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�������������������������������������� �!�����	�����" #$%"&'"()*+,-'"'.*/01"2"30(45)6'7"8/0/0"'9:*;1*&"<="30(.>-*"?$&/0"30,@A2$:"*"2";>@4B".'44A"%01'&304.'46*CD"" E1$4/*F'%"=A:'%"30(.>-*"/0/0"/B)$"-'F/>"10(2*4,:"2"G1$H*6%B)"6I%:,"F'&/*".J'201I/K"L2K16'"$"-'M0"&'&/1$"=0:'&/N"%/'1O";I:"2I,@*/"2"%4*('"PD"QM$:,34BM07"RD"RD"S:5.'%"$":,)A102&%5".0;$"?'&%B":*/'1$/,1I"T2I.$:"ED"=0102ON"U1$M$"VWVXYD"R16M0:')"1'$:*($6'"/0M0/0"45)>/,"-'"3$%"=A:%020"&0,&0FA"L2K16'"$"-'M0"&'&/1$"=0:'&/"TVWZ[Y"4$"=J'(*402>"M10;>"2"#$10)>J*6A6M"4$."\0%I/40,D"]$"30?5/%,"-'.4B"%15&4B")IF:'4%IN"-$%0"2O1$(,"3J5/':&/2AN"/'.I"&/5:0")$:B"'9:*;1*&"$"4$"-'-A)"%046*".A:0N"%/'1B"-'"302$@02540"($"-'.4,"("4'-%15&4>-FA6M"&'3,:%15:4A6M"3:$&/*%"2"̂'6M56MD"" " " " " " " " " " _:'F"]'2'?'J$:"""̀abcdefghijklmnoigà lpqlkcrsbnskltgqubqh""" R"U01/,G$:&%,"2I.525"-*@"0."10%,"VWvw"3$4"fxyzxk{|x}~k��k{~y�k{}x����"4510?40,"3,;:*%$6*N"%/'15"4'&:$"3K20.4A"45('2"P46*6:03B.*$";*0�;*;:*0G15H*6$".$"_1/'".0"P9�:*;1*&"604/')301�4'0"T�*20/03*&45"$"%4*M03*&45"'46I%:03'.*'"",)>4A"&0,?$&4BM0"'9:*;1*&YD"#'".0%04$:'"3102'.'45"$"/*F/>45"2'"H01)5/,"_�"4$"2O;014B)"3$3AJ'N"&"%2$:*/4A)*"1'310.,%6')*D"R"%$@.B)".A:'"30-'.4525"(M1,;$"0"0&)456/*"&0,?$&4O6M"2O/2$14A6A6MN"%/'JA"&'"2>4,-A"/201;>"'9:*;1*&D"U$4".$"�0/$"�*1$4.$"2I.$:".0"10%,"[��["6':%')"/J*6'/".A:K"$"($?$:"4I4A"&"4020,"J$.0,"30-)'402$40,"Q04/')301$1I"�4/'14$/*04$:"P9��*;1*&"_1/*&/&"TS0,?$&4A")'(*4510.4A",)>:6*"'9:*;1*&YD"]5%:$."-'";*;:*0H*:&%ON"2"30?/,"Z��"?A&:02$4O6M"2O/*&%KD"R":0+&%B)"106'"2IF':"-*@""/J'/A".A:D"�)>4$"45(2,"-'"2A/$45N"310/0@'"2:$&/4>"$4*"0"31$20,"C&,6M035140,�"'46I%:03'.**"4'F:0D"=I:I"2"4A"/0/*@"1K(4>"30-$/B"?:54%I"?*"'&'-'"0"3J'.&/$202$4O6M"2O/2$14A6A6MN"*"%.I@"&'"&%,/'?4>"'46I%:03'.*6%O)*"?5&/)*N"&'(4$)')".0&,."-*)*"2I/20J'4O6M"'9:*;1*&N"&$)0(J'-)>"&'"&/1,?4O)"@*20/03*&')"2?:'4>4O)"$:'".0"/'9/,"$"301/1B/')",)>:6'D"̂:54%I"-&0,"3J'25@4>"3&54I"$4G:*6%IN"$:'"/B@"H1$460,(&%IN"F3$4>:&%I"?*"*/$:&%ID"LI"4I4A"2>/F*40,"-'F/>"(.20-'4I"0"$4G:*6%0,"2'1(*D"_&*";,.'"&/5/"($"3J*30)'4,/AN"@'"2"(52>1'?4B)"/J*65/B)".A:'"3124A"J$.I"-&0,"3J'M:'.4B"?:54%I";':G*6%BM0"(4$:6'"'2103&%B"%4*@4A"(4$?%I"�,6"R$4".'4"=1*':'M0N"0"-'M0@""3J'M:'.,"0"'9:*;1*&/*6%B)".>4A"&2>.?A"*"2O;0145"/J'/A"%$3*/0:$"2>402$45"?'&%O)"$"&:02'4&%O)"2O/2$14A%K)D"" " " " " " " " " " ����k�lhcqrfgkebf�qiokigd�k�kmf̀ anfk����k"



� ���������	� 
���� �� �	�	��������������	����������������������������������	��������������������������������� �������!����	����"��������#���� �
����$�����%�� ��������
�����������%� &� ��������� ������$��������"�����	�����$��'(������)**+���
������������������$��
���,��-����$�������"�������������������.��������������/��	����������0�����1����� ��$�$�����$��������	������������������$���2����������"�������	���
����������	��##�������
��'$��
���������	���3$�������������4�����$�����$�$��5,*���	$�6� �78� �����0��������$�����������������	���%������6�� �������&������&���
$��� ��$�$��������	������	��	��3$��������� 9�����$����
��������� ��� �%������� ��"�:�����	���;����$�����������"����������������"�����������<"�������������$�"����������$�� ��$�$��))8���	$�6=�>��
�	���������$�����%����	������������	���3$�������������0������
�����������
�"���%������6��������� �� � � � � � � � � ?@AB��CDEFGHIJKLMNFOJPIFLQRSLCKTKHLCRULVWIHIXLMWYZFL[LK\FGEXG]RL̂ FED_LMWYZF̀abJPLK\FGEXG]L� 9�$�c��"����$���#���������������������
���	�%�������$����0�������d���$��e�f)*�$���������� ����g+*�����������fhh,i���5*�$��������������"�������gf,��j�����fk,7i�����"������$��������� ���$����9������	�l���
���.�g
���������� ������ 6����
����������������$�����������
���i� �����
����%��������� 6��j������� �
����3�� ����������$�����������m�$����	�-���	�����$����$#�����������������������"��������������$�������!������ ������
����������������������$���!�����$����������������������$������������fh3f5�������� �����)8)��������������"�������"��������������
���$�������	�����$���	���������������"�	��#����)**�d���$�%����3$�������9���$��
�����$�����$����nopq��������)**,�����$��������������
������������
��
���� �������� ��$���$�+h7��������	���#���"�������$�"������BBBBBBBBBBBBrstuvwBrswxyz{w|B}~��|����BB



�����������	
������������������������������������������������������
������������������������������������ �!�����������������������������������
�����	�����
��������������������"���������������������������"�����������#��������#���$����%�����&�
����������'()*�������++�, �-�����
������������������������	���������'()*.)/��0������������
�������$�1�����������
�������������������#���$�� � ������ ������� �������� �������������������"�� ���	���� ������� ������ ����	���1�����$�����2���� �3�4���
�	
����
�������56��������������������
�����������0������1�������$���������7�
$�������4��1����������������++�, �8�������������1�����������
�������
�
��0���������������������������0������1���"���������� �!"����������������1�����������������������������
�
���������1�"�����
�������������������4��1�������������1�������������������������������������������
�������������������������
��� �������������������������������������9%�1��:; �<��1��������������9����
�����������"������	�������$���"�������������������������������������
������1������������������'()).)/�����������=����8���������	������� ;����
�����������������	�������������������������������������� �>�������������������������������������������������$�������0�������������
������������������������++�,�?�����"�������1�����������1������
� �@���������������������������������������������������"���>����
�������������
�������
���������������������8�1������4��1������&������ �A1"�
���������������������1������������0���"���������0�����������������������������B��������
������������������0���	�����C�������8������ ���0��������������
�D�� ���������0����E����������F(��/F)�6'�>���	�����+
����� �@�����E�������GGGGGGGGGGGGHIJKJLGMINOPQGRSTUQGSVSSG


