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����������	
��
��	���������������������������������� �!"�#���$�%&�'�()��*(��+��,-.-�
�����*��	��������/���& 0��&�1���1�2�������%�3��4567�-�8�9 :;�/�"����"�����������<� ����1������2�=���:;��"���>���� �?&�����@������������A����<�BCD���1E�����FGHIJKLMNOPKPNN:;*���3�Q�R�55SDTU�V�"1����C�W2���W��1&�1���#��X�:;&��������������2�<�UUCUU�Y�:;�/�"����"�����������<� ����1������2�=���:;��"���>���� �?&�����@������������A����<�Z[CT���1E�����N\GHK]̂_̀NOaPNbN_P_PN:;*���3�Q�R�55SDTU�c"��@�C�W�2��@��d�:;&��������������2�<�TZ�Y�:;�/�"����"�����������<� ����1������2�=���:;��"���>���� �?&�����@������������A����<�D���1E�����NN efgfhihjklmkfnifhohpmqlfjifhpmlprspmtimhlupuqifvhNwxy]PNz{|h}~p�~lprspftimhe}}h�NNN�PN�klmkfnimhih�l~�fjuhpmlprspmtimhlupuqifvhoh�~v�h�mqgfljqivhN N N NN wxy]PN�\�N�̀]P�NxN}~p�~lprspftimhe}}GN���$�%&����2�"1��%�1�1��%���"���������"������%�������������"��&�������0�"����1�"���+�����������������
���(�����������������
�����	�
�����(�
���)���3(�-�,�����+�����������������2�#� ��"�#&2�"�� �	����(�����	���2&���/���1��1�����������%�����"���2&�"������������2�������"�������� ��"��������'�()��*(�-����)���*�����3�����������"������%������+�
������'�()��*(���,-.-� �1��1������#"����������"�����C���/"������1�A@�C�1�1��%@���"����"���1@�-���1��%���"���������"������%��A� %& ����������"�1�������2�����C������"���1��/������������ �C��*3���	�
������
�����
+����(�
���)���3(��A��"��&������"@=��� ����1�����"#������� ������+�
������'�()��*(��+��,-.E������>��"���1@���"�����1����#@2���"�2���������������2���>������"�1�����1����#@2���/��2�%���@��1��������/���"���������"������%����"���������"��"��� ����"���1���������
*�����
����"�����
����3(���-���"���#�����"���������"������%�	������'�()��*(����*�����)�3�	�
��	����������R�6-;��"��2�����"������"����$�%&����2�"1���#������������"�����C�1����������%��1�%�2������2���>�3�+��+�	�
�+���3(�����(�������'�()��*(����*��+���	������������>���"���������	��3�
���������2�����C�����������"������ �1��1�@ ������1�"���#���A����1�����"�� 0����"������"����$�%&�'�()��*(��+�����3�%�=2�������%��"��2���� �������"��A�����������&��&1������1��E�4-;��"��2�����"������"����$�%&����2�"1���#��1�1��%�2�%��@������0�"����/C������@"��1����� ��1�0�2�%��������0�"���������"�1�����1����#@2���/�����#�"���"�������"���2�%��������0�"���������"�1�������������������������� E���"��2����2�%��������0�"��������1�� �����#���������"�� 0��%��������%�����3(�������'�()��*(��+�-�N\PN



����������	
��
��	���������������������������������� �!"�#���$�%&�'�()��*(��+��,-.-�
�����*��	��������/���& 0��&�1���1�2�������%�3��4567�-�8�9:-;<�����������=��"�����%������ �����>1��"&���"���������"������%���%�0������1����#?2��� ����1�����"#������� ���$�%&�@��2�"1���#�A�#����������������>1��"&����"������1�1��%&���"���������"������%A�������B���� �A���%��"&A�%�����"��#&��"�������"�2��"��2�������������=����>1��"&���"���������"������%�1��������������"���������2�C������#�?����/�2�����>����1����/� ����1������+�
�3�D�
��E�F��'�()��*(��+�-�7-;G"�� 0���%�����2�#�0�������B���� �A���%��"&A�%�����"������A�����"�2�A�1�"���������������"���������=�3���H��+�	D3DI����"��=�"�������/�"�����J�K-;L��"��������1�����"���M�B�"%�� ����"������ �1���"����� ����N�"���&��"���O����P����"��� �$�%&�'�()��*(��+���>� %& ��������>0������"����2�����B�"%�� ���������%������� %�����#���"��� &C���� 0��#��"�����A�&%�C2���� �������� %�������������%��/���D3���H�3
�*�	DI-�Q-;$��������������"�1&�����"�2������0�"��� ��"����&���&�����0�"���#��*���	�	�
����3�3�����"0>��������%?"�0��"#������� ���$�%&�@��2�"1���#���"���O��0�P����"����$�%&�'�()��*(��+�-�N�"���������"������%���$�%&�@��2�"1��%���>����1�0��#���������RS�"���#���N�"���������"������%���$�%&�@��2�"1��%�SJTJU��"��#���������"����N�"������������"�������"����O��0�P����"���J�S�"���#���%�������2&������������A�C��%������������B���� �A���%��"&A�%�����"�����A�����"�2����"��&�� ��"������1����������������"�� 0��#���"����$�%�@��2�"1���������&����"�������"��A�C���1��1������1������"���� ��"������1��������B���������"������� 0���%������ ��>����1��� ��"���1��&��#20��������"������� %�����&���D3���H�3
�*�	DI-�S�"���#����"�������0�"����"�#&2�� �������"�1&���"�����������1����#?2��%������#�"��%��"���������2�#� ��D()�D3
F��"��#2���%�����2&���/���1��1�����������%����� ���#��1�0�����������"�#&2��� ��#�����
(�	�+�����3�*(�)����3�(��*�����	��3�
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�����3�3�$�%�m��2�"1���������2�����u�LL vQPQnNLNoWOTpQqUWL\TOS]LwwxL̀abcadbefbghij_k̀ ỳLLI�G�D��'�()��*(�D�����2&���2����������%�#&�����������#�������"�1���t&��&1������1���/������&�&�"���������"��� ��#��1��1������:����%�������1��z�����:�����#�A��#�����������&��%�{{{�|>�%�#�������"�1���t&��&1������1���/������&�&�"���������"��� ��#�}�"��������~�|m�������1��z�����:�����#�}������"���������@��u���G�D�'�()��*(��
���*��*����D�����3��	�
*�	�
�+����D������3(�������C�
�+�-�������������u�~u~����"u�1���1�2����������1����� �������&�&�"���������"��� ��#������1�����7�454��*u����LL ���cab���g_�_cjcigdj��_�jci�j�a����_hig��b���fhiah���_�_oNOS�W��L�TU��NrQ�L\TOS]L̂̂�_̀abcadbefbghij_k̀ l̀LL������������#"&�����~����"��&�����"�t�2&����/���2������� �������1�0���� ����&���������2������������������t����1����/���1�0����/����1�"����;�u�9��������1�������:��������2��/�1�"���#������/u�������������������� ���"� &��u9uA��=>��u9uA��"&��������2��u9u�:����������������"���&�"�#&2�����%��������=����"���>�"���������/���>�"1�������u9u�9�� ��{��� ��u9u��"���&�������9�%�1���u����u�u�����:�����3��D����D��B�����
���
(��3��+�
�3�	�
D-�L¡¡]LL¡¢]LL¡£]LL¡w]L



����������	
��
��	���������������������������������� �!"�#���$�%&�'�()��*(��+��,-.-�
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