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��V *0WA�/5&�*�D0!W���$,*%&!�$�)@*�7%5&&%#��+.���:�*>))�$�#�5&�9���XYZY[\]̂ZY�_̀a]bcd\e]]fYggY�hYa�idàjk[]bcY\�l\[̀\�mnIop�&%����$�$D0!W���$,*%&!�$�)@*�7%5&&%#��+.����:�*>))�$�#�5&�?�9�*�D0!W���$,*%&!�$�,��+��% )<�#5&��qA&�+.����$�)@*�2�$�>.0#0+�/5&�$�H%$2�#�4�$>��+��<�*2�$� $2�/0##�/0�, *q>*2�* $+�2�/�r�*$�$/�@4�*�>.0#0+�/5&��7%5&&%#��+.�����$�2�*�V(�4���*%+�$?�9%/�nIo#�/��/�� ?%?�.*���/5&�/�9�$.�$=�-$���%��:+��/�=�85&� $+�2�*�7%� *� $2���$�s�*/�A$2$�/�)@*�2��8 /<�*. $+�$=�2���%##�A+#�5&��6%$2# $+�$� $2�V$�/5&��2 $+�$�% )�2���(!<�#��&%4�$�%#/<�5&��+��D0!W���$,�$?� R�
��S
��T��O���t	��
���
���



���������	
������������������������������ !""#�$��%��������"����&�� ���'"!����()���*%��������"����&�� ���'"!����(�+%&',-�.�� ��/�0��1/�123"���4���5���6���1�7(�"�(/��8�� ���9�� ��������0��1/�12'"!����5��/���:�������5� ����+3;<=<,�6����$�>�7�����/�6������1��"��1����������:�"6��//�5� ���?�/���:��������.���.���'"!����5���� ����$��8����>�38�$�����.�� ���"�� ���0@A3"//�11�"�� �$�������#�����1�����1�%&'���� !""#��������������>� B�C��DEFFCF�G�C�H���I
D��CF��JC��F�C��HCF�
��0��������6��)���9��1��$���0���������6� ���0��1/�12'"!����5�1����56���� ���!�� )����;�);;)�/�������"��/��1�����������611������ ����"��1������� �������������?� �11 ���;����61���1���8�� ���9�� ���������KLMNONPQP�RLS�TNSUVOWVXYLSVS�Z[\]̂]_̀�KLMNONPQP�aNPbcXPSVXOQSdVXS�Z[\]e]_�1".����8�� ���;##�� �������6��"��KLMNONPQPYfLSYLXPNVS�Z[\]̂g_��/hijkhjhkhh����lh�mJ���� ��>� nC��C�C�oFp
�����
FCF�p�FHCF�G�C�J�C��
���5���6�6�1�������9��6���$�/�'���6�/���� ���0��1/�12'"!����5�1q�"r�#��s�����/�������.���7������ ��1���7�������"��/��1����� ����/���6�������7�//���6� ��*�5���6�6�1��������9��6��-�+9;t,�$�/�'���6�/���� ���0��1/�12�'"!����5�1q�"r�#�����.��1��>�)"���.�� �������� ���$�����������u��/����� �9��6�����1� ������$����v�����A7q����1��� ������6�6��������� �1�����������!����."����>� B�C��wCJ�x��y��HCF�z��wCF��FH�{F�|
��CF�
��)"#�/������"�� �1�0��1/�12���.�"/��A7�/����1;/�}>�9�!�����~�~~����� ����;�);;)� �1�r5��������%��"�/���"�11�/������8��*0��1/�12��.�"/��-��8�� ���'"!����5���"��0��$��q��1"���������������16��������>�)���)"#�/������"� �1�7�/����1���� ���7������� ��������1������611����>� B�C��wCJ�x��y���I
D��CF����
F



�
���������	
����	����������������	���������������	�������
�����������������
�	�������	��	������������	��������	�������
��� �!"#$�%�%%�����&	�������'���	��	���	��	��(���)	��*���
����	�+���
�	(,���	-	�.�)	��	+�)�	��������������	�
	�	
�	��/0//���
�	�
	�+���	��	������������	
����	��)�	�1	����	����������	������)	�'�����	���)�	�2�
�	�
	����	��	��
�,�	�	��3	��������	������+�.���	��(�����	���������	���(	����-	)��)�����	�'��	��	��
	�	��(����	��	��4	)���+�)�	�-�����2��		�	��
�����,�)	��+)����
�)�	�5����,�
��	�6����

����7	�
���	������+�	��	��.�����
��������
	��8�	����������	(,���	�
�	�'�������)���
�(	��	�	������������	����
�4��

	��7����	�	�+(	�)	��(�����	�)����	���������	�	�'� 9:$;:<:�=#>?<@A;$?#:#�>$#B:#�C$:�D$:<�
��4���	�7���	��	�E�F�	��	��)	��5��
��
G���������H6���)���������	�I6���)������	����)�6��
����	���	�&����	��	�&	���
�����������)	�����%J �"#B�%K �LM<N�%�%%�����5����)����)	��*�����)�HO��7	�
��,�����4	�����
����'��	����
����������������)�����2��	�)����	�����	����	)	��,��
��������
	�	��P	�
��	'� Q$:<�R:D;ST�N"<�U:<A#T;AV;"#RTWX:<T$YD;�
���C;"B:#;$TYD:T�Z#RAR:@:#;�>W<�Z"<?[A�\/\������	�5��
��
G���������7	��	��	�����	�2��	������/0//�����
����)�	�]�������	������	��	��������	�5����	�	������)	�������	��5��
��
G���������7	����5�������	�������	
�	��	��'�P�����	�	����
+�\/\�����7	��5����*���
����	�����������	��
�����)�������	�
����	����)�
��)�	
����������7�	�	����	�	

���	�2�����	��)	��	��	��������	��̂����	)	�����������������+�4	���������)�4	��	�����)	�



������������	
�����
�������
��
���
����������
��������
���������
������
�������
���
���
�������
�������	
 ����
 �!"#$
%&
'�(
)�*+�$,��$-��.�(
 
/&0
12�""��
"��.�(




3�*$4&$5
�67!$7!&.866-��*"�6(�(
9�����:��
;<�=
��
��>>�������?���
@��A���BC��
��������
���
������
�����������
D�>>���������
���
�������
���
E>�������
���
����>��F
G��A�����
���
=��������H�����	
I��
���
�EJG���������
;<�=
��
��>>�������
?���@��A���	
�
���@J�?J���@
�����
��
��>>���������
@��A����
��������
������B
�������
G��A�����������������
���
J������������������
K�@@�L
=��
���
G��A���������
���
J��������������������
����������
�M����	
D���
���
����������
=���
���D�>>�������������������
��
�:��
���������
��������	
��N����>�������
���
D�>>���������
�������
���
����
����������
����>��F
D�>>���������������	
 ����
 �!"#$
'���8"
%&�
O�6$7!P��



9�����:��
;Q���
���
�E
��
��������
�����B��
����
����
����
9�����:��
��
���
����
I�����J�����������
E������:�����
���
����@������������
��
������
���
���R��������������
��
�EJK��>��	
���
�����
9���@��������������
S��>������
���
�EJK��>��
�>
E���������
������
@����������
���
�����
����
I�����JHM����>M�����������:�
������L
������������
<���������
�����������������������������	
 ����
 �!"#$
'���8"
%&�
O�6$7!P��
 
/&0
12�""��
"��.�(








����������	
������������������������������������� ��������!���"�����#���$�%����&��'�#������('���������('�������������������)*+������,�����-��������.��������/.�������0�����)������������������������!���"�����#���1������!���'�#�������$�%���������������%������������1��2+�����������2��������0���+'����)���34��������"'��������������5���16����5���������#�������'+����#�/� ������������������)����%�����������.*��������������.*����/� '�����,�7������8����54�����0�������������9�����)����)7�������������05�������������������������:� ;<=���>���?��=�����������@A��=����
���BA���@?�����=�AA��=��&��'����!C'�����7����D��)���'����������0+��#�)����*�)��EFGHIJKK����� ���������L��)�����������L��)���%�������%�)7�����,�����M'���!9��,����������+�������'�'���%����N���������/�0�,�������O%���������54�����O���������+��','���"'�+�������1�����%���������5'�����'���&O!M'���!0����������������������5��"�����/� �����P�������+����,,����������0�%��������%�&��'����!C'����1������'���������������� �����+���+�����"��#�����/� B����=��Q�R�=S�������R������>���?��=� �T	R�UV����=��������
���>W���?�����



���������	�
����������������������������������	�������������������
���	���������������	
������
�����������
��
��������������������������	�����	�������������������� ��
����������!���������	�
������������������"���	�����
�		������!�#��$��
���������%�&����������������� ��
�������'��������
��(�����������������������)�	����������
���	����$������������$)������������!��� *�	���+ ��������
�����������		
����,�������
�-�������������'������������#�.�����������
	���
��������	��$)���������������*�	���+ ������/�01!�$���
���2322*�	���+ ��������
�����������		
����,�������
�-�������������'������������##�.�������	�����
�������	�	������
����	�����������*�	���+ ������/�22!�$���
���2322 �������
���������
�+%���	�����*�	���+ ������/�24!�$���
���5�01!�%���2322� 678�9:;<=>?<@?7=A>B<@:=C:;�
��������	����������������
��������� ��������	����������D������
�D���������
���
�������
�-�
��������
���������(�	�
�����
�!� ���
��� ������������	�&����������
������������� ���������������
�����������������������	�
����!� EF:;�A:G?H>�I7;�JK:=?@F>?:�
�� L::CM<NB OM8:@C7=A :7PC<<CPC: :;<>87>Q@7>PC:�RF@C=<NGS:F>:T�U�V+ ��������UT�*	�����"�����W������X�Y�V+D��	���ZT��
���������V�����X�YV�������#��	
����ZT������[��	���W�\���		���������	���!���X�Y]�������ZT��
���������V�����X�U*̂  UT�_��������		�)�����W������X�Y'��̀�������
��������ZT�
���������V�����X�Y_����%�����+(�����,��ZT��
���������V�����X�Y�
������ZT��
������+����!���
�� aF:>:;�b:S>@:??:;�SF;C�M:;:F?A:>?:@@?�Kc=T��d������	�������
���,�������
�-�]������
	�
�������������X�������
�-�d������	������e�]��������
����������
���������������������
���
�����������!�!/�������	���������������
����]�������!�f��� ����/��f�����e�		���g3/���+gh01g�(��������D�	T�-4i�j33�2304�323���������$��T�-4i�22j�jj2+444���+%��	T������
�-����k����!����#�������T������TWW�
!����!���������������T��(����l��
����	���m/������������������������������(���/�"����������������"�2031��



��������	
�����������	������������	���������������	���������	������������ 	�	�!����������"��#�	���$���!	����	����
��%��"��	��&�	����	��$���!	���"�����'	�������������("���	�'	���������	���������	���	���!�������)��������	�*������+!��,	������#��-�����.��-��//����0�����'	������������1��������������!������������������"�+���/��������������������	�����0���	�!	��������2����3��!����!�+!��������4�!	�����*�������	������������������������5�	����,	�	��������//�����	�����������������/�&���!	�
��%�		�������	�65��&!�7831���������	�����&����&���	��	�& ����	��	!�+�	���������������/�&������&!������


