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�
� �����������	
��������������������������������������������������������� �!� ����"�����#!!�$"%��&#��&&'�(&���)�����*+�(�#���&�!���&%!���!)�,�#���-&�#!� !��+�(*!"#'��$.�!/���&�-��)�%(�#�+� �#��(�$!���(#��#��(#$��#��))�%#0��1���.(##���� (&�(�-�(�"(��&#�.2*+2&#�.��$.�!/�$��#�"�#�����&%�(�-�0���������� �!�*�-(��#��(#$��#� �#��)(��)� ��� !����&�3$�(��4�50,67�*�%($��$!�����&#��&&���!/���#�$�0��1�����/���!)���&#��&&���%��(&���#!��#&�.�(8����#���)��&#������$!�#�&�(���-�(�"(��+���$���&����(#���&%�(�-��#!�(��(/��(-��!)�90:9�#���-&�#!� !��+�(*!"#0��1���%�������� �!� �����!�$(��!��(�$�&&�!��(�����8��+�&�! ��-�(���(#�!-���%��))�%#�3��(�/��#��#�(�/��&���))�%#7'�(�#�!"-���#�(..�(�&�#!�*��$(�(-�(*��0�;<<=>?@AB<C��<?A�D=EFBG�H>=IA�J�$!&#�(�K"(�#���!)�%��������.�(%���3::L7�)��#�#�(#��!M!������#�������&#!�+�%(����(*!"#�#��$�!��&�! ���(�+�())�%#�!��)!��#��$0��1�����(/��(-��#M&%!���!)�9,'�*(&���!�� !���2 �����!�$&'�&"--�&#&�$(�+�!)�#��&��%��������(..�(��#!�)������&&��!/���#�(��NNL�!)�(���%�������0��1��&��&�(�-�(/��*"�����)!��#��&��%��������#!�%(��+0�1���%�������� �!�)��#�(�%!$.��#���(%8�!)�())�%#�!��)�!$�(���.��!��%(��-�/��&��$.�!/���&�-��)�%(�#�+�(#�O(+)����0��1���.(##���� (&�(�&�-��)�%(�#��$.�!/�$��#����#���)��&#������$!�#�&�(���&�! �����##���%�(�-��"�#�����&%�(�-�0��1���%(���-�&%(���$!/���#!�(��(/��(-��!)�,P�(����&����#����!�$(���(�-�0��1����))�%#�&�Q�� (&�0:R'�&�! ��-�(�&$(���#��(#$��#��))�%#0��J�#�!"-��#�����))����%�����(/��(-��&%!��&� (&��(�-�'�#���.!!����&#(��(�����/�(#�!�� (&�(�&!��(�-�'�&"*&�K"��#�+��! ����-�#����))�%#�&�Q�0�STUVWXYZ�[\XT]̂X_]�̀X_]\Xa�bcWZX_dX�STaXZ�ef]dĝ Xa�hiji ::�� klmn�
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����O��������W���� D ��X?S�Y8/4/<>�/5�Z0[32�\S]S4/̂[S2;_�Ỳ Ŝ17[S2;:�R>�T3;01S�329�\S:7<2�����(����W�(���$%�,���������O�����������6/[̂ 4S̀�;130[3�72�8?7491S2�329�39/4S:8S2;:��VUU a@�b�$
�����F���&�����$���$�����b�$+c
�����

���N���	����$���������L��dd
����'����(�������H
����	���K���"���
c��
�������
��ccc���$���$�
��e���$�e��(��
fL�g$%Lh�$I��
��
��������������H���������F�����'��������
�������VUUV"��J�F�$��
���G�$$���	�$$�������f��F���i�L�
(����$�������������
��)�$�
�����������$���&���$���$P��Q[S17832�./01234�/5�j1;?/̂:>8?73;1>��DV���"����U+��D��
���$�
��������%��+	�F�O���������N�L��$��'������O����������G�����������  !"��J��M����	�F�(
���,�
O���������,�%�F
L�$F
�
�%��%�L$
�������M����%�NO�����G���P��./01234�9S[>�/5�6?749�329�Q9/4S:8S2/5�;?S�Q[S17832�Q83 ;�=:>8?73;1>��BC��E"���UBB+�UCV�klmnopq�rs�tuvvvwq��xyz{y|}~y�����{z���}z��{�����o��o��n�����p�n�l��pn�����l��p���������n�s�G�������b�����������������&
�����,���-���N������������K�
���������  !"��#�$��������K(��$������i��(�����	����������
�����$���
��K�
�
�������(��$��������N������
��N�
���W�O����F�����#��./01234�/5�64727834�329�6/2:04;72<�=:>8?/4/<>��AB��C"��!�E+!VE�H������+&����$$��H���������������������F
��������  B"��Ji�L��$�
����M����NO����
���F�����*�N���(�c������%�$F����
�������$�K�L������$����P��=:>8?/4/<7834��044S;72����B���"���AC+�EU������
���
O��$�����������G���%��VUUC"��TS01/RS?3]7/134�\7:/19S1:�/5�6?749?//9��H��c���N������*�b�c��
����L��%��������VUU "��J&F��L����%����$
���$F�$��F����$��d�������$(���$��(��$
���c$F���(�����
��������*�N���$����(�cP���78;7[:�329�j55S29S1:@�VUU ��C���VC+�CD��)��
�������'�����c�����'������NOO
$$���������  !"��#,����$������
������������%�������O�$�����W���N�
���N������(��	
%�#��./01234�/5�64727834�329�6/2:04;72<�=:>8?/4/<>��AB��!V +!BD���$$������F�����������������O������ E!"��#KL���
�
�%�
���F���L�%�F�$�����
����*���$F
�
�
�����i�����������
�����O�$��$(��������#��6?749�=:>8?73;1>�329�Z0[32�\S]S4/̂[S2;���!�C"��VU +VBB�����{}�|���}��~}����}���}�� ¡{|}�z}����}|�¢£�zy~}��¤¥¦¥ BC�� §����



��������	
�	�	������	��	�������	���������	�����	��������	��	��� �����	!�"��#	�	$�  ������	�%��	
����	�	
� ���&�'�	(���������	� 	)�*�	+�,��	)�������	����%���#����	-����������	-&.�������	$���#�����	��	����%	- �����	���/�	��������	
�	�	������	��	����/��	�-�������	� 	�%�	��� ����	+����&���	!����	���	�����������	0����&��'�	(���������	� 	����%	- �����	)�������	����%���#����	-����������	-&.�������	$���#�����	��	����%	- �����	���/�	��������	
�	�	�����	��	����1��	�+%�	��� ����	2���	+%�	!�"��#	� 	�	
�3����'�	�))�	)�� �������	)�*��%�#���	$��&��"�	��4��	�������	)�	�	5%���.�#%��	6��	���4��78���������9��	�������	$�������	 ��	:���#	���*��	���	�&�����;	-	����%����	�����,8	<=>?@	AB@	CDEF=	<AGH	IHJHAGK=	AB@	LEM?>KAF>DBJN	��*��	O�	�������	)�	�	�������	
��	����/��	+%�	����	� 	)%���	���	:���%	)���	�������������	��	��������P�����	��������	��	5���*	)����	0-)-�	Q�������	R���&�	S��	T�&.��	U�	�������P��&���	)�	�	!�-������	�411U��	�)%���%���	R����&�9�����;	���������%�*	��		-���������	���#�����	0����&�'�	<=>?@	VMEJH	AB@	WHX?HKF�	4/	����	SY1PS�S	���� ��	
�	�	�������	!	�41/U��	8+%�	$�&���	� 	$�����*&�����	����%�*��%���#�8�	<=>?@	ZH[H?D\]HBF�	SS�	4�P�1	+%�&*����	���	-��%����	6�	�	��&��	��	�411U��	���%������	���.��&�	� 	��3�����	-.����	)%������	��	�����	)���;	-	�����&�����	�����'�	̂DEGBA?	D_	<=>?@	̀HaEA?	VMEJH�	O	�U��	�1P1�	+��&.����	�����	!�����	���	�������	$��	
�������	!�	�411���	������	$����*����	��%�������	*���	��%���	-�%����&����	$����b����	.�%������	���	$����b����	�����������;	
��#��������	-�������'7	̂DEGBA?	D_	<DBJE?F>BX	AB@	<?>B>KA?	LJcK=D?DXc�	Y�	�4��	YUP��	2������	��	�41/1��	8d�#%	���"	)%������	��	:���#	-����%���;	-	���#��������	�����	 ��&	.���%	��	O�	�����8�	V]HG>KAB	̂DEGBA?	D_	eGF=D\JcK=>AFGc�	S1�4��	��P/4	2������	�&&��	�	�	�&��%�	���%�	��	�411���	e[HGKD]>BX	F=H	e@@Jf	=>X=	G>Jg	K=>?@GHB	_GD]	M>GF=	FD	A@E?F=DD@�	h�%����	T�:��	)������	(���������	������	�/�	*�#��	i=AF	iDGgJ	j>F=	<=>?@GHB	AB@	V@D?HJKHBFJ	klmmmno		-���	)���	�����	������#�;	T�,	:��"	2%������	�����	�41/O��	8�������	��������	)�*��#	����������	���	����%������	��&*��&�8�	D̂EGBA?	D_	pHA?F=	AB@	̀DK>A?	qH=A[>DG�	�U�	���*��&.����	��/P��1	2%������	�����	�411Y��	8+%�	$�&����	���	����������	� 	������	)����*��8�	LJcK=DJDK>A?	F̀GHJJo	d�,���	��	6�*���	�����	���	$��#��		-����&��	������	�1P��				 rstuvwxy	z{ws|}w~|	�w~|{w�	��vyw~�w	rs�wy	��|��}w�	���� OS		 ����	


