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��T" $D��#$8�h��"��"��$�B�! "�i$@V�WV��PẐ�\*+*(.<]����=������>���h!$!"���A�j��Bk�e��A��7#$!���$8�$�$8������A���B�D�B7$8����� �8�����Z2F�'F��&'(�)*+,-�H1'29G�\*+*(.<]����=����������l�!#�B7�!����!������ �B��$6���k�5��"@����! "���%�&'(�)*+,-��	
.���**,
�\*+*(.<]����=����������m7$��"���A�!"� ��n7"����B��$6������� �! "#$��%�&*+<�R	1'�&=-�=	
*2E+*2
*2�\*+*(.<]����=��:�M	1<+'.F'+�&�����>�����+.'S�<�'+	0_�*S�
<+'

�+'
0*2
'�
_2F+*G'
��?��� �$!#��e8�������A�m�#! �56"#��$V�XV�̂4gP̂>��opqrsttu�tv�wxtyz{|}y~���qp~�������xtzx}yp�� ��



���������	
�	���	��������	���	����������	���	�������	���	������	���	�	
������	��	� !" #�	$�������%&�'��������	��%���%�	��	��������	����'�	()*+,-./	01	2.3.)45	6/7*+,48)79	:;9	< =><?<����������	
�	���	
������	���	��������	���	�������	���	����������	���	�	������%�����	@�	� !"A#�6.)/0345,87	/875./	43B	C),.1	D/7*+08+.)4D7E	���	F���G	H�%��	H���%����������	
�	���	
������	���	���%%�	I��	I������	�	���	�	@�%��J����	@�	� !"A#�	H���K	�%&�'��'����&�K	J����L�����	��������%�	()*+,-./	01	2.3.)45	6/7*+,48)79	MN9	A<">AA"����������	
�	���	
������	���	���%%�	I��	����������	���	�	�������	��	� !"=#�	������'��%�L�	����&%�%�K	�'����	�K���	J���K	�&�����	�%&�'��'����&�	(O.),*43	P0Q)345	01	6/7*+,48)79	NM:9R"?>R"!����������	
�	���	�������	���	�	��L�����	��	� !S!#�	$�����	�K	TL���	U����G	�	%���&	�K	%�JV����L�%���%%�	6/7*+0/0O48,*	W.B,*,3.9	MNX:Y9	?Z!>? "���&��	
�	� !"Z#�	['�����%�	���	�������	������%	��	\����\	�%&�'��'����&	%�%%���%�	()*+,-./	012.3.)45	6/7*+,48)79	:]9	 R!> = ���&��	
��	
������	���	���������	
�	���	�	��L�����	��	� !" #�	['�	['�����%�	������	U����	���	�'��̂�����	������	U����G	$�%�������%	K��	�'�	�%%�%%����	�K	����L����%	������	�&������%&�'��'����&�	6/7*+08+.)4D7_	̀+.0)79	a./.4)*+9	43B	6)4*8,*.9	N;9	 Z!>  =�����J%���	b�	c�	� !SA�	����#�	['�	���%�%	$����L����	$�	d0OD4)48,-.	D/7*+08+.)4D,./E	U&���%������������	��	�'�	e��L��%��&	�K	U���'���	����K�����	U�'���	�K	
��������	I����������K	̂%&�'����&�	I�L�%���	�K	����������	T���������	U��	I���������������	���	I������	��	���%%�	I��	�	���������	
�	��	� !" #�	̂������	�K	����L�����	�'����	%����%�()*+,-./	01	2.3.)45	6/7*+,48)79	:;9	 ?=<> ?=!����%'�	$�	���	�	U�'��%������	��	H��	� !"Z#�	f43BC00g	01	/8).//	43B	43h,.87E	U��	c�����%��G	��%%�&>H�%%���J��%�&�	��	� !"A#�	6),3*,D5./	01	D/7*+0434578,*	D/7*+08+.)4D7_	(	O43Q45	10)	/QDD0)8,-.i.hD).//,-.	8).48O.38E	���	F���G	H�%��	H���%�jklmnopqmr	stuvrwx	pkqmvyt	lz	jnmq{{	|q{ylu{q	jtu}mlrq{ ~�



����������	��
������������������������������������������������ �����������!���"�#$�%$�&'())*+,$+)-���+.�+��/�����+01��1��2���	$+$,1)0�����3���4�5*166�����
��78���9-*�%*:*�$;.*�)�$<�)-*�)-*+�;*()1=���1��=*�+�)1�>�6?6)*.��@��#��A+**�B*+>�4�5��C1�6$<<�
2%6����D�����������������������"�E*,�F$+G&�A(1�<$+%���+01��1��2�����+.�+��/���4�H+(;�1=G��3��
��7����9-*+�;*()1=����1��=*�6=��*6&��*:*�$;.*�)���%+*��)1$�6-1;�)$�)-*+�;*()1=�$()=$.*��I!�������J�������� �K���������L�MNOL�P8�QP8R�S+*.���%��3�����
��T���9+��6<*+*�=*�=(+*���%�<�1>-)�1�)$�-*��)-����������������J�������� K��������������K������������L����8�QU�V$6*�B�(.��V���4�	$+$,1)0�����
��7P����$)1:�)1$��<$+�;6?=-$)-*+�;?&�W�<�=)$+1�����%�=$�=*;)(������?616��K������������X�Y�����L�D������������K�������L�Z[L�PR8QPUR�\1�>*+��3��#���4�C$;*��H��\��
2%6����
��7���Y��������!�� ��������������X�]������ ����������̂��������������� ��_�� ���!����̀��������"�E*,�F$+G&�C�*�(.�\)+(;;��	��	���4�'1�%*+��3��#��
��7R���K��������������������_�a��X�I�̂����������!�b��!���������!���������������"�E*,�F$+G&�'�61=�'$$G6�9-$.;6$���#��5���A����>-*+������4�'+*=G*�+1%>*��3��\��
��7���/$.;�+�)1:*�*<<*=)1:*�*66�$<;6?=-$)-*+�;1*6�<$+�%*;+*66*%�*�%*+6��J�������� �c��������̂�����c��������K�������̂�LddL�P7UQP�e�5*166�������*51))��H���H��)+*1%*+��E���4�	$+$,1)0�����
��7U���W�;+$;$6*%�.*)-$%�<$+�.*�6(+1�>=-��>*�B*?$�%�6?.;)$.6��I��������� �f�������K���������L�gZL�ePhe7�5*166������	$+$,1)0������4�51��*+��E��
��7R���\)+*66�V*6;$�6*�V�)1�>�\=��*&�W�=�1�1=1��i6�.*�6(+*�j�������J�������� �c��������K�������̂�L�ZNL�TeTQT�U�k1�B*+>��E���5*166������4�	$+$,1)0�����3��
��7T���@.;�=)�$<�2:*�)�\=��*&�W�=+$66�:��1%�)1$��6)(%?���%6$.*�*.;1+1=���*:1%*�=*��J�������� �c��������̂�����c��������K�������̂�L�d[L�ReQR�R�lmnopqqr�qs�tuqvwxyzv{�|}nm{~����}�uqwuzvm�} ��



��������	
�������	����	
�����	���	���	����	��	���������	�
�� 	!���"�#�	��	$��#�	����	%"����"&	��	'"����"�	'���	���������	'	(��	)����"%	��	
���#����	"��	��#���#����	*���"&	)��#�����	�����	+���	, 	"��	
"�������	( 	*"#-�����	�����"����	"��	"	
&���#"&	!���"�#�	
�����	"�������	��"���	���%	�.*/�	�"#�	����#���	'	���	"����� (���	#�"����	"���"���	��	�&����&	"&�����	���%	��	/���$��0�	* 	+ 	1��23����34 	567899789:;<98	9=<>7;?89 	1�����@"&��	�+A	+"���	-������4	"��	��	���������	����	$���	������%������	��	���	��'&����� 

BCDEFGHIEJ	KLMNJOP	HCIENQL	DR	BFEISS	TISQDMSI	BLMUEDJIS VW


