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	�#����)��������!���V���&h��)���.���V���&�!�.����(��)�V�������!�).���h����.n	��1E4=12E7B12F�oB6=12F�BD�96:21KCB:H6E4=�3E6;743��G	�à��1	�f��H	�NbgKNRS��TNNf	��J��p��Q	��	��q�A�<�pp���<	��	��	��!.���&$����������&�������'�!�)�)����&�����&�!�.�����7334=E2rsB�;4��43E=2;B	�A4FBE23@��17G4=37;2;4��2EtF7C2�;4�A4FBE23��A=B8=2:2�;4�At3K�=2;62rsB�4:��1DB=:uE7C2��RbbS	��J�
���p��5	���<��
��
	��P��v������	��J�<A�
��v	���m(�&�&(���j����&�)����w��0�x���y�wj�������z��.��	��;7EB=2��FE2��BBW3��
7B�;4�52147=B��R{�4;7rsB��RbbN	���Q���Q��	�Q	|�P�Q�<�J�P��	�Q	|����PJ���QP}���	�Q	�����V!��"~���)�c�!!�'���&�0��%��������w(����&�V���,!��)�����.�$��&�we�&�$�	��[��_�\�X���Z��_[XY�\_]�_��H	�RRT̀KRRRR��RbT̀	�



�����������	
��
�����������
���������	
�����������
���������������
������������ !�"#�!���!$�%!�&!!��'!(�)�!�*�+!�$�(�+�,�������!$
��-��-./0-1.23-14�53067839�3-�	3:/4;:02</-��99031=8/7�2-��3>.?10/��03:@=.��2-/��-A2-//02-A���/B@��741-:���3@.8�C30/1
��1-=/7./0�-2</072.D��9
�EFGHEIE��JKEK
�����	�����
�L����M(�+��L*N���O(+�P!$Q�LR(�S����+)TU��V�W�X��$!�!�(��O��Y!���,��!��(+�$�(�,ZY!��$�!�(��[!$!�\��\�R!����S��!�(��\���G1�/:2]̂3��_336̀ 1-��JKKa
������������
��b���c�����
�d��\!��(�e ��!e�)�!�f������)�&(�!
��-g��03=//:2-A7�3>�.8/�JKKJ���	��3->/0/-=/��-��3̀ 9@./0��@9930./:��339/01.2</�5306��9
�JGF;Jhi����	��JKKJ
�������������
����j�����
��
��5�������
�����������	�������
��
��
�dWk"Q�l�$)(��M����(&(�!�!$$�����R���\!�� !�!ff!e��\!�!$$��f�e�m()� ������(e��\���!$
��9/=214�277@/�3>��3441n301.2</��3̀ 9@.2-A�2-�������27.02n@./:��D7./̀ 7��-42-/��JKKa
������������
�W&(�!�!$$�(�+�� !�kkkQ�(��,\!�\�!&
��-g��03=
�53067839�3-�o�?10/-/77�1-:�.8/�555o�p���5�oKKq��<
�JE����	��0/77���/?��306������9
�G;EJ��JKKK
����	���	
��
����j�����
	
��
�rS"s"�d��$�+!�(�+��(�(�X��$!�+!���$e�$�!��$�!�!R!���$�+!�e���!����!R�)R�(RZ�!��!�e��(Z��(��\��+!��!$�U��+!����Y!��$
��-g��2̀9t723�_01724/203�:/��27./̀ 17�:/��->30̀1]̂3���14<1:30
��_���JKEE��JKEE
�9
�hFh;hFu��JKEE
��	�������
��
��d!�,k"Q�LR�'�(R!&��v�%($!(+���R�,�������($�d�R�"!�\�T�$�k!Z�O(�(�*�+!�(�!R�d��e!��)(���R�%������(�"�$�wR�e(
��277/0.1]̂3�:/�	/7.01:3
��	/7.01:3�/̀ �	3:/41A/̀ ��3̀ 9@.1=23-14�H�-2</072:1:/��/:/014�:/��@2x�:/��301
�JKKa
�



���������������	
�	
�������
�������������
���������������
����������������������������� ����!"��#��$%��&� ��'�������'(��)���� �*�&+��$�)�,���-./0123456708/7.390:5;/1<13<534.=:>1/5353?1/<>1/53@34AB94?��C�D��EFG��HIID�����
	J
�������J	J
������K	���
����L�����MNMOP�����,,�Q�&�'�R��$�R�&�� ��'�'��ST���&'�U��V,�#+��SW�&��+�V�'W�X�#�)�,��&'���)'���4Y4Z3[3Y/1\7271034]6̂ ._7̀63.03Z.221a./1:7b534]_:56_���cd�eMfgd��G��EhijH��HIkH�����J	J
���l��l��m ��n�'�,�+���#����,�Q�&�!"�����T�����,�)�!o����HIID��kHpq��KrsstOuMvcd�w�tsuOMxd�ty�JNqdOyzur{M|��KtGMOuMytNud�xt�JNqdOyzur{M���NrCtOsrxMxt�ltxtOMg�xd�	sG}Orud��MNud��ru~OrM��HIID������������������J��	
�������������������S)���'���)���,,�Q�&�'�������'W����'�&��'����t��J��eOtss��HII���e	
	J
������l���K�JK��L����������
�����
������e����l��m ���Q�&#�+� ���&����'�+&�!"��#��$,� ��'���#����,�Q�&�!"�������),���#���&'���'���#��T ��*��W��#���&�#T'���#��S��'V�&������'(��)����/.�55<70;_3.=3Y/1\7271034]6̂ ._7̀63.03Z.221a./1:7b534]_:56_��C��kpD��G��kFiHE��HIkE���e	��	
��L���������& �'�)����#��T�)'����,����� �)���HNx�tx���d�d�tN����LP��rgt�i�gM{��tgg��HIID���eJ�	��	�������l��������S��'� �����,�Q�&�'�R����
rd�xt�LMNtrOdP�	��	J	
��HIkk���e
	�������
�����S��'V�&��$�+����&��+�����&�)'�'����&������&��)W��ptx����{�OM���rgg��HIkI���e
	�	�		
���K���K	���	
����L��������	���
��K����	�
�	�������
J���	��e�����	
����������	
�	
����������J��������L����	
������K	�������	
	�������V�&#�����$%'����Q,�����'�%'�n�'�,�+����&�� Q���'���'�,,�+��)���90�3�6a750:3



�������������	
�����	�������	
����������������������� !��"�#$���%&'()*+&��,(+� +-(+./0&'1��23�4�564$#������3��78� 9��:3�; �����<�=>?=@ABC>CDD?E>FGBH>IC>J?KHB?LHHMCBAJGFC?NCJJG>OD3����	P���Q	�R	�S�	
�T�S	�������	U��R������	��	U�������	
��������	U��������V�	W��X�Y�!�!:Z##[��!)2+&(0\+&��23�"#46�4���4###3��8� ]� �,̂ � ���3��_!]8�,̂ ��83��3��!�_7̀�����83�̂3��_�!a� ����b3�c>JHdHOGCD?G>?A?eCBFADGFC?LHIMfJG>O?E>FGBH>IC>J3����	W��X�S��	��	g���������	���	h�����i����	
�������Y20.-�)j�-(+�45k-(��&-+.&0-%)&0/�l)%&-�!)&j+.+&m+�)&��.-%j%m%0/��&-+//%\+&m+�Y�l!������"[���m02n/m)��_op%m)�����"3��8�__����̂3��7��!̂��̀3��� ]:�8��!3��̀��,�� ��73�NfMMHBJG>O?qrC?qCDJG>O?cK?NsGC>JGKGs?tBAIC@HBuD?vGJr?NHKJ@ABC?eBHwfsJ?xG>C?E>OG>CCBG>Oy?=?eBHMHDCw?=MMBHAsr3���!���k44�7.)m++'%&\1�)j�,(+��-(��&-+.&0-%)&0/�:).z1()2�{&��)j-|0.+��&\%&++.%&\�}).�!)~2n-0-%)&0/��m%+&m+��&'��&\%&++.%&\����443��8�,,� ̀ 8�!̂��_3��=JIHDMrCBCy?=?tBAIC@HBu?KHB?LH>JC�J�=@ABC>CDD���&-+.&0-%)&0/�l)n.&0/�)j�̂n~0&6!)~2n-+.��&-+.0m-%)&��*3�4���&3����23�4$#645�������3���� ,� � ���3��a{�}�!̂{,� ��]3��]{�����a3�qrC?LHddA�HBAJGH>?E>OG>CCBG>O?�AJfBGJ�?�HwCd3��&<�̂ 0|0%%��&-+.&0-%)&0/�!)&j+.+&m+�)&���1-+~��m%+&m+1�Ŷ�!��Z��[�������:01(%&\-)&��b!������������3�*3�4��23�464�������3���!̂_�b,��a3�NHIC?�HJCD?H>?�fJfAd?=@ABC>CDD3��702+.�2.+1+&-+'�0-�!{,!{���|0.+&+11���]�:).z1()2��70.%1��}.0&m+��4##53����]���l3��_{88����!3��CFCdHMG>O?NsGC>JGKGs?NHKJ@ABC3�l)n.&0/�)j��)j-|0.+������3��&<������!)~2n-+.��)m%+-���*3��$��&3����23�456�������53��
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