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� ���������	��
������������������������������������������������������������������ !����"���������#������$������� �%���������������&'�(�$!��)���������"�!���� �$����������������!���$���� *+,-./0123+4+567589-49:4;/<77=����������$������>�������������?���!��>� �$�����@� >"��AB#C��D���������E�������������������������B����#���F�BG������?�����$������>��!������� >"���HCI��$���FJ!�������K�������� L���������G��������!���������B��MNFOGPQNRMSTFOGRMTUVFOGQN#�����E�������������B FWG����������!�����������!���$����� ���HCI��$���MST P XSTR���FYSTOZ[STGMTUV P XTUVR���FYTUVOZ[TUVG� F\G������!����FWG�� F\G��MNFOG P QNRXSTRXTUV\ R]���FFYST^YTUVGOZF[ST^[TUVGGZ���FFYSTZYTUVGOZ[STZ[TUVG_� F̀G����B�!��!���$��������������a!���BC#�� ��AC#�����b�������B����$�$� FYSTPYTUVG���� MNFOG P QNRXSTRXTUV\c de fghijklmgnkopqgmnorR]���FF[ST^[TUVGc de fskturupmuoqivgwuZ���F\RYSTOZ[STZ[TUVGc de fxyz{grn _� F)G (������������$���HCI���"���BC#��������#a!��� ������������������>�E����� �!�>"�������(�����F�(G����������?�������E�������>����������� �|�������"���HCI�����������a!���"�|�����(�!��!���$�������D��!�?�����$�����a!���"�����HCI���>�����$� ��MTUVPQTUVR���FYTUVOZ[TUVZM}~G F�G���������������������������>���� �!��������HCI�!��!���$�����D��"W''��?>�����$�������>�������������#�!���D����\̀\�� ����������������� ������HCI����������̀ ��������������a!���"��$#�����?�������$������� ���������>��F���G����������@���������������a!������>�����>"������a!���"��$���������������?������������"������!�������������@�����P ������R\��� F�G�������#�D��� �D� � ����\�������������������$������ ��������!���"�������������'�W'���� ������������>������������� >">�����>��W&������������$�����������������>������������\ ��  ��������������������������a!�����������D���������������a!������������D��� �������� >"��� �D����� ¡¢B����$������£ ¤¥¥¦§̈©ª«¬A������E������E����� ���� ���$�� ����||�#(�����F�E������!���®������G�|���!�#�%���#a!���"����������>��̄ PW''�¢@���� �$�������������!������°XF±G��°XF±GP²�Z² ±� WZ³±�  � F́G(������!�����$������µ������²�?² �� ³ ��F́G����������$����!��������a!��� �²�P² P X�WZ¶ ·̧ ³ PŴ ¶ ·WZ¶ ·� F�G������������ �!�#�%���a!���"¹̄ ��¹̄ P �̄�����P W''�¢@W''º¢@P'»''W F&G|�F&G��������������·��·P���F¼¹̄GP Ẁ�»̀'��� FW'G\)



����������	�
�����������	��
������
������������������	�
����	��
�����
�������	����
�������������������
����������
��������������������� ���!"�#$%&���'# ((�)� *��+��������
�����,�����
��������
�
�����
����,�
��
��������-��
���*)+���
������-���
����������
�*��+������������,-����./012345637/089:;<3==>?./@;32A BCDEFCFGHIHJKGLMN OPP���QRR����S�������
����,�
���T��
���QUV�����������
��W��-��S�
������������W�
�S����W��
��
��������S�
��X
������
��

��

������������
���-���������
�����
������
������-�
������
���������
�W��T����Y-������VZ�[��W��
��������
�����,���S��
�������������������S����W��
��
���������,
����\S�
���,��������]�����
��W��-�������W��
��
�\��'��������-
��,��������

�
��Q����Z�
��
���������
��-�
������ST
��̂ [_��,������������T
����
��������
��̂ [_���-��S�
�������
����
��������
��VZ�[��W��
���̂ ��
���-
�-
��,�����
��Q����Z�
��
�����S�����-��
��ST
��-�
������
�����
�����-
���
��̂ [_��,���� ./0123̀ 5=ab@3a38;c;/989:;<3d<c73e3;3f;92���Q����Z�
��
��g��-
�-
��,������
�S�-�
������������
�
����������
�����������
�
����������
�����*��+�����������
�����������
���W�
�S�����������
�������
��Q����Z�
��
��g��-
�-
��,����V�����
���-
�-
��,�����
����-�
������
�������S�����-��
����������,�����,-��������
��

�����-
�-
��,�������������
�
��-�
������
�����
����
-��W��-���
��	�
��g��-
�-
��,������
����������
���h��-�
��,���
�����
��

��S��
��T
����������S�
�����i�
���
�����������
���������������-�
�������������,-��j�./0123k5=ab@3a38;c;/989:;<3l99b./@;32���	�
��g���
-��W��-����
�S���W����ST*\��'�+m����
��������
�
��������QUV�
�����-

��,�n
�����
\oS�
������W��
����n���������������
�
����W������
��-��S����,�����
��������
��	�
����-���g
���i��������������
�
������S����
��������
��-�
�������
�����
���������
�������
�����T������\j



���������		�
���������� ���������	�
	������������������������������ !�"�	��#�$%�
&"��
�	��		����	��
'������	��(�	��������	�&)��	�	�	����*�	��
&	���	���"!���"�
	�	��
��"���������+,��
����	!�-���.��
�#�������	�&��	�	�����!"����/��
&������01��2�)345+6���	��'���������7���
	�89�
&8�������
*�&+,��
��'�����������	�&��	����"����:���89  8� ��/;��$<+=�	��(
��&���*
��	������(�	��������
�
>�*����+?@ABCDEFGDHIDJ@AKLMNODPLLQ?@RNDC,��
� 	�	����	��"���"�
		��STU�>�*���)�+,���"���	�
	���	�����	����	��	��*
����	��V���>��	����
	����	�����.��
�#��	��STU+,���������*��	���������������&��
*	����2��	��
&���	���
���"�	��
��	����������������
	�����&�#	�����.��
�#��*��	��+>��" 	�����2��	�	�����������	���������
��������	����!
����&����*
����	��STU���	�
�#W�	�:	��/��
	���	��V��3X�,����+ ?@ABCDYFIDJ@AKLMNODGZ[\]̂ _̀ àbcd̀efghd,��i�'����"�
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