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������������	����
��������
���
����������������������������
������������������������� !�"�#$%������&'()*�+��������(�,�����-�.�
/�0�����������������
���1��(�2��/��
��
��������34�����
���5������������3�

��(�.����6��7��
�.�7�������������89������)(�:,���������;�
�<
��(�=�
�3�

���
�������8����������.���������
��4��)&����4��(�3�������
�9�06�������8�����������
�5������������������3�

��
������(�8�����������3��������&>?&'�+���0��9�7������/��
���.�
��0?��.��@83����:��
��������4��A�����6
������������B4�4������������6�4�(�C���������������������������
�D������������������<
���(�+��)E(EF�+������������/��
���;��������?����G�������������������
�B<������
�
���G���
������������
���<
�(������)&�B������
�����H��4�����
�I���

��
�
�����������D�����������������(����4�����)J(-*�+��������
���������������K��7���
���������8<�0���3��(�.��@83������4����������6 L������74���������������
�����������,��������������M����6���������

�������������,������
��������������(�3��
��������G������������������������74�6��������
�.���������(��������������������������������������5D)'N)F���������������4���0�6�9�7(������L����
����������������
���1����4����4��)*()-�+����
�FF(J-�+������D����
�������
��6������������K����
����������D46�������O4�������(;������G;G�;>���

����������PQ$$�����RS!�"�$%������))()-�+�����
�9�7��(�G��7��*TI>���A����������������������������@83�����.�����������
�����)*�.�
��07�/�����������4�(�B�����������7/�U�����������D���6����������
��������;���
����0(��4����/����������5<
�������������������������;�������?�G������������D�(�1����
4�����=�������(�+�
���84��������������������6������DD�=��������74������H�6�4���7���D������4�����
�
�������V�������������������W�������
������������@83�04��9��������5/��
����0�������������
�D����6���/��������������@�

������0����
���D���������������������

�(��������������������;��4������4�����
����������G�����
����������������������D����������6������������I�74���������������)F(J&�+���.�
��0�����������(2������������������������8<�0��9�7����)>�B������
�����3�������X��$Y�����RZ!�"�$%������FE(F)�+�����
(�.����(�)E�[�)>�B�����\]̂_̀abcad_\eefghaijkldabi_mb_nohpfqmbrahpljdmsthj_\eef



����������	�
����	����������	�����������
�	����������
����������������
���������	������	�������������������

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

�����������	����(�����

�������������
	+�������	�!��������������,��
���������

��,��	�������,���������1����������������	������	���/��	���
-���������##�'&�2���+��������3/��������	�4���
	�����������	������������	��5������'#�###��267�2�����������5������
����/��	�������������������1������������� &8"#�2����*�+���������
�)�(�����	��,���/��	����

�������	���-��
�����!������������	������������������
	+������,���1��������������
���7�������,�	����������� '8)#�2������#9�&'�2�������#:�##�2���������;����
��'�<�����������������=>?@A>BCDEFGDHIJKL>KDLMNDOPAAQRSTCDEUGDHIJKL>KC������5�� :�)#�2�������"#�&'�2�������.*,��������/��������������,��/���	�����	����������������������������0�
�+��������	�����0
���������.*,�������
���	��������������������(���+�����������������*

�����	���������
�����
�����������	��������VPIM@A>BCDWFGDHIJKL>K����  �)&�2����X��Y�,���������	�����	�������
��Z�����������������������[������������,�����������
������������	�	���0���+����������	��������[������������,��������������������,���������[
��,����������������������	��	���!!�.*,������	�	����!�/(���
���������/��������������	����!�/(���	��������(�����������	���.�������;��	���������5��	������5����!�����������������	���2���������,��������������������	��
�����	�������������������
������	�������
������������	������.�����������,��*�+�\�����������
�������������*�+����������=RMMA>BCDF]GDHIJKL>K����""�  �2����������0�������������_̂�;��������<����������������������(�0�5��
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�������������	
�����	�	��������������	��	����	��������������	���
 �����!�� �	"���
�����#$%&'()$*+,-+./0+1,*2,(+344/5(6#$(+7$%+8'97$*$*+:;($*<$=>;$*%?��@�
	A��� �#$%&'()$*+,-+..0+12*=+344/BC(7$(*7$%+D=&#9=$7



���������	
� ��������������������������������������� ��������!�����"�������#$���"����%�"���������&'�(������� �))�����*!������+�������������,��#������&�����"������$��-.�/'��!�0���������&�1�2�"���� �������3'��)�"����������������45��51�&���"���������6���"��*!��"�7������8�������.�����"&�"�91�72�5"�����&������'�:"���2�"*��������������������;�����!�&������������.�0!����1����������)����������<����=��"����7����7���"����"��5�"����>+����#?�����>�9���"��91���������9��2�����!�2����"����7��*��&�����=��"���"���5�"�"���������"��������91���&�5��'�;"��01����������+����)�����1���"��@�2����������������2�"���8���=�*!�������8�������"��#�����*"�����"����'ABACDEFGHIIAGJKLMNOPQRSTSTSRUSVPWTRXLKYZSY[RPWL\ST]KYZ^RZRLON_TKPQJKLM`XNSZSabcbJbdbebfTS̀ ORTghihjklhmnhomkpijqrstrurvwxsyrz{m|}~j�om���n���k���jo�iq�hrur���qn���k���jo�iq�heSNbff������������O�ff�����������



������������	
�������	
����������������������������� !!" #$%&'() *+,-'./)01/23(1(45(64) 7*8-99&'() *:;<4,(4/,() ::=>�������?@�A�� B��@������������� CD(4DE42(4F(&9%(4)1/,)G(4(&/9'.49&%H(/,(4� ���@����I������� :J)G(4(&/9'.49&%H(/,(4� K@��������L������ M.FF-/,-/%)1/,)N%-,%D4-/,&/9O($%.4� P?@���Q������ 9%'J)M.FF-/,-/%)1/,)N%-,%D4-/,F(&9%(4� R������B>������� S4-/,F(&9%(4� I���@>���T>U>�� CD(4D4-/,F(&9%(4� T������Q������� S4-/,F(&9%(4� V���@����W������� S4-/,F(&9%(4� QX������Y��� 012(/,5-4%� BZ��@���Q?@�[��� \(4]%(5-4%� T������V��̂��� CD(4_<9̀6F(&9%(4� a@>����T������� CD(43(1(45(64F-//� B�>������Y��� Ǹ64&3%3E64(4� K@��������T>A���� M-99&(4(4b�c������� de-9);(1(45(64f-64):gg*h) :iJ)0-642-/2) j(4-192(D(4k)) ;4(&5&__&2();(1(45(64)\E/HD142) ;.%.9k)) ;4(&5&__&2();(1(45(64)\E/HD142) l(m%k) n64&9%&-/)o&9(_(p)q-m&F&_&-/)l4(1%_(&/p) ) N'(/)q(2r(9p)j(_F1%)S-_$&() \(9-F%6(49%(__1/2k) 555J4(&̀66-4,%s,41̀$J,() ) 0(%%&/2(/sǸ6(OO-̀6 tu
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