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����[�����������7���#&�����������������# �� �%&�������,�� ����#�����5������$��*�"$���&���,�$!����������!���# ���������$#��#$J�%&��#��'�5�������\�]Â̂ _̂̂̂ �I7�� ����$5����$�K�����,�#�"$�$+�$�����������!����"�5��$��*�#�����J�����̀a�I7�$#J�K��$������������# �%&�����b�� $�&�����c,$ ��#���������-������������	
�����b��������������#&�����5$J������!���# ��#�����J���� $��5������$��*�"$���+��,�$!���������!���# �����������5 �����dHe�I �$# ��������# �K�����,�#�"$�$+�$�����������!����"�5��$��*���5��5������,�����'�5�����#� �# ��#��



������������	
�������� ���������������������������� ��!"#�"�#��$�"��#%&���'(�
)*�
(�(���+�)��,����-�(���)��	
��(
�.���-
�/�-��
)���.*��*����	�-�(��(�(
.(�
)*�
��-�(0�-
/
�-����,
�
�1+���(
��-
0����)1��)�0�23�45�555055�6/��	
�)�7��
��(80�*����)��	
���	.��7�
���/�7�-
9�*
�)��
�	
�
�-
�23�:5�555055�6;.��
�	��)�7��
��(80�*����)��	
��+�-
�	�7�����<�#��#�=%�>?��%�@�"�%�A��B��"��#�B%#���'�
(+�7C��-��(
�.��-�����.�+���
	����(
����
�	��*
7��
)*�
��-��0�
�
)�+�(��-��-
(+.)*��)
�	��-��*�
(
�	
�+7�.(.7�0���
)*�
��-�����+����+�)���D�.(�-���
�
��-��(
�.���-
�/�-�0�(�,�(.����	
�����
(*��(�,�7�-�-
����� %�E��F���GHI��F��������������� ��J��#!��$�#"" K%�%�B"�B"<"�&����L?����B���������M�NOPNQPRNOR���SNPNTPRNOS���'�(�
)*�
��-�(0�;.��-��
)�/���
)0���+���((
�.��-������-
��9�UV��-
�-
(*
(�(�-�����(0�-
/�-�)
�	
�+�)*��/�-�(�*���-�+.)
�	�(�C�,
�(0�;.��-����-
(7�+�)
�	���((�)���
W����0���(�(
�.��	
(�7�)�	
(X��#Y�OTZNNZ�[�����I\�]�̂��#Y�OTZNNZ�[����_�̀E��̂��#Y���aZNNZ�[����b�cd̂���#Y���aZNNZ�[����[��̀��E�e�<�#��#�=%�<#� "�#%X�'�
)*�
(��-
/
����

),�7(����(�-
(*
(�(�-
(	��+7�.(.7��*
7��/�7�����	
���7�-�(���	�(���(+��(0�
W+
	��(
���/�7�������(.*
���������7��
(	�,
7
+�-�0�;.��-��
�	V����+��7�)�	�-�����/�7���-
�+�-���	
)���<�#��#�=%�"��?B%X�f��(�-
���-����-���+.7-�-
�-�(�)�	���(	�(��,	
�
)�-�+.)
�	�(�+��	�,�7)
�	
�C�,
�(�*����+�)*��/���(.�(�-
(*
(�(0��(�
)*�
(�(�*�-
�V�0���(
.�+��	g���0�(.,(	�	.������

),�7(��-
�-
(*
(�(�7���-�(����
�
�UV��6+��g�-��)��CV0��7)�U��
�h��	��80�*���.)���h.-��-
�+.(	�0�*��*��+����7���(�-��(�/��h�-�(0��
(*
�	�-�(��(�/�7��
(�
�-
(*
(�(���-�+�-�(����i+�*.	j�-
((��+7�.(.7�0�)��	
�-�k(
�(.����	.�
9����-
��9�	l���0�*����	�-�(��(����(��m
(	
�+�(�0��(�)�	���(	�(�
(	��V��7�,
��-�(�-��*�
(	�UV��-
�+��	�(0�(�7/����(�+�(�(�-
�*
����	
��<�#��#�=%�!"#�"�#%X�f�(����
)*�
(���*	
�
)�*�������'h.-��-
�f.(	��(
)����
+
((�-�-
�-��)�	���(	����9
����*�
(	�UV��-
�+��	�(0�)
()��;.
���/�7���)
�(�7�.7	��*�((
���n5o�-��/�7���-��(�7����0���+���+��-�-��;.
���'h.-��-
�f.(	��6�

),�7(��-
�-
(*
(�(8��V��(
���	
�������(�7�����-��)�	���(	�0�	��	��-�k(
�-
�*��+
7��+�)���	.�
9��)
��)
�	
���-
��9�	l���0�-�-����



�������������	��	�
�������	��	��
���
�	�	��
�	�	��������	����������	��	�����		�����������������	 �����	�	���������	�
����	��	������	����	��	!����	�"	����
�	�����
�	�	
����	#��	�
����	��	
����
$���	�
��������"	�	����
�	��	����%���	�&��	������'�()�	���	�	��%��	��	������	��	����
*	��
�	��������		������������+,���	-	������	#��	�)�	���������	�	�����
�	��	����%���	��	�����	��	�.	��	����"	����������
�	���	���
�	��	�����
�	��	����%��()�	��
�	�����	����
���"	�����)�	�������/��	��	������	����	��	�.	��	0��1��	23��4�3��5+�64+7����+,���8�9:,:�;2+�4<			=	
������
�	���������	����	������"	��	#���#���	�%>���	�	��	
>
���"	
��	����	����	
������
�"	������"	�������
�	��	#������
�����	��	��>����	��$����	��	���������"	�)�	��
�����)�	�	������	��	���������"	���	�����)�	#���#���	��
��	����
�	
��%��1�
��	?�	����	�����	�)�	��
�����)�	�	������	���	�����)�	����
�	
��%��1�
�"	�	����������
�	��	%���	��	�
���	��	���������	#��	�
�0��	�������	����	�������"	��	��
��	����	��	�������(�����
�	�	��������'�()��			����������@,+2�A�B��	��'	��
���'���	�	�����
�"	����������	��	����
������
�"	�	���������	�)�	���	������	����
���	�	������()�	��	������	�����
���"	�0�	0�������	��	�C
��0����������
��			 	2DEFGHFD�IJ��GHKHLMD�N��IOPQQRDS�TJOPQQRDS�7DIHLPIHIJQ�	,DGOHQ�UHGH��IOPQQRDV2DEFGHFHWRD�	23��4�3��5+�64+7��4:X���8����+9+YZ��T:����9�3[��T��7:,��<			\���	����%���	�	���
��
�()�	��	������	��	]̂	���	��	�����	����	���
�()�	��	����(�	��	#���#���	��
���'�"	��	������	�%�������	���	�
�	������()�	_���
���	��	̀��%��1�"	�%	����	��	�������	��	��(a�	�����
�	��	���	#��	�����	�	��
b����			 �cPQD��GdcPD�	23��4�3��5+�64+7��46�+7��8��5+4����65+�<		�?����
�	�	���'�	��	����	��b���"	����	���	#���#���	��	���
�"	�����	������	�	��
���(a�	��	�����(a�	��	
��%��1�"	����	#��	�	���
�	#��	���	����"	���������	����	�������
�	��	��
��
�	��	����	��b����				



�����������	
���������������������������������
���������������������������� ��!�����"#$���������$%$&$�'$(����������"����"���) "'��&� "�*�!$&���$"��%"�������& ���$��%'������($"����+($��� �%���&�����(������,'�%-.�����%�(���������*���"�%���%����������"�����������%'����"��$�"�%.��'��,�#/���"0�1���&���%'��234�565708�� �9:;<=�>?;@<=�;ABA;A>:A=�<�<C@D==E?F�CA@D==E?�A�@?C<GDC<CA=�CA�H?>:;<:<IE?�������������	
����������������������������JK�����L"������"�"�!��%�&��.��&��'���������"�%'�-.����'���"��"�'��,�#/�����"���"#$����"�� �%���"�#$&$'���*�"�#(��� �%������$"��%"��"����������) "'��&� "�0��������������	
���������������JK���������������������������������������� ��!���" "��%"��� ����$'$�������!�#'�����(�*���(��M�"����($"���������"&�$'��&�#�&�%���"� �&$�%'��%��"�� %���($������($"�*�%��� �#�&�%"'��.���"���NO�"���'���$%�%'�"����" ��" "��%".��� ��$"��%"�0�P��&�"�������& "������������������������&$�%'�*��������"��&�#/��M����""$%�' ������'�"'�� %/�"�� �����"�%&$�������%���'$(�����'��,�#/����������%$!�"'���"� �&$�%'�0��������������	
������������������������������Q���������������R��($�S%&$��������"�%'��$%"'� ��%'�*�!$&��� '��$N������&�%'��'�-.�����'��,�#/�����"��������N����'���$%���*�%��!������"'�,�#�&$�����#��T�$�U0V2WXUY���Z�&��'��304U2XUY0�������	��[������������L"������"�"�� ��"�� '$#$N������������#$��������&�%'��'����!��$�����#��\&�� '\*��%&��$%/��.�����6$%�$&�'�����]�'����$��̂��!$""$�%�#*��'+�W2��$�"���_"���$%̀&$�����&�%'��'�-.�*�&_�$����"���"��"���& ��%'�"�� ����(���"�������"�%'���"����_��.�����$�%�#����a$%$"'+�$�����5��,�#/�*�%��&�"�����'���$%'���""��%����� -.��!$"&�#*�&�%!������"��&$!$&����%��̂��M���!��̂�$��$������L�'0�b0c����Z�&��'��%0c�304U2XUY*��#+�����&�� %$&������+�$�����"� "����������"�&�%'��'���"��������N��$%��'���$%������ N$�����#�����M���!��d%$&�������'0�e0c����T�$�U0V2WXUYf�������	��[����	������L�&�%'��'�-.���������N����'���$%����%.�������M�"���!�$'�������" ,"'$' $-.��������������"�&�%'��'���"��������N��$%��'���$%���*���(�%�����"'�$%�$�g"����"����&�%' �$"��#�%&���"���#����'$���e0c����T�$�U0V2WXUY0�������	��[�����������



�������������	
�������������������������������
��������������������������������
�����������
�����������������	���������
��
����������������������
����������������������
�� �������!�����
����
�������������������������������������������������"���������������������#������������$��%
���������
�����&���'()*+)(,-./0()1-..���������������������
��������������
������������2��3��������
��������������������������
��������������������
������������������#��������
�������!������������������������
��
���������������
��
�����45���������!�������������������������6����6��
�������
������������2��3���������#�	��������2�����������
��
�����������789������2���������
�����!���$���
������&���'()*+)(,-./0:;1-..<�������������������������������
������������6�������������������������������
����=�������
�����������������
������
���������������������������������!�����������
�������������������
����
��
���
������������������������
3��������
������
�����
������������������������������
������������������������!����������������������
����������������������������
��������&��������������������������26�����������
���
3�������9�
�����������������������$�����
����"������������������
�����������������������
���������"����������
������>�
���6�������8��2��3�����
$����������$������
��?��!���$������
���������&�@&A����B�������
&A�C&�D5EDF&���� �)GHIJKGL.MG.1NIOIHPQ.R.SQTMUJKGL.MG.1NIOIHPQV.;QNWIL.MG.'GLLQIH.G.XLYIOUHUMIMGL.�XLYIOUHUMIMG.Z[G.�S\*0]0\(.1):+̂ ]:Z(.]X+0;_(.̀.XZ')X+(_(].+X]1(;1X]a���b�����������������
����$���������������������2��������������"�������5c����
�� ��������"���������&���� XLYIOUHUMIMG.]GNdUJQ.ZUHUYIN.�S\*0]0\(.1):+̂ ]:Z(.1X)SX:)(.̀.]X)e:f-.Z:\:1()a�������������������������2��������������"������������������
�������������������������������������������������$��������
����������6�45�����
�� ��������"����2����&���� XLYIOUHUMIMG.(gUMGTYIMQLh'QNYIMQNGL._QGTJI.'NQiULLUQTIH.�S\*0]0\(.1):+̂ ]:Z(./0()1(.̀.(S:_X;1X._X.1)(j(\k-a�



�������������������	�
�����������������������������������������	����������	�����
��������������������������������������������	��������	��
��������� � !"#$%$&"&'()*+ ',!"&+-$"(�./0121/)(34567258)(915:3)(;(�23)<5/5=)=�(>47;)>?2�:3)=?45)@��(A���	��
����������B���	�����������������������������������	�������������	�����������������������B�����	�C��������������������������������������������	������	������������D�����������������������������C��	����������	E�B�����������	����	������������	�����������	����������>)4064)F?(G:5.?(H����	��������	�����
�����������	�
�����������	�������������	��
�����������������	����������������	��I����������������������	�������
�	������J����������KLMM��B���������	�����	�����	�����	������B����	������	�������	�������������	������������ �N+-,"&"(&'(3-"#"%O+(P(=Q-"RS+T(=$ !-$#Q$RS+T(.+,!-+%'T(F"%!" (�.+U*', "RS+(&'(N+-,"&"(�./0121/)(34567258)(2�V3)(;(.?8>�:2)WX?(=�(N?4:)=)(=�(34)<)/Y?@���Z������	�
��������B���������	E�������������������������������������C�������������
������������B�������������������������[����������������C��������������������������B���������������\�����������
�������������������������������������������������������������[���������������������������	��
�����������������(>)4064)F?(G:5.?(Z������	�
��������B����������������������D[���B��������	��E�����	����������������D���J	��������������	����������������������B�������������������������	��������������	�����D[������������������������������������D[�������������	��������./0121/)(34567258)(27358)(;(<):.?(=�(Y?4)2(]/�5(̂_̀abĉde��@f���������������������A�	����gh������������i�����jkl���������������������	�������������������������������������������	������������������������������m���������������D[������������������������������������������������	�����������������������	��������������D[�����������	��
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