
�����������	
�������������������������������������������
��������� �!"�#$�% &���'()*+,-.*(/01)23/,+/',1-45/-1)2/678889:(;5/<-,=*>*43/?,1-43/(.@/<(-4*23/+-,A/?*4*.B/,-/-2)C*.B/,./,<*.*,.3/.,4/?2-4*+*2@/+,-/<1>)*?(4*,./,-/,-@2-2@/<1>)*3=2@5/2D?2<4/(3/3<2?*+*2@/>C/-1)2/678889:>;7//E=*3/,<*.*,./=(3/.,4/>22./?2-4*+*2@/+,-/<1>)*?(4*,./,-/,-@2-2@/<1>)*3=2@/+,-/<1-<,323/,+/-1)2/6788897/ ��$���% ���"F������!! �#�����% ����� ������#$��F�$���%$F&��!! ##�� �&$��F$���G��H��I���J�KKKK������ L�F���$�# ��"�F���M���N!��MO��� � !�����PP�����F��Q�����O��� ����N$�%� #���FR�L�R$O�$������������������� S�H���O��H�O��� � &�P�����������QQ��������� ���T	UV��G��Q�����������
VK	���K���W		W�K�"K��K�&�J�� �����P� #$X�� �%���FR�L�R$O�&�H�������YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY��N$�%� #���FR�L�R$O���� S�H���O��H���� � !�������������QQ�����O��� ������ L�F���$�# ��"�F���M���N!��MO��� � �Z[�H�������F��Q�������� ����U��\��G��Q�����������
VK	��WK����U
UWK!FK!LK�F�J��



��� �����������	�
��������������������������������
������
��
�����������������������	����
������������������
��
�������������������
��
����������������������������������
��	���������
������ �����������������������������������	������
����
������������������
!��"������������������
���������������
�����������!�� "�������
��
���	�������������
����������#��$%������������������������������&'()'*+),-+./'012(.34567658%��
��$�%�����	������������������������������
����
��������
���������	�����������
������������
��
��������������������������������������292:;0'(.'<.1,+./'012(-+.2+0=02.����������������
���������
�$>�?��@A%!��B
���������������������������������������
�����������
��������������������
�������
����������������
����
�����������������������������������
����������
�����C�������"�����D����
���>����
��������������
������
����������	�������!��B
�������	����������������������������������������������
��
������������E��������
���������������
����������������������C�������"�����D����
���>����
���
�����
E�����
������
���
��������������
���������������������
��
���
������E�����
������
������������!�� F
���������������������
��
��������������
�������	�������#��$%�����������	������
�����������������������������
���$�%���������������������������������
����	��������
��$G%���������������
��������������E��������
��������������������������������
E�����
������
���
��������������
���������������������
!��H����
������������������������������������������	�������������!� ��>IDJFKLM�� �!� NOPQRSTUOVWXYZ[\W� B
����������?��]��̂����������������� ���������
�������������
�����������������������������������������
����������������
����������H����
�C������
��!��]	�
��������H�����_�������������������
���!���� B
�̀�
��������a��]��̂��������������������!����������������������������������
������
��
�������������������������������������������
�
�������������������H���



�������������	��
���
����������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������  ���������������������������������	��
���
�����������	�����������������������!����"��#�����������������$������� �������$�����������������%������������������������������������������������������	��
���
�����������������������������&'())(*+,-.,/012/(3-4���5��������6����������������������������7��������������������������������������������������������������������������������������� 8���������������$������� �������$�����������������������	��
���
����������������������������������������������������������������������9()),-:2*;<+,�����������������������������=%����������������>������������$������� ����?��������@����������������������������������������������������������������������������������$������� ����?��������@�������������������������������������������������������������	����������������������������������������� 	�� ABCDEFGHIEJGHKILMNMLOP�� Q��R���"��#�����������������������������	��
���
����ST/<*-<U-V0,-1</V(*+,-����������� Q��"�����$������� ����?��������@�������U0)(3-2-S*(30/<*+,-S)201-/<-*(S<W(*-/V(-���������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������	��
���
�������������������������������������X��������������������������������������������������������������������������������������Q������������������������������������������������������������������������Y<*Z<[,Z0+,-\(/0/0<]-U<*-2]-<*3(*-̂2**0];-/V(-S)201_--̀V(-*(S<*3-S<]/20],-2-10]T/(-<*3(*a-,/2/0];a-&b(/0/0<]-U<*-c(2*0];-db(/0/0<]-:<*-e*3(*-Y2**0];-f*(30/<*+,-f)201g-U0)(3-̂h-i0SV2()-Y<*Z<[,Z0-0,-;*2]/(3_6--Y(S2T,(-/V(-)2];T2;(-S<]S(*]0];-̂2**0];-<U-/V(-S*(30/<*+,-S)201-0,-0]-���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������$������� ����?��������@������+,-S)201_�



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

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

�	�������������������������������������� �!"��##�$"�������	�������������%�������	��������&���	���	�	
�����������
��	����
��'������������()��������������������������
��	����
��'�����������*+,-./012*,-304/*-5/26*,7-80/90:;9<=;-.,*<*<06->0/-�	�
��	���	���	�������������������� ?��������������	�
�%�������	������	�	
����������������	�
��������������������	�	���������������������������	���	���	��������������������
��'��������������������������������������������	�	��������	������������������
��	������
��'���������������
������������������	�
��������������������� @��'���'	������
�����������������������	A	���	���	���	��������������������
��'������������BC�����������D��$���E�� ��� FGHGIJFKLMJNFOPQRSTUJ� ?����������������	�
������������������	
���������
�	�����
������������������
�	���

��	���	)��������������	�����	���@��'���'	�	�	�	���

���������)��������������������V��B�E��%������	�������B�E�������	���B$E�	���	��
��	�����������	���B�E���
	�����	�����������	���B!E��������������	������B#E����������������������� @��'���'	���������������������
�	������������������������������
������� ���������	�
������������������	
��������	����������������%��	���	�����	�����������������%������	������������������	����W��@��'���'	��	
��������	������%��������������
���	�����������	�
�������BX��������

�����Y��Z������������	�	�E�����������������	�
����������������=;-[0*<06->0/-;4[[2/\-27]47<32*<06-0>-<;;4,;-2;-*0-*+,-46]4;*-,6/<3+[,6*-324;,-0>-23*<06-267-7,6<,7-80/90:;9<=;-[0*<06->0/-%��������������
���	������� ���������	�
������������������	
��������	����������������%��	���	�����	����������������������������������������������	����W��������	�
�������BX�����̂������_������	������	�	�E���������������	�����



��� ���������	�
�������������������
����	
���	��	����������������������	��������������������	���������������������������������������������������������������	��	���
�����������������������	�����������	������������	�������� ������	�
����������������������	�������������������	�
�����������������������	��������
������������� !"�##"��$���
��������������������������������	���������������	���%��&���&	����� %��&���&	������
�������	�
�����������'������	���(������)�*$+�"�,�� -./012/345.1.6/78159/:3;581.6/73<0/=445=>2?/@38A3B2A1?/1./012/B38C2?/D��������	��=/<1E5>F/:85C1<38G2/:>=1E/0=C/755./91>5C/7F/51<058/<05/52:83B/:3E4=.F?/H<5B=8</I1<>5/39/��������������	���	���������������J�����������������	�
�����������������KL��	�����M���������M
	N������%��&���&	�������
�	�����
�������������	����KOL����325/=85.G</<05/9=:<2/<03P60QR//� ST��U��TVW�T�XYZ[\]̂\_̀abbc\b̀� -./<05/DH<=<5E5.</39/d=:<2R/1./012/345.1.6/78159?/@38A3B2A1/E=A52/;=813P2/�����������������������������	��������������������	�����
��	�	���	�������	�
��������������	�����e����f���
����5/2<=<52g//DI05/<81=>/:3P8<G2/h1.P<5/i8C58/856=8C1.6/jH<5B=8</�	�
����������������G2k/E3<13./j938/2PEE=8F/=ClPC1:=<13.k/85;5=>2/91.C1.62/.3</2P4438<5C/7F/<05/85:38CQR//I0525/2<=<5E5.<2/=85/.3</1.:>PC5C/P.C58/=/254=8=<5/05=C1.6/������	����������������������������������������	���������	�������������������������	����������������������������������������������������� M���������������	��	���
��	������������	������������	�

�������	������������������������	��������	��	���
���������������������	���	������������	��������������������������m������������������
��
������������������������	��
��	�������

�������������39/>1E1<=<13.2/38/3<058B125/D=22P85jk/<05/43<5.<1=>/938/9P<P85/>1<16=<13./39/<05/C12E1225C/:>=1E2QR//nocZpq̀rs̀o]bt]uv\Z�' $"!,��w���
�+���"$*w��""$+x""$��,�



��� ��������	
��	
��
�����������	�����������������
�������������������	
����
�����
����
�������������
��
�	�
��
�������������	���������������� !"#��$%&'(&)*+,-'**&+,(.,/*,012'31,415)6+,73.,18,/95'*:;'6:1)�$<===>�?@�A��B���@���CD<D��CD@EFCD@��G��
��CHI�����J&1K*&,(.,%'2K&2�LMNNNOPQMP��R!STT!U�VPWUWXYPWUWZYP[�!PUP����P�\]̂_̀��P\�� ̀aP��P ̂bVPT̀\[̂�b��\cP[� V���P� P�[�\[̀��̀a"#"dP��R!PêR̀ P�[P��̂\�YP\̂R̀P?�<=@$�>$C>$f>�g�TT̀RR��̀Ph\�̀[P_̂  �P�� "���̀P̀�bVPT����P̂�à\P�P ̀T�\��̀PV̀�a��]P�\P ̂hV̀�a��]P��ii��	j	
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