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���������	
��������������������������������
���� !
��!��"��
�!�#����
	��	���$!�!��%��
��"�����������	"&#	
� !
��!��$������
�!�' !
��!��"��
�!�$� ���	��	���
�����$��#����
	���	���$!�!�()* +,�$�-�����.!
��/�
���0��
�'")1�(2 +�3!� �'")45�(6 +�78"!������	�!	�&�'")411(9 +�:�����
	
��$�	;�	0�&�.7�'")41�(< +�:�����
	
��� 
!�	
���.7�=�����>���?��>������������@���:!
����%���0�#
�	���$!��$��;�
�0�	;�����'AB< B9 B6B2(C���$�.DC�#�
&�������!C��
�)C��	�#�
&�������$!�!��EC�F C�G �H��#&�;�
�0�	;�	���'")II�()



���������	
�������������������������� !�"!#$%&'()*'+),'-./01.23)456789:'(&.23)5.2.;'/.2456<=9>0/3&)??)**)45.2&3.)+0(),.@A9 B(3/)C''*)456<D9$%&'();&.E0/01.23)0*.F0(3)456<G9 H3*()*'(&%2.)'E03-&0I)456789J'(&.-&3)456=K9H-./A)+0;&.(@AB(3/),'-./01.23)456===L)G=<9 MNOPQRSNTUVUWXYMNOPZR[WZS\SPR]WŴ_[̀abc
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�ÛW�R7J:;7:23456789S;>>27<6=87;>>_̀����������	���
������������
������
��������
	�̀�������	��+���������������
������
���������
��!
���./ 012a6J>5>[:J4;2>K=5>8:;72:=J45:JSC�����&b������	���	��
���
�.c7[:GJ>M:JC)���
����
���
���
����
�������
	�)����
���
���
���	��	��
�����N d
��
��
�������	��������������*
����$���
���*�����
��"����������
#��	��
��-�������������������
�Ue W�N !�������
#��	��
��*
��
��
�������	�������������)�����#��	��
������
������UX W��
����
��
)��������
����*�����������
��
�
�������
���
�������	��������������N !
���*
��
��
�������	������������������"�"���%'�	���	)��
�����������
����������*������������������*
�
��"
�UfW�	
��UgW�



���������	
���������	�������������	�����	����������
�������������������������������������������������	�������������
����� ��	���������������	�	�����!�"�������	��
����������#���"$%!�&�"$%�����������������
����"��	�$��	�����%��'�����!()*+*,-./0123456*78.9*1*:6;7*9*<=>?@AB C��������DE FG��������H��D3456*78.9*.1*:6;7*900<=>?G���	�����H��IJ K!L)*-./0107-*9M.+;+1=>?AB N	��H��IO K���!����������������"$%!�P����	��H��IQK������H�������	����������������!B "���H��IJ K������������!RST�
���#�H��
����������IU K�#������������"$%�	�������#�������������VSP!WX*.+0Y./01Z4-4[9.Z0.AB S����������	�	���������'�������	��������������	��	����	
�����
��	�������������������������H�\�$�����������
�
����������������#��������������!B "$%������������������	
���	��!���!������"$%�����H�������]���!��	����"$%!U 1=;-41>:648;9*1?9.,̂*-07[1_=>?̀ab�������"$%B c����������	�	���������"$%��IdK�#��IU K��	�������������	��#������������VSP!B P����	
���
���	�	��������������������Ie K����If K�����H�����	����
����#�	��
�������	������������������	�	�����!�ST�
�Ig K��Ih K����Ii K������������#��H���H��������T�������������	����
����#�	��������������	�	������������'�������	�����������������������������������	������	���
����	�	�������!�ST�
����H��Ij K����Ik K�������������	�	������������'�������	���������������������
����	����T�������
���� ���!�����
��]������
�!B ����H������"$%�����	����H�������	�����������������!B P�������������"$%�
���#�#��������	�������������
���	����������������
���������������#�IlK����ImK!B "$%�����	������������������������������������	�	����������H!



������������	��
�������
�������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������
���
�������������������������������	�������� !���������	��
��������"�������
�������������
����������������
�������������	��
��������
����������
�����#��
�������	�
����������������������$%&'()*+(,*-(./01(-./2*3'4/)/*56 ��������	���������������7�������89���������������������������:;0<.(,*-2/4&=/)-> ?5-@A B89��	������ !������������#��������������������
���������
�������������������	��
����@	��
�����B�6 C���
��������
������������� !��
����	��
D����������
��������������EF3'&G0/=3,*-H*-I('3,*-I&4&J1(I*(56 C�
��������������������	��
�������#�������
���
����������������������"��������������	�������� !������������	��������
�������������������
������������������K����
��
����
�����������������������
����������	�
��������������������L%!"�	��
��������������
����#��
���������
��������� -M)&'(13;NONI3'43-2)&'(13-;NL&P-P3-G<./1(13-@���Q�B L34&P<-P3-.3)3'4(13-0/='4-;%-@����BR3)3'4(13-(/4&G(4< R3)3',*3-G(=/()<S K T��
��������������
����������
�������
��������������
�������� T��
��������������
����������
���������
����U V W T��
��������������
����#��
���������
�����������
����X����������
�	��
������
���������	��	�



���������	
�����������
���
����������	��	������
�
�����	�������
�������������
���
������	������
������	������	������������	�	
����	��	���
������	������
������	��
���	����	�
	�	����	�	��������������	����	��	�������	�
����	�	�	��	�����
	����
 ����	������
	����	�
	����	��	�	�
��	����	�������!"#$%&'()'*+,-()#(*#-#+$%.#(%(/0),-,'(-%(12345"#$%&'()'%6.%7/%()0.'$849 :��
����	���;���������<�=����
���������	��	�	�
��	�>? @�����>A@�BC#%-'D%&'(60$07.%6'%49 =������	�������
���
������	������
����	����	�	��;�����
����EF������	�	����	�	�������;�� �� ��
��	����
�����<�=�2G(HIJ,K#.'(L,-MF����	�	����	�	N����	��	���	����
	��������������
�O����
��	��
��	����	�9 �����PQ RG(C#),+#.#%(D70/0$,-,'(-%(#IJ,K#.#(-,K78S�	�
	��	
�
�����PT,$0S�����PT+$'U%.#S��O����
����	�	��
��	�	����	�	�����������
	� ��	����V���WXY�9 Z	�
���	����	���������	��	���������
�O��	������
�	�	����������	�
	�	���	�O�[\]̂_̀ X�V���	����O�
���	����
Y���������	�F	�	���	�O����������	
���F�]̂_̀ X�V���	����O�
���	����
Y�V���̂WY�9 =	���	�	�	�����
	�� �������
	�	��������V���	����O�
���	����
�����̂aY��	�
���	����	����������������������
������	�
�����
	�	����
	�	���	�O��	����	�	�������;�����	�	��	��
��������	�������
��O���



���������	
�����	�����
����	�
�������	��	����
���	�������	��	����
���	���������	��	�����	�����������	��	�����	���
����	�����
����
��	� !	����	���������	����
�	�����"�	��	�����
����	�������	#�	����	�����
����
��	� !$	�
��	�������	��	�%����
�	����
���	&�%����
�	������
�$	����%����
�	��	���
��%����
�'	����	
�������	��	�����
�	�����
����
�	��	����	���������	��������	(�������	� !	����	��
�����
���	��	�������	)�*+�,	� !	����	�
����
��
��	��	��	���-	 .�����	!�����/0123456789:;<9=7>? @ABCD=DE:4567F;G9=7HIJAK !�����	������	��	�������
�	LMN	����
�	�	�������	OP Q$	����	�������	LR N�S*�
����	����
�	���	� !	��	��	�������TCD:4567UJDV=4WD76<:DWX4=7G6<4F6EYAK Z��������	�	����
�	��	����
���	�������	��	����	�������	LR N�K  ���	���������	O09:;Q$	����
�����	�������	��	����	��	���	�������	����
�����	��	����
�	����
���	���	���������K [�	���	�����
��	����	���	��
�$	��	����	����
�����	�������	����	���	��
��K ����
�	�	�������	�����
����
��	� !$	���������	OID\4E:6X4WD7HIJQ�]CD:4567Û_DE:YAK Z��������	�������	��
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