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�:�>�������������_��J"�K#H%"��1H, ��,-����Y��������������=
����	�\F��	����J"�K#H%"��(��#0%HI�-���7����*U��C3$(R�-�3��<j�
��	�>�k��=

	;����;�E����������<	��=����>����
?���_�K#%�)I"��(�&�P�� ,#�K)�̀) ����H̀ %̀�I���#-��������*�AlU-�6mn)bm��o�p	����	>�<����>G�����	���>��p�	k	�qr>����s������;������������������C)#!H[J"�̀")�5#) #�1�%��#�!���% Q� )#�C) ,,#���Dt% #�/#)#�m�/#)�"%"I�H���J"�K#H%"��5�),H)m"-�7@@����3A�-�1��u")b�v���>�9�������=
����C)#!H[J"�!��3% #�#�(bH #)��+ "�!��D#�� )"��+�,")!-����w���$(RC3-�.��<��x��������<	��=����>����
?���_�$ )��2���3! �")#�(% ��#-�7@c�����$3UC��(-�.�A����	����y��
����G�	���>:�
��	��	�z�����	������z��>���p	�k��_��J"�K#H%"��(��#0%HI�{�$#̀�&̀-����g���$U�+3-�K�$��<	��=����>����
?�����5 %J"��3! �")#�5"�!#!") -���7����$.�+U|R�BU-�K��(����k�>k:��e����e�>�_�C)#!H[J"�!��R� !��D"%%#b�#&���(�#&�#&& #�/m�&��}"���J"�K#H%"��3! �")#�Yw-���7�����61ZB(-�5��A��~>�N��:����
�>�p�	k	�:�	�>���
��s�����
�������
�>����>��C)#!H[J"�̀#)#��&̀#�P"%�!��D��/"&,P�/"H&�H����/H��"&�( )�&��3! �") #%�K"&� !"�-�7@gY�����������~
�s���	���o�	_�C)#!H[J"�̀#)#�"��&̀#�P"%�!��D��/"&,P�/"H&�H����/#),�%"�#��3! �") #%�K"&� !"���."&�+ �I"&-�7@�c���



�����

�����	
������������������������������������ ! "#�$#%& "'��( �)&*�
�#*�+,*(%-.���.��/*)$�0��(�1*,'%"!�2�"' !�����3����	4�
56���������7�8����8��9����/�,'��5$ :, 0�1*%!�;) �"*(*� (%'�,�����<���	1=6�>?����?���@���A����8��������B� (�6%��( �C*" %,�0��)*"*D*,*�E��:*"��������FFFFFF�G�H�I��8��8��G�8��J�+,*()-.��( ��*"% $*�/%"K %,��1*LK*(��E ,"�/�,'��5$ :, 0�=��M&*"��������?5
��
��N�5��O�P����0�L�"!',)-.�� �%"' ,Q, '*-.��(*�& 'RS�,*��.��/*)$�0�5')*$���<TB���?5U��6��5�@���A����H�V��O�8���������8��W�����������.��/*)$�0�1*,'%"!�2�"' !���<<T��?	X5
�5����=�9�YZ���8��[����O��.��/*)$�0�>�&Q*"K%*�(*!�X ',*!�����\��N5
�	
��?�]�@���A����̂���O�8������J��� (��.��/*)$�0��(�1*,'%"!�2�"' !�����_��E	+?���6�2����O�P����J��.��/*)$�0��(�̀'%L*���<TB��FFFFFF��I������8��H���A��V��8��a�O����J�=,*!b$%*0��(�U"%# ,!%(*( �( �=,*!b$%*��������E6U2+��?�@���A����8���������8��������������+,*()-.��( �	$%# ,�+�$$ ��.��/*)$�0��(U�/�����B��X	�]�
��5�W�c�7�OVd����8�I����H�e���[�O�Z����G�I���I������W��I�[���������Oe����J��.��/*)$�0�5""*D$%& �>$R!!%L*0�2*Q !Q��������1UE5f	4�Eg��N���V��������e������h��V����H���A��V��X%!D�*0��(���!'*&Q*���<<_��1U65+	6�����W��a���i�9�I��V���I��O��1%$.�0��*D,% $ �1*jj�''*� (%'�, ���<_\��
��1�k�6��	��	!L*,�a�Il�����8������������3� (�6%��( �N*" %,�0��(�6 #*"���<<<��/5
	2�Ek����H�PI�m�V�8��8���������n������J�+,*()-.��( �1*,%*�>$*,*�2�E"  ! � �N��)%"!D),:��.��/*)$�0��(�/ ,!Q L'%#*���<_B���FFFFFF���7�����V��l��V����o�����H��eAO�V�p�+,*()-.��( ��$%!*D ' �
)" !�X%!D�*0��(%-q !�_����<<<���FFFFFF�W��7�����V��l��V����o�����H��eAO�V��+,*()-.��( �4%,:%"%*�>*, *:*�3� (�=*,L $�"*0�2*D)$*�+)!;) '!��(%'�, !��������FFFFFF��r8����a�I���e���s��i�@���A����8��a�IV�����8���I��P���������8�������+,*()-.��( �/*)$��
 # !��� (��.��/*)$�0��(�1*,'%"!�2�"' !�����t���65�1U���
����������������n�l�IV��8���� (��.��/*)$�0��(�1*,'%"!�2�"' !���<<T��6�5X����u�5
+���6�����@���A����8��o�O���m��J�4���+,*()-.��( ��#���'�,"%�$��t� (��.��/*)$�0��(�/*)$)!�����_�



�����

������	
������������������������������� �!��"#$$�%��#&$'
���()���******����+��,���-��.����/�0�12#�'�!23#4�5'�6278�$#$82'��	2'389���3#�6532#'�:�#;#5��0���<'8�� ��3��<#2=>#&$�"'
���()���06?@A!
����B��C�������D��E����FG���HH�I����J/����K,�K�LM�����M�N�����N����!2�#5$'3�2 ��O2&���08P8Q������R��(S)T��U�==#2$'9���V�#=$2'3��#4�B���=�T�'W��B'&8�3'3#�3#�B���=�T�'
�:#$2'=�#�X�Y5&�'=�Z84'5'=
�[5�"#2=�3'3#�3#�0���<'8��
�0���<'8��
����R���06A	!0
����B��\����D��D��]�L�̂��_����5&�&��>̀3�'�3#�X�Y5&�'=�B���=aT�&'=�#�0�&�'�=
�"��b@��0���<'8�� ��3��:�c�=
�(R)R����0XZ6�6
�0��d�H�D���D��������	2'389���3#�Z��3#c'23�B#�=$��0���<'8�� �X�4>'5e�'�3'=�:#$2'=
���(�����0X@!::6
�f��X��V&82'W����+���g�hD����������i����_�L�����	�2�5� �[	�	
�(Rj)���0�bX�A�!
�A�&��'8��d�i����_�L������k��#3��0���<'8�� ��3�$�2'�3'�[5�"#2=�3'3#��=$'38'��3#�X'4>�5'=
�0>��(Rll���	6	6��@��@Xm
����n��������D�����C�����_�/�h�o���C�����_������K,���	2'389���3#�U'58$'��82Pp&'���'32� �6Q'�
��������qqqqqq��]������D������hD����	2'389���3#�!��4>�'�?821'�#��2p=$p5'��';�2=Q'��<'�#24� �6#=$e#$�&'��3�P��5�
���((���b��A�
�<��V�2cW��n���̂����D��r�D��F��s�D� �3��@4>̀2�����4'5��'��'5��4����	2'389���3#�Z��3#c'23�B#�=$��0���<'8�� �X�4>'5e�'�3'=�:#$2'=
����R����!:BB:@A
�Z��+��_������t,�D�L�������D��n���̂����D������/�!�>2�1�#4'�3'�#"��89���3�=�#=$���=�5'�'2$#�4'�=�2#&#5$#��	2'389���3#������6P#5e'��u5��2��S��#3��0���<'8�� ��3���'2$�5=�B�5$#=
����k����		��?��f
����6�1#2$�v=�0'5$v6532#'�'53�$e#�#$28=&�5�>2�>�2$��5��<e�$�c2'Te �6��5'2#��I�����*w�x,��rhh/���_G���_�,�����D�I��G�L���_�M���(j
�>���(ly�z(���m�b@
�?��]�����s�������{,���_�,�������#3��:�=1�' ��3��62&O3�'
�(Rjj���qqqqqqq��]�H���r�D�������+���g��B�2#5P# ��3��?�4>�'5�
���(l�����|}~�����������}����}����~|����|�|����������}�����������|����|~�}�|��������~����6f[@6�
�U�b���=>'9�
�X�2>��#���"�4#5$���,L��o�i�H����̂����D�K������[B�f0
�6278�$#�$�
�5��l
����k
�>��jSyR)��U�=>�5�"#��#4 �e$$>= %%�84#�8T2c=�12%e'53�#%(�(lz%���zl��6&#==��#4 �(��3#��8�e��3#���(R���



�����

�����	�
�������������������������������� !"!�#�"�$�%&' �(&#�#!"�)'#!* �"�++��!,�-'* '�#!��(.!*/&�!�#'�01,� &",'���!('�0'*&2' /!��3#��	4)�
���5�������-��
�$�����6�7�89�:����69���;�����**'%'
�'���<*�#'�!�'�=*'>� '���?'"/&(��#!�%1*"'�#!�!"?!%&�(&2�@A'�!,�B1(/1*��!��*/!���**'%'�#��	4�=���1*'�=*!/'��+ "/&/1/'�#!�4&('"'>&�
��*/!"�!�B1(/1*��C+4�BD
���55�����$�3�
�B��3"?�@'"�!�=!*%1*"'"� ��B�/!#*�(�#!��*�"E(&���+ ����F9�G��H�8�I
� ��5
���5J
�?��KLKJ��M&"?' EN!(�!,��O//?"�PP?'*/�(*!N&"/�"�1%.�.*P& #!Q�?O?PB�	P�*/&%(!PN&!RPKJ5J���%!""'�!,����#!�S1(O'�#!���5T����$��MU�
�B�����V��WI���7��G����G8�X�:YZ9[������8\I9G�GI8��:]�8G9�9�������������� !"!�#�"�$�%&' �(&#�#!"�)'#!* �"�++��!,�-'* '�#!��(.!*/&�!�#'�01,� &",'���!('�0'*&2' /!��3#��	4)�
���5����̂̂^̂^̂��_���������9̀9[�G�89����aIX�:9���;�_�b����7��G��c8\I9dGe[�9[�c���8\I9G�Gf�9[�����:]�8G9������b�I:�H�:e8g����������� !"!�#�"�$�%&' �(&#�#!"�)'#!* �"�++��!,�-'* '�#!��(.!*/&�!�#'�01,� &",'��B'&,.*���+,?*! "��#��	 &N!*"&#�#!�#!�B'&,.*�
���5K����	MM
�)��M!(&<O/�& �/O!���/1*�(�h'*(#���� /�' �/O!��!"/O!/&%��??*!%&�/&' �'>���/1*���=�*/�+����/1*�(��!�/i������j89G9���k�I8��:��̀���G��G9[�
� ���l
�?��5L5l
�5TTl���4+�$	��+
�V��������='!"&��+ <(!"��!���$!/m*&%���*&"/'/�(&%�;����/1�(&#�#!�#'"�M&"%1*"'"�='�/&%'"�!�=*!%!?/&N'"� '���%1('�no+����F9�G�F9���p�q���8�������a�GeG9[��X:9[���r� ��s
�N��o+++
�S� LS1 P���T��M&"?' EN!(�!,��O//?�PPRRR�*!N&"/�N&"'�%',�.*���%!""'�!,��5��,�*����5T�����V�3��3
�-��t/&%��!�M�%'*� �"��.*�"�#!��(.!*/&�!�#!�4&(�*!/!����;�u��ve�����������[9���:9������6���8��������!,�-'* '�#!��(.!*/&�!�#'�01,� &",'���!('�0'*&2' /!��3#��	4)�
���5������$�o+-w
�)��)�/!*&�(�#!��?'&'�?�*���"��1(�"��	 ����*�"&(&�
����K��M&"?' EN!(�!,��O//?"�PP<'*'N&/2,�/O!1"�R&Q"&/!�%',P/!Q/!"���%!""'�!,�5��#!�"!/!,.*'�#!���5T���0���3�
�x�����	/�=&%/1*��='!"&"�!�o!*'""&,&(O� @�� ��M'1/*& ��#'�B' %!&/'� '���%1('�no++����;�b��yav�y6zu�_�yb�u��(E <1�
�>&('('<&�
�(&/!*�/1*����A'�=�1('��	�=P+(1,& 1*�"
�5TTK
�?����5L�5J���̂̂^̂^̂���*/!"�"!&"%! /&"/�"�!�/!'('<&��?'(E/&%�������-+$�=3V+
�=!*%&N�(�C'*<�D��8G����[8��[�:��9�:����**'%'�,!,m*&��N&N����A'�=�1('��	�3�=P+,?*! "���>&%&�(�#'�3"/�#'
����5��?��5l�L5lT����0+B��
�=��M!&Q!&�,!1�-!'#'(&/'� '��(/'�#'�B�,?� {*&'����;�u��ve�����������[9���:9������6���8��������!,�-'* '�#!��(.!*/&�!�#'�01,� &",'���!('�0'*&2' /!��	4)�
���5�����-03
�$��4��o&/*|N&'���$!N&"/'��������F9�G�����a�GeG9[����y�79YG9[����*�"E(&�
� ��s
�"!/����5s��M&"?' EN!(�!,��O//?"�PP#'&�'*<P5��5ll��P&"" ���lL�s�n�Ns� 5���5s��}���%!""'�!,���5�#!�,�*@'���5T���



�����

�����	
������������	������������������������������������ ���! ��"# ���$%&�'()*+%,-�.(/*)01�2(�3*)045*1�21�6578*0(0851�(�95:1%*);,���<��=�"��&�������"��&�>�?@?�=
�����
�A������������?BB��
�������� A�� �" C<�������D" ���"���E��F���A� ������ ��� ����A����������G�A
����H��� �����C<����� ��"��C<�� ���� ��������A������A���� A����$%-�I*058/*8)J���K�L
�M�#����KK��� AH��N#�����&�O��H&@@PPP�# ��"# "A�������@��# A��A@���E@��D" ��Q��A@KK�K�L@RS�T�����AA�����KL�E��G"�O��E����KL�����F�	
�� � ��B�UAA ��A�E����D" ���"��&�! ����F�E �"A�����&�65VW'1*XYJ��� ����KZ[�� AH��N#�����&�O��HA&@@PPP����OE� �\�������@��@STS�R�@���AA ��A]E�]��D" ���"��]# ���]��E �"A�]��]����"A �������AA��������E��G"�O��E����KL���	����̂ �F
����������E����E��_��AN� ���.(/*)01�̀428X,[�F ��E��a��� ��
����KK
�E�b��KLcT����=��dB��
����B���e� ����D" ���"��A��� ��C<��E��=�"������f"�����e�g ��F� b���� ����<��=�"��&����B��!
���K���hH"�� ��C<�i��� AH��N#�����&�O��HA&@@PPP�\�"�"������@P���Oj#k#���E>���l�������AA����&��K��������KL����=�ll�=F��
����680,%,;*1�(�680,0(X*1�%1�m)0n0*V1�2(�o15X�pW*X*qq�̀,5*0r[�$%-���� A�E����� �U� ��E�A��A�"E����A�E��HsA]g��E"�C<�����M ��A�M ��E��?>�B��
�����
����t5%1;(%0,�(�u5*;(��� A���&��E��B���# �
����Z�������


