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9OPQRSTUVUWUXYXZTQ[QW\]ÛZTQXZQWYQ_UWSTS_\YQXZWQXZ̀ ZabS;����3
�D�.�4.��-����1���-.c��0��,�,B��4.�-��6,-
�
�7��4.-��.�.3+
/�.���.3.���,
/��.�d��I,--��/�3
�.�c���D
��.-�3
�3.D1
��.�.��-�4.�6,-
�
�7�/�D
�C�.�-��6,-
�
�7��4.-��.�.3+
/���1.��C�.�	,.�3,�����74,3�/�.��4,�3,D-,���A�-
�BA�3�/�-
�3��-��.�1��4�3.�.��1�.��3
��.3�.�3,��F��9�e�.�����D
�,2,-,4�4.��3
��
�3,1,8���.�15��4�4���D
��-���D
�,2,-,4�"4.��4.-���2.��A�-
�BA�3
F�.�.�3,�/�A��.�/��
����/�-,�,1�3,
�.��0���1
4
�929�e�./�.��1��1
�6,-
�
�7��4.-��.�.3+
/�.���,.�2�
�4.-�
����,��
�4.-�3
�
3,�,.�1
�A�-
�BA�3
�0�.��D�.3,���.�1.�.��.�.���2.��1
1�-�4
�4.�-��fghijklhlmno�.�3�.�1������D�
D,���,1��3,B��0����3,
�.�9�39�e�.�-���D
�,2,-,4�4.��4.�-��6,-
�
�7��4.-��.�.3+
�.�15��4�4��/�+.�
��4,3+
/�D
��-���D
�,2,-,4�4.��0�-7�,1.��4.�-��A�-
�
�7��.���.�.��-9���A�-
�
�7��3
��1,1�0.����,4.�-���3,
��-�4.-�D.����,.�1
�.��.-�C�.��.�,�1.����-��.pD.�,.�3,��2�J
�3�1.�
�7��/�3
�3.D1
����3,
��-.��0�3
�.p,
�.����,8.�"��-.�9�M��1��.��4.�-��A�-
�
�7��1�����
�����.-���2.��.�D
�15�.
�.����2.��3
��"3,.�1.�4.�����D
�,2,-,4�4.��0����4��.�1
�E�3���4
��33.4.�
���������2.��4.�.�1��.�D.3,./��
�1,.�.�I,--���C�.��
�
��D
�..4
�.��4.������2.��4.�3
�"D�.��,B�9���D.�D-.J,4�4�3���31.�7�1,3��4.-�.�D7�,1��C�.��.��,.�1.��
2�.D�"��4
�0���
�2��4
�D
��-
��D�
2-.����C�.4����D.��4��D
��-��.pD-,3�3,B����3,
��-/�0�.�1
�3.�/�0��
-
�.�1
�3.�/�.�1��
��.��D
�.�,B��4.�-��8.�4�49%� M���)%���D��.3.�5�D�2-,3�4��D
��-��M4,1
�,�-���,8.��,4�4��,.�
�;
�1�-.�/�0�.4,1�4��D
��.-���1
��4.�.�1.���173�-
/�-��
2���,��4,1��4.��
��.�I,--���qfklhlmnojrskjtsusvwl9�N��.�
���.�.�.�"3,����.�1��
2���D
��-
��D��5����
��.��-��C�.��.�.�1��31����0��
�D
��-���D5�,���/�1�-�3��-���.-.��.��3
�1��2�.�.��1��2�J
��3-5�,3
��4.�A�-
�
�7�9



����������	��
��	������������������������������������������ ������� !�"��#�$�%&'�()���$��"!"�*! +,�%!�"�,��'$ ��-�./'�01��2�0�3�40�56��#����������7������8�����������������9:�������7����8��������������;7���������<�������	�����������=������������:����8���������7��7��:�������7��=��������8���><�?�������������@A�><�?������B����87��@A�>7���<�?��9��=�@A�>��C������������������@A�>�B8������7�������������8����@A�>�B8����������������������=��������:�������@A����?����A�7��=��������������������������8�����7�����;���8��8�������	����������������������87�������������D���8�������8���������E�F=���8����A����������B��������8����������B����A���������7��=��������<�?������������������B8�����A��������89�?����C��������D���8������8����A��B8������;7������������������;������������D���8�����������;���8�E�G������89�?�����������B�����������������=��������B�����7��=�������B8��������8�������C��������������7�����������87��������������������7��������=�������H�E�6���������H�A�<�?�������������8���������B8������������������=������7�����7�������;7�������������������������H���E�I�������A���������H����<��A���8C�A��������D���8�����=�������������8��������=�������������H����=���B�������B������������=��:��������H������E�6�����=��:�������=�����87���������7��<���������7���9���7���������8�����H�����������7���������8��������A�����������87	����A�����A�������������8�������A������7��������8������?�E��������������7����������7���������������;7�����B����������B������������������7�����E�#�����9�A���=��������J������A���89�?������7��7�?���������=K	�����A����<���������������<�������������8������������������<���������������8��	������������=��:�A�����������7�����8������A��������������8�:������H����EL��7���������<������7�����7�������������������B�������������������������H������8��������������������7��7����;����=	��:��	���E�6������������������������	��������������7���������������;����=	��:��	�����9:���H����EMNOPQRSTRUOVQUPVWXUYPVZ[UO\RO]VWW[UO#�������7�������H����������B����A��������������������=�������������������������	��<��������9��̂���A����<�������9����89�?�������_�����������7��=8����8��������8�������E�#�������7�������H�����8�����B=���A���������������������8?��������8����B=������J���������������������H�������̀abcde�f�������������<��������9��������=�������������������������B=���-���=K	��������8��g���-�����h�efijckjcE�*�8��������B����A����7��A���������������A��������	��:��	������̂������7�������������<�����������������	������87����E�F���87����A�7��<���7������ lmnnopqrsotuvwtsxyz{z|}s~�����������������������������~����������������������������������s���tv�����wst�s������s ¡��w¢�rs �wv�£s¤rs��¡¥rs¦¡¥§sx¡��̈�w�£st�syz©©|}s �t��tªs«£��w¬�sot�¢¡���£rs}s®̄}s



�� ��������	�
��	�������������������������������������
�� !������!�"�����#�$%��&'�"(�&�)�*&�+,�	��-.��/0�.0�10��2��3�-��43�1���5�2�2���212��	0��,��.��-06�	�78��/2�9�8�,�	5�2���	�0���:�0��;�2����	�6��2�:�-���2.��<�01��7�-����.�-��<��=�	</0#1���78���;	2�.�/�8�-���>0�-��<��=�	</01�8�/0�10,-0���0��3�-��43�1��/2�-��1��-�?0--���1���.	�72����2�.	���/��7�21@���������/��2�.��A�
�	0����2�.28�-���;	��/2�B�	.�7����C2�1�2-�D�,�	212����@�;2	��0/��1���10/��,�	�?0--����8�.�-�E268����/2�,2	.4����0�.2	�A�"0��05�02	��-���;	��/2�F0..�2��.20��.02�2�����<�0���-���	�2�����,2����02�.�A�G�.��@�7�5�2�.2�2	-��,	2�2�.2���-��@�	��/2�1���12	�7�1���0/2	�	�����0/2��AHIJKLMNJLMJONJPKOQRQPSNJLMOJLMTMUVQB��.��-��/1�/��/2-�W*�/2-��0�-��,���/���2�/0�1�.2�.�/�E<�8�1�������,	�;-2���12�.	�-8�1�9-�2��2-�E2	/�/2	�����/��2�.��X-.0���/2-�1���#10�02�.��-4�01�A����3�-����<���-2����8�/2�,���/2�E�10-�	8�,�	�0�Y��2�10��/2-�,2����02�.��0��-�8��2�/21��.�8�,	210���2�.2�,�	�0�Y��2�10��/2�Z��.8�[	2�2�7�B���2	-8�2�.	2��.	��8�,�	�������/��2�.��C,�	�D8�.�.�-�7��;��-�#.��2�.2��=2�����-��2>,2	02�10�A�\�	�.��.�8�-��-4�01�����2��,�01�-��<�8����2����10�-��<�8����2��102�10����.�	�-]�2�����1��=��.���0�.2�9.01��/2�=�010������-<.01��8���	��-2�8�,�	���7���,	0�	0̂A�
����	�2�1���2�.��.	�/0104�8�-���102�10���=�	</01������2�.�/0���@2#1@������2�4�2����	2�-2��),A2A8�/2�1��/�1.�+�7�����2�,-��.2��8��0�2,0�.2#��-4�01��2�.2�,�2/2��@�12	-�8�,	2���.����12	1��/2���12������1��;0���/2-����/����1.��-A�\�	�.��.�8��-�=�	0�.�����-2�1��,2.2�2��1���.��=�	0�.�8��0������.�	2��/2�1�	91.2	�2>,-01�.0E�A�G>,-01�	�:���.02�2�?0--��:��0��03�1��,	2/210	�2��E0	.�/�/2-�1���10�02�.��/2�-272���2�2	�-2��5��@21@���@�;	9��/2��2��0	�2��-��2>,2	02�10����.�-2���.	���@21@���A���
02�10����	</01��.	�.�8�2��1��;0�8�/2-����/����	��.0E�A�_���;=2#.��,	�,0������-�����	����7�-�����	���8�1����7��2��2̀�	���Z��.8�a@2	0���7�Z2-�2�8���/��.02�2��5�2�E2	�1���-��1����-0/�/A�b��,�1������,	�;-2����=�	</01��8�2���2�.0/��2�.	01.�8�-���	2-�.0E�����-���1��2>0��2���,-01�;-2��/2�-�����	����,�	��/2.2	�0��	�-��	2�-0/�/�/2�-���@21@��A�G�.�8�5�2�2���1�,�104��/2�-���=�212�8����2��102�10���0����3�10�A������	,	2�/2�.2�2�8�2�.��12�8�5�2�?0--���E�������.2�2	�5�2�-���102�#10���=�	</01�������cdefghijhkljg�2��2-��2�.0/��/2�-����.2�9.01��7�/2�-��-4�0#�̂ Z���8�a�����2-�)�**m+A�niohkpjqcdqrjqijstuqvwijA�b	�/�1104��/2��0;��8�\2/	�A�?>01���A[Ax�G/0.�	0�-�b��	��8�,,A�&*�#�'m]�[��y�8�z�.-�;�)&'{�+A�|t}kpjq~q�de�uhkpjA�b	�/�1104��/2�z4�26#��;�8�$-�����A���-,�	�<��x�G/010��2����0E2	�0.�	0���/2���-,�	�<��]�B�����!�)&'�'+8�,A��̂�A�� ?�!!��8���	�2�)�*&&+A��krfgf�ojqcdrq�didp�fA�_��.0����/2�
@0-2x�G/0.�	0�-���0E2	�0.�	0�8��a8��A



����������	��
��	������������������������������������������ ������� !�"��#�$�%&'�()���$��"!"�*! +,�%!�"�,��'$ ��-�./'�01��2�0�3�40�5������6��7������7��������������������������������������������������������������8�����9��������3��:�������7�;���������7����85�������;��7�������:���<�=���������;����>�;����������������;����?��������������7����������?�����@������������������;����=��������������?���9��	����8�#���������������������-:��������������;��;����������AB� C��;����������6�������=������������������@D��������������?���D�-���������7AAB�C��;����������6�������=��������������������������?���D��������������?������D��������;����=��������������������������?��������:�-���������8E����;��;������������������;���������������������	������������������9��	����;���������:��������������6������;��;���F������������:�����������������=��������?���:��8�#����	�6��������������?��6���<����;��;���-��@�������	����7�����6���������������������6���������?���7��������;��;���-��@�������7��������7�;����������������;����������;��;����������������-����������	�;�����G����@D�������D�����?���������?���=���8�(��������������������	����������;������������@����������������������G��?��7������������7���;@�����7�������D��������8>�.����������?;�����?�9���;���6�H��������;��-�����6��������������9��	��������?�������:�8IJKLMNOPLQKRSTLQKUTPVWLMTQKSTKMLKXRMYQYXZLK[OWZSRULKSTK\RMMLQF���������������;��@��D����������������6�����������G;�����������������������������?���@��������������	�����#��������������*�������
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��	������*����=�P������������������9�������;�7����9�6����������7���<��	-���������	�7��7���:�����������������������R�����7����9���6��9��������7�����������9�������:���?�����������������������������7�����<��	�����������������7�����7����=�.�	9�:����<�7:��9�������7�����*K�A��L�����6��������A�������7�������7:������������A���J���KA�������������?��=�*�7�����;�9��J����7�����������������������6�������������������������=��� ��,,!��234��5=�cddd9��-�4I���7?�@�����������������������������������2�0Ve5����fb�?�����������7����������������������KA���-���7������������g=�hCiHNYGE[CEjĤZNZk_G=�b�7���������l��=�(��;��������*����I���;@������7?�@��2�0m35�f��������7���������:����7��KA��������������	��:�������������g=�nCZO_GEo\OGE[ĈE[COCFpZqErZOXG[GNEGFG[s̀HFGN=�c��:���	����P���-�����P�;��=
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