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��� ������	�
�������	������	�	���
� ������� ����������	�������������������� !"�#$%& �%!'"!(�%) "!"�*(#�+,� -��-�).!�/ 0123&�/ �).�!4!'5�)"�6�5�%4��7�8�5%9:;�%�'�)9�).<!�.�"�)�),$%"!/�%.�)=$�"<!�)$).�%.!4 ' "!"�-!�!!.��� !>�)) /9-!�!,!& ' .!�!&�/-���%)<!�9)��?!!-��)�%.!"�$/!)?@%.�)�"�)$!) "?� !)� /-' &!A&<��)>BCDECFGHIJKLMNOPQRSNTMNUOLVWNOMQXLKNSLWNSYNMULOWYNZ[\ZOPQLORSYZOQPLXRXNOWQXRXN](�$/!�$.�!,��/!9������/!�%$%& !=$�%<!�-�"��̂ . �"� )-�.�%& ! )�̂.��%�)" ,�_��%.�)9!.$!%.�))�4���) ).�/!9"�.!'/�"�9=$���)$'.!� !%!/�)/!"�%) "!"��'�.�̀�% &!"��).!"�,$%"!/�%.!'>a�/�).!-��-�) A&<!�-�"�_)�"�b% �!�%��7 !&�/-'�.!%��).!"�,$%"!/�%.!'&�/��,�_�̀�%& !!"�%) "!"��'�.�̀�% &!"��).!"�,$%"!/�%.!'cd>a�/ ))�9!�=$!A&<!�*efgh+b&!9idjcdklmjcdknioojcdknpoqrjcdkf *e>g2+��=$!A&<!�*efg2+-�"�)��)�-!�!"!�/"� ).��/�)9$/&�%) "��!"�&�/�$% s��)!'*%�)�%. "�=$� %"�-�%"�"�t9uv�wvx+���$.��"�-�%"�%.�"�) ).�/!*�%��7 !-�.�%& !'"�!.�!A&<!�%?$&'��_�'?�.��%+>y).�)"� ).��/�)-�"�/)��s )$!' z!"�)%!�=$!A&<!�*efgg+9��)-�&. _s!/�%.�9 idjcdklmjcdknioojcdk{ |} ~�o�������o���� n �cd*��+V���{ |} ~�o�o��o�o�����ro��f *e>gg+��!7�$-!%"��).!?$'. /!�=$!A&<!�9-�"�_)�&�%) "��!�$/%�s�.��/�=$� %"�-�%"�"�) ).�/!9&5!/!"�"��ZOPQLORSXN�L�NO�NU���L�O*���+jcdk"�b% "!'�7�!4! ̂�9idjcdkl�cd*��+V���n���f *e>g�+��)�!%!' )!��#$%& �%!'"�6�5�%4��7_8�5%9-��&�4�_)�=$�"�%.��.�"!)!),$%A&<��)"��%"!7��!"��!)"�"�%) "!"��'�.�̀�% &!9�'�,��%�&�!=$�'!&�//! )4! ̂!�%��7 !-!�!�) ).�/!>���� ?���-��)�%.!"�-��9���jcklmjcknioojckl� ¡̀mnp̀oo¡ ¢f *e>g1+�4)��s!A&<��) /-��.!%.�))�4���).�,$%& �%!'! %"!%�&�)) .!/)��" )&$. "!)>y/-� /� ��'$7!�9!)��-��)�%.!A&<��)/!.�/?!. &!)�̂-'?@& .!)"�),$%& �%! )�%��7 !& %?�. &!mjck� %.��!A&<!�£¤¥¦¤§̈ §©ª£«¥¬®¤§©̄§°±²§¥ª̈ ³«́¬µ±§¶³£·



��� ������	�
�������	������	�	���
� ������������������������������ ��!� "#��$%�"���&����'$�������� ���"���"������(����)*�+ ���#�, !�-�#"�.���%��/"'�#�'����$0��)*�%��������"�*�+ ����*����*+ ������"��/���12'��.*�#��*.��$�)*�����3�'��'����&��'��/���#�%����4�*��'3"��� �����" �5678$�*��0�$���6789:;<<7=>?@A7=>?BA?@B C>?@C>?BD�EFG67895678D�EFG678H =;1IJA��#�$�EFG��� ����"3*"+ ���KLMNOPQMRRSOM#�"�����+ ��������������������)*���(��' ���"#���+ ������&�"���#� ����+ ���#��*���"�����+ ���$T�� ��4������+ ���4�*��'3"���12�"�#�����3�%�* ���3����&*� "���"�U678��EFG678$%��"���$���� ���"#���#��*'#���V�#�����#�����"�1WXYZX[\]̂ _ K̀̀abSMcN R̀dMcNefKcMg̀ KdMP�h678Q̀gQiKSgMjMaMMc̀KRScMc̀ 7h=?Ak2���V�'�)*�'�#"�����*��#�%�"� �l%"�(��"� "����$�����."��� �����#�%�����"���'����'����%����l(��1m�����$�h678n�6�789U6�78Do�pq6�78D���6�78r =;1I:As"����%����+ ���#��)*�+ ���=;rI:A'�����)*�%���*'�#���"#�#�#�������7 �' ��#"+ ����#� ��������7tJ�u�7C?9v$���� "�#��*'%���� "���/���������$�����."��3�"#�����(���#��)*�+ ���=;rwxA$��%�������*'(�����*%��"��y�(��#�#�"������."�#�����#�&*�#�'������h1s���'#"���$�h�����������*���#�$�����'������$&��"����"#��/���'�����#���"#�#�#�����#�&*�#�'��������)*�+ ���=;rwwA1s%��(�#�#��".*��#�#�("������)*�+ ���=;rI:A��&�"��*���#��%�"� �l%"�(��"� "����1z���*���#�#���0�#�$�%����%�"� �l%"�(��"� "����$��${|}�~�}|�9U6�78D���6�78D<�7=>?A�C>? =;1I;A9�6�78t�h67h89{|h}~�}|h�r =;1I�A2��'�����)*�%���*'�#���"#�#�#�������7=>?A$��#����*��'"����"�����#�#�%���~�$�*�&*�+ ���#���#��|��.���#�%���(��#�#�"��%���� "���/�����1����� ������	�	����������zT����'����&�"�����.*"���3����*����.*�#�'�"�����".�%*3�" �#���3���T���"���#����#��*� "����#�����"#�#��� �"��%����!��,!�'$�� �� �#�*'����%����� ����"�3*"+ ����#�#��%����!��3��.���!�1������$��*��*�����$�*.��"��'*'�'���"����������"(�������������������� �¡¢£����¤�¥�¦¢��§¤�̈



��� ������	�
�������	������	�	���
� ������������������������ ���!���� "#$%&'�����(�����)�(���*+���,�-�������.���(���/����������(����������� �0��1������2����3����/�-���4�0������������(� /�����5-�� 6���(���������������2�����/����������������� �� �����(7��������0��*8���(/��������������/����-����-�0�������9��((��� �6��������!�����������7��4�0�����/�����:%&'��(7������)�(�4�0��*; /�(�����-���)�!�� 2�(��6����0����(�7����-��(�����)�(� �-����������������2/��9�(�2<������� /�������������(�������������������/������������(���0��9�(�2<�����-������(��/� ���*������= >�?�@����A��@�B���C�����@���D��@��E����(�(� 9����(������0�����/�������/������!�����������������FGHGIJKLMLHGNGOPMHGIQRS-!������(/�������T������1U��V-����W ��7�����*8��������(�����������������������������4�0���*X����(����-� �/��!������������4�0����������W� /��������(/�������TU�-����2����-�(����4�0���������)��������(�����(�Y��/Z�����W� /�������0��1������2�����3� /������6������(�����(��(��/��(������(���2�-������6�����(����-�0��������2�(�����(������������!/�������� �0��[�� �(7����5-6����(�!�(��7�(�������� �����!�\#]*E����������������4�0��������-�����2�����/�������������)�������)���(�������-:#]^_àbcdefdghigfdjk 3a*lm5����fd�0����7�������T������1U��V����� 9�������� ���(�6�����!� ����������������2����,��(/Z��(�*n�������������������-���/�)�(������/��� �����/�1 ���(��nUo�����/��(�����0��1������2�����-��(Y��-���� �� ������4�0��������2�����/������������(�������2����*8(!���������-��7�1��6�������4�0����������)���������(�����(����/��(�����0��1������2������0��������� ������(���������p ����3����������������(���0����2��������5*[�(����-����1����Y����(�����(������������� �0��1������2����-����!/�����(T�(� ��������(6��/��)� /Z������������� �����!�\R3qr5-<sR^_àbcdhit bcd\R3qrd5k 3a*lu5�����)�����0��/�!/� ��������( T�(� �������6���0������/�( ���9�(�������4�0��� /�����1� /�����*8�����6�����(����-����4�0���������������������(���� /�����������������(�����(��������p ����3(�����������4�0�������(�(� 9����(� �Y��4�0��vf_wx5-��(1��-yR^z̀W{|}~3x�xi���xb5k 3a*l�5����������������������������������������
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��� ������	
����
	����
����������� ������� !!"#$%&'(%�')*'$+ $',- )$. &/� +�0 *�% - � &$0�1*�2&$'$* +&$2&1'%�1 �'$&%�- +&$'23 4567384569'3%456:;<=>?=@?=AB>CDE=FGCE=GCEH@?IJ=>E=H?BEKEFL?KJDEMCNJB>EFJCFED?OAPOKL@J?Q?@PM??R?@SOOMTUV?E>?E@?NCD?BEKCBJWCXKGCED?YFD?@=EFZNC=ANCNEDJ[KCXKGCEDEK\CBKABEOOMJFDJKCCKE@@E]E@CXKGCEDE=K\CBKABE=CH@?=?F>CDE=ĈAJ_ÙaVb��� ������	
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��� �������	
	��	���
���������������� ������������� !"#�$�%!�$�&$�!�"'!("��%��"�%!���)*+,--./)*0+,,--.!)*�+,,,--."$1%!&!�#$�"$1$2� 3$4��$( $�"3�4"�4$�56%78,659:;8<,=��� �������	
	��	���
����������������>?@ABCDCECFG?DAHI?EHJECKDABL?MKNCLBAOHCMKGDAL?PKAJ@QL?HC?HCNE?@AMBCAMBLA?K@CPEIAHJE?KACKAEABLCDCKOH?KCHCMBLI?LGCOCLAFG@ADAQCLBA?HCNE?@AMBC@CDGRH?LG??FAC@ABLG?D?@CEIAHJE?OH?JK?MDCJ@?NALBJLS?THU?CM?KKJ?KNLCNLGAD?DAKAEABLVCMGH?KWXYZX[ \]NALG@AMPB?E@AMBAOCQL?HC?HCNE?@AMBCNCDAKALCSBGDCONCLA]A@NECO?BL?̂IAKD?GMKALTHU?CDAJ@RE@AJEBL?RMCDA>?_EAMBLA?K@CEIAHJE?KAJ@KJSKBL?BC@ABI?EGHCX̀ CJNCLJ@NLCHAKKCDA?DKCLPTHU?CDA@CEIAHJE?KM?KJNALQIaHGADAKGEIaHGCbGDLCFAM?DCOXXLAKJEB?MDCA@J@QL?HC?HCNE?@AMBCAMBLAAEAKWcR@DAGM̂AKBGF?LKAAKK?AKBL?BIAFG?OA@N?LBGHJE?LOLAKJEB?LG?A@J@?HCNE?@AMBCAEABLVCMGHCQL?HCN?L??K@CEIAHJE?KOHCMKGDALCJPKAHI?EHJECKdefgfhfijklN?L?mcOmcnAmc\?DKCL̂GDCKA@J@?KJNALQIaHGAbGDLCFAM?D?DAoGpqqqrOHC@C@CKBL?DCM?kGFJL?pqsrWm?L?CHI?EHJECDABL?MKNCLBAAEABLVCMGHCM?K@CEIAHJE?KO?DCBCJPKADCGKLAFG@AKN?LBGHJE?LAKDACBG@Gt?THUCAKDAFAC@ABLG?̂ GKBCM?KRFJL?Kp?rApSrN?L?H?D?H?KCW)�$���1�%!)3$�8u��%��v"w�$!1�3x��"�8y�)*



��� �������	
	��	���
���������������� ������������� !"����#$% &'( (�)*&!(&�&)�+�,�'-����'* ).&$�)�'/01/02&/03�,' �45�,�'' 6�&�'�-&�7.8$�&,&'�).8$� $ 6&�(�- �9�,� �:&!� ;3*<�=&<6= 6'&�5�4'&,��'- '�#$% &'-����!���'* ).&$�)�'&'%� �-�&'&!(�,�'�',�'(:�!$��'*.&,��'$ *�'�-&�7.8$�&,&'�).8$� ;>?@ABCDEFGHIAJEI@AGC@BKIGB?BD@LEDCBMH@AEBDI?BNK@JONI@IC@D@D@FENKPJEBQBCI?@AJBARGCIDIFSTEUVICIW>XAIFEGOIYJZIBTIUD@[\]̂ _>@AIFEGOIYJZIBT̀UD@[\ab_>cTEEUVICIW>dXAIFEGOIYJZIBTIUD@[\ef_>@AIFEGOIYJZIBT̀UD@[\gb_>cTEEEUVICIW>hXAIFEGOIYJZIBTIUD@[\i[_>@AIFEGOIYJZIBT̀UD@[\̂i_>c@TEjUVICIW>hTIkBUXAIFEGOIYJZIBTIUD@[\lb_>@AIFEGOIYJZIBT̀UD@[\bg_>\hFGIFDEFGHIAJEIFQBCI?C@NIJEBAIDIFJB?I@A@CMEID@NEMIYJZIBThmU@IGCIAFQ@CH@AJEID@JICMIAIGOCIND@GBDBFBFFEFG@?IFTnÌ@NIeU\o�6&)�p�3!&����,&)���#$%� -���- '�#$%� <�=&- '�#$%� <6=<��������=;q��r��s�
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