
���������� ��	
�	��������������������������
������������������ ���!�"
"����"���	
�	��#�"$���#�"$��%
"$��
&�'()��
*
��*��+�#�����,����� ���-./012034/5./6278195:257;9<96=/5>?@AB>?@C5�0DE2;/5:25;2F8G7;/50/5E72H#)�����������:9795:25;2F8G7;/50/5E72H ����������0DE2;/5:95G/68.87934/H �#�����,�����0DE2;/5:/5I;/.2GG/H J��������K����������:9795:/5I;/7/./6/H ����������-.LMNOPQ5Q5QRSTMSOUOVQVT5ML5TMVTPTWL5XSSYHBBZZZ[\]ST\̂L_\̀PBaOaST]QaB]TVOQVLPB\-)b(cb�def�cf)�e#dgdhidcf#�)�#j#db)�kf#edh�ld�cf)�%dhf)m��(no�����,�J������������JKm���"����������"����	�p�q����"�$�n�"
	����m�)p�q��rbh(�b�of)���d#�f(�cd�)bh%ds������)b(cb�def�#j#dh�c��kf#edh�ld�cf)�%dhf)m��(no�����������,��������K�m���"����������"����	�p�q����"�$�n�"
	����m�)p�q��odb���c��gf#efhb�)e�kd(�hhfs���*���!�������"������f(%�(tuf��fh�eb%d�c��e#dgdhifm��"�
�$���	���"�*��	
�v�"�	����!��������
"��"���"�*�w$"$��"�"� $
���"���.6xyGy695I;8E28;95z518F{0.89525:979z<9G25�d"�����"�|
�������
 }�*
��	����"��������������������
���	��e�!����������~�	��	������	��|����
��	������������	������
��	�����,�����	����!�"��	��*��� �
���������	��|����
�����.6xyGy695G2Fy0:95z59<;90F{0.895�d���"��������������������
���	��e�!������!�� �w��p"q�*��� �
�p"q�:T57PQ̀Q�XQVLPTa5;RPQOam�*����!�� }�*
����
��
�������LPSQ�T�Q5:La51Q�LaB;G���G96x;8/G�5;29�yG72G525I9F9E207/5I8G/5G969;89655.6xyGy69572;.28;95z5G96x;8/5:95.972F/;895�f�"��w
��	������ �
�������
�	�����	��k����
��	�������"�w�	��#�������m���pj���
����&����"���"�""��������
�����
"����
������*������"qm����"�
"�� ;29�yG72GB./;;23�2G5G969;898G55.6xyGy695�y9;795z5;2I/G834/5259yE207/5;2965:25G96x;8/5�f"�
��� ����"�	������ �
����|
""
����������$������"
����	�����p	�
"����*����q�"�!���"�"��w
�"�	�����	��k����
��	�����K��f"�
��� ����"�	��*��� �
����|
""
����������$���$����������	�����p$�����*����q�"�!��"�$"�"��w
�"��w����$"��	�"�	���*�	��*�����*�w$"$����
��
��efedh+�������+���pe#�)�nf#���(efq�5.6xyGy695�y80795z5G96x;8/5:952EI;2F9:95;y;965�f�"��w
��	������ �	��$���"�w�����
�
���	�����p$�q�"��w
��	��*��� �
���5.6xyGy695G2�795z59:8.8/0965:2580G96y<;8:9:2525I2;8.y6/G8:9:25�f"�
��� ����"�	��*��� �
����|
""
������*�!�������"��������$���	
*
�����	��
�"��$!
	�	����� �$���	
�m�*��*$��	��"�!����"��w
��	��*��� �
�m�
�	����	�����	����~*
����*�
*��n�w �|��n
��
����k
*�� ����
	��������� �	���$���*�!���	
*
�����	��
�"��$!
	�	��"$��
��������p�
�������*����qm��$��	$�������
 }�*
��	�"�������������*����
���	��e�!�������	����$���*�������	����!������"�����*���$������"�w��	$&
	��n�w �|��)� $�	��������	���	$&
	����)������$������!����	���
���*�������*�����"�
*
	��� ����
*�m�"$������	��	����!�����������*�	�w�����p"�
"q����"�	
w
�"m�"������$~&��	��"$����$�������������n�w �|��e�*�
����d��"��	����	
*����d������ �	���$�����"��������"��	����	
*����	��	����*�������*���� ���
*�"�"�w��""� $�	������"������	���$��"�"��
��"�"������$~&��"��w
����5.6xyGy695G�78E95z5=/;9G5189�9G5�c��
	����	
|
*$�	�	��	���*�""�����w���$���������*�""
	�	��	�"�����"�"�	���$������!����	���"����������*���	����!�����	�����	����w
�m��"����"��
���	�"����	��	$����|���*
	����������� �	�m���	�������w����"������$!�
*��� $���"������$����*�	�����"��
������"�	
w
�"	������"���� �"�*�������"�����"�� I9F9E207/5:25G96x;8/5�5�/;E9G525I;9�/G55.6xyGy695/879195z5I9F9E207/5:25G96x;8/5�f"����� �	��"�"�����!
 �	�"����|��$�������� �������	�"�"��w
�"�������	��*�����m�"������$������"������
&��"����"�"����"�|�
�"��$���"���"�	��|�
�	���������������������������������� �)������ �������|���|��$�	�����*���$�m�	���w������� �	��*��*�	�������!����	������������*�""w
������	�"*���w���������"���	
���5.6xyGy6950/095z5I9F9E207/5:89504/57;9<96=9:/5����������������f����� �	��$���|�w��$"������ �������	��	
��������!����	�m�"��*�����*�������*���	����!������$�������	����!��$�m�������"��������$	����!�����������
��"�����
�"���"$�������	��� :2G./07/G5G969;898G55.6xyGy695:�.8E95z5:2G./07/525./0:83�2G5:25=9<87934/525968E207934/5



���������� ��	
�	��������������������������
������������������ ���!�"
"����"���	
�	��#�"$���#�"$��%
"$��
&�'()��
*
��*��+�#�����,����� ����-./01.2345�6����� �	��	���7�8���*��������� �	��$��9����	
�����*��	
�:�"�	���
 
������"��$!�9��������"�8��	�"��""�����	�"9�*���!����
�9�
�"��������"��
�7
�9�*���9�*��*���9��$��"�	��*������*�!���"������	�7	�"*�����	�"	��;$���$��
&�	����������� �	�����
�<*
��	��*�������	����!�������=���>�?*
�*�����*����@��"�!����"��7
���<�
�����*
�����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABC0DEF1.2345�6����� �	��	���7�8���*��������� �	��$��9���
������������!��	����"���G���"�9�8������	��!���;$��
	�	�������	�7�	�"*�����	�"	��;$���$��
&�	����������� �	����=���>�?	�&����*����@9�"�!���"��7
���<�
�����*
�����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH.IJKI.L4AMF0N4AO�P�"����� �	�"�*������	�"�����"�	����"��������������������
���	��Q�!�������	�"�;$�
"���������	�"*����	�"���
�������������!
�����9�8
*���""� $�	��;$��	$��������
 R�*
��	�"��������������	��*�������	����!����9���
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