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�����

������	
������������������������������������������� ���!��� ��"�� ��#��$%&�%'&��(&)�'�����**+%&'��,�����-������������������������.�"�������� ���!�����! ���/����� 0����12������ ���3"���/����� 4�5678�98�9:;;:<=;:�987>?77=�@<677:�ABC'%D��	%EF�G���	E��'%��%�)%�H%�'�����������IJ���-������
E%�(����&�%'&�����K'�	E%������LL�����*
���)%���M��2�� � ���N��2�� ��O��!����/��� ����� 1������� ������2"����/��� � � �������������&**%��P&Q����RS8T8�U4�VWXYYZ[�\]?=A>S6�<8̂A6778:T6�7?AA=�989=;;8>=�98�_W�87@8<=;=�=AA=�<6>6T;6�<8>6<>=�=>̀?878a8:T=A6b[�%'����������O��1"�c" ��###�����GG��LJ��d�������������+EEGdee�%D%	E��
'%Q%�%Ee%')�f�G+GeG�&Q&%E��	e��E%*��eD%�geLhL����&�&Qi&�,����L-�[�\j@@A8>=a8:T6k�_8Tl?87;8>=�;6:<8>=�6�l<=mm=;8>S6�7>:A=7;8>S6b[�$�D%����(������n
oo&������*
���)%���%'�p��22���������������.����� ���2 ���0�������1� 0���� 1��2 �����,EE%�,#Eq,��(%��'&����L-��GG���LrJ�r�d�������������+EEGdeeggg��%E���%EeG�%Q&G%�'&e	E
)%J�%E��J�e���&<8T:�s4�VWXYtZ[�\R:TT6;;8u8�@<=lm=;8>8�6�u8<l:A64�v67><8a8:T6�98�?T����� ���%'���������)%��'
T>8=;:b[�8T�w6<<=<8�j4[�x?;;8T8�y4�V=�>?<=�98Z[�z�� ����� �����"�� 11���"������� 2����� �0�{�|�1��/������#}�����GG��LLJ�-��������������+EEGdeeggg�&~	�
'%E&�%Ee%')�f�G+Ge�%*&�'%o%&'%e��E%*��eD%�geLrI����&�%'&����%�	�Z[�\�%	*&�	&��%G&�E�E&���D��%�EF�)%��GG��')%Q�'E&d�E���)%	*&�	&�)%��EE&���)%	*&�	&�%')%��EE&�%'�
'�����"��	*�%EE&�)%��GG��')�'E%�%	G�'&�&'%�)%�%E��%�'&�qHb[�8T����Q�~&������~��$�����E��+&�'������*
���)%���O��1"�����������������N������N�������������� ����"� ����1" � "���  ����E���q�'������'���&�%'&������L����\q���'��	��')����&�Q
��E%D��)%	*&
�	��Q�����	d�,�*�	��	E
)��&��E+��
	��&��*%&��i��	E
)�'E	�&��#E��%�'��	����&��%�'���'�
���b[�8T�O��1"�1 0���� �������0�z�3"������������L��GG��IIJ�����&�%'&�����(�����&������L���%�	���������������������� �����������"���zO�|����
���������
�%���vBj>S8AA6��4�VWXX�Z[���������������������������%��(
�%'&���&�&�'��������	����,��U4�VWXYXZ[�\�A8�8m@86lS8�98�6>>:�T6A�@=<A=;:�>:Tu6<7=a8:T=A6�6�T6AA:�7><8;;:��%&�'��%	E%>:b[�8T�w6<<=<8�j4[�v6�R67=<6�j4�(����*
���)%��������������� ����������"��������������� �������E���q�'������'��GG��L�-JLI������(��*&�,����L����\�+��
	��&��)%	*&
�	��Q�����	�%'�q��#E��%�'d�,�G���%Q%'����8Tu67;8l=;8:T�:̂�=>:?7;8>�>?67b[�8T�O��1"�1 0���� �������0�z�3"������������L��GG����J������D&E&�����K�%��������LL������c !�������.����� �������� �������1"������������q��(&''%����$%��'o���w6<<=<8�j4�VWXYXZ[�\¡8̂A6;;6<6�7?A�@=<A=;:�T6AA:�7><8;;:4�¢£86;;8u8[�8@:;678[�m6;:98[�@<:£A6m8b[�8T�w6<<=<8�j4�������	����,��(����L����GG��hJrL��$�����%�,��������	����,�(����L������*
���)%��������������� ����������"��������������� �����{�N� ��������������� ���!��� ��"�� ����E���q�'������'������%'��$����L-�������������¤�¥���¦��������§�̈����¦¦����¤����̈��������©�������¤��¦�����������
���������
�%����%
�%�'&�����P
		&�¡4�VWXYªZ[�\_B?7:�968�m=<>=;:<8�987>:<78u8�>:m6�76lT=A6�98�%'E����o%&'���%'�
%	E%*����	&>8=A6b[�8T�v:T=98:��4[��=£<86AA8��4[�U=77=<8�U4�V=�*
���)%���������2 �� ��«"��� �� ��"�!�� "��� ��� ��� ������������� 1��/��� ��$��'*&,'���%��(%��'&��GG���r�J�I���#��'
&D&����(�
�&�¬��+EEGdee)%o%&'��%&�%'E��'�o%&'����%Ee��=̂<=T>67>:�s4�VWXYtZ[�\_B=>̀?878a8:T6�968�76lT=A8�987>:<78u8�8T�8;=A8=T:�_Wb[�8T����������O��1"�c" ��}##�L��GG��LJrhd��������������+EEGdee�%D%	E��
'%Q%�%Ee%')�f�G+GeG�&Q&%E��	e��E%*��eD%�ge-�L���=̂<=T>67>:�s4�VWXY®Z[�\̄�76lT=A8�987>:<78u8�m6;=;67;?=A8�8T�8;=A8=T:�_W�T6A�@=<A=;:�98�



�����

�������	���	
���	����������������������������������������������������������� �!"�#����"�$ %&�'	���"�(()(*������+,���(-./0�12�3	��������45�678879��:;���	�	�3"������������	���#���	��	�3"��	
	0�%���#	������<=>=?@A�&�	��BCD<=�EC?F=?G=�<=�H=GID=JC=>?�CKAL=>?�K�MNNF=>?C?&�OOO%&�(&��0�PQ)Q.0�R����R5�678S89��:RT����U����V������������>AJ?�����T����������������VV�������W����X5��Y��!������;0�'0�Z(-.-[&���0�Q\)\]0� %̂�_�̀��'���"�a0�KC�?F0&�bcddefg�he�ijcklcmno�hcppqeropeomg�sojporg&�ta;$��	,�	&�'	���"&.uuP0� "�̀�3��'0�v0�Z(--/[&�B=FF?wA�<=�=C?F=?GA�Hx&�!��"33	&�y"+�0�z������W5��{��V������{5�678S89��:z�|��������}AIG=C=~K�H=GID=JC=>J&�OO%&�.&���0�\Q).(.0�'"������v���
���	��0�Z.u]Q[&�bo�sojgpo�hqoprje���jgdscrre�c�he�omopede�hcp�hedfgjdg&�$�����	"&��̂���+"0��'"������v���
���	��06788S9��:������������U�V�V����	��y���	� 0&�$��
	�v0&�!���	������	�;0�Z��3�����	[&��L?G<K�IL?@@?C=>?�=C?F=?G?�<=�>AGJDFC?�=AGK��.u]]).uuQ�&�	��'��	�"&��"�"#��&���0�*(u)*\-0���̂�����̂0�KC�?F��Z(-..9��:���V����V��V����V�VV�������������������������VV����������|��������������������������V��U���V�����T��V��������������������EC?F=?GA�H=GID?�DK&�%%%&�.&���0�/Q).P]���2�������	
	���0��	+	0	��	����0�2����"+"	��������	3���
	���.((u0���||����5�45�678S89��:��������V������T�V�������V�����VV����U���V���������VV�����|�������������	������������	�;0&�̀��!������;0�'0�Z(-.-[&���0�.u\)((*0�$�,��	�	��0&�!"����	��0�Z(--Q[&�EF�B?w?C=G=�}AFKCC=��<=�=AG?L=A�<KFF?�F=GID?�=C?F=?G?&�y	��"�	) ��"����&�'	���"0�$#�"	�$0!0�Z(-.P[&��A~K�~?�=F�>AGI=DGC=~A���~~KLA�=F�>AGI=DGC=~A�<?�GA~K�NDGC=�<=�~=JC?&��ata���	
���	��&�a"�	�"0�$�	����	��0&�̂��	��	��0�Z(-.-[&��LA�=FA�<KFF?�F=GID?�=C?F=?G?��H=~KFF=�<=�L=�KL=@KGCA�<KF��}� �M�¡�Mx¡�¢��K�¢x&� ��£�"
��%���	�&��	�����0�a"++���"�£0&�����	�	��0�Z.]\u[��=�=AG?L=A�<KFF?�F=GID?�=C?F=?G?&��ata&�a"�	�"0�¤�|¥���z5�678S89��:R��|���U���V�������$	+"���y0�Z(-.-)(-..[&�Z�	��������[&��G>=>FANK<=?�hcppqeropeomg�¦jcffome&�%��	���"�������t�3	3�"���	��	���	���&�y"+����������������2���������0���33��	0	����3	3�"���	���	�#��)�������§Zt�3	3�"���	�)����T�V������9̈0�©�����z�ª����678889��:��������������������V�������¥����������V���«���������!������"�����¬	�"�"#��	���	���&�\&���0�u*u)u//�������"������33"�������	���	��"�2�,���"�3"���+�"�®��"0�	̄�#�����	�£0�Z(-./[&�HA�°=GI?LKFF=��~A>?wAF?L=A�<KFF?�F=GID?�=C?F=?G?&�̄��	32���	&��"�"#��0�������������


