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�$[�O��# ���O�#$����%������=��!�&=!�$� ���\]̂ _̂̀abcd\efg�èhdijjajbghdkalàmdinbO�4�(��99�O���	O�#$��=���=�� ��= � �� �$�%������� ���'XCVYIHU�oYCpF'����=����!�"�=�!��$����=���(��%�$#&=!��= �=!�!�"#$� ��� ��%#$�$��#��&%� �#=�#"�#=��6��$�� �#=���2�������#$�#=��#$��#$�� �= ����'XIJq'����=�� ���(� ��#"�-�=���#���'X@VVFApICE'����=���=��&���#"���=!�#$��&��!�=���"#$��=���#���$�����&��O��=��&!�=�O��& �=# ����� �!� #>�$� ���O� #&$�� ����#��#!� �#=O�$�� �&$�= O�#""���O�%�$�#=���#$�%$#"����#=�����$L���O�#$�$��$�� �#=�#$��= �$ ��=��= ���'rsFEEIHU�GHIJ'����=�������� ��������"M�#= ��=�!�&=� ��� ���##[�=�O�����%�=�O��=!���=� �$��"����� �����=!�����%�$� ���= $�=��� �� ����&��!�"#$� ���$���!�= �������#��#!� �#=�#"�#=���#=��"�����O��=!��N��&!�����/#�����5#��O�6��$�� �#=���2������O��=!� �= ���'�EIUIDEF�rFtFE@YVFHJ'����=�� ���&���#"���=!�"#$�=# M"#$M%$#"� �$�= ����#&��=�O��=��&!�=�O��& �=# ����� �!� #��&%%#$ �L���#&��=����'�EIUIDEF��CHB'����=����3# �&%#=��������=�1��������0�L��#%��= ������ &� �!���'�EIUIDEF�<sHFA'����=�� ����#L�$=��= �#"��$� ����(#�&����O� ����#L�$=��= �#"�(�=�!�O����#�����#L�$=��= O���
&�����5#&��=��.& �#$� �O�#$���=# M"#$M%$#"� �uv



���������	��
�������������������������������������������������� ��!�"�#��$%	!��%&!��������'��()�*(+*�)���,�*-�*.���/� ��!�"#��$$0!���!��������������1���2�����������������13��4567889:;7769<6=>4�1���2��������22�?�����������?���������������"������������������������������2�����?������@�����������2!�����������?���������2��A���%3&�1����2����������!��������2�����������������������2�!��������B����2��������2��2����������������2�!����������?����������@�1�����2C�2��������2��������A����2��@������������?���������!���2��������2��������B�����������2��?���"��������3���4D7E8FGH9IGJ7K=9LFKFM4�1���2����2��������1����1��2��2��N��2����N�������#�O��2����P�����1����#�11�22���!��2��1������?��1���1�������1�3��4IGQE8M6F>�4�1���2���������2�������2���?�����������������2!����������!�N���������1���������2�2������������������R����������!�1���?��������!������22���!��22�1N����!�?�N��������!�2��A�����!���2����!�������!�2������!�����2�������!��������2���!������2���N�������?�����2!�1�������2!���������2!������2���������A��������������1��������2��N�����2�����2���2���N�����?��1�����S��!������������2�����22�����??���2���������������22������%$T��?�����������U��22�V�����W�����?���������������������S��3���4IG8MFMEMF7G>;4�1���2�������2������������2���?�����������������2����������!�N���������1�������!��2��?�����2�����!���2�����!��������������?�������!����?����������?��������������������2�����X2��������2���������������1���1�1��?��$����������?�����?�����������?�������������2����������������S�����������������������������2���22�������2������������,�YYZ/��[�,.*��./\� ������\�]�̂�/_� ���������������1���2����������������3��4L>GQ9̀8=4�1���2�����������2����2��������2������������??��������A����1������2��������2������������!������������2�2����2�2���?C�"1����S���"������V�1���!�"������V�1���!�P����RV�1���!�#�11������!�a���2�����!�a�2����������!�P�N����O�1��
��B!�����#�1�������3��4L7M4�1���2�����������!�N���B������������������������������2������������������������2�"�N��A����!������������2�������������N������2������������������2���2�N��A�2����N�������3��4b7cF;=9D7K=4�1���2�����������������N����������������2���?���������A����1��������������1����2������2!�������������N���������������������������������������?���2�1���?������!������������2�1�N������1������1���������1�2�������������������1��������2��?R�������������1�N������1�2��������������1���������������22�1N�������2�����?�����������������1���?������3���4b7cF;=9D7K=9d>6e4�1���2����2���?�����!������������������������������������f�����������!�?������������2���?����A���������2�?�����������11���������?��������1����P�N����O�1�23�� gh



���������	��
���������������������������������� �������!���"#���� �#"�����!�� ����$"���������"#���"�"���"���%��������&����'�$����� �"!������$$"� ��$�����������("����������'��� � "����"����$�! �����)�����!��"����!���"#���� *���+�,��-./0�1�23.4��506����������������7�8"!�����9����������7"������"��"����"�����:!;��$��!��"���������;����� �;�������"<��������"#���������7"�!�;���"�������"<��������"#�7��� ������� �<��":�'��������'��� �� �����������!;�� �=� ��"!����*���>?-6?���02��.@?5�-�?�����������$��:��'����<����������'�#�#���������"���"�"���"������������A��!���� ���"#��*B��������������������" �������$���;��!�� ��"�:�"<� ������:�����$$"��" ���"���� ���������$�:�;���"#�;�������$���� �#"����������!���:!��!�����"�����CDEDFGHIJKLMIGNLE'�OP�7�QRRB'�$SQT'�"���������$�������������:��$�����*���>0U./0�1?�����������!�� ���'����!��� �"����V"��"������������V"��$����� �!� �������WEFXEXGYFDZIFE[GNLE'�"���������$�������������:��$�����'������$"�������"#����������%��������&������������������$"��"��:����������"�����"���������$"���$�� ���������� ����� �V"��������"���"������!�� ���'����!��� �"����V"��"������������V"��$����� �!� �������WEFXEXGYFDZIFE[GNLE'������$"�������"#����������%��������&���*���\?-02]�6�.\���?��������"���"���"�����;���;����""��'�;!���"���"����������"�;� �""����� �"���$""̂����#�$�����'�$"�����!����������#_$"������ �%��������&�������������:������������$��#"���������� ��������$$"��" ���"��"#�"���"���"����� �<� !������"����������� ����"!������������"��$"��"�����'�;�"" �������"����:'�������� ":��"�'��������!�� ������:'�"������"!:�"#��"���"����������"�!������� ��� �<� !���'��� �����!���"#����$�����$��������!;"� �������"�����!���"#�����:���$�:���%��������&���*���\�23�?.���������������������� �������!���"#���� �#"����V"�������$"����������!�� ����$"���������"#����������%��������&���'��� ����$���!�� ����������$�! ����P�$"� ����P!���*���\����.̀0�.\�23�?.���������������������� �������!���"#���� �#"����V"�������$"����������!�� ����$"���������"#����������%��������&����������"���"��;"���"#�����#"��"�����$"� ���"����������a�b�c������!�� ���������O"��8"!��d�"���b;c�����V"��������������������S�e��*���\�6�-��6?�����������������$"����!$�� '�:��$� '����$�� '�"���!�̂����"���� *����\�,]�f�1�02������������ �<���"��"#���� ����"���"�"���"���:��$���'���������;��:���'��:�� ��$��:��<���"� ��"��"��������'�!� �������gXhiGjKEMIGNLE'�OP�7�QRRB�$�	e'�"������WEFXEXGYFDZIFE[GNLE'�P�7�QRRT�$S'�"���������$��������������:��$������'��� ��P!; �<� � ����������$"����:"� �����������*�� kl



���������	��
����	������������������������������ !��"#��#�$%��&'!�()��&��**�'!�(�*#�*!$&�������"#+,��%�$%*��+���-�+*�#"�*!$&��������%(��+���%"#+'��.���$%�*!��&�,��,�%%�+��&�*!$&������/�����0'!�()���1�2�344�1+��5��%(��.��0'!�()�����2�3�6��#-,�%*�4#&*�4!�+��&��������7�����8���89:��;������<='�-*��&�-+#6$(�(�$%�&).&�'*$#%&�;�����%(�;���>�*!$&��������--�$�&�*#�������%(&�$%�*!��4$*��$(�%*$"$�(��&�?344�1+��?�#%�*!���**�'!�(�0'!�()���?1?�������������@�%(&�$(�%*$"$�(��&�?3)A��
#$%*�1+��?�#%�*!���**�'!�(�0'!�()���?1?��+��&).B�'*�#%���*#�(�6��#-,�%*�'#&*�'!�+��&�"#+���*�+�&)--����������@�%(&�$(�%*$"$�(��&�C�+,�'�1+���#%�*!���**�'!�(�0'!�()���?1?��+��%#*�&).B�'*�*#�(�6��#-,�%*�'#&*�'!�+��&��������D�����E��9F�:���9�������G����	������0).B�'*�*#�*!���=�,-*$#%&�-+#6$(�(�$%�&).&�'*$#%�	�����6�+��-�+&#%��!#�#.*�$%&/������--+#6���#"���0).($6$&$#%�"#+���0$%����H�,$���#+�0,����@#*�0$%����H�,$���@�%(�I&�5��.�����)$�($%��
�+,$*�"#+����)$�($%��*!�*>�%#*�$%'�)($%��0�'#%(�+��0)$*�&>�'#%&$&*&�#"�*�#�#+�,#+��3����$%��I%$*&5�#+��'�����)$�($%��
�+,$*�"#+�����#*!�+�@�%(�I&�&�%#*�(�&'+$.�(�$%�&).&�'*$#%&������%(��.����&!����-���*#�*!��4$*��*!���--�$'�.���(�6��#-,�%*�'#&*�'!�+���&�*�#)*�$%�0'!�()���?�?��*�*!��*$,��#"�*!���--+#6���#"�*!��0).($6$&$#%�#+�*!��$&&)�%'��#"����)$�($%��
�+,$*��������1�(�6��#-,�%*�'#&*�'!�+���$,-#&�(�)%(�+�*!$&�������,)&*�.��-�$(�*#�*!��4$*��$%�")��/�����$%�*!��'�&��#"���0).($6$&$#%�"#+���0$%����H�,$���#+�0,����@#*�0$%����H�,$���@�%(�I&�>��*�*!��*$,��#"�0).($6$&$#%��--+#6��5��%(��.��$%�*!��'�&��#"�����#*!�+�@�%(�I&�&>�)-#%�$&&)�%'��#"�*!���)$�($%��
�+,$*��� JK



���������	��
�������������������������������
����	������������������������������������������������������������� ���� �������������!� ���������" ������#��"�������#�������#�������� �������������������������$%&'()*%+,-./,.0)1&0#�����������#������������������ �����2���3456787975:;<=6>?@A74@;7B4>C:5A7�2� �������������������������� ���� ���������������������
����	��������������������������� ������	DE#�����������F�����������������������G��������H������������������������������������������� �������I��������������	DE��������G��������F���������������������������������G��������J����K���������G��������F�������������I���2����������������������������L�������������������G��������J������������������K�������2�����G��������J�������������������������������������������������L������������ �����MN���������$%&'()*%+,-./,.0)1&0#������������������������������������������������������������������������F��������� ����������������������� ����K��� ������������DE�������������������������������������O����������P����K�������������G��������J����������������������L����������� ��������������#������QRSTUVWXYWRVZWTZW[RZ\]Ŵ_VZ������� ����#�������������������������������������������������������#���� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������L�������#�������������������L�����#������
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