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��������������	
���������������	
����������������
����������	����	
�������������	������������
���������������������������������������� �!��"��#����������	������������������$��!�����$����#��!#������	���%	
����	�������&'�%�����!������	������������	��"���������!����	�!�	(�������)#��!����(�*�����+�����������
%��,����	�������!�"�������������!�����(-./01234/56378203/0320393/0:1;<=6>-?@�A���&B"���C�!�������	��������������	�%��,�����	�������%�	�+�(�$��C���������!�%�����������%�������	(�$��,�������������%D�����������E�%���D��C�������!��������+�����"�����	�������������#!���	���������F�����	�	��������	�������+�������(G�����������*��H�%��	����������������%��"���
��!�	(�IC
%���D�������������+�(�G�����������	!����!�	�!�������������������+�
�������������C�"��!������������	���������	�������	����+��	���������������J!�%�		���!��!+������	+��		�����������K��#��
�%�����!������(�L	�������!��!������	�����	��	���������������	���	H��!����	���������#����
��!�!�	�!����
!���	����+�(�$��	�������#����	�!�		��+��%��������
�K���"��������K�
�	�!�		�+�(�-M/63N<;<;=1/6O3/0369235/PQ2714<=6>3R93S13:<0P/6>-IC
�%����	�!�����������	���%	����	H��!���	���	�!�����������	���!��"��������������!��#��	����������������	���(�T���!C���U�������
���	���#����	
���%����)����!�	����!��V(����	���%�����������%������	�	��!���	(� ����!���!)������!+�����#%,	����������������	��!+����!��������(-W/637/359P=<P3;<3N9=X1;;<3<3;Y/6Z2/0<[-�B���B���\��������C�!��������"�	�����%��,�	!����%�	��(G��!C�����	����,(�]�	��,���	�����������	�����	�����	�	���	(�B�������	�%�	���%�%�#%������	�%��,�����������������%�K���(�\���!%��	��������!C�������!����������%�����(�-̂ /65P_637/349;;1POZ2̀3S13:/2>-�$��'�	(�a��	����"��������%���������	����"������($���������������+���
�%������������(�]������!���������!�bc�E�(�d�����������!�%�����	�����������	�!+������)!���%�		�������#�����!����������������#�����%����������!����+�		���"bc�E����������%(e��	����F�	( $��)����!�	����!�����	+������(�$��!�	����!���
����K�����+�����
��	����%�		������������%�����#����#��	#���+���(�G�	�+���	��������"�������
�����#���#��	#��(�\���	���(�G��c�fEg�������	�������+�����)�����	��"�	+������������������	��,���	�%�������+����(�e������������	"����������C($��	�����#������������������	�	����	������������+�����������(� �������!����+�(h$��	������ijjkl(�*��%�		���!�����	������	�	���%	�%��,��!+����%���#���	"�����������������J!�������	���!�	(�I"������!�	����	(� ��%�	���	�(]��������%������������
�"����(B��!��!������%��!��	��"���+��
������!
�������%�	��������������������	"bm�AbE�f(]"����%�		��
�!�	�!+��!����������
��)��!��������������C���������T��������%��,���	�+����	�	"������������������%D���+��	(�\�
����	�!%��
��������������	���J!	+����	�!�	�����������������	��������	(�$�!��!"�#������!�	�+�����������%�	������
%������,�)#��!��������!����������%	����+����(�T��,������������������!����%��	���J!	����)��!�������dDg�nAA�E�����T���D���	���!�������������	�������	oB"������%��	
����	�+������!#��	���������!����	�!%���!�	(�T��,����%�����%�
����D��!���	������#��	(�T��!�������C�!���	�+����	��K���!�����������������	%��	��D��!���	������	����	�������������������������(�pqr��s��������������������������#���#�����������J!����D��!�����+������!#��	�%��#�D�����������%����������	��������	��������!����	�!%���!�	(�T�����!���	������(�*���$������%���������
��!+������������	�!�	�!%��
���	������!�������	����	(�-t21032637u0<3N_63vP<2w/;3x;<04393/;30/vP/>-�����(�����(�B�
���������!�!�����!��
���������%�	�!�����!��
�K�(�T���A����������	�������"�	�������F�����	(�y�
���	�
�����������%�	�����(-z/0{637Y90|/3vP<263712/03Z2/3/63:<P1<3N<;x_5/P3N<66<3:;<4[-$�!�����	��!"���%�	�����!���!��+������E}������#���������!%��(�$��
	��������%��������+H���������
%��,���	���	�+��
%���D��������+H����	�%�����(T��	����	�%���D�	�������������������
��������	��	�+H��	�����	����+���%��%�����	&T�����������#���!����	���	�	
	C(�\���!+���	�!���	�+H��	~y�
���!������	�������%����
�%��,q�gb�@q�	����+�#�������	����	���	�+������+H��
����	�����
�
�����������������������(��j



�������������	
��
�	���
�	���
�������������������� �!�"����#$����%�&��'�� �� � (�#)�*�+����,��"��-�(��(��!�����.*�����+����� ��!"��%�/��0�)1%�2�#"���(�#���� � ���)���.*���+�,���+�!�++���(��)������*��345678 ���.*�+���9���!%�/�0�)1�����,�����!���0�)1�+� �#"��)��$*�!���,����+� :�++;���)�� ����+�'��� '�%�<�� :��+�� ��! ���%�=�+>�� �*(��"�� ���+�'������ ������*� ��� :��+�,���++;����*����?!1���������+��(��9� �#�+$:�#��%�@8A#��)�*��B�C/+,��,�+� ���.*�+D+� � EFC�2G��(�#�F�=#$���H-����(��� �!�)>�!��)��"��-�.*���"�����.*����� ��!�*��#�!�.*���+� :����*��'��� '������*��#�'� I�#��++;����*�����!1���(���� ����#$��+� ��! ����� �� .*��,*+'*��� � �+>��J��(F� � �+>��J%�K��+�,���+� :�!�?++��* %�L��*��,��.*��"� ����9���M�'��*��"��.*N��+��*� �����J�:��#:��$��.*��"���)>�.*G��"��.*N:�#:��#�'��%OP�Q��	�����
R���Q��	ST��U>(��(�,���.*���+� ��������$��H��+�!�#"�)>�,��?!�1���+�"�+G'��%�/��V� �+;���+���*���'��� �����+��,�?�J���++;����(��(���+����"������%�/+� �����J����'�����(��(�,���#�+ ��"�)�� �%=�������>(��(�,��'������!�"�$��H��+���*%�U��#�+#�� ������)��+�!��?�� ����)��W�+�#1��!�"�)�+ ��!�"��++;�$��H��+��"���)>���X���.*�����)��#� �#$:��++;�� �#$:��>(��(�?,���)��,��J�%Y� (�#�9����+��#� ��H��!+������:��.*���$����"�!.*��(��(�,��� �� ���!+�����%�L�����%�=$������#:�(�(�,����.*�� � �"*��)��!�"��.*������>(�,��)>��?�*+9� ��%=�V�+��'�� � ������!�"��)>�.*�� ��!+�������,��,�?����*���++���.*���+��(��,�����9��������!���+���,��J?����.*�� ������+��(��,�����9���"+�� �����Z#���#"�+? � �%�K�!+[��,;��#�)��\�C2���>5]75̂5]�����+���9���������!��%C_��,����)��?#�\�C&>�����!���#FCW��-���'[�(��)� �#������%Y:F���!����(���1�%̀������ � #>�'��)��;�)>����?(��*��)����#$� *�"��.*N�(�,�'��%�a��Q��b����b�
c
���
����de��f�����g*���� �,�'��$:F�a
�h��̀� ��)�#;���+���.*� ��%/ij=Xik=j&Ki=K/2Y=i/&&=lmnompmqrmsnmtuvwnxyyz



����������		
�	����	����������������������������� !�������"���#���������$�%��"�%��&��%� ����"���'���������(��#���%���%����������#������������ �������������"���� �)�%�����*����������%�%+� ���&������������������������"���������%��������������, ��'� �"������������ �� ����"��������������)��������%����-������.��%���������% ������/�%�����$"�#��#��%��*�)����%�����������'� ��%���������������0� 12345627236232859:2;39<=>?5:2=54:35?3:5;;@:<;@92:2?AB3C23D5;3E4234562723753:2?3=2F4@:E73GE54<=HD3E4D3GE24:D3F<D26543232DD@=@?2;I?2323?2345I6272392@FE7237E;24:35?3F545;3753?J24K3LMNOB3P5;QD@36<?5=3:@;2;3=HD354;5;5R375345627237J2GE5D:5D7@=54D@<4DR3543>?53=5D3753=2;S34<3D5J43;59<;7292>37J2?:;2375D375?3LMTUR3GE2436234562;3>5;3?236@IFV?@23753W24:3X<D5>B3Y5?;AR3Z<;7@?DR3[?2SAR3@3?23;5D:2753=E4@9@>@D3GE539<=><4543?239<=E4@:2:3753?21?5;236243GE572;3?@:5;2?=54:39<?F2:D3>5;3E4235DI>5DDVDD@=2392>2375345ER3GE53543><93:5=>D3;59<I\;@23:<:D35?D3>2;2:F5DR3:<:D35?D3;29<45:D3@39<465;:@2>5;3E45D3]<;5D3̂\HR37E;24:37<D3<3:;5D37@5D_35?3:;2I7@9@<42?3>2@D2:F5365;7̀D3@3=57@:5;;24@R3543E42@=2:F537J2?:23=E4:24K2R3<435?38;57R3?2345E3@35?392I<D35D362432><75;2;3753?23D@:E29@̀37E;24:3E423D5IF<423D5:=2423753=2;S3>5;3;59<;72;Babcdbefghibjfbkgflbldmfcfnopqrstuvu nopqrstuvuwxyz{|}~�x�����z{�~��������~x�����{�������x��{xy�y��x�x���z�z�{x�~x����~�x���{��z{�~��x{{�{x�



��������������	�	�
���	����������������������������������������������� �!�"#�#$������%&������'�%&�$����(����$���)��*��������)����$�������&���������������������)���+��������)��$���,��$�������&������-.���������#$�%&��)��$���&��/���$�0������*�����$����$����$�$.����$�����%&����*�����)��1������������$������1�$�������$������$)����/����$�%&��%&��$���������������&�$�*����� �2�������/�&�������������$����'0�������*�����$������$�������/������$��$��������������)���������)��)��1�����)�������+���&��%&�����������+�*�������*������.���*�/�������.������$�+����-�)������$��%&���$�%&���$����%&����������$�����$����������$.�"��%&�,��$���$�$�&$����$�������"�������3����$�����$�$���$���$�$ �2�$�+���$)�����&������)��$��+�����&+����������*�������������1���)�$.����)�%&�$�0���$.���$������$�����$��&"��$����������&�����������%&�������$���������& �4�5��+�$���6)�����������%&�������"���%&����.���&���)�$�������+����"����$� �7��0��0��������������/�������%&���%&�$�����&����"#$�%&������.�������%&���������$��������������������������+&��(����)����/+���$���)��+��$$������� �4������$)�����$�������6/)�����������%&�����$&$)8$.�$��$��)������%&�������$������������)�$���������1� �5��$�%9��������'�����������$����������"���������%&�����$&$)�$�$ 4�������������������'&������%&��������"���$�����:��� ������$�������)�������#$���"���$�)�����$����$����$&"����$����������8����� �;���$��������$�$���$�$�������������.�������%&�������,������������$&���0���������"���*���.�,��%&��$��$�����������/������$�"������$��$��+�������)�$$�"������$��'�)��)��/$����$��$��"������$.���������#$���������"�� �2�$*��%&�$�����$�"���+&�$����%&���&��$�������<�����$�������������������������)���+�����+��)����������+����%&���������������)���������"�$��)���%&��)�/+&#$�$�� �2'�����6����$��&���-�����������������*�/����=���).��������)��$��$��"������$��"���$.�����$��$���-��'�$�����3����$����������������0�� �2����/�����������>����-$.�%&�����&�����5���6.�?�����$��@���6.��6)�����������%&�������������������&��)�/�����)�����$�����&����$.���,����$������+����A.����,��/��$��&��$���������$����$��&����)�$��$���������������������+$��������+&�$����*��$������$�0���$�����&��/�� �4�$�%&������������$��������)���������"������$�&��$�A.�)��:��'�����$.�����$.�����%&�������&���$��������������.����������$���$�$�����0��������*�������*�/������$�$�&$���������$ �5�����$�������'�1���B���� )����$)�$���-�������0��������B��"���� �>�������$.�����$��&����)��$.�*��$���������$��&����$.��$���������������������/�&�������)��$���$���)����$���$.��������������)��$���$�%&�.���"������)�$$�"���������$�+&������$�&����,����.�����0��������*��/0����� ;���$���3�$.�)����1��)��.���������&"�������"�����$��$����)��������,��/0���%&���$�%&��0������%&����CDEFGHIJKJ CDEFGHIJKJLMNOPQRNSTUPVWSPRWUPUMPUVPXXNWNXPUYNUZPMP[\T]UPUM̂PM_PYPUYNàXYbMTcUdaWaeXPfbPUVNYbYPUZNXUgaXYbÙPXXNXPcL̂NX[bWPUYNUhPRWUdNX[i]UPUdMP_jcUdaWaeXPfbPUVNYbYPUZNXUkaRWTNhPlPWNXc
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