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�,2] ŜQE\TNOEPFHQTNDUEFGFT)01
�,��NDEFGTbQEXTjFCDkYDEJ\SDTgKD_YDElTbQiYQCYQETmDYPYDETjFcFYQE)01
�,B�;�$���6���������(�%2nQE[QPCQ\ToHYQTKFTpYKqcr)01
�,$���;��������$���������-@����2:����; �������������st����+6�<�2@����8��=%u��!"����#�$%���/�����v��7-A�-�����$5���<�������������$�����-!������-&������&����4��;�;������-



������������	�
������	��������	��������������������	�������������
	����������� !"�	���
	���#����$����%�	����&��'�	�(���#�"��)���	� ������)���(� �������*� ����#����(�+,������$�������������-.����&���-.������&��"����"�.



��������������	��
������������������������������������������������������������������ �!�"���#�"$��%&�'���	(������)*�(�#*)����+�+%�', -.��/+0�../1��1�+2��������	�������"��� �!�������"*�3�4��������	" ����"�5����5��6� ����"�5����7���89���,� �����/:���*"����	�;	�	���*���"�<����"�
������	��=��"&����&���;&�>��&�#8&��+�+'�����;	�?��&�@��A&�!���,������������B��&�,� �./����3��	���(������)*���� �C+���/D�1�-��1�+����"�������	�����	�	�&����	�;	�	�����	�	��������"���	�	�(����	E"��������4	��;���	�����	�E�����	$	���(����)��������������E��"��&FFF&���������������
�&;�"���������������
�G6"���&;�"��F�*"��4*)������G�����&;�"A�;�)�������������������
������6��"����������������
��F�H��&;�"��������������'���	 �!����'��	"����	�����������;&�>��&�#8&��0���""*��?��&�2��)�����B��&�,� �/��'�2���$�����'��;	����I����!,'J>���� �+����/-�++�+�?��)������89���,� �/�0+



������������	
���	�������������	������	��	����	������������
 ������	��!"	���#�$�%#���&�'()������#��*������+����,�����$�-��.���/	��
*#)��0����'���$� 0#
�/�'��!�����1��'�	�$�*������/�23	����+#	���$�&�
���4�5����-��
�4�5����$�-��)#��
)�56





������������	
��������������� ���������� �	!�	"��#�����$�!%&��!%'��(!%���)*+��,-.��/�0.�12*3� 45%���"��$'�!%'��($'�676!8'9�'76	 '!�	' ��:;:!%'��(!%������<3+��=+>?@+*��12*3� AB%&��C&!%'��(!D��&E&!F�!�"
6�G6	!%&��!%'��(�!%���H������I++J�K+*�J� LBM�9:�!M'F'E!��	�7�!%'��(C���9�!F�!%&��N�
�'7!M�	"���!O��
#��"�P�Q+JRS*�T.J��� �4UG�VNW�!����7�":��'(X!���V7NY!Z��7X!�6�6�!��7'!F�!%&��![�('	!\V��7�$�"�!]�P�̂��
�H3@�+_+�*�>+J� 44L�
$'!%�#�!̀��"�7!%'��6!a�"&"b!F�!%&��!%'��(C���9�	�!W'	
67'�'�6!)_3��Tc>+J� 4B58'�d'��'�6	!M�
$'���7�X!��!D���E7�E���!F�!�'#�"'���7e!��9'	!�F;6�9�:!F�!\��7�"!�6F6�;67�6G	6	!%'��(!%������/�f+��g�J>�.� 45�h
7'	�6!��F��"�G	�	!�:�:�:E:	'!�'��!%�����H������Tc� 4��h
7'	�6!D�����7�!O'�' �i7'
6!̀����	�!���E"����!8��!�	'���jk.+����I3.+J� llL%&��!]� ��	��E7�
�	�	!%'��($'�676	 '!��F'7�6�6�X!��#:E!F�!���E"���!m:�i:�'�6=+�+J�n�o�+J� l54h
7'	�6N%&��!%'��($'�676	 '!D'�d�$'"C6!W'��'E67Q�J��n�o�+J�p�Q+J@3��@1o� lLL





���������	
����������������������������������������	���	�������������	��������	���� �!������	
"	����������#����$��������������%�&����'�����%���	���!���������������%�(������
�����	���	�#'�)�������������	*��������������+�	������������	��(���)������&���(�����%����	"	���������������#	�	�,���"�����	���������
���%���	���-����������	
����������"���������������������	
	��������������&�����+����(���%�&	�	��%�(�,�)���	�������,��&�����	�	����������������������'��������"����������������������������������������������	
"	�	��.��+����	*/�������#��	���������������	
"	�	���"�������������	(	��	�������+����%�&����0��	���	������������,�����	�	���	���	&	�	��#'�)�)��)&)�����������������&�����������������������	1	&	������	
"	���	��#����	���+��*�����������������'��������������
������������	���	�	������&��'�+�����	�	���������������.������	*����������������#�����	���������������#������)����������������������	
"	�	����,��&��	�	�����������������+��������/�������������������������2	&����	�����	�������	
"	��#�"�	�	��	�	�	�)����������#�$������)���	��������%�����*���	&	���#������������+�������3����������������	�	����������������)��%	������	������������(��	"�����������������������(���������������	�%����������"��������(��������4'�)�)����	�������
���	�		���	��������	��������	�����	
"	�	��#��"���������������"�����
��*��������	"��	�������	
	��	��������������������&����������������#)����������������������������	���*����������'��������#'����	"	�����	&	�	�#'���	�	��+��������������	
"	�	���
	,�����&����,�����$�	�	$	��	��	�(����	�+�	����	���������������	���	�	��(�����������$������	����������������	�	�����&�����	�	�����������	��������������'����		�����	
"	�	������������)��%	������	�����5�����������&���&	�	������	��	&	��)��)��"�(��	����+6���������	��"�����������������������7�8
����9	������:;��<��=>?@ABC>DEFBG>HEFE?IJ�6KL�����������	
"	�M	����(	��N��������OP66KOP6Q��:RKS���������)������	
�M�������8�������OP6RKOP6S<�



�����������	
���������������������������������� ��!�"#�#���������� ���$�%�"�� �&�������'$�#��(#����#����)�*(' '%���$���$��+���&��#�#���#�$#����,�-!��'�#.����$���%��������������������/#���#�%���.��(!�(��$�����01������%���$��$���$�2.�%���,�34,� '� �$���(�&���������(��#���'� ���)�!$!���#"$#��'�#����#��012�'�'�$'%�%����������#��$#&�#)��#��(�$����$����0�(�������/�$�����#��#2����#��(�/��$#������)���(����.����#� #���#��%!��!,�51�0#$���� '�$#�.#� �$$�%�(��������/�$�%�0#$#�#����$���6'�%$#��#)����#��$#&�#��'�#/$#���#�(��$���$���%�(#$��0��$#&#����#�$�7�$#����%#�����#�#�$#���'� �����/���#��.���#���%$#����������'&'�.#$#��)��1�#���������/�$#���������!���� �������$� $��#�%�$#��,�8��#���6'�%������/�$��������"�#�%���������(����1�#���$���%�9����$�:���������1�#�$#����#��;34<<:$#�����$%�/# �#��=�(�&$�2��%�'�#�#)�>!��!�� #����%!�!$���� $��������#��01�'$#(�$#���'�#/��/���#������/�$#�)�%�/���$�����$���%���#�$�7�$#���� ���'�'�$#����$���%����� ��/�%����������'&'�.#$#����#��;�#�$#����#�)�?#��?#%��@#����#�=���$� $�� ���������!����#�%�$#���$#�,�A��#���)�>!��!�� #����#�%#���1�#����#�6'�%�6�����6#��:���)�6'�%������/�$#�������������'�#����#�(�������$�%��$!&�!��!�!�"�%����,�5'�#/��/���#�;����$�%$���$���%�34B<�"#�34C<:$#��#=�(!���%��&��/�%���%������� $�)�8�"��D����$!.!�6�����6#����� �����8!������%���D����$!.!�6�����6#��:���(#����# #�$#���$�!,�D���2$�%$���$���%�34C<E34F<:$#��#���#�8��%����������!���$%$��������������#��$�&%���0#$�&��������D� ��6�?��G�#����6����������&��$�������$0���! ��$���/�%��,�D ��� �$$�����(!�%#���� ���$$�&��&�8'�$'����6'�%���$$� #�/�$#��2����0#$�&��������6'�%�H�$���5#��#������(����1 $#����$���%����� ��/�%��)�*6'�%�>�����I�%��� #���8#�%!�#��+�(���������/�$#�.#�(#����#���,�-'2�'��(!��#��"#��#���$#����6'�%������/�$�����/����#���$����0#$�������#��#�#2�# �#���/�%��!&!$����,�6JK��1�$'�'��#)��#���� #���#�%!$$���$���%!�����/���&1 $#��#���&2���L�*MNOPQRSNTUNVTUNWNRXQTXYZQ[SQ[RN\TUNVW]̂T]S_̀aT_WâS_̀_[TbQTUNVTUNSNRQTPQcRQST]S_[T̂dV_SS_VeT̀_O_S_VTUYPY[YeT[_Z_VǸQeTPQ]VN,+f�5�� �$)��� ���$)��%����2���"�,�?#%�/�%��$������#��/�%(�$���# #�$���!�!�$�����&��%��#���#����������#�$��(��� �%$�&��$��(�$0��'�#��#%��������#���$#������ �����$��&2���,�-!�$������%��!�!��/#�/#"#����#��#���#.#%$#�����g���� �$��#���$#��"#�(!�(��$������$!&��������#��$�&%���0#$�&����$#���#��"#��#���$#�����,�5�� �$��#���$#�)������������(#$$���$�.����0�(�)�%���.����?$!���$� �?�2����(���('�'���$���%���$�&�$�����h�/1�'�$#��#���"#�(#$%������������������� ����$#�0#����$#(�$�#����/������� ��/�%�����#�$�7�$#����#�%����"#�/#�2/#"#����#�0#$�&#���'&'��#$��$������#�$#����,�-!�$������#��(�����!�$�%��(����#$�#�# #��� �����%�"#��#".!����� �$� �?�$����/1�'�$#�#%)����� ��f�6JK�9�$��#�-' '%�51�$'%)�ijjklmnnlopqrstuovtjwn�;x��&���6�����L�3<,33,f<34=,
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