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��&�%�%�������%���������%����������������%/���:�%.E%�<�%�����.���������Y278Z[C\7]6 Ẑ6_4]65̀aBDbB4�������������������<�������������������%�����&�������������#����9����%����&�����c�������������� �%���������������;����%�����'��%9��%��(�d*�"���������%����������.�-�����%��%�9��%�e��%���<����!�����&��%�$&�f������%�%����,��������������%���������%%���ghijk-����'���%����������'�����c�������llmlhnnop;%�������%����%����������qljmirj�
�%��'��#��%�����%����%���������%�������&��%%�������������&���������'�%�������������F������������;����%�����'��%9��%��%��'���������������.�(�=*������%�����-��&��������&��%%����������%���e��%�-�c����� �����#����#�%����������������������%�����!"�#���s$������������������� ������9����������������%���������:�������#�,�<��#���-��������������#�� ������;�����-���������t���%��;���#�<�����<��#���ut��&�/�-����������� �������v����-������%��������%�����t��&����;%���������������������������:���#��.-��%(�*�



������������	
��������
���������������������������� �!"#$%&'&()*'&(+*,-#"&./(,(01*234,'*+(,(01*�5��6!���789:;<=>?@	������������������ �!��A� �����55�B�����5 ���!!�5��C���55��!A5������!D���5��E�5������A�5���5��5F��5 �!�5G���5 �5A6 A�����5� �6AE����!D���5 ��A���5��B��5H�IJ�KA���A�!������!��D5�L���������A������ �� �MNOPP������55D5F����5H�QJ���5 ��RS�T����AF��� ��I���������5 ������5� � ��C����BA�!�U


��!��5��F!�  � �����5� � 	�V W�����  �!�5������!�5	� �� ��F����T�A��FV����XYN�����5� �  �5 �!��A�!!�5������55������������5H�NMPJ��5�5��������A����!���B���A  �!�5������5N�L�5����O5�5��5��C���5�R��!��5��!� ����T���W�KA���F!�����!�����BD�!�6��� �����QQ��F��!� �5 ��L�!�5������YHM�J���!�5�A�!�5 �5������!��������� ��QPO��A��� ����5����! �5N�AC���B���A  �I�I�5�!��C����B�5F��� �����A� ��C��!��6��HMMJZC�!��������� �MP�O ���B���A [�I��A��� ���\� ����!�5HM�J�� D� �T�CN5���!�A!�KA� ��������� ����F��������!�� � �� �IPNPPP5���5TA����5��� �����!��� ����A5� ��5�������������A��!CN��!��������������EA����5�������!�5N��5A!������5�6!��A����]���A������� � �L����H�QJ�=>? _̂̀ abbcbdefabgbhijkeblî��mno<pqrst8u<�5A���5��!�����KA�5������B�5�6��A��� ���������!N�!�A�!N�A�� ��5�v5AE����!������� ��A��G�5�L�����5N�L���������A����5�5��������������!� ����������C���A�����!�5�� ����B���! �!�������!�A�� ��5��5�A��G�5wC���5���!����HMSNMRJ���5mno<ssxsy8u<s5��� �!�������� �5�!v5����5 � �KA�!�������C!���!��� � ���!�KA�z5��5���E�������z5 �!�!���5�����5�v� �5�����5N����L��� ������N��������� � �5�!v5����5w�AC���B���A �� �6�5�����B��� ����������������!��5��A��A�� �!�������!�
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���	����������9����*<�+�5a=AbGc?>DEB]ÂF_EBÀHG=!AcEB�?HFA_Ad@>DEB"AD>=HcL0��I��SRJ.)K����LMN�LM�OPPQ5�MmR/Lmx�TUO5�0�����Vy��MmRN/Lmx���SR���0�m�/�7��/�� +�6�
�fY�
��	:.q
���
�	:\z������*j�����Y���� EFHG"D>=_D=.)K��S1S�OP{Q5�S1�/�/0m�M�M�



���� ������	
�
����������������
��������� !"#$%��&'()*���%���+,%���+���-� .�/�0�122��-#	3�442��2���
��25�6�
��4�2���
4
�7�����89:�!9;:< 9;=>� ?@AB<CB�D
4�E-�FG��G�GH�I2��HF2��(%��%()*���%JK,%E-�LMN�-��-�-JO���#&,J-&%$�%'E�%%�,����%� /
��2��F��3
,P�Q�89:! RSC:< 9: ?! T;T<=<:AUB:;:<B:<CBU;9R!;9R V?! C�BB�B()*��#�%�NWXY��KK�J�#%�&����� Z�5�2[
���(P�H
4*�	�I�247Z���2\��
��
�]B:;R<B:<C;̂ ;B<C;_;!;]B:SR<;9:�B̀ �a<�9C<;B�%��K()*��%�+�NWXY�K#E,E&,JK-,EKE-,E���&� Z��2�b�$Z��2�b
��4��'/���46
��c<V�B�!<�B;9;=AB<B�F��H26
�d��52��67F2��(-KK&()*��#KK�NWXY�K#E�JK-�&%EK����+� G�I2�/�4I�e<B: !A f_! T;T<=<:A;9Rg:;:<B:<CB;9Rc@�<!h??=<C;:< 9BT�f !�ijkl�.�427�2�2���F
����4�67��I�6�6��6�H��/
�
Q2�(PZ(d�G�Z
3�.�427m�
��(��H�(2�2�I2-KK��NWXY�K#E�&#-#%+-JK�LMN�-��-��%O�&#-#%+-J-�nop�366)�OOI
��q�427�H
�O-��-��%O�&#-#%+-J-���J� /
4�20��6r7�3
����H32��2�� 9=<9�;!c<V�g�!<�Bh9;=AB<B�%�I�D
4�&#���	����I,�2���52��67)2��(%��+()*����E-,�E-�NWXY��+%-+%K�%J�LMN�-��--KEO62H3�%��+����J��s�5��K--����-�nop�366)�OO)�������6�6�
�OI
�O���O-��--KEO62H3�%��+����J���#� [2
�2��F�t
u([q�47�v�Z2�Q���7[2�
7	��2���24�c<V�B�!<�B;9;=AB<Bwx !�C;By:<9z;9RC 9:! =wx S!:@�R<:< 9�D
4�%��{H6
�2-KE&�F��H26
�d��52��67F2��(%�-�()*���-,#&J�NWXY�K#E---EJ-K-K��LMN�-��-��%OK#E---EJ-K-K���s�5��s�5�-�--�-JJK5��nop�366)��OO)2���)��H26
��2I�O6�642�O+�EJ�36�4���E� �22�H2	�v�44��h??=<�R:<V�B�!<�B;9;=AB<Bw;?!;C:<C;=zS<R�: V R�=<9z;9Rf !�C;B:<9z�NWXY��-%E-�--#K���K� F�Z�t
HQq244�����2�2�2����47��������89:�!9;:< 9;=]9CAC= ?�R<; f]RSC;:< 9��4�25�216I(2�2�I2%�-�()*���&#&,&E-�NWXY�K#E��E�&&EK&#�LMN�-��-�-JOtK#E,�,�E,�&&EK&,#��-�#%,+��&�� Z��2��
5�7�Q���I2�4�
��|��2������42F
q2�2�2������_! C��R<9zB f:@�hV�y!<C;9};:@�V;:<C;=g C<�:A-���$����I2-KJ%'()*���J��NWWY����%KK�K�LMN�-��%��#O%��&K�E��&-� 1
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