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�������������	
��������������������	������������������������������������������	���� ������� ������!�����"#�##"$�%#�###&���������'����	���()�������*�*#+�##��	����$�,�����������-	.�����/�����-0.�����/���������������1	�����������,�	
��������������������2	������������������3�	����������2�������������������������2	����������������4���	���� ������� ������!��	 ��������%#�##"&���������'����	���()��������"��#5�##��	���$������������,���!������������2	����������,�	
��������������������-�����������������������6����7����� �������������(���	� ��������2	��������	������8�,����
���	�����	��!�������� ��������9�����	�����8�,����������	�� ��
���()���� ������������
���!�����������7�������������������������!�����:6,��;"�8���������������������������������� ����������	�� ���(&����������
������������"��������������#�"��8�����7����������!��������������7�������������!����������������(� ������������	�� ��	 	������2��������2������	���������� ���������������� �����������2�����������������������������,����������������������	���	���������� ������!�� <�������� ��7����=	������)��	�����) ����������������	�7�����������2	������ ��2�����������7�������"������7����������(���������	�����������7�������	�������>����� ��������������.����������	���!��4��1���������	�����������2��������	�����2>�������	�����7������%��,6?�6,��6�/�����	�7����������(������������������	����������� ����� ������ 	�������������� �������� ������7�������2	����������������������!�������������� ��������������������	����������� �����7����� ����������������������!�����������(����������������������7��������� <������� ������� ������!�2������ ��������� 	��������������@����.��6������������1��7������������7>�������@������:����?�����������	�7��������;@:?�8�+��,�A:/�6�B��1�/,�,/C?�1���D1D�����/�������>����������� ����������7���������������������������������?6��?���B���/���/����/�,/�?�6�,D���?���B��/�����D�6��;EF�F%*�##��	��8��	������ 	�������� ��������"�#"�"��4"%�%F�%#���� ��	 	��������,�������/�	���������������� ��������������������#�"�F��,D�?�G��:�������D@��?,/6?�������	�7����!��������2��� ���(������
������"##H�������������������������&��������� ������()����������������������(		���4������� �������@����2<����� ������!�������	���� ����	������������������� ��������������� ��������������� ��������*��,6�1��/@/�/:�:�����	�7���������	������2	���������� ������@��������� �������������� ���� ��!���������	�7�����������	������2���������	��� ���������������������� ��������������������������������������� <�������� ��7����������������������D��!��	�� ����������2��������������������������������,�������/�	������������������	�������� �������������� �����������	�7����!������7��	���������2<����� ���(������������	���.���	�����������������������	�����������������	�7�����������	������2��������	����	 ����������������������7�����	�7������������������������������ �������(���������	���!�������� ������!������,�������/�	��������������������������	����������� ������ ��������������"##H������������� ��������5��-���6���D@��?,/6?�@�����������������2����	�7�������������	������	��� ��������������	����
������������7�����	�7������������	��������������������������������������
��������� ��.�����������	��!������ ���������������2<�������������������&��2���� ���(����	 ���������7�����������������IJKLMNOPQRSTSUKPVLPKUPWXJYSOTSUPVLPZUOMUP[X\]PVLP̂LOLXSRL_P̀abLXJPcdePYSLXOLfPgPVLPh\OSJPVLPijik lmnn



���������	
���������
����������	���
	�
��������	
�����������������	
��������������������������	���������
���	
��������������������	��������������������	�����������������������������	��������
�������
�����
��������	�������������	
��������������������
�������������������������
���	
� ��!��
�"#$��������
�	���
������
%���������
����
����
���������	�������
��
��	�����
����������
���
�������
���	
���������������������������
���	������������������
���������	�������	&��������
	�����������������
�	�����������������
���	
�������������
����
����
��������	��
�
�����������������
�����
���������	�����	
�'�������
�����
�	��	����������������������
���������������&���
���
������������	����������
����	������������
������������	�������������������������������&���
��"��(
���������)�	�������
�����������������������	�	�����
�����������	�����*��	����+
��!���	
��������	���
���������	���
����������
�,	������������������+
��
�����������&���
����-&����
+��������
�����.�
�
��������/�����������&���
��
�0��	������
������
����
���������
����	
���1.�
�
�������������/������������	��������2������3
�����4��������	�	�����
���������	�������
�����2
����0����
�5���
�������6��������� 056%7879##"8��)�����
�����
�������������������������
���
�����
�����	���
��������������
�	����
���
�������������,��������&���
���������������
�
�	�����������	�����2������3
��������2
�����
�����������1����
�4�
���&��	
��������	���
����������
�������������������������
�
�������
��
�����������,��������:8#�3
����������	��	����	����������&���
��:��)!�����������0
�	����
���!�������������
�����
����	������������,���
�����
�� :%���
��������
���	
������	��������������������
�
�	�����������	�����2������3
�����������	
���������
��������	�
����������
������	
������
���	
����������������
�����	
��������
������� �
�	��	������������	���������������
������
����������������
������2��
�	���
�����������������������
��������
���
��������5
�����������������������
����
�
��������
�����
��������������	
������
�	��	
��3���������������������������������������������������
���
�������
�
���	���
�����������	
����	����
�
������������
�������.�������������
��������
�����������������
����
����	������������
�����������������	
������������	����������������������������	��������������
��������
����	������������
������	
�����2������������
�����
�����
������
���
�	��	��
�����������2�����������	��������	��������������������	������������
����5
�����
������������	
���������
���������-
�
���
��������
���
���
�������������������	������������������������������������������������	���������	�������������	
�����	�����
�	��������������
�����
�	��	��
����/�	�����������
�����������	���������������/�	��������������
��
������
�����������	��	��������������;����	�������������������<��2��	������	�������	
���������
���������������
�	����������
�	������3�����
��	����
�������	
����3���������	������������
�����	
�
�������������	
�������
��������	
��2������������/����������
������������	,��������	
�����	����
������
	
�
������� �������
���������
����������
����	��%������	
���������
������
��
��������
����������
��<����
����������	�������'
���
����	
��������	
������
���������
��������	���������
����������������
��
�������
���	
�
����
���
�	���
���������	�������
�����
�����������9���6'/0/-=;)���;60=*)5-�0/>5�?�.'�@6;)�.A)�)5-�0/>5�'����
����	���������
������������������
���
�
�����������,�������	������
���
��
�����0�����
�/���������-�����������������2��	�����
�
����!
�/�������������	����������������2��	����BBBBBBBBBBBBCDEF GHIJKLMBNOPQPRIBSJBIRBTUHVPMQPRBSJBWRMKRBXUYZBSJB[JMJUPOJ\B]̂ _JUHB̀abBVPJUMJcBFBSJBdYMPHBSJBefeg



���������	�
���������������������������	���������������������	�����������������������	���������	�
�������������������������������������������	�������������������������������	��������	����������������������������������	�����	�������	��	������������	���
����������	������������	��������������� ��!������	���"���������#�$�%��	�������"������&����	����'����������	����������������	�������������������������������	��	������������������������
��������������������������	���"������������	����������������$�!������	���������	�������"�����������������	����������	��	���$�!��������"��������������������������	��	���������	�����	����������������	��������������	�����	�����#(�)������*���������������	������������������	���������������������	����	���������������	���
����+������,�-�������������&���������&�����
����%����������	"��������%�������������%������������������+��������(�)������*�����������������������������������������������.�	����������������������	����"�
���	�������
���	���������������������	��������������	�������
*��/�����	�����������*������������
�����������������������	�
������	���������������	�������������������������	����������������(�)���*�����������������.��	�������"��������������������������������������	����������������%������������������+������������������������	��������������	��(�)���������*�������*�����	�������������������������������������������������%������������������+���������(�)������������	��	�������������������������������*������������	������������������	,��������������0���1'�22�
�����3�������������
�-����������&�����������40-&$��(�)������������	��	���������������������������"���������������	���������	�����������������������	���������(�)������������	��	�������������	��������	����� %������������������+�������������������	��������	���������������������������	���������������������������������(�)������������	��	�������������	�������	��	��������������������������������5�����������������������1����������"����������������	���"��������������������������	��%��������"�
������	�����������	��	������/���	������������	���"�������5�������������	����������������	,�����6�����$�������0����7'�2�6
����������	����
����������������	���������	��	����%�����������������	�����������������40��%��$
������������
���*��������	�������������/������������8�����������������9���"�����������������	�������������������������*��������������������������"���������������������	���"�
����*��������	���������*�
��������	������"�������������������������������������	�����������������������	��������������	�
���,��������������
���������	���/�������������"�������������������	���������������%��	������&������������%�������������	��%���������������������������������������	����9�������������������������������������	������"�
���,��������������������	�"����������������%�����������������+��������4*		��#''�����	����������'$����������
�����/��������	������������"�������������������������	��5������������������"��������������72��62��72����7�����7�622����*������������������������������������21#22����1#22�*����
����/��������27#22�����#22�*�����0������	����������������	��
����������	����������	��������������������&���������������	��	�������������������������"��������:������������-5���������	���������%��������"�
������/��������	�������������	����/	������	���5�����������������	�"��������%����������*		��#''�����	����������
�������������������/	��������������	�#��������������"�����;+�/��	�����&��������<���������������	�"���������/���������������	�/��	������	���9��������������������/������	������������������	������������"�������������	����������������	������=	���9����������	"�����;+����	���������	����	<
������������	��/	������	�����/��������������������������������������	����	���"���������������������������	����	���"����������������"�
����������	��	�������/������	����������������������>?@ABCDEFGHIHJ@EKAE@JELM?NHDIHJEKAEOJDBJEPMQREKAESADAMHGATEUVWAM?EXYZENHAMDA[E\EKAE]QDH?EKAÊ_̂` abcb
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