
��������	�
�����	����������������������� �!"# �"$%&'()*"+,-.!"/����-� ���"0���"1���2���-�
2�����"�����"����1������#"#��"�����
 ������������	�
/2����� 3���!" ��-��2�#���"#��"��������	�
��	�#/��2�#�	��"45�6+7'89": �" �"# ����"��������	�
�����	��-����� �-��;<=""""""""">�����?@���A����7�����:2�� ����"3B�"# �"��-�� ��"4:::;	,32���;�2,9" ��"# �C$%&'()*"+,-.61���:��"DEFGHI"J2���� ,��	������#(��32�C"KIL"4M9HHHG"LNONPM)P%� C"A�Q@R�SQ@���TU�4����32���#"5$%&'()*8!"2#��"5: �89V="""""""""�����������W���Q�������"X@�"YZ[\]̂ _



����������	���
��	�����	���	��������
����������	���������������
�������	����������������������	���� �
����!���"#�$%#%$��&		�����'(�)������#""*�$+$$*#�� �,��)��-./012345/6718-49:���������;4<6</4=>25?.@<AB4..4C98D:������;4<6</4=>25?�=E�F61E45�-4<�G2<713H1<25?�IA<I4<><6?J=714<�K6L561E45�A-4<�-4<�M<3HJJ25?�4=54.�;4<><6?4.BN=.7145�O1545�25-�PKQRSMTU��V������W���X��	����W���Y)	���������Z�W���W��W��	���)�
����,�[�������W�������	���\���U����]�����������������	���\�����)�	�98D8D:����̂<>�-4<�@4<.A545/4BA?4545�G6>45V�)�W��	��]�����������������	����Z���\���W�������	�������Z�_�����������������������	���Z�	���̀a�����bZ��������Z���Z�������	�c	Z�	��d_���������������������c�	����Z�	���̀��e��(�)������ �,��)d_��������������X��	�����	���Z�	���̀X��	�����������������Z�c	���\��X��	������	������d_��������������X��	��������
����������Z�f��)����Z�	��_��������������b��c���	���������W������		���̀��e��b��c���	�������Z�������&����	)�
����X����
�������d98D8g:����hN47i4�25-�F471>.?<25-J6?4�-4<�;4<6</4=>25?!���W�������	���U������	���$�*�*d�������	���]������������������	������f\�
c�Z���b�\�
c)����������b��������Z��������X��	����W���Y)	�������̀ ���������W���j�������������Z�j���	�����d�����X�������	����U�����]������������������	��������	�Z���������b�	��k�b����*�)�	�������Xl�̀ ���))����������X��	������Z���������
���������W��W��	���)�
����,�[������d�98D89:����m24JJ45!���W�������	�������]�����������������	����Z���\������V������U�����b��������Z���������X��	����W���Y)	�������W��U�����Z���c	��Z���W�����������Z������������̀�e����������))�����n���������))����d�����)	����U��o�))��Z���X�������	����W��]������������������	����Z�������Z��		���p��))���	�������\��Z���\���Z���p��))����� ���)��))���	�]��
���Z����������f�Z���W�������	���\����\����Z���������Z��)�
����	��]�����������������	����Z���\����)Y������\�����W������		�������)	��̀��e��W�������
�	����e��&�Z����q�	�����Z���X����
��������d�98D8r:����ME@3s5?4<�IA5�@4<.A545/4BA?4545�G6>45!���������		�)��U����]������������������	������X��	����]��	�������V��������������W��	���)�
����e����������\����������	)���	����Z���\������f������������Z��� ��������������������������j���	�������)��b��	����W�������	�������	���� ����t�����		)��������������		)��Z���	�����Z�Y	)�
����
�	���])��	��c������������ ���)��))�����Z��X��	����Z��
����������	�		u�Z���̀b�	��vw�b����*�)�	�������Xld�98D8x:�y@4=714<25?�����]��
�����������)�	����Z��	��������Z���������Z������
�Y�	����������̀�e�����e���	\��	����U�����b�������n�����Z��������Z���X��	����W���Y)	������d��U��Z�������	���oY))������Z�\����������	)�
��W������������b����\�����������	�������Z���̀\������e���]��)���
���z���������)�
�����Z�)�����������
��{{�|"%�b����*�a���|���e��*v%�b����$���*�a���v��bld�a�
��b�)����Z��������}���)����]��
���Z�����\��Z���U����]������������������	�����)&�
�	��\����Z������c�����Z�����\�
�	���������Z���	������	��	�98g:������;4<6</4=>25?�IA5�@4<.A545/4BA?4545�G6>45�/4=�~4.271�25.4<4<��4/.4=>498g8D:�����4<.A545/4BA?454�G6>45!���������������!�����	������
�����\��Z���]�����������������	������������Z���U���e��\�����������������W��������		�)	�̀���W���j�����	����d�����������Z�)	������
�����Z�����)���Z���]������������������	���_��������������U��bZ������_����������������	�����Z������	�Z������	����������_�����������������	�����Z�����������Z���V�
������



��������������������������	
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������  ��!���"�����#���$%&'()*+*+,����-.&/0&�123�4&/$567'123897&�3&'�:&'9';&%5127<�����������������!�����<�������������=����
����������=��������>�������������!����?����
����������#���� ��@�����#�A=��=����!�@=� �����������?����������������>�������������������� �A=�����������������������A=��(<��������������!�����=������B��(�C�B��(�D� ��(���<#E�F�G����A=��!��������������H�E�@=� ������!�����#���� ��@�����#�A=��=������������>�������I()*+*),����JK&%/$&'127L�����������!����<�����M��������N�����!���������>�������� ?�A=��������!� �@O�!���A=�PQ�R�!���G�M��������������?������������S���������� ��!��
����=������I()*),������TU25905VU'W189'#���=���������X?! �A=����
�����M�����������>�����������������������
��(�(
�������#���������Y����������� ���������(�<��Y�����������=����������= �Y������� ����A=�N�A=���������?! �A=������������A=������������������=����������!����=@ ������
������A=������������L������������S����!��!������=�������B  !��������������������������=��(����������Z�������=��!���=��������������!����!����������������!�����<�����������������������Z������P(DI���A=���������Z�A���([,���������4&/$5&�3&'�;&5'UVV&2&2�\&'6U2&2#���=�����������A=������B��������M��������#����������������������������!�����<����
�������������������
�������������A=��!��!
�	?�A=��!����������A=�@����!����������������!(�>�����=���=�����#�������>��������A=���A=��!�!�����������������!������������A=������<����M������!�������(	�!���#���>��������A=����
�����������=���������������!�����<�������A=����=�������������
������������
�����?�������!�����E�M�����M�����������������!���A=�����
������=�������������
���A=�������S���=������M�����!��
������������������������!�����E� ������A=��!
�B��M���!��������������!��!�������A=�������MA=��������(�>��������A=���#��������������!��=����������������!�����<������M��Z�A�������<����������!
��M���������=���������������!����<����������!��A=�@�����M��������Z�A�����A=����=�������������(<���>��������A=������A=���� �A=������������X�� ����395&26/$15]'&/$5&̂ 1WVU5&/*3&������A=���([*_,������̀ %3&''1V�3&'�a%2.%88%7127#�����#����������������  �!��!����������������!�����������������!�����<������M������������Z�A�������� ��=����
����������A=��@O�!�����������������������!������������=��������  �!��!�!�!����(�#���=�����������A=�
����������� ������  �!��!�b���������������������
��=��������������A=��@O�!������������!�������������  �!��!���������>����������� !���������������!����A=�����>�����������M=������([*+,������c&6/$.&'3&'&/$5#���=������������A=������A=������������<�����A=��������A=����=?���(�<����M����������@���!��B����A=����=?�����������	�������������!�����M������<�����A=����N�������A=����L����������O��d
�PQDde�f�������
�R� �����QdDDgDhQ�idQQ(�#���?�������A=�������� �������������A=��������<�����A=��������A=����=?���������
�������������A=��=����>�=������������B������� ����������@���!����([*),������j'k23&�Vk'�3%&�c&'&%565&88127�����=������������E��A=@��������=��!��M�����#���������������������������!�����<�������������M!��!����  ��
�����M������B��A� ��!�������A=��!��A=@������������ �A=�����(����S�  ������N�A=����������  ��!������������� �A=��������������!�����<��������������E��A=@��������=��!���A=��������������!��A=�@�����?! �A=(�#� ��!���!� ����A=��M���������������!�����B����!����=�����������������Y�������������M����������Y����������� ��([*[,������JU265%7&6��������=���������������������������A=�����!�"����!(������������������������=���������������!�����<�������A=���������Z�� 
���������������?� �A=��B������������������GL��" ��!I(l,���������:%3&U0U2V&'&2]6m65&W&



������������	�
������������������������������������������������������ ���!����� "��������#�$������%���������&�������'���������"�����������������!'�������#�(����)�����������*���+���� ������,�������!������&���-���������������������.��������-/��*�������0���'�����$�����&���������������,�0����������1������'������!����� "�������!���������&����0�����#$������!����� "�������!��������0��������$����.�����)�������2�����'�����"�����0������������3����������4% 5��� �,���������3�����-/���"���!��������6#��������&����0�������������!����� "���������$������������!�����.�7�'��������%����48���6����"�����/�������������!�����.�,���/������"�����/��������������'��9�����:���!����������;����8�������/��'����������������������&��'��'�45��������6#$���(��������&����0����������,�0����������"������������</���</���$����.���������,0��<����'����������� ����������������!�������</�����#�$������!��������0���������-= ,�������.�5,> ,�������.�?��@�� -$�.�?��@���A*.�7�����0��A�����A*����� &������.�>����� +������.��������A*.�5����!��������B����*��</�������������,�������+��0�����'#)�!���������/��0�����"�����-�/��������'�����</�.�/�</'���������������������'���(�����0�����'��������������.��������������0��!�������!�����)��&��������"��� ,�0������'��*��</���#�8�����</���-�/�������@/�������0���������>���� ,�!���</���'��.�>/�� 3�)�!�����</��</���.�+��<�������/�</'������������������+�����.�$������.�(/���0����������������-�!����������.������@/���������2�����'�����$��������'�������������#7�����0��</����)��.������������</��&�����!@�'��</�%��C������!�����$����&����0�����'�&��'@�'������&�����������"����/�0��#�D������5E'��</���������</������</���F'�0��</���</�����D������/����*�����������1������'���,�0������#�(������G������������$����&����0�����'����</��������!����������������/����)�������$�����</�������@���'�������1���������'���������"����.����������������������"�:����!'�!/���/�0��#8��<������H�</��'������'��$������!����� "������������'������.����������'�/�����������0����/������+�����'�*�����������������������������0���������B������'���'�'��0����������������������0������4,��#�I�,0�#�J�)#�J����#�0�$)?+�6#�$���(�����������������%�����������"������������'��������+�����!�</��'�����7��</�����'��'���������������������������0��#��������D������/����40���</��'����-������������)�����&���,��#�I�,0�#�J����#�!�$)?+�6#�)�����������%�������'��'��0'�!��'�������.��!��'������%�����������0����!!������"�������!�?������'���������%�������'��'K�����%�������'��'�����1�������������(�����'!������8����!���������!0��#)*��</�������$�����������0���&�������0�������+���� ��������!����� "�������!�������$������������&�����������)A�������'��E�</�.��0����)�����������BE�</��'���!!������.�-/���%�������'��'�����)*��</����'��������!������������8��<��!�����$�����*��</����'����!@���#�?��*��</�����>�������&��0���0�����!�-/����%��'��@�.�0���)��������E�</��#�8���'����'�������</��,�!0���/���'�!�������0���0�����0��/��#,�!�����)*��</��������-/����$����.�����&�������7�����0�����������!����� "����������'�����8��<����'��*��</����������./�0��������������%��C���#����%�����/�������������!���������)�����</�0������������0�������7�����0�����������!����� "����#L	���M��N���OP�Q����NRSPPTM(����������!��'��������!����� "��������UV���W(����������(�0�:#�,�0�������������$����������������(�0�:�>������<�������$����</�����?�0G.�G����������XYZ�<3�>��<��)A������?�0G.�Y[\YZ�$�������!.�$����</����#%���������</�����'��</�������������.��������������(�0%:�&����0��������$��������$������������4�#7#��������D),60�����'���������#�(�0�:�&��!'��0���7�����'�>��*������H�����47>H6.�����&����������@����</��.�*�����</��.�*����</�������������������&����������*@��</���$�����</�����'�������'�0�/E�����'���/��'��������#�G���0��/������������</����&��0�����</���������/������������+���</��!���.����������������/������������$����0�����'��'���$��������������F��/��0�����%D���������%(H���'���������#$�������]�����)���/���U�̂�_M̀aabbbcd	MdPcdPeadaf�gf�a��P
�a��
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