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����������	�
����������������������������������������������������	�������������������������������������	��	���������������	�������� ������� �����!"#$#$��#� 
�%&'()��*+,�&+&'()-����.�	��/�.�����.������0���	�.�����.��	�.�������.�����	.�������� �%�1�+���*+,�&+�-�#$�2"#$#$��3� �45%�,6�(-�&)�&6& ,&78��+�(�,9+,�&+��%(�,9(�,�*1+�(�:% &���	�:&�&�&;%�,����+%(%<:%9=��+&�(*&�>%(�8�?�4)�&6& ,&78��+&�@*& ,+&+%�%�(*;,�,A9�,&�+�(���9��� %(�,9�%�9�(�&+<,9,(��&�,6�(���<�6,(�&(�&�>&�&9�,��@*%�(%*(��45%�,6�(�%(��&�B>,��(�(%5&<�&�,9>,+�(��!� �(��:�-��(�,9+,�&+��%(�+%�+%(%<:%9=��+&�>%(�8����9(�&9�%(�+������#$�!"#$#$��C� �@*,:%�+%��*+,���,&-�/&*�1�,���,&(���4�%,�&��%D%��&?��&�=E ,&�+%�� <%,+&�����%(?���(B��*>��%,�%�F*,9=�?�/&���(���(B�� 6%(�+&��, 6&?�/&�,��&�&��9*G,�/�9�%,�� HIJIHK LMMNOLPQRSTSUVQONWLXSOUSRYSTQRMSVZNPQVRXL[VNWNQRPNLMRMQ\VSNVLR\S]SVVLR̂T_̀Raabcadefgghi RSXRafegjefgfgRafkjckflR̂mnopRTnqpriRsRLtu_vùqpwxnRypRLzz̀vputopkRf{g|}LP}gfb|{lflhchPfbW|l{SlchgSbPhLgWaW{hhWnv~̀opRpRptu_vù q̀ypy_Ry_zu_Rynqt�_vunR_�R�uu�kee���buoua}b�tzb�oe�pr̀ypoynqt�_vunNy_vù ~̀qpynoRy_Rptu_vùqpwxnkRagg}}}jbfgfgbgggbahfdj M_�bRfRsRR�bRfRy_Rfg
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��4 7���!�!$�F"��B����������*+GGH4 =I����������$��!�����?��������������;������������8�������A���$!��%�()))%�=7:H4 ?����������%�J����!�FK���LM����������������N�5��!"��AOP����%�()*(%�8AJ5, QRSRTU VWWXYVZ[\]̂]_̀[YXaVb]Y_]\c]̂[\W]̀dXZ[̀\bVèXaX[\ZXVW\W[f̀]X̀V\f]g]̀V̀\ĥij\kklmknopqqrs \]b\kpoqtopqpq\kputmupv\hwxyz\̂x{z|s\}\V~�i��j{z��x\�z\V��j�z�~yzu\p�q��VZ�qpl��vpvrmrZpla�v�]vmrq]lZrVqaka�rrax��jyz\z\z~�i��j{j�z�i\�i��i\�x{~�i��x\i�\����uoo���l�y�k�l�~�l�yo�z|j�zy�x{~�i��xX�i��j�j{z�xy\�i\z~�i��j{z��xu\kqq���tlpqpqlqqqlkrpnt Wi�l\p\}\\�l\t\�i\pq



�����������	
�������������������������������������������� ���!������� ���������"����������������������#����� �������"������$�������% � �����������%�����������&�� �������������"���������� ������������������������������'%������(������������)������$�����* �����+()*,#���������������-���� ����./012/2/����3�����4��5�����������6 ������+356,7#������� ����$����������% �������8����������� ������9: ��;�������� �������<����"������������������������ �������� ������ $���&�"�������������=�����������>������<�"����������������(?�2/7@12/2/�#�������������-A(�//212/70�+/B1/C12/70,#�-A(�//.12/70�+7C17712/70,�����-A(�//712/2/�+7.1/.12/2/,#����������������������;%�������AD(������������������-�%�����E�F���8��"������� �������������������G�������� �����������������������;�������������&������>�����������'%��#����������������=� �����% ����E: �� ������������� �����������"����!���<�"������ ��������"����!���&�AD(#�������������������H�����������-I?������������������J����#����������������4���������������� ����������*A?E: �H���������%������<����"������������%������������������������������% ���������#�����G�������������$����#�����������������������"�����$����#��������������"������� ���� ���������������"�����$�����<�"�������� �������������������KG ����*�%���EA�������������������������������"�������$���������� ����$����������������%���3L*L�?#�� ���������� ������%���$��!���������������������������������������������� $���������������=����������;�������8�������� =������������������������� ����������������������E�A����#����"��� J���������4�������� �����%������ ��������H����#������������������� �������������������4������������������������8%�������F�� ���#�����������% �����������������9�7E�A�����������3������M�2E�A������������-�����M�.E�A�������������3�������M�NE�?�"���������3�� ����������@E�A�������������O�����������EA���������� �������������"� ����4 �������������������E7�P �����%� #������������� ��� ��������#�7������������2/2/#���-���� ����7Q712/7.�+356,#�� ����8��������% ����������8��E RSTSUV WXXYZW[\]̂_̂à\ZYbWĉZ̀]̂d̂_\]X̂aeY[\a]cWfaYbY\][YWX]X\gâYaW]ĝĥaaW]i_jk]llmnlopqrrst ]̂c]lqprupqrqr]lqvunvqw]ixyz{]_y|{}t]~]W��j��k|{��y]�{]W��k�{��z{v]q�r��W[�rqm��wqwsns[qmb�w�̂wnsr̂m[sWrblb�ssby��kz{]{]{��j��k|k�{�j]�j��j]�y|��j��y]j�]����vpp���m�z�l�m���m�zp�{}k�{z�y|��j��yY�j��k�k|{�yz]�j]{��j��k|{��yv]lrr���umqrqrmrrrmlsqou Xj�m]q]~]]�m]s]�j]qr
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������������������ FGHGIJ KLLMNKOPQRSRTUPNMVKWRNTRQXRSPQLRUYMOPUQWKZUMVMPQOMKLQLP[URMUKQ[R\RUUKQ]Ŝ_Q̀àb̀cdeffgh QRWQ̀edfidefefQ̀ejibjekQ]lmnoQSmpoqhQrQKst̂ut_povwmQxoQKyy_uotsnojQezf{|KO|fea{zkekgbgOeaV{kzRkbgfRaOgKfV̀VzggVmu}_noQoQost̂ut_p_xox̂Qx̂yt̂Qxmps~̂utmQ̂~Q�tt�jdd���atnt̀|a�sya�nd�oq_xonxmps~̂utmMx̂ut_}_poxmnQx̂Qost̂ut_povwmjQ̀ff|||iaefefafffàgeci L̂�aQeQrQQ�aQcQx̂Qef
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