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������������	
����	�������������������	������������������	���������		��������������������������	�������������������������������	����������������������	���	��������	�������������������	�	����������	�������� !"#$%$"&'%()*&'+',&'%-.,-!&"-/&0123'�������������������	
��������������������������	������������������45647�89����������������������������������	����:;�������������������������	�����:
������������������	��:
���	����������������<���������������������������	���� ��������������������	=�	������>�������������������?���@A�B������C����D��������E������������������������ !"#$%$"&'%F*-G&'+',(%!2.*2%'(G'H2"I&',('J&K&G(.*23'����	��L���>�������������	�����	������������������=	�����������	����������������������������	�����M�	��������������������������	��������������	�������	?�����������	�������������:
���������� 2$*N&%'.2NG&%'N(H(N(.*(%'&'%&"#N-2%O'N(&P$%*(%O'J&K&G(.*2%'('!N-*FN-2%'J&N&'!#"!$"2'!"#$%$"&'2-*&Q&'+'J&K&G(.*2',('Q(NR&%'N(%!-%SN-&%3'9����=	����������	����	��������	�����
���������	�������	��<������	
����	�����������	�����T�UA������	�����VWW���7X8 J&N#KN&H2'Y.-!23'5
������	������������	�������������������	����������������	���	������	����������D���������������������������������	����������������������	
�������������������E����������	��������������M�������������	�����������795Z�5[\9 KN&*-H-!&0](%O'&,-!-2.&-%O'&$)̂"-2%'('2$*N2%'&,-!-2.&"',('I2N&+()*N&'!"#$%$"&'.2.&'+'I2N&%'()*N&%3'���<�	���M�	����������	������������E���������795Z�5[\9����	
�������������@_̀ �B�����������	������C����	������<�����������M��������� &,-!-2.&"'.2*$N.2'!"#$%$"&',F!-G&'+'&,-!-2.&"'.2*$N.23'9�������������	�����	=����a_̀ �B��������	������C����	�������	���<�	���	������������	��<�������������	=��� JNbG-2%'!"#$%$"&',F!-G&'JN-G(-N&'+'JNbG-2',('cdGc'N2,&,23'��������������	
������989�4�8����	E�������ef�e�	�����������	��������������������:;��g-h'i.-R$%'!2G'!2RN&,2N�L�9��	E������	=�������	��	����������������������989�4�8���������U ___�B��������C�f������E��������������������	��g����U __j��k l__�f��	�������Nm'nOnoppo���	�f��	����q����������	�����������	���	��k l_j�f������E����	=����>�	�
�����Nm'nOnrspr���	�f��	���� tuvwxyz{z|}z~{�}|wy|��z�����y��z��x�}x���z���}�w�y ~�������~�����������{���}�v�������w��}�y���}|wy|����}������}�����w��y�w�y��x����w�w�y�y����



�������������	�
��������������������������������������������������� !����"�#�$%&#'�������!�()*++�,�������-������.�����/�0��������1��������!������2�-����3����()*+4���45)+++��6�7879::9�����0��������;��� !�-���������� !��!-������������45)++4�0��������������������<���.=������6�787>?:>�����0��������) @�A�
�@BC������D�
�����E�������DA����
DF���D��G
�	���H����I���@����C�������J����K�L�������������'������(M1���N�����OOP%���P%�����L������!�Q=��R�����-1�����������S����������L��2��Q=��L�-���2����T���UVN��������!������S���U�����2��������!�������)@�FH�W��X��
�K�'���������������������������������+4)+Y)4ZZ[1�U�N�������!����������N��Q=�����2�-���������-������N�������*+)+\)5++Y1����� !�- !����N�S�N�����!���!�-�.�Q=�1�N����2�����������N��������������-V�����) �]̂D���D�	��ABC��
DF���D��G
�	�A��
����I�D�_	��A�������W��B̀ ��K�a���-��b���������������������c"d$c&'&1�������U����N��=���-�e�����������������������������2�Q�1����-�N�������2�����1����������N�T����������������N�����-��1�N��������������e���!��-�.��-��1��=�������N�����������N����������<��������Q=�)�%�!�-�������=�������N�����������N����������<��������Q=�1���-����������������� !�������������1������� !���=������e��!��-�.������-�e������1��������Q�����-�N�-���!������������������<��������������������1����������2��������e!������������2�-����������N������!����������!���b�������N�!��������N�������������2��!���1����������������������������'������(4����Lf#)@�FH�W��@��	����K�d������������������������2�Q�1�U��������!������������!�����NV-���������T�-b�1����c"d$c&'&������=�����������������d�����������'-������Q=��%�N����2���1�������!V�����-��g�2�����R�����-1��������1������1�U������N��2������N������������� !��2��b�����U����N������������������N�US1��-��Q����e�����1��������������1������-�N���������N��������5+h�,2���������N����/����2�-������N!����N�T�������-��U����N����������-�������������������)�a��N��������c"d$c&'&��=�������������d�����������'-������Q=�1��-�����2��=��U����N����-������Q=�1�����N�������i������!�����N��2�����1��������1�������b��i��������TS��U�.��������N��������5+h�,2���������N����/�������Q�����N!��������-������Q=�)@�FH�W����H����K�'��N��N���j���� !������������=������ !�- !������!��.����-����-1����� !�����k�����N!�b��N�������������2�1�����������.��i����<��k�N!Q=�����N��������������T�-b�)
DF���D��G
�	�l��A�I�
DF���D��G
�	�l��A�I�mD��D�	��ABC��n�@AK�R�N�������!���������������������1��������T�������7oE7pEq7o:�r�s7E79Eq7o>1���2�-���-������Q=�1����2�-��������-�����6�q>:877�tuvwxyz{|�x�y{}xyzr�x�{~z{��xr~|��-���������������N�������-����-1������!����U����-�����1�����!T��N�1���S���-����������6�o7877�tuxw��xr~|��d'$�g$'R��d$%"c%$�3�'����N�-��� !������N�U�N�����=���������!��.����-����-����=��������������-��������T���U�N�������� !�- !���U��1��������������������!-�������d�����������'-������Q=�����#��T�-b�������d'#)d'$�g$'R��&cg�a��3���2�-���-������Q=����2��������������!�����S��N��������������������-����������-���������������)d'$�g$'R��#c$Lc%$�3����2�-������ !����N�!��������V�!-�����P'fc�'f%"ca#'�����=����2������������������������������������������������U����N������������U��Qj����!��������������$cc"��f&���c��%�$%'&��c�P%'gca&)d'$�g$'R����'$#�3��!������U������1���������2���������Q���!��N�������������T�-b�1�������������U����e!�����2�-���-������Q=��� !���������1�-����������-�T���UVN�����-�����.�����Z+�,��2����/������N������������������������������������������������������ ����� ��¡¢£¡¤¢�£¥��¦§¡¡̈¨̈ �©ª��©���©«�¡¬�¬��ª�¬¡ª�������¡�¬®ª�¡�¬®ª�̄�¬®� �°��±��²� �³���³��©©©



����������������	���
���	������������	���
����������	�����	������	���
�	����������
����
���������
���� �������� �!"#�$�"%��� !&�'�(�)���� *'�+��,��"-��.� �)�/!"!0�'��)� !�)�1�!+!"-�#2�� !��������� �!"#��!����������'� !"-!� ��-3��4���������������	5�������	���	��������6�	7�	89���6����7������:
�;������	��
�
����������	��
���	�����
�����	���������<�
������������=	��������
��<������	�������
�����	��	�����	�����	��
������7���������7�
��������������
�;������
�����������������	��������	���������	���
���������>	��
���	���6����7����������
�	�����7�?	�������
���	���6�	7�	8���6����7���������
�������	�	��
�������	�
;�
�����@�AB�C������
���	��D���
����EFGHI�HJ�6IKLMJKJG:4NOI�HJ�4FPQM>I�HIJGN4�J�4FPQM>I�46>HJG:J�HI�:R4S4MTI�	����
������������������������	���6�	7�	89���6����7����	��
�
��������������	��
�������
��
��������	���1�3(U3�0��13�+!�3�V�4�����
�����
������
������	�����	������W���AX�C��	��D����Y�������?������	���������7�
����������������Z>GH>64:IZ����������������
���	���6IG[JGNOI�6IMJ:>[4��7���
����7���	�����@�AB�C������
���	��D����
���	�
�8�����	�����	����7�����\]X�����
����������
���������������	���
������7����
������

��
�����
�7��������6�
���Z	��������	��������J�����������������;<��7�����6IGZ:>:FQRJK�J�̂ JRJG6>4RJK��4HK>G>Z:R4RJK��I�EFGHI�HJ�ZFLMJKJG:4NOI�HJ�4FPQM>I�HIJGN4�J�4FPQM>I�46>HJG:J�HI�:R4S4MTI��L4̂ IZ�LJM4�LRJ[>H_G6>4�ZI6>4M��4IZ�JKLRĴ 4HIZ����������	���̀��	������
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