
������������	
���������������������������
������
������������������������������������������ !"�#!$%&$'#()#�� )#($*+)�#+�,-.&% /,$01����������2������
����3�����4����2�5����������6787





����������	
�� �	���
��
����
��	����	������������
����
�������� ����
���������������������� �� ������!����"�

������ ��#�

���

������ � $�����
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����� ����������������������������������������� ��!"#��� $�������������� ��$�%&�����������'()*+,-./0123,+4,56789*+4,:+;<:*==>39?=,@,3@(A)BC;==(A3DEFGHIJKKLM.NOPOP QRSTUVWXYZT[V\Z]\WSZT[V\Z678ŶU_Zà,<?(Ab?+?<,@,+3;:?=;?5>5(3b=?9,<,A@B6789*+4,M+,=?@(;A3a(b?+,3@(cA,33?A53@+,A)@a.d*+(A)@+?A3(,A@4(2+?@(;AI@a,3@(cA,33b=?e3?A(<b;+@?A@+;=,.fa,A@a,5(c,+,A@(?=3;(=>b(=,<;4,<,A@B8M(33<?==B(.,.I@a,3;(=(3A;@b*3a,5@;(@3:*==9?b?9(@eMI@a,3;(=+,3(3@?A9,;4,+@a,b(=,5,b,A53;A@a,3@(cA,33;:@a,6789*+4,.gA9;A@+?3@Iha,A@a,5(c,+,A@(?=3;(=>b(=,<;4,<,A@(3=?+),I@a,+,3(3@?A9,;c,+,52e3;(=;4,+b(=,(3);4,+A,52e@a,*=@(<?@,3@+,A)@a;:@a,6789*+4,.'()*+,-.i3a;h3@a,3;(=+,3(3@?A9,B6M:;+5(c,+,A@=,4,=3;:4(2+?@(;A:;+@h;@eb,3;:6789*+4,3I?M6789*+4,*3,5(A9*++,A@b+?9@(9,?A52M6789*+4,;23,+4,5(A,jb,+(<,A@3.k33a;hA(A@a,l)*+,I@a,b(=,+,3b;A3,(3,jb,9@,5@;2,5(c,+,A@:;+@a,@h;5(c,+,A@3a?b,;:@a,6789*+4,.';+@a,6789*+4,?3(A'()*+,-.i?I@a,a()a,+(A(@(?=3@(cA,33h;*=5(A5*9,a()a,+2,A5(A)<;<,A@(A@a,b(=,?A5(@<?e:?(=5*,@;,j9,33(4,2,A5(A).m;h,4,+I';+@a,6789*+4,?3(A'()*+,-.i2I@a,=?9n;:(A(@(?=3@(cA,33h(==(A9+,?3,@a,o75,=@?,c,9@(A@a,3<?==?<b=(@*5,4(2+?@(;AI?A5<?eb+;<;@,?2*9n=(A):?(=*+,;:@a,b(=,.p;*A@,+?9@(A)@a(3(3@a,?54?A@?),@a?@<?e2,?9a(,4,52e*3(A)@a,=?@@,+<;5,=B<;5,=>2M5*,@;@a,a()a,+3@(cA,33?@=?+),5(c,+,A@(?=b(=,>3;(=<;4,<,A@Iha(9ah;*=5b+,4,A@q5,=?e?9;<b=,@,9;==?b3,;:3@+*9@*+,?@=?+),3@+?(A. à,(A(@(?=3@(cA,335(c,+,A9,2,@h,,A@a,3,@h;<;5,=3?=3;9a?A),3@a,5eA?<(99a?+?9@,+(3@(93;:@a,3e3@,<3()A(l9?A@=e.̀ a,:*A5?<,A@?=b,+(;5;:@a,<;5,=>?(33<?==,+ha,A9;<b?+,5@;@a,<;5,=>2Iha(9a9?Ai
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������� � 	�! " "���#��$�%&���''��!���#�$���&���''�$!���#�$���&���''��!()*+,-./01234,567)8-9:;<=+,>-8?4,9)@-,-AB,-76B)>-9-A8)B)-86BCDEFG;HGI/JKLKM NOPQRSRTUVQVWOXYUZ[:;<YST\UV]QŴ TUV_UYWWZC̀ab-A4,567)8-956c)5+584)7,-8)8B6A=-6B9)@-,-AB9-*,--84?7)d+-?6=B)4Ae?4,f48)B)>->67+-84?CD4A7gh?4,Bb-B-8B=68-8iaa0jiaa.6A9iaak6,-f74BB-9)A()*+,-./00/ab-8->67+-86,-6784=45f6,-9l)BbBb-9-8)*A>67+-4?56c)5+584)7,-8)8B6A=-8+**-8B-9mgnop*+)9-7)A-8enopj0qqqh/(,4568-,)-84?=-AB,)?+*-B-8B8jr4m,gstuvwe1xxkh4mB6)A-967)A-6,8B,-A*Bb9-*,696B)4Af6BB-,A?4,7)d+-y6m7-84)786B9)@-,-AB9-*,--84?7)d+-?6=B)4Ae8--()*+,-0/zqhjlb)=b)86784f,-8-AB-9)ABb-y*+,-?4,=45f6,)84A/ab-f,-8-ABB-8B,-8+7B88b4l9-*,696B)4A)A56c)5+584)7,-8)8B6A=-?4,)A=,-68)A*9-*,--4?7)d+-?6=B)4AeCDhjlb)=b6,-)A7)A-l)BbBb-yA9)A*8mgr4m,gstuvwe1xxkh/(4,=68-iaa0jBb-y*+,-8b4l8Bb6B6Bkq{7)d+-?6=B)4ABb-8B,-A*Bb9-*,696B)4A)8A-6,7gb67?4?Bb-A4A|7)d+-y-98B,-A*Bb8+**-8B-9mgnop*+)9-7)A-8e()*+,-./006h/(4,B-8B8iaa.6A9iaakjBb-f6BB-,A4?,-9+=B)4A)A56c)5+5,-8)8B6A=-l)BbCD)867846ff6,-AB)ABb-()*+,-./00mjb4l->-,jBb-56*A)B+9-)885677-,=45f6,-9B4Bb-nop8+**-8B-9>67+-l)Bbr4m,gstuvw}8e1xxkh7)A-6,9-*,696B)4Af6BB-,A/a4A4B-jBb-nop8+**-8B-9>67+-86,-9-8)*A>67+-86A95-6ABB4m-=4A8-,>6B)>-6A9*-A-,)=?4,67786A9g84)78)Ay-79/ab-96B68=6BB-,)A()*+,-./00m=6Af6,B7gm-6BB,)m+B-9B4Bb->6,)6B)4A8)ABb-54m)7)8-91z~



������������������	�
����
��������������������������������������
�
����������������������������������
���� � ����� !�!�� �" "� #" !��$%&'()*+,-.'(/*'0'.+%*). &,+*+1(23,.45678.9 :;<= >%&,.:&,++0&,.&(1*%.&04?=.@AA�.1,+1.-(1(B>C.D()0,.E%&.@AA�<%F&G.,1.()H.4!II"= ���� !�!�� �" "� #" !��$%&'()*+,-.'(/*'0'.+%*). &,+*+1(23,.45678.9 :;<= >%&,.:&,++0&,.&(1*%.&04?=.@AA�.1,+1.-(1(B>C.D()0,.E%&.@AA�@AA".1,+1.-(1(B>C.D()0,.E%&.@AA"<%F&G.,1.()H.4!II"=JKL� JML��
�����NNOP��
�����
����
����	�����
Q���������������
R����	�
����������S�T���NSUVW�XYZT����S�T����SUVWX[�ZT������XSUVWX\ZT]̂_ àbbcdefghfihjaklfik������
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