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�=�����R*+>S�	�T�����)UUG��VWXYZ[\]XŶ[_̀a\[\b̂[WcdcdefŶgh\ijdkYl\���P*�����KA���+�C����B�*>>���mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



����� ���������



����� �����	
��	���
��������������
��������������������� !"# �������#�$% ! &'#�( )���*+,-./0.12-�$34� !! % �( " %5�&#"#�#""%#6 %!��"% �5 "�(�7�89�( :�&�% �� �!�"3#'��&��$%��� 5#"�;< �!$ %�5 &"#" �(#��$#'� &"�� ��&" %$% "#% �;�5 �*+,-./0.12-����;�5$�%"#5 &"��#(�""#"��(#)���!" !!���&�"#���!�"3#'��&�=��9�"%#;;�#% ���.12-�5 (�#&" �" ;&�;< � !$ %� &'�#��>�& �� �?3#���!��%�$�%"#&����$#'� &"��#��$#!!#"�=�@9�!�55�&�!"%#% ���?3 !"��&#%��(��#3"�6#�3"#'��& �A����5 "�(��$�B�;� % &" ��5$� )#"��$ %�"%#;;�#% ���.12-C�D��!��! %6 �( ��$%�5��(3 �5 "�(��!�$%#""3""��& �� �! (3" �" %#$ 3"�;< >�5 &"% �)����&6 &"#%��!�&��#(#""��$ %�:�&��"#&"��" %#$ 3"�;��?3#&"��(��%�; %;#C�E ��#�$%#"�;#>�!��;�&!�)��#�(��;�5��&#% ���"% �5 "�(�C��E ��$% ! &" �;#$�"���>�!��( !;%�6 �3&�&3�6���&6 &"#%����5$� )#"��$ %�( " %5�&#% ��#�$% ! &'#�( ��.12-FGHIJKLMKNOPJQGRMSHJG*+,-./0.12-�TUVW>�X+,-./0Y12-0Z[\-[]1̂_=�̀�3&)�MNGOHabGcddefaGgJGRJhijNMPkGlQJGhJOGRMJGlPMijPhQPJGRMHHIJKLMKNOPJQGhJOGRMJGRJLMPh��5 "�(���5$� )#"��$ %�6#�3"#% ���.12-C�m %%#&&���&��"% � !#5�&#"��$%�; (3% �"%#(3""�6 >��&" %$% "#'��& >� �;#%#"" %�!"�;< �$!�;�5 "%�;< �( ����UVWC�W&:�& >�!���&"%�(3%%#&&���&!�(� �lQNMKnJOHJGMGiQKhJSHJGPMHONJLJGOHHIJolJMSQGRMHHQGgpqbGOGijJGhMSjJPOKKQGHMG%#;;�5#&(#'��&��$ %��#�:3"3%#�%�; %;#�!3��.12-�RMHHIJKLMKNOPJQa��� r�����s���	����V�"�6#'��&��#�����#! �( ����!6��3$$��( ����UVW��t���!"%35 &"��#""3#�5 &" �#�(�!$�!�'��& � �#(�$ %#"��$ %�( " %5�&#% ��#�$% ! &'#�( )���*+,-./0.12-�T$ %� !C>����̀�3&)�u"v�&!�&�V�( �W&6 &"�%w>�̀uVW=�̀�3&)>�u"v�&!�&�x&) �!� �y �!<##%>����z=� ����U;< 5#�V�( �{3 !"��&&#�% =�|��v5#&>�u%&"'� �U� !} %(#>����~9�&�&�!�&��!3::�;� &"��$ %�"% �%#)��&�C�W&�$%�5���3�)�>�3"���''#&(��"#���!"%35 &"����$�!!���� �5�!3%#% �!��#5 &" ��#�$% ! &'#�(��(� ;��.12-�$%�&;�$#��C�E�&�!��<#�(3&?3 ��#�$�!!�����"��(��( " %5�&#% �.12-�!$ ;�:�;��( ��(�!"3%��C�W&�! ;�&(���3�)�>����̀uVW�5#&;#�(��3&#�6 %!��& �"%#(�""#��&�6#%� ���&)3 aGqK�JKMbGHMGJK�QPoOnJQKJGhjHHIO��JRO�JHJNkGMGHOGLOHJRJNkGRMSHJGMhJhNMKNJG?3 !"��&#%��!3��.12-�!�&����5�"#" C��3%�"%#""#&(�!��(��3&��( ��$#!!��:�&(#5 &"#��� ! )3�"��#��$%�&;�$���( ��#�" %#$�#>�(3%#&" �� �$%�5 �6#�3"#'��&��!3��#�;�&; ""3#��''#'��& �( �0.12->�"#��� ����������������& ����>�!��#:: %5#�;< �5#&;#��#�6 %!��& ���#&( ! =�#(#""#"��$ %�$ %"�& &'#�;�&�� ""�%���"#��#&��



�����������	�
���
�������
�
����
���
�
�����
���������
�������������
�������
����������������������� �� ������!�����!������"���� #���$��$��%��!��&�� ��$���'()*��+���%��!�������'()*����������������� �� �����$���!�����!��&�� �,����$������ ����-� ���$��$!���������&�� ��-� -�� � ����������!&�� ��.���������!��&�� ��$��������%"�/��.��%��0�-1�����.���� ��!�����$!��%���$��.���$����%� �������%��2! &�� �%� ���$���'()*3�%��!��� ��2��4!� &����� �� ���5"�6!� $����'()*�%���$����������.���� �� ��2��4!� ��%� ��,����.���� ��.���� ���� �� ���!�7���8�����������.!9��--�$����4!� $��4!����:'()*� � ��� ��%� �2�����%��;���
�����<
������������=>�?���������
��������@���������������
A�������@������������
���.���� ��������������� ��"�B�������$! 4!��-� $�����! ����!$���.������.���$����%� �������2�����.����7��������� ����! �.! ����������� �����%�$�����C#D��� ����!����2��4!� &��EF6!� ��������
�����GHI�J����
��������������=�KLM����N�����������������=����J����
��������
A��� ��%� ��,���-�%.����%� ���.������OPQ"�/����!$���.�����������9�-�%! 4!��-1������%�����$�22�-����.�����.�&�� ���$���� �!�������$!��$�%� ��� �"�C��0�$�-����.���� ���$������� ����! �.! ����������� �����%�$�����C#D�����%� ����!����2��4!� &�"�R�2� ������.�!��-�,�0��!����������
���������<����������������=�����'()*�.���� ��"��/����-� $��-� ��$���&�� ����������������%��!��&�� ��$��������%��!��'()*�0�-1��0�2� $�%� �����$���� �!�������-� -���!���&&�&�� ��$���'()*:-���$$�����$��������$��4!�����$��������"�S����-1������TUV*'W:'()*��� �������2������$��������!�&�� ��.���� ���$��! �.�&�� ��,���'()*��� ��.���$�2� �&�� ��-� -�����$�������"�X���� ��-�%! 4!��� -����$!��.����7����%���$�� ���4!����0�.����7�������--������:'()*"�C�����-1��$����! �.�&�� ���� �4!����'()*����������Y*Z:'('*Y[(:\Y:U]\:T\:T[W:U('̂\ZWY)(�����_������
A�
���������
��
�
����
��:'()*�-1���� ���������-��� ����� �̀]*Z�%�%� ��"�/��.��7�7����5�-1�,�%� ����-�%.�������4!����� ����,�! �.�&�� ������������� �! �'()*���������%� ��� �!�������� ���� ���77���� &���������"�S��-� ���!� &�,�����������.����7����5�-1��4!����� � �-�����!��-��! ���2�������..��.������$������������5�$�����.���������.���� �����$���.�&�� ��"�R�2� ��$����-��-��������.��,�.�����$��! �-���������.�a�����
����_
�����������������
��������_���
�����������������'()*�-1�����.�&�� ���� �4!����� ��%������.�a�2��4!� ��%� ��,���.���-� $����$���'()*:� �-!���������������������4!� $������-�%.��� $�����4!����� ����"�6!� $��$! 4!������ ���$!-�����C#D,����.�&�� ���0�� ������������!����,�\Y:Z\Y*W:b*Y*cWZ*,�̀]WY[(:T̂*TT(��� �����%�������!��$�"��� deefghhigj�+��-!������$�����C#D��C� ���$�����,��� ���������$�.������$!��� �� �����.���$����%� �������.���� &��$�����TUV*'W:'()*"�D �.��%���!���,����6!����� ������!����TUV*'W:'()*�EC#6,�kUV*'W:l()*:



�����������	
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