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��������������������������������� ��!�"#���� �$#��%�&�'�$�(#��$�)�$#��*�+%��$,$��%�&-�.������/�#�(0�&�+0(����,0��$�(&�(�1���%���2322�4567898:;<=>>6?8@<A6<B@<C5DE7�F���/�#�(0�&��%!.����!����$��G��&�(%�&� ��"%!��($#���%!�#�H�I3J2�4567898:;<=>>6?7�F$��K�(�1��%!.���%�&���!����$��� ��!�"#���LMN$#+��.�((��!�((%�&�%����L� ��$�%�&�'�$�(#��H�O .�((��&� �����-� ����&����%���P3Q��4567898:;<=>>6?7�F���R0(�����(��S�!����$��(0�(�$&���/�#�(0�&�1�)���1���%1!�((���%����23T�4567898:;<=>>6?78U5@V@8V6WV>5X@W8YZDEV6<X@[Z\WZE[@W8;@5WEZC>@W8]=Â@WB=�L&���!����$��R0(���&�%__���F�_0�$�+̀�_��3�K�%��.�((��3�1���0�0�0&$(#����F����3�a����( ��$#��3�b�((&��"��3�c��(0�&%�&(+0(���3�d�(��������%�&�%���d�&��$�%��0�0���H�F$��&�(�1����/�#�(0�&��%!.���%�&�����((���($#��(01$��!����$��F�_0�$��e�%1��L�0 ����%!��%����3�J�4567898:;<=>>6?8;@f5AA@<W78U@<8ghCC5Xi@5>Vf@5><Z=[8B@<8g5WZWf[5>>@C8+������1� �$&�!�&����j�$�_����'O����&�cL2-�����011���.�����H�k$�� �$����!�l�L�0#���$#���,��&�((���.�����3���((��$��S�$��$#���c����$�%�&��%��0�$���$��������m��L��+���� �($�S��%���($#���$��d�,�(�$�$0�((_$�S����%�#��%(�%1�nML�T� $(�o�a�����,��L(#�$� ���+̀����H��F$��&���%��j%(�11��(����%�&�����k�%_�+01_0�������+����p� �����J�����011���.�����H�� q
rs	tu���
v�
s��� w�x�	�y�yt�	zt	����{|u��t}� ~
�������t	����{|u��t}� q
rs	tu��zt	������	
���{|u��t}�� ��!�"#���� �$#��%�&((�(��1��$�(#��H�*�+%��$,$��%�&� I3�89� �Q2HIII3II�9�TTTH������89�2H22oH������89� 2H22oH������89�G��&�(%�&� ���7������89� oT�7������89� J2o7������89�� ��!�"#���L�M�N$#+��.�((��L!�((%�&�%���L� ��$�%�&�'�$�(#��H�O .�((��&� �����-� 2PIH������89� oo�7������89�PH�P�H�T����89�PH���H�T����89� PHQo�H�TI���89�N0�(�$&��/�#�(0�&�1�)���1��� 2PT7������89� 2HI�JH2I����89� 2H2Q�H2I����89���	
��
��
���� ������������� ���������������� ��������������������������������������� �¡������¢�£�¤��¥��¦�§����������



� ������� ��	
�����������������������������
�������� ��	
������������� !�"#$%&'!( ) *+!#,-�. !�� /'0* �1#+) 023%4�2 +!5(+�67�8#%! 9�:-�� /'0* ;0 ,+ *4�<,!. �.* �= &+> !?344,0(�-*+�@#,&-344�A='%-344B�),-�7C97D9�E776�/4#0-5F*(�#2( &$%4'&& 09��* �G+*444 (,0(&;H"#$%&'!( /%#& �. !�� /'0* ��1#+) 023%4�%#+�. -0#$%�*0�. !�)< *+ 0�8#%! &%54?+ �E776�2 ('00 0�,0.�<*!.�4 +)+ 0.4*$%�*-�8#%!�E766�#2( &$%4'&& 0�& *09�� !�"#$%&'!( ) *+!#,-�2 +!5(+�&'-*+�0'$%��I�8#%! 9��* �"#$%&'!( J'&+ 02 ! $%0,0(�. !�� /'0* �1#+) 023%4�2#&* !+�#,?�. -�*0�K0%#0(�:L;E�<* . !( ( 2 0 0�M *+/4#09������N� O�P����������������Q� R2 !?45$% 0#2.*$%+,0(�� � !�1'&+ 0 !-*++4,0(�. !� !?'!. !4*$% 0�:0> &+*+*'0&'&+ 0�?3!�.#&�R2 !?45$% 0;#2.*$%+,0(&&S&+ -�<,!. �& *0 !) *+�.#&�= ( 4&S&+ -�. !�TK�G* .4,0(&#2?#44�*0�L !2*0.,0(�-*+�. -�*-�8#%!�E77D� !(#0( 0 0�U 0 %-*(,0(&2 &$% *.�),!�G+*444 (,0(�. !�� /'0* �1#+) 023%4�),(!,0. �( 4 (+9��* & �R2 !?45$% 0#2.*$%;+,0(&&S&+ -� 0+&/!*$%+�#,$%�. 0�K0?'!. !,0( 0�. !�*-�8#%!�E77��*0�1!#?+�( ;+! + 0 0�� /'0* > !'!.0,0(9��* �),( %V!*( �1'&+ 0),&#-- 0&+ 44,0(�J#00�T#2 44 �W� 0+0'-- 0�< !. 09�X3!�.* �R2 !?45$% 0#2.*$%+,0(�. !�0'$%�#,&;&+ % 0. 0�T *4?45$% 0�K4+;H" ,+ *4;M<*&$% 0#2.*$%+,0(Y�Z!< *+ !,0(&#2&$%0*++ �Z[�C�,0.�Z[�E�&'<* �. !�L ! 20,0(&?45$% �\#( !/4#+)�&*0.�),J30?+*(�"#$%;&'!( #,?< 0.,0( 0�*0�@V% �>'0�*0&( &#-+�]̂_]̀ âaabaacd�A2!,++'B�),�2 !3$J;&*$%+*( 09��* �1'&+ 0�?3!�.* �R2 !?45$% 0#2.*$%+,0(�,0.�= J,4+*>* !,0(�-3&& 0�( -5F�M *+/4#0�AK0%#0(�:L�;EB�*0�. 0�8#%! 0�E7CI;E7EC�2 ! *+( &+ 44+�< !. 09�� ��� �
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