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�	�]����Z����;�#<��)*+,-./6715-81391%=��
�>0.-2+.18>7719.?-@176AB+-3r?stu%���[	�;������ �����'��&o������o������'��""��!�>0.-2+.18>7719.?-@176AA18*9.-63-3A+.167819,-31672-3-2*2v6-3.w0Y+91x-8.Cr?stu%���[	�;�����&!�����'�� ���o��� ������'���"����

yz{z|J}SIOMFOLHPSz~�KHLFPGH_GIHIKPOMEPGHISP�L��N����U���'��� o&



����������	
���	��������
	�����������	����������� !"�#���$%&'&()*���& �$$+*"&"�"'&"',�$$%&'-�'.,��"&/)0"#"!0 +!�!.")(�'�,!0!'�()01�'�,) 1�0!�2'"/1$�,!+)3�!&1'"!�$�0-!�!-0!!)(/!"!0)-!�!'"%� )�-'�,$*�!�"0'�$&4567/!0!8'!2 �$&)()*���&'-�'.,��"$%'�,0!�&!�0'&9)(�'�00/!�� )�-"/)&!0!,!'8'�-�'�,!0!'�:��;<6=�>5=?@A��6==B46C<3DE�6���FG67/!&"*�%�*"/)0&&*--!&"!�"/�"�'�,!0!'� �%&"'$$+!�&�(!0�$"!0��"'8!")H��AI&32/',/�0!�&&),'�"!�2'"/ )0!&!8!0!��8!0&!!8!�"&3+*"�$&),)�,$*�!�"/�" )0!/'-/#J*�$'"%"0'�$&�0!�!!�!�"),)�.0 "/!!(.,�,%)(�'�,!0!'����0*$!)*"1*+$',�"')�+'�&6KL����M�NN	NN�	��O	P	��Q	P��	
	������ !"�#���$%&'&)(�@7&6KL����M�Q	P��	
	�R))�6SN�����	�SQQ	
�T�U	Q��V��WTXYZ��6�4>�6�CB�6<5F456[L
���WTXYZ��6�4>�6�<B�6�=F456

�\]̂_�̀����	
���	�������abb��b����	�'��'8'�*�$&2'"/)*",)# )0+'�'"'!&�abb��b����	�'��'8'�*�$&2'"/ *$"'1$!#c)'�"d����0!$!8��",)# )0+'�'"'!&��
	�����9�!!#)�$%d�2'"/0!$!8��",)# )0+'�'"'!&�������	�����������������@7,) 1�0'�-�*$)e!"'�!2'"/)0�$1$�#,!+)()*���*$)e!"'�!!(.,�,')*&���")$!0�+$!()0,/0)�',1�'��&&),'�"!�2'"/d�=�3=�6f))$!����$%&'&()*��"/�"�g6<?)("/!1�"'!�"&2/)0!,!'8!��*$)e!"'�!2'"/�0!2�*!")��8!0&!!8!�"&,) 1�0!�2'"/=6g? )("/)&!0!,!'8'�-1$�,!+)=�67/! )&",)  )�$%0!1)0"!���8!0&!!8!�"&'�,$*�!���*&!�3�0% )*"/3&) �)$!�,!3(�"'-*!3,)�&"'1�"')�3�!,0!�&!��11!"'"!3���/%1!0#/'�0)&'&6h/'$!�*$)e!"'�!2�&,)�&'�!0!��110)10'�"!()0 )&"

,$'�',�$&*+#1/!�)"%1!&3�&&),'�"!���8!0&!!8!�"&����8�'$�+'$'"%)( )0!"�0-!"!�"/!0�1'!&10!�',�"!�*�,!0"�'��110)10'�"!�!&&()0'��'8'�*�$&2'"/9�!!#)�$%d����,)# )0+'�'"'!&6KL����M�NN	NN�	��O	P	��Q	P��	
	������ !"�#���$%&'&)(�@7&6KL����M�Q	P��	
	�i�'06SN�����	�SQQ	
�T�U	Q��V���H)"�8�'$�+$!6

j]\�̂k�l���mn̂�kolp̀ l̂��]��nq�	
���	��������
	����j]\�̂k�l���mn̂�r�k��k�l r̂�s��̀�̂�q�	
���	�������t���bb��b����	�������	�72)��&,) 1�0'�--$*,)&� '�!2'"/1$�,!+)()0d�()*�� 'e!�0!&*$"&0!-�0�'�-"/!!(.,�,%)(-$*,)&� '�!()01�'�0!$'!(���1/%&',�$(*�,"')�4=3=�6d�!0!8'!2()*���)&"�"'&"',�$$%&'-#�'.,��"+!�!.")(-$*,)&� '�!()01�'�4=���"/!)"/!0()*���1)&'"'8!!((!,"()01�'�"/�"�'��)"0!�,/&"�"'&"',�$&'-�'.,��,!2/!�,)�.�!�")&"*�'!&2'"/��!J*�"!�$$),�"')�,)�,!�$ !�"=�67/! )&"0!,!�" !"�#���$%&'&4='�,$*�!��$�0-!3HAu#(*��!��@7>R�A7&"*�%F"/�"/����*$$0!&*$"()0-$*,)&� '�!()01�'�0!$'!(=<6�!-�0�'�-�'&!�&! )�'.,�"')�3���()*���)&"�"'&"',�$$%&'-�'.#,��"�'((!0!�,!&'� '�' * v�H+!"2!!�-$*,)&� '�!���1$�#,!+)�"�#%!�0()$$)2#*13"/)*-/� )�!0�"!!((!,"2�&�!"!,"!��"<%!�0&4C6�����&�(!"%0!8'!2 ()*��"/�"$)�-#"!0 *&!)(-$*,)&� '�!2�&�)"�&&),'�"!�2'"/,�0�')8�&,*$�0>@wF&�(!"%0'&9&=4672) )0! !"�#���$%&!&()*���)'�,0!�&!'�)8!0�$$��8!0&!!8!�"&0!$�"'8!")1$�,!+)4=3=�6� �$$1))$!�!((!,"&'x!&>!&1!,'�$$%()0"/!$�0-!/'-/#J*�$'"%&"*�'!&F3'�,)�&'&"!�,%'�0!#&*$"&+!"2!!�'��*&"0%#&1)�&)0!����'��!1!��!�""0'�$&3���/!"!0)-!�!'"%� )�-&"*�'!&-!�!0�"!�*�,!0"�'�"%�&")"/!�110)10'�"!�!&&)(-$*,)&� '�!6KL����M�NN	NN�	��O	P	��Q	P��	
	������ !"�#���$%&'&)(�@7&6

yz{z|�}]��r̂��̀�]z~�k̀�̂��̀���̀�k��r���̀�]�����m����q���B��� <�<



��������	
���
�
�������������
��		
�����
	������������ !"#$%&�'(�)*+(�(,-(�./01,2�(�1*+(�.34(�*.0,.��������
��		
�����
	���
����������
�	�
���
�	������5���6�7��
8���9������(�(/+:(�).4(�.*01/�

;<=>?@ABCD=DCEFCBG@=H=@GCD?>=@CBIJDGCABKL
����
������MN�
�����O!##P�!QRSTMU���77��7����
�'VQ2WXQ#PY�W!2STL������
�T&#Z#!2[��#'�!$2& 2#�$' QQ\V2$W"!W]Z !2#%]Z ZR�%W!2& P &2WZVQ &̂ R QV&�!WZ ZW�%�&O!##STX W!\R_##O1_W2̂ X# O 2_##O/+&# ẐW!"'��#& 2#ZQW!WZ Q$W"!W]Z !Z#0 !�&#$W�V Q\#!#]2V!2WQ.1_##O$,,�T!�2̂#&&#̀W#_%�V!�'��P#& 2#\#!#]2$�%aTbT%�&X W! !�X̂R$WZ Q%V!Z2W�!W!O!##ST-2̂�V"̂ $#!$W2ẀW2R ! QR$#$W!ZQV�W!"Q &"#&2&W Q$�&2&W Q$_W2̂ �#cV 2#\QW!�W!"%�V!��!QR$' QQ#%%#Z2$Wd#%�&X W!,e�T2̂W&�&#̀W#_ Z�'X &W!" aTbT _W2̂ W!2& P &2WZVQ &Z�&2WZ�$2#&�W�$+aTf[0%�V!�2̂ 2_ ŴQ#aTf[X&�̀W�#�"&# 2#&\#!#]2%�&X W!._##O$ %2#&W!Y#Z2W�!-aTbTX&�̀W�#�"&# 2#&\#!#]2 2). !�.e_##O$13�a!Z�!$W$2#!2Z�!ZQV$W�!$ '�!"2̂#'#2 P ! QR$#$ !�Z�!gWZ2W!"&#$VQ2$&#" &�W!"aTbTh$$ %#2RW!gV#!Z#�X !#Q�̀2#$�����������
���
��i
�
��	
���
�
�[� !�'#2 P ! QR$W$�%�fj$���������	
���
�
������

�������
��		
�����
	������������ !"#$%&�'(�3*+(�./4(�1e0,e2�(�1e+(�./4(�e,0,,��9������	������(�33+(�..4(�130,e2�(�3)+(�))4(�,)0,,�

klmnopFA@=>BABHpJ>JDGCqJklmnopKL
����
������Mr77��7����
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QRSRTUVIWXYZXFGHIR[\]GFZĤG_̂WGW]HXY H̀̂GWIHaFbbcbdefghih,hjj �.�



��������	�
����������	�����	����	��������	�������������	�����	����	���	����	���������������
���� !�"�#$��%&'���(�) ����*�+*����		($**�,�������-*���++%.*/�0������!������%�1�)���1��2$���.���! 1�)���3��	��41�3�2$1�31�3�5�%5!.����3����	�����6�7��	�4����84	���62�8�	��(8�74����4��2���	����((�������6���������"������(#������(����� ��	����	���	�� (�	���	�9&� ��	�����4/��� �� �������:�����	��44��	���4��;�	����	���	�����3��	�4�-�*;86��;�	�����	���	��6������������	/���5 ��".#$.�!&'���(�)���5*�%*�!��		($**�,�������-*�������*0�0�������5��+�����1�)��� 1��2$�5%�'!�5��������(������������8-���/�6���������	���	����	���		�������1��	�4��*;�����"�	���	�������4�	�#<(������4����=�
>?@?ABCDEFGHFIJKD?LMNJIHKOJPOEJENKFGQKOJEDKRISSTSUVWXYZY&Y[[+55


