
����������	
������������������� � ��� ������������������������������������ �!���"����#����$���%�#��������!�%��������&�����������������!���������������$����������������'���������())*+,-.�)/�0/12+345-6)272+*)-�8/9:��;;<==>?@4�ABCD;;=5EC�E8������F
	GH���IJ	K	GLJ�JF�M�	G��J�	N��OP�OPJ�	N�LJJLG���LI�LOP���LN�KF

FMN%�QP
NN�L
IL�H�NF�NJLJ�R���SJPN	FP�FK�����	O	J�KFI��FTI���UP�PJ���	
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����� �����(������!��(��������������������������6����(���������������������������#��������������������<������������������������������������#�(����������(���7��&���6����(���$�����������������������������(����������(�����������7����������������������������������<���������������(��âd_d�â�hl̂ôfl̂fchmep̂]b_̂hb̀ce�bcdmbaaxh�̂me�̂gĥiîmcdp̂h̀fl̂]hcĵhecĵ]hgoèĝqg���<����7�



�������������	� 
������������������������������ �������� � �� �������������� �!�"�������#�����������$�����%&'�(�����������������"�������� � ������������	��)�!������*+,�--./--0123445016--789:;9<=:>?@<ABB=9@;C:=9D@E:F<G;;9@:A<:9B9H;<A@GH:DIIBGHD����������J�������������������������������� �������J� �)��K�L����J�����M��������)�������������J������������"��)�����J�������� ��������J����� ������N����)���%���� ����$��� ���� ������O��� �������$�������L�����������N��������!�"��)�������� ��������������J����� ������N����)���%���� �����M������P*� �����������Q����������� L���� �J� �����M�������������������������������� �� ������N������L���(����N��������!��"��)��������������������J����� ������N����)���%���� ����� ��������������������������� L�(����������������������� ����������������� �)��������������� �L������������������A@H9:9DH8:RDB9@SD<:T9D<:UV;:=DWX:D;:;89:YABGHW8ABS9<ZE:SGEH<9;GA@X:AHHV<:=A<9:[<9\V9@;BW]:̂;89<:H8D@_9E:���������)��������� ����(����N������������� �L��������N������!�"��)���M��� �������������������J����������N����)���%���� �����M������������������N������������� $���������������������������̀��(����N������������� �����������������������������������������$���� ����)� �)���ML������������#������
�����!�"��)�����������������������������J���������������������������������������$���J� � �M�������������������������������� ��M������P*� ������������J���L�'�����������������������������������������������M�����J����!�*La"�����b��La%�J���������������������b�PLa&������� ���������������� b�cLa%����������������������� b�dLa(���������������������� �)��������������� �L�--ef26-g/-h1ihghijf4-0kk0l6hg0-if60m-�n�����J�����M����)���������J��������������������������M���� ����$���J� � �����������O��� �������������� ����K�!�*L��;89:YABGHW8ABS9<ZE:?[[9H;Go9:pD;9X:E8AF@:A@:;89:R9<;G[GHD;9:qH89SVB9r:A<��La���� ����n����������������N����)�������� �N����������O��������L��#��N����)���%���� �������O��� ������n����������J�� ���������J����$�)�����������������$�)������� ������$���J���������������J��������� ������������ �)��������������� �L������������)s�������������������������O��� �N����������� ����������������������$�������L���	�M)�����J����!�'������� �)������n�����n�����J�� �%���� ����������������J�� �������������������)�������P*� ������������������ �����������������L�'�����������)���$���������M���������  ��������������$������)����)����� ����K��M������P*� �����������)�������� ��������������������J�����)���� �������������P*� ������� L���' ���� ����� ��!�'����� �� ���� �)��n��������J�� ��������� ����������������L���J�����M����HA@;G@V9:V@B9EE:;89:H8GBSZE:IBDH9=9@;:GE:SGE<VI;9S:I<GA<:;A:B9_DB:DSAI;GA@]:t:@A;GH9:A[:I������������� ������$���������M���������  ��������������$������)����)����� ����K��M������P*� ������������������������� ��������������������J�����)���� �������������P*� ������� L��



�������������	� 
������������������������������ �������� � �� �������������� �!�"�������#�����������$�����%&'�(�����������������"�������� � ������������	��)�!���*��+�,�-./01234135632367.8109/:35.03;516.09<1���=��������>����� �������=�� �%���� ��������������������������������������?���� ����!�+@A���� ������������������������B��@ACDEFGHCEFCDEFIJKLMNDJKGEOPQFMJREOHSEFCEOTLUHCEQFVUGEOFCDEFIJKLMNW�X@A��������� �������������������?�����>�����������������������)���"��)�B�Y@A���� ����>��� ��B�Z@A�������������� ��� ���$��������������������>��������������������� ��?������X+� ���������?��������������� ��� ���@������  �����$���=���������������=�� �%���� ���������������������������!���+@A���� ����[�����������������\����)���%���� ���B��@A���� ����]������=�������̂�������������������=�� �%���� ������=����@����������)_������������������������������ �)��������������� ��������?����������������������� B��@�@��� �������(����\������������� @�� 1-./0123341135632367.81-/9:37:<1�"��)�������)���̂��� ���������)���$����������?�������������$�����������������������������@�����������)_��������������������)����� �)��������������� �@�>���������������)������$�����̂��� $���������� ����̀�������������?��?���!�+@A>��������)���������������������������������������������������� �$�?����������)����������������̀�B����@A>�������>����������� ����������̀�@����������������
��� �������?����������� ������������������@����������������������� ����������\������=��%���@�������������������������� �����������������%���%������?������������������� @������������ !�'���������� ����X+� ������������ ������������������������������� ����������������@��������=��������������������������������������� � ������������������� $��������]�������=���?�������������������������������������)���� � �)������������������ @�]�������̂����������������������������������������������������������?������������� ������������������ @��a����������������������!��]����=��������������������������������������������������� ��� �����������������������������@�'�������������������$�]��?���������������������������������������������������,����������� @��]��?������=��������������� ��?����������������������YZ� �������� =������������������@��'������������������������)_������������������� ��������������@�� 1-./01233341169<b/3-03;51;c1b;29/.d91�]��������)������������������ �����=�����=�� �
�=�������"�������������������?�)���#�̂������?�����������=������� ����������������������������@��'������� �������������������=��=������������=���������������������	��?�e���=� �������(������	��?�e���=� �@����������	��?�e���=� �����������$���������� �?���������������������������������e��������f�������������������� ������������� �������	��?�e���=� �����������@g��.4��3hi5jklmno1pjhjqrks1]����>��������������=����$�������	��?�e���=� ��%�������?����)���� ���=����)������>���?�������������$����������)����� ��  ������������tECuJOvFIOJRLGEOQwFxFyOJRLGEOPQFQCHCVQFTHNFJMMHQLJUHKKNF������@�]��������UGFCDHCFzJVFMHKKFCDEFxGTLULQCOHCJOFCJFREOL{NFCDEFyOJRLGEOPQFyHOCLMLyHCLJUFQCHCVQFLUFCDEF���?�e@��>�����������������=� ���������������?���������������������' ���������@��



�������������	� 
������������������������������ ��������� � �� �������������� �!�"�������#�����������$�����%&'�(�����������������"�������� � ������������	��)�!���*���+,�-����)���������������)��������.�� �
�.�������"������������.� �����������	��/�0���.� �$�-��/���������������	��/�0���.� �� ������$�)��� �����������	��/�0�)�����������/���������
��� �������&�������1���������� �����������2��� ���������� �������������)�.��������.�� �)������������������	��/�0���.� �1��������	��/�0���.� ����0�������������������)���������� �� ���������.����.����1��	����34�������!������������������.��������������	��/�0���.� ��)�����0��� .����������������$�������$�����������������������$�������.� �������2��������������������������� ���)����5����������������)���������������(������	��/�0����)�������1��������� ����	��/�0�)������������)������)��������������  ����"�������1������������$�������$�������/���������
�������������
��� �������&�������1��&����������������� �����#�2�����������.�� �
�.�������"��������������/���������
��� �������&�������1��67889:;<=><?@;A=BC86@D@>E;F8����������� �������������������(������	��/�0���.� �$�5������������������.� �������������������.������� ����������������� 1������������������)������������ ������������)����)�����������������G� �HIJKHLMNKONOMLMHPQNQKNRSTNUVMMNQWMNXYKQHLMNKZN[\]Ĥ_NPOKJHSHKIT̀NNaIbN[K����������������������� �����)����� ��������(������	��/�0���.� ��$�������/����)�� � ���� �����c���������������������������������� 1��-����)���������������)��������.�� �
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