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�YZỲ4YZYY�0
�0�������N�����Q�F1,9
�1�-
	/1�����9���0:�<�</1:�2-��
00/�����2-�	1/1/��
-0?�&���&�%����a�b����L�&�������!�"��#� $ ��%�&����&���(((�)



����
�����	
�������������	��������������
����	����	�������	���	����	��������������������������	�	���������������������� ����!������������""	���!�� #��	����������������	
	�	�	������
���	���������������	���	������������������"��������"��������	������#$%&'()*�+(�,-./*�0�1)(2*�3-4*�5*67+*+�,6(2(%�+(�5(8(+*�9�:����;������������	�����	�����	���	��	��������<	��������9���������������;������������""�	����	�����	��#�=��	���	��������������;���������
����#�>'2+*&7?2�@*A*()�5(8(+*�9�:����;������������	�����	���������<	���
���������	���	�����
�	��������	����������"������������;���#�=������;����������;����������B��������������������������""�	����	�����	�#C*))(6�,-./*)()(�9�:����;������������	�����	�����	���	�9
���������	���	������D�����������	�����������������E����B���������"��������;�����	��#�=������;�������������"����������������;��#1@F1G�9�:����;������������	����<H�I�
��������������;�����	�����	����;	�	��
�����"�"
����	�E���		�����������	����������������������������������""�	�	��#C7.()72(�J�KL*M7.'.�&N*6*&O(6%��PPP�QR	����	"��	��������	;	�	������	��������������	��#S')0T���""���	���	;��:��B�����G'U'%OJL*0V�:��B������������������	���������L*0V�WR��X��	���������=�"
����W�Y;����=���X��	������������"�E�����9��9��"�������;������������������""�	�� F2U-72UT�X��������""�	�����;�����	��������������	�����������	��������������������	��������#��



����������������

�	
���������������������������������� �����! ��" #"$"#!�%&�'���(�#��('�!�(�)*+�'�#"�+���,%��,'��#��&�+��(��� ��' ��+��'���(�'���#"�
�� �%!#�����!�%�!#"� ��� !�,�'&�,�&�#�� ��"#-�'����#�"&&"� &��'�&���&��"%%�#
�.$�"#�" �%���#� !�,�'&+�� #�#�� ���#�!,%�/��! ��'��������� #��&
.%"�� �&�����(��011��2�%�'3�.&&"&�� ���������'3�&(�!%#���%�!%�����(�� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��,�&�#� ��(�� !�,�'����4�,&��(���'� ���! #&�" ��(���%"���"� �"&�&!�'�" �
����"��"&�� %3�� ��567��&"�"� +��(� ��(� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��&(�!%#�,��� ��567
�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?�@��@��:A�;B;���C�DE�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?��@@��������;��?���@�>A���@:�����@:����C�D6F�G�H�<:�I�J=�A���H�AA�>;�;�K:K;=C�DLFF�G�H�<:�I���9��A�>:�;=�I���9�H�AA�>;�;�K:K;=C�DMFF�G�H�<:�I����N��9��A�>:�;=�I���9�H�AA�>;�;�K:K;=C�DOL�G�H�<:�I�:�������H�AA�>;�=��;��AI���B�AB;=C	 ��'��(���&�"����#� !�,�'����'���&&"� �%��'�"&�&��(���P"%%�,��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&&��"�"��%%3�"#� �"�"�#�P"�(��(��'��&�%
�� �%!#��%"$" ���'�"&�&�P(�&��P�'Q�"&�'�'�&� ��#�" �� ��R(","�"� '���'#%�&&����P(��(�'��(��P�'Q�P�&�'�$"#�#�,3��(���'�"&���'�,3�� �" &�"�!�"� 
�)("&��"�!'��&(�!%#�'��%�������'�"� ����(������%�" #"$"#!�%&�,� ��"�" �
���� ���'�"&�&�P�'��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&�� ��'�F
S�<>;���?�:�������=��;��AI���B�AB;=C�D



����
������
���

	
 ������������������������������������������� 
�!��������������������������"#��"���������$�$���%&&�'��������������$�������#����(���)��*+�����������)�)��������������������������$,�-������$�����������������������)��$����$./�0�123456789:;<=2�>
? @�A7B6CD��:;<8E�F5<4=C�> %?GH�A7B6CD��F5<4=C�>G&?�IH�A7B6CD��'��������������$�������#����(���)��*+�����������)�)��������������������������$,�-������$�����������������������)��$����$./�0�J4BKL9FM63KB8�FN763KB8��O3CPB83K9QB=38;��R23=7��S���������#�����$��)#��������������������������T�,U�-����#����������*���.V<6�C76W3K7�B67B�3C�B44�;M�X3CC3NN77Y�ZQ�B85�3=�2BC�B�P;P<4B=3;8�;M�[GY[ [�P7;P47�BKK;6538E�=;�=27�178C<CJ<67B<\�VM�=2B=�P;P<4B=3;8�8<N]76Y�I@\ ̂ �B67�O3CPB83K�;6�QB=38;Y�  \%̂ �B67�J4BKL�;6�FM63KB8�FN763KB8B85� %\	̂ �B67�_23=7\�R7�KB=76�=;�];=2�̀PB83C2�B85�a8E43C2�CP7BL76C�B85�I&\Ĝ �;M�178=6B4�Z4;635BMBN3437C�CP7BL�N;67�=2B8�;87�4B8E<BE7�38�=2736�2;<C72;45C\�R7�B4C;�KB=76�=;�P7;P47�_3=2�53CB]343=37C�B85CP7K3B4�8775C�B85�=27A�B4C;�NBL7�<P�B];<=�  \Î �;M�=27�178=6B4�Z4;635B�P;P<4B=3;8\R7�NBL7�C<67�=;�KB=76�=;�;<6�8;8?P6;M3=�;6EB83bB=3;8�=;�BC�NB8A�P7;P47�BC�_7�KB8�_3=238�X3CC3NN77Y�ZQY]<=�B4C;�38�V64B85;�B85�B44�;M�178=6B4�Z4;635B\�� c�����������)���d)������)������������������������,�)������.�T�,U�-���#���������*���.eC7�=23C�CPBK7�=;�P6;W357�=27�PB874�_3=2�B553=3;8B4�57=B34�;6�38M;6NB=3;8�B];<=�=27�3NPBK=9PB6=3K3PB=3;8�8<N]76C\R7�2BW38E��PB6=3K3PB=75�38fV64B85;gC�G
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