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�����������������	����
�����������
���������������������������	������������������	���	����	��������� ������	�������������	 ���	 �!"#����	 ����������$%��#������	 ��!"#����������	�������� &��'��	�������������
	������������	�������������������	������������(	"#��	 �!"#����	 �� ��$%��#�����(	"#�!"#����������	��������� ������	�������������������������	�	��	����������������������	�������	���������	����������!"#���������������$%��#����������(�!"#����������	��������� �����	���������������������
	��	�����	��������������������	�������	��������(	"#�����!"#���������������$%��#��������(	"#�!"#����������	�������)��	���#�*	#��+�,"������!	����
���������������&���
���� ���#�(��	��������+���	*�����������������������������	"����	��
�������#�������(��� �+�*��#����,"������������
��������������������#��#	 ��������+���	*�����	���������-������������	��#���������.	#����
�/���#���+�01123����"4�
�+�5���+�� 	�����	���#����6789:;<=>=?=@A8@B8?CD8EDB=A=?DAD>>8FBBD:?8�#�
�	"��#����#���������	*�������G5�#��*�	���G0��������#��������H����#����	#���
��	��(�	����#�������%"#������	&��#
���������������#���#����	����������#�!#	�"���	��	�����������G�#���#�+�5��I3�J����+�5���+�5��2���)��������	�+�J����+�.����	
�+�K����#	 +�L"!�����/�MNO������5��1����	*������%"#������!�������G5����#��#��	�����������#���������
���	��������������#���#����	���*���� ����������!��&����(��"�� ������%"#����+������,"�����+��	����	����	*���������������
������������������	���"�(��	���#�������
��������������������,"�������!����������#��#��	�����������J�����" ������P"���%#�����#�P"���Q�������P%PQ���(!	�������	��R��*�#�N�����R!#	"����011S�+�*�����!#�����������G5�#��*������������(�����(N��G5�����������# ��	������#�G0�#�!#��������	��+�������������(�*�����"&��T"����(��##�
���������G5��!!#	!#������	���#�����+�!#	
����������!	����
����!"���#	 �����G5��������������������G0�����(�������"�����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������*�������������������	#��	���!��������(+��	�����������
��	��������	�� �����&����	"����	������"#�������#	����������	�*����	�����K	*�
�#+�%"#�����!����#���*����,"�������	#�������+�&"������&�����	�������
��	��������	�+��	�*��&����
����������������	��&������#���������(�������R	 ���"��	#���	��	���#����������*����������
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���������	
�������	��������	�������	���	����	 ��	 ��		����������	���������	��� ���		 		!	��"	���	����	�����	�"	��	������	��������			 ��		#�����������	����������		 		!	������	����	��	�������	$%&'()&*��	���	������	�������	����+�	+�	��������	,	�����	��-��	!./0!��	�����+��	�"	���	���	���	12�����3�	4������5�	4,	��	������	6���	+��	�	����������	����������	��	����������7	���	���	�����	�������	��������	!./0!��	�	��������	��	������	��	��"	�����������	12822	9:�;	���	�����+�7�	��	�����	+��	��	������	����	���	������	��������	1���	1<77�	��	�����	�	��������	��	����������	����	��	�������	��������	+��	�������	���	���������	��� ���	���	��	��"	��	��	����	��������	����	��	��������	���	����������	���	�� �����	���	��������	��	���	����	!�	*�����	,	���+��	������	���	���	��������	+���	������"	�������	�"	���	�������	�������	�����������	��	����������	1�7	�������	���	���������	��� ���	+��	�	��	�����	�	��������	���	������������	1#7	���������	��� ���	+���	�� �����	;,;=;:;>;9;; 		?��				1�7 @�����1�7 @��	��� 1�7 A����	��� 1�7 A����	��� 1#7?,	���������� ?,	�������� .2	�������*�����	,�	B�����	����C	����	����������	1��	D7	!	,	�����	��-��	!./0!	���+�	��	�����	���	�����	1�1,�	�E7F	;�<�	�F;�G7�	�	����������	����	�����	���	�������	"��	1�1,�<�	9;:��7F,;E�E�	�H;�;;;;;97	���	�	����������	���������	1�1G�G�	9;:��7FG�	�H;�;;97�	8�����	6���	���+	��	���������	��	������������	���������	��� ���	��	�����������"	��+��	���	���������	��	���	����������	���������	1�H;�;;;;;97I	��	��������	���������	��	����������	���	����	��	JKLMNOPQRSTSUVWVXSJYZ[NO\P]Ŝ_QK̀YNaSbc[̀OaQOdPXSèS̀NOPQRaSN]a]Nf]\XSgYMSdKRS[]SN]LNK\c_]\SOdSYdMShKNZSiORQKcRSL]NZOaaOKdShNKZSRQ]SLc[̀OaQ]NjS]k_]LRShYONSca]a L]NZORR]\Scd\]NSlX̂XSKNSYLL̀O_Y[̀]S_KLMNOPQRS̀YiX mn̂JoSbc[̀OaQOdPSpS]nKKqSJK̀ ]̀_ROKdSrmn̂JoQKaRsStSLNOdR]\SKdSuvwVvUVWxSwpUwSbgSfOYSlyz{So|Symn}ê~et�zyJo�yS�zn}e}zm̂eypS�Uwu��S�SJKaRYjS�KYKjSbNYRYajS|]NdYd\YjS�K[KjSgYNOYjSJYaRNKjSedYX�S�YdPcYP]Se_�cOaOROKdSYd\�]f]̀KLZ]dRSpSbNK_]]\OdPaSKhS�e�eSUVV�e__KcdRpSa�UWWxxu
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������	���# 4�	����������!�,������������������	���?@ABCDEFGHIHJKLKMH?NOPCDQERHSTF@UNCVHWXPUDVFDYEMHZUUHCDEFGVHCRVRC[RQMH\NBHY@GHPRHCRAC@QXTRQHDYHNYBH]@COĤDGF@XGHARCODVVD@YH]C@OHGFRHAXPUDVFRC_HR̀TRAGH]NDCHXVRV ARCODGGRQHXYQRCHaMSMH@CHNAAUDTNPURHT@ABCDEFGHUN̂M bcS?dHWXPUDVFDYEHeHRc@@fH?@UURTGD@YHgbcS?dF@VGhHiHACDYGRQH@YHjklKkJKLmHleJlHW\H[DNHanopHdqHnbcrZSsZiton?dtnHtocrZrobSZneHuJljuvHwH?@VGN_Hx@N@_HWCNGNV_HqRCYNYQN_Ht@P@_H\NCDN_H?NVGC@_HZYNMwHtNYEXNERHZTyXDVDGD@YHNYQzR[RU@AORYGHeHWC@TRRQDYEVH@]H{ZtZHJKK|ZTT@XYGeHVuJLLmmj



���������	
�������	��������	�������	���	����	 �����	�������	����	������	�	�����	��	������������	����	��	����	������������	���	������������	������	�����	�����������	����������	 !"#$%		&'&(&!&)&"&& *�+	�� ,���� -��� .���/'	���������� /'	�������� ,0	�������1�����	(%	2�����������	�������	�3��������4	����	����������	 ��	#$	5	'	+����	��3��	5,675	�����	�	�����+����	����	�++��	+��	�����	 + '�	�8$9"(%)�	�:&%&&&"$�	�	�����+����	����	�++��	+��	�������	���	 + ��	"";$9"�%��	�:&%&&&&&"$	���	�	�����+����	���������	 + !�	"";$9�%(�	�:&%&"$%	-��	���	<������=�	<'	���	������	��	�����	�������	���+���	����	���	/'���	 �:&%&"$�	�����	��	��	/'	������	���+���	����������	���	��	�����+����	��++������	������	���%	-�����	>���	����	��	���������	�+	������������	�����������	��	�����+������	������	���	���������	�+	��	����	������������	���������	 �:&%&"$?	��++�������	������	��	����	������������	��������	���	��	�����+����%	5��������	�	���	+����	�������	��������	5,675��	�����	�������	����	��	�����+����	��++�������	������	��	(	����	�+	������������	�������	�3���������	�����	��������	/'���	�����	������������	�����������	�����+������	����	�+��	���	��	����	����	 �:&%&�$?	+��	��	����������	/'����	��	����	�����+����	��++������	��	������	������������	�����������	���	������	�����	 �:&%&'$%			5�	+��	�������	�3��������	 1�����	�$�	���	/'	������	��@��	���	+���	�������%	5	'	+����	��3��	5,675	�����	�	�����+����	����	�++��	+��	�����	 + '�	�8$9"�%(�	�:&%&&&"$�	��	�++��	+��	�������	���	 + '%)�	"&;%8$9"%8�	�9&%"$	���	��	���������	 + �%��	"&;%8$9&%��	�9&%)$%	-��	���	<������=�	<'	���	����	��	�����	�������	���+���	����	���	/'���	 �:&%&'$�	�����	��	��	/'	������	��	��	��++��	+���	����	����%			ABCDEFGHIJKJLMNMOJAPQREFSGTJUVHBWPEXJYZRWFXHF[GOJ\WWJEFGHIXJETXTE]TSOĴPDJ[BIJRTJETCEBSZVTSJF[JP[DJ_BEQJ̀FIHBZIJCTEQFXXFB[J_EBQJIHTJCZRWFXHTEaJTbVTCIJ_PFEJZXTX CTEQFIITSJZ[STEJcOUOJBEJPCCWFVPRWTJVBCDEFGHIJWP̀O deUAfJYZRWFXHF[GJgJTeBBhJABWWTVIFB[JideUAfHBXIjJkJCEF[ITSJB[JlmnMmLMNoJngLnJŶJ]FPJcpqrJfsJpdet\Uu\kvqpAfvpJvqet\tqdU\pgJwLnlwxJyJABXIPaJzBPBaJYEPIPXaJsTE[P[SPaJvBRBaĴPEFPaJAPXIEBaJ\[POyJvP[GZPGTJ\V{ZFXFIFB[JP[S|T]TWBCQT[IJgJYEBVTTSF[GXJB_J}\v\JLMM~\VVBZ[IgJXwLNNool
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