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��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������!�����������������"�� ����������������#������ ���#����!�������!������ ��������$����%�������������������������������&���������!!��������!������������������ ����!������'(��������������������������������#����� ���#����!������!��������������'� �(������� ��� ������'��������' $����� �$�'����!!�������������������������������� ����������������($����� ������ ����� ��)�*+�,�-�./0�123324567�892:567�;2<590�/=>�?006�>@?A5<<0B�12C�:@?359=<526�56�</5>�0B5<526DEF�	�
�����G���������G�-�	�-H*IJ�K�-L
�M*N����O�L
-��
�P�Q-R��L�O*S�)�T*U�I�
*
����V)WXY�WOZ[++-�LL�L��G���LL�UI��I��*
���L\��]����#��!����̂�#��������_����$�̂�� ��� �̀����_����$�̂�� ����a�bc�����,R�����*I�
��L�HT�-���-���L�+�*�
����S��T
�U��I��*
�+d�a��b��&ea�b�c�����f-�g��
�O�L�-��
���d�h�'����̂����#����̀�!��!��'� !�������#������ ���&�����'���$�b�������������i�����j�%����̀��������k�����̀����!�������a��b��&��c��������'���h�'����̂����#�������������'���������'�������#������������ �($�����̀���������������#��!����̂�#����h�'����̂����#����̀�!�b������������$�������'��� ����lmnl�����!��'� ����h�'����̂����#��������� ���&����b������'���$���������c��$����a��b��&��h�'����̂����#����̀�!������������� �($c��������'��̀�����!�������o����$��� �o�#����!������p����������qcj̀ oopr� �!������$����'��������q̂c�ss�tuvwr������c�����c�������������x�� �� �!��!������������������� �!�b������������������'� ����'���������(�(����������������!����� �!���������(���(������'��'������ ����� ������� �!����������������'����������� ��������'��'������ ������������!���������������c�����c� �!���������$���������������h�'����̂����#����̀�!���������!� �($���̀�!�����$�o���������������'�������#��$�s�$������j��������!�������(����� ����!������������������ ���' ������������������!!�� �����������(���������t���!��� �����t���!�b��&���������$���!���������'(���������$��� ����'��'������������$����b�������������������������������������$��� �̀���������!���$�������$�p���������b��&�����' ����('�����������!��� ���d�̂��������������� �!�($�u������������#������yvz�v�b����������t��t���������������������� ���t��� ����� �!��('�!��������!���������#��������� '��������������b�$� ���������� �q�����b�$������!��������'���������#�����r{c�����'������������!(��&!����������������� �����h�'����̂����#������ ���t��� ���%���������������'� ��� ����������� ����!��������#���������e���� ���� '��������������b�$� ���������� �q�����b�$������!��������'���������#�����r{c�����'�����������e�����������b������������������ �����h�'����̂����#�������!���������#���������e���� ���� '��������������b�$� ���������� {f-�g��
�,*�\� ����#��b���!�����������������������|I��J�T�-�



��������	�
������������������������������������� �!�"�#$�%��������"�#&��'���($��#�)�*��#$��#�����+�,�-��.��
/0�1���
�-23���"�#$�&$��#�)�����#�)�4�&�����#�#�#��������#$#����'2�(�"&�5������������"�#$&$��#�)�����#�)���&�"����&$��'���'267�-��8�00�9��/��:90���;�������.��
����<�-�
7�;��-���;�=�/�
����>?6+���������
�.9�-�@AB�CDCC�6E1+������@�DDFG?H+����I#������J#��K#$��&� ��L���&	M6+����L�������#�)�4#���"����������������"�#$���'�#&��J�#��"���"��$�#$N#�)������#&��#�NO�H0��P�7�-��
��Q���
7��.��
���H�..��
;����
7��;�������<�-�
7���-���;�=��-�Q��
R/�
�����/��9��;:9.�

�=����8-�
����:�
�0�
7���0�;��<�9:;���;;��������
�.9�-�CSB�CDCCTU-�

�����..��
;�;7�:0=�9��;��
�
��	/.������������K�2�V�#$�K$!���?����W��������������������� �!�"�#$�%������X���#�N#�)�Y�����(�$�#��?==-�;;�������Z[��\��#����3J������K(�][��Y(��!�̂�_�̀Z�̀�a��%��� ��'�����������������������\L��b[̀Zc�̀�a+d1/�0�����������>�7T;�:-���-�
��
���e�
T��,�E<�W�:�7/,��f:�;
���;�/9�:
�
7���:90���.��
�����-��
7�-�f:�;
���;�/9�:
�
7��;�������<�-�
7�;��-�Q��
B���
/�
�	/.���������������K�2�V�#$�K$!���?����W����������������������� �!�"�#$�%������X���#�N#�)�Y�����(�$�#��?==-�;;����������Z[��\��#����3J������K(�][��Y(��!�̂�_�̀Z�̀�a��%��� ��'���������������������������\L��b[̀Zc�̀�a+d1/�0��������������-��T.��7��e�
T��,F7����������������ab�c��gch̀`̀�E�f:�-��;�/�=�-�f:�;
;�
��,��8�/�=��-����W�=��:.��
;B��:-;:/�
�
��
7��i-��=�.��<�E�<�-./
����?�
B.:;
�9��;:9.�

�=�
��
7��;���;�-�����
/
��?����W�	/.���������������K�2������L�����\�&���������?����W����������������������� �!�"�#$�%�������%���#�)�  #$�?==-�;;����������Z[��\��#����3J������K(�][̀!%��������������������������%��� ��'��\L��b[̀Zc�̀�a+d1/�0��������������>FjT<��e�
T��,F7����������������ab�c�bbc�ba��



����������	
������������������������������������������ ������ ������� ���� ������������ ��������� ����!����"�#������� ���$���� �"#��%� ����&"$"'���� �� � ������(�� �������� ���)%���� ���������� �����!����"$"%����� ���*����� ��% �"�#������� ���+������,� �&*"+,'-�,�+�� ./�������0� �����!�� ���������������������������!% %������ �����!� ���12345627829:;�<624965-=>?�@	A��?�@>��B�C?
�B=>?�@	A��?�@>��D���E�F?G��H@I�J$!��������������%��K��� ���%K�������+�� ./�������0� ������ ������L���� ����! ��� ��������� ��������!���������M� ����������������%K��������%��� ���� ������� ����� � %����������� ��� ����� ���������+�� ./������0� ���������K���%K������-�/%������%��� �������K���%K�������K�� ����������� ���L.��� ���� ��#����%� ��� ���+�� ./�������0� ��������%K������-�N��E�F?G�OP�QPRSTU�VPW�XYYSRSPQXZ�RS[U�\X]�̂UUQ�]_̂[SRRUY�VPW�̀_̂ZSTXRSPQ�SQ�R\S]�UYSRSPQaC?
�B=>?�@	A��?�@>�,�+�� ./�������0� ������� ����� ������ ����K���������������������M��! ����%K���� �����!���/�������0� ���������������� �����!������� �������#��M���� �������b	c@G?	I�	��d�eI��>��bc�df��@?	�DbebJ������� ��K����������!��������������/ � ���� ���-�N��E�F?G�g\U�VPZZPhSQi�jP]RklTP̀SQi�OPRSTU�\X]�̂UUQ�]_̂[SRRUY�VPW�̀_̂ZSTXRSPQ�SQ�R\S]�UYSRSPQamn�C?
�B=>?�@	A��?�@>��o?G�����N�>?	o@AfG��@?	�?o�N?f���mp�q	BN�I���?�N?f���r�?G��s?f	Etuuvwxx�yz�{yxx|}~w�{vy�w������������������������������������������������������������������������������� �¡�����������������������������������¢��������������������������������£�¤������£� ���������¥������¦§������������������������̈����������������¢���������������¥��������©�����¥�����ª���¡������������«������¬��¡����������������������̈���������¡��������������«��������®����������¢�����������������¯°±|�|²³~|�́�µ¶wvw�|��µy°~u�}w�~y�³�wu������������·y±±w��|�°��̧±¹|vy±ºw±�³~�{y~|�́�t���»·̧ {t¼�½w�wvº|±³�|y±��¾��¿�����̈��Àª�����ª�����Á����������¬�����Â�����¢����������������������������Ãy�|�w�yz�Ä�y²|±Å���������������������ÂÂ�����¢�������������������������������ÆÇÈÉÊËÇÌÍÇÎÏÐ�ÑËÇÉÎËÊ�Á�ÂÂ���������������¡�����������������������ÂÂ�����������¢��Â����ª�����¢��Â�����Â�Â�����¢���������������������Ò��̈��������¢�������ÂÂ����������¡������Á�¬¾�Ó�����������ª�����������������ª��������������������� ���Ò¢�������������������¢�������ÂÂ����������¡��ª�Á�¬¾�����������Â����������������������������Ô���������������������¢����¦�¡����Â������ÕÂ�����¦¡���������Ö¦Õ¦×�������Á¦Ò��Á�¬¾�Ó��������������������Â��������������������tÅw±�́��y±�³���»̧º³|~�²vwzwvvwu¼Ø �·y±±w��|�°��½w²³v�ºw±��yz�̧±wvǺ³±u�̧±¹|vy±ºw±�³~�{vy�w��|y± ±̧¹|vy±ºw±�³~�Ùw¹|wµ�·¶w�Ú~|x�Û ¯wºy�yzÜ|±u|±Åx�³±u�½w�wvº|±³�|y± ±̧¹|vy±ºw±�³~�Ùw¹|wµ�·¶w�Ú~|x�Û
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����������	
����
�	���
��
	�����������	����������������������� !"�#��$"�%� &��'(��%!")�*���	�����+�,�
��
-���	.�/0�*��1�$��/�2"� *��32�*4 1$*�'* �/��51316���� !"�789:;<8=>8?@A�B<8:?<;�*�)�!"�)�*���-����C�
���D�/��������EF������G���))� �/�*����0/�2* �/���"H*�)��H� !"���/I"4 ��� %�/ �4"%�*�)�*��"4/�)��H�/0� !"�!"*���H��%�*$*��*(�"�* �C		�J�KK��L�M�����M�L�K������N�
O�G�,����.��+�	C������J�
�
��
-���
	��C		�J�KKJM�����M�L�K������P'"% �/�%�*�)�4/22"� %�/�� !"�131�Q"�"��"4"�$")� !�/'H!�R*&���������G���))� �/�*��S'"% �/�%�/��4/22"� %�Q����("�*44"� ")�'� ���T������U��L
.V�W��	��-���XYV�Z[ZZ /� !"�*H"�4&�4/� *4 �("�/QG��\"S'"% %�0/��*�%"4/�)��'(��4�!"*���H�/�� !�%�131�2'% �("��"4"�$")�(&�T������U��L
.V�,�D�J	�XZV�Z[ZZG��12*����%���"0"��")����"*%"�'%"�]R���/��̂*_"�131̀���� !"�%'(I"4 ����"a�
�����3*��b*����c�/I"4 �R*�*H"�,D���.���#��$"�%� &�c�*����H��b"%�H��*�)�d/�% �'4 �/�,LL��JJ���F�b�%4/$"�&�b��$"�#ef�Fg��h /��%��d/��"4 �4' ��f�fief�FgjC������5gf�6�kgfef��F�Nl
������*�G)*��m'4/��G")'3�S'���"%�*�)��"S'"% %� /�$�"Q�*�)�/��4/�&�)/4'2"� %���'�%'*� � /� !"�n�"")/2�/0�3�0/�2* �/���4 ��2'% �("�%'(2�  ")* �C		�J�KK��-��������LJM�����M�L�K�
O�N
N��o��J	KGpC
	�C
����J���q	��r!"�#��$"�%� &�%'(2�  ")�� %�\"4/�)�/0�b"4�%�/�� /� !"��00�4"�/0�c/��4&�*�)�R*�*H"2"� �5�cR6�0/���"$�"Q���"�)��H*))� �/�*��4/22"� %G����"$�%")�\"4/�)�/0�b"4�%�/��*�)��cRs%�b" "�2��* �/��/0��)"S'*4&�Q����"*4!�*��"*�����*�0' '�"�")� �/��/0 !"�789:;<8=>8?@A�B<8:?<;G,D���.�t����L��+�u���J����0 "��*��v����������	
����
�	���
��
	����������%�)"$"�/�")��*��*H"�4&�Q������"�*�"�*�4/�4�%"��'(��4�"4/�)�/0�)"4�%�/���Q!�4!� *_"%��� /�4/�%�)"�* �/�� !"�*H"�4&w%�0��)��H%���� !"�131��*�)�*�&�4/22"� %�"4"�$")�/�� !* �"$*�'* �/�G�t�
L�l����xy�z{|y}~�y���{|���y��xy��|{������{{���������{~��y}������|���y����������{~���y���jl�J�u�	�����
	�����+�,L�o�
�.�0 "��*������������	
����
�	���
��
	����51316��%�)"$"�/�")G� !"��00�4"�/0�c/��4&�*�)�R*�*H"2"� �5�cR6Q����)" "�2��"��0� !"�131��%�*)"S'* "G�30��/ ���cR�Q����%�"4�0&� !"�*�"*%�/0���*)"S'*4&�Q� !��"0"�"�4"� /�d1c�/�� !"�d1c���"H'�* �/�%�*�)�%�"4�0&� !"�4/��"4 �$"�*4 �/���"S'��")G�t�
L�l����xy��{�{}������y��y���~{���|��xy��|{������{{���������{~��y}������|���y����������{~���y��



�����������	
�����
�������������������������������������������� !�"���#������$�%������������&�'����$��$���(���������(������&�����&�����)�*��(����(�+�,-��$�%����-�������$$�������.������''���������.����-�$��$���(������&��+�/��-������������(�������((�����*-������''������-���(�%������+�0����1�
��� �2���3��4
�����+�56�7898:�;9<=�>?9<@A:?�568BC:�D9@�E::<�@FEGB88:=�A6?�HFEIBC98B6<�B<�8DB@�:=B8B6<J�KLMN�M
�O����P�Q����
R,-��S&&�����&�T����.���(�U���V�'����WSTUX�'�����������������&�$��Y������-�.�-�Z��������(��-���/T[$������+�\���-�*�����-�$��Y���]��������+�,-����Z�����.�����%��&���(� +KL̂ �K�������P���
1�����[�����#���������(���#�������&��-�����������-���(�%��������������������.���_�4�2̀a�
����b��ac�Q+,-��[(�%��d��(��������������.����Z��*���(�$�����[(�%��[���%���(���'����e������(��V���'���&��-��'�$����(����������������-����������f�(�����-��$�%��������+�\&�.���-�Z��������(���(�Z��������&�[(�%��d��(��e����'�V-��������$�����������(��$��.�����'$�����.+�,��(�*����(��$)��)(����Z���������&�-��&���e�����f�����-������[���%���%�����e�%���*+�,-������f�*���������$��Z�(����&��'��������(��������������&���(�*����(��V���(����������V��-�����(��+�g�h�̀�����3���
���N�
� ���0����
i�+�[(�%�������������-�������*��%���(���(�Z������.��'$����(�������������(���.�(���'��������[(�%�Tjk�&��'��+��k���'������&��'�����e����(��-��$��(�����Z��Z��*����N�� �a��1+
3�
�


