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����/���_̂̀_àbcb_defgghijakdg
�����
���	���
��B�
��
����
�/����6��A
���A��C/�/��/���2�/����/6����
������A
�����������A��	�A�;<4>�����/A��������11�8
�1���	/���
��	�����
��
����1�����
l�2m
����
�nm�����1��B��	/���
��;=o>  "p$� qrpqstpuv "4�=w$B
��#0xy���2������ z"p$�{rpt{s{|pt{}v "4�4#$B����qr�qs�2{~"���v=v4v<$�����
�
@����������7�
���8���������� !"#$�����������2
�1��;o<��44>�����/A6���	�11������/���
�5w=�11��2������2/��
�����



����������	
�	�������
����������������������������
���������������� �����
�����������!����������	����
�������������� !�� �"�������� �	�
������������	
�������#$#% &'()�*�+(,-��++(.����������/������������������0�!���12�13�14�5�
�6�������!	����������	 �����	0�
	
���!�-�*�7�������!� 8������	
���!	���������� �������������������������	
���!�-�(����	��!��	�
	!!������	�
�9:;:<=>=; #$#% ?2 @?3 ?4 A BCD<=EFDGE =HHI=;J:K J:K�� J:K�� J:K LFMI=;J:KN:OP= Q�RSTUQ�VWRXUUQ XRXQ�XRSV XRXS�XRQ Q�SW XRXXS�XRSY=Z=;=E[= \�W]SVV̂ \S_Ŵ \S_Ŵ \WQ]U_̂ \�Ŵ���!�-�*̀ ��������0�!�������������!'-�).�9:;:<=>=; a� ab ac adN:OP= S XRS S XRV���!�-�(̀ ��������0�!�������������!'-�).�e	f	
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 ��_��K�_���L�K�efgJ�K�_[eor[|̂[!�#��2GHI ������6����J����}�vi�vi�vi�~�pkk�m.� �����	
 �� ���K�����L�K���&J�K����5���	
 �� ��������i���	
 �� ����L������d���	
 �� �J�������& �����	
 �� ���G��	
�������}L����������������5��i��d(�����)�*�����#�!!��K�(3��%�!�#�H� ���������� ������� ��&!�#�H�6��6�������



���������	���
�����������������������������������������
��������� ! �"#$"�	�%&�'(���)*#+�(��,�-.��!� /#0%���(��%�,�)�	�	�1,��(%�%(��%���2)��,$��2��&(�	3�������456789#:��	��-�%(%�;�����<��%1'�(��(��	��*=>? @A��)�,%1&BCD EFGB�=>?��H�EI;�����JK*'��(	�
�'(����(��	��-�%(%LM<N %1'�(��(���L���;�������	L<LMON�(�����"#$"��%%�(�%P�
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������"�����z��
��	����>+����	�
��
X����X�
��2��9_̀+*+���"���"�� +̂�{��|}abcded~(����}��}� }g }h };����������6X6(,/ZW0�}�� ;̂ }g� ĥ }h� ĝ };� �̂
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9�	
9���9=<9C�mC�	
?	���9@�+9*
	<9
*�	
n>9C	?9=onHp����qrrs EtG��������H������I��EtG��'�����H'�����I�EtG�'������H������I��EtG�''�����H'�����I�uvvwx� EFG y�����H�����I��z75{����� y������|�������� ��'������'������ �''�����}~



����������	�
���
�������
��������

���
��������������	����������
��
�������������������
�	�������������	�������
�
�������	����
����������
 �����
!"#"$���	�
%����������&'�%����%�������������%�������(����)���%������
��%(%��	�!"*+�����,�-�����%������
	��%������
���%(%��	�!"*+��
./�����%�,�-�01�2�-301��-45�����2�-301��%���
�6��%������
���!"*+�%���%�(�
�2��017./"$�
,8�,�9��%��:��
���;�	���%%������������%(%��	�!"*+�"<(=*'#�$����	*"'>��='??�@�		�'>���������������
���%�������
������%���
%�������(�
������%�������(���535��
�!"*+�"ABCDECF GHIHJH��&'KLMNKOMLPOMQRSLM��,�&'TUKVMW�535�QSXYTZ[\QM]̂_L]]̀LM̀PaN̂NQ_L]]̀MNLb]OQc��d'WLSeVSMNLb]OQc��f'Tg�������%��%%��%������
�����%��
��
�����,�" �
��h�-�f5���������%���	=#+�$����	i"!"'>�
�='!?�@�		�j"i"*>���������-4*k�����
�����������,�-��%��	�����
�%���
��(��%������
./"l��%��
�
�����m�f5%�����m�94*k" �
��,no�,�m�9��=''+�@�		�i"'>�	����%�����,��%�%�	�������
�������,���
��%���
��(��%���������
�������
���	�����%���
(��������
������%��%%��
��,�" �		���)�
���������
��(%�%�
��(����	�
�%�	��������%��
���������=*5?�:����%����
*"'>���������������
���%����������%�����%�������������	�����%�����%������
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