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���	
���	�������ab���c�����	
�	�;d�����d;<�N@RD[�BCD�SF\V�R[���e�ab��1�f�	
�]�	a��gh�]
��a�f����̂�i�������
���������	�����7��$���9�'�3W�"��������3"!���5�j�k���2'��YY+lm�,=:�,���	�n=�-o�p��.�a��d����/+'��YY+0�-��	��1������'�(�(�)�����	�*+,>+*0��qr stuv�wxyz{yx{)�����a�|�a���̂�.�i�a�}����������=-�0-=0���c�����������	���	�����	�	��̂����	
�	�N~KDEBI@GE�@T�SF\�@A�TFLB�L@MM@G�B@�LSFEE�MDMRDAE�OADQ@MIGFBD�@PDA�FG[�~KDEBI@GE�FTTDLBIG��@GS[�IGQIPIQKFS�MDMRDAEUV���&�������2W&!#$�%�&������"�2#��'�(�/�;�<��(+/'���=�-/++,0����|�a���=-�0-=0��a���������	���e����	��b��a���'�������	�	�i���a����e�e�����������	���	��̂	��������i��1���	�����6��"#����3�#!&�������#����3��8�'��(,�)��=��+,Y'�+*,�-+	
�.�����Y//0��|�a���=-�0-=0����e�	���a�������	�̂���	����f
�������a������	����e�b���	������c��������	�f��a�����e�������i�����	����&�������2W&!#$�%�&�'�(����U�U�FB����U�_ADQ@MIGFGLD�FGQ�EKODAI@AIB[�FSS@\�BCD�AKSD�B@�NB@�L@PDA�LFEDE��IG�f
��
����a������	����f��a����
��i�������e�����̂�	�e�'��̂̂��	'������������'��������e�	�������������̂��e�	b��̂�������������	������������e�a��ab���	��	��'�f�	
��	�

���������������������������� ¡�¢£�¤����¥¦§�̈���©�ª©�����«�¬�����®���



���

�����	���
������������������������������������������������������������ !"�#$%&'�
��()*+�,+�-�.+�/+��0#12#02��*.��&�3���44��������
&')�'&�5677��8)
*8)
'22+�,%9)��0#12#02���99��%�&
��&%�'��'&���.)����)	%9����%'�
3�'&�':)��)9�'�&
�1)';))
��&88&
��
*��
*�.�*%�9�$%)�'�&
���
������)+�<
��
*�.�*%�9�$%)�'�&
����&
)�;:)�)�=4�4���������>�>�����������?������������>�������@������������@�������4�4�4���'&�8)81)�+��ABCDE�FDD!CG� EH"�I"�JDKLMNLOPDQ�R���S+T+�UU�Q�UR0�#�V572+�<���44���W���������������?����=��)���8)�).�*)
�)�;�99��%		��)�	&��)��:�8)81)��'&�8�X)������8��	���)��:&;�
��Y&�Z�':)����%)�����%��)�'�19)�'&��)
)��9�[)*Q��9���\;�*)�>������ !"�]:)��)$%��)8)
'��&	�,%9)��0#12#02�&.)�9���;�':�':)��)$%��)8)
'��&	�,%9)��0#�2��
�':)�	&99&;�
��8�

)�̂��9��
'�		��4����>�@���������������=W��������������?����������44������������4�4���������������������4���������������_���̀aPLE�bNDaPCLaP�cdDHPdB�eDDM"G� EH"�I"�JKfgaP�JPP�FDD!C�hheQ�05�(+U':�7R5Q�77U�#6':�-��+��V��2+�<��*���%��)*��1&.)Q�':)��&88&
Q�����)��'�&
\)
�19�
�Q����%)���
�':)����)���)�
&'�8&�)���).�9)
'�&���8�&�'�
'�':�
�':)�
&
\�&88&
Q�����)��'�&
\*)	)�'�
�Q��
*�.�*%�9����%)�+�/9��
'�		����99�	&���)����')�9��1�9�'3��
*��
*�.�*%�9�*�8��)����&�))*�
��+�i
*�.�*%�9�[)*��
$%���)��;&%9*���)*&8�
�')�1&':�':)�9��1�9�'3��
*���4�����>�����������j������������@��������������4�������������k�������������������l�=������m���������44���>������JDnPdfLE�I"�FoPa!�pCCPq�rPdIC"G� EH"Q�06�(+U':�7R�Q�77��#6':�-��+��V��2+�

stuv�wxyz{|}{~~~��{��������|��v�����������v��z~�~��yy����t�v�y�����yw



���

������	
�������
��	��������������������������
����
��	�����������	
�������� �
�����
�!����"��	���������!���
�������#��	�!����������������	
��
������
����
��	��!���"���$�%&'��
�()*$�������	
�������
�����	�
�	����
����
��!�	�����
�����!!�	������	�������������
��
�
�������	��	
��������	����!�����"����!��������"�	 ��
����	����$�%&'��
�((�$�������	
�������
��	�
���������	���
��
����#���
"�
���	"������!�!#������������	 �
����"�
��!�����
�!���� ������
�����!#�����+,-./�012.3-22�-45-32-2�67189�:.;58.<=+-�,.>,8?�.39.@.91=8.A-9�.	B��������	����
����+,=+�5=/+.<18=/�<8=22�;-;0-/�-@-/�67/C-9�7@-/+.;-�7/�-@-/�.3<1//-9�=3?�D3-<-22=/?E�012.3-22�-45-32-2FG�%&'�H�����
���B���
��	����	�
�
����!��	
������!� ��I�#�
����
�������#���
"��������#���!�������
����I�J�����KL#MLKM����	�
�!�
$�N���O&'�LB��
�	 �P�QROSS��T'����U��V�W���OX�Y�ZWI�[�\�]$K��*�K�L[
�����$��\�\MM$���������
���
��!�	���
��
�̂���	
�����������#���	�#���
����!�	�
��
����!� ���:D<=5=08-�7_�;-=21/-;-3+�73�=�<8=226.9-�0=2.2̀E�.3�+,-�2-32-�+,=+�+,-�6,78-�<8=22������������!� ���
����#���
��
�����!���	a�����������������	��
��	����"�	 �
�������	
����E�8->=8�+,-7/?FG�bcQR�dOS�Y�%�X'�T'��c���I��e*�]$K��ff\�I�ff�\�L[
�����$��\f*M�LB��
�	 �P��X�QR�P��g'�T'���h���&I�)([�i$j$��*I�Ke�L�\fKMM$�̂���	
����������
��!��
�
�����B����!�	
������KL#MLKMI� ���	�
���#����������
�	
��	�#�
���	��KL#MLKM��	���KL�ML�M$� klmknopqlm�

rstu�vwxyz{|z}}}~~z��������{��u����~������u��y}�}��xx����s�u�x~����xv



���

������	
����������������
��
����������
������������������������� !���!�!"���#����$�
����$����������%&�' (���!"�� )*�+!������,�!"�� ��-��� ��!" �����������!"���
����	�.�/��$	���/����/�����
.�/����$	�����/��$
����������$������
�����0�1223�24546�7899�:4�;28:<==6��>>?�@A�B�C�D?D6�EF�GH0I0���0�I�$0�C6��>>?J�G$����K�LMN92O�:4�PQ=2N5O�LMNR46�����S0T0I0�CFU�GH0I0���V0��>>BJJ0�������	
��W��/��.�X !"�-!�*+�Y-� ���Z#� �! ,,�[�\�! ���,�+�]#����]�+! , ��! ��̂��_̀ ab̀ �c$$�
/��K.6�de�df�_̀ ab̀ ba�����g��hI����/����[�i���������I��.��������
����$������GI�$0�CjJ����k̀ lmeba0h���������[�i��������
��������
����$������GI�$0�CDJ����abmdba�ndeo_pe�q̀ brpadsb0Ic�HI������C
/�/�.����t$����
6��>��0�

uvwx�yz{|}~�}�����}��������~��x�����������x��|�����{{����v�x�{y����{y


