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?��� c�7H�� A �$ ��G66[��l���
���<���I�����������
����	��%���
����p�����g���� �����A ## � ���?A�?� c�%����A���$ �# ��� @��������#]��&��� ������@����?A�?��#�$��#�C&q�h*++5,E�oM1,1),�1,�h)..)1L�r�a,E5+/-45�3415,45��!�GG����G8H�GF:��977b��l
��
�����������\����\����������������s*tf14-�L5�-.1f5,E)D�L5�̂5,,5f-T�F� @���������# C� c�����
��
�����������97G7��677���l
��
���������=�K/51E)�L5�-.E-�M+5DDu)�,-�L1P.1D5�L5�*f-�D).*vu)�L5�*f-�M+)E5t,-�4)f�D-.T����� ���UV��W� ����@�X�����! ���@�@ �@ ��! ������ ������ ����@ �p?w��A���97GG��



�����������	
����������������������������������� !��"���"������������#�$�"������%�%����&�'()*+� ,-./�� 0�12�34
�� 
56� 7		2688999�:�12��	
��������5�);8)��892(��	
�	8<2��=18,-./8-.8'>*-.)�2=:����
11�
56��.?��);��,-./�����@AB'@+�C�D��@EFG+�G�H�D�IFJ'��+�K�����
2�;�	���:����
�	;�	
=�;�����8��;������1��	�5�L	<;
1�)M����:��	;�	����N�!�"�#��O�P�$%��"��Q���"��+�����.�R+�2��.R?(.ST+�,---���B��U�+���D�VWXYZ[\VW+�K��J7
M�2;	
���
=�)�
�:��51�5=�:�
=�9�	7���5�=���=�9���<	���1��]����̂_�����##����+�4��?,+�2���R(R/+�,-./���B@��FE+�K��H�D�0'�̀ �a'�U0+�̀��K�D��'�>�@�+�0�D�>'@B'@'+�K�����'	<=
�=<�;b�
�=
1�5��;(;����15
1�
	�=
1�
�cM5
1��<��<;1�=
����5�	<;�	���=
1�:;5��
1������(��E��U'EH'�0'����@'�U@'�HF̀ `'@H���'��d��d���+����?eR+�2��?-,(?./+�.SS?���I�>'@G+����H�D�>F@B'�+�H����D�EF>@'B�+�@��f������������������gh������$�$%��"��&�@��=
�K��
�;6�'(2�2
;1+�,--/���I�@�BUHI�+���i�D��>@'U+�J�H�D���U��+�I���;	
3��1�=�1;�=��
�	
6��521�jk+�2;2;�
=�=
1��<	;������1+��2����jl
1���
12;	
�
�)
�
:3��1�2�;����1�m=
�7<5�����n�o��������p!���gh�+�4��.S+����e+�2��e�S(eRR+�,--/���I'�EF+���G�D�UU��(@�UC�+�K�F�D�@�EG�̀ qi�+���@�D�GF���C��E'E+�F����<��	�����2;2
;	�
1�:���	�4
���=��7

1
�97
M�2;	
������
�	;�	
�29=
;1��r"���"����"�#�N�!�"�#��O�s���_�t��u"�#� _+����/-+�2���,��v,R?+�,--����IF>̀ �E+���B��@
4�
9��:��2;�
11
1���=�2;=<�	1��:;��<	���c�	����:�����	1
����=
2;	
���	
=�5��*��1
;<5��N�!�"�#��O�s���_�Q���"��+�4��/�+�2��,/T-(,/?T+�.SRe����IF@GFE+�>����H55
;�����U	���c�	���:�̀��;�̀��*�H52�
�	1����	7
�I
��	7���=��=���=<1	;�
1��N�!�"�#��O�s���_�Q���"��+�4���R+�2��,?Re(,?RS+��4�+�.SS?����IU��̀ �E+���̀�D�I�@�'@+�J�K��̀�L�5�c����	7
�4��<
�:�5��*�	7;<�7�1
2�;�	���	
�7����
1��N�!�"�#��O�s���_�Q���"��+�4��R,+�2��,,TR(,,ee+�.SSS����E�G�GUGF��0F��F��UGa��Pw������Ox����yz!x$�����������"�#��������#�$�"���{�������"�������|�����}�"�%�"~�p�!��Q�������f���!������f�!#��t� #��&��k���<�6���1	�	<	��=�:��<	c+�,--R+�.-,-�2����0�����	
;��	�����0��;M��
=
;�	�����tu��z!�#��_~������$�"���"��!����O���"��"������"����o�������$��������$�����&�><��+����,T,+�.SRR���K'@C��+���D�H�̀ �>'��+�@�D�JFKH�'HIFJ�i�+�i���D��F'B'0�EB+�'���D�0@�i'+�`���D�>�@>�EF+�0�̀��'::
�	�:�)�
��7����97
M���1
�1;M���=�:<��	�����2;2
;	�
1�:�R-��97
M�2;	
������
�	;�	
��N�!�"�#��O�s���_�Q���"��+�4��S?+�2��,ReR(,R/,+��<��+�,-.,���V���WX������V��Z�\���ZX��������W������������������������������� �¡�¢£¤¥��¦����¤¡�)M����	������=�:
;5
�	�	����r"���"����"�#�s���_�N�!�"�#+�4��,,+�2���T(��+�,-.,���iF@IFE'E+�I�D�̀�@E���+���D�B���+�I����̀��*��55<���)<���1���=��52�
5
�	�:��	;1��������u�N�!�"�#��O�p!������"+�4��Re+�2���?(R-+�,---��



����������	
���������
�������	����
���������
�����������������������  !������������������"�"#���� ������$������%��&���'���! �����'���&���'! ��&�����!��� 
�()*+,�-./+0.+�)01�2+.3045467��8��'����%
�9:���
�:���
�;:<=;;:��;>>>
����������?����
�
��@���A��	B�������
�
�
�8��������C�'� �D��$& ���=�$�"�������������� �����!��������"��$��� "�������������'������������ 
�E,/*/F3�G4H,0)5�4I�JH*,/*/40��%
�K9���
�:L=;M��;>>>
��8�8�����8
�
��B�N���N
��O��������
�
A
���"������%����!'&����A�������#����&���'�P!����������&������"�����'�N�%�������Q�O$�&�������� 
�G4H,0)5�4I�R)/,7�-./+0.+��%
�L:���
�:;���
�9M;ST9M<9��;>>K
��8�	��������?
��
�������UV��'� ������W�� �'�� ����'��������������!�������!����������UV�
�����X������YP��"�UV���"���X��$�����Z!W"���[����%�� �'�'��P�'�����'�����?���'��'���!������������X����;>::
��8�	�����
��
��N�\����
��
��
��	N�	����
�B
���������������& � ����$��]!��� �����������$����'����"��������"������'����� ���������������'����'!������#&�8����#�����! �$��%����! ������:M>>L
�̂0*+,0)*/40)5�G4H,0)5�4I�_3+̀/.)5�a06/0++,/06��%
�;>:;���
�L��;>:;
��8	��	\�	��P
�_,4FFbc54d�e+̀f,)0+�ghh5/.)*/40F�/0�*3+�c441�̂01HF*,7i�	�D����	���������
@
����������
�
��?	�����8
���"#��������$����X&����"#���� �����P��'������������ 
�O���$��"D�O���&=@�A��%
�<���
�>:=;9��;>:>
���8������
N
��@��A���NA��	��N
�����?���
A
��8���������
��N�N������
�
��P��?��	�?���
�
���"���� �������!������������������ ����<9j���'�K>j��$�&�����������'�"��Q� ��!"�������������������� 
�G4H,0)5�4I�R)/,7�-./+0.+��%
�Lk����
��MM;;TMM<��;>:<
���������	���P
���	�8	���
��?���@���
��
��N���O���
�����	����
����	A�����
��������������$����X�� ���������'��'�������������� !���&
�_3+̀ /.)5�a06/0++,/06�)01�l,4.+FF/06��%
�M:���
�;T:S��;>:;
����?�8Am�����
��
����?�����?
�����	���?
�@
��
���8	@�	���B
��
�����	�?�����8
����	n�	���B
��
���	8@���B
�N
��
����AO����
�P
���"������%�� �!'&�����$��#���$�"������$��X� ���'�%����������"��!�'����"����� �'!���X��$�����'!�����������%����$�&=#� �'�Q�����#�%���X� ���'����'��������"��Q�Q����
�c441�_3+̀ /F*,7��%
�:;k���
�;9L=;M<��;>::
�����8������P
n
�����������  !� ���������X���$���!�!������'���&���'! ��&D���'�%�'!���������#!���� �����$�� ����������X��#����������$
��G4H,0)5�4I�R)/,7�-./+0.+��%
�K;���
�:MLM=:k::��:LLL
����������
��
��
����	����
��
���	���O
��
�8���� ��������������"�'����'���o&"�=�������'�p'�'�$p
�c441�_3+̀ /F*,7���
�kM���
�9<L=99<��:LLL
�������Y���� �q����'���X���!��!�������!r�������#� ����"����[
�	� ��!UV�����"���%�������s�kK�'��:;t:;t;>>k
����C��"q��'� �����W���� �������� ��W ���=]!W"��� ���������������'�������������'!�� ��r���� 
�R/u,/4�vI/./)5�1)�w0/x4��:9�'�o�;>>k
�



����������	
��������������������������������������� �����!���"#�$�%��&�'�(������� ��'������ ���)*+,-*.+/0*.1�203-*.1�04�5./-6�7,89*010:6��'�;<����=>?@=A?��=BB<�����CD��������
	������E��F�����G������H�I������� ��'�������'���!�@��� ���J#��'��'�������� ����� ����!�������� ��� ����'� �� ����#���!� ���� �������&��'�# �������'�����$���'$������%�����&'� �%�����!����'����'�� �����%#�'���J����#JK�� ��79,�LM,-/8.*�203-*.1�04�N1/*/8.1�O3+-/+/0*��%��P����;BP;@?��=BB=��������		�����F�DH�G��Q��������@�������������� ����!����J��'��!�#��'&�J��$�����!�#�$���FH�����������'R�H�#��'&��'$�����'�'&��'������#���$��%�'����J��'�������������)*+,-*.+/0*.1�5./-6�S,T,-.+/0*U�E��&�#���;��P��������		��C�V������# ���������� ��'���!�(������� ��'�L1+,-*.+/W,�X,T/8/*,�Y,W/,Z��%����'�=����;>?@;P?��=BBA������
������E[	�\���������$#� ��'��!�(� �����'�#�� ��'��'$�(�� �(� ���"#�' � �����'� ���!��$��'$#� ���J��(� ����������'&�#��'&����J��'������������5,].1/*.+/0*��%�;>;�����P̂<?��=BBB������
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