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��������	 �����
	����	�	����	� ������������ �� ���� �� �� ���� ��� �� �� �� �� ���� �� �� � �� � ��� �� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������������� �!������"�#�$%&'�(�)�&�%$&#�"��&�*�����+�����&),-� #�#��.�$���/)#0��$1�#$�2�$2�3+��45��2"�46�7�������"�#���&�8$�&#��#��#�$2�4�9�5��&�:;'

��������	 �������	� 
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��������	 �����
	����	�	����	� ��������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� �� �� �� �� �� �� �������������������� �!������"�#�$%&'�(�)�&�%$&#�"��&�*�����+�����&),-� #�#��.�$���/)#0��$1�#$�2�$2�3+��45��2"�46�7�������"�#���&�8$�&#��#��#�$2�4�9�5��&�:;'

��������	 �������	� 
	����	�	�����������<=>?<@A B C<=DEF?� G<HIJD<AA< B C<?@KFL< B C<EE>? B C<@AMEF==M B CGNOPQRG G<@AEMS>I=�IEM= B<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWYZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= Y ]�<?<E>L�̂IE�_>?>̀<==<ab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWYZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= G ]�<?<E>L�̂IE�e>̀<==<fgIAab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWhiZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= Y ]�<?<E>L�̂IE�_>?>̀<==<ab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWhiZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= G ]�<?<E>L�̂IE�e>̀<==<fgIAab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= Y ]�<?<E>L�̂IE�_>?>̀<==<ab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= G ]�<?<E>L�̂IE�e>̀<==<fgIAab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWiZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= Y ]�<?<E>L�̂IE�_>?>̀<==<ab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXWiZ�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= G ]�<?<E>L�̂IE�e>̀<==<fgIAab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXB�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= Y ]�<?<E>L�̂IE�_>?>̀<==<ab�cd<@AEMS>I=�TMALU�AV>L<�V<<K=F��WXB�H�[Y\UE�AEM?@S<EHM= G ]�<?<E>L�̂IE�e>̀<==<fgIAab�cd<@AEMS>I=�AEM?@S<EHM=�TMALU�V<<K=F B ]�<?<E>L�̂IE�R=>HMEMab�cd<@AEMS>I=�̀M�>?M=�LE<MH h<@AEMS>I=�̀M�>?M=�AMj=<A YGNOPklm Y cdGNOPnmGd h cd<AI?I�<@AE<=f<AU>?F=�<@AEMS>I= GGeQ_kNO YM̂=H>?M B CM̂FI@>H G<̂HF?IE B CokPNOfpPnmGNOGPnlG�emN G�<HH>=F GUM>=<F�BXZ[hW YUM>=<F�Y\�̂< hUM>=<F�̂<�BXZ[hW B C
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oj



��������	
���������������������� !"�#$%&'()*�+�%&,-./"012�345�67�289�:9;�<=�>?@�A@8>B�CDEF�GCDHFIJKHLHMN�OP;�<=�QR�STUV�V9>B�VWX�Y=VZ�<[�A\U�B@]X�<̂�>B_>�>B̀�a@b>�XZcd�e9@�fg>B�Bh@�Qi�S@j>�AZkl@�a@b>�XZc�m�anA�Qo9�AZp�Zq@�<@r>�Vso�:9;�<=d
tutvwxyvz�w{�|�}~�������g�������������������������N��P��~}~����>��Q������{���{���~�{��}�P�����|��~���~���}~�|��u~�}�{�������{��|����~�{���{���P��~��@Yo>A@��oQ�k>�|�
������� ��¡��¢£�¤¥¦��§̈©ª�«��¬��®��̈̄°�d±�®�¢¬��¬���¥ª²¦��±�§�¤¥¦��� ̄�¡®�¢£�®³�±¦±¬¦���¬±²�́�µ¦��¶������·̧¹º»��¬�§�®³��¼¦�7¡½ ªd±¥�¥¤®�¾�¬ª�«±�±¥¿��¬�¢¥�µ�£ÀÁÂÃÄ�ÅÆÇz�ÂÅÈ�ÉÊ��ËÌÍÎÏ�����Ð���ÑÒÓÔÆ�ÕÖN�ÉÊ×Ò�ØÃÙÃ�ÚÕÃÂÔÃ�ÚÆÑÃÛÇN�ÄÈzÜÝÓÁ×�ÞÊÓÑÁÀ�ÕÖÇß�×àÊÂÃ�áÊÄÆ�ÊÕâÃÄ�ÊÔÁã�Êã�ÚäâåÑÅÁÀ�æÒÓçèÁãå�èÒÄ�ÄÇÑã�Êã�×éÓ�×ãÆÇßêëëì�uyyíz�x�����î�ï~{��ðP���ñ��ò���ñ��ó�N��P~î�����}~���ôï~{���P��}P���~|���~P���î��uï���ïP��~P��P��ô������î�ïP������~|��P~��������P~î��õ����~P���~|����î��~{��õP~î�ö{��Oï{~��P���ï��î�÷øù���������ù�	
������������������������ñ��������ø������������������
� ����ø��������!��"�#"��$%�##&�����������
�������&�������'�'�ù�$ù�ù��������!(t)*tt+z�vP��~�{�~����{�,��-�����,��-����N��{�����{�õ��}~�~��{��~��~����{������P~ï����~�~|~�~���~õ~��~N������{�~�~~��}~�~����õ~���í~{�~|~����~�~|~�~��{�{�����./����~��P������{�����}������~��~�~�{��~�~õ~��{�{�@Y�>A@�VoA@k>�Vo\Y�akd*00�ìtt12)yv0v034vz�5��6��7�8�9����@:ooY������;>@<A@=Bk>�QooY�����;�o?o>cYo?o@k?cBcc>�A=;;�Acc�=�Z>�����>;=oZ??A=@=d�B=;;�QZCCYc�>@>oofAQkkQ�>@A<=@:c�����>DDZk:@>cBcc��@>�=YEEF?�A=;;�Acc�=�ZBk��DDQZ�����Zo>�=c��@�;=cBcc�F����ZkYc@f>@ZdyGyHz�I~��{{�~~���P�ï~�~�ï��J��ñ������J�ñ����N�~����õ~�~��~~����~�~��PO~��~N�����{�~~�ï�~ïN�~õ~~��ï��{��~��~~��K~��~��|~ö��~��~��~�����/���~��ï~��~��{�~~�ï�~�����P�õ~~��~��~~��~~�~�~O����{�~�

íP��{.�~��P~���{����}����������{ö��LMNOPQNRSTMRTU
PSOUVWVUOUV
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