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���'�g�	������y������G0jj�J3��[Y_SLO[Y_S!�q�X\ZWdsLYLO_sZPQRULQŶTY[PW[~Zt�g����������!�u!�))!�HH1�00!��D� ��E	�	���G0jj�J3�KXL_O\SM_MRULZYe_[_SMNUY_!�zY[[YM{̀LWPSUM[NWb_~WLdUL_O\SM_MRU�UM[YMd̂_RW!�p���1������!�C��)	�
!�0jj�!��



� �����������	
��	������������������������������������ !"����#$%�&%���'()�%*�+'()%"���,-��.%��/0(������(� �#���"!( 0")�1�2345��4	��*�678���9*�:3;�<=>9���������	
��	������������������������������������ !"����#$%�&%���'()�%?����'�@#A.�����( '�'��B������/(�(C��(� �'��1�2345��4	��*�678���9*�:3;�<=>9���������	
��	����D���+%���,CE� �"")%���,C��� �/)������F��=G>HI59�9�>��JKL=G	*���D�MMM*�<<*�NN�O��N*�����4IP=99=�1�J��5���QQ������/)�"/���B�'�������,�?����0(C����( '(�����(R(.%��/0(���?�M4��S4�=G3>8�TU�=�9�O�V��;I>�TU�=�9�W>8=�5*X��Y0���@�( �����,������0(C����*�J��	���6
8P7G=274	539�9U�M4978=9�:3;�<=>9��Z=45=G1�J��	���������&�@� %&�%@�"�%�%����"@�$�(%&)�&��"/��%"��%/�����@!&��%�"*�[=>>�\��6�4�>G=	�]3�G�>L=�>1�̂I4;I4��ZIG2=>1�[�4=9����_���̀���$(�&��"�����%.��E�$������%�"�(�%@�"�%�)��"@���(��%�"�(�$��&�%&�?�M4��;=���4�1�S44��Wa;Xb�c\L�dd��41�e=�I��L�Wa;Xb�:�2�=��1�J�\L�=G�Wa;X*�W��_X*��%�&�!�����"@�%@�"�%�)*�<<*��__f�D�*�g�2���;�=�h4�P=�>�9	�]�=>>*�i=j�kI�5��Z�3�I>�MG;�5U���������������0����!���C�@%$(� 0�?�a;3\�9�I���*���*�*�<<*�Nlf__*��6*�ZI�P�9L�m>IG9����l������%"��((���!0(%��.0�!! �C(�����(� 0��$�������%�"�(%�0&%C%/*���n�!@C������$��n��(��!(0�������"@����.0(�0��!�0"*�o�G��I>>��1���lp�f*1�<<*�q�fN_*��Z3491�gL=�	G����_���Y��.�(��r%������!��(�?�+���$������"@����� ��%"/������$������%�"�(�%@�"�%�)?�T=dG=\9�P=�]��\9�\=*�oIG��WlX�S3����_1�l�Nfll*�V�	GI��s����4\�>*��6IP�\>�tP��O�o�u;��[vG���������+!������0�?�w�%@C�%@�"�%�0���B��'"����*�JvG9�7>�[
PH*�:3;�<=>9��̂=4>5�1��=�L��;���QNq���c9�93>�g�	>9�GG�8�9�I4*�S�iI4fP=�9�\�G�e�2=4>�I4�Id�cI\��G�c9�93>*�S2=��\�4�cI\�IGI�I\�G�T=j�=P*�<<*�q�Nfq�l*��



� ������������	
������������������������
��������������������� ����
����������!���
������
�"��# ��������!���"��$��%&'("�)���������*������	�
��+���������,-.//01/23./425467.3/6/85"�9��
��"�)����������:�+���
;�*������<<<���=8->?@/>//461>7@->A.-A2-./64/@3B-A83C>D"�9��
��"�)���������:����� ��;�E��
��������<<F���G.H>35/1BH/6>34>I4-6I.45/>16.5J4K16LH6M-.54>I45.-.H/6>34634?.3.1@/63?45/>16.54I>143@11@/6N.4L6>?1@MO6H@-463/.1N6.P5"�����QO.4R@11@/6N.4S/B7C4>I4T6N.5"�&���;���"�U<V<�"��:W���V�$������
�������F���X4A@?C@147>D/>16465D>-8D4O.-CY./.4254Z0N[Z."��# ��������!���"���)"�)���������$��������\����W���������,-.//01/23./42545>15.5.A23C"�����������)���������]���
;���̂���<<U���X4/B7>A83C4254M>-6/6D@4A63/4O6N@/85J_%����� �%̀��a����W"�)��������4]���
;���̂���<b����X4/815@7@->A/B7>A83C64254/815@7@->AM>-6/6D@64A.?65A.1254c>LZ.D/6N6/85@d�(���e--@Af4M>-6/6D@f4/B7>A83CJJ4_%%�)�������g�]���
;���̂���<�b���SY>H6>-h?6@64@-@MI>?@-A@DJ4i3j4k@Y7@58?4254/815@7@->AJ4X4A.?21/[45Y>H6>-h?6@4@-@MN>3@-@6J4lJ4D0/./J4_%%�)���������"�FbV��"���



� ���������	
���������	��������������������������� !"�#$%�%&'�()*+,-,./)/012,/,34)54)561,7368-)91:;-,3<=>./?�@A�BCD�E"E�B��FGHA�I�$%�%JKLM�NAOPA�A�QB�"�"EE���������� !"�#$%%R&'�S:8)*6-44>/*+4);->-/)1:81,19)T)-)U5V4/)W+0=93281:81,19?)K�')XYZ[DB�K�\���]D̂N"B_�̀�[DY)aB_AY�Lb'�()c=6=:2-/)d=68-9-,)/2,5>9528/)4>/2,12?�@A�BCD�E"E�B��eZE"E���EQ_AEM�fZ\"gABE���������� !"�h�FDBD���h�@Y�A\�iZ\�E�h�jD�B�j��\DY�#$%%�M�NAOPA�A�QB�"�"EE&'�()*+,-,./)561,7368-)k/>4:36-,-)54)1:8)61;1,45:14)9=0166l1?�em_O"_\"B�O��j_AN�A�$%%�L�fZ\"gABEL���������� !"�]�XDY!�EH�n���A��#$%�%&')o61,7368-)*+,-,34)d/-,-6)c/=6.:+4=*)*p<5c12?)@A�BCD�E"E�B��FGHA�I�$%�%JKLM�NAOPA�A�QB�"�"EE�)FDBD��]@Y�A\�iZ\�E�h��������� !"�h�jEAq���rB_EAY�#$%%s&'�)S97/</*+4)k/>4:36-,)-)73<c14>50<t6?�K�'�FDBD���@Y�A\�iZ\�E�]�̂D��"��F�YED��aB_AY�Lb�(),+0=9328=2)*ukv6)54)c16v6w)W-2+69328=*)-),3<4-0-6=9)54)-),+0=9328)*-7V4=6-,3<.6?�F x̂�ejyKMfZ\"gABEM�$%%sL��FDBD��]@Y�A\�iZ\�E�h��������� !"�h�jEAq���rB_EAY�#$%%z&'�){=99+2/*3V/.)-)*+,-,.*)54)6-/*+4=*)*p>p,,|)-)*+,-,.*)4>1<171�K�'�}���ODBB�OM�$%%zJsL�fZ\"gABE���


