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*+% F2!3+ 12!3+I��������������$�%�	����������������	�������������	�����������������	����������$�%����������3����������	 ��	����������������������������������������������������	��	�����������������������	���������������������������������������������	���������������������������������������������������������������H���%���U1�I���������������������������������	����������������������������������	�����������+�������������������������������� ���������������������$�%����������������������������������������������J��������������.1G0�����������������������������������������*������������������������������������������������������������������V�W ;XY;Z[7\XY7��$�%����������������������������������������������������������������]��������������_̂̀_abcdeb_cd̀ fg_d_hijk_lcb̀ kimknhi n̂cjk_lcoldì_cpfbqkbkil̂ keibhkqnhris tuvwx̂yztvzi{|}~������|��|���gk̂ ��}~����x���|�x�������|������������gk̂ ��}~����x���|�x��������ào ĥ }������}~|����x��~���|�x�x��x�}�����djbh�gk̂ ��}~����x���|�x����������������������������|}~��z kbg̀i kx}�d�}|���|��j�}~��|�x��|�j�}~��{x�¡��b�|�¡�x�|��q¡�����x�q�|y�������k�����o������
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����������		�����z���������$���������{����"#� tZp̀Zq]WrqZbucduefug bvcdvefvg ŵWra\_]]WrqZxZrẐẀ[\myZ̀[mp[̀_sl]o\W]Ẑ_Ẁ[_r]ẐWq]_mrhh i ij j|}~|}~ �������������	
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�����������		������������������������ !"#��$  %&�'(�)�*�+����,-. /0�12����3��0�4�5+��3�60�7���3�80�9,�:3������0�;+<��:3�=>?@ABCDEFGDC>FHIJKL?MFJ?NOJPQOFRJSTNDAFHQHJUHQNMJ=>?@AJVCDH3��W��9X83�Y+�0�ZZ3��+0�[3�		0�Z\\]Ẑ_3�Z̀ [̀3. �0�W+5�3�a0�45������3�4070�0������3�b?NMJEQcFHJdR>JKL?MFJ?NOJEFGDC>FJ=FNF>?DQRN3��W��9X83�Y+�0�ZZ3��+0�[3�		0�Ẑ\]Zef3�a,�g�Z̀ [̀0hij���� !"#��$  %&�'(�). k0�l�,3�m0�m,3������0m0�45,n3�STNDAFHQoQNMJpQOQ>FBDQRN?cJEFGDC>FJqCNBDQRNHJdR>JrF?csbR>cOJSC>d?BFH3�t�+�0��W��4688u�t�3�		0�e\]v̀_3�Z̀ v̀3. k0�9+�w3�a0�x5��w3�l0�l�,3�;0�y��w3�k0�8,+3������0]m0�45,n3�STNDAFHQHJRdJpQOQ>FBDQRN?cJEFGDC>FJqCNBDQRNHJRNJz>{QD>?>TJSC>d?BFH3�t�+�0��W��4688u�t�3�		0�__|]_\Z3�Z̀ Z̀3. �0�},<�:3��0�x����g3�����l0�/���8++�3�PQF~@RQNDJVRNHQHDFNDJEFGDC>FJSTNDAFHQH3�t�+�0�W+��0�[���t/93�		0�[̂ ]̂[e|3�4	�0�Z̀ f̀0 ��������������	
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�������������	
����������		������������������������������ ��!�"�#��$%��&�$%���$�'������(�)*��+)��,�%�$-.��/�����&$0�')��*����'�/�1')��2#��&����/$-�%�)'���������*�$���$%��$�&��%���)�-3�)&���$�'������(�)*�	�,�4+�$�(��/�$�����'�/$�����**����'�	$#5�$��&����/$-3�,�4+�$��)'	���$)�6�0/06��)������$����)����&������-5)��)��	�)&���/�����$�'������(�)*��+)���**�����'�/$ �������������	
����������		�����789:�;7��<�8�����;�=;9=����:���=#���		�),�'���)��)�>%'��	��	��)�)*��)�$��%���)�?%����(����)'	�$$�)��)��$#@�$��)������A?%���B��)��1�AB2
#C>�$�'��'�/$�43ADE�F�G�@#���	��H�����/�*)��&��)��)���/�IJ4KJ��@�������������	
����������		�����88� �L8�!�"��!��8�����!������M�N� ��!�"#�)'	��$�OPQRSTSUV6�UWSXYTZX6�����ZXYPUXPYV#�)����+���)+�1[[,[[	�,�$26�\�%$$����+�/>���/#���/�14[6[26�[�]�'�/$�����>�$�'_̂TS̀aVXaTObacde �������������	
����������		�����88� �L8�!�"��!��8�����!������M�N� ��!�".��/���������������f)����$��������\�%$$0�D)�$������������@�%��� g3B\��)'	�0��������.��/���������������f)����$��������\�%$$0�D)�$������������@�%��� g3B\��)'	�0���������AB� IJh����������������������IJi������������������IJj����������������������IJi�AB� IJh����������������������IJi������������������IJj����������������������IJiAAk� J0iI���������������������J0Kj�����������������J0hl���������������������J0KjAAk� J0iI���������������������J0Kj�����������������J0hl���������������������J0Kjfm4AAk� J0il���������������������J0j[�����������������J0hJ����� J0hIfm4AAk� J0il���������������������J0j[�����������������J0hJ����� J0hIfm4AAk��]f)'	�,m�&���5)'����AAk���$�$���&��)
�4�%'�����n�)����$���>��/$����$'����/)'���������$�)���)�$�$%�>��$�����$����)�6�$�����/6�����)����)�fm4AAk��]f)'	�,m�&���5)'����AAk���$�$���&��)
�4�%'�����n�)����$���>��/$����$'����/)'���������$�)���)�$�$%�>��$�����$����)�6�$�����/6�����)����)�3ADE�o�@p�������qI0I��������������������qI0q�����������������qI0q qI0q3ADE�o�@p�������qI0I��������������������qI0q�����������������qI0q qI0qr0�m��/6��0�f0�@)&�s6�tWuVYSvQT̀VawPTORXxayZZVZZQVSXr0�m��/6��0�f0�@)&�s6�tWuVYSvQT̀VawPTORXxayZZVZZQVSXom��/���@)&�sJlp�������������	
����������		�����88� �LM�zz�!����"=�{!����=����"|��}���~VY��RV�a�WOxSWQRTOZ ~VY��RV�a~�ya~VY��RV�a�T�WYXPSV �SXRYVa~�y ~VY�UOPZXVYa~�y t����a�y� t����a�y� �t���YR̀RSTOauTXTAAk��J0����������J0�K�������J0ii���������J0i��������J0iK��������J0l�� J0l[�������J0K[AAk��J0����������J0�K�������J0ii���������J0i��������J0iK��������J0l�� J0l[�������J0K[ �������������	
����������		�������7�L���������zz�!��"��7!�M�"�=!�̂TOxa��e]�)���)*��)+4�&��>%'���&�$�)��*)����/�&��&�+��/��)�����)�$�1$�����$)�%��)����$��6�)H$�&����$����2o��+�����f��[ii�p#@�$����)��	�$
-f)����$��A�$���&��(��%����)�-f)��,�C���$*)�'$�-��$%�����$s��/o�($�s)+$s�qJJ[p



�������������	
����������		��������������������������	���������	�	������������ !���""#$#%&#��$#'�&()$*+,-./012.3,453678*+,-./012.3,453678���	����������9��������	�����:��;�;<����=�����<������������;������:�������>��=���	����������9��������	�����:��;�;<����=�����<������������;������:�������>��= ����	����;������������	������������������������;���������	����;������������	������������������������;����� 	������	���>�?����::����������;��;������	�����=	������	���>�?����::����������;��;������	�����=@�����<�����A�BCDDD�EFFGH �������������	
����������		���������IJJ!�& (�)%�*+,-./012.3,453678K�LM���	����������;��	
NNOOOA�	�9��:A�	�A�N���<���N;��N>�	N�P��	�����������:�����>��<���������;9Q<����=������������		�������	��>���;��<?��>����� RSTUVRSTUV RSWUVRSWUVR�X��>��<�����::����	��?�?����=R�X��>��<�����::����	��?�?����=�������������	
����������		��������� !���Y&Z)JZY��&��		��������<�����		��������<���� L�����������L����������� [��<���\�����[��<���\�����+,.2]/,4̂ _̀,a2̂[��<���R�=�;�	;=���� �������������	
����������		��������� !���Y&Z)JZY��&��b;���O��������:������cdR��	�<���>���������d�����[��<������	��������:���::������;���d�<����;����	���������������������O��;�;<����>�����d��	����:����	��	�<���=���>�������	<����������������������O������O����� _./e040̂3f-.2-̂/.g_./e040̂3f-.2-̂/.gX	�����X	������������� ����<������<�� h2]i2/j2k3f-.2-̂/.gh2]i2/j2k3f-.2-̂/.g�������������	
����������		�������Y&Z)JZY��& !�lmJ#$�n#%(��#��o%�b;��;�>��<���:��<�����<����=����	��������������=\�c��pq���<���	�	�������A�b;�����<������X	���c�b;����=	��:����������=����O����<�c�pL�������������A�q<?r���
��<�?�s�?������<��s�����>������t	����>�A�>��<����us���c�pP��������=A�b;���O����?��;��<?r���v����c�w,̂13xy]e04,./y-3/̂3i]0i/,4A�pP��������=A�P�����������:��;�X	������������������;cP�����������<�;�:����������	����?�A �������������	
����������		�����lmJ#$�n#%( !�z(�n�!��{�( (�&�q����������<���9���	�������:������d|�N}�����O��tA�A��;����������::���udR����<	���::�����?r��dD>��<����������=��������>�������tA�A�F9~Fu�



�������������	
����������		��������������������������������� !"#$��%��%"��%�&'()*+,-*.,'&/*&0/1''+,&23�4��56�7����6���89 ����:��%"��%�;.*.,;.,<*++=/;,2&,>,<*&.?�@%����%�������%�%�3�ABC�6�D�"%���EF����%6�GH�:���6���89 I;=<J')K.(,</>L&<.,'&@�	�����HM�%"#$��%N�%	H�%�H��%��7"�"%�����%��O5"%%����5"%%����7�%%����7�%%���� PQ,<J)*&&R/S,++T/UVVWXPQ,<J)*&&R/S,++T/UVVWX �������������	
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