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����������	
������	�����	���
�������	����
�������	�	������������������������������	�������������	�
����������������		��������
�����		�����	���
�	���
������
����	������������
�			������	�	������
���
���� ��	�����!"#$%%&'�
�			�������������������������	�
���		������
������	���(#)*�
�			������	�++,��
��
������	�����������������
�			����������
�������	�	��������������	�
���,�����	��
����	���������������
�			����������-������	���������	���
��	����./�0���
�1�.2	���	���
�������	������������������	�����
��
�			�������������	���������������������
��	���
�			�������
-��3���������	��
����	�
���	������
���4����
���������
�����	����5�	�����	��6�2��
�����	��
������
��,��
��	�������
�			�������-���./���������
��	����	�����	���6�7/��6�2����������	����5�	�3�6�2�����������
��	��
	��5�	������
��	�����	���	����6�8/����������
��	���������	��
�����������6921:69.;/��<
�=>?<6�2���6@>�!�	�
�������	������������������������	���
��	���	�����	�����
�����	��
���������
�����	���
��	���A�	�������������
����	��
�	��������
�������	���������
�����������������	�-��	������������		�����������
����	���
�			������	������
��
�./������	�������������
����	���������������	��
����������������������������	�������	�
�������������0<
�6@>�����	���������������		����������	�����
���
���� �BC-��-��
������	���	��
�������<���1�.D>	�����
�������
�����������������������������*��
�����E������	���+& -�����	��
�����������	����
������������.$8/������	���������	���
�������	���
��������������������5�������������

?6�82�����F@G=G86@���
����
��
���
����	�
�������	�2/�
��
��-��	�	���
������������	���	�����	���	��
������	�������
���	�����	�	����������������������������	�
����
�����	����3�.8'���6�82��������	��
������������������������������		�����	86/�����
��������������������*��
�����E������	���������.8@���6�2���������
������	�
���������		����./�-��	�����
����	������������
�	�������5��	�H������	����
�����������	�IJIJKLMNIOPQPRSKSQTPUTVUPKWXYZ



������ ���� ��� ��� �����	��
�����	������
���	���������������������������������������������������	���� �	�����������������������	���������
������������������	���������
��
	������ !��"#$%&'()*+,-./0122304562758/98:9/056:71;<04570/;6/=68=277758012;70262758/98:9/056>1040458=277758012;23045?15;8/@7:9/012;1;8=5/756ABCDE?456275=/012@=2F95742>;>/70/G5;@5=@5;618:9/=020457556/H17/;6IEJ8K3=2K04572:=8585;0=5ELCD1;8=5/751;0458=277758012;23?10/;1:K95/6702/658=5/751;627523IEMD/0INEOEOE?PQROSL.LTU?U.VLWVXWL?YZ[\



��� �� �� �� �� �� �� 	� 
� ���������������������������	��
��������������� �������������� � !"#���$#��#�%��&����%!�#��'����(!�'�(! �'�(!)*+,-./0123456789:;5<;5=8<:;5>957?@8>8A8BACB8>D@=59>EDFED98GD<:A;H5@DBIJJKLMN@;5C9ADO:>EP8BCD;A8BACB8>D@Q?R:95P8<@S:BB:86;5<TUVW5XDB;:YD;89DZJT[66\M8>JTI]A68<@[A68<@ZJT]66\M8>]A6TT̂̂TF_̀â NbcbHdFdc4be4febFghij



����������	
������������������������������������� !"#�$��������������������%���&'���()*+����'%������,���������������-�������������)./0.10/234��������'���5���#-���������*6$������������7�89:2;��������'�����9<.=������-����������>6��?�������-��%����������������������������������������@��������A��B).1������?��������������������''�,�������?����������������������������������������������-���-�,���%��������������'�����������������������������-������������������������#*(��'���,�)���(>��'������������������$)C D E F G H I J K L DCMNONPQCRKCRLDRCDRDDRES TUVMW XYZN[N\]̂_N_\̀abXYZN[NĉMdeNfNgĥĥTQ_dUiQTjbUN[N\]̂_N_\̀abiQTjbUN[NklTM]lTM\Nl\NThY]lMTjlÛP_N[N\]̂_N_\̀abY]lMTjlÛP_N[NZdUMdlNfNgĥĥTQ_dUm�'���()*+nopqrstuvpwvpxswuvpytprzxs{ypt| !"}t~|�sys{s�{��sy��uwy�uvvy��z�uy�y���s���v{s�{��sy���zpy��ts�y�ptv��������� ������uv{t�rsw{u�vv��wxpty���qs�zw9:2�vp�t{�st��u���zst�v��ypxy���u��t�w{�vv��wuwy��{s�{��sy��swuvpytprzx�w{yupw|�}t|�~|pxy�uvvy��zsw���st��sty�����vsw�y��rpptsw���stt�vp��yupw�v��uwy��utrsr�t����������� ¡ ¢£�£¡o ¤o¥¤ ��¦§̈
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��� � � � � ��	
����������
����������������������������������������
�����	� ��
������������
���������
���	

������� !"!#$%&'(()*(+,-%.-/.%&,*'01%&,2&(*(+,-%.-/.%&,*'032,%+&&'++/,4+,,5%3.,6789)(2&:,;()&+(/2-,75:,*(+,&(1%&,2'+<=>?:'@:,2&:%0&:,*(+,&(&'++/,-.(+,&(&:,+(/2-,75:,*(+,&(1%&,2'+.,++&:%0&:,*(+,&(32,%+&&'++/,+%&*'+&%0-,+@2,%&,2&:%0<6-A767=7BCCDEF5GFHID$5GJJEK5LMK



��� � � � � ���	
���������	������������������������������	����
�� ��	��
����
����	��
�����	
�
��
�		�������������������	���� �!"#$%&'()*+,-.//01/234,5465,-31.78,-39-/1/234,5465,-31.7:9/2-,-3-.22630/9-;3<;39,=37.42>?@A1,71B<C >DEF2/69432G<;31/23-/8,-392.=7.H4,7-5I/J3932-.K,-32-;31/23-/-.226373,9-;32/6943,71-;3767139L32-.K,-32-;31/23,2-;31.2-,74309/K-;32/6943.7493,232G<;33M34-.2K/93:9/7/674310/9-;3<;39,=37.422/6943163-/-;35/839,J39,=33739=I/0>?@A1G NGOGPQQRST<FTUVR+<FBBSW<XAW



���������	
������������������������������������������������������������������������� !!"#���������������������������$%&'()�""*"+,�-�. /.��0-�1002� 3.40-�-��1002����5�6- 78459401-146 ���5�6- 78459401-146 ���5�6- 78459401-146�:5�00 �:5�00 �:5�00; 		 ; 	<�= ; 	<��> ?@ A BB�C A C��=D B�< D C�E> �C�E > =<�CD� <�	 D� <�	3 <�	 3 <�CF <�C F <�BA� <�	 A� <�CG <�CHI<�@@?JK85L HI	�<CJK85L HI	�<M�JK85L�6�.J:��04.9-14684�N81�6-10�6:OP�.�Q.45�-4C�7P1JP�.16O�-�.-P�61-1016-1002��A�40�-4-P�042.8�R-P�9P4-46S2�68�106��.�:-P�0�5�16O�-�.�6T�.��0--1002�0�F168�-P�T40�10�U2��-4-P�S2�68�-15�0-P�5�00�6�.J:��04.9-14684�N81�6-R-P�T40�-4-1002�10��00-P�6-P�T40�-4O�-�.�:�99.4V15�-��:-P�0�5�Q�8-4.�0-P�5�00�6�.J:��04.9-14684�N81�6-0�W0-P�T10-�68�Q.45-P�042.8�168.��0�0R-P�9P4-46S2�68�16O�-�.T�8.��0�0.���-1X�-4-1002�Y0��ZJ2.���?[��8�20�4Q-P�168.��0�T�--�62�-1464Q9P4-46016O�-�.��P�168.��0�TS2�68�16-1002�4\0�-0-P��4O�.5�00�6�.J:��04.9-14684�N81�6-�6T8�20�0-P�T1\�.�68�16T40�-4T�8.��0��]X�6-2���:�0-P�T10-�68�Q.45-P�042.8�168.��0�0R-P�168.��0�T.���-1X�9P4-46S2�68�16-1002�42-O�1JP0-P��4O�.5�00�6�.J:��04.9-14684�N81�6-�6T-P�T40�-4�.��0--1002���845�0J.��-�.-P�6-P�T40�-4O�-�.�̂6.���9�-1�6-0X�.1�-146016-1002�-:9��.�J416J-4��54.�8459�18�-�T-P�6-P�8��82��-14609.�0�6-�TP�.���P�.�O1�����51V-2.�4Q-1002�-:9�0�6TT�601-1�0-P�-8�664-���88426-�TQ4.�:-P��_̀MBQ4.5��105�W882.�-�T40�8��82��-1460�88426-16JQ4.-1002�-:9�O1��.�U21.�Q2��a46-�A�.�48��82��-1460��0�T46A�T�-��b�%�c��d ef�eghd�f�ii jfk$j



��� � �� �� �� �� �� �� �� �� ���	�
���������������������������������������� �	�������
 ������ 
�����������	�
������
 ���	!�����!��	������
��
��������
� 
������"#$%&'()*+,-./001.234-55363789-:507;./06<03=</36.501:73-5.-6>;705.-.3./55?35.0@-.37AB-55363789-:507;./06<03=</36.5@373<-C<?C-.3>?5/68.23DEF67<?537<0>38A GAHAIJJKLMNOMEPK,NOFFLDNQRD



��� � � � � ��	
����������
��������������������������������������������	� �������	�����
���	

���������	������� !"#$%&'()*+,--./0-+-1234154,16*+47+-234154,1874*9++,9934.-7+04:-.+9-3754*+;<=>5*?53?*+4@39,1ABCD)E175F;FGFHIIJDKLMKNBJ)LMOODPLQRP



����� ����	
��
������
��
����
�������	
������������ !"#$%�$&'(�(�')%()&(��&*$')+!(#&*$%�#$,-� "�$*(#&�.')�/012345*$012'$+'$#$�&#&*$6')�&(���6&*$&�&) -� "�$(�)'$.(���6(�&$'$#&'$�$(-(�.)& $)#&#��$%�#$045*)&(#7&*$-) "$�6&*$012)&).(-$�%�#$07(#&*$6')�&(���6&*$-� "�$'$�$(-(�.89:;8<90=!>#�6%�#$45*$%�#$-� "�$*(#&�.')�#(�&*(##$�&(��)'$��'�) (?$%#�&*)&@AB�6&*$-� "�$(�&*$'$.(���6(�&$'$#&'$�$(-$#CDA=!�6%�#$/(4$40EFGCDA=!345�(�-$#&(.)&$&*$$H$�&�6-�I$ #(?$$H$�&#��012>#7%�#$J)#�) �" )&$%(�CKCKC��L)�%MKMKM��L-�I$ #6�')�(�+ )�&���#(#&(�.�6CMNOPQR#$$%##+)�$%)&A4N��(�&$'-) #��)NKNKN.'(%45*$'$.(���6(�&$'$#&J)#%$S�$%&�$I&$�%T��U$!��%&*$'$.(���6&*$(�+ )�&(�$-$'!%('$�&(��6�')&�&) -� "�$�6CV4W��L/M4WKM4WKM4W��L34R&J)#6�"�%&*)&#(��$&*$#$$%#J$'$#+)�$%)&'$." )'(�&$'-) #)�%)  &*$#$$%#J$'$ �,�)&$%)&&*$#)�$'$ )&(-$+�#(&(��(�&*$-�I$ #7�)�!-�I$ #J$'$'$�$(-(�.�$)' !$X") %�#$# $)%(�.&�)�"�U$'�6"�'$) (#&(�+ )&$)"'$.(��#(�&*$012>#45�)-�(%&*(#)'&(,6)�&�)"#$%U!"#(�.'$." )'+�#(&(��#7$-$'!#$$%>#+�#(&(��J)#')�%�� !+$'&"'U$%"+&�A4N��(�&*$I7!)�%?7%('$�&(��#45*$&�&) %�#$%$ (-$'$%&�&*(#-� "�$6�'&*$CKCKC��L)�%MKMKM��L�) �" )&(��#(#�$)' !$X") / $##&*)�A4NB%(H$'$��$3U"&)#�)�U$#$$�6'��S."'$N4@7�) �" )&(��#J(&*CKCKC��L-�I$ ##*�J*�&#+�&#/-$'!*(.*%�#$�$)')#�"'�$3'$�$(-(�.� �#$&�C4N&(�$#&*$%�#$�6&*$MKMKM��L�) �" )&(��#76�')++'�I(�)&$ !MB�6&*$-� "�$�6&*$(�+ )�&4R�)%%(&(��&�&*$#$*�&#+�&#7&*$0EF-) "$6�'&*$CKCKC��L-�I$ #J)#6�"�%&�U$YB �J$'&*)�0EF6�'&*$MKMKM��L-�I$ #4R&(#"�Z��J�J*$&*$'&*$#$*�&#+�&#�'%(H$'$��$(�0EF-) "$#)'$� (�(�)  !'$ $-)�&4[\]\ _̂_̂ àb_cbd̂efgĥ bijbf̂kcbelm̂ ngfabopqmf
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