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�����������W�����]�� n�o_pI_pFhFo_pI_pFhFo_pI_pFhFqèFrKstuvFbGàB̀GHFwxyFHGcIzFb_HHEFBcG̀aFgGBEJcazF_DDGHaFHGJaFec_a{EcFEHFgEc�[���
�"������������������������;�����T��������	�?���m�������������	������������������������������������������\|����}������������������	���������������	�����@���	�����������	�������������������������8%(S*()/$121/.N(~%.8*.2(4%(2%S)$i(S/.(S34*./(*(,3&$$1(%.7.(Y(S%(,%S%22,%('%(S/2%&,(4%.2,*'(%.(��������������������������W������������������	������l��������������������������������������������������������
����������������������"��������	��������!�
���	�����@�������������������������	��S/2%&,N(�(4%(S/S%.2�'Yi('9*01/.(89P1,(�,*.4%(S%(812(-&91'(S%(0/12(%2(-&91'(.%(0*()*$(S%(-&122%,(	���@��<�������������������������������#���������������������������	��������������������������������
����������������	��������������<�����������������������������������	���������|����������������������	�����������������������W��	�����	����������;��������@���	�����������	��������8%$(�/22%&,$(8%(,3$%,0/1,(-&1($/.2(*&(S1'1%&(8%$(*1'%$(�%2(:*&5('*()'&)*,2(8&(2%S)$�(./&$(.*+%/.$(	���������������;��������������	���������������	����W�����������������������	����������� �|���������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������	��	�?���m����������������	����������������������������������������������
�����������#����������������������
�������������������������������������������������������������������	����&.(2%S)$(-&1(./&$(*()*,&(&.($1R4'%N(P),R$(*0/1,(03,173('%$(-&*.2123$(*0%4('*(�*&+%(%.(6/1$i(1'(./&$(�������������	�����������X�	��������������������	����
���������
����������"���������	���|�
�����	��������������
�����������
�����A�gLD_H�LFDEaFb̀HeE_J��f���������������
�
�������������������	�������������������������;�����������;���������	��������������������������������������������������������;�������������	����������������W�X�����������������������
���������������
�������@������@
���������
����������<���
���������;�����>����
�������������������
��	����������������
	�������
������������������������������
���������+10,*+%(%2(./&$(0/'1/.$(Y(���(SR2,%$(*&�8%$$&$(8%$(�/2$N(�9%$2('Y(-&91'(S9%$2(*,,103()'&$1%&,$(:/1$(



������������	
������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������	��������	������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
������������ ��������!"������
�����������������������#$%��������	
������������%������$�������������
���������������������������&�����������������������������������������'�������������������
�����
������������
���(�����������������������������
����������)�������������������	�����������*	��
�����������������������
����������������������������������������$�������������
����������
*�������+�����������'�������������
���,�-./0/12332�4�5����������������6������7�89:9;<=>??@<9>AB<B>??@B<CADE@BBAB<EA<F@GGCH9;<I@<E@?C9E@<J<KC<F>AG<E@<9>AB<G@L>B@G<F>AF<E@<BAHF@<L>AG<MNGH:=CFH>9<EOA9<?>F@AG<@9<?H9H?HBC9F<CA<?CPH?A?<K@<EC9Q@GR<S@=H<L>AG<NMHF@G<TA@<K@<UAG@CA<VNGHFCB<MH@99@<W<?@FFG@<B>9<9@XR<SO@BF<K@<=>9FGYK@<>Z:=H@K<TAH<EN=HE@<BH<KOCMH>9<@BF<@9<	����������������������������������[��������������������\>AB<9>AB<G@L>B>9B<E>9=<@F<K@<?N=C9>;<CLG]B<MNGH:=CFH>9;<=>9BFCF@<TA@<9>AB<CM>9B<=>?LK]F@�����	
��	����
)������������������
�����	��̂���������
�����)�������������������������������
����������
��������������+����	��������	�������&��_���������������������������+����)�����������������$�����	
�������

�������
��������	����������������������������������	���������������������������
*���	����
)��������(��[�������������������������������&��_������������
����������?H9@R<̀a<b<S@KC<9@<?@<LKCcF<LCB<EA<F>AF;<BAGF>AF<TA@<I@<9@<BAHB<LCB<BCFHBZCHF<E@<=@F<@BBCHR<d@<?>F@AG<���������
�������������+���������������������������������%������������
���������
�����e��f&��g�	������������	
���������������
�����������+����	�����������������������������(�������������������'���������,�hijklmnop�4�������������	
������qr��������������
�������������������������������������
�����'�����+�����������������
)������������
*����������������������������������������'�s����
�����������	����������'��������������t������
����_����������������	�������	���+��������������
�����������fu@<M@AP<EHB=AF@G<CM@=<KAH<@F<9>AB<9>AB<EHBLAF>9BR<v>AG<N=>9>?HB@G<A9<B>A;<HK<ZCHF<:<E@<KC<BN=AGHFNR<$����������������'�
������+����������������	���������������
*�����(�������������������������������������%���������	�����	�����'�
�������������+����5���������������wx����7��������������
���������������̂���������
��������������
�����������
*�
������������
����������������������
*	�
����?OC<yH@9<CHENR<u@<BAHB<>yKHQN<E@<K@<G@=>99CcFG@;<@F<9>AB<9>AB<?@FF>9B<EOC==>GE<TAOHK<?@<KCHBB@GC<�������������������������	�����������������������������
����(������������������������
���+�������������
������+����������������������������
�������������
���������t������+��������������
�������������	����&��_����������������������	
�������
��
������������������������+��������������������������
������������������'����������������������	
������5���������������������7������������
�����	�����������������������
����������������	
���	��(��
����������
�'������������������������+��������%������������������������	������z�+������������	�
���������&�����������+����������������������"���������������������������
�����e���'��������89:9<K@<{<IAH9;<I@<EN=>KK@<@9=>G@<L>AG<|KQ@G;<L@G?@FFC9F<J<d@QG>B<E@<G@=a@G=a@G<?>9<ZAFAG<G@?����e����$�����������������'�&����������������x���+���������������
����������������
������������������������������������������������'���������+����
�����'�%��� ���
���������������������!z}��&��~�����������������������'����
�����������������	
���
���������������������
*	��������������������������
�,�2��-�4�����������g�	��������������������������������������������&��_���������������������)���������������+�����(���������������
��������������������������+�����������������������f(�������������������������������������
����������
�������������������������������������f��������



�����������	���
��������������������
������������������������������������������������������������������������������� !"#$�%&��'!"(�)��*#%(�+%�,-./+0�1�$�2,�"���*+�3!%3��3�$�3�+4&���(%��#5+2�!*!�3�)���+�"0&+&������������������
���������6789:;<=>?@><AB<CD:<EF>GHIJ��	����	������������K�������L�������������������
��������
����������������������������������������������
M�NO���OK�������������������������P�����M����QRSTR��U������������������������K��M�������������������������VWXYZR[\]��������������U�����̂����_����������������������
��������,!&3�&3��3�̀%"�(%�3!%3�&5+(�*+(�)��̀%+#"a,+3"!&�)��*"#!3��)��3�+&(*!�3�*%b#",c�d!%(�)�(,�&)!&(�$�K��������������������������������L���������������������������������������e��������f������������g�_�������������������������������������K���P������h���������
�������������������������M����L�����������������������M�N���������������������������
�����P����i�����f��������f����
������������������̂���j��������������N�������������������������������������������������U���
���������������������������j������������������������������gk+(�("�a���̀%��,�#+1�(+&(�,!&&+43���(�(� "3�((�(�)��)2,!##+0���3�)5+**�!,-�1�&!%(� !"#$�+#"0&2(�+%������
���������������������������������j�����������������l���������������
�������������������������������������������������������
���������������g�U����������m&�,"&̀�/"&%3�(�$�*�"&��&!%(�(!//�(�$��+�"0&+&��!n�o��*!(��,�3�+ "!&�(+&(�0�!((�(�)"'a,%#32(ci����������P����������p��P�������������������N�q�rs�tOuvwx�����������������������������������y��P̂�����j���������������������������������������������v̂���
����������������������������������������������������������N��������������������������
�P����U���M����QRSTR�tOuxvz�����	�����������������	������������������������	��������������������������������������������������������q����������������������	����������f����	���������
����������	
��������������������������e���������N������������
�������������������������������������������������������J��	����������������������������������������	��������������������������������������{���|}�	��~�������
��j��������������������	
�����������
�����������������������������������J��������������������������	��������r}��K��M���������������������������������������������������	��������U�����������x���jj�������������������f��������P������j�������
����O�����������������������������������������i�����������������������������������������������U���������������������������p����̂�����������O�(3�)5� "0&!&1�+ �,�$�b!�)��c��&)�2��3�/!&�a)�#���%2&+%)c�d!%(�/�33!&(�$�*�"&�����/"&%3�(�*!%��&!%(�����&)��c��5�(3�%&�3!%3�*�3"3�3���+"&��&�-��b��$�*�"&��(%'a(+&3�*!%��/��*!(��c���(�&!3����������������������������������������������������j����l
������j�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������h���������P�����������������������������������������������!'a,"�#(c�d!%(��&�(!//�(�+%�)�((��3�̀%+&)��c��&)�2� "�&3�/��)�/+&)���)��)!&&���)�(�b+*3�/�(�����
������������������i��������������������������������������������������	�����������������������������������������������	������������������q��������������
���f������������P������������������������������������������������������������������������������l����������̂����������������������������Z\T�[W���{�������������~��U
�����������
���������P��	
���j������������������������������������������������N������������P����������P�P���



���������������	
����
���������������	����
������
������������������������������	��	�����
�����������������������������
������
�����
�������	���
	
��	��������	���
�����
��	�� ���	�����	��	��!��������"����#��
	����
�������	$�
������������
�������	���
������������	�	�������
������
�
�����%	�����	������"
����
��
������

���	���
��������
��
�������������
�����
������	�������&�������
��$���	���������������%	������	�	������������
���	
�������	$����������
�����'��	����%	����	������������
�������������	�������������!
��� �(�����)��
�������
��	��������������������	���	$����������
����	���
��
����&���	�������
��������	��	��
�����*�����
���������	� ���	������+,-./01/2.3451/3615/789:530.;771/<1.5-.1=��������
��������
��	�
������>�����
������������?	����������������
����	��@������������������A���B��	�������������������	�
�����	���
C�	'�������	�	���%	����
�����������	���
�����&�����DE�A�F��$C���C�����
�	�'��	�������
�	�	����	����������
���������	���
����������"��
����	���
���������������������&������������������
����
�����	������)�	��������
��	��@��������������������
���	��� �%C��������F�����������������������
�	�������	C(�� 	�������GH�IJKKLMNLO�����
���������	�	��
���	��������������������	��������������PHKQRHS��	
���
�����	����������&�&	����
��	
��	������
�	
���	���������������������
�����%	��'��������������
����
�����	
��	�������	������T� �%C�����������	�UV�VWX"Y���	�	������������%	�����
������������������
�����������)��Z[����[D�%���������D\��]̂_̀ab̀_cdd̂efg_hijkld̂_̂f_m̂_m̂nĥocbnp_q̂_rjm̂_̂n_hjasm̂_cr̂d_mab_̀at_û d̂vdtckf_wx_yp_sbojf̂at_�����
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