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����z��������� ��r&*�1$��*�)$��(4*�� *��"{� �$��%�)*�%*��$������: *���4* �*���$�%&�"'()"$-�1$ �%�$3�"���;���.�"%�#*����* $1$�$# �%|� "'�������\#"'���u0XX}v-����*�'����0;�.}8///-�*<"��*��*���$���'* 4$���$�!*)� ��%*��$��*�����*~�%*��$��*  "�$ "���*�,*$) $'*���%*��$�u!=��@[v-����Z[=+���*�A"$���� $����2 �$1$�$��#*$  *1* *�'"�����u./0/�00v-����*�'����0;.}8///-����=7��@+@����������z���������y��x��	�����������������y�����������y��z���2�) $'*���%*��$��"#"��������"%�#*����* $1$�$# �%|� "'���*������:�"�*��*�)�'"�"��1$ �%��*�*�4$�4"�$���$���*#&"��*���$1��� *�;���+�As[,-�4* �>$�}8�80-��$�s[�=��



���� ������	
���������������������������� ���� !�"� !#$%�� &�'$����' !�()�*+#�,#�"�!�)'���-'-�'#()&.'/#%�/�)!#()&.'/#���,�$�'"�(� $��0������123��435�6���57��8�945���:7;�8�����<�=2�����1�����:�>����24�:��35�435��?�?:��;�@1�8��3��AB�
0��A
0���
�CD���:E4���FGHIF��<8J1�8�����:8��3�3��9���1�K38����123��435������?����54@5�8�������1�K38�����:8��3�����8�35��?2J��4�<����24��4:L���8�4<�3��������1�5����=2��35�1�4�3����3M4�8��2�?�3���3���@������������423�8J<�����
�35����5�2����B��=2����1��������82435���8��5�;�@1�8����5�4?E4�1�����:�>����24��?2�8������4�<�435���54@5�8���:�?�������<:��<�1�52���423�8�<�:���
�35����5�2����<:���8�5��������?�����N�4?E4��1���4�25�:�>�����1�5�;��1�����E�������OOP�����?������1�5�;��45�����Q�5�1�5���R�;�5��������1�38������ST���UT���V������W0C�
���<����4:L���8�4<�3�����4�;3�52�������4�5�435������@���������3��423�8J<����<7������3��:��435�����<�:��8�M4�8��3���3J8��������3������OX���0������:�?���6������4�<����:7;�8��1���25�:�>���������5����:7;�8�����0�:����M4�8����
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������������	
����������������������������������������������������� ���!�	�"��#�����$%&'(�)��*+,-�./&0(1-�*�-��&(,2+��"3-�4(/+- �./�1(53-�4*&,*/��6&(7-��8999������:�	
��;��<��	
����=>?@ABC�DE?�FGH?�IGJKFLA?�>MNAGF?B�F?�MLGFGEA?OEDFPG��	2-�1*�Q(�*2&- ��*&0&(�1��&(,2+
�899R������S�S�
�#���������TGFM?EMFJG�UMG?EVAMFJ?B�LGEG�AF@J>DEMFJG�PM�IB?FMW?EMFJGM�NM@JXG�PM�>MLD>@G@�PG�YZBG�[M>\EALG�PM�]?FJ?�UM>J>DPM@
��&(6(+̂-�1*��-�_+/,3-�1*��/&,-�*7���'*�̂(&2(��762*�0(+�̀�abcdefgchihe�jgkihlim�nilmcgki�opmcq�he�regslcki�tcmuqv�awjxnv�yfigcmz�{||}z����%	~%
�����@�MA�G@�PG�PM@MFHGBHAEMFJG�M�?�M@J>DJD>?�XG�D>V?FGOAFPD@J>A?B�PG��@J?PG�PM�]XG�Y?DBG��=>?@AB��"_&2�0(�S-�(��	*�2,0(��+*_0&��2_(�1*�<*-'&(�2(����2*�_2(,�"-_2(+*,���(&_*+-�( ���2�*&,21(1�1*��(&_*+-�(
�899�
��-+����
������������S%
�����?��M@�P?�[GFLMFJ>?�XG��FPD@J>A?B�ME�]XG�Y?DBG���*,*�$~-/0-&(1-)�����,020/0-�1*�.2+-,-�2(�*��2��_2(,��/7(�(,
���2�*&,21(1*��,0(1/(+�1*��(7�2�(,
������������S%
���;�"�#�<��S�
������;��	��Q%
����	��.���F�BA@M�>MNAGF?B�PG�@MJG>�PM�@M>HA�G@�FG��@J?PG�PM�]XG�Y?DBG���� �"�%�4���%�$�,0(1-)��"*_&*0(&2(�1*�4+(�*�(7*�0-�*�<*,03-��./�1(53-�"��~���~2('��,02_-,�,*0-&2(2,�1(�*_-�-72(��(/+2,0( �,*0-&*,�1*�2�1�,0&2(�*�,*&�25-,��"3-�4(/+- �"��~�
����8��$�-+*53-�"3-�4(/+-��-��2�*(&�1-�"�_/+-����
���R)�������S%
���;�"�#�<��S�
�����A?NFZ@JALG@�@MJG>A?A@C�AFJ>GPD�XG���� �"�%�4���%�$�,0(1-)��"*_&*0(&2(�1*�4+(�*�(7*�0-�*�<*,03-��./�1(53-�"��~���~2('��,02_-,�"*0-&2(2,�1(��_-�-72(�4(/+2,0( �2�0&-1/53-�'*&(+�*�('&-�*_/ &2(��"3-�4(/+- �"��~�
����8��$�-+*53-�"3-�4(/+-��-�+272(&�1-�,�_/+-����
���8)�������S%
��2+,-��¡�"�#�<��S�
��+�,,*,��¢>V?FA�?�XG��L>A@M�@GLA?B�M�G�I?IMB�P?@�MFJAP?PM@�>MNAGF?A@�ME�]XG�Y?DBG���(7�2�(, �	*�2,0(�1(����4
����R;����8
���8��̀8£R�������	!���%
�~��.��1*��[?¤¥��¤M>>GHA?@�M�L>M@LAEMFJG�IGIDB?LAGF?BC�G�¤BG>M@LAEMFJG�P?�>MNAXG�FG>GM@JM�I?DBA@J?���2,0�&2_(�$"3-�4(/+-��%�+2�*)
����8�
����8
�899������	��
������$-&'�)��]?FJ?�UM>J>DPM@ �6(&&-
�(&0*�*�0*_�-+-'2(�7-+1(�1-�,/(�2̂,0�&2(��"3-�4(/+- �*120-&(�S--�̂(��7�&2_(
�899£����������S�
����~��"�;�����"��
�<���;�4�	��	�
���.���FJMN>?�XG�PM��?PG@�I?>?�¦>M?@��MN>?P?P?@����(2,�1-����"27��,2-��&(,2+*2&-�1*�"*�,-&2(7*�0-�	*7-0-
��*+-��-&2§-�0*
�#<���S4����6&2+̈899R���	�"�%.%�����
�"�	�;�#%	�S%
�#�#���;�#%���
�Q�.�#��©?�ªG>E?LAZF��[G>DEV?J?��«�@D�AEIG>J?FLA?�MF�B?�AFPD@J>A?�LM>�EAL?�PMB�M@J?PG�PM�]XG�Y?DBG����&(,2+��MHA@J?�¬?J¥>A?
������
�����
�����9�������
�899������



���������	�
�	��������������	���������������������	����� �!"���#��$$$��������	��	��%��&&����'�(�'��	����)���*����������������"� +�,&��	� #������-��������������.��/,-/��0��123425�67�6789:;:6267<�8=>?78@A=�7�B4:9:C2@A=��D	 	�E	�	�����-F	�G�H�	����������IJ������./,�K/0,��1=LM97N=�O3P:97:3=�67�Q2>42�R7343B675S�OQTO1UV�W�O55=8:2@A=�T2B9:542�625�873XL:825�67�37;754:L7>4=�����Y�����
�ZK.[\,[Z��]��D��̂>:8:2@A=�7L�57>5=3:2L7>4=�37L=4=��-F	�G�H�	#�ZE�&������]_�	�����������Y�����
K./],-��Z-�,[̀Z-��a��b̂QTUVQcd�eVfOgO�h�iVUOQ�jUVbUQ<�ek�UQlebd�QdfVU�O�mdgO�UQTU1̂On�bU�TVUQUVjOocd�gOleVOn�bO�fO1̂O�bd�V̂d�1êip�gO�1̂bObU�bU�qdcd�TUQQdO�W�TfS����*���������rF	�s0�����	t��G�	��� �������)����H�rF	� ����"�����&������� %�������u����������
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