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���������	
��������	
������	�������	�����
	���������������������������������� ���!���!����� "���������������#���$��%�&��
�'��	�������������	
'	������
	(��	
��	�
������))��	�����
�*������**������
	������(��	��
�'����������*	��	��������	������	����+��������������	,�#-������ ����%�������������.��������������%�������� ����#��������� �� ����� �����/�0�������!��!��������������,�1���
�	���(��	��*��
������	((	)����2��	��	�������������3����	������(�
��������33�(�	��	*	��	�(���'����,�45������	������	��5����'�)���	�	������	����	
���'��6�����������7�'�����	��������8�
	'����������9�
��	����:�)�����	���	��+����(��(�
�
	������
��	����(�*��	���'�2��
��
�**�
	��������	
'	�����
	'		����(;	2��	��	(	���
��2���(;	��
��
�**����<�������� ������(;	��	
*	���������(�	
	������
���	*���
��
���
���	��	��
����(��(	��
�)����,=>????@ABCDCECFDA?GAHHI?JFKCECFDA?ILLCDCKMNIMCOI?P�����������
�	�	��	��33�(���6�(;	���Q�*������(���
�����	��
����'	
	����+�	�����		��(�*���R���(
�'����	������(���)���	��**�����
���'�2���	��������	3�����2�	��	��	
S���	�(;	�'���������,���T	
�+������
����
���.�0�!��%������������U�� ���R��	(	���
��2��
�����������	
���	���	��	�������2�(;	����	3����(��������)������	
������
����	���
	����
�))�S)���	2����
�'	
��������0!��V� �������������!�� �������	
����
�(����(�*	����	�S�5�������2��	
����
����(�����������������������
��2����	
��5���
���)���	�	���(��������)���	
�(���
��(;	��������������W�����,��T	
�+������(��(	
�	���.�0� ���������XY2�����
���	*��
����
�����*��(��)�����(
�)���	�����
�3�(�2�(;	�
	�	��*��������	��
�*��'	
	��5���	
�*	�����������'�2�5�((	��������	
'�)�����'	
�������(�2��5�((	�������	�������(;	�	����'�
��	����3�
*�S)���	,�Z	���
*	�	�
��		�(;	�
	�������������	
��(�
(���)���	��
������9�����	�S�5P����	2���3����2�(���	�������
	(��	����(�)���������������
���	��(�������	�
��	�2�*��*���	�3�*����	�����
�'�����	��5�*����������6������	*�	
�
	���+�	��	������)�����	����	�
	����'	���
*	�����'	������)�����	,�W����
	2�����
��	����*��
���
������*	
��	�3�*����	2����
��������(���(��������)��
�*	��2�R�3�
�	*	��	��
�	��������
�	��
���	����	�	����
����	2��'	�'	������(��'������	��	�	'	�������
���
�	��(S(�*����	��
���	����������
������W�����,� W������([����	
�	��51�(�\]_̂̀a_bcdaefagdhfaibjjjklamhn_eoeepqroproqeeosjqteeuacdfaevq



������������	��
������������������������������������������������������������������	���	� �!���
�
�	������"������!�	#��$�	%����!��!&��
��!� ��#�&�� �!�&�
�##�	&!
�'�&!��
��(����
���	����
�!���& �����������&���
��&����!�)�*+,,,,-./01/2,230405.362,2,710819559:.042;,/<07,9==2,1./01/2,>2521824:.9=.?,@�!&��
�&����#AB��#���%�����#�''��&����&�����	&!& �	%����&(�!��!������!	���# �!���
���������������������������$�&������CDEFGEDGCHF
�#�I�#�!	�&������#��	%���&!&��!
��������J!�!'�������&������EKFLMN$���&
�	�!
&��!���(�!����!��#	�!��	����
��	&!��!��$�����&���#�$� ����!'��#��&��!�&���!�I�#��!�#��� �&)�OA�!�	������&�
�!"���	%��(�!��!&�����!�������P��P��������������P������	%����� ��J��!&�
������(�����!���(�!���
��#�!�&�������&$��!����
&�
�����&#(�����!� �!�����
���!���(��#������'�&!��
��	����	��Q)R�##��	&!
�'�&!��
���	�����Q�
�����&������II#�	%������(&���
������(�'��
��S�#�������(&#����������#��	����
�!�!'�$�����#����!&#���������	&#�� �!���� �&���!����&��!'�����#���&���I�#��Q
��#���!���#&	�#��
���		�
�����!� �!������
��������##��
�(�����#�!���
����!�!'�� �!�&���&����	%����	%��
&!&�����$�	& �����J	&!
�'�&!�$��T�������U��������������V��P���������V������W����������)X��	&##�I&��'�&!��!�##����&���  �'�&!���������&!��
����&!
�����&���� �!	�������&
���#��
��QY��		�
��	%�����& �!�������&(�!&���
&(�����	&!��&!�����	&!��!����&���  �J'�&!��	%��!&!��� �������!��!�##��
&(����	&!��
���'�&!��#����&I#� ���	%��	& �#����	%�����& �!�������&(�!&��
�����&!����)�OA�!�	������&� �&(�����(���&��!���� ���� ����&����!�����'�&!��
���@&!
��Z[R\���&�	&!��#���#������&���  ��Z[R���Z[]$�����������
�#�̂_̀ FB!	#���&!��a&	��#�)b+,,,,c289=.<de,304<10==0,f2=,<211.<01.0,2,710<2:.042,f2.,7.g,hi=4219j.=.k���W�����������P��W��UU��W����������P�����W����������l������������������U��������W����W�����������U����)����	���#�mno����������W���p��qr����s������t�����P���������������������P�����)Z�&���&��� �!&����&!&�#����� ��(���� ��
��	&!
�'�&!��
��(���������&��!�		����I�#�)�B����(�'�a���������!�'�&!�#��
A�!	#���&!��
����& $���!�����	� �!���uvwxyzx{|}z~�z�}��z�{�����z���x~�~~��������~~�����~~�z|}�z~��



������������	�
�������������������������������������������������

������������������������
����
����������������������
������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������� !�" "#�$%&'�"(&�)&�! �*$!�"�$+�,-�+. '�"��
�����������������������
�����������������������������������
������������������������/�������������0����������
������������������1�	�
��������
����������(&'' 2&� �*"(&$"%'�"&�% $�"+�"%&-*�$&")�*)&#!���������������������������������������������
����������������������������������������������34��������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
������������������������������������
��
���������������567777897:;<=>?9?@=A7BC=?979DDE?FC;?=7G97B9>H=7G=IIJC?DC=K=7G=II=7CDHCHEFC;?C7G=:ICCKB=:?C7B>=<CDHC7?=II97LH>9H=:C97M9FC;?9I=7GC7N?@IEDC;?=71�	�
����3����������������������������������������������������������������OPQR�������S�������P����������T1��������������R�
��S������	�
�����������������������QP	1������3������������P�����������S�������P����������������������U����
����������������������������������V�����������������
��������3���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������3���'")*#&")&,'�!�(&W"!*($�(&"*+"*(&$&��(&"#� "��� #!&"!&! '�*$!*" "( ��(&"+*�"X&�.$�Y"Z�������[\]̂_\̀ầbcd̂\������������������������������������������S���������������������������
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�����RS	Z����i������j�����������������������T�������������k\fel̂̀kcm\n̂ĥ�����������S�������/���������������������������������0����������������o����������
�1�������p�����������TQ���qrstuvtwxyvz{v|y}{v~w�����v�}�tz�zz��������zz�����zz�vxy{vz��



�������������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������� !"��#���	�������������������������������������������������������$���������������������������������������%�����������������$����������������������&������	�'��������������������	��������	�������������������������������������������������������������������������������������
����������������(�����������������������	�
�����������������������	�'���������������������������&�������������)$�����������������������������������%�����������������&���������������������������
������������������������������������������������������������������������*��������+�������	����,�����������������������������������������������������������	����
�����������	������������������������������������������������������������������������	���'�����������������������������$��������������
�����������,���������������������'&'��������
���������������+���������������$��������'��������������������������,��������	�-�'������������������������''������������������./00/11234235674282026793.6:2;25/<=>?@A@@B?B?CBDECCB?FB?G=HDEI>=J?EF?B>?KLI@B<=CLIE?<=>?CE?MENB=>BJ?KIEDEFE>F=?LF?EOEPKB=?A>?<=B>D=CNBPE>@=FECCL?Q=>REIE>SL?T>BRB<L@L�UV3333WX/..Y65526356Z.:9002863+�����������$��������������������������������*,[�����������������''������������������������������������������������'����������������	�����
�����������������-�������������������������������������������'������	�������������������������������	���������������%���������\�
����	����������������	�'������������������������������������������	������������������������������������������������������������+�[��������������������
���������������������������������������������������������������������������]������������������'������������������̂��������������������	����
�����>=>?KI=FA<E?<=EOB=>E?O=<BLCE?PL?<LKIB?EOKBL@=IB?E?<=PK=I@LPE>@B?FBO<IBPB>L@=IB	����,��������������������$�����������������	����������������_̀abcdbefgdhidjgkidlemmmnodpkqbhrhhstursurthhrvmtwhhxdfgidhyz



��������������	�

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

��������������������	�����	���/������������������	�0�����������1��
���		����������
����������+�� � '$�%!$���! ��$-��'��"�!�2�-+�!�����$�&�3 '!����"���)#�4��-$56���
�������
����������

����7������
������
��������������
�������������������������������8�������������	��������/��������	��

������
�	���������������
����	������������	���������1��
��������	��

��
����
	�

��
���	����������������
��������������7�����������������������
�������	��
���/�������
��������	�����������������������
��
�������������������������
������������9�����
��
�:����������������������8���������
��������//�/�������;8�����

�����
�	���������<���������	������������������
��/��������	��������������������������������
��������//����	�0������������������������
=����	��

����������������8�
�
	���/��������������������������������	�0������
������	���������������	��������������	��������� ���	����>�	�	�������8?���@ABCDECFGHEIJEKHLJEMFNNNOPEQLRCISIITUVSTVSUIISWNUXIIYEGHJEIZ[



������������	�
�������������
��������
�������������������������������������� �!!!"#�$�%��&��'()&')&(��&*!(+��,������-'


