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���	�	,��	�������@JKLMLNOOPQRSMTSNMLMUMVSWVXMXYLXYSZOL[SNKLYSNO\X]T̂S_̀KYMVSKRSLKMTXY]̂SaXTŜXaWOL̂NMLXK_bLKYXcX]TaX\M̂XaWOSMSaXYSOQRSMTSNMLMOL[SNKLYSNOYLXYSRVL̂V\NM]TNMS\QRLMVN̂ NWN̂LMNK̂S_)�����������	���	�	��	����������	������
��
��
������������.
�	�������@�������������
��	������	�	,��	��������	���
��d	�����@�	���
�����	��������*���������������������	
	���	�����������	���	��������	�����	��������
������
���*�	
���
������*����	
��d�
��@�
�	�������@�������������
��	������	�	��	�����
	����	���
�������
�����	������������������	���
��	�����
���	����*�����������	�	��	��	����
	�����	�	�����
�*�	���������
��
�����.
���	���������������@	
�����������
��
�������������	���
�@�
���
��	�������
�	��	��������
	��	
�������	�
��
�����e12345673839fgh97gi439fgh9j<kjl<;7.
������	
�����*�@����
����������������������������@���m�
��@�����@�
�m����������������	���������	��n����@��
�	�������������
����o	����������
���
�	������
����-������	�������������
���
�����
���*	�����	�������	
����
�����	�������������������	�,������*���+*	���@��	����
�����
���������	������	�����������	
	�����������B�
���
�����������*	�����������������������*�����
���
����������
������@����
�������������	���
��	F������������*���+*	�G�
���	�����
�����@����@	�,����
����	*��	�����*��
�����
���	����	����)
��
�����	�������*���
���������
���������
��*����
	�,���	�	����
,����	��p���	��������������	���������
���
���������	�	�,�������
������������	�����������	
����
�����	��������������
����������	����	�����������������H����������������	��	�������
�������	�	���	
���	����
����������
�������
��	
��*�������	�������=	��������������
�����	
�	��	��	�����	��	��
���	�������	���	���,�		�	�,����������Hn�o�������
	�	������������
��*�����
����
�����
��
�
	
�
�����
�	�,����
���pn��o���	�,����
��������
��
����
��������
��@�
�������	��
	

-�qrs./�.��	���
��	��	
�
��	��	����	���	�	��	����
�	�,����	�	�,����������@�����
������*�	������
�������	
�����*�
�����	��@������������� .
�����	��)����� s�����	
���=	����	��	
�
� ntuvwo ntuvxo)�����
�������	�	���	
���	�
�� yz{ ||{?�
�����
������
�� }|{ }~{?�
���*�
������	�����	
������ z�{ }~{q���+*	� z�{ �}{.
���
���������	������� z�{ zz{q��+��	
�
	���	���	����� ~y{ ��{��������	����������� ��{ }�{����������	���	�	��	��� �|{ ���>�	�	��	���������
��	��� ~�{ ���?�
�������������
��	���	�	��	��� �}{ ����	���
�����	�	�,���������� ��� |�{?���*��+�
	�,���������� ��� ��{?�
����
��������
��	�	�,���� ��� ~�{

�d����-s�.�.��r�q.��-���-)��B� >d����s/�>d���s�����s����������|n���|o

�����|,��



���������	
����	�������������������	�����	����������		�����������������������	����	������	�������������	��������������	������������������������������������������	�������������	������ !"�#$%!�&' $ ()*+(&,-./�0�����	����1��2	�����	���������	�����������
�����	������	����������	�������������	�����	�����2��3�������	������	�����		����������4��	��	
����5��������1�����	�������	�������������	��6��������	�	��	����	�	���������	�������������78��9*:��*�;($�&�#��"��� ()*+(<=#>!*&&*�!�*&�<;'=$&�&� 9���+*"=*�$*+ '& $� '*&=+(!� ()*+(=#��$+& '"=&>$����$*#&=&� $&?@#";��!!���+<AB=&��#<9�> %!"&(�#"���$�&� '��=&&�+�&��$�$:=#�� %#"�$)&�*#"9�*�C&� =#� #=#��$�<D%�*�& +�( =#����$�C&*($*>�=>*!=�:=#E !E�"=#�!�>�$ #=>&9��$�: %F%&�& $� '&*:<GH�!!< I*:<;I# 9� 9��=&��=#�=&&%(( &�"� 9 $I<$=���JC@#"�$%&���*�=�" �&?KL ��*�C&9��#9��#"%(I=#" '+ E=#�� 9*$"<A@# ()*+(=&& +���=#� '*D!*>ID M9=��: %$&(�>='=>$%!�&?N %$� !"�#$%!�& ' ()*+(&O���=#(%�"$*9&# >%$$�#�*#"<=': %�*E�#��*�=E�'��"D*>I<=�9 $I&� +*I�D ��=#(%�&���&*+�?K@#";& $� '��!!���+<AB=&��#<=': %�*E�#��*�=E�'��"D*>I<�� &�*$�($���:+%>�����9 $%!�&?@#"��� %�(%�>*#&9=#�� ���$*=!&?KP����Q�
����	�������R���S���	����������������	�����	���	�	���������	��T�����������	�����	�	�����������������	������1�������������	��	�������������������U�������	��2���
����������
 ����������
������������2��21�2	�����	�����������	����	������1�U	����������	��������������������	�����������	����	�	�������������������	��	���������������������	
������	��	������������	�	������������������	�����	������4������	��������	��5�������21��������	���	��������������������V�������1���	���������������������
����������	������������2����������������	��������	2������������1�������������������	������	���	����������������	����������W	��5������������������	��	��	������	����������	���������������������������������������	�����������U	�����������������������X	����	���Y�����������X	����	��
��������	����������1�������1�����	�����Z����1	��������������������Z����1	��������������2	��
��2���
�����������	��	���	�������������	���������	���������������	����[\]̂_̀abaccd_efadghb̀̂igej̀ ê_ĝhgdkdĥebac0��	��	������1
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