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_
DD	E�JH?�	JX*+�̀14/Y/4T2U�8-.Z:1./*U-�6:8�/;ZU-;-13/10�277-..�Z:U/7a�6:8�.-8Y/7-�:6�Z8:7-..+E����@ ��� R�[GE��??BE?��!��J
E
HDEH�
HBE??�!�������P�P������(��E����
!�� �����
JK�	GD
EH?��!��@ABCD�BE?



�������� �		
���
�

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

)�!�������*�*�'*'�����+� ���������,-.�/�(��0�����(1��!�����������$2��������������!���������������� ������ ������%!���33��������� ��������� �4�������� ���3���!�� �3���1����3���!���3�������,������-�������.��������	����� ��'�����
��5����������.�����67879:;�<=�>?8;?@A8AB@�67879A89�C9:8D5����������	�����2�EFGEE���H�IJ�KI	$$�3� L��5��!����
�� ���M��%!�3N��&(��J
E
J
�
�
OGI�G1�.�K)G�'*���,IE�E�1,K��*����2�+�����*�*������(��PB<QAR�G���!�S,IT,
F
KK	I�5U)�	5(��0����K�$� ������VA;:QAD=�W?8;�XY:@ZDA?8[�
��
�������������%!������%�������$���!��2�%������2����\���� ���!�$� ���%����]��������$ �������	����������M,-.�/(��0���'M�NM�NN��.�!�3�����3���2����$��]������������
����� �̂��������)���
����2���%������!2�IG��2����$�%�����]���������$�����
���������!!�����3���������������� �������������������!�3�������
�����������!�_(����� �$����%!��%�����]�����������!�3������$�����!!�%�������������������!������������K$�����%�����]�����������������1����������
���������%����������3���$�3�  ����$���!��2�%����������!��� ���������5�2�'�1������%������!� ����� ����������!�����
!!�$���!��2�%�����]����������]�� ���������3��3!�������$�����%������! ����� �������� ���1����!!�%�� ����!����$� ���3��%������!� ����� �������� ���1��������!!�%����%����������!�����'����2�� �� ��������%������!� ����� ����������!����I��G]��������-�̂������H���̀�
��������������� ��33����32�+� 3��������$� ���������!������������������� �a�3�����3��� ������ ��33���������b&��
����!���� ������%��������������
��%�� ���$��� �3�� ����������������!���� ������%�����"I�*��-��� ����cdee�fgdhijkhlmgd�clgdhijkhlmgdnohpqrr



�������� �		
���
�

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

)��*������
��$������������������$�$�$�+��� ,�����$��������������� ��!�,������ ��� ����-�$��������������� ���� ,�����$��������������� ��!�,������ ��� �����������������,����$!����!��".��*$�+��/��������������� ,����$�����"(���0��� ���$� ���������
��1��,������!�2��� ��!������+�� �
�����������������3������!�%!��$� ����� � �������� ���� ������%!����� ���� �$� ��,��%���� ,��������������4�� ���$��� �,�� ��5�����/�-��!�1������	����������% �,�� ��/�6-7�	����� �(��4/�6
-�	����� ��&/�,�������$�������,!� �����/�%+!���/������� �!��/�������+�����������".��*$�+��/���� ��� ���������� ��!��3���"2
*89
*81��8�	2:�91-����2���������
 %�� �����6�������
�����!�;�������������� �� %�� ��������� ���!���,����������������������������������������+�� �"8����	1-9*<*	
9*8�<�	8�2*8*�2�
77	*
9*8�<<*	1-/��1=1>:1-/����0�7>1�?81-�� 2
8
5*85�
5189�?*96��1>15
9*8�<���9.�9�-15*791-�<� �����:� �����$�@�!+��/��������@����'�/��������*������ ������������ ����������*��� �,���������*�,� ��$+��������������!�,���������,���!������� �A�� ��/���������,,���������%+����� �A�� �����,�����������$����'��*�,� ��$+������*��������� �;����������������,� ��$�,���������%���!$��$������,���������������,������/�����������$� �������� ����������� �������,�  �,�/������������� ��� ��������� ��!������������BCD�EF�GHIJKLGI�LMN�JHO�PQRQSEDF�MLLETUNFS�VMJNWS�MN�JXUHDF�DM�LEIU�KEDY�DYU�ZM[[EFFEMH�JHO�EHLMN[JDEMH�DYJD�EF�LJIFU�MN�TMHDJEHF�J�[JDUNEJI[EFFDJDU[UHD�ML�LJTD�B\]̂ �_̀abPcadb�JHW�̀abecffgdhg�PHO�iEMIJDEMH�EF�J�[EFWU[UJHMNgh���*�,� ��$+��������+�,�������������� �A�� �����$� �������� ����������A�������������j�k��� �����$����j(k��$���� ����� ���������!�,��������$� ������/���� �A�� ���%+�6-7�l(��4���'j�kj�k/����!!�%�� ��� �����������-��!�1�����	���������/����� �����/�������������+���$�����������$�,�������*�$� ��� �,� ��$+����������,���������������,���������!!�,�������������������!!����� ���$� ��������� ��������%������!� ����� �������� ������� �A�� ���%+������������� ����������������$� ���������� �A�������%+�����-��!�1������	�����������
!��/�� ����������$�,���������!!�%�� ��������������-��!�1������	�������������!�����'����+��� �� ����,��,�!!�����/��� ��������/�� ������� ��!�,��������������$� �������� ��������������������,���$�$���!��+�%����,��� ����(��*�,� ��$+�����������,���������������,���������������������,����������$���!��+�%����,��� �������,���!���,������6-7�l(��4���'j�kj'k/����������������,���$�$���!��+�%�������� �%�����m�����������!!�%��$�!������������-��!1������	������������ ����������������� �� ����� �������� �����9����,���������������,��������,3���!�������������� ����� ���������!!�%����������,�!!+��� ��������$� �$��!� ������ ����������-��!�1������	���������������������,��$�,����������$���!��+�%����,��� ����j�$����!�,�%!�k��� �����@����'�/���������9����,���������������,����������� �,��������$$�,���������,��������$����$��!�������%������,���!����� ����� ��������!�,����������$��!��������������,����������$���!��+�%����,��� ����� ������� �����$���!��+�%�����m�������/���



�������� �		
���
�

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


))����%�!��*�+��������� ��!��������������))����%�!��*����!,-. ���)*�+��������� ��!�������������� ���)*���!�)*����!,-/� ���+��������� ��!��������������� ����$��������!,

���!!���������������������������������*��)������ �� �)��������������)�� ����$������0���������!����� ��� !*� ������ �+120�3(��4���'+%,,�5678�9:�;<<9=>6?>9@�A::>=8BC�D8E8F9G8BC�HIIJ�K9F8�AL@8BC�9B�M6@6N>@N�;N8@?�L>?O�D8F8N6?>9@�9:�DP?Q�?9�R8N><?8B�S97GF8?>@N�?O><�;GGF>=6?>9@T�UAV5�DAWWX5M6@6N>@N�;N8@?�L>?O�D8F8N6?>9@�9:�DP?Q�?9�R8N><?8B�YZ<?6?>=ZG[:Z69P9\[8F8N6?>9@\9:\[P?Q]G[:̂_�����$�	�����������. �̀�)���HaHb�;5;cd5e�2����������������������������(�'�����������f������	g/h������������������������������������f'�(��i��j�#�f�j����	gk����������������������	gk�����������f��(��i��j�#�f������	2h��������������������������(j'�����������f�������W9?6F�;79P@?�DP8�:9B�R8N><?B6?>9@�l�mnIo]II��.�*�����k�������	2g�p/q	
2��2�)���������k�*�'�r������	����)��g���!��s1_t1
u
pp	_�kv/�	k��	�����������
���)�������4������!�2����� �����2��!�g������4 ��)�r�
���)�������2����� �����r��		
�''(�k� )�����0� ���r�2����'''�w�1���!�!�r�1p���j�'�.������j�j�(j�����'��w��g���!���� �)t�))�������������+���!����� �)t�))������������,x�����r�0������$�1����y���
!!� ������ ��� �����
��gz��!���� �����*�g��!�*� �.��� ���%*��{|}~�~�������


