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 ��* t�3 �5	�32�1
05G620�	
��4�1
��	������	���	6�/O
62�4?0���	2
��L ���� 1�
,�5��
�
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�p�Ỳ WnZna:oX_̀Y[̀ Wa�g\WXỲ Y[]Wfa:D#��*)~�*)*�6�	�3	�5��	���/�L�
0�1������2�1
.�62-/
5����?��20�u�O��/� ?0��
/�& �0�O�/� �
,���-.�/ 	���	�/ 0�1��/
��223/	��0�1�3��63�6���20�u�:C�	���)&?50��6
�0�20�u�:I')2
�
0
1�2�0�6���:��)*�0�/2�?�&����1�
,�5��C	���	?�/�6�	�46
�0�20�u�	&I v���62���O��46
�0�20�u�	&
2
��L����	��:k]g_WZa faqeiYZaea)1?0���



�����������	
����
�����
���
���	�	�	�
��
������ ����������� ���
 !�!"��#������	
$!�!	�%�&�'
$�!"��	����
$���"��	 ()*+,-./*012 �3�
	�"�	�4560*-)*012
�3��
��710,.)*012
�3���89:9;:<:<:=:>: ?: ;: 9<:@-62)+/*012 710,.)*012A01,2+,-*012 ()*+,-./*012560*-)*012 A1B)B*01276+,C-1*012 D/6.)2E*.*012F�G�
$���"��H 88: ;:;:;:>:?:?:?:?:I: 8=:I:@-62)+/*C1*1 710,.)*C1*1J*02*C1*1 K1+.,2+/*1-)*C1*1(1-E*.1*C1*1 ()*.-6+*C1*1L1C.-)*C1*1 D/6.)2E*.*C1*1560*-)*C1*1 76*0,2C6+/*C1*1A01,2+,-*C1*1 F�G�
��"���MN����3�
N��$�"�#
�����O!��	
��$�	�"����
��
$���"����
�P�
��
��"�����
�Q�R�ST�#'G
 �	�U�S���� "#�
 ��$�	�"����
 ��#��������
 VWX�Y���Y����� ZX[��\�4] �̂�̂ X� _Z��̀ �\ZX4����̂ ��Y� �\�_Z����4�����������aX�4 b��������� ��̂ c�X�
 ��
 ���
  !�!"
 $�������	
 ��#��
 ��S���d$�	&"%!��G���
V
T���G���������
e��T�
�$���"�� @-62)+/*012� f
g�	�"�	4
 ���U��
 �!�G!
 	�"�	
 �
 "���h
 e�i$�
 ��#!%�#�
 "�
 $���"��	D/6.)2E*.*012
�j�4A/600*C/,-*012
���4
�
����% 76+,C-1*012
��710,.)*012
�$�
3	�"i��
 !�!"
�$�������	
��
���	k������
��#����
$!�!	�%�#�
	�"�
�$���"��	 A01,2+,-*012
��l�
�� 710,.)*012
�3m�4
��SU���G!
��%��
Ti#��i�����
 ����
 	�"�4
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./0"_���	
 	�
 ���������
 ���
 ���	�
 ���������
 ����	� ���������������������
��������
������
����	�����1
������� FGHIJGK ILMGI��$����	%�
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������������������klmno�pq�� !��"�#��"$��%�&��������#&� '())(*+,,-./0123(),450 60123(),45 /070*289:28;<23=>54? @<+1A9B08C-,( D274*4A9D4E0?*(3=>50 F(*4,0A9BG+?)230 H*2G0AI41.J45*; G2/34<5; KLKLKLKLKL MNOPQ STUN VWRXWYQ VWRZTYTPQ ^_̀Ǹi d h cc cchfi gfb daf� b�fg efge d � h Rcifh c�fi ecf� bdfc Rd R i � ccbfe R eifg bdfa gfcc R c � cccfc R ccfc ��f� ccfcc R R b Rd�f� R R h� R j0/28dgcacbai
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��������� �	
�������� ������
��������� ����������
���������
������������ ������� ! !"!# $�"�%!& '�(���)*%�!*!'*+�, -���./�
������0��1�/2���
2������������
�������������������
���1�! 3��
�������4�+ #5+*!�*) "!" 67 8*#�$5!#���!�*!9�#�'*%!'*!:!����)"�#�,���%!)*��$';%8*<*���+ "=!>*!)*#��+*%!'�*"?;��$'�%!��$#��!#:+ "!���6���*)�"�!" 67 8*@#�$5 A���21/2�1�1���
2����1�/1����-�/1��2�
������-	
1��21�����
B2�1C�/2���
����1��B	
2��/1����21�����B��1�/1�
���=>*!'���'�� D!�*�+:!)*��E$'��"*��!�F!"�6 "!*�*7��&��%!<��9 "GHIJKLMNOPQ!RSITPU=!V�$�#5��!����"*,*W'5!(�#�7 (�'�!GXLYZLK[QY\Y] !̂�_"�6 "U�!�*̀ 9 #5�:!+ #5+ $'5!$���6!;+�%!�9?E6�:E!���;6�+!aNOJYMLN]PbJZY]Gc!"�6 "U=!d�#�"��7!8���7�!(�!<�7 9 �'��&��!;+ !"�+#�+*W'5!�#;7�$'�$' #�$';�^�.e1�2.����
��/�������
B21�
���1�����!'*
��/�1��
1��1�2���=!f���;6+:!g YZJIQLIPJZY]!:!�*�+:!)�*̀ 6���!�!"�6�!)!8�'��5�%!��6 " Gh1����1C����2��
��������-���1��1���
������������B����1��1/���
���i���1���!'*�����1�/1����
��������U=!j ���!8�$�#5��7�!E!< &�7 (�'�!Gk[NOLK[QY\Y]U����6$'*"#�� !':'!l!"�6*7�!���;6+:!k[NOLK[QY\JZY]GA�������
����������B���1�
 m��������! '* n����� /�������U=! o$ ! "��� E!'���"�7�& #�'��&*7�!����"*,��! )!<�7 9 �'��&��7�!*! ��6 ! !$*���'��&��7!'���7,�"#���;=f*!��):#5'*'*7�!6�$# 6,��5!$���6!*�*7��&��%!"�6 " pq>rr:�����!"!s+�*D� !"�;"#���!$&����$�6*#5��̀ !<��9 h21����
������ +� 6�!;+�<�!��)"�"*#�$;!�*!$:% ̀!%"�D B����
�.�i������= s�����!"s+�*D�$5+�7:! r�# $$ ! ) 9�*��! < &�7 (�' n����� /��������! ;+�̀$���8��WE!:!�*�+:!�#;7�$'�$' !#�$'+ "n���e
���1�=t�,*$' !<��9�!GuMYbPIPLK[QY\Y]U!�����)��'�"*� !"!�*�+:!_l!"�6*7�)�!��6 "!F!��6��!E6���<� ���;6+:!uMYbPIJZY]=r��" 6��7���6��*7�!(5�<����;6+:! E! vSQQPIPJQYJY�! ;+*! �*# 8:E! �F! "�6 "�! '*! g YZJKN]LMJQYJY����6$'*"#��*!8�'��7*!"�6*7�=!t�� !��6���!�����)��'�"*� !�6��7!"�6�7+�,�*=!s!��6�"�7:!$��+'� ! �,*$'�%!<��9 "!�*�+:!'�*6�( ̀��!)�*8��W+ #5+ $'W "�6 "!" 6)�*8*E'5$;!� 6 B������G�l!"�6 "U=!f*�#*"� !#*�6�*&'��4�!)*̀ 7*W'5!)�*8� !�#�4 !�*!'���'�� D!�*�+:�!$���;W'5!��)��"$W6,���W<��9 "!��6: ����/�1��!;+ !�����)��'�"*� !':'!� $'57*!"�6*7�=!w�!����@



���������	�
�����	���
��������
���������������������	�
���
��������
�������� �!�"# � $% &' "# (����
������ ����)�*���+���
�� ,-�./01!#2�������
�����	�
�����3456789:5;����������	������<������#=�
���	
�����������	�
�����3456789:5;>=+����	�
�����?�
�@����A����������
������B
�C ��00&D&%!E-�.F%-0E&0�.G�H��
������*����@�	�
������������������ I�J�!F!%'%E& &!#=�
���C������������<��
�<����� >=+������C���������������������K�LM�	
��
�)����������������������G���
�������������H�<�������<
����<����<�������)�N������C���O��������K�������M���C�
�����O�������KPM�����#����
���������C
����� �������������������	�
��������<���C�#+��	���
�����<����������+���* Q� 1�!��-&�.FE�!!& %R&D&!���S1 %.�/-�.D1.�-�!�.G ��00&D&%F%01E�!%1 ��FI�.1'F%01E�!%GF�TF%!%-&D% �� U!%-�.1�-��%1�.G �TF0�-�D%E% �� V-%DR� %F% D�!G ��00&D&%!E-�.FW%00&D&& ��X%00&D&�.F./-E&  �!#Y�������C������������<��
�<������	�
�����
�*�
������������OC�������A���������#�+��C�����B��
���������C���N���S1 %.�!�-%F1�&E1% ���������
��� $% &'G ��00&D&%F0%-&0&D% �� Q%-1'%0�E&Z�-.&!��QTF1 %E%G�TF.%RD�!&%D%����[-%R.&E1!F%�!E-% &!#�=�
�� \�������
������B
�C��G���C
�������������G����)������
�	��N��� �[-%R.&]&�.��E1DE&  %1��� ��E1DE&  %F&.�� &E%G ��00&D&%F%01E�!%1��� I�.1'F%01E�!%G�TFJ-�.&D%��$/.�[/E�.F�ZZ&0&D% 1#^
�������)�� *����<�<�����B�<GH� ���)�����H��C������<����>=+��G�C����_#_#�_�
	����G�����	
��B�<��Y�̀ à bb̀ �
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���������	���
�������������	�	 ����������������	
����������������	���������	��������� ��������������������	 �������������������
� ��!��	�������	�	� ���������!����	� �� ����������"����#������!�"��		�	
�$����	�����%������	 �$��������#������������	��
�&��������������!�%	#����'����������!������
 �������	���������	���� ������%	������#��� (����%	�"��������"	�!�	
�)�����"���	���	�� ��%��	���������#����*�%�����������������
�+������� �����		�#���*�!�	"�������"����	
�,�"	���	�	�����	�	#����*��!�"	�������
�-�"���	��"��������#����*����	��
�.�	�������� � .����������	�#����*��"����	� /0 ��"��������"�������!�	� 1������������%��"���� ��2���������������#���2�!���#3445678���9:;;�#0;0<7=>;?@#A=?B�C DEEFG#>0H/?I;7#=7JK7I0�?8L�?M:#C#NNO#P/5#E=7/:#8���#J0J;0I?/?Q#R7#7H=:<�#C��7<78/�#K=7#0;0<7=>;�A=?B?#�:�H?@#�:=:C;?@#/0#I0A0=;?H7C?@#K7=��#S=/:<�C8LH7A7Q#T=08;7U�?<0;8LH7A7#/0#F�7CV�;8LH7A7#=0W7;�C#67;:XLH7Y#7B�08/�Q#;0#/:=?/7=�Y�H?@#=7J/0M7C0;?W#K0=HQ/=0K��Z/L8�#[#K[B��H0X��@#F5\5#] 7=7IH7C8LH7A7�̂�_�̀ #/0#G5F5#a0=H:C?I#̂��_�0QB̀ Q#@7I0#C8/0;7C?/?#I?#B[�?#J�B=0;�#J=0JH?;0C?���:;�W#�7#7@7=7;?#J7;�#;:<79�?C75#T=�<#/7A7Q#C#7�;�W#�J#K[B��H0X�Wb5c5#] :=:9H7#̂ ���� Q̀#�H#=��H�8;?W#���#dH=0Y;?#;0C7�?/L8�#C?� *������������;0�e�!��	��������5#d#I:=C;�#f��g#=5#JB7=?#<�H7�7A�I;7A7#<0/:=�0�[A=?B�C#X�hY#A=[K?#K=7C:�:;7#[#H=:W��;7<[#B7=[#K0=H[#i5j5#k7;�0=:;H7Uk7=?87C7Z#̂��#J=0JH�C̀5#67H�0�;:#C?CI:;;�#0;0<7=>;?@#A=?B�C#K0=H[#;0/:=?/7=�Y#b:K�?;8LH7A7#/0#] 0�XLH7A7#��8;?X/C#J��W8;:;7#b5j5#S;�=�0;7UC7Z#̂�g#J=0JH?̀ #[#C:=:8;�l97C/;�#f��g#=5j?�7C?W#8H�0�#0;0<7=>;?@#>�/7/=7>;?@#A=?B�C DEEFG#�78?/L=�J;7<0;�/;?W#/0 ;0��I[h#g�#C?� J�f#=7��C5#E=7C:�:;:#C?CI:;;�#K7H0J[hQR7#B��LM�8/L#C?�C�:;?@#0;0<7=>;?@#A=?B�C#h#C?�0<?Q#R7#K=?[=7I:;�#C8C7h<[#=7JK7C8Z�9:;;�#�7#��8�C5#\7=<[C0;;�#C?�7C7A7#8H�0�[#/0H7A7#/?K[K7CV�J0;:#J#/?<Q#R7#;0#�0;�W#K=?=7�77@7=7;;�W#/:=?/7=�YQ#�H[#K:=:/?;0h#=5F�C:=8LH?W#67;:XLQ#C:�?H�#K�7R�#J0W<0Z/L#B0W=0I;�#/0#J0K�0C;�#��B=7C?#J�7<�MH7Z#�8:;0Q#�?K?Q#H�:;0#/0#�;7��#A=0B0Q#�;M�#M?=7H7�?8/�;�#��8?
#H=�</7A7Q#K=:�8/0C�:;�#>=0A<:;/?#B7=�C#H=:W��;7Y#878;?5#FC��I:;;�<#XL7A7#h



����������	��
� �������������� 	�	�������� ���������� ������� ������������� ��������� !"�#$%���� �� !&'�#���� !()*�*'+����, !&'+%%�)��*����-���� .�/��� (%���0����123��*�)����12&�))�%���12���4#�0�125�6+#�)����0�15�)*$%�12 7��#��))�0��%%� ��8��	��8��� �����9����	� ���	��!� :��	�	;8��<�=>�
�8���<	�	���8�����	��	?@8��8<�	�������;�����
��.A8����B8���	�	��������������8�8�	@	=>�<	�C��8�>���= D�E������� <F�����!����
;������B8���������
��8�����G8���������<�������.H8�8��B�;	����<�	����;������������� 	;�I��������2J$��*�*�%� �	K$��*$)2��L$�!�:��<	�	<�����>����;� �	��
M>�
���N;�	O��P ��������$���*�� D����!�
;�?���@8����������?������M�����<��;���������<����@8��
!��������;� �	��
M>�
��	�������P&�))�%���2#$��0� �	 Q��%��6�����!�	�	;�@ ��������2��L�*�0���	 (���#�)���RS.!�
;���8:��	��������<	�8M����	���
;�������������
�8�����O�N;�	O����T����	���	!�EUU,� .V	�	;8���	�W
�������	�C	�	���;������
�����������������9B8��<��XYYHZ��8<���8�8��>�������	M��	��;�	������������	�	��������������	�<�����=M�O���	����?���<���;�C��<����8��
�O������������;�	��.Y��� C	�� ���C8��
� ��	����8��!� :�� ��������� 	�	������� �������<�����
=>�
������<������8��	��8�������	�;����	�������������	;��C����I�����	� D�-E�����!��	���;	� D�F!��	��8���������
�;	� D�,�����.[����C8��!�:����C����������������	��	����	���<��8<�	C���������G;	����G�������� ��<����=�@8��&�))�%���2#$��0�!"�#$%����2%�*���!"\2]����̂L�%�)!()*�*'+��2%�4$)���!5�)*$%�2$#L��0�%%�!&'�#�2'��L��$#!&'+%%�)��*��*�$�0��!��������2�4��#�0���̂ �$���������	�\2J$��*�*�%�.�N�G���;����
���������9
�8�8�������	��<�����G;�=�;�8�	!�:��<	 <����@8��
��	�����8������8�����M��	?����
����G������
���<��;��	�	��������������!�����=>�
��	?���>G��;����8;���< 3��*�)����2�%�]�)*�0)! "�#$%����L�$00��! ()*�*'+��2�)*%����6���$#! (\2*��0�*�%��! 5�6+#�)����0�2�*���)!&'+%%�)��*��2#�*$%�_��#�)!��������24��!�\2'+����*�!�\2�+��*�%�!�\2)��*'+6�)!�\2$���*��.�N��8��;�����;�8?�
��������������	� <	�8M����	�� &�))�%���L�%%+0*̀ ��! 3��*�)����2*�0��$����! ()*�*'+��2]�*���! &'�#�2#�*��)��#�!��������2*'�%�6�0��!�\2�$�'��L���!�\2�+��*�%�.�[���������8�	�	�?�������?



���������	
����	���������	�������
���������
����������������������������������������������������������
������������������������������������
���������	���������
���������
�����������������
���� ���
������������
������!�������� �����������
�
��������������������������������������"������������������
��
#���������	�
�����$%&'()*(+*,&')-+..+/*0,1*/-%*(+*,(2*345.65(*�7&+8/+)*,9*(6562+%*�:25/*';+8-*� 7'6&5(+*,*'85654++� 7<,.&*92=4+.��>�����?�����������
������@��A
�������� �������#���������
�����B�����������B��������������
���������
����#�B�������������
�����
������"��
�C������
������1*/-%*(+*,(2*345.65(*�1<,(-3'%%*�:25/*,2'(3*(-/�:2=%%5.&+9&*,65&')&+%%+9*�7'6&5(+*,*8(+/5)+*'D'-6*&5(+*'0,7<,(-3+�7<,.*%E+*'D6(*&').+.��F�����������
�����������������
����������������� :25/*,*(&'/+.+*'�7'6&5(+*,(-3+�7<,.*%E+*'D6(*&').+.�7<,&*3*9+)*�G�������BB#��������
����
����
�������@�����?�������������������
������������������������	�������
���FHHAI���?����
�������J���������� ������
���
��� 	
����	���������	�������
��C���
�#���������
������
�����������
������	
�������
���?�������@�B���������?�B������������B�����������
����K
����������@������������������#������
��� �����	���� ���
�� ����� ���������� ������B��� 
��
����������
�#�������������������������

��������������������������LM �������NN�O��P��������������	����
Q���������������
� ������!��
Q����� ���"������������������	
����������������
����� 1*/-%*(+*E*(+*3+%+.� $.9592=&*,%+8-.&(+� :25/*,/*9(5.&5/*� 7'6&5(+*,92'%+45)++� 7<5')5&2'(*'� ���
�@�����
@���������
�������������������� FHHAI����#�����������
��NNR���S����� ������������R��������T���
���U������������VWXYZ[\]X̂ ��?����������������_������� � ��������������!���
������F���
��������
��L�O�����@��������
���
�����I�������
��������:-99+)+*��̀ 
� a(5/=9'.��������������#����������������� b'%*/6.5(* 
:2(*8/+4+-/ c��������
� :-99+)+*.&(-/ c���������������
� d5%'5.65(+-/0b'%*/6.5(+4+-/���,e(*)f.92'%+*�����@�������������������



���������	
�� 
������� 	���� ��
��� ��
�
������ ����� �
�	������	�����	����	�����������
�
����
������������
�������������������������	
�������
�������� ���!�	�
 !��!�!�� �
�
�	�	��������!	
���	"	���������	���������#�$����!������������%�&��
 ����� 	�
����	
��� ��������
�����������! ���
	���
�����	���
�"�
��'()*+,-.)/��������������"���	������
	���	��	������
��
�!��$��" ���� ��"���
���� ���
���	����� 0��
�����	
�� 1����	�%� 2���� !����	
3�
���������		"�45 604�7�	����!$��8��������9��
����6:�������2��
	�	�
�;!����
�� �����%����<=7����! �������		��>? 6154�7�������
�
�
�
��#"�����$��
��	
��@����������=��
����62��
	�	�
��:�������A!��������	%�����B7%��!���� 
���
����������	�������
�����	!���������������
���	�����
�
���	���! 
��>? ����
����!��	
�������
��������
���������������������������
��		���!����!����
���	� ����
���	����	��� 
 �	��!C445:��	����	
����������	����
 �����"�>?������
��		�� D�8������
�	���� ���	�����"C445:%C������������������������	����
��	�	���������
 �
��	E/F)(-G)-)�6<7����HI/-G)-)�69������7%J
�	
����������
�"��!�'()*+,-.)/���
�������!����	���
�
#������697������������ �������!��������#�$����!����	����	��	������	
#������6B7%;����������"���	��������� ��������
������������
�
�
������:
�������!���
����
�"����������� ���%�J�� ���	
 �������
�������	���= !��������
	���	�����@�$�����������������%�������$�	������!���!���
� ��	����������������������$��
�����
K�����	
�������� �6����	�
����K�� 	
 
���� 7��
����		" ���
���"��!����
���	��!�> ? #"���!�������K�����	�9����� �%4������	!��������������������������
����!��	
�������
�����	
��"����
�	
#���
��������6)LK-LFI D��M��)LKN)F)(I D�<7%�:�!���O+G(IKP(-GNQK����N)O+K���������������	����
 ������ ���
�	�%�R�����	
��������
��
�����
"	�$��" ��
����		" �	�������
����!���!�����
�
��	��
�	���
�������������
�
��
#���
����������!�������	����������
����
�%�S� ����! 
���	
��������
� ������������������������	������
����$���������



���������	
������	�����	�	��������	��������	��	�
�������������	������	�����������		������	�������	������	��
�����	��	���� 	�	�� 	��	�������� 	�������	���������������	�!�������"
���������	���!��	�	������	�������������	��
�	#��$	��%&'()*+,-.*/)*0*	�����	�12,34)&5-502(*065����������	!���7����������� ���! 8245(9:&-9(5($ �� ;20&3(5(*-<6/+*2(5	�����	� =6))(>(*-*20&3(5((),/*����?�������� 	����� @,/,<(>,34)&5-*20&3(5(*&	AB�	����	
����������
�����	CDEFGHIJKLFM$	�	�	������	���������	���!�	����������	��
��
������N9:*&2&//,95(5	FH���	��
�	�O���
���������	���!���� ���
����	�������	�� ��	����������	���������	P	�����	�����������!��$	��	��������	��� �����	��� Q	R$	��	���� Q	S$		������� ��
����"���Q	�T	������	#���	�
�������7����	���!���?	
��������	������ 	�������������������	
����U �	 ���	 ��������$	 B�	 �������� ����	 ����!����V��	 ��7�
�������� 	����	����������	���!��	
�����	WDLXGYJKLF	�����	���������	�$!��
������$		����	
�����7��	����������	!���	���7�����	
���� ���������� Z�B�	!����������	�����������	
���	���	������	�����	�����V����[ �[ �	\������	��	\�]�	#�����!�V$	���	�������	��	 ���	���������	��R�����	!�������������$		���	�����	����	��������	����$	�� ^/*<*2(*'&/9:659(50(//*2(5$-@2(.,/*-.2,>',5*	��_&2()(63-),2*//,('&5$	B�	��������	��	̀ ������������	�������	A\������$	#�����!�$	a�������$	bccbd	#�����!�$	a�������$\������$	bccSd	efgIhiKEY$	jDGFgGkJ$	bccTM� l���	�	�������	��?�	�����[ �a�	a���V�		�������Q������	bcc�	��	�!������	���	O����������	A���	�����
��	�����������$ �������$	�!���$	��������	��	��7�	����	��B�M	[ �������$	m������������	��	#�
��������	����������	
����	n���������$	��������	��o	�����	������������$	�����	����	�c	���������������	���	
���$	�o Q	������	���	]���������	p������"q�����	\��
�������$	ob Q	���	\��
����	����$	�	TS Q	���	�����������������	#���������$	��	��������	�	r\�����	�����s	��� ����	bTR	�����	���!��$	B���������	��	RT	�����	�	To	�����	��	�	
�������	����	tJFGXGhiEuLvLF



������������	�
��
�������
����������	��
�
�
����		� ��������� 
!
"��#$%�&�'����(�$
�)
� * +,�-�.� /00�12
3��45�
6���	�
7	�8��	�9
�����
��:�1	���;�4
��
��<=���
�-(��'(>*��
�	5�
��<=���
�<�������	�
7	�6	�
���	�5��"�>*�(>*� ?
�@
������
A,��,>(>*� ?
�B�
C�>$D��(>*� ?
�/�
C (>>(>*� ?
:��,��',>(��(>*�
�
E$F*��' (*�(>*�?
��
/�
&('�$F$'*�(>*�
�
G�*F*>>(>*�?
���
����12
H �
����I4�=
<���	�
�
��<���;���
�<�����	���
J�����(��('*(*�K/
����1�
G��' �>�F(�('*(*
�L@1�
�-(��'('*(*
�/K1�
"�>#���('*(*
���1�A,��,>('*(*
��K1�
M���D (��('*(*
��L1�
J�D���('*(*
���1�
�
���;
"�>*�('*(*
�C>,�*('*(*
���
�0
�����1
�<��2 �02��
N12 O�<�� <����
	�8���45�
�����7�<�I�<���	�
��= PQRSTUV
��:1�WVXYRZ[
��/1�\]TSVQ[
��01�^VUV_R̀ [
�W[SZ[aYbc
���
�1� dRQRSTUV
�@1�efR_YRZ[
�:1�
�
���; gh[aYSbc�iR_VZbc�dRXaYQbc
�dRaZYQ[aYbc
���
B
�����12jklmlmlnl nl kl kl opl okloqlJ�����(��('*(* G��' �>�F(�('*(*�-(��'('*(* "�>#���('*(*A,��,>('*(* M���D (��('*(*J�D���('*(* "�>*�('*(*C>,�*('*(* r	5�
<���	�s oltl jljml ujl umlv ���<�7	�
w<���x�������
���<�<�y�z����<�y�{������6	�
���<�<�y�z��<�<�y�3<��<�y�|}��2�02�2}�7�����
��7�����4	�9
���<���~���
�{{ Ox
7�
<���	���
�N1
������w��<�y�6	���
w<�����
�31{�
�����w��<�y�6	�9
w<���9
7	�8��	�
����
<�7���������=
����6�	���
����<�7����<���6�
�@�
���1�
w�������
���<�<�y�
�:B1�
������



���������	
�������������������������	���������������	
���������������	�������	���� ��������� ������� ���!������"�#����$��$���%��!������&�#!�!��'���%��������&���������������#������(�����������%���$�)��#������*+,�	+,��-������'���#��.�����$�������������/��!��"��$�0��!�"�����!#����������������!���$��1����2���������#���)�����#�$��3�"���.!���!�3�#���3����!�!��'�3�"���������������) � ����������������(!���'���%�����������"�����������!��3�#������������34������� �����������!�"������������#�*�����!���&�#�������/�!���&����������1��!��#�1�!�!���)�����&���1����)���!��&���1���������!����#�!�. 5�"�%����"����"������#� ����3�����������������������#���". 5�"�%�) � ����1��������6����	7�������8�-!�����������9 !���������) �!��������������"���5&#��������������5�!����)�6��������$��!������#�����"��1���������!���0/:++����#��.�����)���������$��������*�����&�#��������&��4����!�!��'�3�"�������#���)������#�������$� �"���������������) � ��������������#�$��3�"���!�3��#���3�9 ������ 5�"�%���#���� �#��!5��������1������ ����������1 )� �����%1���������� ������$4���$���".!�#�����������!����6� ����1�	;
����������� ����1�	;�������1������������ ������'!��%1�������#����$��&	���������1��#���������!$�%��&�	��������"1���6�!�!#���1������1�	�
����� ��1�	�<�� ���"1���1�����1�	�����%�!����6� ����1�����1�	��������1��#����������&�	�������!���1���%���1�	<����������������1�	=�������>�#���!���#�1�����!����������!����6� ����1���������� ��2��#��$�!���;
������������� ����� �)�������8�������!'�������;���%���������� �!�!��'�����!������������%�� �?@ABCDAEFG�	
;���������0���$.�����%����HIEJKIBAEFG�	�������������LIEFMAEFG�	
�������%���.�1���%����#��$�!���������	?NBCDNEABCAEFG��OJPFQIDRAFMAEFG��HRAEEAEFG��SNGGNEAEFG������������ �	TADBJPJDFMAEFG��UBFPFEEAEFG����� ��/!�!����������$���".!������ #��!5��������� ��%� ?@ABCDADFAF� ��� UBCDRIEIPAMADFAF� 	�� ����VIKBCQADFAF����W ABAGPCADFAF�	��;���VIBMCQABCADFAF�	����������'�HIEJKIBADFAF���XMBIKRABCADFAF�	�����������	��������=��,��$�!�����������!'�������
�!����)�6��������1�)� 4�����������	�����������) � ���������������	=;���������#� ����3�����	�<���������'���������������������	
���������������	�������	�����������



������������	�
��
��	�����������	����
�������	��������	��������	���
���
��� !!"#	��	�
�����$�	����
��
���	�������%	����������	�&�� '()*++,(*,-).++.,/'0(*10+,(*,-).2.34.(*1,/ 567(*302-8*22.)*3,402/ 59-)*1,1.02/ :*240+*3,;.7,4*1,/- <=7;6+6),- >,21*10+,(./ ?=1.3,- *31+*3,4,/ @+04.02- 1.(A*302/B1;*C67;=++0)-16))03.	�� B4.(.0)-;*(2040)�	D�E��	��� ����F���	
��������	�	G���H��	I5(.7*86402-+038.++**	�� @+04.02-0)J(6202K/	� L(*>6+,>(63862, M	��/	���������	
	N���
�
H	���O�	G���H���	"���	O&�&�
�������
��
���	�������%	����������	�&�� 'P,(*102-Q,34;68.()02/567(*30216),402/-R.7*64,-1(*24,4,/ R=167.(863-7.(+,40)/ ?,1(6+.7*64,-(;,168.2/?,(,2)*02-6(.,8.2	��	��� D��	���	IR.7*64,-1(*24,46*8.2	�� R9-*P3*7.2K��E�����E	�
����	�	G���H���	"���	���
������	����	�����%�/	��F	��%�/�����E���E-'),3*4,-7;,++6*8.2/S6+.402-1;(=2.34.(63/T361=J.-P.67;=++,	UVW�+*+,1*3,/R,14,(*02-A.++.(.02	�� X(*1;6+6),-21,+740(,40)/	��%�	����
���S6+.402-.(=4;(6702/S9-+0(*802/<.J.+6),-2,11;,(*6+.32/<9-2*3,7*C,32/T361=J.>0(>0(.,YT9-),10+,4,	��B1+.(68.(),-1*4(*3,�56(4*3,(*02-+040+.3402	��T361=J.Z[\Z[]Z[Ẑ[_Z[Z̀Z[abcbdefgghicjcgkilmknopqrjmsitsckutfgjmjvdqrjmsitsckwsckislicjcgkixyfzdo{st|}jmjvrfyfljmsixjtxk wqxk{st|}jmsitsck $�%�	�
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