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���� � ����������	�
������������������������������������������� ��������������������������������!"#����������������$����%��������������������������������!"#��������&�'(����#����$�"��#�#)�����



�����������	
������������������������������������������������������������������������ ����!����"������ #$� � �%��������������������������������������&'�()*%(��+���&'��,-*%.�+����������&'�()*%(��+���&'��,-*%.�+�����������������/01��� �� 2�� 345�� � 6�� 6�5��/01���7��0� 2�� 895:� � 6�� 9858�/01���7����������7������ 2�� 325;� �����6�� 6;54���	
�
<
��=(>�%?�?�@��A(�BC%��D%?E�B?%F��@��#�%)?�G��� /��������������10H�I�����I�����������������������������������J!K������L���������������������������������/01�M�N�����!����������10H���������!��������������������������������O����I����������������5���J!����P��I����J!����������������������������I�����������5������������������� ������������������Q������2M8M���	
<
�R�B�.,�B%S�TU)�%(�?%,$�@)?�V()@)?�@%*�(?%)(��*�(,���?,>F�%?���	
<
�
�W)�,�*�,B%��.X.�%.��� /����������"�����YZ[\Y]̂[������������������������������ ���I���I��������� ������������K����������58�������_2�̀�3aN4M�[bcdcecec[fgZhYiYgZjklZ]g[hj[\̂mlnopiYl[hg[lql]nghg[[����������������7�����������7������������������5�I��������"���������������������������������5���������r��� �����P�����������������������������J!K��������������������������������M��



���� ��� ��� ��� ��� ��� ���	���������������� ��
���� ����������� ��
���������� !"#$%!&'$%$�()("*(!�'+&*,#'$-!�.$'$�!�+"+#'!-!�-+�(!%.!,*/0!�1!%*1$"�2*345��62*��78��+%�����%!"�-%	6�9$�:8��;<=�$1#+,�+�;>=�$.?,�(!1-*(*!1$%+1#!�-'@,#*(!�;*�A����%B�(%	��-5'$1#+���C=�;.D�A����E�A����% �,	���2�A����F�6�GH��B�A�����(%�=I�� B�J*&5'$�6I��%!,#'$�!,�E!"#$%!&'$%$,�()("*(!,�'+&*,#'$-!,�$1#+,�+�-+.!*,�-!�(!1-*(*!1$%+1#!�-'@,#*(!�;HK=�-!�L1!-!�-*%+1,*!1$"%+1#+�+,#@E+"I�M+"!,�E!"#$%!&'$%$,�()("*(!,�.!-+�,+�!N,+'E$'�5%�$5%+1#!�1$�($'&$�E!"#$%O#'*($�-!�+"+#'!-!�$.?,�!�HKI�P,#+�$5%+1#!�,+�-+E+�Q�C*-'$#$/0!�-!,�,)#*!,�$#*E!,�%$*,�*1#+'1!,�-!�'+(!N'*%+1#!�-+�?R*-!,�+�$!�$5%+1#!�1$�S5$1#*-$-+�-+�-+T+*#!,�1$�%*('!+,#'5#5'$�($5,$-!�.+"!�-+,.'+1-*%+1#!�-+�!R*&U1*!I��������V���WXY�
Z�[\]�
̂�_
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�����������	����
���������������������������������� ���!�"���#$!��������%&'�%%!�(&&���(&�� )*�+,-*./0!�)��1��2�!�2�3�!�4/)5/+!�*�)�!�653+*0!�7�4�!�)56/,-50!�3�!�3528+'1/.85!�3�2��*����9����	�����:	;������;	������/�'�*<�;�����	��;
=��	>���=���<�?=	��=�	�����	
�������@� A B��C�D�!�"��(�!�������(&'(E!��FF���(��� 6+.7+00!�-��3��7�G�65H8*5!�+��I��HJ��K=�"=����=����L	=�����<�=�	�JM	������=�	�����HN3;&�OH&�%5(��������	���;��K�=�<����'������������������������P��Q��� � ���RP�A B���S�B ��T!�"���E!�����!����$#'%&!�(&&O��((�� 6+.7+00!�-��3��7�G�6/U+!�)��U�G�6+28+)5!�0��+��0�G�5./V/!�7�G�65H8*5!�+��I��5L	=�����<��J�������	��=��=?���=��)0+�W3X��������	������������������������������ ���!�"���O%!�����!����#$#'#%(!�(&&$��(O�� 6+.7+00!�-��3��7��6�!�)�U�G�6+28+)5!�0�+�0�G�65H8*5!�+�I��7J���'=�����	���������J�
�=���L	=�����<�=��=?������=���

���=��HN3;&�OH&�%5(�)0+��������	���Y�D ���A������SB ��B������Z�BP����[T!�"��E�!�������%�(&'%�(#!�(&&%��(E�� 256,/,*../0!�2��7�!�2��+��	���L	=�����<��J�����<���\=����\=�������=�
���������������]̂ �̂ ���Y��B���BP�A ���T!�"��(�!�������%&O'%&�!��FF���(#�� 8_/!�U��̀�!�a�G�b/+,-!�U�G�)*c8/!�0��+���
�=�=�"����;	M������������J�
�=���L	=�����<��J��������\���M�����<��������d��� ��������������Y��B���BP�A ���T!�"��E�!����%!����%�F'%(E!�(&&#��($�� 1_e_,+-+!�6��H��-�!�I�3�G�4*3H+cc5./!�3��e�������<��J���L	=�����<�<��
=�	�JM	����=�<��\���������J�
�=����=�����\�J�H5(N3;5(�=��	���RP�A B���Y�[ ���� �[��������!�"���O$!�������(O$'(E�!�(&&���(%�� 7+75_28+)5!�.��0�!�3�U�G�7*H3/*!�-�G�+)+60!�3�,��+,5)/2�5̀ /)+H/5,�7+H8U+a0�51�78*,5./2�25675_,)0�7+3H�(��fH*7U/0*�*.*2H35,�H3+,01*30�+,)�25_7.*)�8a)35̀ a.+H/5,0�������������Y��B�������T� B���RP�A ���T!�"��$#!�������(%#'(�E!��F%#��(��� 05.565,0��"�!��������(F�� U*/,8*/6��_��
=��g��*�M�����	=��<��	;���=���J�
���M��h�R!�"��+�O%!�������O%&'O%#!��F%(��O&�� ./!�̀��2�!�a!G�1*,-!�a�G�̀/*!�c�G�-_!�I��3�=������=�J\=M��=�	�
��J=��
���<��J����������J�
�=��	�K�=�����<��J��������	<<�������������	����i]ZYd�dYSY]dR�!�"��OF!��������F%('�F��!�(&&#��O��� 5g0_../V+,!�*��I��U�!�I�3��*������'�L	=�����<�<��
=�	�JM	������J��
=��M�����=��	�3;5(�=�	���J�����j���
��=������������Y��B���BP�A B���S�B ��T!�"���O$!����F!����(#%$'(#��!��F�F��O(�� 256,/,*../0!�2��7�!�2��*�������=�=�M�����=��	���L	=�����<���K=����\�J��
;��=���;���LMK����"��;����������������RP�A B���kPT� B�!�"��FO!�������$%O!��FF$��OO�� 0/65,)!�5��0�!�V�G�256,/,*../0!�28��HJ������=��
�	���<����J��=��	���L	=�����<���K=�������
��=���L	���������	����YlYRZdmR�n�o!�"��E(!�����O'�E!����(&&F!��FF%��OE�� +.V*0!�7��)��7��0�!�6�G�H3*6/./50/'1/.85!�-�G�)*�+,)3+)*!�+�3��/�"���K=�����<��J���<�;������<��J��=��	����
��������<�)0+'�M����������	�������J���=�=�M����L	=�����<��J���������;��=��
�	;
��������������P��Q��� � ���RP�A B���S�B ��T!�"���#!�������$($'$OE!�(&&E��O#�� -+HH3*..!�6��e�!�)�U��+���;	M��<��J���L	=�����<��J�����=����=��;
�=�	�����L	?�	���=��;
��;�<=�����������������P��Y��B���BP�A B���S�B ��T!�"���E&!����$!�����#OE'�#E&!��FFO��O$�� 65H8*5!�+��I��-�!�*�3�G�H3*6/./50/'1/.85!�-�G�5./V/!�7�G�+,)3+)*!�+�3�G�e5e58!�4�G�.p-*3!�I�6�G�4*.-0/3!�*�6�G�.+6a!�2��HJ���L	=�����<�<��
=�	�JM	��



��������������	
�����	��������	�	�	��
��	�������������� !"�#��$%�%���&!"'%(���)�(%" *+����,,+����,+����,-.�,+��///��01�� 2�34���+�5��6��4�7�289:;8+����<��5�����������=��������>�>�
?��	���	.?	���������@���������9�A6@./�9�.0B/C�8.1B�C�	�	��
��	��@������>���	
.�
	����	���������������DEE�%"F�G�"( ��(!"'%H �*+����0,+����,�+����,0I,.,0I1+��//,��0��� J6;99+����2��J�+�K�2����G�"( ��L�M'%(�N�E�%�(ME%�HO�'P �F�H�"��E�%(�QR"H��S	T�U�
VW�,XX0��0X�� 96���99Y+����3�+�5��YSW�96���99Y+����G�"( ��F"H����&��F�( %Z"�'" ���%(�[\%F"HO�]�� �D���F�#���?��	
�?W�,X�/.,X�,��/̂�� K82SYS;33Y�+�K��_�+�5�4��4
�̀�	?�����������������	���������̀����	
?���	��?��������������������DEE�%"F�G�"( ��(!"'%H �*+�����,+�������,0-.,̂�+�,XX,��,̂�� JYS�;33+�<��J��Y��J�+�K�6�7�;_�S��<6+�K���7�aY3�8S+����B;�C��G�(*(��E"F%�����'� "�%��H�(!���( "�%$� %��b�)����("HO�%� "���("HO� !%���%�'HN�J�����W�,XX����̂�� 9YKY�S;33Y+�;�����5�+�;�6��G�" ��L�M'%(�N�]�%�(ME%�H�"��E�%(�(R"HN��c��4@��W��//I��0̂�� �d885+�������a�+���2�7�:833;6+�e�<�7�K68fK:+���6��g��F�'"� �H�F"�L�M'%(������% %(����c��4@��W��//I��^̂�� :�66Y�+����K��D�h�%H"�i�M'%(��i��� % � %Z���6����	�<�	�
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��Ê�������̂�EI�����G'��̂��E_
�������I��EH
����]��_�E���������	�� ���$�&���R�(���$��"� ��$��"���%�������� �!� ��"� �����#!������$��%�&��$����$���%%�!�$����� �!������̀6541814N461:=��@��AD��&�8�DaBE�D����BFF����


