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����������	�
��������������������
������
�������������	���������������������������������������������������� !����"�������������������������#����$�%�&�	�����������'()'*�������+��!�
������,����������#���������#�-�
���������������������$�%�&����.���
�����������,��������	��������/����0�����������	����������#����������������������������������!��1���������������������������������������
��������������2�����	�������������������������3'4!�	�����1���������������#�����������
���������������#���5#����������������������������#��� )62(�!����
�������0���������������������5������������27!��2(32�%�&�7�2������3'4�����������������������8��6��8!�����������9����#���������������������������������������������������������:��	7����;7����*��!�����<��	0����;�����*��!	�����������#	����
����0�������7(!��3'4��������6��8������������������������2���������������#����������	������������3'4��������������������������	�
���������#��������������������������������������������������������%=&64�������������������7(�����7'!��>>!��2����������#	���������������1��������6��8�����������?/���������
���������������������������������2����3'4����������5��������6�����������#	��������������������������
�����������1��������6��8����������#��������������������������%=&64����������������������������������������������������������������>>!��6�@��
����#��������������$�%�&������������������������2���������������#��������������������������������������������������%=&64��������������"�����������������������
������������������������������������������1����2(32�%�&�7���������������������������������#�����������������������>A!	��������������$�%�&���������������������������������������������#�����������������7(�����7'!��1�.�	�
�����������2(32�%�&�7����������������5�������������������������������������������������������5����������#���B1��!��2����������2��������6��8����������	�������������5�����������#�������������������%1��������������������
��������7���������������������5�����!	������������������
����7����������������������������������	����������
����������������������/	���������������������
����-	�����������#�������7(!��6���������	������������������������������������������2(32�%�&�7���������������#�����������������7(�����7'!��6����������	���������������������������$�%�&�����
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?@@ABCAD@ADE�F?G�HIJKLIMJNOIMP�PNQKIRKSMR�IOJ�QKLJNTNKU�VW�XKKL�LKYNKSZ�NR�J[K�M\J[OL]T\IUKL?�HJ�NR�̂MUK�MYMNPMVPK�\IUKL�M _[K�QOXWLǸ[J�[OPUKL�TOL�J[NR�XLKXLNIJ�aS[NQ[J[NR�YKLRNOI�XORJKU�bXLNP�cde�fGfG?�?�[JJXRg]]UON?OL̀]cG?ccGc]fGfG?GF?ch?GFijhkUONg�VNOlmNY�XLKXLNIJ�



������������	�
���������� ������������������������������ !"#�$%��$&$&'��$�� ()*��+,-./+.0�1��234� 567��$&$&'��3�� 5�����8*�)09��:800�;.<*��+,-./8�=>��3$2� ��7�����$&$&'��%�� ?��@�7A"�����B�CADD"��E��F�G�H"GG�����F�DG����(�IJK0����8L��� ��7�3&��$&$&'��2�� M��NH�O��8*�)09��;PQ�R),,+J�SQQPJ.*T8-���� ��7��U��$&$&'��4�� V��MAO�8*�)09��IW+.�8L+,+J8���&$X%3� 567����$&$&'��X�� 5��N����7YA���@��Z�77"G���B��[D�G\A���R),,+J8�]̂��X32� ������__4'��U�� �̀�a"DD�bbA�8*�)09��R),,+J8�=>��$��%� ��7�$4��$&&_'��_�� [��BG"c��"DDA�8*�)09��IP-.�dP-e8+00�=1��� 567��$&$&'���&�� [���H���8*�)09��J)*P-8�1>f��$X&� ��7��$&$&'������ ���@��@"A�@A���BH"��YA���������BH���"���H"�����8Lgh+e��� $&$&'���$�� @��V���7�DA�i\A��a��N���"���H"7j��R+-P<8<�]=��� ����$%��$&$&'���3�� !��k��[A��l����J+Q)0��.L80<�)JL�Ihm8-+Q8J*)0��8L,+J8��� $&$&'���%�� �̀�n��ni"���8*�)09��op.d�qJ8�>��� 567�$&��$&�$'���2�� �̀�l��l�����F��M��r����B��M��l"�6��M��@��F������B��n����s-.J*��+,-./+.0�]t���XU�� $&�_'���4�� V��[7�O6"G�H�7���̀��M"GG�j��n��[�D������<+)J�o),����008-Ku�vw���� ��7��$&$&'���X�� ����H���8*�)09����R+-.0�wf��4��X� �����$&�2'���U�� ������?A�H�DDi�8*�)09��p)J,8*�vx]���XX3� ��j�$%��$&&3'���_�� F��l���H"���8*�)09��:800��.0�SQQPJ.0��� ��7��X��$&$&'��$&�� ����ADD"7��E��yD7A�H��o8-,8m*�o<u,T.mTu<�xv���3__� ?�C��$&&�'��$��� @��n��?��j"���F��5��B�HOAYG��5��C���F�"i"D"7��Z��k���A�H���.0�W+.0�Ie.0�v=��$4U� �����$&�2'��$$�� ���̀��l���N��M��BOAGH��F��̀���H���l��������n��n��l��@�O���8*T.L<�I,.0�Ie.0�w��$U� �����$&�X'��$3�� ?�������8*�)09��d,+8J,8�vxx��4%&� ?�C����$&�_'���z�{��|}�
~�������"�GH��\�[7�c���AH"�E�����Y�[7�c�����bHA������c�7�67��"�G�YAi��iiA����[7�c���"A�"A��H�A���Y�N7���A�H���@A�c�7�6HjD��"�"GA�����DjiAi���"��7�G"c�DDj���\���D"Y�"�GH"���GH�7i���7A�A��GA�����Y�i�#OAGGA���D�#�7�G�7A"i��c�GH"�i"��"��"i�c7�O���B5�N�i�V6A!D���N�G�#�i"�����HA�H�GHAi�7"i"�7�H�Ai�#�i"Y����7\���i�i�66�7G"Y�#j�GH"�?�GA���D�M"j�E"i"�7�H���Y�N"C"D�6O"�G�[7��7�O�

����������������������������������������������������������� ������¡���¢�����£���¤�£��¥�¤������������¦�����¡��������¤������ §£���� ���̈£��£�����������£��� �� �����©�£��£�£���¡������� ������ª ����«¬�®�®�����£�� �̄¥¥������̈¥«��««�«¥®�®�����«°���±²°³���̄����́ µ�¡� �� �����



�����������	�
������������������������������������������������������������� !�"�
�������#$�����!��%�#������#����#$�����#�&����'&�#��(��

�����	����)�*����#�+��,�#��-����.''����$�/��0�#�0��.��#$�0�&�#�����������#$�����1����2##�3���3�����������4��.'��1�*��
"�
����*��56789:�;9<7:=>67=9<?@�A*!*��B*C*��A*,*��D*��.*���*�A*��B*4*���*4*��!*D*���*B*��E*A*���*�*�� *E*���*�*���F�*G*��E*A*���*A*��,*�*�� *,*��B*(*A*(*��,* *���#$��*A*�'��H����$��+'�����#��I�G*4*���*G*���*(*�,*�*���*,*���*A*��EF�*A*��#$��*4*�$����#�$�������.$�I��&&��.�������#�&�J�$�$���I��#$��*,*�-�����������#.����'�*�K9LMN7=<O�=<7N:N?7?@��&&��.��������3��#�����'���#���#�������*�PQ7Q�Q<R�LQ7N:=QS?�QTQ=SQ>=S=7U@�0������'&������#������V.�#�����H�����F��WF��.��$��#��������.$����3��/��#�$�'�����$��#�4�#!�#X�.#$�����������#�#.�/�������������������������������������������#$���������'����3�&�*��������������������������

YZZ[\][̂Z[̂_�̀Ya�bcdefcgdhicgj�jhkeclemgl�cid�kefdhnheo�pq�reef�feshemt�hl�due�gvduifwnvcoefY�bd�hl�xgoe�gsghjgpje�vcoef�g yue�kirqfhzud�uijoef�nif�duhl�rferfhcd�{muhkuduhl�seflhic�rildeo�|rfhj�}~���a�aY�Y�uddrl�wwoihYifzw}aY}}a}w�a�aYàY}�Yà����oih��phi��hs�rferfhcd�
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