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���������������������������������������	
	������������������������������ !����	��"�����	�#$!����%� ����������������������������&�����'�%��������������()��$�% ����������)*��+���#����)�*������+��)*��+���#��,-�.�%�-� 	�)���)���/�0���)���)�1� �������2���� !����	��"�����	�#$�-�*�'�%�����������3��������������+�!+ �����.+%�+���)%������4����,�������� !����	��"�����	�#$��5���5����������������������������6�����'�%�������'!�������#	�4	7-�*� ���������89������0	�#4'�%)��+95�2��'�)�� ��.
%��:���+�����)*��+���#��'!���3�#���,-�#�����#	�4	7.�� ����������%� %���5�����������������������������;<��������)*��+���#��
�����������%�#��������/��!�) ���������������� !��������%�#����,� ���	�'�%���)� %��;=><<<><<<�<<�����?#	�-��������@� �A�(!)�������'�%��	��B��C�.���������� �/�),�����B��C�'�%
3��� %��D<><<<><<<�E�����?#��#	��������@� �A������� ���3�����%�#����.�� �#�"���@9� ��)*��+���#��������������5���5�������������!��������)�����,���
�:����� '��.���0	��
	@��
���
����*���'+.-%�#�FF�.�������������������%#�FF�(!)
�����-�% )���+����:����������������������������������������)*��+���#������#�����,����.��+���G�	�����% ���G�
������1#���
	�!����5������������������������������������?;A���1�����	�����% ���'!��!�����)������	
	���,-�%��	�����% �����
������1#���
	��@� �
����*���'+����3�-�!' �,����#������ !����.������#�����,-��#�����,�����G�	�����% ���G�#% ��1#���
	!���������%�#������	�����% ���!����%� #����@�3�������%�#����+������+���% �����,��.#!�����������%�#����+���	�����% �������+������ !���'!�������������������������������������?�A���1�����	�����% ���'�%'!��!�����)������	
	���,-�%��	
	���.
%���	
	�������+���% ��������)��
������1#���
	��@� �
����*���'+����3�-�!' �,����#������ !����� ��.
%�,���1�����	�����% ���'!���+��
�����- %������+���% ���������)���H1$���H��3�-�!,-�����+���% �����),!��)-�9�������������	!���-���,�����+���#��������-�% )���+����:�.��.#!�-���:��!����%� ����������)*��+���#������ !������������!8*5���!����/���:!� )�	��"�����	�#$��	�����% �����5�#����@,��������%�#����+������+���% ���-�����)�!�) ����������%�#����+���	�����% ������)*���#�����'!���������������������������������������5���5�G�	�����% �������!�����)������	
	���,-�%G�-��) �� %���	�����% �������!�����)������	
	���
%������I��4���	������������ ���1	�)$����������������������������;;��������)*��+���#��
����������)�,�������!8*5���!����/���:!� )�	��"�����	�#$?JKLMNOPQRM�SPTLOQULQN�VOPMWOLULQN�X�L�E�SVA�+�������F����������������������������������;���������)*��+���#��89��'!�����!��*�������%#�FF�
����������)�,�������!8*5���!����/���:!� )�	��"�����	�#$�?JKLMNOPQRM�SPTLOQULQN�VOPMWOLULQN�X�L�E�SVA�+�������F�������
�����1����������������3�-�!����������������������������;D��������)*��+���#��
���'�%�)�%,�:����������'�%.#!���F����)�����)�%�)-�*�.#!���F����)�����)�%�)'�%@��
�����@� �,�#���#3��F�
�����1�����������������3�-�!����������������������������������)*��+���#��89��'!�����!��*�������%#�FF�
������.���%�)��	��%����F��4������ ��.
%����%�)��	�.
%����5�89�������%�'�%��	�#��-�*������%#�FF�����%�)������	�#!�"'!��
�����1�����������������3�-�!YYYYYYYYYYYYYYYYYZ[YYYY\]̂_̀ab_acdefbghijkbi����������������������������)*��+���#����
����#�����#��-���:��)*����������������#��������������!8*5���!����/���:!� )�	��"�����	�#$�(!).)��������#% ��*���������������������������Z[lYYYYkmnbopfYlYidmaqbhidrhiqspji_kact̂qrmiuvbpw�����������������������������������?;A����,���1����)*��+���#�������	
	����������������������������������������������?�A���-���-���#% �#���F-�*�-���-���#% ��3���!�,-�)*��#3����-���#*�����������!�����)��	
	������F����)�*��-���#% ������!����������3���� ����?@����A��������5�������#3����@��
����������������������������������������������?+A�����	H���3���!-�*���	H���-����3���!�,-�)*��#3����-���#*�����������!�����)��	
	����-���#*���	1-$#�4	���F����)�*��������������!����������3���� ����?@����A�.����F�����@*�-�����)



���������	
�����	�������������������������������������������������������������������
���� !�"�������#$��%&&'(	)�� �&�*�%&&'�
!	+�,��+�+�%&&'����� !����������#*-����.#*,�,�"����������������"����'��
!/�)��0����"���#$��%����.������	
�����������#*-����.#*,�,�"������#$��%����.��� ������������ ��)+����"������#$��%����.��
!	+1)�� ����,��+1������	���������������������������������������������������������2���������
���� !�"�������#$����� !�"�������.	�����3��*�#$�����.	&������� !������������"�����"���.	&���/'*�������	�
!*�%1.�����4��� ������"������.	&���/'�./����
������������������������������������5������������+!	��+	� !�6���������������������������������������������574�������������*��
�����+,�8����������*��
��9�:
	�'&����+!	�����	
��������������������������������������;��������,
�������.��
!�4������	)�
!1)�� !����	����������&����*��-�)< ��-�)-���9�&�3)�.��+�'=����+��8���	/����"���47>��4��?)�1	�����/�����#/���@AB�BCDE��@FGHIJDE�AFKLMENHBFGMIH�������������������������������������������������
���	 !����� !�"������)����+���/��1O'8�������	���,
�������.��
!�4�&���.���������/'�.�*��-�)< ��-�)-���9�&�3)�.��+�'=����+��8-*�������,
�������.��
!�4���	/����"���47>��4����?)����� !�"������1	�����/�����,
�������.��
!�4�)���'��.���#/���@AB�BCDE��@FGHIJDE�AFKLMENH�BFGMIH���������������������������PQRSSSSTUVWXYZSRS[\U]̂W_[\̀_[̂aYb[cT]def̂̀U[ghWYi������������������������������������4���������
�
!���� !�"������	�������-����%&&'� !��*�����/�����/������� �	�������-<0!��+)���/��	#j��	�k�	���?)�	
�'��3��/�)���.��"�����	�������-/'*�����	�������-������
���������	�������-�#$��%&&'(	)������#$�����
!�'%�+�+9�.*��	�k�	��/'�.���������������������������������������������������'��#*����������&����	"���;������������������������������������2���������������� ������'�������������	���������������������������������������������������������5��������,
������������� ���/-��#+	�����/'*�&��<0!�-*����/�)�����.��)%�%#��8�&��/�����9�:
#*�9�����6�.	�������11.�)�.�������������������������������������;��������,
�������.��
!��������	)�
!1)�� !����	����������&����*��-�)< ��-�)-���9�&�3)�.��+�'=����+��8��	/����"���47>�����?)�1	�����/�����#/���@AB�BCDE��@FGHIJDE�AFKLMENHBFGMIH�����������������������������������������
���	 !����� !�"������)����+���/��1O'8�������	���,
�������.��
!���&���.��������/'�.�*��-�)< ��-�)-���9�&�3)�.��+�'=����+��8-*�������,
�������.��
!�����	/����"���47>��������?)����� !�"������1	�����/�����,
�������.��
!���)���'��.���#/���@AB�BCDE��@FGHIJDE�AFKLMENH�BFGMIH�SSSSSSSSSSSSSSSSSlQSSSSc]dbTW[d]m]��������������������������574��������� !�"����������� !�"�������/'*�����&����*��-�)< ��-�)-���9�&�3)�.��+�'=����+��8��	�
!�����)1.��������#*�.)�&��+�'=����+��8�
��?)�1	�	
�� !��1"�)6������+���/'*-*�������"��&.�	����������&���.�����	�����'��3��/�)���.��/'*������ ������.��"������ !�"������?)�1	�����/���������&����#/���@AB�BCDE��@FGHIJDE�AFKLMENH�BFGMIH���������������������������57���������� !�"������-*���������'*��
�)�������&����������&���	"���47����	-�)�����/-��#+	�����/'*�&�������,
��������������&���.���������������������������������������������&���������&��#$���+����/'*�����&�1)���
��&����)
�./'*�&��)
�.�?)������&�.	�� ��&�������.��� ��&�����������	�� !��1"�
!*�%1.������������&����������������
���&�.	�
!����-*���������������.�'"/'*��.����� �������.�'"/'*��.����� �1	����������� ���.����� ��#$����&���?)�&+)�&�.	�����+��<0!�.	&��9�:
	�'&����+!	�9�:
���� !��/'*&���,�-�������#.�1.�/'�.������������������������������������&��
!����-*�������������)� ��&�1	������.����no�.�������/��.�������&�?)�9���������)� ��&������ !�"�������������+),���&��
!��1)�����1.�/'*-*����������&�	+1)�



��������������������������������������	
�������������������������������������������������� !������"#$��%���%&'%�����%�()
 ���%&��%��	��������!����(���%���*+%,�*)������-�����
!(�����������������������������������������������.������	
������.�������������%//���&&��0�������������)���1�1-��')
'����������-������0�������.����������(�����2(%3��!���)����()
�������	
��������!��	
� �-������0�������.����������(�����24444444444444444444444444444���5����������.����������.�������������	�&&��0���������)��.67�%�87��9:�����.�6+%7;2� 0:��!-&�����.��:	
0���&���:����7����%�<���%�������)3�!����(���%���*+%,�*)��������=� ���0>��������(����*�������������������������������?���������	
������������	
��������������.�(����&&�%�@	3�%�����+�.�%<���������(�����2-��%�()
��������������������������������������������������������������������'=�������������������������������������-���������.�-��'	��!��������&&�%�@	3�%�����+�.�%<���������(�����2�0>���7;2�������������������������������������!	
:�������������	
��������������.�������� !��%&���������	
��������������.�-�A�B�������������������������������������#���������	
����������%�(������������%&-*�-���������.�-���0�&& C�2�����0���+(�DEF�FGHI�JDKLMNOHI�EKPQRISM�FKLRNMT�B������	
����������0>�����%&���*&�����&.��!.�&'���'���������*%������������DEF�FGHI����()
���	��%���������.�������=������!���JUVHKNWT��:	
�0>���������.�-�����!����(���%���*+%,�*)����������(����&&�%�@	3�%�����+�.�%<���������(�����2����������������������������X����.7����!���:����7������0�������.������(�����2�����������������&.67�!&%��������	
�������������������0>�����	
������()
!)��0��B�*�2���!�%��%&����	
���������	
���!���Y�?JYT���	 !�����0���,�������	
���������-��0>�����	
������()
!)��0��B�*�2���!�%��%&����	
���������	
��.7����!���1����%����*	
����	
��������.�()
!)��0��B�*�2���!�%��%3���������0>�����	
�����������������������������������0���,��.7����!���:����7������0�������.������(�����2���������	-��7�()
!)���:����7�������!)����	
���������-����(�����%��0>�����%�������������%������0>�Z��!��!���Y�?�J"T���.7����!���1��*	
���!)������(��%��0>�����%�������������%������0>�Z��!�.7����!���1����%����*	
����	
����������%3���������0>�����	
����������!����(���%���*+%,�*)��������:����7���B(8����	
�������%�������0>����(�3�������������!����(���%���*+%,�*)��������:����7������������	
����������%3��!�-*��0>���������
!-��!)������(���%��������� ��-��.��!���!!	�0>�0��B�*�2�����:����7���!����(���%���*+%,�*)���������������������������������[���������	
�����������0,�&%����%��)3�����������������������������������JYT����0,�&%����!��	
� �()
��&6 ��-������0�������.������(�����2�����������������������������������J"T������.�()
���������0>���.�()
��!+�8)!��.���:�
!����+�8)	
�A�J'��!)T���!.��-*�����(%3�0�� ���������������������������������������������J�T��������	
�������������(��&)���:	
����������&����������.����!�%�������()
�����������������������������������������J�T��������	
��������'���������.�()
������� !� �������������������������������������J5T��������	
���������\=�8����(��.��!����-�-���&&�����Z)��������.�������Z)0�������.������(�����2�����!&%/*)����()
���� ��-����& @�2�]]]�̂VLKPQLIRISM�̂K�M_`̀̀̀`̀̀̀`̀̀̀`̀̀̀ àb̀̀̀̀cdefghifejfkhlmjnhkok�������������������������������	
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