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���*�������J��������.��1g0gQhM5j.�������R�)��
�+���WW��){YI+�'��
��.�'������	������������.�e4fNQg0hg:4M5�5�6b�08�5�M1b6Q1c51gMuqM]51gMuQg07]51gc7�+���V�+��
�.�AAA+�K.�?rDE?r���)__+�B�����.�aM4M7M�M<5�.��=�.�&��
�R�Y('+�?@@X.�AB&C�D@EDWr�FEWDEX.��(oI)kd+�C���.��;�Q8c5N:Lqc<5/j<]5p:LqM5[�<1gb70g35�\�<5�.��=�.�������R�A	��+�?@@W.�AB&C�D@E?V�E@D@DEr.��(l&�+�,��.�e4fNQg0hgb8Qfh�51g4:hg:4c<5&��
�R�kl>+�?@@r.�AB&C�D@E?�VE?DWDEW.�H�'(�YC>AY(+�_
��K.��c1g�4Q:25hMg0L4O7c5u5tNM4g401<5������R����r.�AB&C�D@E�@�FV�ErE�.�,'CYoYI+�I����.�|0hgb8QhM]58M:hM5b51gMuq;51h7ML0q<5������R�B����
�+���WD.�I)�)l>YI+�H�����.�p:L0q835hb26biQf0�51g4:�895hb2670�8356bN70L5i5N70LQ1hM51h7MLMg070<5������R�B����
�+���D�.�AB&C�D@EF@rDE�r@EW.�I('>)H�k�_+�����.��512c17:5M5Q8g04640gMfQ5M4fNQg0hg:4c�51qb483h5g0�g�5iMN4M8Q�83fN5M:gb4�<5�.��=�.�������R�k{l�+�?@@r.�AB&C�D@EDWDWXE@VE?.�



��������������	
���������������������	������������� ���������������
��� !"#$%&"%'!()*"+,-+.$%$+/0*1
��2��3�4�����5������
�6���788���9:;��<8=>8<�7?@<A��1�:�9��;B��B�������4������	�����C�	
��������&!(DEF*���=���
G��=��G��H��6��?�<?H���99;����H<?�����I4�J�;������������� !"#$%&"%'!&*(.*(*%!(/.)(%$+/*+K*,'.$"0*;�L�M
�	�3��������
��4����������������66���77=���9:;��<@?878<���<=��I�B������
N���OP9��4�
�6��QRS*#'S&T/U*V+,-+W$"&*(*-!+.%X&SVY*Z&#+*[\.%([TY0*:��
�3�]4I �̂����=���9:;�8�<8?7�8<��<=���4_1̀���I����N�9IP1�4��]��
6��������������6�5������
	������������������	������&!(DEF*���=���
G��=��G��H��6��H?<=����99;����H<?�������OP9��4�
�6��a+*Z&*[&*#X&bc*+%RWVY*'.-+XRSR/U*#'S&T/U#+*,(%&!$R)'*[*.+'S+Td*.V)(STe0*����5���:��
�3�]4I �̂����8���9:;�7>8<8�<8?7�8<=�<8���1�9�PJP_f���������g[e%*T(!&[0*����5���������3�4�����
6���78>����9�;h�����������i('V(*+*#'S&T/U*%&V%+/$"&*Dj0.%+)&%UF*kU)*E0*����5���������3�4I �̂��778���9:;�8�<8@88H<H=<���9J��;I�Jl����������
�5���G�6����
6�
�����������&mn&S(o+o$',�p
�����q���������
G�����G�����p���������<��<��q��B
6���r����LLL3�s���3tt����u
u��
����t���������t�����	�H����v���99;����H<>=77��9M�P_w��:
��6����� !"#$%&V%'!(0*����5���������3�9;J1���7>���9M�P_w��_x������y'S&T/U*(V'.%$V(0*����5���������3�4I �̂����H���9:;�8�<>HH�<7��<���J�l̂ �4��J�	�����N�J�l̂ �4��]��������
�
����r����������I����
C�����&!(DEF*���=���
G��=��G��H��6���=<�>���99;����H<?�����J�z{w��_���������|[+S*S+*#'S&T/U*V$/&%$VY0*����5���������3�4I �̂��������9:;�8�<>HH�<87><���_P;�I��99����������})&,&/%.*+K* !"#$%&"%'!&0�9
�����66���77����9:;�7>8<�<=�7<�@7=�<>��~�&+T&"/R*&/"YV)+-&S$&*[*+.,$*.[(W"U"#F*�0SU)0*������3�B����
����777��l�;�1��1���	�� �a*#'S&T/U*/('VY0*>���5���������3������
�:�������������������9:;�8�<8?H8@<��<7������



��������������	
���������������������	������������� ��������������� !"��#$%&�'"�(�)�*+,!%-+��./01232 4567809:52;2<=50607>2?2@ABCDE2A7FG�������
���	���HI�JKLM�NOPQNMG�R
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oT�̀G�oT�vG�ST�vŵ̀ �T�QZZO����v̂w���T�./012�2 �05hijkf2FD9Fd0DzDB2>k:58/e2bd:e6d@2@0d2h05DjdyF>kE2@5;i:dD2��@d23���2;2|dD6075:yG�������
���	���HI�KM�rtp�G�O���T������H�����HT�pQTG�K������]TS�
��������T2�T��H�T�������I�Q	��G��]]wT�QZ[O�\]̂�̀X̂]\]\̂YT�./012�2 �05hijkf2FD9Fd0DzDB2g:i>>5D8�2>k:58/52|765>65>i>G�������
���o�W�	�I�JZNMNZG�u
���T�Z������M

�T������G��]]̀G��
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