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�

����

������	�
���������������
��������������������������	������	������������ ! "#$"%&�' !!( )�*+& (����,$(-&#$. ����/�/�����	�����0��1��2������/����������	����3���4��5	��������������/��62/���������������1��/�3���4��������������6��������	�1��/�3���4��5	����/������7����/��62/��/����	6�����	����������������������	��/���/����������������1��/�3���4����������������6��������	�1��/�3���4��5	����/������	�
���������������
���������/�8�����/��6����������	���	�8�����������/�����������6	�������������������	����	������6��2�3���4�����9/���1������	����	���	�8��������������2��������������	�������������:����	��2�����	�2/�������	6����/���/�	���������������������	�����������/����6���	�����������		��������������/��������1��������������������������/�����	�������/����/�������2���������/�����������������	��	�����/�����������;�������	�<�������=�	������>��0	�����/6	����������������	����	����������������	����	������86����	6���2��/����6�����8������	����	���0��3���4�������	68?�����������������������������������������	���;�������	�<�������=�	������>��0	�����������/�1�����1��������/��	����6	��/�	���������	��/���2�����/������6	��8��	����������������������9/���1�������/����8�����������������������/�����	0�1��/���	��������3���4���8��������2������@6������	6�����	���/����������	�6�����/�����6�/����������8��������2������0������	���	�����������3���4��������	�������������������������A���	�B/�������C�6	��2�������2���	����������������������	����� ! "#$"%�D$..+E$(�/�����	�����0��1��2������/����������	����3���4��5	��������������/��62/�/�	�����������������/��;6���9���������9������;��������F����/���1�	����	��������������������������2��/��GB�5	������1����3���4��5	���������������;��������F����/����	�1�����1��������/��	����6	��/�	���������	��/���2�����/������6	��8��	���������������������C��1�	����8�����������������������/�����	0�1��/���	��������3���4���8��������2������0������	���	�����������3���4��������	�����������������������

HIJK�LMNOPQRPSSTSUPVWX���YZQ[\K]̂�N���_̀aKb�ScdNNdNO���XIeK�LU�Zf�gL�XIeKhYi�LU



�

����

��������	
����
��������������
��
������������
����������� ��!�"��#�$%&&'� #�()'��*#�����+%!�"����,-�-���.����
�/�0
�1/������2��-��,�
�����
���2����3��4��,�
2�
�5�
���-��6�-��-����,�
��,��1��-��
5������
�����������
�-�6��
��6
�����
���-��6�-��-����.����,�.����
��
�78����9��1����:�,-��2��-����;�2�
��
������-���.����
�//<�.����,�.������
��
�78����9��1��2����3��4��,�
2�
�5�
�����.����
�//<��..��9����
�78����9��1��2����3��4��,�
2�
�5�
����:�,-��2��-����;�2�
��
������1�//��1�����2��-�������6��.-<��,�/��
��.�<,-�/���,�/�-��5�,�6����=<���/����<�,�
2�
�5�
����
����,-��2��-�5�1�����/�=�����/<��
��22���
������-������0�1��-����.�,��������3���=<�2��/�
�������0���
<����.�������5�9�����3���2��5���/����<�,�
2�
�5�
������>������������ �?! �'��@' �A#�(*B� #�C��D #�����E�DF�A����,-�-���.����
�/�0
�1/������2��-��,�
�����
���2����3��4��,�
2�
�5�
���-��6�-��-����,�
��,��1��-��
5������
�����������
�-�6��
��6
�����
���-��6�-��-����.����,�.����
��
�78����9��1����:�,-��2��-����;�2�
��
������-���.����
�//<�.����,�.������
��
�78����9��1��2����3��4��,�
2�
�5�
�����.����
�//<��..��9����
�78����9��1��2����3��4��,�
2�
�5�
����:�,-��2��-����;�2�
��
������1�//��1�����2��-�������6��.-<��,�/��
��.�<,-�/���,�/�-��5�,�6����=<���/����<�,�
2�
�5�
����
����,-��2��-�5�1�����/�=�����/<��
��22���
������-������0�1��-����.�,��������3���=<�2��/�
�������0���
<����.�������5�9�����3���2��5���/����<�,�
2�
�5�
������G����������� �HA���#�I!��#�����J"�!��'����,-�-���.����
�/�0
�1/������2��-��,�
�����
���2����3��4��,�
2�
�5�
���
��-��,�6�����2�.��9���
��5���,�/����9�,������-�5���:�,-��2��-����;�2�
��
������1�//��1�����2��-�������6��.-<��,�/��
��.�<,-�/���,�/�-��5�,�6����=<���/����<�,�
2�
�5�
����
����,-��2��-�5�1�����/�=�����/<��
��22���
������-������0�1��-����.�,��������3���=<�2��/�
�������0���
<����.�������5�9�����3���2��5���/����<�,�
2�
�5�
���������K-���,�������5�����
���2���,-��2��-��;�2�
��
���1�����-��/���/��
��.��L�5����,�6����2����3��4���
M6������
��.��
��

NOPQ�RSTUVWXVYYZY[V\]̂ ���_̀ WabQcd�T���efgQh�YijTTjTU���̂OkQ�RR�̀l�mR�̂OkQn_o�RR



�

����

��������	�
�������������������������������������	����	����������������������������	��������	�����	�	�������������	�� ������������������������������������������������	����������������������������!���	�����"#$%&�''(�)*+,-.*+/�+0�.12�3*41.1�562/762/.�+0�.12�$898�"+/:.*.;.*+/<=-*,;>2�.+�?>+@*72�A27*B-,�"->2��54-*/:.�C202/7-/.:�A-,+/2D�E200>2F�G*:2>D�H->I:7-,2D�J;00D��&>2/.D�*/�.12*>�*/7*@*7;-,�-/7�+00*B*-,�B-K-B*.*2:L�-/7�C202/7-/.��ABC;00*2D�*/�1*:�*/7*@*7;-,�B-K-B*.F����M������������N���������	��!��������!������!	����������������������	������������������������������������	���!������������������������������������������������!�������!������������������������������	�����O�����������������������������������������������������������������������������	���P���������������	�������������!�����P������������������Q���	������������������������������������������R	��
����������������	��������	����������S�P�������������������������������������
��������������P��	��������������������������	�������������������������������������!�������	���P��	�������������P	������������������TUU�������������������������S��������!����������������	�����������������������������������������P	��	����������������!	����������������	����	����!������������������������V��C202/7-/.�A-,+/2�	���!�������S�P�����������������������������������������	����	�	�����!��������������������������	����	������������W
X ����������Y���X�����Z	��P�������������������������������������������������������������������P����	����������!������������	������	�����������������������������������������������������	��TUU������P��	���������������������������������
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