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�g���h�i�d�j��kl����m������no��o���p�qg���h�i�d�
�f����r�s�
�tnu�o�r�v�
�snwwx�v�yz�o�{��g��l�h���|o�m������no��o�q�}���~�w����������n�k�o�l�������n�n����%�m�����em��  ��vmn�������umn�q�A�l����o�z�o�kn��/������� im�l���n����k��������m�l���n��m������no��o��i�u�����������d�z~u����e��ol����n�������k�
�%d���w�������k��w�����������d����m�n���i�u����A��n�o
�����%�4������k�q���d/����<�4� ���}�A�
�f�������n���r�
�i�����j�s�
�g�����n��z���
g���x���r�
�g��m��f�����������������no��o�����o������o���no�n�o������<�lu����q�����u����������m�}���n����������}oo��n��n��������������������</��%�y4{q�����%���rdpq������ ������n������<<��4%���������<� e���u��no���i�im�l���n��m������no��o��n����k����un�����l���n�o�������������� ����¡/�45¡�y5{q<4%�<���rdpq������5 ��z�fu�¡��4%5� g�l�����������
�B����j�
�g�~�����
�r��g��no�f�
�����e�
������v��������������¡�zAe�z}e�A�ln���n��o������m����������������k��kl����m�����no��o��������¢�����������¡/�4��y4 {q��¡4%�%��rdpq�����%4��l�m�������m~4%� � �nomn�l���i�}�
�d����e�f�
�g���h�i�d�
�e����w�����g�}�
�z�hn����v�
��lx����i�}������������<}�}�}ee��ln���n��������m���������������u��n���o�hn�m�k��kl����m������no��o�q�����u��������m�}���n����e����������e���n����x�}���n���������}oo��n��n�����o��B��������v����n����ln���n��o���£¤��������� ��¥�¦���§�������</��<��y�{q����4��rdpq������� ������ko����<��5���<¡� j�m��n���}�
�}��n��n�d�
�}�������n�B�
�}��l��o�f���
g��̈��zo©lnkn�o���
�g�l��������������������ln����n��o�����m����������������k��kl����m������no��o�yk��on�������{�������¢�����������/�44�y�%{q�<5��% ��rdpq������%4��l�m�������mo��%�� ���oon�z�}�
������h�x�}�e�
�fn�������A�
�inw����k������
�el��n�����}���
�zou�on���i���������j��k�ª«¬®̄ °±²³́«µ̄ ¶·¶̧ ²̄¹³º»¼½¾³¼¿³À¼ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÇÉÉËÆÌÌÍÎÏÆÐÍÎÉÇÆÌÎÆÏÎÆÎÉÐÎÏÌÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÛÝÞßà



�����������������	�
�������������	��������
���
�������������
����
�	���	�����		�����
���������������� ��!"�#�$���%&�'�())*+�((,�-./��0*)1)23456�(73(7(89:77..;,..0-)*/<7.*0;()3 4��:����=3:3>�?������@3>�4�		��A����B3>�C�D;D����E3>�F������B3>�B����		��A3����	3�G���	��
����
�	����	�
������������H��������
�������B��	��������	��H;�����������	>���	��;��	�;���
���	�
�����>��������H���
����
����������0<7<;�����;�������		��;��3����������� ��!"��#�$���%&�'�.77,+�(07�-(/��(01)3�456��(73(7(89I3I
��3.7723((370.(73J��������B3>�B	������53>�B�������E3>�B������G3K3>L��M�;N�O�������@3>�L���H������P3����	3�@����;	���������������H����������	��	���������������-��������.7(./�����I������Q����
������������H�;���������	��	����������������������N�������:�
�������A�����	�H��-N:A/��������N�������B���
����������A�����;C����
�
�:��H����-NBAC:/3R&����� ��!"�S�������%&�'�.7(.+�2.�-2/��(1223456��(73(7)09�I
�9�D�2,,((3BT����B3>�L������G3>�L������C3>�@������K3E3U��	������	�����������
����
�	���3�T��	�H�
�	�����
��	������	�
����3�V$"�W� ��!"�#�$�����������VWW�.77)+(<�-(/��0,1*3�456��(73((<<9�7.(*2).07)(7.,..(.3X����K3>�:����Y3Y3>�Y�����Q��G3>�@����Q�L3:E;08����	��������3�G����	����������������H����3�C������	��������>�Z���N�H	����G���
�	A����3�L������G���+�())03(03C�������G��H��	�=3K3>�@�		�H����?343>�:�TT;���43X3>�E���G3G3P��	�;��	����O��	������	��������������������
����
�	���	������	�
�������H�����������H������������3�R&����� ��!"�#�$��[&�$�.7(,+�(2�-(/��(81.,3�456��(73((<<9(2<2,(,((2,.*(.8(23@�	������63?3>�=���@3\3>�F��	�?3=3B�������
�����������
���H���������O��	������	���������������		����H�����	���	�����������������	�
����3R&���� ��!"�S�������%&�'�.77(+�.7�-,/��)2)1,,3456�(73(7(89:(7(7;<)27-7(/77),.;8(,3B�\3>�Y����63>�B�����A3>�B��Z3Y3>�6����L3>�L���	�P3���	3�A�������������������	����	����O��	�����	����������������		����H�����	���	������H�
�	����;
�������������8;��������		��;������������
�������3�VWW���������� ��!"�#�$���%&�'�.7(0+�()�-./�((01)3�456��(73,<8(9�
�3��3(.37..02(83@�	������63?3>�=���@3\3>�F��	�?3=3B�������
�����������
���H������������]�O��	������	������������
���	������	�
����3���̂ _��S�̀�a#_�b"$�.77(+(7�-0/��0281,03�����99���3�
�;����3
��9�
��c0(()�-defe�ghiejklmn�.23((3.7(*�9��

�����Z����T���.2>�.7(*/3�(<3Y���Q��P3>�P�������;Y�
��B3>�L����H�43>�G�;�����Y3>�L��������C3>�N	;B������G3����	3�4�����������������
����
�	��������	�����������������
O��	������	����������������T�����:E;08�O������;�������R&����� ��!"�S�������%&�'��.770+�.2-(/�,.1*3�456��(73(7(89:(7(7;<)27-70/77(<.;8(*35��oF3>�?���;P����	��Q�K3X3>�A�������K3B3>X����T��H�G3>���������L��
��B3>�����4��T��H�?3C3���	3�F��
����
��	����
�����H�������	������
��;H����	�����������������
����������07120����� 	��H������	���		��;��3� a"W��p_$�� ��!"�a��.7(,+(72�-,/��0**12773�456��(73(77<9�770).;7(2;7<).;(()3G�����F3U��	������	����������	������
��H����	��������������T���������O���������	���3�=������F3G����+�.7723.73:����?�I��L3>�C����q3@3?������
�E����3�6��L�����?353>�G����43=3>�q�����43F3>�=�TT��F3L������	�]������������������rT��Q����
��������;
�	������
���3�F��	���	������FB�N	�������:�������+.7(.��(*8*1<,3.(3C�������G��H��		�=3>�:�TT���43>�E���G3>�@�	;	�H����?3:���;�����	��H;������
�����������	������	�
��������H���������������
��������;������������:����F�
���
>�
����
���T�����	�;��9�	�;������������������H�
�	��������.7;�����������
����������������������())(���.7((3���������� ��!"�#�$���%&�'�.7(2+�(2*�-,/�())81.7703�456��(73(7(89I3I
��3.7(237.3778..3G�����43Y3>�P���:3>�=���Y3:3>�P�������G3>?��H�	�L3>�=������C3B3����	3�]6�
��	��T�������s	�]�������t]�X������	�;��	����O��	������	������T��������	����
����������������H������������	������������	���3�V'_�V'_"W'�.7(0+�2.�-,/��8.810.3456��(73(7)09�H���H9��7<*.03Z�H�����=3L3>�:������Y3N3�A���
�	�������������	�;��	����O��	������	����������������������������
��������3��� ��!"�#�$���[&�$�.7(7+�.,�-(/�.,10)3�456��(73(7)<9KAZ37T7(0�0(*(T))*.*.23@�����Y3=3>�=���?3>�:�T�
����P3>�G�	�������:3A3>G
@���N3A3>�Y�����K3����	3�6����������������	�;��	����O��	������	����T������������������	�;���
�����
����������3�VWW����������%&�'�.7((+)(-0/��<<<1*03�456��(73(7(89I3�����
���3.7(73((37(,.,3J���4�����A3>�\����?3>�C����		�B3>�N		���G3U��	������	�������
��	�������		����H�����	��	�����	�
����3�̂ _��S3�.777+�*2�-8/��82012<3456�(73((089����3*2383820.83Y�������G3>�P��
�63>�4���
��G3B3>�L�����A3>Y�����G3>�=��H��?3����	3�U��	������	����������r����������H���������������T��	�H�
�	����������
��;��
�	�����
���	������	�
����3��������� ��!"��#�$���%&�'�.7(<+�8,�-0/��()*1.7,3�456��(73(7,,9�;7708;(,*2)7<.<3C�H�������G3>�G��������?3>�B������E3C����r��;����
������u�����
�	�	���v�����������	������	�
��������3�w��W�p_!�� �_$�_WS��x_!����.7(2+�(8�-*/��()(2<3�456��(73,*(.9��
�I3()(2<.*3C�������G��H��		�=3K3>�:�TT���43X3>�E���G3>X������G3>�@�		�H����?343P��	�;��	����O��	�����	���������������������
����
�	���	������	�
�;�������H���������������
�����������������������;	����H�
�����3�̂ _��S�V$"���.7(2+�8�-(/��(<.1*3456��(73((089��������;.7(2;7(7,8..)3E	�����63>�B	T���B3>�?�������	�y3>�B	�r������C3>N��Q���63A3>�N��Q���K3G��;������
�������O��	�����	�������������
���	������	�
���������	���;	������	�����
����
�	�����������	����T��	�H�
�	��	���3�̂_��S3�.77,+�)(�-*/��(7.01)3�456��(73((089��3.7723708(<*073Y��	���Q��F3B3>�X�		�����43L3>�C�����N3B3>�A��;��		��?3@3>�:
����K3:3>�q�
Q���G3����	3�C�����	�����z{|}~����~�|�}����������������������������������������� ������������� ���¡¢£¤¢¥¦



��������������	�
��������������������������������
������������������	�������	��������
��������� �!"��#$%�&''()�*+�,&-��*.'/0�����11222���	����	����13���4*5+.�,6787�9:;7�<=>?@�&A�**�&'*.�1����������B����C�	�&AD�&'*.-E*�F
G���H�I�D�J�������K�D�L�	�����H�D�L�	�����I�DM��������N�D�O�	��	���P�Q�F������������	���C�����������������	��������������
��	������	����	���	����������������������
����������RSS��TUV��W�XY�Z��*00+)�('�,&�I�����-��AA5/+&��[\N��*'�*'*(1'''E�A05+,0+-''&((�BE&�]����F�D�K���G�̂�D�L���O�K�D�]�C����_�[�D�P����	
�H�̀�D�F���	��]�a��������L�����	�����������������	����������2�������	���	���������
������������bY�����c��d$V�UV��W��XY�Z�&''+)&5,E-��A&+�EE��[\N��*'�*'*(1e��e���&''A�*&�''&EE�I��	�G
���̂�D�P�C�	�H�D�f����	����f�D�H������̂�[�DQ����	������̀�̂�D�F��	��̀��������g����
�����������	���	���������	����������2����������������������������������TUV��W��c��d$V"�%W��XY�Z�&''A)�*&.�,&-��&((/5&��[\N��*'�*'*(1e�e����&''E�*&�'*AEA�O�����QC�	2����I�̂�D�F	�2���G��[�D�P�������	�̀�DP�h�	�]�N����������������������	��������	������������������������i������
����������RSS��TUVj��W��XY�Z�*00()�(*�,&-��+0A/('&��[\N��*'�*'*(1'''E�A05+,0+-''0E5�kE+�K�	������B�F�D�l���[�D�O�	�C����a�̀�D�]����P�������G�̀�M�D�O���	��̂�̀�D�l�GG��C�	��̀�̀��g����
�������������	���������	�����������������������������	�
��������������mS����W���c��d$V"�%W��TUV��W�XY�Z��&'*()�&&�,(-��5&E/.��[\N��*'�*'0E1����1��2'&*E(� �̂���	�[�D�P��h�̂�D�_�����	�I�D�K�����	�f�D�I������	��P�̀�g����
������������	���	�����������	��	
�	������������	����	�����	���������TUV��W��c��jd$V"�%W��XY�Z�&'**)�*A&�,&-��*0/&A��[\N��*'�*'*(1e�e����&'**�'&�''(E5�M�	��̀�Q�D�I��	C��	���J�[�l���F\I�E(��������	���	����������	��
�,I_�E(-��N�J����������	����2�	G�������������������n�d��c����*00&)�E',(-�A5E/.E��[\N��*'�*'051''''+(+'�*00&'('''�''''&E.�P�������H�̀�D�J��C�����̀�l�D�a�����J�D�̂	��C	����Q�I�H�������	�������D�;�
��������������������D���������������C�����	�����	�	�����C	�����	���RnR�mS���S��n�d��&'*E)�*5E�,5-�+5*/5��[\N��*'�*''*1e������	�����&'*E�E*5*E0�o�G�����_����	�O�̀�D�J����	�F�H�D�I����	�Q�DpC���H�̂�D�o������I�D�_�2��	�_�̀��������[������������	����������������i��q��	������2�����G���0�����������������������������������������	��
�n�d��#�W$%��n�r$SZ�&'*')�E'�,+�I�����-��.+/0+�[\N��*'�**551'&5&0.0k*'E.'A((A'�K������Q�D�Q�	����h�I�	����F�D�l�e�G�̂�̀�D�F������
�J�̀�D�O����
�K�]�D�I�2�	��̀�O�I�	��	
���	��	���	���	����������2���������	�����������������������������������	���2�������c$�WY!��$VS��*00()�0A�,*'-��&A5&/.��[\N��*'�**(*1'*�JN]�0A�*'�&A5& A*�O���������L�o�D�a��������G
�N�D�O�	������̂�[�DH�	������f�D�I�����	��J�D�K�	�����]��������̂�	��������	���������������	��	��������������	������������������������	���
��RSS��TUV��W��XY�Z�&''*)�5*�,&-��+05/(''��[\N��*'�*'*(1I'''E�A05+,''-'&E&(�&A&�H�	�����G
�F�D�P����	����J�D�̀��������M�]�D�̂��	����M�B�D�L��
�̂�D�L�2��B��������g����
������������������2���C���	�����������������������	��������������������������	����������������+*���(+�
��	����������������c$�WY!��$VS��*00.)0.,*0�I�����-��**.*/(�AE�J���	���I�D�Q������̀�H�D�f����̀�_�D�[������
�̂�DJ������_�D�̂�2���K��������H	������������
��������
���������C���	���������	���������	����	��������RSS��TUV��W��XY�Z�*00()�(*�,*-��*+E/5�[\N�*'�*'*(1'''E�A05+,0+-''0E(�*AA�F
G���H�D�L�	�����I�D�O�	��	���P�D�J�������K�I�����	������
������������	����	�������	���������2���������������	�C���	���������������������� �!"��#$%�*00+)�A�,A-��EE0/A+�A+�I����̂�]�D�o����	����̂�O�D�_�		�����L�D�l�		���������̂ �H�	������
�	����������	���������������������������	��������	������
��������������s��VS�V!��t�u%vWUV!��XW$��XVW��XW$��&'*E)�(.�,(-�0*&/&'��[\N��*'�*'0E1��	��C1�C'E(A(�K�	������B�F�D�̂�����w�D�K���C�	����[�]�DO	��2�	�F�D����P��	�_�D�K�����̀��������[�������������������������������	���������������G�������	����������	���������������3�̂���������	�	�������h���	�����c$�W��c��d$V"�%W��xY�!��yY�WVz�%�&'*5)�*'�,&-��*/0���''E*5.��[\N��*'�**(*1JN]J\plJ\FQI�**(�''E*5.A5�NH[̂ I�&''+��J	��	�����	�̀����������g����
���H�����[��������̂ �����N��	��������H����[��������̂����I����	���,NH[̂ I-�J����C�	��������11��������	����1�����{����G��������,6787�9:�;7<=>?@�'+�'A�&'*.�1����������̂�	���+D�&'*.-�A.�|9;:}>9~7�����D��}6;@~�=~7���|�D�|9;��9~7�����D�9�7>9~7�����D��7��?�9~�����D��7�7;9~�����?6;���:}�7�<7@��;9�;7��7�6�@��7�?=>89~��;98=�?;9~7>>��?���7�7>7�?��=;6�7�����j�������������� �����¡¢£ ¤¥�&'*A)�*��E0/A*�1a�	C������Q�f�D�K��	�
�������B�a�D�a�	��G�����l�f�D�]��������F�H�D�F�G������I�̂�D�F�G��	���I�̂�������l���������������	��	�����	�������2����	���������	������������¦Y%%$�S�n�d$W�!�VY�S�!�&'*A)�*��E0/A*�,���]����-�A0� ̂��	���H�̀�D�I����l�D�I�����̀�̂�D�P��������̀�D[��G�����O�O�D�P����G��F��������l���	������C�2���������	�������	�����������������G���	��������������
����������c�SW����&'*E)�**0�,*&-�&EA&/0��[\N��*'�*''&1���	�&.'A(+'�L�������M�D�K���̂�D�K�C
�̂�D�l������]�̂�B������������2�������	���������������������G����^�����������
������C�����	���	���������s�S��mS���S�n�d�&''+)�&'�,(-��+E*/+��[\N��*'�****1e�*+&+�*A05�&''+�'A*'*�q �9�8}�?�7�&0�'*�&'*0�;?>@87���=�78?�'*�'&�&'*0§ ©̈ª«¬®ª̄ °±ª̈ ²¬³́ ³µ¬̄ ¶°·̧ ¹º»°¹¼°½¹¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÄÆÆÈÃÉÉÊËÌÃÍÊËÆÄÃÉËÃÌËÃËÆÍËÌÉÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙØÚÛÜÝ


