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LK��K����g���)""%H̀�h%�$��Ha�i)��H\�d�He��%��Ô%$��'H��� ��)��������N����&&%����"��%O)�#�'�&$(��'%I��%���$&��'%"��������"�'��"���������$)'�(����$�XA01-4.1/2./HKKjKklm	mnmM�H
LLM��KK�g�g"b��%������]���g"f������Y7/EA32/61.o/B0-567//A,67p@AB/-EA3q2/614Er67/.-,/rA2067/0//@EA26B/HI��)��	K��"����%"]'�$$H
LLM��KW���f�g"Z���'��Y7/1-2-4@7/,/p.-EEU21.A61-24r4U,C/1BBA2./rA2001,/.61-2o20123��'%���'])N�%$�%��\��&���H
LL
��Km� �g����������i�)���c�('�"�%I�'$%����&'�"�$$%��#�'�&$�)��%&���'��)"(�%���*�+,-.//01234-567/:67;26/,2A61-2AB</-0/61.=DE@-41UE-2=A6/BB16/+-4161-2123rs-BUEtU4rPurv/5/24/VA@@123T3/2.DA2067/P71-=6A6/w21qC/,416Drs-BUEtU4rPuH&���$�JJn�JMH
LL���K	�]�g)x���'�IHa�]��"��I�H̀ �������IH�����]�$��I��[��N����"��&$N�$������$$����l
���&%'%"��N�"x�'�)����"������y-U,2AB-5</-@7D41.ABX/4/A,.7p=@A./+7D41.4H

MjklWmLWnW	JMH�J
K��K�Z�c"���%"��������%�%$�'��%���*���'���%�������������%"'�#�'��"�z���H�J
J��KM�̀ �h�]�'x%�$��H]�b���H]��{��'��H���|�|�_&%�x�'|'�<B-tAB@-4161-21234D46/EpY7/-,DA20A@@B1.A61-24r}-BUE/;;����'%"��*�$�%�)���#��'���)�%"$����$�'���)�%"$H
LL	��KL�d��%$�N������c���[�''%����;26,-0U.61-26-1-2-4@7/,1.@7D41.4HI��)��
W��"����%"]'�$$Z�̂ i�'xH
L	L�



������������� 	
���������������������������� ����������!!"�#���!���"��"�#���" � $!%�����&�'()*++,-./0)123+4556789:.;<=0-0>+.2+(?)(@03)ABC;(D02;,2BE+F(G;(=5H44B4556�IJJK���I����������������������� �����������L�M��!�"�#���N�"�O#� P��" � $!����Q�!$P�$�� �#!$����"��!��$������ ��"���O!� �����PO���� ������O$"$�������&�'()*++,-./0)123+789:.;<=0-0>+.2+(?)(@03)A455R�IJJ	���
��������S���M�T�#O�7).)0A3+(+0UA3=0-*0BA<;0D;A3=0-*0B;.,*3+D-02(=�V�QP�"�#���"W��$"�O!��$$�
J���X�L�Y�L�$�" ���Z�[�\� ������V��"#���]�[�Y���Q��]����M�[ �̂���[��!"� ���_�Z"�Q���]�[������������M�Z��$Q���T�̀ " � $!���"����Q�#��� $!���"�$!��"a���" �Q ���$�b;,-)9*-+.*+�
XcXde
IIf


�IJKK�����g�L�h�P�����V�V�Y"���O�V�N���##���i�M�S���]�M�P����j����� "$�Y����%������L�� �����M�� ��$$�k��� �� ������&�������" ���#� Q�#���"���̂�%�����a���e���I
��#������" ��l;(23B'<;.+20;.,9A;*+�	mcIdemJ�
In���n�V�i�_�#��M�V�kh !�o������9-02+D;0,+2+<+*)DG.-*;*-p).�W ��Q�m�g��q�"W��$"�����V����P�"��
m���	�&���[�P$����:(+/-).;<D),+<1)(23+A(+,-*2-).)1-).)0A3+(-*,+<;=1)(0-./<+1(+rG+.*=G0+(0)123+8<)F;<')0-2-).-./9=02+Dsq�"W��$"�O ̂T�̀ ����$̀"�S�IJJ����m���[��������"$� !������M�"��� ����" �� ���S��Q��a�����IJJn���K�N�[���$�T����S�M�\���$P��#�g�]�\��S"̀$SO���k����!���������k��#��O�\�%!����̀��o�]���L���t�"����i�_��"��S����N�N��"S��� #� ����"��� #!$! $"�" �"�#�&�>;.;,-;.8'9:00)*�V"��$����IJKm���J�j�["��$$��L�V��W��$�������"�� �]�� $�$�M�\�" ���M�T�#O����L�����$�� ���$O$��Q" � $!����$�&�>)DA;(;2-u+:+().)D=�!�#�$
Xnf
	n��!�"�#���
K��n�T�v�w�� P���MP������������&$Q�"���!$� ��������� �� �����c���d!��%�"��" ���" � $!������O�� W������t��� �"����#" ��&�x(+.,0-.x+<+*)DDGH.-*;2-).0x+*3.)<)/-+0�&�����j!���
I��nI�k�k�y�N�y�y�y�]�Z�z�]�y�Z�v �#t"��#�M����$�� ̂" � $!���"�������$�"��"����" �"���{̂� Q���!�S"�#��"W��$"�O$���" �c
I
d��IeIJf
	�
I	��n
�[�y����#���]�L���t�"����� ���"�#�������O$"$̂ ����#!$!$��� %���#� P$��W�P���7lllx(;.0;*2-).0).:+()0A;*+;.,l<+*2().-*9=02+D0�XIc
demXJfmnI�IJJn�


