
���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&'(��
)
��)��*�"��+��,����� ��-./012314506/073892:6;368<:=:7>06?@ABC?@AB6�1DE3<06;36<3F9G8<06106E83H"(���I�+�����;:8:6;36<3F9G8<06106E83H ����������1DE3<06;:6G079/98:450H �"��+��,�����1DE3<06;06J<0/3GG0H ,I������I-���������I;:8:6;06J<080/070H �I��������./KLMNOP6P6PQRSLRNTNUPUS6LK6SLUSOSVK6WRRXHCCYYYZ[\RS[]K̂[_OC̀ǸRS\P̀C\SUNPUKOC[.(a'ba�cde�be(�d"cfcghcbe"�(�"i"ca(�b��c""eae�j"c'b�k��'lm�������,��������������k���!���������!����	�n�o����!�#�l�!
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����������
���������!�������
�
	�!���2��!������!�	����V�3	�%���)����4�����V�3/#
�%�����)����4��!��)�
�������1�	�!)������!!��)��)#��	��!� ����!��0
���Q�
����)
�������!�����
�����	#���������%��	���O
)0)
��	����!�����)���������)����
��1�)��!������	��)�0#!#���
��
��� B9>@;:5DB@E;:5@<i<@<D><:5;5:;78@AB:j5@<;I9:><:j5G;H;E<D>B:5<6@A>F@AB:5G;@;5687697B556789:97;5CF6AE;5?5CA:6@AEAD;>AMB5C<5:;78@AB:5�.!�������	��!�� ���
	�!��������!�����)��������1�����)�!
���	������������	��!��0
�!���	��!)
!k�!�	��!�#!�������	�!1���������������	
!)
�
���
��!�	�!�)���������!�	��������������	�!	�!)����!������#�����������
%�	�!��



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&'(��
)
��)��*�"��+��,����� ��-�./012324056789:0;242<=0289:0>?@A2<8:7:<>1/<8:0;242<=0A:;7:17BC<:;7:87/D25<::4AE>8>A0:;F42B0:C/2B72/0:G:./01232405H<:C</:17BC<:;7:87/D25<:G:I>2=I>J=2<:�K!�������	��!����������)�	���L!M�#���	
)
��������������	��!��
���	��,N�OP#�������)����Q����)�	����O)
�)�Q����!�
�
���#���!�	��!��
�����!��	�������������	�������!���������	�M����
)R�������)���#���!� ����!��R
�� �!��	��������	��CSTUVTSWX:CTYZ[YTX�����!
	���!��)������)��
�
)
���������)��������	���������)
����\�
	����	����	��������++�CSTUVTSWX:8[V]̂_X̀�a���R�#���
�
����R�
���	���)b�#���	��,�OP#���Q�P#
�P#L�
�!������ ����	�M��!���P#���!���#�����!!���!����O�
���Q����!�	��!��
��!�
�
���#���!������!���������	��� 0>?@A2<:B</17c3>=7/0A::4AE>8>A0:;F42B0:87.>=;0:G:0>?@A2<:3>=7/0A:�'���
�d��!��	��\���)
������	��������	���!�����!�!��������#���#�e�
��\#������P#���!�!�#!	����	����!�P#���)����)����!�	�!��!�!M���������	��"f�����+M�,�O#���
����P#
������!����
������������
!�)���P#����)������!Q�� �4<=1/01<:;7:1/0g0Ah<:i:0;B288H<9:;7B288H<9:B<;0A2;0;78:;78A2.0B7=1<c;7B288H<::4AE>8>A0:;F42B0:17/472/0:G:/78428H<:;<:4<=1/01<:;7:1/0g0Ah<:�j!��!)
!k�!�	��)������!�	���� �����	��������	�!M�)����\��
�
	�	��
�#����#�!#��
�!���+�O����Q���!�!M	������!��� 
����
����������
%�	�!�����������	�!����������(
�	
)����	�!�l� ����	��!�"#�
!�	�j�
��m��	��� 0D28<:C/FD2<::4AE>8>A0:;F42B0:I>0/10:G:;28C7=80:;7:0D28<:C/FD2<:�'�!��!)
!k�!�	��)�������!���n#!���)�#!����������	��\
)�R�	
!���!�	��	��)#��
������	����
!���o�
�MP#��	��)���������� �������	�������������	����P#��	��\�R�n#!���!�!��R
��!�������	�!�	
�!�� ����	�!�� <>1/08:=</B08:/737/7=178:0:0;B288H<9:;7B288H<:7:B<;0A2;0;78:;74<=1/0105H<::4AE>8>A0:;F42B0:I>2=10:G:/71</=<:0<:;<B242A2<:;7:</2.7B:�'���
�d��!��	��������	��)������	������#����#�
)e�
�������	����������	���\��#�	�������!�����	�!�����)�!�	��������	�M�	���R�����!��M�����)�!
���	���!)
!���	��)�������	���� �����!���n#!��)�#!�M��#����
�
)
���
���	��������	�������!���R���M��!�!#�!������!�!M������)���	��)�����������#��%����# ����	���#�
)e�
��	��j�
��m��	�M�)��\����
����!!��	��������	��� �/7A05678:;7:1/0g0Ah<:i:4<=;25678:;7:1/0g0Ah<9:=</B08:;7C788<0A:7:7810g2A2;0;78:



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&'(��
)
��)��*�"��+��,����� ,�-./012343515.6/.7839:6;34301766<4=>/>4165?<3;16/.@016A6B171C03165.6.;D7.B:61:6143/015:6C:6/.7839:6;3430176�E������!�����������	����
!��	������!��
����
�
�����F����G�
���H�	
�!���I!��� �
����:>071/6C:7;1/67.J.7.C0./616<:C539K./6D1716:6.@.7<L<3:65:6071214M:66<4=>/>4165?<3;16/?03;16A610383515./63C0.B71C0./616<17B:6�(�����N#O%���#��)F!)
��������#���������������	����	�P���)�)����
!�	��#��)�����#�Q#�����������!��DRSTUSRVW6XYZ[W\�]�	�Q
�
	��̂#��!��)������	�����!�Q#��_�!����)
	�!�����!�������	�!�̂#��
��������)�����
����Q
!!
������!����Q�!�	���
���%��������
%�����	�!�!�#!��!��)�
��!�!����!�	���� ����̀	�����	����P
��	���� ������ �a:7C15165.6071214M:6b65>719c:d653/0732>39c:d6<:C07:4.d6J1401/63C0.7814:/6D17165./<1C/:66<4=>/>4165?<3;16:301816A63C0.7814:6.C07.60>7C:/6D17167.D:>/:6.6143;.C019c:6�e�
��������������#��!��������#!������
�����������!���!�!�	���#�# ��������̀�!�P�	������O�
����G#��H�����������P�
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