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���������������	�
�������
��
����������
����������������
�����
�����������
�
��
�����������������
���
��������
���
���
�����
�
���
��������
��
�������������������
��������
�
�
������
�����
���
��������
�������������
��������
������������������������������������������������������������������� ��������!"������#
������$��%��&�'()*+,*)-./(*0120*.3/4�����5�
�������������������������������
�
��
��������������������
��������������
���������������67���������������'()*+,*)-./82,9:;.3/<�����������������
�
��
������������������������������������
����
���
��������������67' =>8?@AB@8/8CDCEFCF8/?DGH8HDC/IHFABC/J=>8?@AB@/>K/L@DMC/=>/(CNCK>AB@/O�������
�
�����������'��PQ���� #$�����
���
�������
�"��
�
�����
��������������&���
������
�����R�����
���
����
��
������S������
���
���
���������T�����
�����
���
�����
�����&
���
�
�!U
������������������������������	�����
V���������W�������
����
��
��������
��
��������!"���
��
����������
���
�����'?DGH8HDC/8>XBC/J=>8?@AB@8/=>?@EE>AB>8/=>/KHDBC8/=>/BEYA8FB@/FA>E>AB>8/Z/(E@LF88[@/4�
���
�����������������
�
���
�������������������
���������!"���
������!"���
���\�������R������
����
������������������
�
��T�����
������������
���%���������
�
������5�&
����
��
��������������!"��
��
�
����&
������
��
���������
�R
����
������������������������
�������
���
�����
�������
���������
��%���
����
��������
������
���
����
����������
������
���
��������%�����5����������'()*+,*)-./(*0120*.]�̂��������������
���������!"���
������!"���
���\������������������
���
���
��������
�
��T�����
�������!U
�����
���
���������
������������
�
���!"��������������R
��
�
�����������������������
���
�������!"��
�����
�
�����������
�����
���������������
���%
�
���������
�����!"�'()*+,*)-./82,9:;.]�<���������S�������
�������������������������
���
����
��
���
��������
������������
S�������
���������W�����
�����������S��_����
�����!"���
��
���������������������
���
���
������
��
��
�R
�
�����������\�����
��
̀����
�������������������
����%��&�����
���
�����������������a�b7�������������PQ���� #$'()*+,*)-./B2*c20*.]�̂ ��&��W�
�
��
��
����"���������������
����%��&�������R��R
����������
��������
��
��
��
�������������������������������S�������
��������������������������������
�����
��
����"��������������
����R
��
��&��
�������
���������!"����������!"���
���
�
������������������̀�����������
���
������
����
�����������������
��������'@HBEC8/A@EKC8/E>L>E>AB>8/C/8CDGEF@8d/E>CeH8B>8d/(CNCK>AB@8/>/?EFBfEF@8/(CEC/?GD?HD@/?DGH8HDC/8fBFKC/JE>>Kg@D8@/=>/=>8(>8C8/=>/hFCN>K/4��������������
������
�����������
�����������
��S�!"���
��
��
��������������
�����
��
���������������������
�����&�%
����R��������
������
������������
���������	�Ei/jkdll��m2mm2:n)/2/:.o2/*2)0m/2/p9)*2:n)/2/p9)n*./c2:n)o.m��������
����
��������!U
�]qr�Q6��������������!�� stuvwxyzy{|y}~�|{vx{��y�����x��y��w�|w���y���|�v�x }��}����}���������������|�u�������v��|�x���|{vx{����|������|�����v��x�v�x��w����v�v�x�x����



�����������	
	��	�	
�����������	
	��	��������������	
	���
��������	����������������
������	�������������	�	 !"#$%#"&'()*+,'-(.�	����������
��	���/�������
��������	0������
���	0��12324�����	���	�����	5/�6�	
/���	0������������������������	�����
���	����
	7	�8�����������	�	������������������	��������
�	���	������
�����������9	����������5	��������
�������:;<�������
���=���>���
	��?���6��@?��
�0��	���	�	������A�� �������������������	���	�	�	�����
�0	���	������
�/���	������	
��	���������	
/���	0����������	��B	�����	5/����7��
�	��������
�����������	������
	������	����
��	����	��	
����	5/��������
�0	�����
�����	����C�����	��
�����
���
������	���������������
�������	�	�������8	�����	0	���������	������
���������	��B	�����	5/���������������	�������5D������0
	��	������/�����0
	
�����	��
��6
�����
	5/���	
	���	�����
������� EFGHIHFJ(KLMJNJ(OEKP!QKNJRMSI(TS(!JUJPSRMK(S(JRKMJVWK(RJ(EM!I(;�����
��	����
����
/������	������	�����������������
�0	��������
��	��������	0	����������������
����	���	���	
���	�������������	��������
���
�
����7���	������������������
�����������	���	����>��������X	
	��	���
�<��������Y�
��5��Z>X<Y[ �\	�]<:Y�����
/����
�	��	�	��	���	
���	����̂	������
����	������������D������	�����̂������ UQJML_LEJV̀ SI3(JTLELKRJLI3(JHabFLKI(S(KHMQKI(1cdIJFGQLK(EFGHIHFJ(RKRJ(OJRMSEL!JVWK(TK(1cdIJFGQLK(Y�
����������	�	�����	5/���	��
����
	��	
���	������e�	��
������
���	��/���	��������/���	����
�	�������
�����������
���	���
����
�
���
����
������
������
	9����0	� JTLELKRJF(TS(fKQJOSaMQJ(EFGHIHFJ(TgELPJ(OfKQJI(SaMQJKQTLRGQLJI(;��8�
	���̂
	�
����
�	����
/��
�����
	�	������	�
����������?�C�Z������	���
�����[�������	����0
	5/������������������
�	�����h��	��
����	������
������
�����������	�	���
�����
	������>X<Y JTLELKRJF(RKMHQRK(EFGHIHFJ(TgELPJ(!QLPSLQJ(OJTLELKRJF(RKMHQRK( ijklmnopoqrosturqlnqvwoxyz{wn{vo|vm}rm~�vo|v�r{l}n s��s����s��{{����������{r�kv}��w��l�{r�n���rqlnqvw��r���v��r���v�l��n�l�nw�mw�v�l�l{n�nv���



�����������	��
�	����������������������	����������
����������	�������������������������������������
�	��������
	����������������������������	�������	����������������	�����������	���������
�	���������������������������������	������������	� 	������������	
�����!������	������
	���"#$%&'()*+#,-.*/'0$+$'#*-1/(2#*+.3$4-#*5#++(+674/(#*21-(/#*8�������������	���
��������������������
����9
��	��������:������������������������������������������
���������������������������;��������<	������������������	�	��������������������������	�����������������������	������
����������"#$%&'()*2)=6.>?$4.=#'*/'0$+$'#*-1/(2#*6.=/.(=#*5?#'./(2.46)*�����	�����������	��������������������:��������������������������������
���������������������@��������������	�������������������	��������������������������
����	��������
���������"+.3$=)*-.*A(-#*/'0$+$'#*-1/(2#*B$#=6#*5+.3$=)*-.*A(-#*.2*3=$C)*D�������������	����
���������
����E�������	���������������
����������
����
���������������
������F�	��G��������������������������	��
�������H���������������������������������	��I�J�������
�
����������K���������������������	�����	������������������������F����������
����������
������������
������"CLMNOMLPQ*CMRSTRMQU*V����F��
����������	�����
�
������������
�9����	�	���������
����	������E��������
��������������
�������������
�����
����
��
��������������������������	�������"CLMNOMLPQ*+TOWXYQU*D������������	����������	�����������������	�������������������������������������	��������������	�������
������:;���������	������������������	���������������
�����
�����������
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