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UX��ps��~	mp�yUpNy�	s�Z	K	�M	��������			� vM	R��T��zQR��²P��Z			�_̀_c̄ l̂c�����¡	��	���������	�O�	�q	R��T��zQR��²P��	N��T�POO����	m�O�����O	�q	�PP�P�M			L�M	�r�mp�
	RXUpsmZ	 LtM	X�yp��yXm	�r�mp�
Z³́µ¶	·	̧¹	º»



�������������	�
���
��
 �����������	�������� ����������������	����� ������������	����������� ���!"� �� #$��!"%�&'�'#�(�) �*�"+��','��!$��(��-�&!' )��#(��(��./0.�1(#&���2��������'�34�45�634437��8�4�6�����9�3�������7�����������5����������:��5�39��#������./0.�����������1�7��44�;7��(�93�8�7��	��������1�7<��6�34�45�=�����7���#���./0.��5����4��7�������4���������>�������;7����93�8���������1�7<��6�34��7���79������>���#���./0.����0�� 4�'���,??�3��������3�@5����#��,�>�������������2�� �ABC���� �DE����:?�����37�	����F��">�43<�3�<���34��??�3���37�G� �����3;>������7�����4����6���4��7���3����3�������34��7;�����3;3���37�4��������.�����������4����6���4�����3��������5�G��76?������������5������7�������4��7;�6>�H�78���<��� ���47�?�793���������@53�����445�����4��������<�����7��76?�>�83�����>���45��3�<����64�3;� �����?������8����� ��6��8�����������>�;��4�G�;3��3�3754G�7��;��5�5�����4����6���4�7�����364�6�>�45�=����6���7���363���G��393�G�7����63�34����39��?�����3�4���!����&7��G�'3����.�FG�����37���II����� �,<���� ������'����34��7;�����3;3���37�4������445�����4G�7�����3��������43���8�����>75�6�>�7���3����34��34�G�34��7���3����3���������75���6����7���<���>�4?��3;3��3�4��5��37�4� �F���'���?�7����������7��G��56���������:���437����F���'>?���7��1�3�����$�6������'3����7;�,5��7�3J���&���3;>3�<�#;;3�3��� �F����6�3��,����44��F����3<���5���7;�,5��7�3J���&���3;>3�<�#;;3�3���� �F��������(�?7����5�63�������7���G���>G�+�����,������45??7��3�<��7�56���4��4�4?��3;3���3���<���>�3�4��5��37�4��

KLMN�O�PQ�RS



��������	�
������������������������������������� ��!� ����� ��������"#$������#�#�����#�������$ #!������������#!#�� �%&%'(�)*+,-�./01'/2�345*6-365*4-375*8-)65*+-))53)���9�$:/;.;<=/��>�?�3*,3@33,4��AB1.;(1><��;(/?�)657)56367� !�C�#�$���� ��������DE����#����$�����D���F!# ���G������!��!�������@�H6H�@���������E��I�����������J�K��L�M���N�KO�������P�����QN�������������J����M�LN������N�R���L����SJJ�����J�����O���T����P�����U��M�����V�I��WXWX	���QOO���	YZ[V���P���N�X\]YWV�XW]Y\V�X̂]Y_V�	W]YZV�		]X	�S̀ a�Q����P�L�b�c�XY[X
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�]�X�Z�O�L��� ������X�MP�Y�̀�Z�]������ZYM�XQ����̂��̂��a�MM����N�������ZYM�UXV��̂ �Z��������[�̀����ZYM�X�̀�aa�Z�U�̂ ����[MM��̂[��[ccMP\V����������� ��������_���̂Z�X̂�M̀����������� ������[�̂�Z�b[���������XYO��������]������_[��_Y_�X�[����̀��[|�Z[N����X��c�Z�̀��MM��N�Y���\����������� ������[�̂�Z�b[�����_�[XYZ�X�[Z������XYO��������]����[|��NX������|�X�_�����[�����U����V�X�[�̀[Z̀X\����������� ������̂�Z�
�]�X�Z�O�L��fk�w��tiwk��kr�fi�tk���wm�sk�f��k�lk�tow���wm��hhfow��jujtk�j��off��k��ffh�km�hitjomk�h������sifkj�ow�hsmks�th��shromk�j��k��m�i�tkfu��wm�k��o�okwtfu��hwmotohwkm�forow��j���k�th�sk�fk�t���g�eq�j��h�ij�hw�lk�ftl��wm�j��ktuz�ghijklhfmj��otl�kfmksfu�hs�moj��fkm��k��ksj���wm�lhijklhfmj��otl��lofmskw�iwmks�����u�sk�kork��os��hwmotohwow�z�ghijklhfmj��skrohijfu��k�tlksopkm���u��k��k�tlksopkm����ow�o��mktks�ow�tohw�oj���mk�tl�t�owoto�f��k�tlksop�tohw���j�ji�jt�wm�smz��M�N�O�M��PQ�RST	UOVU	V�
�XXYZ[����	��	\S�]��P�Y�Z��Y�Z��[��[XX��X���X�} � �~kj��� ��h��	\ �]��P�Y�̂[|��[̀ �̀����[M¡̀�aa�Z��N��M�N�O�M��P�c�M����X�a�Z�L���������������ZX � �~kj��� ��h�����������������ZX�M�|��N����XYOX�̀�b�̀�̂�YX��N} � �~kj��� ��h��	\��]��P�Y�N�|��cZ��Z��P�����M�N�O�M��P���L�����������M̀�ZMP} � �~kj��� ��h������������]�X[OM�̀} � �~kj��� ��h��¢£¤¥�¦§�̈©�ª«



������������������	
���� � ������� ����������������������
����	����	��������������� � ������� �������������������������������� �!���� � ������� �����"#������
$���%��%�#���&����#�����'�	����	��(���	����)*+,�)*-,����)*.,�����/����'��0	��#������1'
&�&�	����#�����'�
	$	��	������1��#	
���
��*� 234�5�67�89��8�:!�;������;��799�<�<�7;����=7;���323>�5�6?@ABCDEBC���F9�G;��HIA�J�����;����F������K�G���F�;��������7�<7�;����9��;3�L�#	��M0
��)*N�O�������&0�&�/&1	/�/�M"�PQR��&���	S&�	�����#	�T1'��	����'��������
��� ������� �����)*UV�"#���,���&��	�����/&1	/�/���WX�Y�'���#�Q��	��&�$,�Z+V)[$\[U\,�[L\�]�[O\��)*UU�̂�&��M"�PQR��&���	S&�	���/&������������'��0	����[��$_�&

�$&����	����&��&''
�*\��� ����̂&���	S&�	�������&����/���T&��	�� ��� ����P������
&������#��'&	���� �����&�
_	���&���	���
&�	�� ��� ����̀&a���&''
	&�$�b'&	����� ����c���/��	����� ��� ����̀&a���&''
	&�$��'
&$/����� ����d���&$T�&�	�������/�/��	#	$&�	���T��'&	�� ��� ����̂	�����T�
	�	����
&����������� ����d���&$��'
&$/�� ��� ����O������� �������
	�������/�/��	#	$&�	���T��'&	�� ��� ����̂&����&����� ����̂&���$����0&�	���/&���� ��� �������
	�������/��'
&$/����� ������/'&$��#
���$���
	������
�� ��� ���������e�O�$�	�f���B;;�G�7�8�F9������79���g�6AH�9���;�h!9h�i�8!G;���79���i������79���7;�<7�;����8!G;���3��"#�&����#����&��0�(���	�����(�	��#������1'
&�&�	������$
&�	#	$&�	�����&��$��
��������/&��	�����#	
���'��0	��,�&��&$��&���$�/����	����&	��1'
&�&�	�����*�

jklm�no�pq�rs



��������	�
�����������	���������
��������������	������������������� !"#�$"�%&�'� ("'� $��'�# $���!)*+��� �#*$*�"! "*%$�&%!�+'*(�!�$� $��& #*(*��  ,-,./�01234�5678.69�:;<1=4:=<1;4:><1?40=<12400<:0�%#@�+A6B5BCD6�$E�F�:13:G::3;��HI85B/8EC��B/6F�0=<>0<=:=>� (%J�*$+%#��'%#���$�!KL� ��*�" $+���!%K! #M(*'� �N��#%��(��( $���&�G�O=O�G�# $� "%!L��� ��������	P�����������	���������
��������������	������������	QR���S�����SS�������������T�����������U������V������������V���W��V����������������S�W��S���������SV�����X�V���Y����Z��SS�[\]̂ �_�������������T��S��S�P���� ����_S����̀�����aZSU������S���S���V������U������S���T�����ZZ�������ZZ������Z��W��W�������S�������U��ZZ������b������Q���� ����_��S��������S������S���S���Y�̀�̀��������V�����X�V�����������X����Q���� ����\��S�V���������������WU�T��V����SS��W�������Z�X���V�T�V��S���Z������T��S���S��U��Z��SS��Ù����Z�[\]̂ �_�����������Q���� ����c����X��S��W�������̀��
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