
�

����������	
�������������������������	
�������
������
����	���������	������ �
	��	�	!�"���#	"�����	���$�
�"�������
�!����
���
�����%	
�&�
$����	��'�&�������($���)�*	�
�����&�
$����	��+	�&�"	$��

��������	
�"���&
	!
����	���
	$��,-��"
�������	�.�,-��	������"����,-)���������!����"��	��������������������
���������!���	����$���������/	��
��%��	'���,�0����
��	
�0	!��������!��!�����1�$	
�'�,�&�
�$����	�� �
���
�"�/����
"�'�0	���!��	��1���"���'������
�����	��%�	
���'� ����������'�%-�2�3��'��#������	+�������'��24���56(47�4��-��
��8��	���'���,����"�	�	!��,�&�
�$���'������
�����	��1�"��!��'�0	���!��	��-���
���
�'�#"���"�'����������
����9��	���+�$�"��������
	���1��!�:�����!'���,�,�&�
�$�����	��;�	��������"�'�#"�		��	�������"�<�����'�0	��$���������
�����0	���!��	�������"���������#�
!�	��'�=�>�?	
@'�=?����2�'��#���$���+"	��$����������
	���A������
�A�1����'���,����0	!�������=��
	�"���"��,�����	�'�,�&�
�$����	��=��
	�	!�����������.��������'�0	��$���������
�����0	���!��	�������"���������#�
!�	��'�=�>�?	
@'�=?����2�'��#���**$��+"	��$���������
BCDEFCGHIH�JKCL�MNNOPQRRGSGHILTSUCVOUSCLRWTCLIHXIKCENCFCXYRGHZGESI[GKNTSFI[GWPNKGSNRHCTR\]U\]̂_RXIKCEGRXF̀a_bRcd_d\beWY�fCFVLWTG�gETZIKPTNY�VPIKCE�ae�BISILWIK�a]\d



����

���

��������	���	
�������
��
��������	���������������	�����������������������	���
��	�����������������������	����	������������������������ !!���"#��	��	���$%��#��%��&�	�#�'��(	��"������&����	
�������)�%�	��������������	��������������	��)�%�	�	
������*�%+�,�����%�����	�%�+���������������	���
��	��&��������������"%�
�	����)�-�'	�(��)'�!..�����"#���!!$�	�%�+��#��%���/011234056758�9:;<01��	+�������	��&������������	���	
�������
��
��������	���������������	�����������������������	���
��	�����������������������	����	������������������������ !!���"#����	$%��#��%��=�>�?��@AB>C!>���������

&�	�#��	���	�����&���

DEFGHEIJKJ�LMEN�OPPQRSTTIUIJKNVUWEXQWUENTYVENKJZKMEGPEHEZ[TIJ\IGUK]IMPVUHK]IYRPMIUPTJEVT̂_Ŵ _̀aTZKMEGITZHbcadTefaf̂dgY[�hEHXNYVI�iGV\KMRVP[�XRKMEG�cg�DKUKNYKM�c_̂f
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HIJKLIMNON�PQIR�STTUVWXXMYMNORZY[I\U[YIRX]ZIRON̂OQIKTILÎ_XMǸMKYOaMQTZYLOaM]VTQMYTXNIZXbc[bcdeX̂OQIKMX̂LfgehXijejbhk]_�lIL\R]ZM�mKZ̀OQVZT_�\VOQIK�gk�HOYOR]OQ�gcbj



����

���

��������	��
�
������	��������
������
��������������
�����������������
��	���	������������	��
�
�������������	����
���
�������������
������
��������
��
�
��	���
��
�� !"!#$%&�'(%$!(%&�)*+,-!%"!(./�$01!2�$-&$�%#'+3 !/�&�1(!'+%#%'&+� !"!#$%&�/$&4!5�$-&$�%/5�/367!'$/��������
�����		��������������������8���������
��
����9��8��
�����8����9
��
��
��
������
�	�������������������	��������9��
�
�����:����;��
��
��
	����������������	������	�������
���������	�����
�����
�
����������
�����������	��
<�����		����
�
��
�����
��������=>?������	��������@��9���A�
���	���B���8�
��
��������=>?��������<������
���
<��
��
��
��8���
��	��C�D�
�����
�������������
�
�������������?��9�
���	���E���
����
����������������������������
�
���
�
��
�����9����������������
����
�
���<�������	���
��
����A
����
��
���
	�<�����������	���A�����F�G�GG�����G�BE����
�����
�����
�
������������
�����������
������
�����	��������B��
���<��=>?������
�����	��B�H��
���<��������8�
�������
�������:�B��
�����I�����
�
��
����
	�����������������
��8����
��������������8�	
���������	������	�
�<�JKLMK�NM�OMPQLNLRS�LTJULKTSQN<���
��������
��V%$-�*+,-!%"!(./�6%W"&(X!(/5�/3'-�&/�6(&%#�&"0+W% � 
��������Y�������
����
�
�
��������
�<�8��
	�
�������	����9�
�����������
�����=>?������
�����
����
��Z������������	
�����
��
����
�
�
��
��
���������	�
�����=>?����9���
��
�
������
�	��������
�
���8	
���������	������
��������
�
��8��[99
��
���	���C\�<�����������	��
���������
�
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����

���

������	
�������������������������������
���������������������	����������������������	����	�������������������������������������� !"#�$%�&�'��	���(��)�����������
���������������*����������������������
���������������������������)����������������
�	���������	�
������+*�$(�&�,�����*������������ !"�-�..����
������$$���������)���������������������������&�&*�	���������������*��
������������
�*�������������
���������((������
�������&�/����������������� �)����  !"� ���	�������0� �������� )��.�*� ��������� ������*� ������ ���������1�����	�����1���������������*�����������
	)�*���	���������.*�����������
�����&�"�����������
��	�������
���	
��������������������� ����*����	���������������
������������������ !"����	�������0����	)�������������	���������	��*�����
������	��*����	)�������������	������������)������*��������)��*�
��.��������*���������*����������
�����&������������������������������
��)�������������
���#��������*���������	���������������������������������������� !"����	�������&�"�������������������������������������������*������������������������������������2	��������0��������)��*����	)�����	���������	��*�������������)��.�&�!��
�� !"�������������	������
���������	���������������������
������������
���������(%����������������&�������*������������������ !"����	����������	)����������
��������������������
���������������������
���������.������
	��&�"�������	��������������������������������������������������������&�"�������	�������������������������������������
��������������� !"����	�����������	���������������*��
������������
�*�������	)����������
���*���������	���
�����-�..���!���
��33454678�95:;<=>=?@6�8:�A>:7?=5BCD�E@<B=F�:3�GHIG�������
JKLMNKOPQP�RSKT�UVVWXYZZO[OPQT\[]K̂W][KTZ_\KTQP̀QSKMVKNK̀aZOPbOM[QcOSV\[NQcO_XVSO[VZPK\Zde]defgZ̀QSKMOZ̀NhigjZklgldjm_a�nKN̂T_\O�oM\bQSX\Va�̂XQSKM�im�JQ[QT_QS�iedl



����

����

�������	
�����������������������������������������������
������
��������
��������
������������		��
��������������
������������������������
�
���	����������
����������
�		����������������� ����������������������
��!���
������"#��������������	�$������
�
�
�����	��
���������
���������
�
��
���
��������
������
�
�
�����������
�������������������	�� %����
���	�&������'����
����
��$(��������������������	���
�����������
��������)�������
���	�*	���
�
���
������%����
��
�����
���
	
�������+��	�������������(�+��������
���		�������������	����������������������#��
�������������������
�����
���������������������������������
���	�����
����(������������������������	��������	���������������
��		����	
���������	�� �
��
�������
�	������
���
	
�����������$��������
����������
�������������
�����������
�����������������������
��������������	������������,����
��������������	��� 	������
��
��	�$������	�������-���,����
����������
��� ./$(�)�������
��	��������
������
��0�����������
�����	��
���������������������1�#������������	����
�
����
�����������
	�(���!���������	��
��	����	���
��������������
���������������	��
��	���������������������
��������������
���������� ��������	�������������0�#����
���������
������
�	$(�&�����	������	�������������������������
���(��
�����
����������������
�����
�����	���
�����������������������������2
	��*���
�
���)��
������ 2*)$����������
����������������������
������
�������������������
�
������������������	��
���� &�����	������	$(��
34567489:9�;<4=�>??@ABCC8D89:=EDF4G@FD4=CHE4=:9I:<46?474IJC89K86D:L8<?ED7:L8HA?<8D?C94ECMNFMNOPCI:<468CI7QRPSCTUPUMSVHJ�W47G=HE8�X6EK:<AE?J�GA:<46�RV�3:D:=H:<�RNMU



����

����

����������	
��������	����������������	
�����������������������������������������������
������
�����������������������������������������������
���������������
�����������
����������������	�����
��������������
�����������������
����������
��������	������������������	���
����������� !"�# !$%�&$'()%$!�*"' $' +�($,( !+�-$!.",'/,0'�*"' $' +�1'' ,2"$%�3! 4/!+�5)%2"�% �6(% !/'"'+������
��
����7���������������
���	���������
������������8�������������	
��������������������7�9:;:<=:<>;?�;@;?A=B=�CDEFGHEFIJ�IK�FJELMNLOE�HJP�DQIOL�KIM�RSTUV�HJP�NIWJFEFXL�NIGOIDFELD�Y�����	�������������
�������Z������[��	����
�����\�]̂_̀��������������
������	
���]Yab̀����������������������������������������
	��	
�����	���������������������������������
������������������]����
����̀�����
��������������]�����̀����������	
����
��������
���������]��8����������̀��������������������	��������
���������������������������
��������������]
�������������̀7�c�
������������������������
�����
�Z���������
���
�����	������
�7�d�����	������	���������������
������	
������
�efYgh�$,*�$�(/i,"2"& �(/4�/'"2 +�$%/,i�j"2#�k/)!�(/&$!"$2 '�4 $')! *�$2�l$' %", mi ,* !+������
�����������	��������������������g��
���������
�����n����������	
���7�CDEFGHEFIJ�IK�PLGLJEFH�MFDo�
pqrstquvwv�xyqz�{||}~���u�uvwz���q�}��qz���qzwv�wyqs|qtq���uv�us�w�uy|��tw�u�~|yu�|�vq�����������wyqsu��t����������������qt�z��u��s��wy~�|���~wyqs����pw�wz�wy�����



����

����

�������	
����	���	�	���	������������������	���������������	�����	��	�����������	���������������� �	�������������������!�"�������������� ������������	�	���������#��	���	$����%��������������������$�	&����	�����	���������	�����%���������������������	��'��	�����&���	����$�	&���"�������#��	��
�!������(�������	��������(�����������
��$���������&�����	�������	���&�&������#�	����������!�)	������������
����(����	����	�&��������%���$��������&����	������	&���������	���&����	��������&���&���	�����	*���%����������������&���	������*����
����	�������&������+�!��)	����������������'�(������$����	�������������$��	�������������	��	(�&��%��������(��������������(����	�&������!�,�������	�����	��	�������������	������	%����������
����(������������
�������	���������!��������&�������������	�����	��*��(�������������� �	��������������������������	��������	��	�������������&���������	%�������-��$�'�$�����'���������
'���&����	�'�	��&����	�'���������	�'��������������'��
��������	�'����*����'����	#�'����������'������./�!�����0123452�6789:;<=:8>?�@A>B:8>;:78C4DEFGE�HIJKEL�MNIOF�PJQFRS�TUVWXYWZV[�\]X�̂_̀ab�cUd�Y]eUfVfgW�Y]hZ][fVW[�
ijklmjnopo�qrjs�tuuvwxyynznops{z|j}v|zjsy~{jspo�prjlujmj��yno�nlzp�nru{zmp�n~wurnzuyoj{y��|����y�prjlny�m����y�������~���jm}s~{n��l{�prw{u��}wprjl����ipzps~pr�����



����

����

�������	
��
������	����
�����������
�������	���
��
���������������������
�����������
�
���������	�
��������������� ������	��!"�������
���
���	���#$%&'�������
�����
��(")���	���
��
'	���� 
������*���	������������+�
�������
��	�	�
�	�!"�������������	��	�	�
�����	�	 ��
���	
�	������������
���	���#$%&'�������
����
���	�������,���
���
���������-�'����	 ���
��� 	����
�	
��
�	�	�	������������������
���
�����!�./0123�405�6789:�;<=�>0?<@A@B2�>0C103@A23�D��������
���	����	��
����
����������
�����"!��#$%&'�������
������������ ����	������������	�
���E�&"��F���G"���!"�H��
 ��
�������I����������������������J&��������	�	 ������	�����
���,�
�K������
��	
��,����������	����
������ �������
���
���� ���
������,!�
��� 	����
�	
����
	�����	���,�
��,��������������"�L�
���"*L��������	 ��,"�M�� ��������,�������
�����
��
�����	���	��J&�������	�������,�
����(L��
�����������������	����
���L"��NO/A@B;5@;A2�P>0<=@A@0<;/Q�?50RAS�>O5B23T�/2;=U�/;?U�;<=�>0<>O552<A�52/;A@0<3S@13�#������	����
���	
�	�����������	����������
�����������������	�
��������
	����� 	����	������������
����
�����"!"�V����������K��!�������
���	���#$%&'��
��
���	
�����	��������
�	������	����	�������-�'����	 �������	�"�WS2�52B2532U�X;32/@<2�3122=Y2:2>OA@B2�3>052�152=@>A@<?�6789:�>S;<?2U�R;3�<0A�0X325B2=F��!��
���	�������,��
��
���	
�����	�����
����	��#$%&'F��!�Z�����������
�����
������ ������#$%&'�������
����
����
���
����1�E�"�()!"�
[\]̂_\̀aba�cd\e�fgghijkk̀ l̀abemln\ohnl\ekpm\ebaqbd\̂g\_\qrk̀as̀ l̂bt̀dgml_bt̀pigd̀lgka\mkuvnuvwxkqbd\̂ k̀q_yzx{k|}x}u{~pr��\_oepm̀��̂msbdimgr�oibd\̂�z~�[blbepbd�zvu}



����

����

�����	
������
	
���	�����
�������
�
����������������� ���!�"��#$�$#�#�#%#&'#�'���"(�#$%#) �$�*+,���#���-�.-/.0������ ���!�(���(���"��$�1�)�&#�#���#��'&)�2�+�(&)3����� "�(���"���������$4-�0.5������ ����� #1��$�1�)��$2�+�1"3(#6�& �%#(&#�'���#)$��(�7��) &���"��1�$& #'� ")$&�&")��"������� ���!�"�$&$�#)$�$&$�)"���� "1��$�1�)��$�#(��6(���)��$�&)�8#�'��92��:;<=�>?�@ABACD;E�F>CGAH<;>C�I��)�����1�#)�*+,JK�� "(��!#���(�#��$�#��#� ")�&)�"���%#(&#�'��&)�#�L"K�1"$�'-��&3��(�� "(���!�(��#��" &#��$�!&���MN�O2P�Q�#��#R#($�(#�&"��"(�$�1�)�&#�MST-�2U�V�W0X�LY�P250��"�P2WPQ2�I��)�#3�-�1�1"(4�6�(�"(1#) �-��$� #�&")-�$�6(���&")-�#)$���("Z��!�(�� ")�&$�(�$��&1�'�#)�"��'4�&)�����L"K�1"$�'-�*+,JK���1�� "(��M ")�&)�"��Q���&''��#$�#��&3)&�& #)������ �-�!&����&3��(�� "(�����&)3�#��" &#��$�!&���'"!�(�ST��"(�&) &$�)��$�1�)�&#�MST-�2U0V�W0X�LY�2U���"�2W.Q2�["(���"�������� ���")'4��)$"(�&)3�Y*+,�6#(�& &6#�&")������#R#($�"��$�1�)�&#�!#���!& ��#���&3�-�#�� "16#(�$��"������ ���6(��"(1&)3�\�")��#$%#) �$�*+,�M����[&3�(��9V�ST-�929V�W0X�LY��2UP��"�92/Q2����]̂�_̂ ]̂̀a�
bcdefcghih�jkcl�mnnopqrrgsghiltsucvousclrwtclihxikcencfcxyrghzgesi{gkntsfi{gwpnkgsnrhctr|}u|}~�rxikcegrxf����r����|��wy��cfvlwtg��etzikptny�vpikce����bisilwik��}|�



����

����

�������	

�������
��������������������
����
�����
���������
��
����
��
��������������������������
����������������
�
��������
������ �!�������"#$�������"#$�����
��
��������	

�����%�����
��������������������������
��
%��

&��'���%
���
�����
��������"#$�����������
��"#$�������������������������� �(�
�"#$)
��
��
������
�
�����
�������������
�������������
���	�
�����)���
���������������

���������������
���� ����%����	�
�
���������
��
�	��
���
��
������
������
�
���
������
�%���� '������
�"#$)*+�,-�./01�234,/.3-�056.7,20-/�/3�87.9./�3/:0;9<��������
��"#$���
�� �=��
���
�"#$)���
�
��
��%�����������
���
�����������������������
�������� �>
��	�
�
�����������������
����
����"#$)�����������
����
 �"��
����������������������
���	��
���
�"#$)�����
��%

���������
��%������	�
?�
����
����
������
������
�����
���������

�@
�
�����
������������
�����������
�������������� �(�
�
�
�
�%����	�
�
������
���A�	��
���
��
������������
��%�����
����
����"#$)� �"������
���������������%����	�
�
��	
�%

�������
�����"#$)�������������
��������� �"#$)�������������������������������������
��
����
����

�@
�
�����
���������������
������
����������
�����������������������
���%������
��	�
���������������������������������������
�
�
�����
���B���������������)����
�����

��
������"#$����
�
��
��
����
���
��
����
)����
���������
� �C��������������D)�
�������%)������������%����	�
�
�������EFGHIJIKL�MNOP��������%����
������
�������	�����������
��
����
������	Q
����%������
��
�
��
��%�����
�������DR� �(�
�
�����������	
�%

��"#$)�������������
�
�����
�������������������	
�
������
��	����
�%
��)
���	����
��������������	
�%

�����������������������	�������������������������%
������"#$���������D�� �>
�
STUVWTXYZY�[\T]�̂__̀abccXdXYZ]edfTg̀fdT]cheT]ZYiZ\TV_TWTijcXYkXVdZlX\_edWZlXha_\Xd_cYTecmnfmnopciZ\TVXciWqrpsctupumsvhj�wTWg]heX�xVekZ\ae_j�gaZ\TV�rv�SZdZ]hZ\�rnmu



����

����

������	�
��
����	�����	��	����������������������	��	������������������������������������	����
�����	�����	�������������������
�������������������
������ !"#���������	��	�������
�
������������������������������	���	�	���������������	������

�
$�%����������������������������������������	��	��������
�	��
�������������	��������	
������	����	�����������������	��
����$�&�����
�	��#������
����������������
����	��	���������������	�����$�$#���
�������	�����	���������
"��	
����	���������

�����������������������������  "$�����������	�$�� '"������������	��
��	�������	��	�������
�	���	���������	���	���
����
������������

���$�&��	���#���������������
���������������������	����
#��������������
���
������	

��	���������	��������()�������������������	*��	��	�������	��	������������
����������������
	�����
���������	��+,��	-	�����������������������	$�.���
�������	�������������	�������/,���������������
	��������
�����������������������
����������������
�������#����
�	������������	��������������
������	��	���������������	��
�	��
����������	����
$�0��
��
��	�����	���������	�����������
�������	�#���
���������	����
����������������	����������������12.#�.���������������	
��������
����������������	����	
������������	$�3���
����	�$�� /"���������	��.������������������������������������������������	�	
�
��4���	�
������������	���
�
$�(������#��/,������	
�������/,���������������
	����"���������4'�
��5��
���	�������������������	������������
�������������������	���	
�����#�	���	��	�������	���6,����
���������������������������
���	������������	�
�	����������
7��4���	�
��	���$�0��
#���
7��������
������������������������
89:;<9=>?>�@A9B�CDDEFGHH=I=>?BJIK9LEKI9BHMJ9B?>N?A9;D9<9NOH=>P=;I?Q=ADJI<?Q=MFDA=IDH>9JHRSKRSTUHN?A9;=HN<VWUXHYZUZRX[MO�\9<LBMJ=�];JP?AFJDO�LF?A9;�W[�8?I?BM?A�WSRZ



����

����

������	�
����������������	�����������	�����������������������	����	�����	��	�����
�	����
�����	��	�������	������������	��������	�������	�	�������������	������������� !"�# $%&�'"(�)$$%�*$(+#�)$*�"(�"�,(&$!!�%-�(&.%$/�&.0"#*(��12'$� $#/(�
�������3456�
������������������	��7�	����
�����
����	���3�86��9�7���:��	��������	������;����	��	�����	������
������	���������������	��	�����������	�	�������	�
�	������<45=���>.# "%+$�?$@-@A�('.!!�%-BA�)C&�'�(&.#�+"11DA�&'$($�E'$"1&'DF�!.!C1"&�.%(�0$#$���	�	���	����������	���	�����G����	����
��������	����������	�������������	�	������������	�
�7�	���
�����
�45=��	��	������	�����������	����
����
�H��������:�	�����;��
�������	���	�����I�������������	������������	����<45=����
����	���������������������	������������	������������	������	���	����7�	�����	��������7��		��	������
����
���;�����������������������7�;�3JK6��LMNMOPOMQRS�TUV�WXYZ[V�\W�ZV]UXZW�̂_̂ ]̀VZ]VWV̂aXa\bV�_c�aUV�dV̂V]X[�Z_Ze[Xa\_̂f�Vgdgf�aUV�VheiXa\_̂�[VbV[�XZZVX]W�]V[Xa\bV[j�[_k�l̂VX][j�mno�_c�̂_̂ h̀VYV̂aVh�WepqViaW�UXbV�[VWW�aUX̂�X�U\dU�WiU__[�hVd]VVrf�X̂h�_̂[j�sto�_c�WepqViaW�k\aU�uvwxv�yzz{|}~wy�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ¡�¢�£¤�¤�¢¥���¦��������§�����������������¡¥����������¡��¤



����

����

������	
��������
�����
����
������������������������
����	�������������������������	�������������
����������	
������������������
�����������������������
����	������������ 	�
������������������������	�	���������	������������������������	��������������!� ������ ���������
������	������
��	���"����������
��������������������������	������������������	�
������	������
����
�����	��
�����������	�������������������������	�����������������������������	���������������	�#�
����
������������
����	����������$��	���%�������	������&�
�	�'�	�����
�������(����������
�)����*�+,-��.��������������������	�#�
�
����	����������
�����������	��������������������	�����������������	�/��
�	��	������0����������	����	��
�
�������������
����	�������	��
�����������	��������������������1����2�������������������
�	��	������'�����������������	����-*�����������	��������������
�	��	������'�����������������	��3���������-*���
��
�����
���	������������'�����������3���������-*�����	�����������'����
�����	���-*��
�	�����������������'����
������������3���
���-�����	��������������������
����
������������45665789:;�8<�8=5�97>9?9>@:;A6�9BB5>9:85�6@C?9?:;D�8=5E�:C�����������	���������#�
����������	����������������������
���������������������������	�����������
���������������
��
������������
����������
��������������������������������������������	����		����	�������������	�����������'����������
������	����������������-��0����������������%��F�	#������/������������� �������������
��������
����
���	���������������������	����������	��������'����������	�����������*�G-��H���	�	������������������
����������������	����	�	����������	������@B5786�I:C5�J:K:L;5�<M�>585J897N�M@7J89<7:;�9BK:9CB578�97�8=5�OPQ�:7>�RS�68:N56D�M5T�<M�������������������	�������������	�
��������������������	����	����'+U�����UVW-���
XYZ[\Y]̂ _̂ �̀aYb�cddefghh]i]̂_bjikYlekiYbhmjYb_̂n_aY[dY\Ynoh]̂p][i_q]adji\_q]mfda]idĥYjhrskrstuhn_aY[]hn\vwuxhyzuzrx{mo�|Y\lbmj]�}[jp_afjdo�lf_aY[�w{�X_i_bm_a�wsrz
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Z[\]̂[_̀ à�bc[d�effghijj_k_̀adlkm[ngmk[djol[dàpac[]f[̂[pqj_̀r_]kas_cflk̂as_ohfc_kfj̀[ljtumtuvwjpac[]_jp̂xywzj{|w|tz}oq�~[̂ndol_��]lrachlfq�nhac[]�y}�Zakadoac�yut|



����

����

�����	���
������������������������������������� ��!� "#$!������%$�!#���&����������������������
'()*+(,-.-�/0(1�23345677,8,-.198:(;4:8(17<9(1.-=.0(*3(+(=>7,-?,*8.@,0398+.@,<530,837-(97AB:ABCD7=.0(*,7=+EFDG7HIDIAGJ<>�K(+;1<9,�L*9?.0593>�;5.0(*�FJ�'.8.1<.0�FBAI



����

����

�����������	��
��������������������������
�������������� �!"���!"�����
�#$%&'()�$*�+,&$'-$)$./0�123�4567��8889�:;���<�=>?��:;@A�::B
��
��!�CC��C�!"�����D�E���F����G��H�!��
��I�!�J����H����K��!IJ�����C���������������J�H�����?�LL
����� �������C���!�����C�CI��!�������!�!I�������!�M�!�����C�J���K���M���
�#$%&'()�$*�5N&$'OP�3OQ,(Q,Q
��8:89�8?�::R@�
�B
��� !����S����JK���
�������E��!��C���J��H��H��?����CAE���!���������J����!IE��!�����!�M�!�����C�J���K���M���
�+,&$'-$)$.OQ-
��8@89�8<B>?�T8AU@
�;
��H������F���������S������V�!!������!���
�W� �J�J�C������!"��H�����������!������C���X"��E�Y��J������?����EE��J�!�����C�E�!"����!������L��!�!I!����������A��X"��E�Y���������!���� �V��IH�����J������!����I�J�������C����X"��E�Y��J������
�Z[\]̂_̀ âbc�3,d,'-
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wxyz{x|}~}���x����������|�|}~����x����x����x�~}�~�xz�x{x���|}�|z�~�|����{~�|����|���}x�����������~�xz|��{����������������x{����|��z��~��������~�xz����w~�~��~������



����

����

���������	
��
�����	����������������������������������������������������� ���������� �!�"�#$�%&'()*'�+,-!��../0�123451.64511!����7�4.�444489�41:�;1�41��../�.���:�<���2���� ���=���>?�@���A� ?��B?�
������C��D� ���� ���@����������� �
������= ���E��FA���A� �7�>�C����A�������E��G�� ��
���;> ��������H&I',JKL-M,N�O&P���.4�Q���7�4�/�����7�4.�4..28�44.�1;.4�;/:�4;1���5��D�����>?�>���� ��R?�C���R
?�@����FR���������� =�>@�;F>@�������������A��E��A�����A� ����������� ������<�� ������������������� ������� ������������ ������ =�7��������A������E��G��STU�%&'()*'!��.44Q�447�������7�4.�445�84�24;�:45;44;�����/��������� ���@?�
�9���VF?�����CW?�X� =�Y?����A���

��	������������������ ������������G�����������A�=���������������� ����� �������� ���������������������7����������A������������� ������A� ���������������"�%&',Z*,N�#�S(,N�+-(�T&[�+-(���.4��R��Q�/\2]75�.;2.�����7�4.�4./:8=�� �8=��4/4��:.��@�E�����?�D� =�	�?�
��� �� �����?��������̂������� ������ =;��A���= ���E��@���� ��D����G� =�̂���������E��@�����A�� �_����>�������"�%&',Z*,N�#�S(,N�+-(�T&[�+-(!��.42�����7�4.�4./:8=�� �8=�<.:.��:4��
������

?���������_?�C�E�����?��������>������ =�������A����������� ��������G�� ���= ���� �� ��=���7����G�=��������������= ���E������� ��� �����
������� ���C��������>=� =��"�%&',Z*,N�#�S(,N�+-(�T&[�+-(���.4:Q�57/�/̀/:2�����7�4.�4./:8=�� �8=���1���:�����E� �����
?��������� ��?�a���� �C�?��������F��	�������� �����G�� ���= ���E������E��� ����= ���E��D� ���� �� �����_�����;_��b�"�%&',Z*,N�#�S(,N�+-(�T&[�+-(��.42���::��X� =�ac?�R� �W?�a� ����a�?�����������������������������E������� �����������= ���E������� ���"�%&',Z*,N�#�S(,N�+-(�T&[�+-(���.4:�D��Q��5\�]7�.1;4:�����7�4.�4./:8=�� �8=��41:��:����dE�e �
?�����������̂?��� �� ��=��f��C����������������� ����� ����������� ��� ������������������ ������ ��E��������=���gKL-M,N,hL�)Z[�#h(Zh���..1Q��.7��:;�:���
ijklmjnopo�qrjs�tuuvwxyynznops{z|j}v|zjsy~{jspo�prjlujmj��yno�nlzp�nru{zmp�n~wurnzuyoj{y��|����y�prjlny�m����y�������~���jm}s~{n��l{�prw{u��}wprjl����ipzps~pr�����



����

����

�������	
����������������������������������������� ��!��"����
��#�$��%�����&'�"�������(�"�������
"��)��*�+����,���,��,
"����,"�����"���"��
��*�+���)�����,��-��*����,��������"���./�)���
�-����+�,��"������,�����+���,�
�
��*�+���,"��0���-��
-��"����-�-���"��,&%�
�+�
"�+)��1�23�4567896�:;<���//=>��?@.A0�B&CC���?����--����,+�D��$��+�")������E*��+��!���"����� �-�����,"��,��,
"����,"�����"���"��
��*�+���)�����,��E�"����������,�"����+���,+��
��,�����)����F����*����+����,�"������-�����,"0�"���D)+,�)������)��,+����,��D"�+)��GHI<J;K�L5M���/.�>�..0�.&N��+��0�./�./.BOD//���N.B.�//�/=P���B��Q��%������R�����""������S���+�
�%����,"�-����

��:;<�:<7�L5MT�.NNC���,>�=@.A0.&.C���=��D,)+������������&U��%��
F�����$��,,�,�D���"������

�

�,�����,�"��,��,+�*�,�"��,��,����������V
�+�
��
�����,�����"����
0�+��E�������"�������"�"���
W�2KXJ57356H�Y535Z9���/.C�(��>./@?A0=��&?/��+��0�./�./.?O[�[�����/.C�/B�.�=��

\]̂_̀]abcb�de]f�ghhijkllamabcfnmo]piom]flqn]fcbrce]_h]̀]rslabta_mcuaehnm̀cuaqjheamhlb]nlvwovwxylrce]_alr̀z{y|l}~y~v|�qs��]̀pfqna��_ntcejnhs�pjce]_�{��\cmcfqce�{wv~



�������������� ��������������	
�
��������
��������������������
�������� ����������� � � ��!��"#$��� � %&!'�!� ��(#$��� �)��$�' � $�!#�&� *!� !��!� � � � � � �� ���+,-.� /0� +,-.� /0� � /0�123456� �����789::� 8;<=�����58;>;::� 8;;>� � �?,+@AB� ����8C=7::� 8;;=� ��58;7;::� 8;;D� 8;;C:� 8;;=�4-.EF-E,� ����8=D>::� 8;=;�����58;;<� 8;;G� 58;;<::� 8;;=�HIJF@JK-LI-M� ����8C=N::� 8;=;� ��58;;N::� 8;;C� � �/K,,O� ����8C9=::� 8;C;� �58;<<:� 8;=G� 58;;7:� 8;;C�� � � � � � �
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