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�������

���� �	
��������	��������������
�������
��
�
������������������������������
����	
������������������������������������
���	���������	
�����	�����������	���
�������� ��!��"�#�$��%�&�!'()'*)���!�� �	
�������	��������������
�������
��
�
������������������������������
����	
�����������������������������������
���	���������	
�����	�����������	���
�������� ��!��"�#�$��%�&�!'()'+, ����� -
��.�/���0������1����2��2��������������0��������������������������������2�	�������������������������������������������
��������������2�	�������������������������������	����������������	�3��4	����������	�2�	�������
���5�������
��.�/ ��6��7 � . �8�9:�;�,;�, ��*�� /		�����������
��.�/���<������
�����
�����2�	����������������������������	����������������	����������������������������2�����
��=>/ ��!��"�#�$��%�&!!'?)���/�������������������������������������������������������	����������������	���1����
���4�������
���5�������
������������������������	��2����������
��
��@.�/A 3��6��7 � . �8�966;�, ��+�� /�������������������������
���.����������=����B����������������������������������
����	�����
�=>/�����	
�������C��	����������������	���������������������������D=6E:F�GH ���I�� /�������������������������
���.����������J����������������������������������
����	�����
�=>/�����	
�������C��	����������������	���������������������������D.6EHFHGF ���K�� -
����=>/�����������������
���5��=����B����������J���������1��������3�	����������������	�����
�	
�1�������������������	����������������	��������������������L�������������������
�����2���������2�������	�������� 3��6��7 � . �88�96M;2,��9�6;��, ��&�� /���������������������2�����������������2�	��������������������������������2�	����������������	�����	
�������
����	������������������������������
����	�������������<�����NOPQ�RSTUVWXVYYYYU���Z[W\]Q̂_�T���̀abQc�YRdYedTU���fOgQ�TY�[h�iY�fOgQjZ�kS�TY



�������

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

����������������������� �!��"�#��$�%$�%��&'(� )*+,-�./,�0123�./,�456784�+9:;,*:9*<�=7�>=*.-=44,+�:8?:.5*>,:�9:�<=@,-*,+�?A�BC�)(1(0(�D�CB'�5*+�E=-,�:;,>979>544A�9*�F�����GHI��������! �J
�	��������	����������	��
��KLL�MLNLOPQQR�BS�!�T�U�������GHI��VW(� ����

�X	
���
�X�X	�����������������������	
�������	�	��������� ���X����YY����������X�
��
�������������X	
���
�X��	������������	��������
��	��	�������������	�	������
�����
���;/A:9>95*3�,Z>,;.�9*�5*�,E,-<,*>A(�BS�)(1(0(�D�CB'[5\(�� 	�	�����������

�X	�������X	
���
�X����� ���X����YYY����Y]����������X�
��
�������������X	
���
�X��	����������	����������������
��	��	���������������	�	�������BS�)(1(0(�D�CB'[?\(�VS(�  ���������
��	��	������������������X�
��
������������������	

��X�������	�X	̂	X��������	
�$�%��������	_�X�������
��	������������X�
��
�����
��������̀��	
X	��	���	����	������	
��	���
�X���������	����	
������

	������X�$�%����	
����X��	����������������� �!��"�#��a����!�T�U��"��GHI�HG��VB(� �����
��	��	��������������	��������������	
���������̂��	X���X�������! ��bcde�	��	��	
�	

��X�����������	�	�������X	���������
��������	�X	̂	X���������	�	��������	���	�������
��������
������	
������

	����������	������BS�0(f(g(�D�S&Wh(WV[5\(��i����̂�����j�k����X����������	��������������
��	��	���	

��X�����	�������
��������
����������

	���������������l�	
����������
��	��	����	��	����������	�����X�	���������mBS�)(1(0(�D�CB'n�5*+�opq�rqstbc�ucbvwcxde�ywddwcx�tz{p�|�rzsrbsoq}�rsqt{swrowbc���
�������
��������
���	

�	���	���tp|dd�~q�tz~�q{o�ob�opq�rqc|dowqt����̂	X�X�����	̂����	��
�����������̂	
	��
�������������	���������������X�
��
�����
��������$�����
	
��XX�X%��V&(� �
�����
������������
���
	�	�	���������������������
��	�	�����X�X	
���
	���������������X�
��
�����
�	
�������������
��	�	��������	�	�����������������
���X	�����
���
	�	�	�����
�
��	��������������	
�������	��
��������
��	��	��������������
�����������	
�����������	��������������X���������������������������������������������������������������������� ��¡����



�������

�����	
������������
��
���������	�����
������������	��������	��������	������������� ������������	�����������
�����	���
�������������	
����	 �!"#$������������ �	��	��	������%&'(")�("�'*+�,-,%#�&!,.-+�!/�*(-�0.!/+--(!"%#�0.%&'(&+�	
���������������������
������	�� ��������� ����
�	�������������	��	� �12�����3�4�5��6��789�89�:���	����	����;���<�� =�	��	������	�����������������������������
���	���
�������������	
����
�	
 �����
��
��	
�������>?@�ABCD�EF�����������
�	���
�G���������
�	�����	
���G����	���
��	�� �	����������H���������	
�	�������	�������EIJIK���������	������������������������
	���	�����2�����	��	� ���LMI��N�� 3�
��O��
�� ��	��	��	����������O������������������������	����������
��������������P
�G������	����	��
����P
�G���	���������������
�G	��
���G�����
�����	��������	��������	����������QJJ����3�R�S��TT�UVWN�W�X�UVWN�WN����Y�� Z������O������	��	��	���������������
����������
	��H�����
���
��������
�
�������������	� ����	���
�������������	
������������
��G������
�������	 �
��	���
���
��������
������������������
��������������
������������	����
��������������������������G����
���������������
���	
��G����������������������������	���	�������	������	�������Z����	��	������	��	����	����� ���������
�[���������	��2����G	�
�
�����
����	���	����:�����������	���;�	���	��
	�����������
���	��	����������
�����	���
�������������	
������
����������	�����Z����\����
������������
����	������	���������	��	����������
�����	���������
���
������	���
�����������
����	���������������
����	���	�� ��������	��������������
��
��� ]̂ _�̀abc_�dbaefc�ad]��g�� Z���43h�����������
�����
�
��	������	��	�����
�G��i�:h;� P
�G�
�� �����
��������	���������������
�����	��	���������	�����
����	�������	 ��
�����	���	�j�������:k;� P
�G�
�� ��	P��������������	������������	������������	��	����������������	����
���	����	�����	��	���������	�����
����	��������������	�����������l
�����m�	����n����
��
���������	����� ��	�	����	
��������
	������	��	���	���G���� ��	G�����opqr�stuvwxywzzzzv���{|x}~r���u������r��zs�z��uv����p�r�us�|���z��p�r�{��t�us



�������

� ����������	��
����������������������� ��������������������� �!"�� �������#!�$%�&�%'��% �$%�&�%'()�*�����#��%�����������!�%+�&������!��,������%���#����%�*��������!��,���(�$%�&(� '����������%���#����%-�������,�!��%� �(�.�������'%���%,��������������������(!��)���������%���#����%-����������,�!��%���,$(�!!� �!��'�� �������������������(!��)���������%���#����%-��% �.����/�����%�����������!��,���,��%��%����� ����� 0�1��������������	��
��.������2��� ������������� �!�����������!�%��!�(��.(����������%��� ������!�3����%#�%��������������#�!������#��%����� �#�'�!����������3����%#�%��!�!���%!�.�,��!����������,�������������!�%+��(�!���,���(���%�(�)����42+2������4��+�����������(����%��������(����%!�������,,���� �.������5���#.����+����2��% +��������(����%!�������,,���� ������������ ���+���,���(���%�(�)����.��&��%�4��+�6���% �4��+�7��������������	��
������-��6�����8��	�62�2��9:;�<;=>?@A;�BACDA@<�2��� <EFGHIJEK����%'��!!��!��.(�!�� �����L� �,����M��'��#��%���72��������� �����(����%!���%,��,�����'����������(���'��72�����( ����% ���������(��&����,�����%� �!�.�(����!�������(�,���%!���NOO�����������		���7+���7���2��� ����L� �,�������'��#�,�%!�!�!�������������!"���+��+��+��% �P���P���% �%�!�!�.#���� +����,��!� ����.��!�.#���� +�,(��#!��% ���L� �,����M����P��2��� <EFGHIJE�BIJQ�=�BJRSJIT���U%�����+���%'��!!���!!� �����L� �,����M��!,������%�P��'+�U#�����#�%�+��% �L� ��%�V����%��,��WLL�X�+�M�.��Y����6��
�+���
���������77+�&��,���!��.(�!�� �����(�%���)����!,������%� ��'�.�%��������'��#�����L� �,�����%��((��!�$%�&%��!�L� �,����M����P����%��% ��� ��(��!��(�'�.(������%��((��%�M����P���������% ��� ��(�(���!��%�����!����,������������M����P��(�%��% ��!��%���(� ����L� �,����.�%����!��% ���M����������%��((� ��% ���M��������Z[\]�̂_̀abcdbeeeea���fgchi]jk�̀���lmn]o�êpeqp̀a���r[s]�̀t�gu�ve�r[s]wf�x_�̀t
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