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�����������"���#������������������"������������������"��%�NOPQRSTUPQVWQXQRXPPWYQZ[Q\WPPS]TQŴ_ẀPXPSZ]\aQO[QbWQc]WbQPUXPQPUWQTYX]PQRZ]WdQbX\Q̀ZRS]TQS]QeXdfQbWQZ̀ghiQ_hX]Q[ZYQPUXPajk����#���
�
#����������������������������������'�������#���
"��������
���#��)������������"���������
��	�'��������������%���
�������������!����'��
�"����������������������������#��������#���������������
������������������������������G��
��
���������������
�'������
������!�������
��%�l�
���������������������������&���������'����#��'��!�
���������!!��
������������������#���
'���&����'�
�����������(#���������%��



����������������	
���� � �������	���������������
������������
����
��
����
����������������������
���������������
�������������
��������� !"�������������������#��������������������������������$���%��������������������������
%������&������������������������������%��
�����������������
����������#�'���� !"����������������������%����
��
��������������
���������
����������������
�������
(��
����������������������������&����������������������������#�)���������������������
������������������������
�������������������������� !"�������������� !"������
�����������������#�*������������������������� !"�������������������������������������������#���������
�������������������������������
�������
�����������������������������������
�������#�'�����������
�������������������
��
�������
������������+�������������������������
�����������������������������������������!!,- ���������
������%��������������������������������
������
������$���������������
����������
�����������#�*��������������������������������������������������������
������������������������������$����������
%��������
���
����������
�����
�����
��#�)��� !"�������������
��
���+������
���������������������������
���
������
�����������
���
�����
�����������������������
���
��#�./012340567898:878;<5=0>3840?0@;25A�
����������������$�� !"�����
�����������������
�
��������������������������B
���������&��������������������
�
���
�������
�������#�,�������������������������
��������
������������������������
���������������������
���������
����B���
�������������������
B���
������&����#�'���CD������������������������������
��
�����������
�����������%����
����������
B���
����������
������������E����������������FGHFIJHKLMINGOLPQRLJISNIFTLMUVNWIJKXLIYZIJVIHFIKL�
�����������������
�������������������#��"�����������
����������������������������B��
�������
���������������
B���
������&����#�-���%������
�������������������
�������%����
���
(����������������������%������
����%�������
��������
����
��������������������#��,����������������+���������������������������������
����������������������[����
���������
��
�������������-\, ]�������������&����
�������#�A�
����������
����������������������������
�����������!!,- ���������������������������������������%������������
����������������
���������%�������&���#�'�
��
�������
�����������������B������
�����&����������������
��������
�%��������������������
��������������
�
�����+
��
�������
������
��������������������������������
��#�'�������
�%����
�����������������������
������
�������
���������������������
�����������������
������������������
�����������������#�'�
������
������������������
�����������
���������������
�
���
��������������������������������������������#��A�
��������������������������
���������
����������
�����
���������
�������
������������
�
����������[
#�#��������������������]���������$
����������$����
�����������������������������������������������������
������
������������#��



����������������	
���� � ����������� ������������������� ����!�"#
$�$�%&
'���(()�$$�$�&#��%'$&��**�%&
+���$$�'*�&#��,��)���,**
%
��%��-**')(�.���/'0$
���1'�$&)0%&
'��)'�)�23�1'$&��**�%&
+���$$�
$��$$�$$�(�&#)'0�#�&#��0$��'*�&#��4��
�'
$�"'&���5�$'0)%��1'$&�6"517�&�$&3�"#��4��
�'
$�"51�&�$&�
$�(�*
��(�
��&#��4��
�'
$�'8�)�-���%��-%&�9:��;���$�*'��'8$<�=>?@ABCDEF?GDHECH?F@C@EF@IC?DC=>JKC@EF@ICLEAMFCACF@AMNADNC@OA@CPFCLE@CPQRCQ?DCAMCPMSEF@LEM@CPMCEMEDTUCEQQPHPEMHUC?DCNELAMNVDEFW?MFECLEAFGDEFRC@OECXEMEQP@VH?F@CDA@P?CPFCTDEA@EDC@OAMC?MEYC>OECXEMEQP@VH?F@CDA@P?CPFC@OECDA@P?C?QC@OECME@CWDEFEM@CSABGEC?QC@OEC@?@ABCXEMEQP@FC?QC@OECWD?TDALC@?C@OECME@CWDEFEM@CSABGEC?QC@OEC@?@ABCH?F@FCAFCHABHGBA@ENC?SEDC@OECBPQE@PLEC?QC@OECLEAFGDEFYCZC@?@ABCDEF?GDHECH?F@C@EF@CH?LWADEFC@OECFGLC?QCAS?PNENCEBEH@DPHCG@PBP@UCH?F@FRCDEWDEFEM@PMTC@OECXEMEQP@FC@OA@CAHHDGEC@?C@OECFUF@ELCAMNC@OECWAD@PHPWAM@CPMC@OECNEBPSEDUC?QC@O?FECEQQPHPEMHUCLEAFGDEFRC@?C@OECFGLC?QCABBCPMHDELEM@ABCH?F@FC?QCEMNVGFECLEAFGDEFC@OA@CADECPLWBELEM@ENCNGEC@?C@OECWD?TDALC[PMHBGNPMTCX?@OCG@PBP@UCAMNCWAD@PHPWAM@CH?M@DPXG@P?MF\RCWBGFCH?F@FC@?CANLPMPF@EDRCNEBPSEDRCAMNCESABGA@ECEAHOCNELAMNVFPNECWD?TDALRC@?C]GAM@PQUC@OECME@CFASPMTFC?X@APMENCXUCFGXF@P@G@PMTC@OECNELAMNVFPNECWD?TDALCQ?DCFGWWBUCDEF?GDHEFYĈMCHABHGBA@PMTCAS?PNENCH?F@FC?QCW?_EDCAMNCEMEDTUC@OA@CAMCEBEH@DPHCG@PBP@UC_?GBNC?@OED_PFECOASECOANC@?CAH]GPDERCDEAF?MAXBECEF@PLA@EFCFOABBCXECPMHBGNENC?QCQPMAMHPABCH?F@FCBP̀EBUC@?CXECPLW?FENCXUCQG@GDECDETGBA@P?MFCAMNCBETPFBA@P?MC?MCELPFFP?MFC?QCTDEEMO?GFECTAFEFY����a�+
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�!"�����&�����
��
�����
��������������&
��!�������
������������&��!���������
����&�����
��
�������������� �#����&���� �
������!�������������������"
�������������&��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� &
�&����������&���� �
����������"���������
%���
������
��������������&
������
����&��������%�����"
�������������&������������"����������������



����������������	
���� � ������������������� ������ ��� �!�"�#���$$��"!���� �%&'( )*+,-./012,34516789458,05:,;*14..*5:029458,<=>=>� ?@ABCDEFGHCIJKLGHKEMN��OOPQR�STU�T�V�WUVS��X�Y����WXT
W������ZZ
W
��X�WU�[XT\WX
U��UZ������U]�
�WUV��Y]���
��[�
��RUVOŶ_�[�T̀
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