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VWXYZ�[\]̂_\̀ â�_bc\̀c[_[[a�deZ�\[bf̀ \̂̂a�eghijhklZ�ma�nWoY�\�pq�r̀



�

��

�������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������!�������"��������������#��$���������������������������������������������������������������������!�����#������������������������%�"��#���������������������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������&���� �'���()'�*+,-.�/'�(-�,-0/1,-�1(�,'23��4��,5�0(�/4)�),�,6(1-�),,1�2�,-�2(�27,��4�2,)��2/2,-������������������������������������&����� �'���()'�*+,-.�/'�(-��-�07/'*,)�8�27�9��:;&�/4)�'/�-,-�/4�,<+/6�1'(2,02�(4�07/66,4*,���������������������������������������������������&�������1163�4*�/�='/2�(4/6�>/-�-?�-2/4)/')@�27,�)�-2'�02�0(+'2�),4�,-�27,�,<+/6�1'(2,02�(4�07/66,4*,��������������������������������������A�������%���������B��������������������������������������������������������������������������C���B�������������������������������������������������������������������������������������������������������;���� �'���()'�*+,-.�/'�(-�D,2�7�-�>+'),4�+4),'�EFGHIJKLI�MNHJOKP�2(�-7(8�)�-0'�D�4/2('3��42,42������������������������������������;���� 7,�-2/4)/')�(Q�',��,8��-�),�4(�(����������������������������������;���� EFGHIJKLI�MNHJOKP�-,2�Q('27�/�>+'),4.-7�Q2�4*�Q'/D,8('R�Q('�),2,'D�4�4*�87,27,'�/�6/8���(6/2,-�,<+/6�1'(2,02�(4�������������������������������������������������;�������,'87,6D�4*�,��),40,�-7(8-�27/2�'/0�-D�8/-�/�=D(2��/2�4*�Q/02('?��4�27,�0',/2�(4�(Q��66,*/6�',,42'3�����������������������������������������������������������������������������S����
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���

�����	
����������������	�	�	�����	���������������������	�����������������	�������������
�����������	�������������������������
���������	��	�	��	���������� !"��#����������$�%&'()��	�
$�*	�������+���	��	
�,������
�
�����������	����	��	�	�����
	�	�	��	���������������	������	�+�	��
	����������	�	�����	�
	����������	����
	����	���������������������	������	��	��	�	
���	�-���	
�,���	�.�/��������� !0��1�������������	�,���		�2��������%34356)���
������������	
���	�789:546(5�;3:4<6)�����
��
$�������2�������	�	��.	
/���	�=��	��	���������	�����������>8?'@�AB�;&C&::�������
��
�����	��	�������
�������������D�������%34356)E�F���,��2������F!F"GF0H��*�	�	����	���I���	������	����	���	�
�����������������������������������������J����������	��������J	����	��������	���	����������������K���	�
$���	����������������������	���	
����������J�����������	����	�	��������L	�����	��������������&�':)):(5�����&M8(&���N33�&9)(�O&9:P(85:&�ABQBNB�R3@S6�(P�;('39&5��N3TB$��U0�V��,�����W
����F�F!GXF�D
	����J���>8?'@�AB�;&C&::$�Y&5�39$���
�Z:&99(��������������
����������	.�/�H��2���������	�
��	����J	����	�������������������
������������J���
��������	�����	�������������
�����������	������������	������	�	�
	�	�	��	������	�����������J�����	�������������	�[��%&'()$�!U"�V�W
����

\]̂_̀�abcdebfdg�ehibfiaeaag�jk̀�bahlfdbdg�kmnopnqr̀�sg�t]u_�fl�vw�xf



���

������		�
�������������
�
������������������������ ���!"#��$���%�$&��'(!  !)"��"'�&*+,- !)"�).�.)/&!#"�"��!)"�, 0�! ���%1.-"'�(&"��,� )2&/&!#"����/!3-�&�&*&/+! &'�34��$&�5)2&/"(&"�6 �7),!�!+�,�'&7�/�(&"� �,�/#&,4�!((-"&�./)(�8-'!+!�,�+)"�/),609��:-)�!"#�;�
�������<�=�������>��9��?-��@$&/&���7&/ )"�$� ��,/&�'4�%&..&+�&'��"�&"�/4�!"�)��$&�="!�&'�����& �0�+)-/� �+)" !'&/�.)/&!#"�7),!+4��"'�"��!)"�,� &+-/!�4�!(7,!+��!)" ��)���%,&  &/�&*�&"��0�A
������>��B��'������C��:-)���!)" �)(!��&'9��D"'&&'��)"+&���")"+!�!E&"�! �7$4 !+�,,4�7/& &"��!"��$&�+)-"�/4��)2&/ !#$��).�!((!#/��!)"�!  -& �.�,, �@!�$!"��$&�F&7�/�(&"��).�G)(&,�"'��&+-/!�4��"'��$&�F&7�/�(&"��).�H- �!+&��@$) &�'&+! !)" ��/&� -38&+���)�#/&��&/�8-'!+!�,�/&2!&@��$�"��$&��'(!  !)" �'&+! !)" �).�+)" -,�/�)..!+!�, �@)/I!"#�!"��$&�F&7�/�(&"��).�����&��J		K�	�L�K�MN
ON
P�Q
R����S��RT	RK���B���$�������������$��!/���<��9��")�!"#��$���%)/'!"�/!,4����+)" -,�/�)..!+!�,6 �'&+! !)"��)�'&"4���2! ���)���.)/&!#"&/�! �")�� -38&+���)�8-'!+!�,�/&2!&@09��:-)���!)" �)(!��&'9���G&/&���$&�!"�&/& � ��$���,&'�;�
�����"'�U
RV	���)��77,4�/��!)"�,�3� ! ��/&�")��7/& &"���D"'!2!'-�, �+$�/#&'�@!�$�W����C��/&�")���77,4!"#�.)/�%�'(!  !)"0��)��$&�="!�&'�����& �./)(��3/)�'X34�'&.!"!�!)"���$&4��/&�!"&,!#!3,&��)�')� )��J		���=������W�������9�C9�Y9�!9�� ���!"#��$���
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