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Â_�12��3445673�6����97>6:�9�96?�6I673���373��<67�9877�99�9�3���?>;�2�I>��2���L69�6�?�97259�:�?6��6�?���4���MA�12��97259�3>���L7���6�?�9�3���3B�>3?�9�I>��2��<9��43>����̀<<��̀>����9�9�̂a6��355�98:b�7�9�6��NOA@_=���c�?���9��9�9�̂6��355�98:b�7�9�6��NOAMdA@_=�3������2��ef1�̂4���MAdMN_�N̂_�12��97259�3>��97>6�?�3:B���2�6>��69�>67��3���9�3�����<9��<�398>�9���12�D�359��L7����7<43>69�9����2�6><�398>�9�I�3�����3�7�=�?>3�83�6��>3��=�3���755�?����>55<����39��������44���MgdMG������$�"��
hijkilm�nojk�pq prst�u�vw�h



���������		
�����������������������
����������������
�����������������	
����������������	��������������������������������������������
�� �����������!"#������

������
��$��
������%�&��	���������������'��$������
�� ����������!"#���(&')$���������
�*��������
�+���������%�������	������		,����$�����-�������������������./012/33/34
567/08/9:3�;<=9/4;/>/<?@=2�A9@?/9@0�B�A=2?@2C0?@=2�D>02EF/�/G?/2?�?=�HF@<F�?F/�/>@I@J>/�0KK>@<02?�@3�K9/K09/8�?=�<=2?@2C/�?=�=K/90?/�<F09?/9�3<F==>3�?F0?�H=C>8�9/</@L/I902?�MC283�@2�0�N022/9�<=23@3?/2?�H@?F�?F/�/>@I@J>/�0KK>@<02?O3�0KK>@<0?@=2�=2</�?F/�I902?�MC283�C28/9�?F@3K9=I90N�09/�2=�>=2I/9�0L0@>0J>/P5P�����		
����������������-%���������%���������������	����Q$�������	
��������������������������+����		����R-QS�����������
*����������
�	����������	��������T��U''�����S�U���������$������V��	
�$����	����UW�;?9/2I?F34����������./012/33/34 5X7/08/9:3�;<=9/4D9@=9@?Y�ZC/3?@=23A=NK/?@?@L/�D9/M/9/2</�D9@=9@?Y�5�B�[<</33�?=�\@IFBZC0>@?Y�]8C<0?@=20>�AF=@</A=NK/?@?@L/�D9/M/9/2</�D9@=9@?Y�5̂ ;CKK=9?@2I�\@IFB_//8�;?C8/2?3�JY�̀2<9/03@2I�[<</33�?=�\@IFBZC0>@?Y]8C<0?@=20>�AF=@</EF@3�K9@=9@?Y�@3�M=9�K9=a/<?3�?F0?�09/�8/3@I2/8�?=�@2<9/03/�0<</33�?=�/8C<0?@=20>�<F=@</�028�@NK9=L/�0<08/N@<=C?<=N/3�028�>/092@2I�/2L@9=2N/2?3�M=9�=2/�=9�N=9/�=M�?F/�M=>>=H@2I�I9=CK3�=M�3?C8/2?34b@c�;?C8/2?3�@2�<=NNC2@?@/3�3/9L/8�JY�9C90>�>=<0>�/8C<0?@=20>�0I/2<@/3b@@c�AF@>89/2�H@?F�8@30J@>@?@/3b@@@c�]2I>@3F�>/092/93b@Lc�;?C8/2?3�HF=�09/�N/NJ/93�=M�M/8/90>>Y�9/<=I2@d/8�̀28@02�E9@J/3P_=?/4�[KK>@<02?3�N0Y�<F==3/�?=�9/3K=28�?=�=2/�=9�N=9/�=M�?F/�K9@=9@?Y�09/03�028�09/�2=?�9/eC@9/8�?=�9/3K=28�?=/0<F�K9@=9@?Y�09/0�@2�=98/9�?=�9/</@L/�?F/�N0G@NCN�0L0@>0J>/�K=@2?3�C28/9�?F@3�<=NK/?@?@L/�K9/M/9/2</�K9@=9@?YP

5P
������V	�������	��f������	����������������������������+�!""���������������

����
��������������������������������	
����������������
�������!""������������������$����
����+�������+��	�������

%�����!""�������������������		�����-�U��������������+��������������	����SS������������
��
�����������		��	�����	
�������
	�)gh��������;?9/2I?F34

ijkljmn�opkl�qr qstu�l�vw�i



�����������	
��
��
�� ��
��
��������
�����
�����
���
�
�
�
�������� ���!�"#�$�������#��
��%��$$�
�����&��������
�����
���
�
�
�
�������� ��'"#�$�������#��
��%��$$�
�����&��������%��$ ���$$
&
�(�&)���)��$�*)
�
+�
�����,)��)��)
�������
�����-
�������
��&
��������
��
���#�
�����
�����.���������������.�������$
��������#�$�������#��
��
��$$�
�����&��������
��$ ���$$
&
�)�&)���)��$�/0/����1��2�33������
&�)��45�675��5��385��9��:38633�3�1���;196�3�8�99�7����2�99<���=�:�����3������:2�8�9>�1��2�33�1��619���2�99<����?91���4�2�8�:;��?�:��3=��5��1??9:81�:���8�69��51;��:�896����1�3?�8:@:8�?91��@�2�1A12�:�7�3�6����3�8�99�7��82��:�=�B�>����3�1��<���31B�6��CDE3�;196��:��:�82�13:�7��;���619�8�99�7����2�99<����	
��
��
�� F�
��
��������
�����#��G����H����
�� IJKLMNNOPQRSTTSTQUV�UTWTT�XY

RSTZSUV�[WTZ�XY X\]O�R�̂_�R



������� ����	��
����������
�� ����������������� �������� !�"��#$%"�&'���()**+,-./01 �23��
4��45336�7894:;����<�����=>?@.A@BCD1 EEEEEEEEEE FG,/0HFGHH,I+@ FG,/0HJ-GB@AKL@H0,G/HJ@+@-0,G/MB,0@B,.)HH,H0,/NOAL-.0,G/.++PQ,H.AR./0.N@AJ0LA@/0HSTU	���V�9��W
�����
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