
���������	
���	�������������	�	���	����	���	������	���	������	����������
���	�	��������������� ��!����	�������������� �		 "������	�#���������� $%	&$������' ��()*+,-./0120-34567879:67;5020<=;3>960734567874=0:5309?4@79:A07345676B1C1C <=;3>960734567874=D�����	��E ���F����D�����	��E� �G�(D�����	��� �G�(1C�C H49;@@453430>I4I0:530=4I6=7967;5I����!���	����������	���� �J���	����K���L�����	���#	M�L�����	���#1C�C )>NNA74=0758;=@:67;5KOK	PO�	Q	R�����E�������	D��	M��S���	G	G 	��L����	����T(	O������	D���	U	OS�J�OMROJ	V �	�	( W 	 X�����Y������#�E#��	U	���Z���[[[#������#�E#���$E�������	����Z���	��EL���	�T��\X\W �)*+,-./0�20]:̂:=3I0734567879:67;5�C1C +A:II7879:67;50;806?40?:̂:=3;>I09?4@79:A+A:II7879:67;50_̀])abcdD����#	P��	&KEZ#' ��(�	�C�C e:f4A04A4@456I��g���	Z������E�	&P��UOS' ���g���	Z������E�	&P��UOS' �P���T������	[��	&P��UOS' ����������g���	�����E����	&P��UOS' ���(�	U	K������	���	�����	Z�������h	E��	�FZ���	��	������D�����������	�����E����	&P��UOS' �DT��VDT�G	U	D�����	��E	��������#	����	��	�	[���U!���������	Z�����C�C .6?4=0?:̂:=3Ii����	��g����	��	�����L�����	�	���	������������� �O�Z��F����	��	����	������������#)*+,-./0�20+;@N;I767;5j758;=@:67;50;5075k=437456I/:@4 +b)0/; +;@N;>5306BN4 l +A:II7879:67;50:99;=375k06;06?40c576430/:67;5I0]̀)0_H4mC0no0�p11d%������ WW�WUGWU\ \\#\ D����#	P��	&KEZ#'q	��(����Z���	��F��� WTT U�\UX rs	�#� D����#	P��	&M�t#'q	��(�O����	JF#	G	&R������������'q	�GG�����	K��#	�uq	�G�T)*+,-./0n20v7=I60:730@4:I>=4InC1C w4I9=7N67;50;8087=I60:730@4:I>=4Ix����U���	E�������	�����	��������� ���E!�	!����E	�	������E������	����	[������	����	��������	L��������	�ZZ������#	y��Z	!����E	[��E	���	������#	K���	�	����#	OZZ��	����������	���Z������	��	L��������	��ZZ��#x����U���	E�������	�����	����	������ �O�!����	�������	��	�FZ�����	��E	����	Z�����#zz{|}~��{����~������



���������	
���	�������������	�	���	����	���	������	���	������	��������������������  !	" ������# ��$%����&���	'�������	�����	���	������ ()�*����	�������	��	�+,�����	��'	����	,�����-%����&���	'�������	�����	�������� (.�������	��	��	���������	�	,�������	����	�	�+,����-/0�0 1234563789:;7<=8>28<?467;@<���	�',�����	��',�'�	���	�������A	B��	�����	���	������� (.�	����	������������	'��	�����	��,��+�����-	��',�'�	'��	�������	���	�	'B�����������������-	C����'	'��	��	B�	�D���	�	��,��+�����-	�����	�	������	��-/0�0 EF=G9:5G6F86H8:F28G33<=G:5<83<=G9:I8:55<F5G6F8:F=874<9G:I85@<:53<F58F<<=<=J����	'������	��*���	�	�����'��� (!��-1KLMENO8PQ8RG@<HGST5GFS83<:7;@<7P0U0 K?5GFS;G7TGFS83<=G:�����B��	�+�����������	'���� (�����	�,���	�	��-V������B��	�+�����������	'���� (
	��	���	D����	W��	�	�+��������-P0�0 14<9G:I8T:X:@=78:@G7GFS8H@6385T<87;>75:F9<86@83G?5;@<Y������	'������� (Z��	�	��,	�������-	 *������	����-	����	����&��������	B��������	�,,������	D���	��������	����	������	��'�,����	��	,�*��	�	B�	����-	 �����	���[����	���	*���������-	)��	��	���������	D���	����	�'�������	,���-	����	�,D���-	J+����	��������	�����	B�	����	D���	��,��+������	�����	'��	B�	��������-��\�����	�'B�����	,������ (!��-P0�0 14<9G:I84@65<95G]<8<̂;G43<F58:F=84@<9:;5G6F78H6@8HG@<_HGST5<@7�,�����	,������*�	�[��,'���	��	����	�������� (.�	�������	�,���	���	����&��������	B��������	�,,������-	��������	,������*�	�������	���	�[��,'���	"����	̀�������	a��������	),,������#	��	����	��������-	��������	 !	�bc	&	����&��������	,��&�������	�',������	���	B��������	�,,������	D���	����	����	'���-�,������	'����� (V��	����	�����	'�������	�,,�,�����	��	���	����������	����-	 +,����	�	����	���	����	��������	'��	�����	���	����,������	�	��,����-	̀�	����������	����,������	D���	D����	�,���	W��	��'	�	,�������	,�����-	d��*���	D����	����	��	�'�������	�����	��'	��������	��D���	���	��������	�����'�-	.�	,���B��A	��,	��D	�	,�����-	V��	D����	�,���	�	��	�	����	�D�	����	��'��	��	,���B��-	�*�	���������	�D��	��'	���	����	����	��	����	���	B�	���	D�����	����-1KLMENO8eQ8f99G=<F5:I8@<I<:7<83<:7;@<7e0U0 g<@76F:I84@<9:;5G6F7h84@65<95G]<8<̂;G43<F58:F=8<3<@S<F9284@69<=;@<7Y������	'������� (Z��	�	��,	�������-	 *������	����-	����	����&��������	B��������	�,,������	D���	��������	����	������	��'�,����	��	,�*��	�	B�	����-	 �����	���[����	���	*���������-	)��	��	���������	D���	����	�'�������	,���-	����	�,D���-	J+����	��������	�����	B�	����	D���	��,��+������	�����	'��	B�	��������-e0U0U0 R6@8F6F_<3<@S<F9284<@76FF<I!	���������	����'����	�*����B��e0U0�0 R6@8<3<@S<F928@<746F=<@7!	���������	����'����	�*����B��e0�0 KF]G@6F3<F5:I84@<9:;5G6F7Z��	�	��,	�������-e0�0 i<5T6=78:F=83:5<@G:I8H6@896F5:GF3<F58:F=89I<:FGFS8;4������	���	'�������	��	������'���	���	��������	�, (C��������	����-1KLMENO8jQ8k:F=IGFS8:F=8756@:S<h8GF9I;=GFS8T6l85T<89T<3G9:I83:28><87:H<I28;7<=j0U0 g@<9:;5G6F78H6@87:H<8T:F=IGFS����	��������	�	���	���	����,����� (�����	�	��,,����m�	��������	��������	�����������-	
	��	���D	B�������	���	���	��������-	d�����	���������	��'	,�������	��'���n	�	��	����A	���A	�����	�	��,-	����	'*���	���������A	�*��	��	����	���������A	���	�	����	"������A	����	�����A	���-#	��������	�	�����,��	���������-	o��*�	*��*�	,�������	��,�	��	,����	�����	���	��������	���	B���	�������	�������	������	�	D���	�	B����	�	,�����	��	�	��������	�����	���	��	�����	��	���-	.�	����	�+,��������	���	����������	,�������	��������	*��*�	����������	���	���	������	��,,����-	!�*��	����',�	�	��,���	�	'����	��������	*��*��	�	������	������	��*����-	
�'����	*��*��	�����	B�	��,����	�''��������	�	���	��,,����-	p��,	��������	*��*�	������	�����	���	����	��'	����'������	,�����������	��	���	D����-	��,����	*��*�	�����	��,�	�	,����	���	��������	��,�	D����	��,,����	��	��	��	��������	��	�����������	��'	�[��,'���-	̀���	��������	*��*�	�����	����	���	���	D���	�',��A	�*��	��	�����	��������	�	�[��,'���-	!�*��	����',�	�	��������	�����	��'	��	�����������������	�	������-	!�*��	���	������	���'�	�	����������	�������	��*����	�	�����	���	,�������	�	�	��������-	
	��	��'*�	�	������	��B���	,�*����	B�	���	��,,����	��	���	�������������	�	���	��������	�������-	����	B���	�	D����	���	���	��������	'���	B�	,��*�����-	J,��	*��*�	��D��	�	�*��	,�������	����-qqrstuvwrxyz{u||}~��



���������	
���	�������������	�	���	����	���	������	���	������	��������������������  !	" ������# $�%����	���	�	���	&����� '(��	&�����	)���	*�	�������	��	���������	+���	��	����������	�������	���	������	&��������,	-���	�.&��������	���	&�&����	����������	&�����	�����	������		�����	�����	&�������,	/������	&�������	������	��0���"�#	��	���	������������,	 �����	���	�)&����	���	�����)	+��	"�	��	����������#	�������	��	�����	*����	���,	
	��	�)��	+����	��������	&�����,	1��	���	&�&����	�&�������	�2��&)���	+����	��	�����*��	��	����	&�����3	���	��&&��	&�������	���	��)&�������,	/�����	���	���	��&&����	��	��	��*�,	40��	����	*���	�	+����3	����	���	�������,	
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