
�����������	��������
�������
����
��
������
����������������
�����������
����������
��	�	�����
�����
�	�������	���������	���	����������������� ���������������� �	����������������� �������!���� ����
��
��"
#$!%&'()��!*��+��,��!*��+�-.���/	��������0��1����������	��������
����/�������2#�3456'#$�$##7�62#��!8569$�4335!&4%�!:�62#'5�35!3!$#��*%4$$�$#66%#�#(6�4(��466!5(#;9$�:##�5#<8#$6�����(��*6!=#5�>1�� ��1�62#��!856�2#%��4�:4'5(#$$�2#45'()�!(�62#�35!3!$#��*%4$$�$#66%#�#(6�4(��:##�5#<8#$6���	6�6246�2#45'()1�*%4$$�*!8($#%�4(���#:#($#�*!8($#%�=!62�45)8#��'(�:4&!5�!:�4335!&'()�62#�$#66%#�#(6����!�*%4$$��#�=#5$�24&#�!=?#*6#��6!�62#�6#5�$�!:�62#�$#66%#�#(6�!5�6!�62#�466!5(#;9$�:##�5#<8#$6���!5�62#�:!%%!@'()�5#4$!($1�62#��!856� �62#�*%4$$�$#66%#�#(6�4(��62#�466!5(#;9$�:##�4(��#A3#($#$�5#<8#$6����2#��!856�4%$!� �5#�8*#��'(*#(6'&#�4@45�$�:!5�(4�#��*%4$$��#�=#5$����(�� ��1�4��464�=5#4*2�*!�35!�'$#���!('*�*8$6!�#5�34;�#(6��464������34*6#��*!($8�#5$�$8#���!('*��#:#(�4(6$�'(��8%6'3%#�%4@$8'6$�B��	:6#5�62#������!856�*!($!%'�46#��35#65'4%�35!*##�'()$1�62!$#�*!($8�#5�%4@$8'6$�$#66%#��-�����!*��+�����!6'!(�:!5�466!5(#;�:##$�,��!*��+�-���!6'!(�:!5�*%4$$�$#66%#�#(6�4335!&4%������!*����-��B�����-�����

CDEFG�HGHIJKLJMNOMIJPQR��STU�VG�WNI��XYZFLG��HM[HI[NN��H�T\�H]̂��_D̀FaS�VG�N]]]O



���������	
������
�����������

� �����

������������������������������� ������������������������!������������������"��� ��������������������������������#��#�������������������������$�������������#��%�$����������������%������&�����������������#�������'����(����#��#�������)��������������������������������*�������������������*����������%������+�"��������#�����������*���������������������$�����
��������������������*���������#�#������,�����-������-��$.��,����#��/������������������������������01�����������,��,*������������-����*����1�����*�������*��������*���������-�������������%����������*���$���*���������-��������,*�������2-���������������������������$��������������������������������������������"���������*�������$�#���������*�������$������'�����3��������(������������������4��"���������#����������������(��������������������������������	���"��������������'�����3��������(�������$�5�#������������		���6�������������#���������������#�������������*������������%�#���*����������������*����������"���������#������'����(�������������,���������������(��,*������������������#�����������'����(�������������,����������%����$��,*������������	���"�����*�����������������������*����#.�'����(�������������������$������������'����(�����������������##������������������������������(�����������%�������������������	7���&�3����8&7��+�������	98��
�3����&	8�	����7����������+9
��4�3����7�81�3����7&
��	��3����78���		�3����8&7��	��3����84���	7�3����8

1�3����8�	1�3����&�7��

:;<=>�?>?@ABCADEFD@AGHI��JKL�M>�NE@��OPQ=C>��?DR?@REE��E�KS�?TU��V;W=XJ�M>�ETTTY



���������	
������
�����������

� �����

������������������������������������ ������!�����������	"��#���������� ������������� ����!������$��%!!����&�������������������� �������!���������������������'�����(��������������������������������&�������������������������������������������������������������)��������������� ������*�����������������(�����+����,������	-���������!��������� ��������������������������� �������������.!�����  ����������/�!����0�1���2���������� ���3���3��������������!�������������4���������������� ��������������!�������!������������� � �������!���������������������3��������������*���2���������	5��(���������������� �����!�����������6��!���������!����������2���������� �!������ ��������!���3���������(�����+� ���������������*���� �������!�������������������������(�����+� ��������������3!�3���!*������3�������������������*�)���������	
��#��������������� ������������������.!�����  ��)���������*)���!��!�����!���������������������3!�3������!����������������(�����+� ������6��!!�3�������������*� ��!�����	���4����������������� ������������������.!�����  ��)��������2�������)������������	7��������������� ����3������.!�����  ����������/�!����0�1�)����2��������������������!��� �������������.!�����  ����������/�!����0�1��!�������������2������������#��������� ���������������2���������)����������������������!�2�������������%������!!*������������ ������������!��������������!������)����������������!������������������ ������������� � �������!��	"�+�����"�8�+�����"����#���(�9����������������(�����+� �������)��������������))��!������!��������� ������������������+����""
��	-�+�����"�����	��	5�������"��	
�������-:5��	��������5:
��	7�������������������	�:		��

;<=>?�@?@ABCDBEFGEABHIJ��KLM�N?�OFA��PQR>D?��@ES@ASFF��T�LU�@VW��X<Y>ZK�N?�FVVOE



���������	
������
�����������

� �����

����������������������������������������������� ����������!��	�"����������##������$���������%�����������&�������������������������#���������'����������������������������"�����������#���������'�����'�����(����!�#������������������(�������"����������##������������������(��������!������������������������'����������)�*���������������+���������,���--&.������������/���0�����*������$��1�/���0����&�����"��������������������������������!������������!������2�����!���#��������������������������������������������'�����#������!���#��������������������#���������'���������������������������������(�����������������#����������1��������##��'������������#��#����������������(����������"������������#��#��������������������#���������(����������������������"���#���������(�������������������������������!������������������������3�(����������(�����������4����������(����������!����$������!�������5�6��������������������(���������7����������#�!��������#����������������#����89�
5�����������������'��������������� ������������"�����������������������#����85������������#�!�������������� ��������������������������!�����'���8	����#�����������������������������������8	�9��#����������������������������������������������������������1�����������������9��7�����������(�������#�!��#����89��������������������������������������#����85������������������#���������'���������'�������������#����8�����������������������! �����������:#�������; ��	�%�����	������4����9	��	����	����5�%�����4����9	��5����	�<	9���9�%�����	9���;�%��

=>?@A�BABCDEFDGHIGCDJKL��MNO�PA�QHC��RST@FA��BGUBCUHH��V�NW�BVX��Y>Z@[M�PA�HVVQB



���������	
������
�����������

� �����

�� ��������������������������������������������������������� �������������������!�������
������������������"���� ���������������#�������������������������������������� ����������#��$���%�#������������&����� ���	�������������'(�������������������������������������� ������������)%����������*���� +��(�������������� ������,�������-��!�������������������������������)��������������� ����� .�������������������������������)	���� ��!�����������&�-�������!�����#�����/������������������������������������#��!������#�������������������������������������������������0������������� ���������1!����2)��������������������3�4	5��������,�������!��������!����6��4�5�����������-��(���-�����������,��(�!������������������/�����6��4)5��������!����������#��(���/�/����� (������������6��4$5�������,�����������!�������������������6��4�5�������������������������!��������������������������#��6��4%5������������������ �������������� ���6�����4
5������! �������������))���
�7������$������$�����8���*�7����	$
����	9���)��7����	)��	����	$��)	�8��)��:;7��<���8=��>���)4�54	54�5��))�8��"��?������?�����@!�����@����������A�@/���8���������B��,�������@���#�������C�������������$*
�:�)�%	���%)	�4%�����������
5�4������������0?@B25��

DEFGH�IHIJKLMKNOPNJKQRS��TUV�WH�XOJ��YZ[GMH��IN\IJ\OO��X�U]�Î_��̀EaGbT�WH�Ô X̂O
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