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YZ[\]�̂]̂_̀ab̀ĉcdèfg��hia�j]�ek��lmn\o]��cep̂qp̂e��̂_�ir�stu��vZw\xh�j]�kce



� ���

��������	�
��	�	�����������	����������������� ���������� ��!�� "�� #��$%�� ��&&��%'�� ()*)+*),-�./0�12�3-4�5167463�849*44�*4:;<*47�3-)3�58(=7�>634*6)?�@22)<*7�AB>@CD�122<94�BE<??�F4�-4)G4G�FH�)�:;)?<2<4G�9<I<?<)6�E-1�<7�613�)�9;**463�1*�21*J4*�4J,?1H44�12�KLMN�����O�
�����
�����P��	���
���	���	����O�	��
��	Q	���122<94*RC��>6�3-<7�*4+)*G�3-4�S
���
��M��������	��������	����	�T
���
�������T�������������	���
��UV��WW
���	�������
QQ	����T�O
�X�����	�	���
��VPTP����� KLM�����	��������	����Y
���	����W��
���
����	�W
����
�������O����WW�
�	������	�M����	��������	�S
���
����Z�	�W
����
�������		��W
��	������
���������KLM������	�	��	�����PQ�	��
���WW������
�����
Q������	��	�W

��
���WW����������KLM����W�	�	�����	��	O��T���	��WW������
��W

���
��[P�����	���WW���������
����	���	O������	��	����	�Q������	�L�����
��O
�X���
�Q		����	�VPTP����	�����	��
��������T���	�W
����
������� \�� ]&&��$��&�̂%�&$''���� �_���̀�%̀'�� a-4�122<94�12�(*12477<16)?�b3)6G)*G7�ABcMdCD�����	�W
�����	��
���	�	����T��������	���T����T�����e	���
QW����������	T��T�Q���
��P�����
����	�������	QW�
		��
����	�K�	�	�����L�����
��
��M
���	���V��	�����P��������
QW�	�	����	���T���
�N�cMd�W�	�	������	��	�P�����
���	�5<I<?<)6�(1?<94�f4I<4E�g1)*G�ABMhiCj��
�����W
����
���L���P���
���
��	����T�cMd�����
�����	�����d	���
��k�
��������	W
��l�Bh	�W
��	��
�K
��	����h���	������-4�m16<31*=7�b4J<nV��P���h	W
��RC�� o�� �̂ ��$�p$q�$r�s��%̀�� Z�	�K
��	���L	��		��	[P��	����	�S�
���
�O
�X�O����K���K
P����N�����
��P�����
��O������	�KMKN��
��	�	�
W����
�������	��
�W���	���K����	��VQ	��Q	���
����	�

tuvwx�yxyz{|}{~y~��{������|��x��������w�x��~��y��y���y�����������u�w����x��~�



� ���

�������	
���
��������	��	�������	������	��	��	�������� ���!"��	��##��
�	���
����$�%&'�$(%��)�%%($*��+����+(�,-.�)()�($&+/'�/&�$('$(&(%���/0(��1��+(�2/0($&(�3�))4%/�/(&�5/�+/%�6�(0(��%2*��%2��������5��+(�3+�/$��%2�0/3(73+�/$��1��+(�,-.����(�3+��	�	��
	�8	���	��9��������	���	�	����
��8�����:���8����	�������;���	��	�<�=�	�>�>�5�&�3�%&4��(2��%2�'$�0/2(2�$(3�))(%2(2�,-.�6+�$�($��)(%2)(%����%?4�?(@�A+(�B�C�$�/&�'$(&(%��C�5�$D/%?�5/�+�6/�C�6�4%3/�����2(0(��'��%��$2/%�%3(��+���5�4�2�'��3(���6+�$�($�E)(%2)(%���%��+(�F�0()�($�GH�I�������@����� JK� LMNOPQNMROST�� =�	�>��8�����	��������	������
U��
��������	�>��8;���
��6V,�5(�&/�(�1�$��+(�'4$'�&(��1�)((�/%?��+(��($)&��1�'�$�?$�'+�GIW��1��+(�6�%&(%��2(3$((@��A+/&�'�$�?$�'+�	X��	�������>Y��#�������� #�����	���
��#��	��	�9����
�
��#��
�9������
��8�#�����
��/%/�/��/0(&*�3�))4%/�C�)((�/%?�&3+(24�(&*��42?(�&*��%2�/%�($%����42/��$('�$�&��%�/�&��	����	<!��6V,�/%�(%2&��+���$(Z4/$(2�/%1�$)��/�%�5/����(�3�%&/&�(%��C�'�&�(2��%2�4'2��(2��&�)���($&�'$�3((2@�[K� \]̂_Q̀ ROa�NOb�cRPd̂MSRP�� eK�� \]̂_Q̀ ROa�NOb�cRPd̂MSRP�fâbT�� g	����
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