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�������������?)���S����)��TU�)?)�),�(�K����(��2��),,�,�(����)�(�F���,��(��.�����������������)?)�),�(�3p/����7,�
�).�V����������	
����������,)���(+.)�),�(���7����)�(����������qOr#r��� !�&s�,�F�<��7���,����tFEuv�������)��,)���0�������)��,/�/)��4wxyM�?�����3�.7�),V���������	
���������2�	������(,/�����)��G�+��)�./�/)������*����(������(,/����,)���>�����.),�(�-�.�)�(7���.���*+,���?���:����������	
����z��,�����J�/)�(����I�(��<������,�>����.),�(���.I�,�).,�,�*+,���7<�������������N��{||}��%��#�"�����#� !��� $ #�~���&s���(�U���)�����?)�(���.��>�������3����,�S7�,?+���,�����U����������B��,�,�����)��855�A).���+��������<)��-�<����<�����B)��E��,���.�-���s/��)�����UI��-�7�����.2��)��*�����I������������~�!q��#� !�N���#������&���������	
����������,)���)��K7
��������3)��)�(���.����)�.,�(�
����?��
,,).��*)���,/��(�����u�7)�,,�
����G)�(��)�)��tu*Gv��,�E���,��7)�,�)�),��)��,�tEUuv2�)���������������	
������������,��I���)�(���,�.).��2�(+.)�),�(�3)��)�(���.�?���	
����������7,�
�).��<����



�����������	�	
��	�
	
�����	����������������������� !���"#����$%����"!�%��"��&'(%��%) &��"*+��,��(�-".�%�"��)�%(�)"/��)������"��� &���))���"0�#%��&����+ &��"1��"2�3,����4"!�%�"#���������)"5��������"���"/,����,�&�����4"!�%��"!�)���%�����)%1�"*+�����)��(��(-6������))��")���)")��,���"6��%��������-0-6-"��3���"6%�"�%(����% &4"��))"0�#%��&����+ &��"%�"�%�%(��"7����)�������"��)"6������+��"���)��(�"8������"�+))��9����:	
;<�=	
��	�
	���=	�>��<�
=��5%����"����%���4"���+����"����������������� !���"?�&�����("$�1����))%("���")% &��"%&��"2��!�%��-@�%��"���"!�)���)#�����-.�%��")����%(�".��������"8%�",�%"A��,��� &)�����%��%��4"!�%��"B�(��&�����("C"#�%��% &4"8���"(�����"%�"6��3�$�%���"0�#%��&����+ &��"����"������ &������"��)(�&��-.�%�"��#����!�%1��"0��)�������8���"�+�"D� &�+����4"6��,���4"B�(��&�����(4"7�)������(��"---"E&��"*%���,�%���F%����"!G����"6%�")% &���% &")%��1�����"�%�)��$��-0-6-"��3��"6%�"�%(����% &4"��))"����%�"��)"��(����3%(�"D� &�+����"1��"0�#%��&����+ &���"?�&��% &"�%����)���)" �-"HI"6������"%�"/�)#�� &"�%���9�����JJ	
�
�K><��	��
	
<�=	L�JK>	
�L	��	
��/� &"��)"������)��"M�%�%(��()1����&���",��G�%(�"���"���"��))��"���" &��%) &�"��) &�%����"�+�"��)"��) &��"���"N�O�%�������� &������"���"5���(%�"�+�"�%�"N�� !���(-"P�$�"��))"��)"*����%��"�� &"�� &")�����%("�%�"2�&�$��(��"&%�"���"&��"����)#���%���"8�����-"E�"*%��)��1% �"8�����"�%�"M�����"?���"�� &�"��)(�����) &�4"�&��"M+ !)% &�"������4"�,")%�"1���)����%("1��,��� &�")%��"����"�% &�Q"E)�"��)"$�%�(���39P��"����������������� !���"1��,��� &�"���")#��)��"5���(%�4"8���"��"(�,��� &�"8%��-"6��)�"���)��&��"E&���"!�%��".�)���"C"�%��� &"��"�%�"����"(�,�� &�"���"�%�"��&�"����"(��� &�-".�%��"*%���4"!�%��"/,���������)4"!�%��"6��1% �1�����(�"+,��"RR"S�&��"---)����%O"�������� !���T"5%�"U���%���),�(�%��")�%�"+,��"IV"S�&���-"����8�%�-�W��<	
����W��<	
����W��<	
��7�%"���"5��) &�%���("�� &"���%������4"�,?�!�%1��".�%���%��")%��"����������������� !���"�+�"���"/��)������",$8-"7����%�,��"��)"8%��) &����% &)��"6')���"$��"&'(%��%) &��"�������� !���(-X#�%���"(��%(���"�+�"�%�"N�%�����������"%�"A��8�����(��4"E���)��%��������&���4"���"Y�)������%�4"6#���)������4"*�))��,�����"�)8-"E�"?����"�%�)% &�")% &��4"G!���(%) &4"����(%��4"$�%��"���"!�)���)#�����-



��������������	
��������
�������
���
���	
�������
�����������������������	
���
��
���	
�
�������
���������������������
�������
�������������������� ��	���
��������
�����!������������
�������
������������	�����	���
�	�"�#���������������������������������������������!��
��������$���������������
�������"%�

�����&�
�����������
�����
�������������'���������
����
�����(����������
)�����!�*"�"���������+��������������������*����,-./012314/56-7891:14;<=>83,-?@/A=-1/1B3419/31,41/CD2,-?/E=1/.=1/0FG?1-.1-/H1=2;=1G1/7,0I1=?1-JKLMNLOPLQRSQLTUVWX�
�#������
������YZ�(����������
��
����������YZZ������
������
[�����������
��������*���\�
����	��
�
"]�����������
����������
����	������
��������	������
���	�����	
��̂
�_̀a�����
����b���c���������������b����defgZZ���	��
�
��
�
�_�b����
�ggfZZZ���	��
�
��
"h	���
��������
��������i[�����
�������
��+������"� j����̀k̀'aa�����������j�i"̀ll'aa[��
�_�b����
� �����"� j�i"amn'aa�����������j�o"iia'aah	���
�%�������[\�
����	��
���&�����p���imaa�X�o[�����
�������
��+������"�� �j��oin'aa�[��
�_�b����
������������������"��������j��̀ak'aa$�*�����b��
���������q���������
��r������
����������&�����p�����������%�������[\�
����	��
���stVKuvUUUUUUUUUUUwUQOUdUxyNzLOUMyfUUUU{UUUUedZ|ZZUUUUPQRUUU{Udfe}g|ZZU~~~UUUUUUUUUUUwUQOUgUxyNzLOUMyfUUUU{UdfYYg|ZZUUUUPQRUUU{UefY�g|ZZU~~~%������������������������
�
�KLMNLOPLQRSQLTU�WX�
������������������}g�(����������
���������"]�����������
��������+��_��	������
�������
��	������
�__a�����
����b���������������+����������"�dZfZZZ���	��
�
��
"�
�̀�b����
��	���������\�
����	��
�
�����������
�������
�i�������"�j�i"loa'aa���������j�̀"̀li'aa%�������[\�
����	��
���&�����p���imaa�X�o������"�j��k_'aa$�*����%�

����������
������	�
�����KLMNLOPLQRSQLTU�WX�
���������
�������������������������
���	���
������"���������������������'�����������	��
�
���������������
��	������
��
���������������
��	��"����X������
�YdZ�(������������

�
'�+��dU�	������
���������������'�ddZ��������[�����+�������"����"�gZfZZZ���	��
�
���	���
���+�������"�������
��	������
��
��
���	��
��������
����������h	���
��	�\�
����	��
�
������̀�b�����������
����������
��������i[���
����������
���	�������"�i'l���
����	��
�
�[������������
���	������������"�o'i���
����	��
�
�[������������
���	�����������"�̀'̀���
����	��
�
���p���[#	���
��
������_[���
����������
���	��������"�_'̀���
����	��
�
�[������������
���	�����������"�_'l���
����	��
�
�%�������[\�
����	��
���o[�&�����p���imaa�X����������"�a'_l���
����	��
�
�$�*������"�m̀���h	���
�����
���̂�c�����
���������*������
[������������������
��
���	� KLMNLOPLQRSQLTU�WX�
��	���
�����\����
��������&��
�'�%���
���'�(������'��
[��
��
��
��
��&�����������'��ZZ���������b������)��
��'������������g�]�������'���(������������

�
�̂]����������'�(�������
'�h����
����"""c����"�YZZ�\�
����	��
�
��
�������������"��ZfZZZ�\�
����	��[
�
��
�+�������"�
���
����������������
�����������	
�̀�b����
��
������
��������	���
���h	���
�[�%��������\�
����	��
���&�����p���imaa�X�o�������j�����̀̀ o'aa[��������
��������i�X�
*�����������������������������j��̀"̀no'aa[�������	���
���������������������������������������������������j���"kam'aa[���p���[#	���
��
������_'���
�	������������������������j��"�ml'aa$�*����&�����p�%��������[\�
����	��
�������
�*������
�������������"�j�o"laa'aa��
��j�̀"aaa'aa"������������������
������#���
�
�������������
����������������������������� � �¡�����¢£¤����¡�¥������¤�����¦¦�����§̈���¤�©ª�����£�«���¬������ ���������®§�����̄§̈®����§���¢£¤����̈���°¡��®���§� ±�¢£���£¦¦�±����¡�¤��¦¦§� ±�²� ��§� ±�̄§̈̈�¦¦��±�³��¦���§� �§�������³��¤£� §� ����� �¡��§����������������������¬�́µ�¶��¦·̧£¦¦��������������¹º�»���¤��¼����®����������̧£¦¦���®½�����¦�����§¤ ���§¤���±�� �¦±�£¡�¤���¼£¦¦¤�ª��� �¼��¡��§����¤����£���������¬����¾�¤�¤�̈�������³������§� �����¿À¤��º«£¤����¡�¦�����������§���¤������¦������Á��¡��§��¤�� �¡���¼£��¥®���©��¤��¦¦����º�����¬��ÂÃ�µ�£�«�§� ¤¼£� ª� ���¡���������ÄÃ�º�̧£¦¦�¬�Å�Æ��º¦§̈�·©ª�����£�«���������¾�����¡¤«£¤����®§�������º����¦���§¤���º�³��� ��¼��¡��§�����¤�Ç��ª��¤�̈���́�¶�́Â�µ�£�«�§� ¤¼£� ª� ��ÈºÉ®Ê±���º�¿����¡À·Á��¡��§���§�������¿��£º«£¤����¼£�����¥�����§���¤������¦���ËËËËËÌÍÎÏËÐÑÒÓÔÕÖ×ØËÙÚÛÑÜÜÑËÝÒÞÖËßÕÓàáâãäåÎËæÑçÓÑèéÑãËêëëìØ



�������������	�
��������� ��������������
�������
�������	������	����������������������������������������� �������������������������������
�����������!�������
���"���������
���������#
����������$�
����%���������$ �����&���$�����������������������'���������������������������(����������������))�������**��������+
�������������������,�������������������
����
���%����������������������+�������������-�.��������������������/�������������������'��������-�����������������0'�123��� ��������
���4�����-��56�������3��
��+7�89:;<=>?@A=;@AB;CD=:EFGHH=9IJ���������������������������������,����������������������������������	�
����������� ����KK�L������ (M?A;BHD=:MN;<=>?@F?OP"������-�����Q���������,�����������������������-�
� �������������� �$������-�
�������������������%�������
��������������������������������������3��-�������������������
�'R��	����������S�����&���������������� �����������
����������T����U
�����������'�����������������������������������������



�����������	��
����	�	�����������	����������	���������������	�����������	���������������	����� !"#�$%&'()$*+$�%%,"�-+.$����/���0�����1����	���������2�/������������	�����������3/�4�������5
/��	0�6�3���������7��	���0�	�������������� "�8&#9$����0���������0:��
���		��4����;�����0�����<��
�	���6������������6��������������	=�����	�		���>.$#$&.?!@8A�8BC�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0MHHC�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0MHJ����Q�	��
����� >.$#$&.?!R'S*$#C�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0KHHC�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0MEO�����Q�	��
����� T-8B.8B&.8 #;�6���	�������4�C�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0PJUC�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0PJO R$ �#V#.&A .$W&X.C�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0PFLC�������DEF�GHI�JKLM�N�FOP0MUE����Q�	��
�����YZY[\]̂_\̀]abcdefgfhijiiklminmfhimlonfpqfgfrstpuqufvnwxynz{lxy|}w~�fgf�nm�lz�


