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�����������	
�������	�������� �������	�������������������	
����	������

���������������	��	




������������������	
�	����������
�	�����������	��	
���	������ ����������� ��	�	
���	 �����!�
��	�������"����������"�	
�	����������
�	�����������	��
����	�����
����������	
�!#��	�	
!�
 ���	�!$����%
��	$�
��%�	�����$���
	���
��	�����������	�����	 ����	�	�	�&'��	�����	����	
(��	$��	�	
 )�����������	*
	!	
�������!��	 ��	������	������������������	
�	�&+,-./,01.23.-4 ��	�	 ��������������������������� 	�������!�
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���������	����������� !"#$��%"#%&�"&�#$'$#�($%)"*+%)(,-./0112/3456787978:;<7=4>?@7ABC>DE>678497=4>67A5FG:; AA4@?:E4;8:E7HFG IJKLMN OPQRNS584@5FG TUBEUFDEG78V=4>WX=79767>56YZ? [\\D<YZ?]̂ X<37A5FG_>@DF86F5=_74G=̀ F846;<7=4>?@7AA4@?:E4 3VEE>@86a?3C;Tbc;F5=3YCbde@>F=HF686:684D6W>@F5:W74G=>@F5:G754f>G=>WẀF5A4 \̂\568>g\6hijk2l0mno./0112/TVG64p7=8q?@7AA4@D>=46 ?@7AA4@rq45stc4668qF5u;vtw@4F84@8qF5u;xtYyVFGu;>@zta>8YyVFGu{T>678794EVG64>@a4AF8794EVG64TVG64p7=8q?@7AA4@T>758 YyVFG|?q4>6H7GG>6H>E48@7AA4@6rq458q48@F7G75A4=A4>W8q4EVG64H@>66468q48@7AA4@G494G}a>8YyVFG|SW8q4EVG64765F@@>r4@8qF58q46E4H7W74=r7=8q;8q48@7AA4@E>758768q48@F7G75A4=A4}~8q4@r764;8q4>6H7GG>6H>E48@7AA4@6rq45FEVG64H>5875V46G>5A4@8qF58q487D46E4H7W74=F68q4TVG64p7=8q}c4668qF5|?q48@7AA4@E>758768q48@F7G75A4=A4}w@4F84@8qF5tFG6>HFGG4=87D4B>V88@7AA4@u|?q4>6H7GG>6H>E48@7AA4@6rq45FEVG64H>5875V46G>5A4@8qF58q487D46E4H7W74=F68q4TVG64p7=8q}TVG64p7=8q̀ F5A4 34G4H8FeG4W@>D��568>g\6TVG64p7=8q4̀6>GV87>5 g�}̂56>@gEF@8E4@8q>V6F5=;rq7Hq494@76GF@A4@YyVFGwVF@=eF5= 8v��\56|�̂��AVF@=eF5=s�t̂}g��g�}̂56u8���\56|AVF@=eF5=x�g�}̂56a>8YyVFGwVF@=eF5= 8v��\56|�̂��AVF@=eF5=s�t̂}g��g�}̂56ug�̂56s8���\56|AVF@=eF5=xBBg�}̂56]���568�g�̂56|AVF@=eF5=x�g�}̂56./0112/�/2�i2�����i�n2/4̀F=>V8̀46>GV87>5 �=7A786bHHV@FH:t8:E7HFGu �̂gEED75HGV=75AFGGW@4yV45H:@4W4@45H44@@>@6F5=�gH>V584@@>@6_@4yV45H:̀F5A4 bCH>VEG4=;g\f�D757DVD8>@F84=eF5=r7=8q



������������	
�������	�������������
���������������
�����
����
���������	��� ����������� !"#$��%"#%&�"&�#$'$#�($%)"*+%)(,-./0112/3/24526789:56;2/<=>?@A<BCDEF GCAHFI=JKLBDMJ>FND=>>FDOBJFHP@AA@Q@=A@RAFKD=>>FDHBCDEFHNLFSDFTCF?EUVBC?KFDOF@HCDFHKD=>>FDHBCDEF@K@AAK=OFHW=?EACJ=?>XLF?KLFBHE=AABHEBYF@ETC=H=K=B?=HL@AKFJJCFKBEL@?>FH=?KLFDC?HK@KCHWBD@ETC=H=K=B?BZ@H=?>AFHLBKFQF?KL@HEBOYAFKFJ[GCAHFI=JKLND=>>FDOBJFPNLFBHE=AABHEBYFEBC?KHYCAHFHBZH=>?=Z=E@?KO@>?=KCJF=?H=JFKLF\]̂OHOF@HCDFOF?KX=?JBXKL@KTC@A=ZU@HKD=>>FD@RAFFQF?KHWHCEL@H?@DDBXYCAHFH=?@GI_YCAHFKD@=?=ZHFKKB̀OBJF@?JKLFX=JKL=HHFKKB@DFA@K=QFAUHO@AAK=OF[MJ>FND=>>FDOBJFPNLFBHE=AABHEBYFEBC?KH@AAFJ>FHBZHCZZ=E=F?KO@>?=KCJF@?JEBDDFEKYBA@D=KU[a=JFBND=>>FDOBJFPNLFSDFTCF?EUVBC?KFDJBFH?BKBYFD@KF[b2cd5/2e26;dVCDHBDH aBAK@>FJ=ZZFDF?EFRFKXFF?ECDHBDHfgahN=OFJ=ZZFDF?EFRFKXFF?ECDHBDHfgNhiFE=YDBE@ABZgN=?jFDKkflmgNhnCKBO@K=E_F@HCDFoOF?KH SDFTCF?EUWGFD=BJW_F@?WGpoGpWVUEAFi_<W_=?W_@qWi=HFN=OFWS@AAN=OFWGBHI=JKLWrF>I=JKL�������s td70uu:d7:v21262/cudv270w07c;0:6dx0dvuc8y=HYA@UNUYF lz]OOf][{=?hJ=@>B?@AA=TC=JEDUHK@Ay=HYA@UiFHBACK=B? |\̂LBD=kB?K@ARU\ẑQFDK=E@AY=qFAHy=HYA@UVB?KD@HK nJ}CHK@RAFWKFOYFD@KCDFEBOYF?H@KFJ~@EpA=>LK�?KF?H=KUWKUY=E@A �]EJmO��/:�29:ev26dc;:/t5;v5;�CKYCKaBAK@>FWKUY=E@A ]a=?KB�l_�AB@JSDFTCF?EUWKUY=E@A lpjk�:�2/�:5/72<BCDEFaBAK@>F l̂ ôol\̂anV���f� l̂�hZDBOz]jkKLDBC>LzẑjkWVnN��l\̂oo\ẑanV���f� l̂�hZDBOz]jkKLDBC>L��jkWVnN��GBXFDVB?HCOYK=B? �FHHKL@?|̂ISCHF lnWND@K=?>W\]̂a
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�������������	
��������	���	������������	�������������������	������������ ���������������������������������������������� ���������!"#$%&'()��������� ���������*�������+�����,��
���������� ��������-./0����� �������������������������������������� ������������������!1/2����������������������������3���� �����*�������� �������3������������������ ������������������� �������!2��������������� ����������� ���������456789#���:;"#$%&6<7=>#9#'9?##=@ABCDAAE



��������������	 
��������
������������������������������������������������������������� !�"
���������#�����$���%��$����&�����'((����$����)�#��������*+,-�����#�������������$�����)������$����$������#��������(������.��/0,1�����#�������$�#�����$���)��#�#����������#������������������#�$�����/2 3456���78������� �3�9656�5:66�



�������������	
��������	���	������������	�������������������	������������ ���������������������������������������������������������� !"#$%&'(�������������������)�������*�����+��,�������������������-./0��������������������������������������������������������������� 1/2�����������������������������������������������������3������4���5������6��������� 7/������������6���������������������������� 89:;<9=;>99?@ABC;;D;E?F9?GH;AEFIAJKFL9F;HKFL;>:;;9>AM9?89KFA?EMM>99?@NMEG;HKFL;9>>99?KF?99F;AM9?@?H;FAJKFL9?H;:HKFL;KF?9NMEG;OKFL;PQRST"���UV!"#$%QWR&WXQWYZ&''QWRZ["\'Q]\""Z_̂̀â bbc
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