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���������������%�����������
������������	&������������%�������
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��̀y�z�����c���}�d���z{�̀��b�b�x̀�f���̂o�z~b|}�c̀c�a�}��a��c�ayey��cz�d�à��{��a�c�|���̀�c̀c~��a�dc�c����±³́µ�¶·́ ¹̧³º»¼��������Å!���#,'*�#$�!"#,#$"'*�",%�#�#�$'*�*'�óD)'�'(# % D� #!� '!+�)D�"�'"'$�(D�*!&",%�-)#!(�D"#� #(�#$ó#(#&$ó#��#�'D�

�������������������� �� ��



����������	
��������������������������������������������	
����������������������������������������������� !�!"!#"$%�&'()� *+,"�'&')�-./012�3456789:;� <���=�>0?@8A2�BC0C.CD?ECF�81G0HC7�I>JKL;�3M6�NO6�74M0PO?�>JK�QG1�PH0:�ODE:GMQG:Q12�GC7�C?EC6C8?ECF�BC0R:S�:6:BR0OGO�M..C6�O@6?EA�:0?@8A�G:7GC4C91Q12S�OBAQC6�:4:?GO9G:?�E:?�74M0PO?�� <���=�T:P7N0C8?E/�N?OF@76Q1;� UVVW�>08AN?C2�/�:08AN?C?�;�T1.RB56C;�X.Y�G:P7N0C8O9C;�Z?OF@76Q1�QGC�Z?:N9EG7C�IN?OF@76Q1�N?EG7:ECF�GA4C7L�[\]̂�_̀]ab\cde� UVVW�UVVW�UVVW�UVVW�f�"�gh(�+i'%�j�% �()� *+,"�'&')�k�C?EC6C8?EA2�BC0R:2�O96:?�4C.F�8?E0/S�8?E0/�/�8OQ:9:�O4?PO901Q1l� ������ ��� m��m�n��� m���op����� ���q��m��
�����������r���s���p��s�tu��C�C?EC6C8?EA2�BC0R:2�O96:?�40CQG:GO7A8O6C�O0D:QG/0?CS�vEC?656?E/�O4?PO901Q1w�/�40Cx.R4O?�G16�OEGR.OQ1�Q78xMQO56�QGC�4.:9Q?C�40CD0:88MG56�40CQG:GO7A8O612�:4:QPA.1Q12l�y������r�4C?C�O96:?�GC�:6G9QGC?PC�4CQCQGA�G56�O0D:zC8R656� 8O� :6:4109:� /� 8O?C6OEGCF6G56�O0D:zC8R656l�3BAQC6�:4:?GO9G:?S�40CQN?C09QGO�QO�4C?:�E:G1DC09:�/�E:G1DC09O2�O0D:zC8R656�8O�:6:4109:�/�8O?C6OEGCF6G56�O0D:zC8R656�:6/EC76�C?�:4:QPC.CF8O6C?Y�
<�W�{:?�UW�|P?�������<}}}}}}}}}}}}}}}=���UVYYYYYYYYYYYYYYYW�UVYW�~:GM�4O094G5Q1S�C�C?EC6C8?EA2�BC0R:2�O96:?�ODDOD0:88R6C2� QO� O49Q18C� E:GM.CDC�K1G0HC�ODEOE0?8R656� C?EC6C8?EH6� BC0R56� /� N?:@RGO?�?QCNF6:8C� 4?QGC4C?1G?EA� I4YPY� xMQO?� O@6?ECF�Q7QG/8:GC2�I40CLO4?.CD/2Ll� UW�{:?�UW�|P?�UW��6O7�:6G?EO?8R6C7�y������e�>4:6G/QGO�QG:�74A.C?4:�G8/8:G:�G12�4:0CFQ:2�O6AG1G:2S�QG16�O6AG1G:���E:?S�A4C7�:4:?GO9G:?S�QG16�O6AG1G:���GC7�4:0A6GC2�8R0C72S�Q784.10HQGO�GC�8R0C2���E:GM�4O094G5Q1S�E:?�QO�EM@O�4O094G5Q1�Q784.10HQGO�E:?�74CD0M�GO�GC�8R0C2���Y��:L�>6:BR0OGO�G16�C6C8:Q9:�GC7�E:G:.ADC7�/�GC7�4?QGC4C?1G?ECF�E:?�GC6�QPOG?EA�:0?@8A�ODD0:B/2�/�
�������

��������������������������



������������	
���
����������
��
��
��
�������������
��������
�
�
�����������
����������
����������	
����������
��
���������
��
�������������
���
�����
���������
�
�������
�
�
�����������
���	
���
���������	
���
����� �
����
�����!�
��������
��
"
�������
�
�
�����������
���#����
���
��
������#!���
��������
��������$
%&'
()*+
%,*,-./012345
/67,89-:/2;
2*4
,89-.<.-=;4
,.6
8;=,.6'
/2.
71-.4
>?5
;'(292;4
@5
A5
B5
C
D
EF2&
,;-=,23/9
GHIH
JKLMNO
PQRL
PSPTRJURPT
MRV
MWJRTXY
ZTPXY[Q\V
Y
MRP
]̂̂[PKP
RV_
M̀abPMV_c
��
d
������!����
������
��
�����
��
����
��
������!����
e;eF=3/9
�����!��
������f�
����������
��������
���
�����
�
��
����g��
�����������
��h
��
����h�
��
�h��������
����
�������h��
��g�
�
����
����������
�����
��
��
����
���h�����
!���
���������
��
������
���
����!����
��
�����������
�����
!����
�h��
����������
�����$
��
�
�g�����
���!������
����������
����������	
����������



��
ijjk


lm
nopqoprstqru
opvwxtyz{|
q}~u
u
��}�q�
�ro�z{�|
v�qr}plu
 zs�p~v�q
 qyq��}��
 s�y
v��}���ym�����������������
��
ijjk



��
ik
���
ik
�g�



��
ik
���
ik
�g�

nopqoprstqru
opvwxtyz{|
q}~u
u
��}�q�
�ro�z{�|
v�qr}plu
zs�p~v�q
qyq��}��
s�y
v��}���ym�
����������������
�[LSN_
MQaaJRNWY_c
 �S�ORVMVc
d
������!����
������
�h!!���g��
���
����������
�#�����
��!�����
�#!�����
���
�����#
!�
���h�$
 ik
���
ik
�g�
��O
OPT|
�v}p�yuzsv
�pq
s{y
t��l��u
~�}pzs�w
vysw��t
����
q��
s�t�
����t�
v���vr��vy�t�
�pr�y��pr�w�
��}v���
%&'
'F*�
��
���������
���
����
��h
������!���#
�����
����
�����
�
�������� ��


�����������	
h��#�h���
���
�h������!���
���������
j��
��
������������
��h�
���h�
������!���#�
������
��h
�h!!���g�h�
���
�����#
���
����������
�#�����
��!�����
�#!������
��
���
���������	
����h!��
���
�h!!���g�h���
������
�
�������� ����


��
ijjk



��
ijjk


��
ijjk
�aYaPRP
 �S�ORVMVc
���
���������	
������
��h
�!�!����

�
���
�!�!���
���
��
�����
�
������!����
������
����h!��
��
h������
��������
  


¡


¢£¤¥¦§̈ ©̈ª©«¬¢̈
̈¢£®̈£®̈«



��������	��
������������������������������������������������������	���������� !"# �$%&'��(�)*"!�!��+�,(+-��.�/��&�0/!123(%&��+3� "+%4 +3�5��$(� "+%4 $(� +3�!#(�/��"-,0/�6!7+3%/+0+�&-*(��(��!. "+%$ +1(��+(�+/.+(+-/.,�)+"*��8/���+39�%.+ +19��&9� �"+1%�9�0/�0/.�%#�9��(�2!%&9�0&-,%/�9�%1-:�%&9;�<=>?@AB>CACD�EFG�H>F?IEJK� L>FGMCACK�NOPQRSTUVOWQP�XWOPYTWZQTOP�RUZ�S[O�[QT\PQ[O]R�̂R_�SPO�SZUP�àOO[X[b�TcZXPO�RUR_ST]SR_d� effg�effg�haX[ijOT\̀VO�WUZ�S[O�_Y_ZS[SR� kffg�lRmWY\PQ_̂n�Y_TopWOX[d� effg�l[qacrOPd� effg�sqt�SRmWY\PQT]Pd� effg�juO�m\T_uvTSR_w�YVXST�qTUSPQT\n�XSP_mT]R�XmTS_̂u�QT�S[O�T̂U\PXVU[X[�xS_b�QP\cab�S[bw�S[O�âSRX[w�SPO�X̂PUZ�fyd� effg��
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�C7TuuU��[7TuuU���Rv67�TU�VC:�TU�WD:��bTU�VC:�TU�WD:���bTuuU��bTuuU���Rvh7TuuU�O7�TU�VC:�TU�WD:��MN<�<C:e�<C�C<C@EÂ9g<�GEFL9=EAEP?�FGHA9@9APE?�TuuU�
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