
�����������	
��	�
�������������������������������������
���� !���"��������� �!#���������$%&'%()(*+,*$-./'%(+0(12&*,)*34&5,67&648764(*9:,74+(*+&.*;.5(+&.<*=>>?*@*3(4%%&*A(75(*B,%,C47D(*@*A(75&*97+%E*/*A$*F;$*>GH?>/=I>*@*J&7,K*L??M*NGGOP>>I=Q>>IOQ>>IR*SS'T56U0V(T6P,+0PT%**FW$XK*>RPRHHPRRGQ>>>?/>O* *Y��	��
Z��[�\]̂_̀\̂]��abcdefgheiegjkfklmnogkpgqfrsngtnudvurnogbkgbcjtkudkjgbkgbnrdniebngheiegngwinxiepegbkgwyjz{iebrelmngkpg|cndktuntc}utce~g**�*$%&'%()(*+,*$-./�%(+0(12&*,)*34&5,67&648764(*L$$�/3BFM*+(*�74:,%.4+(+,*J,+,%(�*+&*93F*L�J93FM*5&%7(*S�T�46(*(*(T,%50%(*+(.*47.6%41�,.*S(%(*(*.,�,12&*+,*6(7+4+(5&.*S(%(*47'%,..&<*,)*V�0�&*6&75�70&*+,*+4.6,75,.*7&*7�:,�*+,*	��"�����*
����������������������<*,*,.5(T,�,6,*(.*7&%)(.*,*S%&6,+4),75&.*S(%(*&*S%&6,..&*+,*.,�,12&*+&.*6(7+4+(5&.P*��"����������������������������������������������"�������������"��������������������������������"�����̂��	
��	��������������
����̂�̂���*S%&6,..&*.,�,54:&*.,%�*%,(�4C(+&*S,�(*F&&%+,7(12&*+&*$$�/3BFP**̂�̀�*�*%,�04.45&*S(%(*(*47.6%412&*7,.5,*S%&6,..&*.,�,54:&K** PY �*(6,45,*S&%*S(%5,*+,*0)*&%4,75(+&%*6%,+,764(+&*(&*$$�/3BFY  PY 9S%,.,75(12&*+,*0)*S%&¡,5&*+,*S,.�04.(*,�(T&%(+&*6&7¡075(),75,*S,�&*6(7+4+(5&*,*S,�&*S&..�:,�*&%4,75(+&%*,*(..47(+&*S&%*()T&.*   PY $&..04%*T&�.(*+,*+&05&%(+&*(S%&:(+(*S&%*('8764(*+,*V&),75&*S(%(*&*S,%�&+&*6&)S�,5&*+&*60%.&P*Y�̂¢�*W2&*D�*5(�(*+,*47.6%412&*S(%(*&*S%&6,..&*.,�,54:&*+,*�0,*5%(5(*&*S%,.,75,*,+45(�P**̀��	��
Z��	£����	������������Z���¤���̀�̂��;.5(*.,�,12&*.,*+�*,)*V�0�&*6&75�70&<*+,*V&%)(*�0,*(*47.6%412&*S&+,*.,%*,V,54:(+(*(*�0(��0,%*)&),75&<*+,75%&*+&*S%(C&*+,*:(�4+(+,*+,.5,*,+45(�*�0,*6&)S%,,7+,*&*S,%�&+&*+,*\̀����¥����������̀\̂¦*(*¢̂������§��̈ ������̀\̂¦P*� ©ª«¬®̄°±¬°²¬³́®µª°¶·°̧¹º°»°º¼°±¬°¶ª́¬̄ ½³ª°±¬°º¹¾̧ ¿ÀÁ®¶Â°Ãº



� �� �� �����������	�
���������������	�
�����������
���������������������������
��������� �!"�#�
����$����	���
��%�&'����������&��
���������(�&'�����	�
������
�(�����������������������������
�)����*�����+���(�����
,��&����	����������	���
�(���	��������������(�
-�	�'��
�����&���-
���������
,��&�	�
�'�&�
�����./������	���,(�&����0���122�
��')�+��)���)
2���
���&�	2)����3��������
,��&����	����������	���
�(���	��������������	�
(������������)!����(�
-���������
������
,����������
,��&��	�	�4��������������(�&'����������
�(��������	������������
�)���	�������
,��&������	�%��
��&����������	��		���
���������
�(�������
����'
�		����������
�������+&�5������,������
���	���(�&���������(�����������������
��&���
����
�����������
��	���		�����	�%�
)��*��678�97:78�;<=>=?@678�=�678�A;B878�6=�=8CD6;��*�E��F�
����+�
�����	��� �G"�#���$�(�'�	���
������
	�����H����
��������
�	����������&)��*�������������	���
�(���	���&���
�	����������&��0�%��(�	���4��� ��
 �
�4��	������
��&	����
�(������
��'I��������+������������	����&�',(��	���
����
������
�����&�		�+���������
����
���������	��&	�	���	�
��,��	���&���������)��3��67�@J8?>@KL;��3�E����
����	�
���������
���		��	�&���(���	����������	���(���+�
����
��������������������������5������+�
�������'���&1�M)� N�
��&-
��� ��� ��	�
������ ��(��������� �
����0����� ��	���,(�&� ���0���122�
��')�+��)���)
2+�
��&�
��2��������N��0�������	�
�������
���
���		��	�&���(�����+&�5������,���O�MM)� �
�%���������	4��	������&��N��PF���		��������&����������������&����		,(�&��
�������
O�MMM)� Q�	��
�����	��&�
����R�	�
����#��������
	������
����������
�����������	����H����
���SH�
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