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������&���#��=#+/���(�*���#����&���#���������&��"(#+$&$�����"��#���& $�� �#��-./��J�*��� ���&���������&�'&��#(%�� �!����%&���#&��*����#� #���� �(1�����&���+�����&��/��[\[�] _̂̀abcdè_�fgh�iejkl�dk�mn]�c̀do��������"& �%,(��� �TUV�R=Q*����$������TUV�(��"��#������TUV�<�%$��&!�p��&���'%��������S�$��#���(��"��������#%%$"#���#&�*������&���#��=#+/�X�(�/�q���$���&!�#���#���#��#���'#��%�'��������$��$��*�����TUV�(��"��#%%�(���r������1""���1��#�� #!!����#&��'��������s��EF�EG
*����#�������(��%�<���+� ��&�'��!&�"�����#�#<�� �!����#��'���#&�/�t&��������-.�/��X,J������+�����%�"����"��#��%��0'����#&��*���+�� %����&!�����#%%$"#���#&�/�=#+$����������&������TUV�(��"��#���p7�X�#��# ����&��&���$�#!&�"���"'%���#�����'&#��� �!�����������#��� &��#� #���� �(1������� ����&��/�U!����'��!&�"#�+����#"#%���W,���'� �������&� #�+��� �'�&����#�+���� ����#(� �#������'��<#&$���$(����#&���/X*����+������� �!����%&���#&��"�'�>���	
���&���#��=#+/��� �/�;���"�'��''������&���<��������"��!���$�������#��=#+/���(�*�($��������&��"(#+$&$�����"����<��&''&�#������ � �����#��'����/�;����!&��*�������&,!&% ��"(#+$#�1�#��(�&r��*��� ������&������ �!����%&���#&��#�� ����"#�� /�U��#� #���� �#��-./��J���� �(1�����&���+�����&��#��=#+/��� �*������������&!������&"'&������������������&''&�#������ � ������&������&!�����TUV�(��"�#� #�����������&������ �!����%&���#&�/�;&�(������$� ������ �����(���!#���&!�$�#�+�TUV�(��"�*���� �<�%&'����#��$#�#&��!&����1�TUV�(��"����$����1""���1�(���r#�+�#�� #!!����#&��'��������(1��&"'��#�+��������������#��#���&!� #!!����#&��'��������!�&"�S�$��#����� �TUV�R=Q/�Z���&��# �����$�#!&�"��$(��������#������"�%%��  #�#<���"'%#�$ �,&�%1� �!���*���#�������(���0'����� ��������	
7u2��9���	9	�
*�������u�#������ �!�����"'%#�$ ���� �����	�
�#������%&���#&��&!����� �!����&��������"'%��'%���/�;��� �!�����"'%#�$ �������"���������"�+�#�$ ��&!������&�"�%#)� ��&"'%�0���!%���#<#�1�&�������"#��#<#�1�&!����� �!����#����!%���#&��&�������"#��#&��+�&"���#��*����'���#<�%1*��� ���$��v�<��#���(�������w��� �X/�;�����"'%��#��#%%$"#���� �(1����&�������S�$��#���&��TUV�(��"*������	
*���#%������'&#��� �!����#�����$"� ��&�(��%&���� ��&������#+���&!�����(��"�!&������ #��$��#&�/�;���!��,!#�% � #!!����#&��'�������#����#�����#��-./��X�/�;���!#������ ����&� ����"��&�������#+��,��� ��# ��&!�-./��X����������#�����#�1� #���#($�#&��&!������&"'%�0��%����&"�+���#��!#�% �����$%�#�+�!�&"����� �!���,!�����$(��������� ����� �!���*�34546�������	
�����	
���� �������	
�����	
�*���#�������#%%���!����&���������$(�������!#�% ��� � �!����!#�% *����'���#<�%1/�;�����#� ��� �!&$�������"�� ��&�������#����!�������#�����#�1�'�������(������������$(��������� � �!����!#�% �*���#���#�����%,<�%$� *��� �����#%%���!����&�#��xy�z{|�}~�z|��|�|��|�~�z|�y~z���xzz|������~���|���y{��y�z{|y|��~|����#� #<# $�%%1�!&��(&���S�$��#����� �TUV�R=Q/�;����#"$%��� �S�$��#����� �TUV�(��"�����������$�����������#��'��r�#�����#�1��� �#���+���� �'&��������(&���������"�/� ����������������������������������� ¡¢£¤¡¥¦§¦�̈©¡ª«�¬®̄«°°¢¢¢±̄®²§¦²³²¥¤¤²́©¥©µ±¡©³°¶¡£·§©§£¶§̧®©¡¶§§¦²£³̄ ¡̧·̧̄®²§�¡£�¹º�»¥µ�º¹º¼½§©ª̄ �¡·�¾̄§«�¬®̄«°°¢¢¢±̄®²§¦²³²¥¤¤²́©¥©µ±¡©³°§©ª̄ ¡̧·̧¿̄§



�� ��

�����������	�
����������������������	�����������������
�������������������������
����������	�������������
�	
��	���� �!��
��� �!��"������	#�
�����	
����������	
��	���� �!�	����������$�������	�������������������������	����	
�����������������	������������
�����������	���	
��	�
�������	������ �!�����������	
�������
���	
��
�	�$�������
����	���	������%��������
���$���	���"����	
������%�	�����	������	�
�������
�	����������	�
��������	
��
�	�$���������������
����������	������
������	
�������
���	
��
�	�$�������
����	���	������
�	
��	���� �!��&		����$������������������������
����������	����������	
�������
���	
��
�	�$�������
���
���������%�	�����	������	�
�������
���������'()���������������	���*+,-���������
�	
��	���� �%�!��(��������$�����
�	
�����	
��������	���� �!��������������	����	��
�����
������	
�./��	����	�
��"�	��	�������������������������������������������	������������������'()�����������	����$�������	
����������00���
��1��
��$��	
����1��
�$�������������	����	����	��������$�����������
����������	
�������������	�����	�����������)�������������	
�������
���	
��
�	�$�������
������
�	
��	���� �!���������	�
	�	��
����$���$�	
���������	�����	����	�
��2��	��������$��	
�������	��������������$���	�����������������'()������������������	
�������$���$�	
��������������������	�����
������	
�������
���	
��
�	�$�������
�����������	
���	�
	�	��
����$���$�	
��	������	�
�������
���������
�	
��	���� �!��2
��������������	������
������������������������	�����
�����������
�������������	�����
��	
�������
���	
��
�	�$�������
3���������������	�������������
�$��������	������������456�7869:;;�<9=>54?6@@A�7B�456�C6B6D4�B=6;CA�E5=;6�456�C6B6D4F@�G5:@6�@5=B4@��������������������������	�������������%�	#������	����%�
�$����������
����
H����
������������������
�	���	
������$��������	�
������������������������������	���������������	�
����	������	���	���	�
��	�����
����$���������������	���������������	������������������
	�������	������	���	���	�
��	������	
����������	
��
���������������������������	���������	�
	�	��
�����	������"����	
����������	����������$�������	����������������������	����������������
�����"��������������
����������	���������	
%����������
��������	�	
����I.JK./L���������
������	
�������
���	
��
�	�$�������
�	���$���	�������������.J��
��./�������	���� �%�!��)����������
$����
���	
�����������	�������������������	��������������������	�����
��	
�������
���	
��
�	�$�������
����������
������
������	��������
���M�
��1��
��$�������	�
���������������	���	
��	
�����
H����
��������������

��NOPQ�RQ��STU�VTWXWVYUXOZYOVZ�[\�\WX]\OÛ_�_O\\XWVYO[̀�aWYYUX̀Z�\X[b�cWdZZOẀ�Ẁ_�efg�hUWbZ�Ô̂dbÒWYÒP�[̀�ĥẀi�ZdhZYXWYU�jOYT�WbâOYd_U][̀ k̂�_U\UVYZQ� �!��
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