
�����������	�
	�������������������������������������������������������������������� !��������������!��!��������������!��������!����������"#$%&'&(&)�*)+'&,-$'-)�./�0'%/(������1�������!�������2�������!��!��������������!���������!�����������"�	��3!�����4�5���67!���4�5�48��������9�������9��!�������9�����5":%-)+;�<(=/>')>�?@>A>';�B/�0'%/(�
������������������":$@/$C;>';�?@>)$DE'-;�
��F���G����6��HH�"?@>'-(+&(>;+�:$@'$//>'$@�������"I'-/$-';B)����J�K��������������!��������������H�L�M�������N��OK�����4!P�������5".'A>')�B;�Q/=RS+'-;�$TUVW�B/�V�;@)%&)�B/�XWWYZ�B/%=;-C)�$TXWV[\]XWWY�̂ ��_�������!�̀8���������H�!�!����������������������"a'b$-';%�?@>)$DE'-;%�̂ ��c��!�����!��8���������8��d������G����6��HH�"?@>'-(+&(>;+�<-'/$-/%�e����������8����������M�������!��������������������������4
��̀6����59�������������H���J��������!�P�	�̂�	ff�9�����̂����c����4�g���5"�hXU�e�	��������8����������M��������!�M������������������������4
��̀6����59�������������H���J��������!�P�	�̂�	ff�9�����̂���c�����4�g���59���������M���"�ViU�e�
��������8����������������M��������!�M������������������������4
��̀6����59�������������H���J��������!�P�	�̂�	ff�9�����̂���c�����4�g���59���������M���"�j%/E�>/%=)%&;k�l��gOH���������m��������nF�!�����M����o��K��!�������6���"UYW�p��L���������������������������4����P�
�Lq�e��	ff̂9����	̂����c����5"r>b%�;$)%�s%/'%�%/E/%&>/%t�p��L������!��8��d������G����6��HH��4����P�
�Lq�e��	ff̂9�c���d�	̂�d5"rC>//�u/;>%�s%'v�%/E/%&/>%t��f��gOH���������6������������!��O���H���!���������"XV�������!���2��������̀8���������!6�����"wE;�B;%�%/@('$&/%�x';%y�'t�-)$-(>%)�$;-')$;+Z�-(z)�'$@>/%%)�${)�-;>/-/�B/�=>,|>/}('%'&)%�/�/%&A�B/=/$B/$&/�B;;=>)x;~{)�;�(E;�B;%�%/@('$&/%�=>)x;%�|�sW\t���%'-;�/��(�E'-;�/�sUht��;&/EA&'-;��;�=>/�/>b$-';�>/@')$;+�,�B;B;�;�VW�B;%�x;@;%�=;>;�;�A>/;�B/�'$�+(b$-';�B/�?x/'>)Z�0'%/(Z��(;>B;��''t�-)$-(>%)%�/%=/-';'%�|�E;')>/%�B/�X��;$)%Z�B/�;-)>B)



�������������	
������������������������������������������������������������������ ����!" #�������$���$%�����%������������$�������$�$�$�%������$&��'���$������������%���������$%������(��)��������*����&�����������������������	
�������+�	,�++�������������-��&����������%�����������	
�������������������������������%�����������	
�����..�������������������#�������$��$%�����$&������������������������	
�������+�	/�++�������������-�����������"����������.0�	,�++�������������-��#�������������������������$�&�����$1��2��������������$$�&������������������������	
������+��������������������-���������������������������0����������!" 3445�6789:;:9�8<=>?�>8@A:>8B8<=CD�������$�����$$����%�-����E��E�������������-F������1��E��1����G����G�F$H��I�����������������$�&�GE��E����$���������$%������%��	��J��$���$������$���%��������1��%%��K�����������1��E��1����G�����L��$�M�N��I�"EF$��$�����OE���$��F����N��I�P��E������$#��E�����������%��1��������$���K�������E��0�Q��1�%����$�1���/K����&�R�����&� �$���������$#���I�$%������������$�$�	�����%�1�������F���$��������������$&��������������-��E��E��������	�
�G�������������1�P���E������������E�����$�������������1� �$�����E�����1����������#�$%�������������$��1���E�����$��1�E��E������������������$�$��������E����������$%������(��������%����&���������������E��������	
�G�����+�	,�++��1�S���-����&�����1����-F�-��E��E�������	
�G��������������1�P���E���������E��������	
�G�����..�������1�P�F���#�$%������������$&���������������E�������	
�G������+�	/�++��1�S���-���������S�������������.0�	,�++��1�S���-����#�����$���E����&�����$1���������	����F&������	
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���������	
��������
������	���	���
�	��	���������	�������������	��������������������	�����	������ ! "#$!#%&�'()�*&(+$+,-�.%'("/��������
�0��������0�����������1����1�	��23�'(+453�6&7&8!%&�������91����1�	����	�0��������0����������2()�:&'%458!�6&7&8!&%����;����	
��<�����1<���0�=�1<����	
>
�<	<���91����1�	����091����1�	��>
��� ?��	�9��
�@���	�0=���
���������	���� �1�	AB��0�1�	���
��C� D��	��E�	�	����0F��G�
H�D�1������ D��	��9�
�	����09�
�	���D�1������ I9E=J����K	AL���0J����K	���
���;�MNOPQRSTUVWX�MUWYZ[P\WXM] ^ _̀a bcdef�bgcde ahi jklmTnoWYW[PR plq ^ _d̀ bcdef�grcde i jklsP\nWoPWYW[PR�MUWYZ[P\R plq ^ _d̀ bcdef�grcde i jklgnWVT\tuW�vT�gYRUVRX plq ^ _ì bcdef�bgcai ihi jklbT\UWYW[PR�vWX�wPUxWX�y pbl ^ _d̀ bcdef�grcde i jklwPVP\OYVOnR�y plq ^ _dz bcdef�grcai i jkl�{�|����� � � � � � �}	�	�||�~��	���<�������1��1�	���I
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ljfàmnge_
oâ[n
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ljfàange
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n[̂ĝ_Z
̂[
_oaga
o[̂_jmjgeaY
�gf[\af
̂[
�]fZa
q��t
ofanap[
f[]̀g}[Z
Z[n[Z\f_gZ
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���+��������+������+�����]̂_̂̀ _̂̂�eM[UNPU�QUOIMNOfgU\�U�QUOIU[PWgH�[HQZH�\UPWgH�NH�RNWbHbU�[RQQW[R\HQ�hIQUUN[iUQ�M�NMjU�[MjI\UPMkc-��E�8�B�����2��(���������.�&1�7���������������+����+��]̂_̂̀ l̂̂�mRPQMO�bM[UNPUO�U�QUOIU[PWgH�[HQZH�\UPWgH�NH�RNWbHbU�[RQQW[R\HQc3=������+n(���]̂_̂̀ ô̂�mpqU[PWgMO�bU�HIQUNbWrHZUj�h[MNiU[WjUNPMOs�HIPWbTUO�U�[MjIUPtN[WHO�H�bUOUNgM\gUQ�IU\MO�UOPRbHNPUOkc����>u�+��(�����������������+����+������=���������*��A�+������+��7�+�#�������E+��+�����>���+����+����#�����#>����������������:;������B+��������*��#������������������������+�#���A�+������+���n��������������++������#���#��7���������:;����$����v���������=������#������:=������+������:;������B+������w�������������B(����������������������(���]̂_̂̀ ô̂�xUHQNWNZ�MRP[MjUO�My�PiU�[RQQW[R\HQ�RNWPcD7���>u�+��(����*��7���+����+����������������������6���+7��+���5��,�����z���>������(����#������+���������������+�������*�+����������������������(������5������������+���7��>��������������]̂_̂̀ {̂̂�LMNPU|bMO�IQMZQHjfPW[MOc�����7���E+��+���/������������E+��+������+������:=��� ����+����#������#>�����������+��������������*��A�+���������:=�����+����.����#����}#�+��������7~#���.������#������E�#�+�.�(������:=�.��"��+�#�����������*�+�#����.>����:���E�#�+�.����#���:=����'���*�����������:;������"����#�����������*������:=��]̂_̂̀ {̂̂���\\HpROcD�+7��+������,�����/�������������+������+�������+7��"�����'�(����#������+��������7���������+��������������*�����+�����.��7��#��6��#�+���*�#��������.��7��#�������������.�(����������.�7�����������+������.��7��#���>����+�.���7�������
���+�������������7�������$�*�����������*�+��������]̂_̂̀ ]̂̂�eUjMNOPQHS�M�bH�[MUQtN[WH�bMO�[MNPU|bMO�IQMZQHjfPW[MO�[Mj�MO�MpqU[PWgMO�bU�HIQUNbWrHZUj�bH�RNWbHbU[RQQW[R\HQ̂
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