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����3�3	�sǸNtUOXuV���I[tvM��������4�������wxyz���]yxwz	��
����� 
���������������#+)',r%$r'�-������2	�.//{1*��



���� ���������	
�������
����	����	��������	�����������������������
���
��	�
��	�����������
�����
����	�����������������������	��������� !"##$%&!��'�()*+,-./01234560.73853*/9:8-;74/<3-.878=/>8?7.)8;385�@�����A�B�������	��������C��������
	�����	�����������
��������	�������
�����D�	��������������	��������������������������	�E���������	�F	�������������G��������H��������B�������
��	�
����
����������F�
������������	���H
�����������B
��������	
���
���
����@IJ��K��	�����LMNNA��D��O���������G��	�������������	������������O�����������������������
����
��	����������	������������'�	
����
��	�
��	�������������
����
�������������
���������O�	�����������	������PH�G������������
�����������O�

����	������������������������������
��������������C�Q�
�����������J��G�
����������D�	�������K���R
��������S�
	��@JDKSA���
����������	��	
������O��������G�G���������������O������������	��������B���
����	�
�����
�����������
��	�
��	�����������������	������P��	�O��������������������������������O�
�������
CF�����������T�����
����	�������
��������������	���������������
	������������������������
�����O����O�����������G�G����	��������������U�U�N�N��������������������������U�U�N�L�����
�G������������
��	�
��	��������U�U�N�N�VWX'Y'VW���� '�������	
����������������
����	�G�����Z����������
��������������������������������������	
�	�G��	���������T��������
�	�G�������������
�������	������Y������������������P�	�G��B���
��	�
������
�����������������Q��
�������������

�����
����������������������	�
�	�G�������������
���������	���������	�
�����������P����
�G���������������	
����[
�����	
������������������	�������	�
�������
��������������������	����������
��������������
���������
���������������O���	�G����������@IJ��K��	�����LMNNA���D��������������������	��B���������������	
��������	��������
���������\�����	
�	�G����������	
���������������	
�	�G������������������
	����	�������	������



�����������	
���	�����������	���������������������	���	����	����	�	��	��������	������������������������������������������	��	������������������������� �!
��"#�	�	������	����	���$������������������%�����&�������'���������$�����������	�	����(���'�����	���������	���	�����'�%����
�)	�������	��	�	�����������	��	��'��������������������	�	�����������	����	�	������	����	�������������	��	��'
�*�������	������������	�����$	����	'��	���������������������'��������	�+��	��	������'���	���	�������$���	��	������'���	���,-�./�����'
����  !
��0���'�%���	��	�	��	�������	�	�����	����������	�	��������������$���	�����	����12�����������	��������������3	
���	��	�������	��������	�&������	��'��&������������������	�+����	��������������$�������������(������������������	���'(�����������	������$�'����������������	�������	�	������
���"#�	�	��	�������	�	�����	�&�������	���������������#�������������������+������������������	�	�������$�%�������������������$	�1	���������������	��	��	�����������	�	���	��,-�./�����'
����  !
�.'&�����$�'	�	$��������	������	�����������	'������	��	��		�'���	������#�����������'�������������$��'�����������	13	�	�	�.4.
�.��5����12����������������������3	�������������'��������
���6
6
 
��7./.78�/958:7.5��� ���		�'��&�����$�����������	����	�;<=>?=>�@A=AB?C?=>�DEF>?C��7�5!��	��$���'�����������	��'������	�������	'��������GEH?I>?J>�KI?HI<L?FF<I��*M*!��*M*���� �!�����#������������	��������������	$����	���������������	'����	�	���(��'	��������&����������	���13	������	�'����������3	���	�����	���	�����#��	�
��-��������������������������������	����	��	���	��.4.�&�	�$	��������������	����*����	����7	������	�����
�.��	�����'�������	��		�'��&�	�������������������N������$	����
��5������'������	��$��13	��	�����������	����������'�%��	������'���$	����O�P=QJ��RQ=SJ��TQ=U<VF��@AL�WD���	���	������������������	�����*M*���:�.X�0:.�M������Y!
����#�����	�N��'������6����	����������	����'�%������.*:��	�������&������������	���������������13	�������#��	��������'�13	�������	�������	���������	���	�
����		�'������&���	���������������������������	�������	�����13	������	��%����������	���$�����
�.������$���V?Z�$	��������	'������������������'����������M8�����755���������������[�������'���13	����$	���'#��	���	��\3	������	�������	�������%����������



����������	
�������������������������	�	�����	������	���������������� !"���#$�%&'�(�����	�������������)��	�*+,,-���	��	�	����.���	����/�����������������0��	�����1����	������	�2���	'�3���	������������	�������������	�������	�	��������	���	�	����.���	�4��	������	�	��	�5	6��	�,7'��89:;<9=>?@�A	�	����.���	��1����	������	�2���	����/�����'�A	�	����.���	�51����	� A	�	����.���	����	�2���	�/������	�	����	��������������B����	������	�6������C�DE F��& EGF��H EIJKL��#��MN����O�	�O��������������	�O�������������P� �����0����	������	
4��������������0��	��O�������������	6��	
4���������B4����.���	��������������QB��	������	
4����������	
4��������	��������	���0����	�P�R��	�	
4�������P� 3��O�	����	�	�������4���������	��6�������� �	�	� ����������	�� ��� ������������	�P��JS"K��TM��0��������2�����	6����P� /���	������
4����Q��	����������������.0����������	�����������0�������4�������.0����	�	�	����	����0	�����	�����B���.����������	�������	
���O�����O����	������	�
	P�U���0��0�����������	������	��������������B�6����	����	�	���������	���������0����������	���	������0Q�����.0��P� �VWXY;@�3�	��	������*)R/3��+,,-�'��������������	��������	������	�����/������������6���Z	���0��	�����	����	�O����������������0��0��	��	�����	�����2��������6��������	��0��	���*A	����Q�����&J[ E��\�Q����JE] ET�����'�����������̂�������.�����O����������������	������	�	��	���_�������	�������������'�U�	�����	����6���������2��������6����	��������0��0������������0����������	�	���/�����'��	�	�)��	�*+,,-����	�����	����	����	��0��	��������������0����	����O�	���������@��������	
4��������4��*�2������̀	������Q�����P�������
4��������0	�*��	6	�̀���KJ�aLbJ!L��K a L������Q����P�����O��	��������4��*��������O������������������O������Q����'�3�	��0��	������	�	�	��������4���������	�	��������	�����������0���������������	���	�����	����	��cQ�0�������������	�	�	���	�����������	�	
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���� �������	
	��������	������������	������������	��	��	������	���	�	�������	����������	����	���������	�	�������� !�	��	�������	��	�����	��� !�	��	"#$%&'"(��	���������	)*+,	�	����� !�	��	������ !�-	��.��	�.�����	�������	
	����������	��	��	�	������	"#$%&'"	��	���������	)*+,	�����	����	��������	������	���	����	�����	�	������	��	����	���	�	����� !�	��	������ !�-	��.��	�.�����	���	
	����������	��	�/�����	��	"#$%&'"	��	��0-	����0	
	��������	��	������ !�-			 1234567889	.:�������	������	��	�����;	 �	+���	�����������	���	�����������	�	�������� !�	���	�	��0	�!�	�����<����	����	��������	��	�/��������	��	������	:��	����=�	�	������	�.���	�	����	���	�	��0	�.���;	>�����	��	������	=	�����������	=	�����	��	�:����	��������	��������	�	"#$%&'(��	)*+,	��	����?��	����	�	.��	����	�/��������;		.�����	�	����	@	��������	�	.��	����<�	�	������	�����	�:����	�	���	��	�������	��	����	����<����	����� A��	��	���	�������;	B������������	����	������	�������� !�	��C�	���������	�	.���	�������	�������	��	�����	D	��	E����	DD�		������	�	�������� !�	���	�	������	������	�������	.��;	.�?�	�	������	������	�	.��	������	�	"#$%&'	��	)*+,	���	:��	�	.��	�	�/�����	���	�	��0	������	0�;	.�	�/�����	�	"#$%&'�	=	�����	��	�:����	��	�� �	�'$F#G�	:��	����=�	�����	��	������ A��	��������	�	������ !�	��	������	�������;	H�	��������	�	.��	�I	����	�:����	�	�	������	��	.��	�������	�	�����	J;		B�	����	��	�����	��	�:����	��	�� ��	�	.��	�����	���	������	��	���������	:��	����=�	�����	��	������	��	������ !�	���	:��	�	����� !�	��	�����	��C�	�/�������	�����	��	������	������	K�;	



�������������	
�
�������������������
���
�����
��
���� ���������� �!�"�����#�$%&�#�'(��)��"�� %*)��+&"�+�����,+&"+��-,.�+�-,/�#�$��)+�#��"��&��0�,%���112�3���&+#+��4������%"�!�5�'(��)+�%$��� ��)�,+$�)+&�$�&�)���4,�&���-$��+!���67899:08/:.8�+"��!;2�<==>?;�-�%"�!�5�'(��)+��4,�&����$��+!���+��+#�3�#��@%+�#�)���,+&"+�����+��+,��"����&��A02�)+B+�"�$ C$��+,��"������"����)+��+�B�'��@%+�+�"+��3+�+#+;�D�$� ��+�&+�"��� ��)�,+$2���-,.�����+���&�#��)�2��&3��$�����A0�@%+����BE��+�B�'���@%+�&+#+���"�$�)��%���)��.F<;�A+����3��$��@%�!@%+���,+&"+�@%+� %�@%+��!,��@%+�+�"+G���+!�#��&�)�����.F<2��+#+ +�4���+&)+�+'��)��-,.;�H�-!,���"$��=I�+J� +���"�+#K��)+�#L)�,���+���&�4B+!��+!���+,��"���)���+�B�'��&��A0;�.��!�&K��<�)��-!,���"$��=I�C��&�"�&#��)��%$��B���4B+!�@%+��+#+ +�4�����+�B�'����3+�+#�)����+!��-,.;�8$��+,%�)�2��(������#��)�����%$�&�$+�+��+#�3�#��������+��)����&� �!�5�)��&��A02�#�&3��$+�!�&K��M;�8�"+�&�$+�C����"+����$+&"+��)�#��&�)�����+&)+�+'��!�#�!�)��-,.�6!�&K��N?�+�����3�$�C�+3+"�B�$+&"+��+,��"��)��&��A0�6!�&K��O?;�-�L�����+�B�'���+���+,��"��)�2���-,.�+�"��4����&"��������"+&)+�������!�#�"�'P+��)+��%"�����,+&"+�;QR	��������STU�-,.��+,��"��&)���+�B�'��&��A0;�1� VVVQ<� Q WXYZ[\X]X̂\Y[_̀[abQ̂XYZ[\aQcQbXdQWXYZ[\X]X̂\Y[_̀[abefgQM� Q X̂YZ[\aV̂X̀hi_Xej�,+&"+k&�jfgQN� Q X̂YZ[\aV̂X̀lmnXèo[̂VpX̀qa\mrlmnXeffgQO� Q YXp[̂̀YmWXYZ[\aêXYZ[\afgQI� ỲisVVVtQ�H����#+����)+� %�#��&��A0�C��+$+!K�&"+����)+��+,��"�����+�B�'��2������C�#���)��%$��)+�#��'(�������@%+�+�"+��+G���+"��&�)�2����C$��+$���&+#+���)�)+�)+��&3��$�����upXb̀QvwXb̀[x[\m̀[ab�6-:A?�)���,+&"+;�.��-!,���"$��=>�C�����*B+!�� �+�B���#�$����-,/��+�!�5���� %�#������%$�)+"+�$�&�)���+�B�'�;�.��!�&K��<�)��-!,���"$��=>�C��&�"�&#��)��%$��B���4B+!�6wxw?��+���&�4B+!������+"��&������)+�#��'P+��)����+�B�'����3+�+#�)�������%$�)+"+�$�&�)���,+&"+��+,��"��)��&��A0;����"+����$+&"+2�#�&3��$+�!�&K��M2�C��+�����)����)+�#��'(��)���+�B�'�����A0�6!�&K��N?�+2�+$��+,%�)�2�C��&�"�&#��)��%$�B+"���6YX̂yr̀mwa?�@%+��+#+ +�4����+&)+�+'���)����,+&"+��@%+��3+�+#+$����+�B�'��+��+#�3�#�)��&��)+�#��'(���+�����)��6!�&K��O?;�F+���B+"���)+��+,��"����&(��+�"�B+��B�5���6!�&K��I?2��%��+G�2�&��$*&�$��%$�+&)+�+'���+G���+"��&�)�2���-,/��)�#��&��+�"+�+&)+�+'��&��#� +'�!K��)��$+&��,+$�6!�&K��>?�+���+&B���#�&"+&)����̂\Y[_̀Q+$�HzD9Q�������-,.2�#�&3��$+�!�&K��{�)��-!,���"$��=>;�
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