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��������	
�����������

������
������
 ������������� ����
 ���!�����"#�$�����%��&
��'�(����(��
���)
*+
(�
 �����
�����,���� ��-�.
/������	�
� �0-�����+����������
1��+(�	������1
 
����	�
��/��2�+��,2��
�/��2��2
�(��

����	
� �,-��2��
�����
1��+(�	������1
 �
����	�
� � -�.
/�,�,+��
��
����	�
� �
-��2��
���
����	
� ��-�3�
 
 ��
����� � 45�6
�����+(�
((�.��
 7889:78;���9<=>?@�A�78B



��������	
����������������������������

������
���� �������� !"#��$%&��&'�����
���(�)*+*,-./0-1234-/15677,�*08�03.9/,:;�"!&�<=��>���	 ;$���#;&?�@���
  $A"B#C�"$D�����������
 E�=F=G���H���	 ��"!&I�;!$!&;�#B�$J&C" $K����L��
 �M$�N�O
�
�P��
�QH�R
� S=T�UTFTVTVF�(�W
�
���������	
����
���������QH�R
�)XYZ[�5,7.�Z\]: ^̂ _�T̂ VV�E���Q���@����
 �T=�==���Q���@��
�������  ̀ abcdef�g̀ hdijfe�gcbb̀ fd�gefklmegnmcgd̀a o



���������	
������	��������������������������	�

����������������������
�����	 ���� �!�"�#��������$	������	 %�&'()*+�����������,���-���	 .* /012 3( 4��55�	���� 6788�!9�01*2���:/�9/;��55�	���"�<=>=?@ABC@DEFG@BDHIJJ?�=CK�CFALB?M'9*1/�NO66P����
 '���!2'/Q�R���	 0�%*S2 �*�T�U��������5	 V8OWO�X���Y���
 9�*1/.�'1�1/'�2S��)/ *0��"�-	�	�Z��	��Y��	� [O\7]\W\̂ \̂ W�+�_Y���	���	̀������55�	�� %���� �!�a*��2)*�.'b02) c������Z	�	����
	���	��	�	��	5��
����������	
����ddefghi



�������������	�
�����	�������
������������������������������������	���
������� ���������������� �������� !"#!$$%&�'�((
��������� )*!��+��((�����, -.//�0�"!$�"#$!�$1�2��� )"!%"��3"4"5�6���� �"3*784!*"9�:����
�2�(� ;</<=,>�2�?���� �!*%$0�)%"%$)�87�"@$4*�",��A�
�������?�B�� C-=/D;E//-//,&�F���
��((���� 0$$G*H"I)*!��J�����I�8@,+���K�����LM?����������� ������33G,N���K�����LM?��������FO� =EPQ/</<<.



��������	�
��������
�����������
������
��������
� ���� ��!����
����"��"
#��#��
�$�����%"
�
������
	��#��������#������ &'()*+,-)'�.���
����"��"
#��#��
�$�����%"
�
������
	�#���������#������ /01,232�&+0,45�/4'42�+*&'()*+,-)' 6�7�8#
��"
���
��#���9
����
��
���"
��
���#���
$"������������$
����
����	�
��:�%"
�����$��
��
�;�
�<���������������������=
�#���� ��>?�@A����
�;�
�<���������������������=
�#�B�������A����
�;�
�<���������������������=
�#<
� CDEF<�
9��������
�;�
 ��>?�@A��<�
9��������
�;�
�<
� CDEF��
����	��"
�#���$
��#
�������"
���
9�����%�
�G<�H I�JKLMLKMDNKOFDPEQRQLSKTESD����$
�B	�
 +UVDFW1X�/YFPDZ����$
�[
� �������
���"
���
�����"
�#��9
	������$
���������#"
� X)(()/�4+X2,/�X'4/+-�\'4'/2,])&2/5�)-&���
���"
�����
������
�����"
�<��#��9
	 3)\\(2�3'-'̂ 232-451,+*2//)+-'(5�'-\�/011+,4



�������������	�
������������������������������	�
�������������������������������������� !"#$���������������
��������������� !"�%�� !"��
���������������&�'����	���(�����#�������������������)������&�����������
��*+,���������������������������
�����-������./01�234567���������	���������	��������&�����.��8�������������������9����&�.�&�������������	��:�����
��.�&��.�����9��������&�����������	�������������
���9������1���������	��������������������&�����.��8������������������&�����	�����������������9����������������������������9����������������������������������	��������������1�1�.��8���1��������	�������������8�����
��������������
�����
��������;�����*�,������������	������
���&��������	�����������������������������������������������������<�0=��<�0=0�������!����&�����
��������.�����������>
���������������������	���������	��1���������
�����;�����������������������������������������&���������(#�������������9�����������������������1�? �#�@�A""1B!0C?1�2DEFGH4�IDHJGKGDH67���������	����������9����.��8��&�����������������������&������.�����.��������9����	�����������.��8��&���������������.��8����������	�����	��1���������	��:�����&��������&�����&�.��8��&����������������;��������������
��������������9�����	�������������������������(#�����������������
���&�.���������.��8��*�,�.��8��&�
��
������������(#���������	����	���������	����.�����9��������&��1�? �#�@�A""1B!?C!1�LKEGF5M�NDOFDPKM�DE�2DEF�LKDQQ3457��������������������&������(#�����������	������������9�9������������8�����8�
�����.��8�������&�����������
������������������
�������������
���������������������������������*�,�����������������	����1��������	���.�������	�����R�������������(�����.������!���	������������
����������������8�������8�
������������
��������������������9��������(#��.���������
��������
���������������������&�.���������1�1�#���-���������������&����������9����*��#��,�
��������RS(�����	����������������&����������������*���,�������������������������8�������8�
�����������1? �#�@�A""1B!!C

�/�����	���(�����#�������������������
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