
���������	���
���������������������������������� �� ���������� !"#� #$�!����%����$!&�#'"$#�(�#&�)"# !�"(��$�*&��#!����+#�,�����#"&�&*�-&�.)'� ��(�$",��#!�#���*'� #$�#!��$!"*#�#&�!�%�"(�-&�."�,�)&$#/0&�"(12!���� !"#� #$����3�0456�0&77&��8�&9�(�4� !"#� #9��6�:("#"&��'��#9("&65;;�4��#9("&6�;**" ���<�6�=9)�4� !"#� #9�����(��#9("&�>���1:� !��� !"#� #�!�$�?9$#�#!����7"�9#�$�#&�)"# !�#&���)���'�#!�#�"� '9(�$�0:;�&*8�����'�=�&?� #$�@� &%�A&*#9$���(�B���0�&$$��8�����'�=�&?� #$12!��-"�����-"''�#!���%��&**���(����&))&�#9�"#��#&����'"$��#!�"��"(��$��$�)��#�&*#!��0�#�B�*"#/&9#�&*��C������'�%&���D&�(��#!��*&�7���E&&'-&�#!$!��(F9��#��$12!��="# !��##�� #�(�G��$9%7"$$"&�$�*�&7�)�� #" �$�� �&$$�#!��HI1B���0�&$$�$�"(3�JE��-����%'&-���-���%��#!��F9��#"#����(�F9�'"#��&*$9%7"$$"&�$�*&��#!��)"# !�K� ���#"�,���$!&�#'"$#�&*�$�����%�"''"��#�)�� #" �$-�$�L#���$�1J2!�������#"���&*�#!��$9%7"$$"&�$� '���'��(�7&�$#��#��#!�#�#!��)��(�7" #9���(�#!���&'��&*�#!��-&�.)'� ��&��"#$�!��(1�M#L$��  �'���#�(�#���($�#!�#�-����'���(��#!����%9#� �#�'�$�(�%&'(���-�"(��$�#!�#�-�L���.����#&�$���%� &7�#!��7�"�$#���&*�#!����+#�,�����#"&��&*�&**" ��(�$",�1JE�� ��L#�-�"#�#&�!&$#�#!������#�"��@9�����(�����'&&."�,�*&�-��(�#&�7��#"�,$&7��&*�#!��%�",!#�$#��� !"#� #9��'�#�'��#�#!��HI�!�$�#&�&**��N12!��)"# !�-"''�%��!�'(�&��@9�����$#��#��C������'�%&���D&�(�%�*&�����'"���9("�� �1O�����#!��$�'� #�(��� !"#� #$�#�''�9$�-!��#!���-��#�#&�)"# !1PQ

RSTU�VWSX�YZT[\



���������	�
�����
����������������������
���������
��
���������� �!"#�$�%#�&�'&!($)(�*�
��������+�
��
���������+����+���������,��-����.
+������
������
��/��+�0����0�����������+�0��
�
��+����1�
����00��-���������
���
���������10�
�+
����-
��
����+�
��
����
����-����00���
��������
2�
+�
��3
��+��4
0���

,�����+�00�/����
������+�
���4
��������
��1���+���
+���
�3��,��-�������+�0��������
���
��-�
��������00�������������������+�������0�
4�04��-��
��-��������+������,

�����
���
���1�
���5���6789������:������-�;����2������<��������/�������,�0�+
����+��/���-���-
��
����
�4
�����11
�
������,��-����+��+
���1����������,
�������+�0������-
��
���������
����+
�=#>�#�?�) �%#�&�'&!($)(�@���A��
���BC%�?#�%#��>!D$�$#�$!E��'!&$@F����
�����������
����������
��11�+
��1���
����������������
�
����4
�������������
�����������11�+
�������11
���
4
������-���
����
�+��������9F����0��0�4
���/
���4�04
�������
��
4
0���
�����������,��-��1�������
��11�+
�+����11
��0�����
���/��������1����+
������1�+�0����
����
�10
2�/0
����,��-�����
����G���+,��-�������04��-���
�+�������+�������
��
�
��
��/���������
�1����
�11�+
��

�����00��
H���
��������4���4
�������+�����������0�����,��-�������
���0����*�
�;�
���11�+
<��

������/
�/��0���������
�+����-��-�����
�����+
���
��+��������������4
�����4�������7��������
�����
����,��������
��11�+
��������������+���
���+���������0��0�4
�������
�/
0�
4
��9F�����
00��0�+
�������+,0
��
�+��00
�-
�IJJ)(��KLM

NOPQ�RSOT�UVPWX



����������	�
��	������
�������������������������������������� !"��#$��������%&'()�*++�$���,#�����������-������"���$����$�!���.��$��$���/�0��"��������1&21&��.����/+�.!���$$�����������.��3����$�������/������3��!����/4��)����-��!�����/!���")�/�0�.�$������/+�������.!���$�����4�.�/5�$��67���.��$��$����"�"���$�����������!����������$/����/����3��.�/$���)�8.���4�����"������$/�/!�������4����������/�����3���5/�+!������!��8.�$���.��3�����.�$�������.!���$�.��$��6�9	:�	�;�����	������
����<�=>?@ABC��;	��	��:�D
�
	�
�E����
FGH�IJIJ�K>�L>AMNH>L�OMHPKQ@RAS�?�TU>VMWU>�?HL�MHXUYAMZ>�KQ@RA[?X>�KMP\�?TQXYA�QH�]>HP?U�?HL�[\=AMX?U�\>?UP\̂�_\MU>�P\>�AX\>]>�MA�[?YA>L�LY>�PQQ̀ZMLabcS�K>�\?Z>�R>[P�L>Z>UQ[MHN�QY@�?[[@Q?X\�PQ�K>UUW>MHN̂OQAP�@>X>HPU=�P\MA�\?A�MHZQUZ>L�P>?]MHN�Y[�KMP\�dRRMAPS�KMP\�K\Q]�K>�?@>L>UMZ>@MHN�?�H>K�TU>VMWU>�XQ]]YHMP=�A[?X>�KMUU�K>UUW>MHN�?P�MPA�\>?@P̂�_>eLUMR>�PQ�P?R>�[?@P�MH�P\MA�[MPX\�PQ�A\QK�\QK�K>�X?H�W@MHN�AQXM?U�AYAP?MH?WMUMP=S]?P>@M?U�XYUPY@>�?HL�K>UUW>MHNaU>L�L>AMNH�PQ�TYPY@>�QTTMX>�A[?X>Âfghi�jkhlgm�nopqgr�sotugv�wurjxlqoxv�foxioxy�z{gijqm�|{gx}~�����g�;�
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