
�������������	
��������������������������������������������� ��������!������"#���������$���%����&�"��
���������'���(��)��&*�#�)���+++,&-.�/���+++0&-.�1��)����2��������(����3������4567897:;<=>?6@:AB:C;7BDE@;F@GH IEJK�L:M�NK�NONP�D9�QROS�T<I@R�MUD??7?FAV@??:6=@J?9W7B;F@GX=R�YD?;<=X6D=Z:?AB:C;7BDE@;F@G[\\]�̂_̀abc\\cd�efagha�_ic]�g̀ g̀jka]�lmnoh�j\ppac̀h�_\b�̀ka�qb\raj̀�fih̀a]�gs\tau�vkgcw�x\yz� {|}~�}������|��������}���~~}~���������]gk\�laqgb̀pac̀�\_�mctib\cpac̀gf�nygfìx�NPPO��6@?�@@B�TD6Z�DWK�X@:J6�B��U:?:K��BDE@��Q�P��libaj̀�����u���u�����__ija��ica�����u���u������ ¡¢¢£££¤¥¦§¤̈¥©�ª¤«ª¬¢�®̄�°±²²±³́�±²�µ³�¶̄³µ·̧µ�¹®°º́�¹·º»µ¹�º́¼�µ¹·�½®º»±µ¾�³¿�À¼º¹³Á²�º±̄Â�»º́¼Â�º́¼�Ãºµ·̄ÄÅÆJ@9:B�9:Ç9�E7BB:?È!�É��������%����#�!�%%������)$��)����+++,&-.�/���+++0&-.�$�Ê�N�Ë5
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�����������	���

�


�����
������������������������������������������������������������������� ��!"#$%#$%#&$$#����������������
�����
������������������������������

�����
�����'��������������������������#�(��)���*������+�
����
��,'����,���������+�����-�������.������+����/0$"1�2&34%500#��(��678�9:;<7=>�?@8A7=B�4���� ��!"#$%#$%#0$%���*���������������������������������
�����������������������*�����������������
�����
������������'��
�����
���������
�����
��������������
���������������
�������'����������������
����������������������*������������C��������'�����C��#���D-��E��'���
���������
���������*�����������������
���������
����
���D-�������������
��������������������������'����������������������'�������������
�������
�����'��'������#��)��������������*������+�
����
���'���D-�����-������� ����������F����������%4"224!2G42&5"#��� �HI�J;B=@K;=@8�� �(���D-���
��������'������L�
�������C�������M�����������C�������������
����
���������������
�������N���
�������������������������'���C���������#�� �����
����
���D-������
������������������C��������������
���������������������������������'�������������������
��
������
������������������
��������������#�(�����
����
������������M�����������������������+��D-���
�������C����������'����'���������*�����
���
���������C���'�����L�
����������������C��#�� �����
����
���'����������C���������������4��C�����������������'�����C����O�
���
���������C���'�����L�
�+����������������C���'�����L�
�+���������
������������
������C��������
����
����#��(����� ��!"#$%#%&�������� ��!"#$%#%2������'���
�����������'���������������������������������
�
���������#�� �������C�����'����������������������'��'����'���������������L�
���������*������D-������C��#����� ��!"#$%#$G����'���
�����������'�����������������������
���������������������#�� �������C�����'���������������������'��'����'���������������L�
���������*��������������������'�������
��'����'�����������#��(���������L�
������
�����
��������������
��������������������������*��������
�����
����������C��#��P�
�
�������������L�
������������
������������L�
����*��������������������������#��� )���*������+�
����
��.���� ������+��D-�Q�����-�������D�����������.������+����/0$"12&34%500#��RI�S87TU7TV�J;=@8� �(���D-���
����������������M����������E����������������'���C�������������
�����
������������������E��������������#�� �����
����
���D-������
���'�����L�
����������M����������������������C���'���������������������'����C����������������C�������������
��������������������������
�#����(�����
����
������������M�����������
�������4�����
�����E��������������+��D-���
�������



�����������	���

�


�������������������������������������������
���������������������������
������������������������ ��������
���������� ��!���
�����������������������
���"����������������
�������������#� ���������������
�������������#���������������$�����������
���$����������������%��&'(�(�)*�+,�+*�����������������&����������������������$������-��� ����������.�������������
� ���������������������.��� ������������������������������ ����������'/0������
������(�������������������������������.��������������$������-��� ����������.�����������������������������
��������%��&��������
���� ����� ���$��������������������������������#�'/0�����..����������.�.�.��������������
���� ��������������������.�$������#�������#����������������������������������������������������������� �� 1�����������#���������2�����������#�'/0�3�����0������/���������2������#����45+*6�789!,:55���;<�=>?@ABC�DAEC?� �%��DAEC?�F>AGHEI�=EAJKA?KL<�M������
���������������� �������������N�����M������4NM6�.������.���� ���&����"��3�����0������M���������430M6�4&'(�(�)*�+,�+56��O���30M����
����.��������������������������� ���������������������������������������������������#���������#����� ��������������������������������� ������O�����������P�����3�����(���4P3(6����������������������������������������������������� ������4��������$��QR+)4$66#�����������$����!� ������-���4��������$��QR,:6#������������ ���������������.������$���������.���������������4��������$��QR+R4�66���%�30MS�����STT   ������������
T ����!������T�������! ����T���������T��%�P������������������������� ������4 ����������
��.��6S�����STT   ������������
T ����!������T�������! ����T.�������!������.���T���������!������T��%��UVHJE�=V>?BC�WHLBXA?YCL<�M������
��������������������������������� �������������NM���&�����.����������&��������������'��������/�.������M����.�4&�'/M6���
������4&'(�(�)*�+,�5)6��������/�
���.����������������(������4/�(6�Z����������������'��������/�.������������.�4Z�'/M6���
�������%�����STT   ������������
T���.����T ����!������!���.����T����T��%��[VJLE?>BEHVJ�ABEH\HEHCL<��P��������������
�����������.���.����]����2�����.�������������4]2��6�����������#����
���#����.�.̂������������P��������������
���������$��������������������������������������������.����������������. ����������������������������� �������������NM����������
����.��������.���.�������������M���. �����������������
�����������4M3��6���������P�����������_����������.�� ���/�(�Z�'/M��%�����STT   ������������
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