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��	������������6����:���������������àbcd�e�fghijkghl�hm�kno�pqolrgls�̀ijtuo�,-*��+����������������������������6:������������vv�,wx,��,-���2	����������������������������������������������+�@DyGHz{���������������������������>|}~F��@?IDC{{�y?AC?G{�A@�yK�@{C�H��@?GyAy@?�@?�ABC�IDH?A�@F�FCGCDHE�K@?C�{��yA�K�{A�G@�{@��?HK�yI�@�{E��M�{@�>�AHAC{�|�H?~�C�CD�y{C�ABCyD��B@y�C��?@�y?IE�LM��N�����__�S��������� ����__�%�T��U�� ������_������V& ���������
�2	���	����=�����.���:�*�
�*-*,1
�	����3�������	���	�������4�6�������������������6���������*-*,�-x�*��������6��������6:��������������:�������������:�*��*-*,���

������ ¡¢£¤¥£¦¡§¡¡£̈�©£ª«����¬¤®̄ �°±�¢���²³́�µ�¢¢¶¢§¶¡¢���·�̧�����¹��º



����

������	
����������������
����������	��������������������� !�"��#$%$��&'(%)*+�+,%$$*�-(�+�'./%+-)0$�/(1-%+/-��2+3)1,�4)'')(15�)1�6$*$%+'�6.1*5��-(�$16(%/$�7$*)/+%$�+1*�7$*)/+)*�%$8.)%$4$1-5�(1�9$+'-9/+%$�2%(0)*$%5��:9$1�)-�+,%$$*�-(�*(�5(��9(;$0$%��)-�;+5�,)0$1�1(�1(-)/$�-9+-�)-�;(.'*�9+0$�-(�$16(%/$�0+//)1+-)(1�%$8.)%$4$1-5��&'(%)*+�1(;�6+/$5�-9$�.1-$1+<'$�/9()/$�(6�%$6.5)1,�-(�$16(%/$�-9$�4+1*+-$��+1*�'(5)1,�4)'')(15��(%�+/8.)$5/)1,��=.-�-9$��2$1*)1,�>'+.5$�*($5�1(-�+''(;�-9$�,(0$%14$1-�-(�2.-�&'(%)*+�-(�-9)5�/9()/$?+13�/(1*)-)(15�4.5-�9+0$�<$$1�*)5/'(5$*�-(�&'(%)*+�6%(4�-9$�<$,)11)1,��������	
������������+-���@��A��BCDE���F�������+-��!����G���&(%�-9)5�%$+5(1��-9$�4+1*+-$�0)('+-$5�-9$��2$1*)1,�>'+.5$��HIJKL�M�NOPQRSRTUSV�WXYZ[O\T�]̂_]�]̂ �̀abc̀d�ecfbdbg]h_]bidjg�kilbmn�bg�odl_pqol��G���&'(%)*+�%$2$+-5�+1*�)1/(%2(%+-$5�<3�%$6$%$1/$�rr��s�����GF��&(%�-9$�5+4$�%$+5(15�*$5/%)<$*�)1�>(.1-5��s���&'(%)*+�)5�$1-)-'$*�-(�+�*$/'+%+-(%3�t.*,4$1-�-9+-�u$6$1*+1-5�+%$�0)('+-)1,�-9$�'+;��vwxyzw�{Iw�wz|}z{�� &(%�-9$5$�%$+5(15��&'(%)*+�+5~5�-9$�>(.%-�-(��+"�#('*�.1'+;6.'�+1*�5$-�+5)*$�-9$�4+1*+-$��<"��55.$�+�-$42(%+%3�%$5-%+)1)1,�(%*$%�+1*�2%$')4)1+%3�+1*�2$%4+1$1-�)1t.1/-)0$�%$')$6�$1t()1)1,�u$6$1*+1-5�6%(4�$16(%/)1,�-9$�4+1*+-$��

�������������������������������������������������������������������� ��¡



����

�������	�
	��������	��	��
	����������������������� �������!���"�
��#!�
�$���
������������%��� ��&'����� %��(�������)�	��#!�
����*���*	�	��	������*	�+����
		,��	-����.�	���
�/���"�0123�456789:8;6<668=0>8?@0���AB9CD3EF�7���GHI3J�77K7<K67���L1M3�4N�BO�4P



����

������	
���������		���������������������������������������� !��"#$���%&�''(�)*+�#�,�-.���������������������� ����*/�-�!��0 ��"#$��1'1�122(�,�-.���������������������#�������-��+)���*��!�)/�3��	 4�!�"#$��1'�11%5(�6��+)+�������������, �����$����"#$��1''252%(�)*+�#�,�-.���6��+)+�������������787�9:;<=�>?�@A8BCDDA��� ��, 0����/�)��	�����"#$��1''&E5F(��66+6�����6��+)+�������������� 	 ����)�!��	� ��"#$��1'1E12'(��66+6�����������������������#�������-��+)���� ����*/�*����!��"#$��1''22FE(�,�-.���6��+)+������������� �

�����
�	����		�!�������! �������) ��	����-�G'1��� �� � ������#��!�� ��F�EEG1'5'��"25'(�&1&G��''��"25'(�&1'GF�%F�"
 H(��� 0��/���	����I�
��!�� ��J �/�������@AKL8CD�MAN�BOC�PB:BC�AM�QDAN<=:��

RSTU�VWXYZ[\Z]X̂XXZ_R̀ ZabR���cd[efUgh�Y���ijkUl�YYmŶmXY���nSoU�Vp�dq�Vp
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����������#�$�#��!���#�����"�K��#�D�abcbd�ef�fgehijcjdkchbldmb�ef�ndcgbn�cmj�nolcm�adhpiqdar�st�uvw�owaw�jsxuytzs{t�|}�nsuvt~�u{��n�zu{�asy���s�����i{�sxs�s{�s�c�s{�sr�aw�w�u�~�{�t|{r�jq������
atuts�|}�fv|y��uc�~vs��l||��r�fv|y��u�ctt|y{s���s{syuvju����q|�tsvv|r�c����tu{t�a|v���t|y��s{syuve}}��s�|}�t~s�ctt|y{s���s{syuvb~s�qux�t|vr�kg���r�buvvu~u��ssr�fv|y��u�����������ju���wq|�tsvv|�z�}v|y��uvs�uvw�|z

����������������������� ¡����¢£�¤¥�¦§�������̈©ª�«���¬��¬������®��̄�£°���



����������	
�����������������������	��������������������	������������
 � !!"�!"�#$ %&'$()*+,�,-./+01�,*0234�10/�5-�6+3-4�7+/*�/*-�.028/�213-,,�8-92+8-4�5:�;-4<�=<�>+?<�@<�A�(3BBCD�����������E�F�GHIJK�LM�NHONPNOQIR�IHO�SNSRKT�NM�IHUVW���F����	�X�YZ������GOISKV 
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