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U�UTS�VSW-R��������������(UW�R	+�	"��������P$XPY��Z�����[����#\]̂ 	�_.��!���	��������# àVbP	������,��c(.��	�*��	�'��������#	��� T_dc eTfg������'�!��#	����	""Z�����[��	�������������'Z�����[������$h��	��(��"	�����
-�-T-�
-��T�(
���i-.��!-RTj�klmn�oTO�X�b�npoq(�RTj�rkmnTO�X�bq�	����+��	���������!�Z�����[Z��	"����	R
n�st�n�uvTwVxtun�sywxtyn�suwxsun�tyzxsyn�tuP{bPQ!�����������!	�	�����[	�������'��������#	����'|/	���"��#�
���#��}���	����'/����	���.���-~�	����+!������������"'��/	���.��"����!���������������� ����������������$h���	�!��	���	"��������	����������!���""�.����+	�������������� �����T���z��� �������$�$(h�V�PT,��V�P�Q!�����!��	��	��!���"	����-�����T�d-���!	�	�����[�Z�������������!�}����������#	��� T_dc$Q!��'�"��#����������	!�	�������������#�����"��#����!��!�����'�	���#!	���#	��� ����������'�!�����'�	����	��	�"��	��!�"����'
���	�����	���.��!���!�'�"������������!������������������!�	����.����!�!�	���������!��+����	".��"���������	����.��!�!���"	�����
���i-	����T���z��� T�Rw��� Tw
���T��� �(��.!��!�!��!	�	�����[	������� 	�	�'��������#	��
���i-������#�������!����������������������������¡��¢��£�¢������¤¥¦§̈©ª«¬®̄ °±²³ µ́¶°·²̄ µ̧©¹¬º©¬¬ºµ»©̧«¹º«̧¼µ̧µ¶¼½©ª©̧¾µ°́µ¶°·²²¬©́µ̧ ©¹¬ºµ»«¹«½ªµ¿À¶́«¹µ§̈«»©ªµ̧¬¬À¬ºµ«̧Á̈¬ÂÀ̈¬Á̈¬ÀÃ¬ºµºµ©¬°®̄ °±²²ÄÅ



� �������	
�������
��������������������������� �!��"#$�� ��#����������$����#�!��#$%&������������#��#�����#'(��#�(������( ��)�'�*�'�&���) ���������' ��+%�� ���(#� �'���$,-���#��������#�!��#$%��"&��(��������) ��".%�����������$�����",/�#� ��������)�'�*�'�& � ����*�� ����� ����(#����������$�����������#�('�0+%12"34 5%6".%7���� ������8�)����������$��� ��'�� ! ����$���9� �������$� � ��:;<=>?@ABCBDEBF?B:DG?B==H�IJKL,M��� �$' � ��&)����#�����������!��#$"�������� ������'�����������8���(�(���!��#$N���$���9� ����������O��$ ��''������'�� ���P ����'��!��!��#$QRN S3"(�T��(������ 9( ����$��(#����NU") ��Q."RN,���� �����&����������#�('����*��(�#�'�T���� �����#��#��0+% 12 "34 5% 12 Q3VO"34 5%PRQ34 5%W W".% Q."RN 7�XY ����
���Z��
[\���]��
���
��
]Z��]/�#�&)��������̂ $��R������9�'��� �� �!�$�����������( _������8����( _�����'�*�'�0 P�������+%��̀FaDGbBF��������%&  P(�!�������*��#�".%Rc (#���aDGbBF>FdBDF@A��������H�IKe&�IKfL&   PQ."RN������!���=:@?Bgd>CBH�IJKL ��������8�����'��������,/�����8���$$���!������ ��''������� �������#��#��!��#$�������� ���% h"hQ��$� �� $�'�#�('��i4 12iV12ij�*��N&�$�� T�(��=GAkBD>FE=���#�('����� ���&N l12 iV.% Ri4 34 O".%P&N m12 ij."RiV3VOQ."PRiV3VN&)� ��������$��($��� ��''���nGAk=dGFBCGkB=,�Xo ���[Z]�
�	Z�p��qp�r���s�Z�[�t�Zu�������(#�' �����)���vBAE@=GFk̀@A>d<Hwx�(Lyz"{".% � | yz".% }yz" { ".%} " |) ��x�(�����������UvB?bB@AEBaD@yz".%��(����'!���� ����#��#����~@̀ECBFdBk@AEBaD@=�H�IKeL���������������� �!��~������9!��$� ���8���� ����$'����( �!����0�



��� ��� � ������ 	 ���� 	 �
� �� ����

 �� 

 � 	 �� 
��� �� �� � �� � � ������� ��� 	 ����� 	 ��
� �� ��

 ���� 

� 	 �� 
�� �� �� � �� ��� !"#$%&�'()$%"�*'%�+$+,+""- *+�".,"%*"�/0$!$) 12,�34',+&$ 51 ! 22" 1� )�'$%6'2)$*3"147'8"1+�1"*'%�+1,*+$'%�679:/('1;")& )5"81 ����<$+3,%81'#"%�=!!"+1=>?> @ABBCDEFGHIJGCHDEKGDKECLMJNOCPPQDAICCRKJDFSTUKCDSHABBCDEAVECJWFTX0=!!"+1$*�2 *"�+1,*+,1"�'(�Y��Z [�Y��� 1$�$%5(1'!�=!!"+1=81" #$%5 1"*3 1 *+"1$\"&8=+3""., +$'%�]̂]/_ +̀'abccdaefbgbcbhi�]̂]/�$%+"1!�'(*,1j +,1"�klefmcnobpdcqdcdorebos$% t̀u+$�1" ))=$%+"1"�+$%5+'%'+"+3 +eflsvdremodlssfrodwlcabhhbcnixrykdggz{lcsedlcd|mrelbcs'(")"*+1'! 5%"+$�! %&'(51 j$+=}1"�2"*+$j")=~��0~�*,1j +,1"���'1�������',1*"*,11"%+��'1����~7�0}<3$*3* %8"�""%8=%'+$%5+3 + ))+3"., %+$+$"��]̂]/}��� %&���'%��01"21"�"%+3')'%'!=+"1!� %&+3 ++3'�"'%7�0 1" ��'*$ +"&<$+35"%"1 +'1�̀ '(,%81'#"%�,851',2�tu%+3",�, )*'%+"-+�1") +"&+'+3"�%&�'"+3"1+3!�}� -<"))"., +$'%$�,%4&"1�+''& � %$&"%+$+=('))'<$%5(1'!+3"5 ,5"$%j 1$ %*"'(� *+$'%$%+"51 )�,%&"1)'* )5 ,5"+1 %�('1! +$'%�tu%*'%+1 �+<"3 j"����������������������������������������������������������������&";%"&$%',1 )5"81 $*[* +"5'1$* )('1!,) +$'%'(., %+,!;")&�t>?� �SHHFVFPFDA�SE�ECHHCU� SDSTCRKJDFSTH¡¢$+3',+�,*3., %+$+$"� �� *+$'%$%+"51 )��}�=!!"+1=81" #$%5*1$+"1$'%<$+3�]̂]/_`+"))�,�+3 +� -<"))4+=2""., +$'%<$+3*,1j +,1"+"1!�]̂]/'%+3")"(+43 %&�$&" %&+3"$%+"1% )�=!!"+1=+"1! '̀%+3"1$53+43 %&�$&"$�£,�+ *'%�".,"%*"'(�=!!"4+1=81" #$%5'()'* )5 ,5"$%j 1$ %*"$%+'�2 *"+$!" %&$%+"1% )�=!!"+1$"�t¤,++$%5+3"¥)"8�*34&, )")"*+1'! 5%"+$*;")&¦��&,"+'0 #,! �0§§/$%+3"2) *"'(�]̂]/}+3"1"('1"<"* %)" 1%+3 +¦��1"21"�"%+�+3"*'%&"%� +$'%"̈"*+'(&1"��"&23'+'%�t©



��� �����	
����������������������	����	���������	���������������� ��� !"#!$�%� ��&'!(��)*+#',-#'./0���!1��*%2)��2��*344�)�35�!6$7�!489:;<=>?@AB!7�!����C�%)�)%!2*�*>@?DEFGHI;@G;H<J�)�KL(M��)*!7BN�!����2J!4!�$ %*4*OPQRS+T,!7!(*��1�(����5�(��TU*����)�J(3#V'�!���%W�)%!2��%)��%!2-#V'0XYZO[\]̂ _̀abXY[\]̂ _̀U�2Jc!�$ %*4*!7BNdPB+Oef,gT%2)��)"%2%25OhfPBNdO+i,bf+i,dKj �5�!6$k!762(�!l�2%2)��2��*344�)�3��%*�*�*) �5�!6$kbQRSm+n,!762%)��3)�2*!�%��+b4!2!%J��,2�)6���)��2*7!�4�)%!2*oNne n"%) ) ���$��*�2p)�)%!2762�)!�nNBqe krst)!�4(�JB%2)!) �V%�(��)p*$�����)�5!�3krst"%) 4!�$ %*4*�*(!62J�J�%2���4�$*K��u �����	
�������v���w���x����w��w���y������'�����) �)�2�)6���)��2*7!�4�)%!2oNnen%*� ����)��%W�J(3) ��!446)�)%1%)3J%�5��4*N n+O, z{e n+O,n+d,| } |n+d,n+f, ez~ n+f, U2�4��3Un+d,o�bo�n+d,7!�dPB+Oef,KL6�*%4$��$�!$!*�� ���%*)!J��2���!���5�65�)��2*7!�4�)%!2�z+n,!7762�)!�n(3�z+n,+d,Nbo�n+d,o��� �!���*$!2J%25)!�2�)6���)��2*7!�4�)%!2oPk bQRSm+n,-'�c��/��U'�c��/��0Kj �2U) ��(!1���6��%)3Un+d,o�bo�n+d,U��2(���%2)��$��)�J�*�?:;�>;D>=GHI;@G;H:=�z+n,bn!7762�)!�n62J���?:;�>;D>=<@;H��?@�;<G?Hne�z+n,%2J6��J(3�2�)6���)��2*7!�4�)%!2oPkbQRSm+n,U�* �*(��21%*6��%W�J%2) ��!2)�C)!7��))%��5�65�) �!�3K� ����������������������������� ���¡���¢����£¤¥��¦£�¢��£�§��̈�©!�) �$6�$!*�!7) �!�)�%���J�*��%$)%!2!7J��**�J$ !)!2*U��6�%��*)�$"%��(�)!���p!52%W�$�!$��J32�4%�762�)%!2*%2��!*�����)%!2"%) ª)�$��%25«�!2�*)�6�)6��7!�4�J(3�!2J�2*�JJ��**�J$ !)!2*Kj!%4$��4�2)%J��*%2) %*J%���)%!2U%)%*%4$!�)�2))!%2*)���) �¬�=�:®F̄D;�I;@G;�=�J6�)!��l64�-�LL0" %� ����3�E;:=�G°=�?�=H<;�2J�!2*)%)6)�) �� ����)��%*)%�?±F�®=���<@D:<D@=!7����)�!4�52�)%����JKj!*��) �5�2����4��2%25!7!²p* ���*)�6�)6��*U��������£����£����%*)!(�7!�6*�JU�4!25³�����¦�������³��́�����U$��*�2��!7����¡����¢����£+%2*!4�V�**%�2*!7µ?@�=�DH:<G?H�,�2J) ���)%!2!7����¦£�¢��£�§��̈�!2) �*�JJ��$!%2)K ¶



��������	�
��
���������
����	����������
�
��
������������������
��	����������������������
�
�	��	���	�����	�
���	�
��
�	��	������
����
��
����
��	����
�	���
������������� !�"� ��# �!�$�!%�&����
	
���	'����
����	��!�(��) * �!�(�������
�	���	�����	�����
	�	����
�����	��+ ���
	 � ,&�$��&!-.+���
	�
����������	��-�������
�/��0123 4566789:;<=>5<6?:@>8=A8:@BC���
�������������	���
����������	��
�����/�����
���������
	���
	������'������������	�'
��/�����
�	����
����D���
��E���	��������"��	��
���E���	�
���
���	�����������������������/��������������������
����	�* �!�(��$�����������F��
���
����	�����	�����
	������	��
�
���
����0��GHIJKLMKHIN�	�
��
�OE	���P	�����/����	�		�������Q	��	�	�		��������	��
�����/�����
��
��������
�������������
�/�'��
����	��	���
�	�R����� ���F�����
�����	������/�
�/��	�S�%��T* &!�� ���	���������	���
�������US�%��� ��VW0���	����
����
���
���������
�	��	�����������	��������	�
���/����	��
�
����
���������	�
���
���U�
����
�W�����
��	�������
���
��
	��������������U��������W�	����
����
��X�	���
�	��Y�
����
����������	���
�	���������	�

�����������������Z[\]����������
����
�'���
	��
���
������/����
����

������	�������������	��012̂ 4=5_;7;=B >̀2;<>=5_;7;=Ba����
���	����	������	���
	��/�����
����	����	����
����
���	����
�����
������������������
�/��0E	��	/���
���b���	��	�
��
��	����D������
	������������	��������
���	���
�	�	�����������������Z[\]
��	�������������
����������
�����
����
��
������	��
���
���������
�	��	��
���
�����
����
�"���
����
�0a��	���
���b���	������������
�����
�	���	������������������
��
	�������
	�����
���
	������
������	���
�	�
��
�c �$�&��$�!�� ��%��(���*!�� �T* ��$� !������!�(���!�!���%�&� ��!�� ��0d��
��������	��
��	�
��������
�	���������U����F��
���
���W����������������b���	���ef������
	
���D���
�	��������g���
�/��������	�����
���		�����	��
���Y� ��# �!�$�!%�&�!!h���������� !���Y�c$$�!%c(%��i� j����&!�� h�%� !� S�Vk����l*�!�� �������Y���&���i��*���%!��T�%������h�!� $�$� !����&%�(��(cm��(�&h,�*��#���012n o:78>4895@5=86;<=:?;p@: >̀2?5p@:q;=Ar8:s8=@;p;<t5̀@;5<=>u	����	������
����	�����	��
����	/����0v	�
�������	������	������F��
wY���������������
�
�	�	���	�������xY�����
��	����0 y



����������	
��
������������������� �����
�����������������������
������� �!
������
�
"��������� �����
������������
 �!
���#$������� �������������
�����
%&'(�����)�����*���������������+������"�,� �
�%!
���" ���
���
����������� �!
���-�����������(��$����� ������!
���" ���
���
���������
�����
��./.01/234156728682397������������
�*�
������������:85;8.<7=.857275>81?@ ABCDEFCGFHGFIFBJKJLMBNOP�+Q
�$����������
��$��
 ��� �������
�����
RSTUV%&�WX��	�*Y����
 ��� ������������
�����
%&'(���+��
�������,� �
�
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