
�����������		�
�����
�		�����
�	������
�����	�
��	������
������	�����������	�������	�	�	����
�������	���	���
������	�������	�����
�	������
�������������������������	��
������	����
�������	������	�����
�����������	����
�������
������
���������
������	����
�
��
�������
�����	������	������������	�����	�
���������������
����������� �����!""�#$%$��&'�(�!�)�*�+,�-���!+.�'!�&�-�/0���"�)�-�123!�&,0$���-�1455�67#869:;�9<:==5�-�869:;�9<;==9�.>?$�$�,@(������.&(���!""A(!A?B�-�+++A(������.&(���!""A(!A?BCDEFGHIJKILMNJOCJPGJHFQRQRFS.�T!�0�(�,�,��0����2�U!,$�$!.�$,�%!���3�V!?��T"��3!����V�.W�$.�"�X�"����%,�Y�Z��V�0$("��!3���(!.,��?(�$!.�U�$%��$")�,?$��&�3!���0��(!.V�)�.(��!3�X!!&,�!��T?�&�.ZA[!%��(!%T$YV�.,\�+0$(0�0�V�����!+�!3�,���,�T�0$.&��0��&�$V��\������>?�"")�,?$��&��!�(���)$.X�U�!U"��]!.��0���2����,���,̂��.&�X!!&,A�S.�,?(0�(�,�,��0���!?���!3�_UU��"�0�,���(�.�")�&�($&�&��0����0��V�0$("��%?,��T��������&��,���(���3!���%U"!)���T�.�̀�,�U?�U!,�,A/0����)!?��T?,$.�,,��"���&)�!+.,���(!%T$YV�.�)!?�,0!?"&���V$�+��0��a66b����?�.,�,?T%$���&�3!���0��&�$V���!3��0���V�0$("��3!���0����2�)���,�c869Y6d�!.+��&,A�/��(�.�0�"U�)!?�+$�0��0��A _,��0��&�̀.$�$!.�!3���(���3!��(�U$��"��""!+�.(��("�$%,�$,��"%!,��$&�.�$(�"��,�3!���%U"!)%�.����2�,\�)!?��",!�.��&��!���V$�+�)!?��(�U$��"��""!+�.(��("�$%,�3!���.)�(!%T$YV�.,A���e!��?.���")��0��&�̀.$�$!.�!3���V�.�3!��f_g�U?�U!,�,�$,����0���&$h���.���.&�X�.���"")�&�U�.&,�!.�+0��0����0��V�0$("��(�.�(���)���U�)"!�&�!3����"��,��!.���!..�A�i!?�(�.���("�$%��0��f_g�(0��X�&�!.��(>?$�$.X���V�.�T?��.!��!.��0��U?�(0�,��!3�(��,\�+$�0��0���2(�U�$!.�!3���2$,AS3�)!?������0$.B$.X�!3�T?)$.X���.�+�V�.�3!���0��T?,$.�,,�(0�(B��0����2�U!,$�$!.�+$�0�?,�̀�,�\��,�j?,��T�(�?,��$��"!!B,�"$B��V�.�&!�,�.!��%��.�$��$,�.!����(��kINFICFDFlDHFmHFDFnDLo/0��0���)!?��T?,$.�,,�T?),���(���!����V�.�(�.�%�B����T$X�&$33���.(���!��0����2���"$�3�X$V�.�!.��0��(!,��!3��0��V�0$("���.&��!��0����2�U�)�T"��T)��0��&�$V���+0!�?,�,�$��3!��U�$V����j!?�.�),Apqrsturvwxryz{|}{|~rtqr�us{|~rvr|x�r�v|rqtwryzxr�u�{|x��r�zx�}ryzxryv�r�t�{y{t|r�{yzru�rq{w�y_.)��%U"!)��,�)!?�"���X!������.�$�"�&��!���+�$���.�,����%�.��,���$.X�!?���0���%!?.��!3��0�$����&?.&�.()�U�)%�.���.&�0!+�$��+�,�(�"(?"���&�,!�$��$,�$%U!���.���!�X����0$,��$X0�A��[�����T)�"!!B$.X�����0���%U"!)��,Z��%U"!)%�.��(!.���(�,��,��0�,��%�)�,���!?����3!�%?"��3!��(�"(?"��$.X���&?.&�.()�U�)��.&�0!+�%?(0�)!?�0�V���X���&��!�U�)���������!3�.!�$(���.&�3!��0!"$&�)��((�?�&A�i!?��",!�.��&��!�B.!+��0���%U"!)��,Z�&���,�!3�T$��0��.&��2�(�")�+0�.��0�)�,�����&�+!�B$.X�3!��)!?��T?,$.�,,A�_,���%$.$%?%\�)!?�������>?$��&��!�U�)�,���?�!�)���&?.&�.()��!��%U"!)��,�+$�0����"��,���+!�)���,Z�,��V$(�\�$.("?&$.X��$%��,U�.��!.�3?�"!?X0A�g0��(�"(?"��$!.�$,�T�,�&�!.��.��%U"!)��Z,��V���X��+��B")�U�)\�(�UU�&�����;59A�g0$,�$,�.!�%�"")�(�"(?"���&�3�!%��0��U�)���(�$V�&�$.��0��6c�+��B,��.&$.X�!.��0��&�)�T�3!���)!?�$,,?���0����&?.&�.()�.!�$(�A��!+�V���)!?�������>?$��&��!�?,���0���%U"!)��Z,�.!�%�"�U�)�T�3!���$��+�,���&?(�&��!�98��3!��3?�"!?X0�U?�U!,�,A HJ��L�DLl�FOD�*�B$.X� ,��33� ��&?.&�.�� $,� 0��&� 3!�� �.)� ,%�""� T?,$.�,,��,� �%U"!)��,� (�.� T�(!%�� �,� ("!,�� �,� 3�%$")A�



���������	
��������������
	�������	
���������������������������	����������	��������� �!"����������
��
������!#�$��	�%&%&�	
����������	��
�����'��������
�'����	
������������
��
(��'�������)*�	
�����������
	����
+�����,�������������������
��	
������'������������
��-�*�	
���������	
��������������
��.�/����%&!"-�*�	
������������	
��%&!0�!"���1����������
��%2�/����%&%&-����*�	
������'������������������
	����
+����
�%&!.�!3��
�%&!0�!"�(����
��
�������45&6&&&78���'����(�����������������������
��3&9�
��	
������'����������
+����
�%&!.�!3��
�%&!0�!"6�����������4.653&��
���������
�������
�7 ���	
�������������	��'��
�����+���:;�::�'�������(����!2�<�	�����!2�$��	�%&%&�	
����������������	��
��������
���'���7�=��
�������	�(������
���
������
��	
��������-�	
��������
�'
��
�����'
�7�,�(������������������
�>������:;�::>7�?
��(���������	
�)*�����
������������������-*�����������������=8@������-*�'
��������'���(�	�� ����������(
��A���������������������
�������'��!�
������'�������������
�B-����*����,����
���������������
���
����
��������
����	
��(
������,������'������������
7�8����(�����������+����:;�::�'�����������������
���(������
���
��!"����
���%&%&7�CDEFGH�CDICC�JKLGMNOPQRSPTTRUVRWOVRXPYZTR[\][[R _̂ZYWRZỲRZaaTPbZWPcYQRSPTTRbTcQVRcYRdeRfbWcUV_Rghgh/��������
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