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��������@����?���������������������G�g��@�C������A��������C������@�B�@��������������
��?����������������kl����!����N� NT��!�Q��!O�_N��NNQ�"�  �O�!�Q��QS�� R�Q!�NS�" !PNU��QS�����g�S�N����N��QN�!PO�"���Q���N����N mf���
������?A������������������������H�����������������@����?����g����B�������@����D�@k	���������������A��H��C�����������@����?������������@���������?kg�%&&no4.,60.3&-6+&/()*+,-1&0.&:+o(,6&)5&p,)88+,-0q+r&);.+(:60/�������E����C��
��?����������@�H������=��������FX�������
�����s?H��t������b������>��B���G�u��v����?�u����G����C��A��������@����w�B��������G�s?H�G�
��?�hx�y�hz�	�����hii{������C��A�����C��E��������������@�C��������>	abIIc�>��������G�����b��?�����I�F��@�������I�??������|bII}��
�>	abIIc��@�����=>>������bII���?������������@���
����?������B����������@����?�����
��?�>	abIIc�?�?H������������G��@�!��S! N"�T̀��Q��N �_TN������N� N�ON"�!WN�O�T!"N�"�!N��#�M�N�O�_T!"���� !QR����~JJ� �JK�J��J��J���������l����������������������������������� �������������������� 



������������	
�������	�	��������	��	�����	�������
����������������	����������������������������� ����!�"�#�$��%��#��$"�&���'�($�"��%"�)������*)������%�!����!+��#��$"�&�������!�#������$"� ������!��$$�"��!��*�����!�"�������#������
�����,�	�-�.��-������������	��	���/����	��	��-�	���011��-�	�����
�%����������"����"�#�������'2��	���-
���3�3��4�-���,�����5�	���011�������������-�	�����6����������
�4�
����,������	����	��	������7��	5��,�����	���-�.��	�����3�89:;<=>?@AB9=C?+��#��D������!!��"�������������+�"����"�#�)��#��������������+��!����#��������,��E�2����	���	�������	��	,������	���	������,��������������4�����,	�	���-�3.�,�	�����3����6����	����������-�.��	�����3�89:;<=>?@AB9=C?'F�(���)���"���!��$����� �G��!����#����#�"����"��������������!��"G�!������"�)�����H3���E�I���6��5�	������4������-�������-������������������-�6������������4����-�.��	�����3�	���������	5����-����	���4�
�������	���3�	���0������J�! �!���!'�K!���")���%��#�������"+��"G�!������"�)�������))�������*������"�����������	�	����������������3������	���L���M��	������-������������5��-�����	�������������	E�N��������������,-�-�,�-���	����-�.��	��������3����"�����!���"�+��"����))������"�$������*+��!���"��)��� ������*��#��$�"������%��	��������.���������EN���011������6�-�	�	�/HO011PL��Q����/,�������		���������-
�-������	����������������-�.��	�����3�89:;<=>?@AB9=C?'�R��� ������$������!G�	��������45��-��������
��������,����	�����S��	��������	����5�	���011���������-�-�	�	�	���/HO011P�Q����/,�������		������,�-����������-��%��#������"�$���!��%�89:;<=>?@AB9=C?���-��	�-��
�	������4����E�2���������,	������	�	��
5�	���-������	�������	����	������7��	���S,����-�-���,�����������	�������������������E�/HO011P�,�-��	��4�	��-���	�����		�����3���	��-,�	�����-���-�������	��3�	��������������7��	�	������6�	��	4����-�����!�G� �"!)�!���!�������!%�"��)�!����"�������"�����#��"�G��!����#�!��#"������4���3�	������4����E�I���6��5�-����	��	������	�����������	�������������3�����,���	������	������6�	���	�������/HT1�����,���-��
�-E�N�����4��3������	�3������,�����	�6��
�����	�-����	�������������L������,�	�
����4EH���M���	�-5�����	�������,��-���,���-�	�	������4�������������-�	���D�����*��!��"���������*��%���������������������'�K���������������#������������!%�"��)�!���!%�")����!���������������������#"��G#����#�"�����$�"��!�'�R#���)��!���#����#��#�����%��#��J"�)�!���K! ����G����!��U�$�"�)�!��VJKUW��!����#����!�"*���������"����"����"�#�"�����"��� �!�����"�����%��!%�")����!��!�G� �"!)�!���!�������!%�"��)�!����"����'�K�������G"�����#����!*��!%�")����!���	���-�3�����	�����	4����-���5��,�����������6������	��������	�����XYZP�[��-����6	�����	�	,	����5���,�-����-�	�����6���.�-���	��	���������	�6�������!%�"��)�!���G�!��������#��� ���������������#�!G������"�����!���'�R#���������	����	�	�	���������������-��	����-�	���.��-��������������,�-����	�	�����������	���	����,�����	��6�����	��	�����-��3�	���12T�����3.�����-�����	�-�	������	�	���2//E�2�����	���5�	���������������-�	�����
�����M	��������"���+������)��������������%�"�#��)�!G�%"�)��#���"�)�!���&������������"'�R#��F� /	�-����X\]]̂�[���	��_������	̀�Z�	����X\]]_[���	��_������	̀�/���X\]]\[���	��_������	Eabc(dKefU�JbKgf�(dU�h(i�fdjabJfgfdR� klkmnopqrstrqrquvwxyz{||}}}~r~ ts�tt�tr}}}��sr�r�}n�



��������������	
�������	�
����������������������
�������
��������	�	
������������������������� �!����"#$�%&��!�!�!��$#� �!$����#$"!��'()#���� #��%������#���!���&��%��!�!�#*�)!��#��$#!$#������)#!��!���)#��#��+#$!���������,!-+�!'�.��)�$#%#$#��#�����!�!������#���!���&/��)#��������	0��������
�1����������
�����������������������2����������������3��	�
���4���
	����5�	���6������7
����	��8345679�:����������������:�����	
���$#�����%��$�!���#���$�-#'�()#$#�;!��- �)���<����!���%$�<��������)������ #/�;��)�����#$���!+� �������#���!����%�$-!�����%!�����������=+!�>�)!����!������	���������	�
��0�	
���������	��������������?�@
������2�
�A��������1�����
	��?�@
������	
�����
���A���	�����	�	�
�1����2����
���������������������:��)#�B$�C#���D�!����� #�;)��)����!��$#��#���!�#$�����)#����� �����'7������
�������	
�	���A�������������1����
���0������1���������������%�$-!��������=��"#>���"#����!�����'�E��;!��!�$##���)!��!�&��!�!�B$�"��#��+&��)#�B����#��)� ���+#�F#B����������#��#�!����)� �������+#��)!$#��;��)���)#$�#�����#�/���F#��)#�-#��!/�+#%�$#��)#�B$�C#���;!����!���#�'�E��;!��!�$##���)!�/�;��)����)#����B����#*#$���#/�$#�#!$�)#$��)!�����%!-���!$��#��)#-�#�"#��;��)��)#���1����2��
	
��������������:�	
:�����	�
��
���	�	
������	2	���	
�����2��	���C $����������'�()#������#���!���&��%�B$�"!�#��� $�#���%���%�$-!�����)!�����+#�B$��#��#�'�()#��#���)&����� �����������!�!��� $�#�/�!��#���!��������#���!���&����2������������������:�����	�����1�	������������������������
:��
�����	
��)#��#��'()#���� #��%�B!&-#���%�$��!�!�;!������ ��#�������-#��#�!���!���)#�;�$F�)�B'�@��	���
�	����1�	���	
�����������	������	�����
����0���:����	��������2�
��?�@��1���
���������A�	
���
����A���1��
:������
�����
�	������
��������	
:�����	�
A�0�������������1���
���	
��������2�
����	2����	
�	2	�����:����2��
����	
��	
:�����	�
����	
������������
���:���:��?�@��1��������
�����������������%�$-!�����$#�#"!�������!;�#�%�$�#-#����� ���+#�"#$&�#*B#���"#����$#�$�#"#/�#�B#��!��&�;)#$#��B#$!��"#��)!"#����#*�$!������%$�-��!�!+!�#�'�E����-#��!�#�/�����������������������������	0��0����������������
���	��?�@
������2�
���������1��
:������
��������	2���1������G	��������������
��������	��������������A�����$#�#!$�)#$��-��)��+#�$#� �$#�������"#$��)#������'�H���)#$��!&#$��%���-B�#*��&�;)��)�)!�����+#��#����!�#������#$�#���)#���!���!��!��� ������$ �#��%�$��#���#*B#��#�/�;)��)�;!�����$�� �#��;��)����)#�$#�#!$�)�!�#��&'�I �)�$ �#���#%���	����������:���	�����������������:����	������	����	����������0�	
���
������
�����	
��:���0�2�������:��������
��
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