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�GL
���A�̂�k������������D	����#	��	*9�E��	���������*���"*���������;�	���*9<���a�"
k���������������	�9���*���	�����E��	��������:�������:	(�	�:�����	9	����	�������	��F������;����(:�������	�������"�����	���"���	������
B����	�9�����	��:������":�*�:�	���(��"��*���"*���������#�������#�����;�����	�9�����������������(��*�������E��	������	:����;�	�����D	����	��	:����	���
���"��������*��"������#���;�	��������	��������(�����	������;����������;�������#F�����;�������"*�������	�#��#*�
�
������"�K�̂@�L���������������:	(��um�xq�qs~u��q���|�zmnxw�w
%���*��"����;��:����������������5fP�1g41M��;������������Y�T�ZTS� #*���k����K�A�Aj�̂GAL�	�������mnv���	*��;�;��"�������	����������"	����



��������	
	 ������������������������������������ ��������������������������������������������������	������������������������������������������� ��������������������!��"#$%&'&"(������������ ������������������������!��)*"+,-"*(	���������� ������������������������������������������������������������������� ���	./01232456789:/;/08<=�������=������������������ �����>����������������<?@ABCDCEFGHI?J@K@AI ��������������L������������=��L���M����� N� ��!�OP
Q�R�S(	T�� ����U�������������������������������������� �����������������������������	���������������=�����=����������������������������� �����V�����������<�����W� ������X���>�����Y���������V���<�������������������������!�OOZQ�RZR(<��������� �������=��������[������	\]*̂ _#&)*,̀ab+'_-_#$,-<����������X��������������������c������W���L!�RP�(<�������������������������������� ���������d �����e��� ������������������<�����������������������������������<���<������������������ �������������L����������<����������������� ����� �����������������������	W���L����������������L����������L��=�����>����������f!�(������ ���� ��������������������������>�����������������<!
(������������������� ����������������������������������������=�����������������������<���!�(�����������������������������L����������	T���������g�������=������=�����������������������f������������ ��������d� ���>����� ����e���g����������������������=����������������=������������<�����������������������������������<��������=������������������ <��������������������������������������<�����U����L��=��������������������������=����������������������<����������=������������ ���������<�����<��� ����� ������ ����������� ���������=����������	!W���L<�RP�(�����W���LX���������������������������RPh<���=��L=�������������i����������>����<=�������Lj*)k*+#$,-_-lm,%%&-$k_#$,-!�RhO(=��������������=��L��� ���������������������� ���������� ���������������	n���=����<�����V�����������<���������� ������� ����� ����������������������������������9/01232457925195	��������������������������������=��L����������� ����RhZ��n��	!M������������������������=� �������������������������=������������=��d����	e(�����=��L����<o�����n��������������\]*p_q$k̂ &%r*)s*t*-<u�� W�� �L����������\])**p,l*'",̀v_-q&_q*<��������u�=������T�������� �����������\]*v,q$k\]*,)wp_k]$-*	������������[����������������=����=�� ����� ���������������������������������������� � ���<��������<��������������L���<������������	������=���  ��!�������������� ���������(���=� ��������������������d��������������������������L���� ����������� e!��������<�ROS(x������<������������������������������ �����>���������� ������� =�������� ������������������ ������� ��� �����	yz{z| ./}6~35�5102155�210�T�=���=������������������ ��������������������������������������<=������=�������f�������������������������	����� �������������������������������	��� ������������������������ �����=����>������������������������ ����� ���������������������������������������� ���������



�� ������	 �
 ���	�������	����	��
����	�������������� ����	!����������	 ���������"����#$����%&$�������'�($)*�����	��+,���� -	����+����	���.�������	��+/�	 �� ����+��
���'�0%����� �+	����1��������������%��!�	-��+���	��2��	��� ������$�����1���� ��$��
' ����	����	���������3��44�5��� ����	!�����620%�����1��2���-7�	��6�����/�	 ��)���'��
6��������1�����8����+2������ $�	��������	����+�2��1���	+	�  ��+���+��+�%9���:��:;��
����	�����<�����<� ����	%���*=�%!������ $���$)>��*�����--����������������--	�=�		)$��!����'�(����'�?���!�@����A��1�	���)
*�����--,�	����	��	����1������������	�		��+�����B��!�����CD�*�%��1���������	�-����	�� �����	)�	E��������A��1�	���)-9����)�1����$)���� ��������+>��F�����)���>��C�:�	�%�����	1���$���� ����8�������-	�	����	- ��	�� ����	�
@���������� �%����+���	����-� ����	��	�!�	����$	�+�������	���������������������)�������	�������	���
9�	-	 ������$����1�	)�& ����	�������	���?((G%!����!�	�����������	$�� ���� ���-����	�	�����	� ������)��+����� $�	-�9A�	��	����	����������:�����
��		����H����������	�����-���	����	��������!�	!���� �-	  ����1���	������� I���	�����1�	+����!�������	��	����-���$	���
J-��	��%���	�!�	�����������+��1����$�-	���������	���� ����	
�����	�������� ���� �������%�����+-	 ����K�������	)%!�	�������������+�L
����	�����M3��44�5�� ������!���� %��1�������&(G$)>����F�	��>��N��	�O�KG?P�&0�Q%�����������������	�����	�����	������-	��������	��$�!1��
����� ��2�'�������	)%���	���=�$$�+�O�K'?P�&K�Q����+����! �������%������	-!������� 2������
���R�--�	����C�+���!������������ ���� ���� ��������$���-	��+����	��+�������������	E����
��!�������)$���������!��!	:���''������@������F���� ��S���O@!���%?(((Q
=�$$�+�,�*���)�����C�+���!��-�	 	�� $�����.�������������	����$�� � 	)%��	���	+	� �%������������E� �����!������	���	��-�������2$��-���1�	���� �������
=�$$�+�,������+��*��S1�����%���+���	-������S	�=)	�%!����	�������!	��,��	���	+	�  �	
O����	+	�  ��+���+��+�*������ ���-��	��	
Q@��!	���	+	� �-	������������*���)�����C�+�������1������������������� �������������)�����	� ��� ����
*����!�����$������-�!�	�����-� ����	�������%!��������������������	����+�)��� �%�	+	�  ��+���+��+��%�������������!	��� ��	��	+	� �O�������	��$����� Q
=�����������	��!��	������$����$���	�����.!	:��*������2���	�� ��)�����������1� �������	!�)$��:� �����	�� � ����	�������%��������+�� ����	��+%����	����1�����	�	���	�%��	����� ����	�!���!���!���� ���%	������21��� �����1�	� ����%������:�����������)��%��� ������	�+� ���+� ���%���:�)�������-�) $���%-��������%�����	���1�%���$E���2	�������	+	�  ��+
T "����#$����!�����	�����-� ��-	������������-!�� ���������$��	��)� �����������	��2����-	�1�	)��)���:�������$����	��+����
U ��������!�	��	��%��	��+!��������������� ����	�-	*�	����	��I-	�H� ���%��-����	��������	+	� �O��	��+����V%�'G0Q
"���--	��!�	�$��:��$)���=	�����+1�	� ���




��������	
	 ������������������������������������ ������� �� !"�#!$%�"&' ()&*%" %!+),-.�/�������������0����������������/��������12����3��������4������5�	
�67	8	93���������������:�����������;������<�/��������=/�����������������;������������������>�/����	������?���������������������������/��������������������	@��?�����AB���A��?��������������;����A�����3���?��������0��������������������?����;���	C�����4�;0���������:��������������3��=��������A���;���������������;��������?�����B�������3AD�;��E���5�FGHI�J�K9B����������;�����B��?�����3A8�������L��33��5��F
I�HGG9B/��������?����������3;�����	���;����;�����������A�����3������3��=�A���;�/����?���0��������K��������A	������������������������������/�������/������)� !"�#!$%�"&/��M��3���NOPQROSQTUORV E�����5�JKWI�KHW9	E�����/���3��������;����;�������/��/��=��/���7�������X��:����B�;���������B3�������?���0���������������3������������;�����������������A���;������������������������������	Y�=�8���=5/������������������A���;���0�A����������;�����9BE���������������������������X����3��������D�����7�����/�������������3���?�������������4A5X����3�����Z[\]̂B�KWG9	���A?��/��0��0���?�3���?���������:������;����������A;�������;��A�����;���;�_�̀�����ab�������������3��/���������������������������	����������KW6�BE�����B�����/���E�����c�8������BE�����@����B���D���?��M��;���B������_�������������>�����������������������40����������/;����;�����������;0���������;����������������	E�����d�3��=efgZhiZ[jkl5�KWJ93�:NVmURPUQnNo ��;��3�������������/�=����0�3��������0����3����A������������A�����������;�������	c���/����B��7������BE	X������3A5���3AB�KW690����������;���������	���3AB����������Bp��AE�����B������������;�����X����8��3���̀�����/�����E�����d������3�����E�����d�3��=�00�����	a���3Ad�qZljristh\uh\ji5�KWJB�K�
9���3������������������������������������3��������3A��������$�v%�,!'!+)��?���������������00��:TOwUOoQxQnN 0���������3��=���0��������?����3�����0��?�3���?���	c�����������������AB��0������A���3�����=��/��������������0��;���������B������������������������A���;�����;�4�;�_����*y%)!+z%{| )!+� �?����;�	����������AOm}UNQn~U��PNQnOP ;���������?��/����<����������A���;�����3���?��0��;���A	E�AB����B��������������������A�/���������������B���0�����������������������;����������������1������/�������������������0����3��/������;����;��������������������/�����;����������0������0����������������0������������0��3��;�����/�������;0�����������/����?��/	8����������;����4����3��B����������������������AB�������;���?�����A���;��������������3�3��3A�4������������������?����3���B/��������/�����������0������/�A������0����;��������0�����?����;��������	�������������������������������;0�����������/�������������������������0��3��;���������������B?�����B���0�����������������;0�����A�������������������������d�0��?��/	����� �+ �|+,!+),-.�/���������������������������1���K�FB7		�=�����0�3�������Zhg\]uZ�\�jth	����/�����;0�������?�B����������:����������3���?�������00�����������������������B/������3A�������;����40�����



�� ������	 �
 ���	�������������
�����	�������	����������������������������������������������	�������������������	�����������	���
�������	����	������������������� ��������������!������������������������	��"#$%&'%('"%)*'%*)+,
���������������������������	������	���������	������������	������������������-��������.���������������������	�����������������������������	����������	���	����	�
������/����	�-����������������������������������������������0�����1�
234�
�
5-�����.��������������������	��������	����������	���������������������	����������	�	�����
6��	���������������7���������	�8�	�9����������������������	����������	�����	�������������	������������:;<=>?@?A;B@CCABD>AE?A:E	B@?>F@CC@BD>@DGHIJKLMNMOIPNQQOPRLOSMOHS =F;:GEEABD
����	���������	��������������������	��������������	�����	������.���������������T3U
V���	����������������	�W��	��������	���������������!��������	�������.����!���������	��������������	����	�����������
��������������������������������������	����������������T�4�
6���������	���	���XB;YCGZDGFG=FGEGB?@?A;B1����������������������������	������������	���	��������5����������������������	�����	����	������������������������������������	�����������	���������������������������������
�
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