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�"���������������I������������!���0�L��� ������M�������!!�	���� �������	����������NOPQRSSRTU�VTWXSRYZR�[TY�\R[]Û_]S�̀WQ̂[S�̀V̂SS̀�aR[SSbcWÛd[URY�cb�QêSY�[TY�ZWU�[SS�eRa�fg�h[ZR̀�W_�c[Ue[̀ R̀̀ c̀RTÙ�YWTRiN4���2#%3,�,�""����'�������������!��!����"������j��������������������������"���������""�������������� �����
�� ��� ���k��!����)��������%����-�����������	������/���"� ��!���� ������-���6��� ���� �!��/������ ��� �!��������� �������� ���!������0�L���,�""���'�������"�������	�!!����������������""��"������������ ������������
���	����
����6�������-�/������ ���� ��
��	��������� ��������� ���!��
��� ��� �����������"� ��!���� ��������� ���0�



���������	
����
�	������	�����������
��������
�������������������������������������������������������������	����	������
�
��������	
����
�	���	���� !"# $"�% # &'�()!"*+ ,&!����-	����.�/�0	���1�������������2��
	��
������	�������
���������	���	���������
���3���
�
���2��
	��
�����
��
�����/�

45678�9+)$," *&�:*)&+," *&
����-	����.�/�0	���1�������������2��
	��
������
����;�����
������������

���
�������	
�������	/�������
��	����
�������������	��	������������
/�	���/�<��
��	�
��
=���

���������>?��	�@?�/��	������������
�	����
���	A��	����	������
�������
�������
�	/B��/�����	���������������
��	�	����	����
�������������C�	��D�������	���������	
���
������������	���E��
������������
��2��
	��
?�����	��	����������
���
�����



��������	�
�������	��	������������	�������������	����	�����	����	������������������������������
���������������������	�������������������
�������������	���������
�������������������	�� �!�������������������
����������������������	�������	�
��	�������	�	�"�#�����������	���
�����
�����������	���#������	���������	
�����������������	"�#����	����$���"���������������
���	���	���������#��
�������������� ������������#�������������	�����������������#��������"�
��"�	������!�������	����	�
������	�����%�&��	����	���������������	���	����"�!����������	��
��'()*+,�-,+./01+,+�2(33�4+�)5�671553�5,�8+.3�6+,9(7+�:+7+84+,�;<�*1,5=>1�?.)=.,@�A����������"�	�
�� ��������������������B������	�����
�"B�	�CD��E�����������	������������������	�	�
�����F�����������"������	��
������	���"����� �����#�G����	��H�

IJ=7.*(5).3�KL*(5)6���	����M��	�������	����
��	�������	��������������	�
�N�������������
��������
�����������������������
����������
����	������	�	�"#����
���	��������B����������
����	�������	������������������	���������	�����B��
�
���������	�
����������
��������������������
������������������������
���B����������	����������������������
�����	����	���������	�"���������B��
�O���	�
���������	�
���	��
�����	���	��
�	�����	�����PDQRSPD��
�������	#������

�����B�������
�	���	����
��PDQTSQR�����	"��������



���������	
������������	
�
���	�����������������	��

������������� ��!" �#$%&��'(�)%*�'�%��(�#�+,--(""���%"�.�,�%$&,�&%�/(��(�0� ,,��(1�231*4�%��(�#�" ��5($"3%��'(�)%*�!6�" (1�*�%$7�81�4%$"�,9�" �($��99,$"1�",�$%(1��-,��*:��%� �1"3&��"�4%(�"�&%�2($& ,31��" %"�(1�,��&(14�%*�%"�" ��;%2("%"�9,$�;3-%�("*�<�1",$�7�� ��2($& ,31�1�%$��(��%�,-4�"("(,��",�1���= (� �,����%��$%(1��" ��-,1"�-,��*7�/(1("�" ��<�1",$��%�&�&$,4�*,3$�14%$�� %�#��(��" ��23�>�"�",�1344,$"�*,3$�9%5,$("��2($& ,31��" $,3# ,3"�" ��-,�" �,9�)���-2�$7�?9�*,3$�%��*��,5��%�2($& ,31��%�&�" (�>�("�=,3�&�2��%�#$�%"�%&&("(,��",�*,3$� ,�(&%*�&��,$:�*,3��%��2(&�,�("�=(" �" ��1(���"�%3�"(,�7�8���4$,���&1�=(���1344,$"�;%2("%"�9,$�;3-%�("*7



�����������	
�����	���������	������	����������	��������	��	������	����������

�������	�������	���������	������	�����	�����	����	��	����	��������	��	��������	����	�����������	�	
��	
����	
�����	���	��	����	���	����	���	��������	���	������� 	�	��� 	����� 	�



��������	�
����
�������������������������������������������������������		���������������������������������������
���������� !"#�$$�% &$�'�������()�*�(+��),)(-./012�3/4526/3�.65�/7208�9.:0;023�.82�<2;=>:2�/>�.//265�108/4.;�32330>63�06�?.64.8@�/>�;2.86�.A>4/�52B822.65�=.8228�>C/0>63D�B2/�/0C3�>6�3=7>;.8370C3�.65�906.6=0.;�.05�.65�72.8�98>:�3C2.E283�9083/7.65�<7./=>;;2B2�03�82.;;@�;0E2F�G72�32330>63�.82�34CC>8/25�A@�-HIJKLMNJD�OP-D�LQRP.503>6�.65�SOTTOF�S2.86:>82FUV#!W �U ��$�X�Y����������Z����[�����'�������(\��),)(]2B03/8./0>6�03�6><�>C26�9>8�/72�̂8226�_.@�̀.=E283�a.;;�>9�I.:2b3�cc/7�.664.;�dG4658.�G.;23e�./R7>:282.506B�C8>B8.:�9>8�3/4526/3�06�B8.523�fg�/78>4B7�hF�G72�ijic�C8>B8.:�8463�98>:�P>65.@D�?.64.8@�ikDijicD�/78>4B7�M465.@D�P.8=7�ihD�ijicD�.65�/72�82B03/8./0>6�52.5;062�03�I805.@D�?.64.8@�ckD�ijicF]2B03/8./0>6D�.3�<2;;�.3�.;;�823>48=23�9>8�/72�C8>B8.:�=.6�A2�9>465�>6�/72�G4658.�G.;23�<2A30/2FlW�m#���V#n&�lW� !o #!�U�$n�p���������q��r�����s������r�������G.E2�/72�3C225�/23/�/>�72;C�529062�.65�.51.6=2�A8>.5A.65�0698.3/84=/482�0:C8>12:26/�/78>4B7>4/�_8><6O>46/@F

�tuv�w"#��xy�#n$�z�{uu�WnV#"n"�$�

�� �������
����������	��
��|�����r���}����~��������
������������������������������������������
���������	���������������Y�����������������Y�����������������������Y�����������������������������������������������������������
����������������������������������Y���������������
����������������Y������������q��������������������������������������������������������������Z		�����|�����r���}����~��������
������~Z�r���)������|�����r��������\+�,+���),�)�)���((��	��������
�������������������|r}~��s���������������
�����~������������
����
�����Y��������������������������������������q��Y�	�������������������������������	�����
����������������
������Y����Y���������������
�������������������������Y���������������ijj�MF�_8>.5<.@D�̂8226�_.@D�QH��kf�j��ijRffhRijjj



��������� 	
	
���	���	������	��������	�����	����	��	������	�������	����	���	���	� ���!	"#	���	$��#��	��	%�	�� ����	#�� 	���	����&	$�����	������
���	���	������	��������	��������!	'�	���$	��������	���	� ���	 �������	������%����	�������	���	������(�������	�������&	#�����	����	���	����#�� )	*+�,��-�.�/������(�������	��	�	���#������	�������	����	%�	���	����0�	������	������	����� �	��	�����	����	$�����&	�������	��	���##	������������&	�(�	��1�&	� ���&	��	������	 ����!


