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HI �J1IPP�QĜ�Q8�	 �!		"1IPP�QĜ�Q80	J R!��8S	J"# R G	� 0	J R!��8S	J"# R G	� 4̀8a8:b�80	J 8�� �	J"8bHH�GR���c48a8:b�80	J 8�� �	J"8bHH�GR����d��������������	




����������������	
���������������������������������������� ��������� !�������"�#$�������%�� !!������"������&�� !��� ���� �����������������������%���� ���!� %�'()���� �'*)+����'((,��������-���������������.������������%����� �&�����������������/����%������ �������&��� �012������ ������%�������������������+3��! �������-% �����������-�� �����������1���������%�����! ��%����&�������������������� ��+3������4��%�-��  !����56�� �� �-��  !������������7 �0����� ���! ����������2�� �%����+89:;<=>?@AB=C<;DEF �������.�F $��� �.�����9<GGD;@;A?8CHI89:;<=>?@AB=C<;DEF ����������������% ����% �����" �0����� ��F 4���������&���2��"�������� ����J������������F 56���%�����! �%������ ����J������7 �0����� ��.����!���.�����'�K ���LM3�5N�K ���L �����3�/������ ��J ���� �O�% ����MP�� ���������2������� !����� ��1�������������1������ ���1���%�����������2����Q��%��������1��%����1�����&������� ��1��������������%���������% � ��1��������2����1���% ��Q� �� %������������������ ��� 2����������5�����������" �0����������������+������ �� %������������ ����OJ-RST�% ��� !�MP����2��+��������0�P����2������%�����!�������������&����&�U��������.������!����)1����������!�������1!����������!��6������MP�� ������2���+����0�P�����������������������������.�V��.W�"������������ ���2�� �%���� ���%����7�� "��N�� �X���6� �� ��� �������������5.Y''Z'-Z��X.+89:;<=>?@AB=C<;DEF 56��������5���������MP�J��2��F 3���2��5���������MP�J��2��F �5.-Y''Z'-Z��X.[<C>A8:9>@?D9AHC@\:H9;=:[D?@]A>̂ @_H9A:<?@̀:9[H̀=>:9?@AB=C<;DEF �.����a��2�������.��F �J3F �.-'(RF �.�-56������$����� ���J������b ���J ���� �OJ-LZL����������2���������� %% ��������������������!���+��������� !�������%����'T�%����������%���� ���������1��������"����&�!�����������������������%�0��OJ-LZL���������2������!������ %%������� �������!����! ��%�����2����+���OJ-RLL��� � � ��&��������6�������������������� ����������� !����������������"�����OJRST�������������2���� �� !OJRLL������"������&���� ������������� ���%� !� %%������� �����"����%���������2����� �������&����������++� ��6���������������� ��� !����.1"�� !!���� ��cdefgghifde��djdkhdefgghifde����� !�%����� �������������+7������&�� !���2���������2��������! ��%�l ��7�� "�����X���6Ma��6�PJ+5����� �����7�� "��3�������������0���. %%����������������� "��!����  ���! �������m��&������ ������  ���&�� %%������� ����! �%����+���������J� ������������� 2����� %�����!��!��������� ������������������ �-���������������+8=AnD�op�qq@[r�st@?�ptu�@=upv D�ou�vuw��@9�
	s�@Ax:@?�py�pH>Dz@{	��@|@?r��t}~s@9�uvuw��@;tqo�u� A�vrqsptu�@;tqo�u� :rsv		p@;tqo�u�����������������	
 AD=n�||�|n�@8C=



�����������	��
���� ��������	������	����������������������� �������	��������!"#$%&'("!)*+",��-�,�./��0�123245224567�-�����89��������������8�������8��,�/:��/,����;�/,�<.=�,>�,�<�1-����,�./���:�,��/8��,�8-�,��<�,?��/�,>��8�������/-�@,>��/�,��/,��A���B���.?�/;�:.C�,.�����88BD�/�;���/-��./A�;C����D.,��A�����,��8��/-��EC�FD�/,�.����,>��GHI�/-�JHI�.����KLM4NM�F�.,.�.�9�������-������8������8CFF.�,8��IOM�ONP1NN�A.�/�,?.�Q�D�/�;�D�/,�?�,>�8.D��D.-��88CFF.�,�/;�J�-��K�DF���,C�����/;��?>����,>��/-C8,�����-������8�������.D�8�?�,>�<C��,1�/�@,>��/�,L�8��-�/;�F.�,8�A.����8:�?���/;B��-C/-�/,�-C���L�F.?����/FC,8��/-��<���,:�.A�8�/-�/;�?��/�/;<:�����:�.C,FC,��/-�@1D���9� 
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 )cgf+/�bq	b
d���+0m+0d̂c	+T6�bcd�W)cgf+/�bq	b
d���+,cb���̀̀+0d̂c	T*af�b��aW����������@�DA@:9�����������;�����������#O��O�#����������"�����������!�����!����#���!���������'���������������������� �������� ��!������������$r�������������#�������B����������B��#��B���������� ���������������������� ��!����������'������������'���#����������� ���#$L���������� ��!����������������� ��!����� ������� ��!����������������"#�����������'�������������������������B��#��B���������� ���#���!��#�����������&����!������ �����������������������B����!���$;����L�<���������B��#����������� ��������� �����������]�DJD�XD������O��OD������\�!��M����������������!�������������������&����!����"���B���������������'����#������������#�'�������!������������#���!�$



����������������	
��������������������������������������������������� ���������!"������#��#����$����%��������#� �������#�������������&�#�������"�'�(���)���������%����������������������������������*���#�"�'�(���)���������%���������������������������������� ������� ��������#��#������������� ��������&�#����#���������%������� ���&#�����+���������%�$��(&����$��*'�����$������� &�%���$��#��(�(������(� ���#�+������,����� ���$��#�������$������� ������ ��&������%���������,����������#��+���&����# ������ ���������������&#�����(� �������$$������� ����+���-��$���� �#�������#��������* .���������/������+�0�(���1��������(�+���������!"�����-������+���,��������������������������2�3�$����1�����$�����������+�45'����*�#��.6'2�%��������������%%����+����%%���������%��$��������+����*7�$�����������+���,0�!����������������-���+���222�������00���������&��'2'.89..�������%���������$���(�$���*2�������������':2�6�;�:2�6<*�#��.2���+�����������%������������(����%��.2��+���������� ���$���#�������/�������+�������#�0����-�����/�������������(���������*=>?@ABCDEFGBHA@IJK .���������0�����L!������!����'���$K 8����MNM�!��(�!����'���$K '��������'���$�� ���$K O�P�����'���$K 2����!����4����'���$K O�-��5�����.���������'���$ �������'���(�$������%����.���/Q�R�������+����������%�����#��(���-��������,�����(.����������(�������������+�����#������������������������#����������������������#��������%���*�#������ ��(��������������������������%%����+�����(������������#���������$����������� �������*�#��%��������������-������������������#���S���$�������$���(��(�����%������-�������#����������*���#��#��"���90����+� ����"���9$�����(�%�������%��#����%����&����������-����%�������(��#���,�������%�(��������%��#��������*2���%���O�����90�+����7���+� ������������"���9.2���������� ���������$��#��#����$���� ������0T42���+�&���#������%����� ���(����(����%�,���.2���+����*.%�����+����%����&�#�����#������������� ��S���������-������#��������$�������&���(�����#�����������-��������#������������#�����*�#����+���������������������S�����%����������������#��"���9.2���%������������������#���S����&������% ��#�����������#����#���S����������$��(�%�$����������#�����������������*�#������$��������������������������������#��'���9��$�9��97�����U'��7V*O�-��5�����&4�-���;�"���������=>?@ABCDEFGBHA@IJK "���������K �����#��K 8���������.�����������K O�-��5�����4�-���"���$-����K �������4������=>?@ABCDEFGBHA@IJK ��������K !�����LT���#����"��� 1�K ��+� �L2�����K ������$�"��� 1�K /�O.�"��� 1�K 8�������� .���������'���$�;�'�������,���$���$�����)�������-����������������������#���������%����$$��������������$���������������#��������&��$�� �-��������%���)��%����9��+���������#����(�����#��#���������������%��W*������ &���������(�� &��������-���� ����#�(#9�������+���$�����M*�,�������������(9��(����$$�����������X*��������%�����$�������S���$������#��������&����%����&�������������<*.����������((�������������+���$��������$����-���� *YZ[���\\E]̂�_̀��_Ea�̂�bc�[ YZ[���\\EĤde	dEa�̂�bc�[ F�_f\e[Ẑ�EgZ_�	ED�[h�[����������������	
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