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��������������������	���������
������������� ������������������������������������������ �!���"#�����������"��$�%���������������������&������������������$�%�� ����%&!���������������'��������"(���������)(�����%*+,-,+.+/-/0123/04/25,6����������������� � ��!����(����� (7�����������������8"���������������������������������%����(� �����������������������������"����!�����#��������������� ������"����� ����% ��(���������#�����9::;�</=-,6,>-?@���+,-,+.+/-/0123/04/25,6����#�����7� AB7CDE���FGHIJKL MNOPMQRSTUV WXY!����&"����� �����%&!����(��CDZFCD[FCD&MF\]CD������%�������&���NOPMQ�����������$�%�� ����%���"(�������"M� �����������̂ _���̀a��������( �"���������!������! �� ���������������������(����"��� � ���������� :��a�����������$�%�� ����%"�����������b����������%�����a�7��PcdOVefVedQ"�������������a�����  ���� �����������������g����������h��������i���� ������������(���"��̀ �(������b���jkl/-/0mno<pq�(�#������(����a�����������$�%�� ����%�"���������b��!����� (�����������rs�tu/>0/+v@��� ������$�% �� ����% �" �� �b��PwZVw[VwxVyQ��NOF z{|}~��������P��w[��VyQ��P��wx��VyQ�� W:�Y���������'��������a��������7(�����s�rs����(������%a����7����V�!���������7(�����}~��sP�V���Q�����~sP�Z��V�Q���~�����~sP�[V�x��ZV�Q�W::Y
(�����&���������$�%�� ����%��7�(����"����7�a���NO� z{|������PwZ�w[�wxVyQ� W:gY�������:���7�(���������7%(������������ ���������"���$��!��������)(�����"�%��������������������$�%�� ����%W:�Y���� �������NOF z{|������� �sP�Qz{|}�~����P���w[���VyF�Q��P���wx���VyF�Q�V!������V����������8�� �������(������%������a����7����
����% �����(���a��(�yF�&�����(���PwZVw[VwxQ����������������%������(���Wb��Y������7(�����������������~��~���sP�ZV�[V�x��Q������ ����%8�����a����������"9 &�������:;"��b������7��  �����������%���� ����8!���"���������������������$�%�� ����%�����!��������(��"�����8!���������$�%�� ����%&!���������������������������'����s�rs�	� ����%�������a��7%��������� ���)(�����"�������������������������¡�¢ �  ��������s�rs��£¤¥����������������������������"�������������������&���7��������������������sP�Q�rs ��������'���������a�7������������� �����������!������������������������� �������s&!���a�NOFz{|��¦z{|}~� �P��w[��VyF�Q��P��wx��VyF�Q������%&!�����������������������������������a�7��������$�%�����§ko<pq ,̈6u</10m©/©omª/«©0>33/0��������������������&������������(��"����!�"����������:�¬>0>nnm02v@
�����b��!��������������������������$�%�� ����%��NOF z{|��������¦�sP�Q��PwZ�w[�yF�Q��PwZ�wx�yF�Q�V!������� F z{|®�V̄°�
(�����&�"����b����������������a�����  ��&���������$�%�� ����%��NOF z{|������PwZ�w[�yQ��PwZ�wx�yQ� W:hY���� ����'����������� �������&�����"����!���&!�(����������±�P�[QF����sP�[��Q���²±�P�xQF����sP�x��Q����������������������7(�����"w[���wx��� ����a��%!����� (�yF ������������������� ���������������!��³�P�Z��[QF ������~sP�Z��[V�Q��� �́P�Z��xQF������~sP�Z��xV�Q������������������������ ��7�7����%������(�������������(����"��������������µ�7�������a�������¶�$�%���!�a��&!����������� (7�������������������������������7����%�"$�%����a��%��������a���������7�(�w�Z ���a�����������g!���(�%����������""7%����������'����������7�(���"�� ����%8�����7����%8������%������·������������"(�������̧ ZP¹���Q���ºP¹���Q(����� ��a��������������������7�������������#�����"����!��</=-,6,>-v»@��P£VcQ0m-©>+5,--,-1¼>©/"���� ��7��½����������� ̧ ¾½�¤¿F®ÀVUV¹¹¹ÁÂ�ÃÄ°��!�����������½������� �������%���(��"����%��������������������"¿���(�&!���������#�������"�������7������������$�%�����������%�����</=-,6,>-vv@��P£VcdOVcÅQ0m-©>+5,--,-1«/¼0/64/2¼>©/!��������������������� ���������"�!����� ������������7�����������*Z̧P¹���Q¾½�Z¤ÆF®ÀVUV¹¹¹VÁÂ�ÃÇÈÄ°V W:iYºP¹���Q¾½�Z¤É F®ÀVUV¹¹¹VÁÂ�ÃÊÄ°� W:�Y!���� Z̧P¹���Q����P£VcdOQ������87�������������ºP¹���Q����P£VcÅQ������87�����������µ�"��� ����������(��� ��������(���&!�#�����#���"�!)(��������������������%�������'�W:ËYÌW:ÍY����������8�� ������a��������"̀ �������¶���(���8������!����������



��������������������	���������
������������� ����������������������������� !"��������#$%&'#�$&(�))�)�*�+�������)����+���,��,*�������� -��./01234 56789:9;<12=.80<>?@3> #$�&.80<>?@34ABC@?@0D3E.80<>D3> #$F&E.80<>D34GHIJKALM NB0OP3QALR SB0OTUOP3VVWXY;Z:[\]#$̂&���._012>1_̀ 34 56789a9;b80c>?@3=c012d1_̀ 3 #$%&b80c>?@34ABC@?@0D3Eb80c>D3 #�e&Eb80c>D34=GHIQALf ENB0Og3ALR hB0OTUOg3;ZaY #�$&i���*�+�����,���j�*����k����������l���mEn0?@>123m����������o��p*��,�������������p"����?@ ����"��)���*����12m���,+��q�p)�������q��*�����01_̀ >./>._3rEn0?@>1s3�+������������t"��,������k(�*��,���j�*l����������*������+��������*�+���))�(��lGu5vwxyBz0D34?@0D3����))Dr{> #���&Gu5vwx=|}GHI~�0�T�4�P3�./0123> #��p&Gu5vwx=|}GHI�0�T��vg>�U�v4Dv3�._012>1_̀ 3#��,&�+���))�(��l�+�����l�q���������p�"����,���,��*k��)��p�)��*k��,��,*��l��� ����������+�"������En0?@>123�q��������p"����?@r�@����"��)���*�"p)�,�����l�����12 ���������p�"�����+�,���,��*k��)��p�)��*k��,��,*��l���nm� � m������C�� En0?@>123�n] #��&i+���+���������,��,*,���������m�+�j�*�����))��������p)��p�,�����,)����,�)�����ki�)����p)���̂����(+�,+�+���)��p�)��*��������./ #$�&���"�����))�l������ ��)�l+���������,����+��m�"����+�j��(���,���������l��)m��#$̂&�+���)��p�)��*�����������������������������+���������������,+����))�( ���,��,*,���������j����#�&+��p�����"���������m������+�������l(+����)�,������p+�q��+������p���q�����m� � m�+����,��),������+������(+���T4�P ���+��������l��"p)�,���,"������������t"���� ���,���,��,�)���������T����P�������t"����m���������p��(�����)��p�)��*�����,��,*#� l m�))"���������
�l $&,�����p��p���q�� ���+�������(�p"�)�����+�����)*���#����������q�,*���)��k,������&��"����������+�����,�����+��"p)�,���,"�����������+���,���������l��) �+���,��,*����������#$%&k#�$&+�����������)�����+����������k�����������))�l�� ���������m�������������������+��"�����12d1_̀  �+����")���lE.80<>D3��� Eb80c>D3+�q���������������)������))�l�� ���������m�����"�����o�����+���))�(��l�+����� �������¡¢£��¤��¥¦�§�̈ E.8©ª«Eb8¬�$&E.80<>D3������k��,������l���k��l���q��"�,������<���<����E.80>D34 
"��+������mE.80<>D3���,��q���"�,������<���®E.80<>D3®< ¯̄̄̄̄:°84±0�TU�P>�4D3�&Eb80c>D3������k��,������l���k��l���q��"�,������c���c����Eb80>D34 
"��+������mEb80c>D3���,��,�q��"�,������c���®Eb80c>D3®c ¯̄̄̄̄a°84±0�TU�g>�4D3i��+�+�������������(�,������+�,�����������1_̀ ���12 ���(+�,+01_̀ >./>._3�������l)*�,+��q�p)� ��j��l����q���q���#$�&(��+�����,���<m(�,������+��12 4®.80<>?@3®<(+���+�������)<����0>|3 
��12 ² ³́ µ¶:���·³: ¯̄̄:°8m./��������o��p*<4(+�,+,������������./01234 �+"�./0123��������q���12 ¸®.80<>?@3®< ¯̄̄̄:°84±0�TU�P>�3 #��&p*�+������ ����)��)*m�+���,��,*��������._012>1_̀ 3��������q���12d1_̀ ¹®b80c>?@3®c ¯̄̄̄a°84±0�TU�g>�3] #��&����������,+��q�������q�./���._m�+�j�*����1_̀+����������*p��+#��&���#��& ����)*m1_̀ ¹±0�TU�g>�3=±0�TU�P>�34�0�T��PU�3=�0�T��gU�3] #��&�+�"����p�"��#��&���+���,���j�*,���,��*(��+��l�������q���������#$�&��?@���+�,���,��*�,+��q��l���"�������kp"���� º��©�»¼��+����")�����+�����������m(+�)���k��q�������l�����,+����)�m,���)��p����)������+����k��l�����,��� ��(�q��m�+�"����,+��q�p)�p�����l�,+�����*���p�,���,��*�,+��q��l���+���������l� �+����k�)�,�p�)��*���+������")����))�(����� �(��p���q������ �+��������+��~�0�T �4 �P3����0�T��vg>�v>�3��k���,��q�)*���������)*���+����l���)½����������p"�����?¾R�¾M¿@0OT>OPUD3���?¾R�¾f¿@0OT>OgUD3 �+���,����pk���q��������+���+���)��p�)��*�����,��,*�������������q�����+��+���������������������������?¾R�¾M¿@0OT>OPUD3���?¾R�¾f¿@0OT>OgUD3m�����,��q�)* 
�l"��$����,���+��,+��q�p)�01_̀ >./>._3��������?@ i�,������+��(+��1_̀ ������m�+��������������p��(���./ ���._#�����,�����Àk�& �����+���)�+�"l+(�+�q�,�����)��?@r�@m�+�������)?@�+��������o���+���)��p�)��*������������+��������o����,��,*��������



��������������������	���������
������������� �����������������������
����������������� ��!�����������"����������������������#�$%����&��������"���'�������������������(	)&*������������������������!����$�+'��������,������������-.&*��+'���������!����$�+'��������������������#�$����/01!$�"!����"����/2 34567869:;<=/01=>��%?@)�A���>BC&�����D"�����'�������������+����������������������&����&-0BC&���$�������"��������/01(-.'������
��"��?�A��'����E���������!����$�+'���������������!"����FGHIG&�����$&-.5/01<3 JKLMNOPN JKLQRSRTUV4567869:;<=/01W=-Q5U:FG<X%Y�)Z[\]̂__̀]abcdef$	�������$?���������g�"������h���'���,�������������(	&���������#�$��'����$i13 JKLMNOPNj567k6l8;<: %Ym)�����69������'��������67�IG3nFGo-V8;8pWqrs��������������!"����������$������'�*����������������%�������������$�'�����)���������+��������������;t3u*����8u8p3r"�������$������vqwqx��"���&������"������"�"�������������j567k6l8;3u<�������$����"�������!� j15y7:yl<3z{|5v}y~�<: %Y�)*���� y~�3�vy7} vyl} vy7�yl��TX %��)��&����&*�,+y7������yl���**����"�!�"��&�����̂ �̀]��a����y~��������������$���������������!$���*�������y~�By7�������'���������*������������f�!��������������&����&y73yl3y&*�������j15y<3z{|5v}y~�<: %�?)*���� y~�3 ypv}�yX %�Y)��������*�����������'���,�����������#�$��'����$�����D"��(���g�"������h���������������������#�$��'����$��g�"������h��"����'�*������������-V8;8pWqy�p��i15y<3 JKLQR�RT�j1�y��X %��)��*�*�������"�������������(	&����'����������3J���yy�:v�: %��)*����y������'�����������������D"�����j15y�<3y��  yj15y<¡¡¡¡¢£¢¤X %�¥)
"���������&���a¦�§§_̀̈a]�*����"����������������������������������������'����$�A�������!������"���*��������������E���������"������$'��#�$!��� �������©���������"������$'��#�$!����g�"������h�����ª!�p����3��«¢¬Q yi15y<z{|�3 y�j15y�<z{|�X %�@)�"�,������"���!�"�����g�"����������!����$�+'��������������/01������%���%Y�))*��������'"�������������+�������������������������*���,��j�5y<3z{|�T®¢̄°p ����U±3²L³5j15y<=/01<=v&*����j15y<����,�����%�?)&������������!����$�+'�����������"�������+��������������&����"��������������#�$����������!���#�����������������́µ¶·̧¹º»%��������)́��/01¼j15y<����-.5/01:y<3CXµ¶·̧¹º½%����"�����)́��j15y<¾/01¼j�5y<����-.5/01:y<3U±Vj15y<=/01}vW=5v}U±<z{|5v}U±<Xµ¶·̧¹º¿%��*����)́��j�5y<¾/01¼C����-.5/01:y<3�j15y<=/01}v=�z{|�: ��y~�¼v:U±Vj15y<=/01}vW=5v}U±<z{|5v}U±<:��v¾y~�¼CX�����"������'������+������������������+���E�g�"�(���������!����$�+'������������"�#��*�&��(�������������������'�����������������+'���������* ����������'��������������"�������������������h��	À�������������������*�����"�������"���'���������������������"���'���������������������Á[Â��̀]Ã̀�̀�Ä¦e�Å��ÅÄ��]Æ��§§���'��!�����������#�$���������������������������"������!�����"��������������!"�����"���������'��!���*����������$�����������������������&*�*�����"�������������$���������!����$&*����������'���������������+'�����������'���(A���'��!���ÇY�È���������������&*�*�����������'���������"�����"����������$&*����������'���������'�����$��'��,������������������ÇY¥&Y�È�����������D"�������������Y�����������!����$������������$���!���!�D"����,������$�������*��!������������������"�����������������!��*�������*��
��� %Y�)���%Y¥)&*�#��* ����-. ��'���������/2 ¾ 456786l:;<���-0��'���������/2 }/01 É4567869:;<������'���,����$&���� %?@)���%?�)&���'"!��������������/2 ���������'��������*��������*�"���������-.���-0�
��"��?�������������������'������������!��5/01:-.:-0<����!����$��"�������D"����E����������'�����h��������������������(
�
��"��Y%�)'����-. ��-0����"��������/2 ���������������"����/01�f$���$���/2 ����,+��/01&*�������-.(-0���������"������*���
��"��Y%!)������"���������'������������������"�������
��"��?�����������/01�



��������������������	���������
������������� �� ��� ��� ��� ��� �������������������������� ������� �! " "#$%&'() #$%&'('*+,-./-01$2 3+,-./-41$25#$%6�6789: ; ;<= ;<> ;<? ;<@ ;<A ;<B ;<C ;<D;;<=;<>;<?;<@;<A;<B;<C;<D EFE G HIJKHLHMNO IJKHLHMNPIJKHLHMNMQ8R:
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