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��������������	
	����
���������
�������������� !"��#$� � %�&'�'�(�)!'�*���)!�*+�,��-�.��/�01���,.!2�'���$!� �/�01��.!���1."�� 2!*+�,���.#�23!*14!&��"�+4,#)2!*�&�5"��.�6789:8;<8=�� �>4�?!@A' ��0?!�B��+C��-!�*�'1��.$!� �D+�E#����.!*+�,���.#�!*+��-�0F.,.G�!&�����-�.?!�/�*��0��-!�&�H�$� �I���5,.!*+���F�J������K�
�L������M��NO�	�NPQ����N�����K���	R��KS���������� !"��#$!!!!!!!!!!�� T1�#+�(��.!%D!��H�!%UV�/�01���,.!28WXYZ=������� /�01��.!���1."�� 2!*+�,���.#�2�6789:8;<8=���������������� @!A!' ��0!��2-'#��0�B��+C��-!�*�'1��.$!!!!!� �D+�E#����.!��*��0��)G�!*+�,���.#��/�*��0��-!�&�H�$!!!!!!� I���5,.!*+���F�J��[\�\]̂ _N����	�����̀a������b�
�MNP
��/�01���,.!*�&'5*J!&��5C.!*+�!5�+C��-�.!&J&')25!'�#3!�HJ!,�!��F�)*�!*1��,G-"��!��H�"*�(.!c�dXW7Z:e;�Z�Zfg�;8hdZYZij���k!/�01��-�.!&*+-���&'4!*�-�5!l*14!"20�-,Gk�Hk!/�01��-�.!2�'��!�!#+4'4,# ,G!H���,G!l&*+-���&'k�,k!/�01��-�.!m5�#,�!&J&')25!l��G���3!+�"H�+J!�"�+#nk��k!I�4'1�.!�5�4'!l,��#��)!*�&�5"��.!&J&')25k�8o�p������.!��4���,�!�!��#52��'�,�!�!*�&'5*�,G!�!�����.!"-"��2nj��q�M��r�
��s������̀a������b�
�MNP
��qO���MN� tuvwxvyzv� {|
��̀|}��M�R��D1�"#�52-�-�.!*1�#+�(��.!#+4'4,# ,G!2�".!�!"*n&�H5!+�"G���5'.!�!��#�-�-�.!&�� +�H#�23!"-*4&J!��!m�+25�-1n�� D14!#�C�)2!*1�#+�(��.!#+4'4,#)!2�"�?!D14!�0'E.2!*�('5!����*��.��F.,.,G!� +�H#n?� I���5,.!*+���F�J!�IJG����,��-�.!���E.,G!&�5�4&�F.,.,G!4�m�+2�,.�l&�����-�.!&�5�4&�F.,.!��~4&��'4�J3!*�'+��4�-1&#)!97ec8�:���!�!��!&�0'03!� &#J'!���+~��nk3!"�2��4.��We�9���8H��)!&'+-�#Jk3!��H�+�-!m4+2��� D+nH0C�0� I���5,.!*+���F�J����'+���!'�*��'�.G�!(4���!����H�+�-!m4+2��� @!A!+�(�0� I���5,.!*+���F�J!�I�4'1�.!�5�4'!�� @!A!+�(�0� �A'�+�.!m4+2���



������������	
��	����
��������������������� !"�#�����!���$�#����%&�#����� ��'��� ()�*������� !"�������� �+�(���,�����-�����% �� �� !#�� -��'���� ! ' !"���-.-�&%��(����/(,/0�1 �2)�3���!������%��������-���� !"���( ��� $��'"��-2� � !#� !�/�/0�� -����/0��$"�2+�( ��� $��'"'��%2�'�%#�����!�(����/(,/0�1 ��/0+�( ��� $��4��(/��-.-�&%2�-�����/�+���'��-�(/��5�������'�/�+�( ��� $��'"'��%2� �6( $���/0+��� 0$��(����/0� $ 7��������'( �6���� 1-$�0.)�8��� !����&%�����������!.�"��'"��-)��*�����%29��1,���� !�������%�% ��!����,������!�$�� '0 �����%�%�����$���� ! ' !�.)������:;<=>	�?@�A<B	;C��DE��F$�� !&��,%��1.$��!.6( $���������-��� !���/�%�����"����,%�)�3��!���$�"�6( $����!�� G��/0������!�$�/0���!�'������� !#� !"���-.-�&%��(����/(,/0�1 �2����- ��(  ���� !"���-��6( $���%��H�0.7����/(&%��%���%�+�(���&�-��%29���� !"�#��!�� �/�����/ !��(����'"($��#��� 6( $������1 ����'"($��#� 1����"!(.��I������4��%������&$��!�� G��/0������!�$�/0)�J( $����'�%#-����/2��- ��'�'��%��"!"���!�?�>K=>���L;<=>	�M�ENO�	�	ACP��Q�!�������!����/����� (�%����/�� �� -����/0���!������'"'��%2R�ST� (�%����/��� ��-�"�U������G(��ST� (�%����/���� ! '���U�'"'��%.���VW ��� ���7�XX3+��"���!�"� �������+� !#� !�/��� -���.+����9 !"���-.-�&%���STYZH[W\]̂5_\������'��")����̀�a�B>�>	�>B
�>	A>�<bO�K�cA��<;�E>	�d�<�?<O��?>AK���B>�>	�MeM	�E���ae;=��	��<;�E>	�d�OdO�fE��;@
�
A;DAK�b<�Cg�3�-�%�"�� (�%����/������ �$�!,/0�(� (2�'�!"�#���-.-�&%��h*XX3�i��� ������G(�j�3 ��-.�(����/(,/0�1 �2�i�,!#-(.j�Q"'��%.� �-$�� !"���-��� !��,/0�'��(2�!�(����/(,/0�1 ��/0�Q"'��%.� ��"���!�,/0� �������/0+����!����!��/0� �������/0��Q"'��%.� ��� !����,/0� !#� !�/�/0�� -����/0���!������%�����������̀�k�lmnopqrg�st�u�v�;=��w��,!#-(��(����/(,�1 ��/0$���/�����#'�/�st�x�v�;=��w��,!#-(��(����/(,�1 ������$�"�y���!��st�z{|�v�;=��}�~ �%�$"���� �-$�� !"���(����/(,/0�1 �2�st���v�;=��w�~ �%�$"���� �'"'��%.�'%#��!���/0� $ 7��������/ !���G��� -���st���v�;=��R�� �%�$"����5�\��Y\]_��� �0������$�'��,/0�'"!����



�������������	
����������������������	����������������������� !!�"�#$%&'()(*+,-./0-1�(234+5-6'7+4768�9$%:;+7<;=+,-./0�1�(234+5-6'7+4768->6.,?(@8-=A-B-)C)DEF;-@8G73+74FC-6?/+H-=A�I-*/*+;J8-E;+7<;=+,4@-*/E;@KLA�M$%N/*+;J-(-6'(OF(?3+,-1�PQRSTU74F5-J7+7JVJ-;-OF(?3+,-F'7<74FC4@-2(0K�W$%X3Y<-OF(?3+,-@8G73+74F5@(-J7+7J;��������Z�
[	�\��]̂���	�	������������"�#$%_)703+43-*0';)(<+,@(-E<;)V-*;JDE<+;+4K̀*0';)(<+,-6'KF;*8�9$%&?/+-aaa�M$%&'()(*+,-./0-�W$%b0;c3-(-'3F?;J;4,4@������d���	�
�����e�f�̂�f��]��g�	��
���]��	�]�!!�"�hiTjkl/+,-+3+,-6'()/0D+(-E<;+()3+CJ-*6KE(23Jm�� �̀+36'()/0,-E3-)3-E<;+()3+C4@-7+<3');?34@�� �̀+3cE(V-JD.3+8-<36?(<8-)-c/0'V-6(<';)7+8������n���	�
�����e�]�o�o�������o�!!�"��p%=;E<(-4@82,�p%+3cE(V-6'()/0D+8-(F;Jq7<D�p%+3J;c,-)86(),0;4,-@(0+(<V�p%+3cE(V-*;*+;J3+/)/+8-EFV<3=+D-+;JD.3+5-@(0+(<8�p%+3r6?+5->4@82,-0;<VJH-6(067EH-+/6';)+5-(6;<.3+,sL�p%@(0+(<8-cE(V-(6';)()/+8-t*;=J/'/+,Ju->+3+,-)707<3?+/-6K)(0+,-@(0+(<;L��:6'/)+D-6'()303+5-E?30()/+,-)-vv&wv&-;-r6?+5-;-E6'/)+5-*/*+;J8-*-vv&-;-()D.()/+,-cE(V-l�6.,6;0D-.3O3+,-E<,q+(E<,H-6(6.A�E(V0+,4@-E6('K-'(*@(0Vc,4,J-0KF;*3J-1�4@'/+,-+3c3+(J-*;JDE<+;);<3?3H-;?3-7-E;J(<+5@(-*;JDE<+;+43A-����



�����������	
���������	
�����������������	�������������
	��	�������	� ! "����#$�%	&'	� � "���� �%���"�(()��*+,-,.*/�012�3456789:;<=>>3� ? @�"'���	��� �'��	�	�"
��>>3;A5BCDE� �>>3;FGHIJE� K�
	 �� �LMNOPQ�RSTOUQV�WXYZ�[[\]�̂$�	��&$'�������	 �����$��	���%_&$�	
�	̀���̀��� 	�'��'$̀@ ��'	����	��� �'���aICb8bcdE� efgNhiO�jklmkno]� >796G4B9pqr;Jp6Ds9t;;;;;;Du;vw;uD;vx;;k[�ap6Ds9t;H�yCz9:;;;;;;;;;;;;;Du;vw;uD;vx;;k[�{:rtu9G4B9pqr;Jp6Ds9t;;Du;v|;uD;v;};k[�~y6:�Icz;�D�6:Jbcd;yzc�;�:9;�����k[�~�tBDs;BCIuDJGc5E� ��̀�@�'"��AI�cDB�E� �&�������'�������	 @'��'$�	��	���	 @'���
���'@�������'$#%�'"� ��������$''"��FG�6:Jcz;D�:�4Ic5E� �����	���$��
��̀���̀$'����$%������ !�	�����	�#�'�
	���'��'�
	�̀���̀$'����Z�k����u�DJ�ucGE� ��	�� �����F:u45HIcGE� �$�	������	�$#'���%�#��$�����\k�omo���k�k������]�����̀#���"'����$��	�$'�����'	 $'!�
��$��	���'�	�%	 ���	��	%�	�'����̀$'	��	�	��������̀#���"'���	���$'��	����� ��������$'�	� !�	�$��̀�gThPf�f���



����������	
�����������	
��������������������������������� ! "����#$�%�&'�� ( "���� �%
��"�))*��+,-.-/+0�123�456789:;<=>??4� @ A�"'
������ �'������"��??4<96BCDE� F�??4<GHIJKE� .$�$�'�������� A'
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