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������%�������&9GGPKF2*)-.,31/451)',6.78�G1B(C�t(':�914�>:�>?@A�1B�uC@=�E9�v<wx(HBC�914�>?@A�r9Kv�K)-./3(/�F.C�'()*+,-./+01231/451)',6.7��� 914�r5.N(/+ ����������� !�"������#���$�����	����y�ss��
���G.H<3()B�r*)1)H*15�h</6(�N*55�/<)�.)�v1B</'14:�914�>z:�>?@A,��gKgvhD@{|}vFE|v~EGhKgv��N*55�).B�w(�171*51w5(�.)�B0*+�'14,v1B</'14��1BH0�g4H5(+�w(6*)�.)�;<54�u:�>?@A�1)'�/<)�B0/<�E<6<+B�@A:�>?@A,|}vFE|v�N*55�+0<B�'.N)�1B�*B+�)./315�B*3(�.)�r/*'14:�;<)(�>�:�>?@A,���E�w1BH0�H4H5(N*55�w(�/<)�-./�B0(�N./I�.-�;<)(�>�:�1)'�B0(�/.55.7(/�.-�-*)1)H*15�w151)H(+�B.�B0(�)(N-*+H15�4(1/�N*55�w(6*),��|}vFE|v�N*55�).B�w(�171*51w5(�.)�;<)(�i?B0�1)'�;<54�@+B:�>?@A,E-B(/�B0(�/.55.7(/�01+�w(()�H.3O5(B(':�|}vFE|v�N*55�w(�171*51w5(�.)�;<54�>)':�i/'�1)'



���������	
�������������������������������������������������  !"#$%��&�'����()*����*(+��,�-.�����&/�0��	�1��2�����1����(��3/�,���3�/�*(��	�4	/������,�����,�5�&�6���&�	�7�8/��������&-��/�*���	0/���	
/����9�:*��������.��������6%:;<���5/�������2�<�����5��������5�-���������&�������&2�������������6%:;�<���5��&��������6�����%�����<���:-3�&����;���2���-��&������3�����������<������5���=&���-����2�����<��������&��&����<��-��������&��������3�2�3���&��������<�������3��-��������-�������>������?�@A���B! C#�! �D�E �� �CFG:������������&�����---�������HIHJ�K #LMC��LLC NN�O�PB ���"#! #�#F ��������5���&�����&��������3�-�����<���%��&����������&��8���������&�������-��������&���&>�QRS��-�����T4�U�6��������V�<������&�&�<������&�������������3�-�����<&��������3���&���������������������������3�-�����<�����&&�����3�-�����<��&����&�&�<���&�������&�&����&��2�����������-&��������<���<�<����������������&����&2����-�����&���&>�QRS��:��W�<2�������&������&��������X���&�R���>RY���-�&����T4�U6��������V�<��&�&���������Z[	[��\�-���*���������] N̂B!N��_! C�N B F!"#$�̀a�b�� �CFG�P��D�E c��[	[��:--�&&����&�&�<�-�&2���&��������3�-�����<��&d<������-&��������3���������������3�-����<�������-&����&����-����>�:�����&�2���������&��<���&����������������������5ZT��U6���Z�e����6��W�����3�-������3���-����&�����3�-���fd<������-�������[	[��\�-���:--�&&������*��������T07T��&��%�5Z�g����&����������&��2�5�������3�-���fd<������-&�����-�<������5���&������������T
7VW��%�5Z�(�&2���&�����W��&�������������3�-�����<&�����-�<������5���&������������T97g����Z�g����&�������[	[��\�-���:--�&&������*��������]h�O�]��ABMN"#$���1�<2���������&�2��3�--������������5�-���<������������������&��Z



��������������������	
��������������������������������
������	�����	�����������������������������������	�����������	�������	������	���������
������	��	���	�����	�
�������	���� ��	������	��!"��#$%&��'�
��
���
������	������	��(	)�*
����
���+�"����'�����	
��� ��	����&,-./-�0/1234567-�8/92!�
����"����'�����	
������������	���
������
		�&��:���
���������

�������������
���
�
��
����
��*
����������	����	��;	�������<	�����	��������	
������������<�(�)��&����	���;����������������	���;��������	�;���	��

��=�����
���	��	�����
��
���
��	���
��������	�������	�����������
������	������
��������
�����+��������������;	������
�����������	�����������������
����	����������
�����>�	��?��&��������
�����	����
�����%@�����	��������������
����	��;	���<�����
����
&��)�������
�����
���"=���������

����
�
&��)�����
�����
����A=������������	��	����������
�����

&��(	��	��

�;���
��
������	���	�B����������
�����

&��)���
�����;���	�
�;�����	��

��	��(	)�����������������
��	�
������������
����	��������������������������������
�����

�
	����
������>��������	������
�&:�����	�������;������������
�������
�����

=����	�������;�;	�	�������������������
��	����
�����	�(	)�<')������������������
�C����
<�;���
�������	�������������D���
��������		��)(=��
�����;�=����������
������

�����������	��;	�������<	�����	�������	
�����������&��E	�������!�����	�����		������	�������������������:�������?F���
������;�;	�	�����������	�������������&��)��;�����������
�����
���=�
�������
�������G�����	���������
&��H�������	�����������	���;�;	����������&��)��
	;�	����
������	���	�����;�;	=���
���������	�;������������	�����	;��������	�����������������&��A	�;	��������	�
��������;�����	�����;�;	&���IJ,KLM�N67-�O1P�LQ/9.1R(	)����
���	�����������	��	�����	��;������	���	���#$S��(�)���"����'�����	
��?�����&������
������������
�T$�T �	���	���	��	���"����'���������:����
&�������	�����������	�������;��������������
������������	
�����	��;���
��	�&�UVW�O--/-�
������������	
���
��	;�����	���
=�;������	�����������	���������;	�
�!X$�'��	�&��E��	���
����
������	��	���������	�=��
��	����	������%#�Y����
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