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\]̂_�̀à̀ bcdbeeefg���hicjk_lm�g���nop_q�egrefr̀̀ ���s]t_�uf�iv�wg�s]t_xha�uf



�

����

������	
���������
������������������������������������������������� !�"�����#���$�#��������������%���� �&'��(�)*�+,-�./001221/3�4-5677-8-2�639�13:/4;/46<-2�;646846;,2�(�<,4/=8,�(�>�62�1?�?=77@�2-<�?/4<,�,-4-13*�(�A*�B17<063C�D@�-3868138�13�<,-�:/39=:<�9-2:41D-9�6D/E-C�21387@�/4�13�:/3:-4<C�914-:<7@�/4�13914-:<7@C�F3/G1387@�/4�4-:F7-227@�;4/E19-9�2=D2<63<167�62212<63:-�</�/<,-4�;64<1:1;63<2�13�<,-�?6F-�.H2�2:,-0-C�G,/�G1<,�2:1-3<-4C�D@�=2-�/?�<,-�0-632�/4�132<4=0-3<671<1-2�/?�13<-42<6<-�:/00-4:-C�13�:/33-:<1/3�G1<,�<,-�;=4:,62-�/4�267-�/?�6�2-:=41<@C�914-:<7@�/4�13914-:<7@I��J6K�-0;7/@-9�9-E1:-2C�2:,-0-2C�/4�64<1?1:-2�</�9-?46=9L�JDK�069-�=3<4=-�2<6<-0-3<2�/?�06<-4167�?6:<�/4�/01<<-9�</�2<6<-�6�06<-4167�?6:<�3-:-2264@�13�/49-4�</�06F-�<,-�2<6<-0-3<2�069-C�13�<,-�718,<�/?�<,-�:14:=02<63:-2�=39-4�G,1:,�<,-@�G-4-�069-C�3/<�0127-69138L�639M/4�J:K�-3868-9�13�6:<2C�;46:<1:-2�/4�:/=42-2�/?�:/39=:<�G,1:,�/;-46<-9�/4�G/=79�/;-46<-�62�6�?46=9�/4�9-:-1<**�(�N*�O@�-3868138�13�<,-�:/39=:<�9-2:41D-9�6D/E-C�B17<063�619-9�639�6D-<<-9�639C�=37-22�4-2<4613-9�639�-3P/13-9C�G177�:/3<13=-�619138�639�6D-<<138C�E1/76<1/32�/?�Q-:<1/3�(>JDK�/?�<,-�RS:,638-�T:<�U(V�W*Q*.*�X�)APJDKY�639�Z=7-�(>D5V�<,-4-=39-4�U()�.*[*Z*�X�\]>*(>D5VY�D@�/<,-4�;64<1:1;63<2�13�<,-�?6F-�.H2�2:,-0-*�����

_̂̀a�bcbbdefdggghi���jkelmano�i���pqras�gitghtbb���u_va�wx�ky�zi�u_va{jc�wx



�

����

�����	�
���������������������������������������������������������� !�"�����#�����$%�����������&'()�*+,�-.//0110.2�3,4566,7,1�528�029.3:.35;,1�:535735:+1�&�;+3.<7+�&�(�51�0=�=<66>�1,;�=.3;+�+,3,02)�&'&)�?06;/52@�A>�,2757027�02�;+,�9.28<9;�8,1930A,8�5A.B,@�10276>�.3�02�9.29,3;@�803,9;6>�.3�02803,9;6>@�C2.D0276>�.3�3,9C6,116>�:3.B08,8�1<A1;52;056�51101;529,�;.�.;+,3�:53;090:52;1�02�;+,�=5C,�-E1�19+,/,�D+.@�<1027�;+,�/,521�.3�021;3</,2;560;0,1�.=�02;,31;5;,�9.//,39,�.3�.=�;+,�/5061@�02�;+,�.==,3�.3�156,�.=�1,9<30;0,1@�803,9;6>�.3�02803,9;6>@�D0;+�190,2;,3@�,/:6.>,8�8,B09,1@�19+,/,1@�.3�53;0=09,1�;.�8,=35<8F�.A;502,8�/.2,>�.3�:3.:,3;>�A>�/,521�.=�<2;3<,�1;5;,/,2;1�.=�/5;,3056�=59;�.3�./0110.21�;.�1;5;,�/5;,3056�=59;1�2,9,1153>�02�.38,3�;.�/5C,�;+,�1;5;,/,2;1�/58,@�02�607+;�.=�;+,�9039</1;529,1�<28,3�D+09+�;+,>�D,3,�/58,@�2.;�/016,58027F�528G.3�,2757,8�02�;352159;0.21@�:359;09,1@�.3�9.<31,1�.=�8,56027�D+09+�.:,35;,8�.3�D.<68�.:,35;,�51�5�=35<8�.3�8,9,0;�<:.2�;+,�:<39+51,3)���&'H)�I>�,2757027�02�;+,�9.28<9;�8,1930A,8�5A.B,@�?06;/52�508,8�528�5A,;;,8�528@�<26,11�3,1;3502,8�528�,2J.02,8@�D066�9.2;02<,�508027�528�5A,;;027@�B0.65;0.21�.=�K,9;0.2�&�L5M�.=�;+,�K,9<30;0,1�N9;�O&P�Q)K)-)�R���SL5MT�A>�.;+,3�:53;090:52;1�02�;+,�=5C,�-E1�19+,/,)����

UVWX�YZYY[\][̂^̂_̀���ab\cdXef�̀���ghiXj�̂̀ k̂_kYY���lVmX�no�bp�q̀�lVmXraZ�no



�

����

�������	
�������	�� �������������������������������� !""#���$!�������%��������!���������%�&!'(����)�*�+� ���'��(���%��,�"��%��-��"%��'��������-�������� ����� �'��%"����!�������"%.��%��%""�(�'�������/��*��+� 0���%����"#������%����(�%�'���&�����(�,�"��%�� ����-��"%���(�1�������23*4+�� ������5��%�(��6���%�'��!"��23478������!�'����%�'�1�������29*%+�� �����1��!�������6��/��*���+�0���%����"#������%����(�%�'���&�����(�,�"��%�� �����'�����"#������'�����"#��%�'��(�%�'�%4�����(�-��"%������� �1�������23*4+�� ������5��%�(��6���%�'��!"��23478������!�'����%�'�1�������29*%+�� �����1��!�������6��/�*�-+�0���%����"#������%����(�%�'���&�����(�,�"��%�� ������(%(��(�������'!��������������.������%��'�����4�'�������/�*-+� ��'����(�,�"��%�����'��(��(��%��%��!����$!%"��������������'��� ��������'!���%""�(�'����������!��!%������1�������:2*'+*9+�� ������5��%�(��6���%�'�����%#����&!'(���������������������/�*-�+���'����(�,�"��%������%#���-�"������%�#����%"������!��!%������1�������:26�� ������5��%�(��6��/�%�'�*-��+�,�%����(��!���������%�'� !��������"�� �%���������!����%#�'����&!���%�'�������;� <�=�><�	
��?@���A�����������������0!��!%�������!"������ �������'��%"��!"���� ���-�"�0����'!�������������������'��%�'�����%"�4#�&!�#���������%������� �%""����!���������%4"�;�

BCDE�FGFFHIJHKKKLM���NOIPQERS�M���TUVEW�KMXKLXFF���YCZE�[\�O]�̂M�YCZE_NG�[\



�

����

�����	��
����������������� � ������������������������� ������ !��"#�$%&&%'�� � � � � � 
()��
*�+(,���
�����-*�.(��(�� � � � � � /���0�1������23�� � � � � � 4��)��5�(����.����6�7668���� � � � � � 9����)(��	����7��/7:��6�;.(��(<�� � � � � � 3����	���(��(=�>���*5(?��.@A213B�0@��-BCD29D00�13.A�D9D31��� � � � ������C2��3E.FC2G3�.@HHD11D@2�
IJKL�MNMMOPQORRRST���UVPWXLYZ�T���[\]L̂�RT_RS_MM���̀JaL�bc�Vd�eT�̀JaLfUN�bc



�

����

�����	
���	���
��	������������������������������������������ !"#�$����������%��%!!�&����%�%�����'�()�*��+��,�--%��%��� �*��.,�--%��%��/"�'��������*�0������!!%���%���*%��'%���%��#��*��1�%��'�&������2������3�!����*��4%���%����!�5�6�7����3�%��*���$3�'��%+����'���������������%0������*��,�--%��%����������%0�����0%����!��������%�������8�8����%���*����8�%���'����%�����9*���!���#����0%����8����*��1�%��'�&������2������3:��;!!%������%������*��%<�'�'��%+���=�4�0%'�(��4����*�%-����4�8��3�,*%�!#�>�0���-����?���'�1�%��1�%��'�&������2������3:��;!!%���4%���%����!�5�6�7����3��@A��B���'�&�����#�&�%���A���5�6��C#�57��A��DEDFG����*���������%��������0%����8����*��,�--%��%���!���8��8������!��*%�����%����4���'=��7�����3�F#�D�DD�� ���8���!���3���$-%���'#�� �HI�JKLMH�NO�PQRRQS� �� � � � � � 7�*��7��B�6����7�-������,������� � � � � � ����?�&�����#�5(�� � � � � � T��*%�+���#�4,�D�F�@E��AG��� � � � � � 9���8*���=�D�DEFF�EUG@�� ,�����"�� � � � � � (-�%�=��������V�W����+�0�� ,;15&(��?;����2X59X??�&(,1�X9X(&��� � � � � � 254�(Y,Z25>(�,;[[X&&X;5�� �
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