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�ed���������f��������W�X�������������������k�ib�������K�����Ỳ�̂W�X�����������Y�X������U������\OX��l�����������j��������������b�\���b�������K����������������W�������\��b�������g���������	�
�g������	�
�W�Xd��������Q�����Y��a��b��������_��\��\�����������Q�����Y����������b��Y���
���l������
�K��\��\���	O�����W��������l���W�X��������������W�X����������\�X�����������X����������m���������	h�����Z���������	O��������K���hi���_��\������������	��������OX������������P��Y���Z����
�������������������a�	���	h���c������n�������	�����\����W����������\��������W�X������\�n��W�X������\�����WUU��b��������W��������̂_��\��N����_���K�b�����\���l��������b���������	��������Y���������������W�X�����������Yc�l���P��������]����
�K�������P������m���
m����g�����Y���������e�����K��f������	O�����������������d���\
�ed���������f��������W�X������������Z�����gO����X�\����������j���W��������	������a�����	������g�X�����ob���������� p&<1,((,5q$/6,//0<�r()70�;/@5,+<),/<�?/6,'+)55,�D�8s05�JAtu-v),(�20<�4',/5<,�w/)4/)<@<=j�������X�����b�����ZO\����R������������N���M����N�N����Z�����������a��������Z������d����������j��m����Rh����������	�����\������ZO\�d����d���������j���OX��L�b�\b������������	�����\���	O��������������R����������Y�������



����������	
�������������������������������������������������������
���������������������
����� ��������������� �����������������!��"���������������������#�$�����%������������&����� �����������'�����(���������������)���������*��������&���
��������������������#�)+�����!,-.�������
������/��
���#&�������������	�����������������������������������������
�����������#�0����������������������������&������������1������� ���(� ���*�2��
���������������
�������(����������������������� ��������&����#�3������(��������������
�����4����������56�789:;�<:=�>8?@;:�A?BCDEF?GFH@I�J�<:;?�789:K;9@F;L?M?N@�H@C�A?:OH@IP��3(�����QQ���� �����/�
�#�+�#�%�������������������������������"�������������.����������������
������������������������������	��������������������������������������������R�����#3������������������������������'�������������������������S�����������&���1����������'
����������������������������������������� �1��� ���������#���������������������������P�����
���������������������'��������������������������#T�������������������������(������������������������3�������������"������������������U��0���������
������������
��#�S����������+�#�%����������-"����������1
�(������3��(����(���������������������������������� �� ����������
V���T�����1����������������W
�������������������S����������/
���1#�+��XX	/�������������0���������������������������/�
Y�1��������+�#�%����������-"�����������������������������������WR�����������	�����������T�����1��Z�����������
�������������-� ����������#�����������������������������0��������4����������� EFHC?;@�J�>;[N:FM�J�<NMM?;:M\H]?8�̂=�>;?M]9_�̀8MM�>=�EH@MF;?@�a�b?]98�c8?M;:de6efg=�A98F�CN�[;N[B;�h8@F�FN�O@Nhi�j@GN:k8F?N@8lN?C8@];�8@C�GNNC�[NB?]m�?k[B?]8F?N@M=�nNNC�oNB?]m_f6e�dp[;@�̂]];MMg=�������
����
���
����(�
(�����1��
�����q��������
����
��
������r�(������
���
��q�S
���
������(�
����
��
�����
����
������
���������q�3��������
�������������
���

��(
���rq%�(���������������r���������������
��������������������(����������
��(�
(����
��
�����
������������
����
�������������������
��������������������r�������
��������������#T
��������������������(����������
��(�
(������
��
�����
��������������
����
�������(�
(��s��������������
�(�r��
����
����
����
�������
���������������������
��r�����������(�
(��s��������������
�(�r��
�
������������
����
����
�������
�������
���������#�'������
��������
(����
��������������������������������
�����
����
��(�
����
�#�'��r���������������



���������	�
����������������������������������������	���������������������������	����������������������	����������
��	�����������������	��	�
���
������������������	������������
���
���������������������
������������������������������
������������
��	��������������	�����	�����������	�������
��	�������������������� !�"!#$%&'��(�"!)%�*+ ,�)�- �.�)�/010234�5 $$�$67!�8$&!'�$6�9*:;<=2>�?�@ ++�#&��A!�8�B %�9&!�.�C$�DE)�,�)F�-�, �G�EH�I�&!, E)!+�J%E�EB %$6�K/2360L=MN4����	���������
��
�������	��������������������	������	���
�������9*:;<OPQ��	�
���������������
���	��	�����������������	�
��	���	�
�����	����������	��������������������
����	��
�
�	����	�����������	����������	�	���	���	
��	������������	���������������	��R������������	���������������	������������������������
����S	����
�TUVW���	�������	����������������������	���������	����������������	�������������������	������
�������������	����������	�����	���
�����
	�������������	������	�
���	��������������������
���	�����X���	������������������������������������������������	�����X�����YZYZ����������������������	������������	�����[\]̂_OPQ�
�
������������������������������	����������
���
�	���������������
����	���	�����������	���������������
���������	������̀��������YZYZ������������a�+��5!BbHHB�c�)6�"E) #d�"E#$%&!++6�9!)!=eEb& �e%&�)H6�"!�f�+!�@�g�)6�" )!�5�)��(�h��� H�)�5)!fi/010234�a!%&&!+# .'� #�f�8�-�. E�!+ #j#�8 . #!+�)A+!##HE)B��� ��8���I�8k)H� $H�+8�)��J)�j&)f�.�f�8"Eg + #j#F�ec�#&�$�b!b �)�8�$�A)El�'#$)�.mJ"n8 . #!+4�D)� gf).n�o'E=;�$# #f#��4:4_����	���p�	����������q�����rq��������s�R	���	������������	�����
����������������̀������������������
��t��	���u���	���	�������r���������������
�u��v������w��x�������
�����������X������̀����������	�����	�����X��	�u�������
p�	�����������������s���������y�u�������������
�y�u���������R	���������������rw�
������z�����������
���
��������{�������
��
	������������v������w��
�������	���	��������|����
�����	���	����}����������u�	��	���	����q����������}����
�
	����������p�	���������
���������	�����������������
��_�������
�y���������������̀��
���
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