
���������	��
�������������	�
��������������������������������������� !"#$%�&#'#$(�)*�+,$-".'/��� 0123453667899:11245/�� ;:<=>=��?'"(@�A$-$('�B'*)"�CD$ED$-/��� F:6:4G2457899:11::H��.)!()D"%'#$%�I"#J�������������KLL��� !"#$%�&#'#$(�)*�+,$-".'/��� 0123453667899:11245/�� ;:<=>=��M'ED)�N)-O$�?'�P)(#'�P'(QE"$-)�RE-#'/��� F:6:4G2457899:11::H������
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���1�������� �0F�������L$--+IH-�()�*+S%p%������q��1������.�������0����  �0�2�����������A����� ���BD2���������2���������E��������������������F������kdhdjd̂k�[r̂fbê�d]̂�l̀bmbehn�aff̂ek̂�sbd]�kjffblb̂ed�r̂fbebd̂e������������������3��32���������������������������������3����4��������������A��������������������������������4�����������������A���������������A����X���QG)�����.	�.���	�V��4���2�������������W��������������1�����������������3���������W����������������������������E����2�������22���������������������������A��������������/1CD�����4����2��2��42�����������3�������������������������2��4�2��������������D2���������������������������332��������E������������2��������4��������/1CD���������A�����2��������������������������A�B�����������������33�����������A�����2�����������������������������������t������������L$$����u�q�1��vv��O
	0� 0� 0w 0� �0x���� ��������u�q�1��vv��O
	0� 0� 0D �0y���� ��

z{|}~��������������������}��~������������{�}~���������{�}����}�~�����������



���������	
�����������������

���

������������������� �!"#$��%�&	��'�(���
�%��
����)��**��+,�-.+������/���-0*���1234��5-������6��������+,,7�8+��-%�+�6�+���-�/�6��5-��/9-./�66�5,7�8+��-����+,,���6�+99,��+����6%����,�0������6�+99,��+���������:-�9+.�7�5.��������:-�8+��-�-66��:+,,-��-�;��<�"�=%�
���>��0�+��	����������-.�+,����+�����+�0�����+�����/+.?6��/���-0*���>�.�:-.%�+��.�/��+,�6�+���-��6������6��������+,,7�8+��-��@����1-��:-.�@�.5�06��.�.-���.-6��:-�0������@�+��+�������-./6�6��8+��-��:+��/-���@���//������-,,��-��-�/�6���-�-66+.�,7���-66�+����6�/-+�����+�0�0�@@-.�+6������6�+99,��+�����;��A�BC���DC"C�$�� �!"�B��%�
���'�(���
)%��		���))�*E�A�BC���DC"C�$�� ��"F%�
���>��0�&��%�&&���
�:�G�.������*��6+/-*���1H5I-�����6����8+��-�-66���0-.��:-�J�-�K.��-66�G,+�6-�.-6������:-�,+�?��@������-�+�0�:-��-�/+7�5-��8-.��/-����+�7�69-��@����+6-��:-.-�.-+6��+5,-�9-.6��6����,0�?�����:+���:-�.����0�����6�+��.�6?�;��L"F�"���� �<"�C#�BMNCO�&�	�'�(���
	%��	����)��*����3:-��-./�1+�-��;��6�����8+��-���3:-�0�6�.�������.�P6�8+��-�-66�����,�6���%��:��:��+6�.���-0�����:-�1��8-,�+99,��+����;��@�+�-��7�+6�+�/-+�6����-6�+5,�6:�6�5I-���/+��-.�I�.�60������%��6���:-.-��,7�@,+�-0���3:-����.������,�0-0��:+��5-�+�6-�1������.��:+6����-.9.-�-0��:-�6�+���-��.�.-�0-.-0�+�I�0���+,�0-��6�����:+��@+�.,7�0�6�,�6-6��:-�/+��-.�����:��:��:-��-./�2+�-��4�/+7�5-�+99,�-0����-6�+5,�6:�I�.�60������%;��:-��-./�+�-���+6�1+�5+6�6�@�.�I�.�60������;��6�8+��-���Q��%����6�0-.�����:+��J-@-�0+��6P�6�+��6-6�+6�+�-��6��/9,��+�-��:-�/-.��6��@��:-��+6-%������:-����.�P6�6�5I-���/+��-.�I�.�60������%���:-����.�P6�����,�6�����:+���:-��-./�1+�-��;��6������6��������+,,7�8+��-�1�:-���6-0�+6�+�5+6�6�@�.�I�.�60������;��6���6���0����K-.:+96��-,,���,7%�J-@-�0+��6�0������0-@-�0��:-�0�6�.�������.�P6�8+��-�-66�+�+,76�6���R�6�-+0%��:-�����+.��-��:+���:-��-./�1+�-��;��6�8+��-�������D���$ST�"�(-������RR��

UVWXY�Z[\Z]̂_̀������abcdeXfgY�[[h\[�����iVjXY�[Z�����aVgX�klmXnY�]Zo]̀oZ]Zh



���������	
�����������������

���

�������������������������������������������� ������!�����"�� ������ �������������#������ ��$$���%��������&���� �� ���!�� �������������������� �'$���&���������� ��� ��#����$��#�%��(�'�����'���������%�&����''�����������&��������������%��$���������)��  �&����������� �&����)��  �&���(� �������%�&�� �&*����������'�����$������� ��������+����%�)���� �"��,�%� �(� �� ������(�!��$�� ��������%�����������������������%�������#����%�� ���%�������-���������������������� �%������%���������������)��  ���'$�������)���.�����%�$�����'���� ���%��%��������'�����'���� ��#��� �-����&����������������%�'� ��������������%���� � �'�������������%���'������������� ��$�����$�� �� � �&*�����������/01,�"��)�'������(�2����������� �#����������% ���������%�%�������#��������������������� �������%����%��������%� �&*������'����+�)��$�� ����������%�������/01,�� ����!�����"������%�'� ���������������3�����������'�!�����"�������������4���������/01,�� �����%�����%���%(����������(�� ���#����%�&���� ���''�������'������(���!%�� �����%����������� ��#����������56����%��� 7��5���7�������� ���&������������5�����7�$�������������������������������������#������%�������/01,�"��89:(�
���/��%����;;����3�����%���'���������� �����(��'��������������� (�6����%��� (��������%������������������������ $������ (� ����$�!����'$��4���&����&����������� ���������������������%���������������������� ������ ������������������������ ���'����%����������������������%������ ��$��������$�����% �"��,�$�� ��������''��������������������%���#����%�� ���%������6����%��� (�������%��� ��������$����6����%��� ������%���� ���������������������������������������� $����#��%� ������������&������� ���3��������(�����#��(��������%��� ������ � ����*��� %��������������% ���%�%�%������%%��  �������������������������������������<=>?@A?9B9�C>D�ED�F?GGHI(�����/��%����(�����J
���0��������K�J!3��%����'������������������������������ ��$��4� � (�����)�$��'��0��������� ���������� ����'�������,�����(���������L���� �&��������$�����$��M ����������#���������������%�&����$����� M���� ����������������M ���������������$�����$��M �&������"K���

NOPQR�STUSVWXY������Z[\]̂ Q_̀R�TTaUT�����bOcQR�Ta�����ZÒQ�defQgR�VShVYhSVSa
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