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��-
���.*		
��1�+1+�	*+��+����	,��/�*-
�	����*2��B���+2�
�=
��*��	,
������-Dz9Dz���D�+/1���
�/.	*�D�*����,*D,
��-
���.*		
��1�+1+�	*+��+������$��{�$���$�R��#��#� ��� &�����$�&�R�$�|}� ��$�R��#��#� �����������~����������������M����LM�������M������������!�$� �!���#��+��	,
�.*=
��������*���+-
��
-�.
��*��	,
��������������-Dz9Dz���D�+/1��*�����+�
J�
.�	
��-���
�����*-*.��.���+�J-�	
���.��+�
�	��
51+�
��	+�6
�7�,���.*=
���*�
��
���*�0./�*�D��+0�.��
0�+�*���������*�0�
��
�+��1
�+5*�+-
�1�+.*�
��	+���EB,*0,�,�=
�2

���,+B��	+�0�/�
�.*=
���*�
��
�����*��/0
�	/-+��I������ ��M�����������M���M�������M��M�����M������������������������������������M���������LM�*��	�/0	*+��	+�������������������������M��������������������������� ��������������MM�¡�M��¡�����
��./
�	��	�
�-�������*��
-*��*+���E1+*�	��+/�0
������/D*	*=
I��	����+=
��..�
��*0*
�0�+��¢¢�������£���)��	
����A/:+�	��*�0,��D
���*D�*�*0��	�>/��	*	*
��+��6
�7�*�	+�	,
�3�1
�;
���¤*=
���	,
�D�+/��B�	
�������	,
��*���/��+/��*�D�	,
�;�
		
=*..
�¥+�9��1.��	���O,+�
��*�0,��D
���.
B�*��	,
�¦§̈©�ª«¬ª®̄°°¬±²³���³́ ®µ¶©·̧�¬¹º¬���»¼½©¾�°±¿¹°¿¬²���À§Á©�º¬�́Â�ÃÃ



�

����

��������	
�������	��������������	�	����	�	
�	�������	���������������������������������������	������������������ ������!����	��
�����
���	
�����	
����"�������	�#�$%&� '()*+,-.-,+�/01/�-/�213�4-*51/-,+�/0(�6*,3(,/�789(8:�;<=*,/�)*,/-,<(9�/*�)*,)(15�-/3�9-3)018+(3�*>�?(,@�-,/*�/0(�61A(�B(18�'-4(8&��C,�DE�EF5(33�/01,�1�G*,/0�1>/(8�;<=*,/�3(,/�/0(�8(3<5/3�*>�/0(�8*9(,/�3/<9-(3�/*�/0(�H=IF;<=*,/�(,4-8*,G(,/15�G1,1+(8�J-)01(5�K*0,3*,���	�L�	
�	
��MNO��M�"��������P�	���O����	��Q�;RS:#����T���	���M�"��������P�	���U�������Q�MPU#VV������	�����	�WXMNY�X����	�����L�����������Z�	�	����[���	����01,928-//(,�,*/(3�*>�/0(�G((/-,+�3<++(3/(9�/01/�K*0,3*,�A8*G-3(9�/*�8(A51)(�/0(�=B7I�1/�B1\(//(4-55(�R*8]3�2-/0�1�,(2�G1/(8-15�)155(9�����̂@�_6̂ �̀;-G(8a:#�����><8/0(8�A8*G-3(9�/01/�/0(���������L��������������	
����L���	�����������	�������������	���#��C,�>1)/:�;<=*,/�)*,/-,<(9�9-3)018+-,+�?(,@�1,9�*/0(8�=B63�-,/*�/0(�61A(�B(18�'-4(8�2-/0*</�,*/->\-,+�/0(�H=I:�18(1�8(3-9(,/3:�98-,]-,+�21/(8�A8*4-9(83:�*8�3/1/(�1,9�5*)15�*>>-)-153&�$b&� 7,�K1,<18\�D�:�DE��:�;<=*,/�3<cG-//(9�/0(�8(3<5/3�*>�1,*/0(8�8*9(,/�3/<9\�/*�/0(�H=I&��d-](�/0(�(185-(8�3/<9-(3:�/0(�,(2�3/<9\�>*<,9�/01/�8*9(,/3�(eA*3(9�/*�?(,@�9(4(5*A(9�5-4(8��������������"������������[��	
�	���������������������	�����������Z�	
��	�������	
�����	��	f��g(A1/*)(55<518�0\A(8/8*A0\�h1G*,+�8*9(,/3�(eA*3(9�/*�?(,@i�213�)0181)/(8-.(9�c\�)\/*A513G-)�(*3-,*A0-5-)�3/-AA5-,+�/01/�-3�)*,3-3/(,/�2-/0�jklmnopmqk�jlmroskltuomv&�C,�/0(�b�G+w]+w91\�BE�G15(3�1,9�>(G15(3:�*/0(8�roxkl�rkpomvp�-,)5<9(9�-,)8(13(3�-,�3-,+5(�)(55�vkylmpop:�qoumuoy�soz{lkp:�5-A*><3)-,�A-+G(,/:�1,9�smytr�vkylmpop�_>(G15(3�*,5\a&��$$&� ;(3A-/(�/0(3(�/(3/�8(3<5/3F1,9�/0(-8�G18](9�3-G-518-/\�/*�/0(�8(3<5/3�*>�/0(�=B7I�1,-G15�3/<9-(3F;<=*,/�)*,/-,<(9�/*�9-3)018+(�21/(8�)*,/1G-,1/(9�2-/0�?(,@�-,/*�/0(�61A(�B(18�'-4(8�1,9�/*�9()(-4(�3/1/(�8(+<51/*83�1c*</�-/3�213/(21/(8�/8(1/G(,/�A8*)(33(3&�$|&� 7,�IA8-5�D}:�DE��:�;<=*,/�3<cG-//(9�1�,(2�~=;H��=(8G-/�8(,(215�1AA5-)1/-*,&��d-](�-/3�(185-(8�8(,(215�1AA5-)1/-*,3:�/0(�DE���1AA5-)1/-*,�8(A8(3(,/(9�/01/��_-V������������������������������������������������������������������������������������



�

����

���������	�
���	�����	�����������������	������
����������������������������������������	����� �!"#$�!%��&��'�()%* ��+ ,-���.!�/-.!/-+�0+ 1�/2���1!%30!,/3+�%4�0!,�"�/5�������,2!+4-��/ �/2-���/-6��7� " 4�,!"�).!�/-.!/-+�/+-!/1-%/��"!%/*� +�/ �/2-�8!�-�9-!+�:�;-+<#��=%,-�!4!�%>�/2-�-��������������	��������	���?��@�����
�������������������������A�����BCD����	�E�������	����������������������F�G	��	��HA�IJ�I?�HK?� L��������A�B�M����	�����������	�����������	�E������	�������������	���������������������	�N��	��������G�����������CMO?��P��������	���������������������	��������������������Q�������������?��R��G�������G���������	����������������A�B�M��������	���S��������T�����������S���������	����������������	���		���E�����������N��������������	��������������	��������?��H�?� UV�WXYZ[�\]̂_V̀�a_bcdèef�g̀]fheg�gi_jhVk�̀il̀�	�������emc_gef�̀_�neVo�ilf�l�ihkiep�hVahfeVae�_q�dhrep�̀]b_pg[�clVapel̀ha�̀]b_pg[�lVf�̀eg̀ha]dlp�̀]b_pgs��tie�	�������emc_gef�_̀�neVo�ldg_�ilf�l�ihkiep�hVahfeVae�_q�]̀ephVe�c_ducg[�̀i_]ki�̀ie�g̀]fu�l]̀i_pg�fhf�V_̀�qhVf�̀ie�hVahfeVae�_q�c_ducg�̀_�ve�g̀l̀hg̀halddu�ghkVhqhalV̀s��w��������������	��x�y������G�������	�������z{|}~���������z�{����	���G��	E������������
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