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@�\Q
��N�??J���DE��������G�LM�����P�P
��	�S�U�̂ X	���
� 7|# '}~��}&# =>?@�AB�C� �DE�F�GG@EHHIII
�C�GM��NC�JM
KB
LMH�I�CJ�?H�G>N>J?H���H���
@�\Q
��N�??J���DE�P]����?�G�DLM�����P�P
��Y�	����>N�JM�
�	>L�MJG>��\MD�D>C>GJM��CK>N
#�����"*!#$�#"[�#6"$ *+#�+*�!"*,",&#X�>NJKE����NJG>�JC�Y���JG>��\M���NC�JM��N>��N���B
�{����
������K�?G�����]
�Y�	kU��XCB>?��CL�MG�jC@�q��	j����z���RJM>J��DsC>J�Y
�V�M�>MJ
���"$%#�!�%�a"*+$&�X�M>G>LJE�h�M�s���PP{
�Y�	kU��k�>CLM�q�	�j�		���VJ�C�Y�M�J��
�����%�!1�#f�+���%#�#7%$"�12$#/$��*$#6 9*�!"�&��>����hJ��>ME��g@J@�M?���B>�?���>GM>J>?���PP{
�Y�	kU��ho��CB�?
���"%*x#i!�%�a"*+�#�%�,*��*%�&#Z�#+%*,�#�#�%�!/�#�,4�%�!1�&#�>����hJ��>ME�RJ�J����PP�
��



� �����������	�
�����������������������������	������������������ !"#$%#&' %'("#$)#*+% ,')-#.�(%/)#0� 1$'2)#$)#3,�)4#$"#5%( 6/%"#%#$"#7'"2"87�!(19%/-#:;�������<�:����=�	�>??@��A��B��C��A	�D�E��������;�������������C����<���=���F�F��F��������G%9'!()#H�)#I"9)J#��/(� )#%#K"/1('2)L��F�������M��	N=��O	����O	�P���QR���	�S@�T��A���U���
���*/%V)+(%#W )+2"J#"#9% $)$%' "#2�!("#$)#%+% ,')#+�2/%) -#B�X��Y=����R<�Z���X<QQ[[[�\����X�������\Q]����QX�QB���R����Q���̂����_]�����_�_=��F�F����Q̀������F���R<�>?�F������]���F��>?S?��A���U���
��� a# V )2)!!"# +�2/%) # 7 )!'/%' "-N B�X��Y=��� �R<�Z���X<QQ[[[�\����X�������\Q]����QA��]��Q]����Q��X���Q>??@QOQ�_̂�����_�������_]���������XF̂̀ �������F���R<�S��F������]���F��>?S?��A����	�B��������"+!('(�'bc"#%#K"/1('2)-Nd��F�e;��F��A����F��F��
��=������
���F���e;����:�X��=�;�����f����������C����g���f����<�B�����h	�>??���g�UB��:�U	�g�f����i/j8#$)#k/"7)/'l)bc"J#8"$%/)+$"#�8)#%2"+"8')#,/"7)/#!�!(%+(39%/L�:;�������<��F����������R����_�
�����m	�>??O�������� .n%# oi("8!# V" # 5%)2%p# i,%+2q-# # B�X��Y=��� �R<� Z����X<QQ[[[��������\Q�]���Q��F�m���R�̀������F���R<�S>�F��P�����F��>?S?��DrU���	�������A�R����R�������&' %'("#2"+!('(�2'"+)/#%8#%9"/�bc"J#X��X����=���
�����]�<�D���s	�>??T���t�	���\���������F���. '+()#)+"!#%8#�%+)-�:;�������<��F������F��u��=���F�F��F��:;���������S@@T������d�	����v����B����*+% ,q#'+#W )l'/J#��[��F�������[�]�������\h�F�R�����F�h��R��C�����	�uw<���������	�>??@�����d�	�D�E���]������������x���	�����h�y�F�����zP�����d���F���X������F�F��F��F��������R]������������������F�F�������\�����������{%|}~+2')#�#G%9'!()#$%#K6!�k )$�)bc"#$%#&' %'("#$)#��{�4������	�����S��X�SSO_�SO���:�����
�������	�F�f�R]��	�>???������d�	�D�E���]��������������g�	�U�h�F��C�����C��������\����&' %'("#)87'%+()/#2"+(%85" �+%"-�C������	�:�<�������	�>??�����u�����	�������B����LNW'7/'"(%2)#%$�2)bc"#j#2�/(� )J#����\���U������-�����F��D������<�C������C��Y���<������E����F���F���e;����
������<������E����F�������������\��	�S@�?��������
w	�D�R���i#9'+,)+b)#$%#k)')-#d��F�e;��F���=��w��h��[y�������F��D������<�����Y����	�>??������
g�B�	��������̂ �̂�����R���&' %'("#i87'%+()/#W )!'/%' "-#T���F��:;�������<��d	�S@@@�����u�����	�U��������a#K 1+2'5%-#�"8%+()$"#5" #I)5"/%c"#W"+)5) (%-N:;�������<�g�R���S@@T��



� ��������	
����������������������
�	��	�	�����������������������	�����
������� !"#!$%&'()!#*$+,-&���������.��/�0��1��23��4�5���6��4���788������9:	
����3����;%<!=(+=&*>?,#+"#=@&��A�.��4�����B�C�����B�����5��35�����4��B���-�
D����3��/�	4�������35���5��E��7�����������2��F��������'&#?%*%(!+&(>*G!+,&G+&#*#"H!+-&
D����3��/�	4������4��:������4�4��	���43�����3�������E��7������I
���������4���������'&J=$"+$KH!+&L>?,#+"&#&+&J=$"+$KH!+&M#N%,>?!%*O"!+-����B������ �P/� QR��B/SSTTT�5�B����.S788�SE8S�F�������.��F35����F�F�F�������.��F�����35������SU��5����4���P/�E7�4��A3R��4��78E8��I�IV�����
R�W��X��.�Y��Z"#,[G!%&\+"+&>(+&]!=$̂"!+@&��_5�������5���.�����̀�������
D����3��/�	4������4��:������4�4��4��
D����3����788a����I�IV�����
R�W�����������2�D���������0������b&+,(!"+*$#&#&%&*%N%&Z"%(#$#>-c
D����3��/��d����4���E������:���V����eP�4����J*#"H!+&L>?,#+"@&f(+&!*$"%G>gh%&+%=&?%*?#!$%=i&=!=$#(+=&#&+\,!?+gj#=&G%=&\"%?#==%=&*>?,#+"#=-����43CD��4�����1�����4����3�����P������P3���788a����kl	
�:����
�̀ ��
���XI�:Y��m"+$+G%&;%)"#&+&Lh%nZ"%,!<#"+gh%&G#&'"(+=&L>?,#+"#=-&���B�������P/&oR��B/SSTTT��3F1��������.�1�S4�5��P��35�������BRBp-&�5����4���P/�E7�4��A3R��4��78E8��I��0	�������q�����._��r*$"%G>gh%&O&,#H!=,+gh%&+()!#*$+,&)"+=!,#!"+&#&,!?#*?!+(#*$%&+()!#*$+,-�����4��2�����/��3P��23�����788s��I��0	�����t���4��
�3W���
��0�����4����4�����4��&Z"!*?u\!%=&G%&G#=#*N%,N!(#*$%&=>=$#*$ON#,& ?%(%& >(& G!"#!$%& <>*G+(#*$+,-& ���B������ �P/�QR��B/SS������P���3�����4��1�S�������S�4�v�BRBS	���S����5��S���T��t�����������SEa67SE6�wU��5����4���P/�Ex�4������P1���4��788������I
��	���P�����5���� !"#!$%&'()!#*$+,&y%(\+"+G%&z{"+=!,&|&',#(+*]+&|Jf'}@&f(+&+*O,!=#&#~#(\,!<!?+G+&G%=&!*=$">(#*$%=&+()!#*$+!=&)"+=!,#!"%=&�&,>�&G%&G!"#!$%&?%(\+"+G%-�����.�/���4��.��d�����788�����̀	��I����������3�W�� !"#!$%&�!*#"O"!%@&��5��������B��5�4��c̀��������W���/�������e��788s��B�Ea����̀	��I��0��������������m>$#,+&Z#*+,&*+=&+$!N!G+G#=&*>?,#+"#=-�
D����3��/�����788a��B�7�����I
���3������0��.�������������V������������4�����b&G!"#!$%&#&%&G#=#*N%,N!(#*$%&=>=$#*$ON#,@&y>"=%&G#&G!"#!$%&+()!#*$+,-c
D����3��/������B������̀�������/��	̀ ��788s���I
����3�W���.3������'&\%,u$!?+&*>?,#+"&#&%&?+(!*]%&G+=&+"(+=&+$�(!?+=-&����4��2�����/�	4������2��.����R����E�ws��



� ���������	
��������������������	��
�����������
������������� ����!"�#$%&'()%*+,-.,/%$.%0*,123%.&045,&4,/%2.&+6*,7&0.$&4'%*&45,.,8*2)4$4-49�:�;��<���=����>���;���?
�@��A"����B	�
���C�"������DC���!�C��E��FG�
��!���!HI����!;���JK��H!�����!�EG��E�L��!;����!�EG��H����!;����:�!�;"�M.N%+04,-.,/%$.%0*,123%.&0459��G���!K;�>��B
�!���OA
��"PO
�QK;"R��"@��S"�����T�
��H�������KD��!����"�/%$.%0*,-*,U.%*,123%.&0.,.,-*+,M.'V$+*+,W40V$4%+9��G���!K;�>��B
�@��X"�E"�A"����	��
��!�!�;��!==!�����"������DC���������������!�����L�!�������L�!FG����H�����������!HI����!;"�M.N%+04,-.,/%$.%0*,123%.&0459
�!���O@
��"�Y�
�C"ZX[O@�
�QK;"R��"
��G���!K;�>��B
�@���"����	���\
��;�]"�1,̂V.$$4,-*,1)4_6*̀,������������L�!��;�����!����:�!�;"a�G���!K;�>����!�
�@��ObaaT��c���
�<�;��!���!"���C��!I�;��!�����E�;�����!���������������!�!��E��!����K�;�!��"�M.N%+04,-.,8%d&'%4,#*5(0%'4e,�"�Y
�E"�A@
�C"@P[YY
�!L�"R�K�"���������!�����
� K��!FG��f��g;���T!�L!
��OZSZ""�T��f��
�������!�;���	�c�	
��h�����iK���G��j	�L"k"�8%d&'%4,.2,0.2)*,-.,'$%+.9�:�;��<���=����>�c�����!�l �f
�@���"��


