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�������������	�
��	����	���������
� ������������������������������ ����!�"���������#���$��!�"������%�&��'�%������"(�)� �"��*)��� �+�������('(��)���������)*��!�#�����&%����������� (��)��,-�.�/��!�������%0���� ����&%����&������0�,&(�)����0�,�������'����)-�1��������&(���!�$��(+�"("����&�(*�($���(�� &��������)*��(������!�"��������%2���$(2+�������!�'��������)*��(�)-�3����&�, �#��(0��4�� �����&��(���5��!(4������(*��$�%2����(2�"�2���%2�����(&��'�����#+���*!�'�������������0(2��2� �����)*��(������!�"���������#���$�- �67899:;�<=>9?@A;B98CD>=>E8@98CDF�@AG� >C<8AFH8I?9>G�I� J>K=8I8A98I8L�<;M>=>J;M?9>G NAOJ>9>;I?G�P8AFE? QRST�'��������)*��(�)�������0��)��2� "���$����(2�&���*( ��%���&��)�%2� �$(��"����� �������&���(���-�U��*"��� �(�����'�����5��)���"�����"����$�� ���������)*��(����5��)�����0��)��!� "���$������!�'������������"��0�(*��(��,� /��"���$��"�#�&���- �?=;AK?�@AG�<8@=6JG9>I?9>G QV���(*�����(#���0��������)!��!����- W?=P8=�>�K;=?J>K? QX(�5��+�"��(!�"�+���(*����(���,� "��(!�"�������"������%#�5(�5����0%$��� !�'��������)*��(�)+�������(���2����� !��(���$��"�#���&��"�- �@98=?H8I?G�<8C6@?�>H� <8A>YP>=98E8�I8A8K9?QZ("(������&(��0%$��������)*������&��� ��("��"��*(!���'���%2����&�"���- �<?K8IK?�<=8@6KD8I� [:CD=8E8�<=>E8D8IA;9>G \�.�����������%�� ��("(�$�"����"����#���%QT�'��������)*��(�)�&����(*�����(� ���&�"���-�.������������������������ !�'�����(���)��- \�U�!('�%���("��%����� �(*��%S]��"���*���(���- \�*̂���������(���*� �����%�)��0�!(�(����� ����&(���!��(���$��"�#� ��&��"�#ST�'�����(�)����$���#���*��"�������� /��"���$��"�#�&���- �D;KAG99?G�<8C6@? \�.���&(+����&�(*�($���(�� &����(*�����(��� �����&�, �#���&($�#��(� ����QT�'��������)*��(�)������������������ !��(���$��"�#���&��"�-�67899:;�<=>9?@A;B98CD>=>E8@98CDF�@AG� >C<8AFH8I?9>G�I� J>K=8I8A98I8L�<;M>=>J;M?9>G \�Z��"������(�����"����(�� ����&(QT�'��������)*��(�)���&����(*�����(� ���&�"������'�&"����#-�.�����*"�!� �(������2���"������"���!�'����(*0��)��� ����������)- \�_��"����%��0(�"� Q_��&��������)�"�%�"�-�.�&2�&������)"�� &����(*�����(- `;D?AA \�U�,&( ST�'�����(�)����$���#���*��"�������� /��"���$��"�#�&����������*���(���- \�.("��%�&���*(!���*"���� �������$��#��0��*"�#S �6J?E? \�Z(���"�+�$(�"�+� ��"����)�%����0�!('�%�� �(�5��"�Q����������������������$�����"����"���� ���!�������(*�����(-���������� ����� �*0%��$��#���(��- \�.����(0��(��(��0�!(�( ST�'�����(�)����$���#���*��"�������� /��"���$��"�#�&���- A?CD>K \�a����#���% Q3�$(�������+�'(�����$�%#����!���(���"-� V�"����%��&��������&%���(���"(� �����%��"�#���!���(�����!����� &�5��!����(�)��������0��4��$��(�)��-�V�� �����)*�#���!��(!����%#���(���"- \�.� ��(������"( QT�'��������)*��(�)���&�����2�(������ ��(��-�V��&��'�(������"(�(�)����� ���&�"�(!�-�U�&)���������'�%+�$��0%���� �0'�$)�������$�!��(��!+����!(������"�- \�.("��%�&���*(!���*"� QRSZ��)"����������������&�%�&���"���$����� ���������)*��(��������$�-�V��&��'�%�0%�)� *("�%�%����!���$��-�.������02�&�!����� ����"��������"�#- 	8b;9?G�>A>� B>=89;<=89>c?;J?G�[6J?E?QT�'��������)*��(�)���&�����2�(������ ��(��������&����'&������(*0�%*���(���- Qd��;K8J;9@6;DCG QSd��C<8AFH8I?DF�C�8CD8=8B98CDFO Sd�e;�=;K8J;9@6;DCG fghifjkljmgnhopqrrqsotuvwxyyzzzrh{pr{orror|zzz}}z~�~~�{~



����������	
���	���	
�����	������� ����������������������������� !"#!��� $!��� �%��"�&$'(�%)� *�"�'�!"����'��$��"�+�� ����������,�������"$'(�����-$��./�0� �1�!�!�/�.!1��"!& �"��!20��-��$ !&��2!���) 3456789:;<9 =>?@ABCDEFC?GBCHIJKLM�N�OKLP( Q@?RSTUSBCSEVUSD?R@VBSRWCC X�'"� �2�� ����!Y0ZZOKLM� QR@C[\@]ĈGHÊ@_B@>?̀ZKKLM�abKKLM��cdefghKOi jGT@AGHEAG>?@?GIkOK�XP( lGWBS?R@Bm�hO�cJZi lS?@]E@nUGo]SBCHp �-��!20� !���2���"� jG[̂SRqErstutvtutwx M�!#��! M�$�"!�����'��!"���!Y�kby�z�IhO�z�JJy��� JJK�z�IZZ�z�JIk��� {T|ŜIJL2��"� vS> }!���~"�.2�1��!20���ZI�'-���3	����	 ��������������������������������������������������������



� ������������	
� ������������	
�������������	
������������� ������������	
�������������	������������������� !���!"� #���������������� !���!"� $�%�&'(�)�  ** +�,-�&������"� ! ���.&�-�+&�/ ��� ( )� ��01'������� !��! 2#-.������   �) �!*���""" &-��� (�� ** �#-#33#���(��  ** '�-$�0"""��(( �&��-&������� !���!" �,��������(���� �)� � ����� 3
4�.5&6
����������� ������7����������� 3���-##���/*����� $��0������ "��� ����.�����)��)�� '��8��&��!�*��//�� �#�',�9-&3���!����������� !���!"� +#'�%��������� !���� ���&+&��(/� !��!" ���#7�/(�� !���!" 8��+&� (()*�)�� '��&�&����(����( :;<=>?@ABCDEFFEG HIJKHLMNLOIPJQRSTTSUQVWXYZ[[\\\]R]RT]QTTQT̂\\\__\̀à̀a]S
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