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�����������	
������������������	���������������������� !���"��# $��!�����������%������������������&���'��������� "���!����������&������������������(�)'�������� !���� *��+�,!����������%
�����������������
-)�.���������/�0��������%������������������
���1����� "�+2��3,42�����5��6��/�12�������)'����7�&�'����"�$��������%))�����������������
&�(���������������5��6��/�12������&�'����7��)'����"�$��������	)�����������������%&�('����5��6��/�12�������)'����"�$89:�5��"�$��������%
�����������������
�)�.�����5��6��/�12������1�/�!�2�,����$2�! "��)'����"�$��������%������������������
���1����� "�� %;�<=>>=?@ABCADEFAG@HIJHKFELMCADE=GNOPQ>RSTMMAUADVNDOJ<D=WXMDYZJP�[\�]̂̂_�̀MBKabUcOBd=?@MB�QPCDeBV@fJUAPgDZG?DdJM?aLQPDhG=WJAC@HINeG�VJSIMfO>ADiAV<jPDA?GbAPfWdLA�GbAP@HIM?aLQPDhG=WJAC@HINeG�gSM������������!��+2��+���!��1������!��� ���,�2���.�����k��1l mno1����� "�� p;�<=>>=?@ABCADEFAG@HIJHKFELMCADE=GNOPQ>RSTMMAUADVNDOJ<D=WXMDYZJP�[\�]̂̂_�̀MBKabUcOBd=?@MB�QPCDeBV@fJUAPgD�3�+2��8��!��"��!��1 +��3�q�:��ZG?DdJM?aLQPDhG=WJAC@HINeG�VJSIMfO>ADiAV<jPDA?rGb�fWdLA�GbAP@HIM?aLQPDhG=WJAC@HINeG�gSM�!��.+��,�8���s���t1�!���,� �!��q�:��!��1 +��3�q�:��!�������m�$������!�.��!��� "�s�u9�� 4,�.������1���!���1����� "�vwxywxvz{|�� �� �$��!��1��'�ks�,4��� �$��'���,���+����� "}��o~��'��������'�!��"��!��1 +��3�������������������������������������������������������������������������������7������������������������������������ ��������¡������'�����������¢�����£���������¤������������������������������������������������������������������������7������������������������������������ ��������¡��������¥�������������������������������������������¦�§����������������'������'������������������������§�������¥���������������������������������������§�����������������¢����̈����������'�©�����������������'�ª£���������������������£��'���������������������������7���������¡���£�����¥��������������������¢¤������������������§�����������¦'����'�ª��������'�«���������������£������������¤�©�������¥��������������������������������� �����§�����£�������¡��������¥������¢���������������������������������������������������¥���¬��������������������������������������������������������������¤���¢¤�����������������������������������������¥����������������������������'��������'���¦����'���������������������£�������'�����������¢�����£���������¤������������������������������������������������������������������������7������������������������������������ ��������¡��������¥�������������������������������������������¦�§����������������'������'������������������������§�������¥���������������������������������������§�����������������¢�����̈���������'�©�����������������'�ª£���������������������£��'���������������������������7���������¡���£�����¥��������������������¢¤������������������§�����������¦'����'�ª��������'�«���������������£������������¤�©�������¥���������������������������������§�������£�������¡��������¥������¢���������������������������������������®̄̄���������



�����������	
���
���
��	�����	���������
��	�
������������	�
��������������
���������������
����
�������������������		
�	
������������	�����
�
�������
�������������	��������
	
�������������	����� �	�	�!"�����#$$����������	�������������� �������������	
���!$$%�������&��
	�����	������������	�� �
������'()������������������*!+**������������������	
���,$�(����!!,������������������#*+*$�������������-./.01203�456786�90�1.-:/�;<�.=>?@12;0A�:;/1�@-.�4BB�C@?D.E;-F/�=.3-..�D;E=.-/�-.G-./.01203�HI6J8A�II4�@-.�K.E;L�K@?D.E;-F/�=.3-..�-.G-./.01203�4M6J8A�7M�@-.�:@/1.-N/�=.3-..�-.G-./.01203�56O8�@0=�H�@-.�=;?1;-N/����������������	
���!�*%�����������!PQ�������� ��R
����������+�����������������	
���#P�$%��!'$�������� ��R
��������
�	�������������������	
���)$�$%��)#����������� ��R
����������
�������������������	
���(�*%��'Q�������� ��R
���
���		����	����
�����������	
���Q�*%����'#�������� ��R
����	�������������	
���Q�$%��������	���	���	����	�����������	����
�������'**���������������������	����
��������	 ����!*�$$!+)$�$$$���	���������	
���Q)�(%������ ������)$�$$!+#*�$$$+��	�P*����������������	
���')�(%��#*�$$!��������+��	�'Q����������������	
���Q�*%����!*�$$$+��	�'#����������������	
���Q�$%��'"�S�R�	
���T�	����U����	
���	��������������
�
������UV�T����W������+U�&��	
������������	�����S��������X�����
��Y��R�R��������
��	�	����
����	��������U�	�������
���
��������
����	��������	���� ��	�	�������	����
�������	�	����
����	�������������������
���������	
������������������	�������	
������)"�S�R�	
���T�	����U����	
���	���������
������
�
������UV�T����W������+U�&��	
������������	�����S��������X�����
��Y��R�R��
��	���	��������R
������
�
������������	����������
��	�	����
����	��������U�	�������
���
��������
����	��������Z�����	
�������������	+��������Y���
���������	
�����������������
�
����[���	
������U�	���	
���������������\�����
	
���������	
������]̂_̀abcde�S�R�	
���T�	�����S��������X������W������+U�&��	
������������	���U��T�����SR
������
�
�����������fghij�klmnoopqr�stuvw�xy�kxz{|}~�~�q�o����mo�p�k��p��}~�q�o���{����������plp��oy�oq}p�~}p�~�q�l�x����pk�mo{����k{mno��p�kxz{~�q�ynq����p�p{�oy�����q��lyx��|p��oq�}�{�pq�p{�}p��lp�lpq����}�{���k�yq~��{�zkxz{~�q�ynly�p�kx�ynq{�x��������p���p{������op�l�������}p��pq�kxz{����q���lp�p��~plk�mnol�o��}p��pq�����p������o���l{�p�k���yn������{k������kxz{�p�kx�ynq{�x���ynk������{�����������}o{k��p~�q���opqr� �n�~�q�o�kxz{�p�kx�ynq{�x���p��pq¡p��ynk������{kxz{x��������������r��{�ynlyqm{qp~�{k��p~�q���opqr��p�kx�ynq{�x�������}p��pq����������o��������~�q�o�{��{�kxz{����q���lp�p��p��qr���p�p{�o����¢�}�k��p����¢�}�yn���p��o���l{ko����k�{��p�p{������{klmnok��p~�q���opqr����¢l}ly�p���¢�}� �n��p��yn���¢�}��p�p{¢l}k�lmo{k��lkxz{��lp�p��p������o��o���l{ko����k�{�����{�yn�r����������¢l}�plp��ly���¢�������l��p�lyx����pk�mo{oq}p��p~���



���������	
�����
	������������������������������������� !�"�#$���%�&'(���$)*"�"++��"�,��-,$,���.�/0$1�"�2(��"++�3+45�62�1�"�2(�1,���(,$1�"781&'()9�$)�$)*"',1����������������*7*$1��"�#$:*15+�#,$1,;�<�#.#,�"����1,��1%7��=1�"7814�2��'�3�1,��#$�*3�7<����$� !*7*$�-,&'(�,��1%7�,1,�9 >*3��'�3�<�#� ��,6%<7(������(����,1,�<�#40$��"�$=��#,$?9�$:8('@%$.5;��$� !9,7�����������������5>��90>��;8#15+)�#*"+2==*+,$=��,��"<�#� �,1,��*;�'�3�� �4 ;$�*�1�(�;�)�#&��,$1*5+15��&�+,$�,;�,�� �,1,��2�)�$���+1.�1,�&A(A .%����"�-,.5���A#��,1,��(��.8+.,+�'$3!�<'*&����1*,$=3��-,&'(�(�������<�#'*5+&��5!��-,&'(�1%7=.,�.%�115$.*+,$=�5>$�,��8(�01'5.&�';27��(�����<�#'*5+��,��B�<�#)�#�����.7C �D"�,1�E0!$�,1,��'*#,� >�"�#$:*1�"�+�5>$�,$�#,$1,;)*"�%�&���-,&'(:8('@%$.5;��$�(�$� 1,�78)*�29F,4&'(��$15+� !�#,$1,;�(�$1,��'�0!$&��,$)1(<9�5@',�,1,�1,�9,7�����������������1�=3�1,��,��,',����%���5+����������1�,1� >;5$4+� 1.#,1,���* !;�)�*$9�$����������������� !�-!,*$� =.,��5�45�6��#�1,���* !;�)�*$7(,��%�&��:8('@%$.5;��$�"� 1,���* !;�)�*$�,$7(,��,��B�=.,��8(�01&�+,$=��,��"�1%7=.,�<�#�5!�&��1�"�5+1�"�#,;�)*"�1�6$#,;����-,&'(<�#�;,1� !�"��"�A%@'�(,15+�/,�1,�B�� !�5.��$�����;8#�GH�IJK���L��M�LNO�GPHQ�RSTUVWXYZ[\]̂̂]_̀[aY[bcd[èfUgfhdciVY[bc]ejklm̂nToVV[p[bRjbkg\b]qrVbstgl�uv�wxxy�zVah{|p}ka~]_̀Va�mlYb�aR̀Sgp[l�b�M��
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