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-���>�66�E-��-��m>�f�����2�n�>2�c�SR̂WQOOZQR�coOZNoOZQ�pWYoOTMWq�PMW�LMoXYQ̂Z\�rỲ Ŷ_�sWMP̂_̂Z\2�t?�u<jv>f>j>=f>h>h>jlv>D62������CCw�>��6;�n��-��k����+��x��f>�j����.�u���2�[YZ\�YZN�yzX_̂̀�yM_̂̀{�̀MZ|QWz̀Q̂Z\�YZN�NÒMZ|QWz̀Q̂Z\�\YZ\�NYQYXY|O|}�;�w��fjgmg~ehe���x�i�khgf�iehgf��d6�2�d;t=d;����CC?�>��6?�g.>�aOO�Y_|M2�h���<�0�����i��-���	���������f,-������i��-��2�f�����0�f�--����g�����-0�������������.-���<	�~�>�D;=CDd����CD?�2�,������+++>���.���-����>���-��>��0�C?DCD?�kif�D?=C���>�.����-�.-�0��,����������� ���(����#����� �8���$��(���(�&(�(�&!(�!(���!(3�&(�(�')((��#�(�8(����$�$��$���(�)5�����&!(�!(���!(3�!���'G((��)((���))� �����$�&��!��� 8"(��(��$��$�"("G(�)5�>���;C�g.>�;D�aOO}�O�\�}����G���������(3���$(��3%�'�!(���!(������ (�����(� (%5��ul�<�h<~�gf2������*���D62��C�C2�,�������+++>�,�������-�>���-.�������,-
���C�C�C?���,��=���-��=
-�������dDdtdt���.����-*-�0�,�+����-�-���-����.����-��-������0��-�������.��������������=�.-��-�����,���.-��������-�����������.�-��������k���F���������-����1��,��g���������i�������x��,��g���������~��+��F2����-���i���i��*���E�*��0�2�,�������0�-����������*��>��0���'�(���3�����(� (����#��!(��������)�����7��=*���.�(���(������)�)�� (������������(���(���(�&!����(��(��$8���3����)(���8)� ��"()��!(3����������-�>�@���,�����2������.-�0�����,��~��-�����j�0-��������l/������-���2�D;������������9��&��(���(�(()���(��(��$8���35HI�fg�g�l~��@ej�n�vl~ghl�n���gfl2�El�<jl��ul�ijl���j<fg<h�ije@ghg~��e@��e��u�g~�~lE�kl	@ej	2������C�D��,-0,�-0,�-�0�-��-.�����+,�������-����,���������.������������0���������������=-.���-������0��0=-�
��
�.�>���� ¡¢£¤¥ � £¦§�̈©̈¥�̈ª���̈¡«�¬¡¡¦«®®¢¤̄ £°®̈ª¡¢̈ ¡±²³́³²µ¶



��������	�
����������������	������

����

�����������������������������
��������������������������������������������� !"#��$�� %&�'($��#)*+,���	��������������������������������-���-����������������������-����������������-���������������-����������-������������.�������������-�������/�
�������������������������������������������-�����������������������0�1���2����-�����������������������������-���/�������������/�3-��-�����-������-������������3��-��������������������������-����4���������-��������������������/�������������������-���������-����������������-���������������������-��/��������-����������/���������������������������������������/�����������������
������������������������-��������������������0,5�6-��7�3�8��2�9������	����������789	��:����������	�������-��/������4����/���$�"!� %�; ���"�� <�%)�$=�����;"�>"($#�<"%�?��@$%@�!$�$=$�"��;$��@$%@��;$!�"A�'A"!�B#�<��#$! � �%$'���#�&��#"�$%!�%��"!�C�;" #�'$&D��B�$�!"B %"!������������2����������������������������-��������
������������������-����$���& $� �%*+,E�6-������������-��/��������/���������.������������������������������������������������3��4���������������������������������0�F���GHI/��-��1J�K���L��������������-������������������4������-�����������������������$%!�@$%@�<"<="#�C���<$D"� ��'"���(#"�&# (� A"�$%!�<�#"�B'"M ='"+�$%!��;"�%"N�!"B % � �%���$�"!��;$��$�@$%@��;��'!�="�!"B %"!�<"#"')�C$��;$A %@��%"���������-���������������-�����������������������������������������������������;"#�*+,I� �,��9OF�:FPPQ�R1�6QSQ76T�U�RQRT�KLVTPP/�6KT�ROL7W�H�G�9OL�T:16FL7/��X���GHY�0�Z[[�\]Ẑ�_1	F6K�̀OTT7T�U�JTaF7�9OQ7F�/�_1�6F:T�9LPF:8�F7�6F616T/�̀Q7̀ �VQO�b�6KT�cQFP1OT�Lc�T7cLO:TST76�6Q:6F:��Q7	�6KT�7TT	�cLO�TccT:6FaT�91RPF:��QcT68/�HG���GGX�d�c�������������/�êf[�̂g�hi[�jk[[hl�mno\p�q\pr�st̂][pu[�tp�hi[�v̂ut\]�w[ft\�xr[/��X��L:FQP�9OLRPTS��HYH���G�G�0�,5�_�����R����3��U��:0�O������K���/�q\pr�\pf�yzo]tu�ŷ]tu{�ûpZhnzuhtpr�\pf�f[ûpZhnzuhtpr�r\pr�f\h\o\Z[Z|�,�E��:OFSF7LPL̀ 8�U�91RPF:�9LPF:8��XI|�X,}�XY���GGY�d�S������V0�J����/�~phn̂fzuht̂p����6KT�SL	TO7�̀Q7̀ �OTQ	TO/����
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���������������������������������������������������������������������������������������������
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������Q����L�9�A]����67Â��67Â�_�L��������:����������:��������U����������������P̀�����
��S�����L�9�A��67A]�9��676�B���a�������M�����Q������67A6��Cb�O�8����Z��9�Q�����O����:��J�������:::��67A6�9��67��cdd��O������Q�������C������L���������������M��������������̀�������
����������������������������������V������������C������b�������L�
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��������	�
����������������	������

����

���������������������������������������������������������������������������� !��"�#"$%&'(�)$*+ �"&,*+�"+-�#*.+/0!���$#/1/$1�#/&'&0�/1�(!&�'$*1("-20������������������������������������������
��������������������34*  /(&�#�"�1$/�5��1 �(!&"&�)&"&�1*6&"$*0�� 7&"(/0&6&1(0�$1�(&+&7/0/$1�'!�11&+0������������������������������������8�������
��������������������������9��������������������������8	����8����:;<=�>�������������?��������������������������������������������������������@�����A�B��������B������30/1,+&�0$*"'&�$C�("*(!5��.$*(�&7&"-�D&1-�1E;<<�F����������������������������������������������
�������������������������������������������	������G��������������������H���������������������������������������������������:�� IJ�KLMLNOPQRLS�TUMUVUQOQ��8������������������������H����������W������������H�����������B����������������	���������W:��X�������
�����������B���������������������������������������������B���������������������
����������H����������������������������������������
�����������������������������������������:�:��������������������
����������������������������������
��������:;<Y�Z���H�����������B�����������������B�������������B����������������������������������������������������������������
���������������:;<��@��������"&7/&)�[1 /�20�\�(/$1�+�]&,/0(&"�$C�̂/(/_&10��1 �(!&�̀1/(& �a(�(&20�@�������9�
�����b�����������X�����������������@9bX�:�c�����������������B����������������������������������������������������������������	���������W�����B�������������������������������������������������B�����������������B���������
����B��������������������������������������������:� �;<=�9��������X��W���d�?������������efgghij�klmnllop�qnlr�rnf�stuktvw�kmxforhwfyz{|}�u~ivr��fgg��~���X@���8b���9��:�;=��;��������������������:��������������������
������������������������H�������������:��;<<���
����������?������@�����A�B���������������:�������B�:��:W����3�!&�������������������������
��������������������������������������������������������B����)!/'!�)/++�.&�(!&��0/1,+&�0$*"'&�$C�("*(!2�$1���#&"0$120�/ &1(/(-E5���zz���}����������Z���������������nf��o�rn�k�~�r�rnf��ehijgf�e~�o�f�~���o�rn�k�~�r��fi�liwvp��nf��lrh~ilg�����|����z��}|�����}|zy�� ����|z����¡�}|z��z}��{¢�|£z���¤���¥�y�¡�{�¦�����X@���§�F@9AX��9��:�����;��̈:��;<Y�X�������B����������
��������������������������������������
�����������B����������������������H�������������������������B������������������������������������������������������������©:�:�Z����������B����:�;<���zz�ªzª�ª��������������	���B���������	�����������������������:����������:�������������������������������������B����������������������������������������������
��������������������������������������������������������B������������������������+�0(�7/0/(& �«�1E�¬®�¬̄¬°��!/,!+/,!(/1,�(!&�±*"$#&�1�̀1/$120�*0&�$C�����B���������������W����������������������������������������������������:��²³́µ¶·̧¹ºµ�µ̧»¼�½¾½º³½¿³́�½¶À�Á¶¶»ÂÀÃÃÂÂ·¹Äµ̧ÅÃ½¿Â¶·½µ¶ÆÇÈÉÈÇÊË



��������	�
����������������	������

����

� ������������� !�"� #��$�%���& �"�'��%(� �� )��	���*����+,-.����/
�����/��0/1�����������������1��������)�1/��0/�2������������2��1/�3��/456�7897�:;9<�=>:;;<?@�>:?@�<979A96;6�B�����1������C��/�����D�3/��������E/�/F�����CDE��B�����1������C��/�����G?HIJ97K?5�L;4K67;:�MNGLOPQ�RS�T2�������������0����������1/�3�����2��U���V>>9K:6�WK5K67;:X6�955?I5Y;@;57�?>�78;�K57;57K?5�7?�Y:;97;�9�N97K?59J�D�3/��������E/�/F�����CDE�Z�T2��CDE�0���1���[�/����
�����������02������B/1���/�/���������/�/F�������2�����������������/�2�1�����������
/1������2�������/����2�����)�1/���.����/���/�3�/�����������/F�1�1���*�����2���0���1�*���2��1��/�/�/
��1����/���������/�/F���2/��������Z�R\�T2��C��/�����]������/���D�3/������C]D�.�������������/
/����3/�����/������̂����0��������955?I5Y;<�96�@;956�7?�K<;57K>_�78;�=<?IA7>IJ�YK7K̀;56Q�7897�@K487�A;�6IAa;Y7����1���3/�����/���/���2��CDEZ�R-�T2�����������������
�b�1����/�������2��2�����������2��CDE��2���2�1�*�������1����1�/���2��)�1/������������c���������/�3�/���++d.������������2���0����
����������2��
�1.�*�����b�1�A_��=e9>f9;6gI;�AI:;9IY:9Y_Qh�d+����3�2����/*��������������������2����������/�3��i����/���.���1��
��������.������/��/�������������1���1����������Z�d,��T2�������[�������������*�/�3�/����1�1�/���2��CDE�/��c����0�������1/��������2/�����.���1�����*��/�
�1������/��0/1��CDE�0/�����RS�C����/b��j��2��.�klmn�op�qrstuvw�xyz{poo|�n}yz~z�z��|�s~t�s�xs�py��z~o�py.��R��d����TU�c�)c�j��T)	)�E)]�)CcD��cEc	�j)E����DCc��,���+�+�Z���
��������2���������2�������������.��2�����/����/�������������/��/�������/��������/�������2��CDE.���������/���E��������1���.��������������������������������� �������¡��¢������£�������¤�¥� ������� �¦���§�����¢���̈��©����.�TU��U)C	�.����Z�ª.��+�,.�2����«��000Z�2�2/�1�Z�����0�����/�������B���B���B����������B/�1/�B��/��B/�B1��3��B��B*/���1B��*/�����B�/�/F���2/�B��3/�B�B������/���ªªR\d�-ªZ���Z���R\�C/��̂��¬Z������.�§��®����̄�� °����������±��� �¦���§�����¢�����TU��U)C	�.�C�
Z��+�+.�2����«��000Z�2�2/�1�Z�����/�/������1��2�B/��1
������B��B�B��0B�/�/F���2/�B��3/�����/���ª++-+���Z����M=²78;�?Aa;Y7K³;�?>�78K6�J97;67�K5K7K97K³;�K6�7?�Y?I57�YK7K̀;56�́ �����/�/����������/�����1�������/�/F�����������B�/�/F���.����/����1����1��i���1�.���1�2�
/�3�<?5;�6?�7?�µ;;<�?I7�=K5>KJ7:97?:6Q�<;67K5;<�>?:�<;7;57K?5�Y9@H6�95<�H?7;57K9J�<;H?:797K?5PQO���R-�j/�/��������U���c���/��.�C��/�/���/��.�	��Z�,+.��+�+.�2����«��������/�1/�Z3�
Z/���+,,Bc��¶D��������/�/���/�����/�/F���2/�·������++ªZ�1���D����R�R��6797;6�=̧I:K54�78;�
��/�/���/����������.�����/�������������2�/�1/
/1����.�02����E/�/F���2/��/��1��*����.��2����*��������1�*���2��������D�3/������0/�2��������/��������b�/���2��]������/���D�3/���������>I:78;:�;5gIK:_PQOP�����������]T).��� ������¹��°�� ������¢�� ���º�������̄�����¡� �¥�������������»������� ̈�¤�°��§� �����.�C�¼�)C	)cC��½]D���.�	��Z��d.��+,-Z��d+�C����/b��j��2��.�klmn�op�qrstuvw�xyz{poo|�n}yz~z�z��|�s~t�s�xs�py��z~o�py|��R��d����TU�c�)c�j��T)	)�E)]�)CcD��cEc	�j)E����DCc��,���+�+�Z��d,�����/b�¾/�0��.�¿}s��Às��p~o��z�Á~tusvo�ÂzÃy��u��uz~�ko�s�p�poov�xpz��pÄ|�¾¾E�C�¼�.����Z�ª+.��+,\.�2����«��000Z**�Z�����0��0���1B��/�B/�1/�BRd++��S+Z��ÅÆÇÈÉÊËÌÍÈ�ÈËÎÏ�ÐÑÐÍÆÐÒÆÇ�ÐÉÓ�ÔÉÉÎÕÓÖÖÕÕÊÌ×ÈËØÖÐÒÕÉÊÐÈÉÙÚÛÜÛÚÝÞ



��������	�
����������������	������

����

���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������!��	���������������������������������!�����������������������
�������������� ���������������������
��������������������������"������������������������������#$#�%������������&'(�������������"���������������������������������������������������)����������������*������������������������������������+������,������������#$��%����������������������&'(���������������������������������������������(��� ��������������������(���#$-������������������������������� ���������������������+�������(�����������.��������!����/��������������0����������������������������������������������#$$�)��������������������������������������������������������%���&'(������������������	����������������������������������1������������������"������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������#$��%����	���������!���������������
����������������������������
��������
�����������������������������������������������������������"���������������������������������%�����������������������������������&'(��������������������������������������������(23*	456������������������!��������������������������������%�������
����������������������������������������	���������!����������������������������������
���������������������,������������������������������ ���#$7���#$#�	8/'�.�/�&8'.88��%+8�&�%*2&��&	�*%���9*8&�:�(2&%8&%*2&��2;�(*%*<8&�+*0�=&	8'���+*&	=�&�%*2&�9*�%�'8>*)8��#?#?���������������������������:@@���������������@#?#?@�����,��A�����,�������#$��&���,��>��.������BCD�EFGHIJDKLMND�OP�H�QDR�SFLFTDKGCFU�VDWFXD��%+8�+*&	=��&�
��#?#?������:@@���������������@�������@����@���4����
������4��4�4���4���� ������4�����@��������??6?##������#$-�%+8�(*%*<8&�+*0���)8&	)8&%���(%��#?56�����-�����#?56��#$$�	������3�����YKD�ZDHN�OP�[KIFH\G�SFLFTDKGCFU�]XDKIXDKL�]̂L��	_��	����55�#?#?���������:@@���������@��@���4����4��4������4���� ������4�������4���@�4$$6?6?5����#$��;�������������������&'(4��4�������������������������
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