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�����������	
���������������������� !"#�$%�&!&�'(!)�*+�,*�-#�$.!�)�/%#(0!1!)+2*. !'/�$�1�$.! .3+!1( 4#%.!+.*.$�1.0!1!*25678!$(#9!3)�/�#9!:!7;7<<<<0!7;=><<<0!7;><<<<0!7;=<<<<<?8!@��� !�.-$%# A!&�'(!BA�C#. !��1��*�1�$%.&!)�*+�,*�-#�$(&!1(B*�$.,�!�B3��*"!1!��$. !3)�/%8!=8!D1*2E!"1�,A!"#�$%21!$�!/.,.$�A!&�'(8!F&21! . !1(B*�$.!./.&.$+(;!3)�/A0!�$�)%!)�*+�,*�-#�6G8!$.0!�*%.$+�# A!&�'(0!3)�/A!B�*18H( �4$% 0!#�(&! .3+!3)�/�!'���$�!$�!&�'%.8!@��� !'*�()I��(!3)�/%;!3)�/�!/%#�B�1�0!3)�/�!&%�$�6J8!1�$�0!'���%�I)�!/%$%�1�8@*�.�3+�1!'���%�I!&�'!1.�I",!3)�/%!6!+�'�,*�-#�$.0!'*�.,/C��1�!K!+�'�,*�-#�$.0!'*�.,/C6>8!��1.8!H!B���$%�#9!+.*.$�1(#9!'*�(��+$.!3C!3�#�.,2/$%.!��3(E!��)I��$.!&�'(!+�'�,*�-#�$.;!7;7<<<<!%!7;=><<<0!$�+�&%�3+!'���3+�I.!&�5$�!'�&%$CE0! �)�!�B(+!�,2/$.!/"B!�B(+!3�#�.,2I�1.!%!�B. &" C#.!��!&�I(!�B3��*8����� !)3.*�)�'%.0!1(41%.+/!$�!L�/%�,*�&%.!/"B!'�'*�.�!*�"+$%)!&"/+%&.�%�/$(!1(B*�$.!�$�)%!M8!+�'�,*�-#�$.0!$'8!�*�,�0!4#%.5)�0!*�.)�0!)�4#%2I8!H( �4$% !%#9!�$�#�.$%.8!D1*2E!"1�,A!$�!'��%�6&%#.!���1%.*#%.�/� C#.!")3�+�I+�1�$%.!+.*.$"8!!�N��O��P������QRSTUVWXRYUSUZ[Z@*�.�!1( 4#%.&!1!+.*.$!��'/�$" !)*2+)C!:G!6!>!)&?!+*�3A!'*�1���C#C!'*�.�!&%. 3#�0!1!)+2*(#9!78!%3+$%. .!'*�1��'���B%.\3+1�!�B.#$�4#%!321!:$'8!L*�,&.$+!/�3"0!,*"'(!�*�.1!14*2�!'2/0!'�*)0!#&.$+�*�?8���.&!�!"#�.3+$%)�&%!�� AE!���BC�]!%$L�*&�# .0!'�'*�.�!*��&�1(!�!&%.3�)�\#�&%0!/.4$%#�(&!=8!%!%$$(&%!�3�B�&%!�*��!)�*�(3+� C#!�!��3+A'$(#9!]*2�.I!:'�+*�!̂_!%!3'%3!/%+.*�+"*(?0!$�!+.&�+!,�+"$)21!3210!)+2*.!&�,C!1(3+A'�1�E!1!�)�/%#(8!̀�!'.1$�!&�5$�!1(+('�1�E!'"3�#�()�!abcdefghiebjkclemnopqrsotuqrtvwrtxyuqz{|}r}n{x~�c��j�l�kefkedbcje�q��q}rsn{x����o~� �oy�����xyu��{�~�q�n{��rtvwr��pvnqrnxt�p��uq�|�qr�v��qr�rso}�o��q��������������� ¡ ¢��£�¤���¥¦§̈ ©ª«¬¥®̄̄ ®°®̈±¦̈ «®²ª±³«¦«§́§µ¶· ¹̧º¶»µ¼½¹¾¹µ¿ÀÁÂÃ½ÄµÅÀ¹ÅÂÆÇÈ¹½¹ÂÃ¼ÄµÅÀ¹ºÃÂ¿̧¹Ä¿ÅÁ½ÂÉÊËÌÍÎÏÐÌÑÒÓÎÔÌÔÎÕÖ



���������	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 
����!��������������
���� ��
�������������" ���������������������#������������� ������ ������ ���������������
�������������$�����%&���������� ���������������� �������
�������������	���������������������
����������������!��������������'���������������������!��������������� ����������������������������� ������������	��������������� (����������!�����������"��������������������������������������������	����������������������)�������������
�%*���������	������	���������	��� ����#�����
��������#������������ ���������+�
����������������������������������������������������������������������
���$���������������������� �������������������������(���������	���
����������������������������������	��� ��
�������	�����������������������������
�����(��,����������������������������!�����������
� ������������������� ����#����	�����������!��� �����������)������(��������������������������������������������������������������������������������(�-�������������������������������+��������!����������������������������������������������
�������
(��.������(������	�����������/����������
����������������������!�������������(����(�����������.�����(����������������(�������
(�0��������1��(���������� �	������ ����������������
������������������2��3�)�"���!���� ������������������������
(�����������45�� �������������� ����������������������(�������
���������!��
�����������������������
�����	��6�� ����#��������
�#������������� �	������������ (������������!������������������	����������!�����
����������������
�������������� ��������������������������������6+�������������������������������������������������4�7�� 89::;<=>?@:A;B8C=D:EFG8HI<J:KHDLM:N9OPQRSTRSUVWXYZ[\]YWXŜ]_PS\SZXVXYWXS̀]S_[̂ [abSac]V]dZXVPQZPàYPacS_eYdZf\ ghijklmnjopqlrjrlstuvwxyzs{|}}|~|v�tvy|�x��ytyu�u ��������������������������������������������������������
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