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�����������	
	������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!��"�����������#��������������������$�����������%��������������&�������������������� �'�������������(��)*��������%���������*�������������������*�������������������+����,���������-� .����������(�*���)��������/���������,*����������������0������������������*� �'���/����(���/���������&�������������������������*���������������)�������������������)����%��������)��������������������� �'��������������������������%�����������1��������"����/��������)������������� �2�$�������������������������1��������%�������������������������������(���������������������������$�����������������-���������������(�������������/��������������,$��������������-���������"�-��(�$�/����������������������������������������������#������� 3���������(�����������������+����%���������������)&�����%��������������3����������45������������������������)���������������%��"�����$������������������%��������������0����������������(��������%������������(���������&����������������%�������������������������������� �'�����������������������*������������,�����(��������������������������������������������5�����(���)��������������������������������"��������������������)�-� �'����������$�����%�������)����������������,������������*����������������������%����������������&���������� �'��%�����������(�������������(���)�������������������������$�������������������������������������,�������%���������������-���������������������.����(�����������������-��������������*�������%������"������������������ ������� �6�����������������������76�&,����������������������$�������������%��������������������������*�������%������������������������"����������������������������-�������������������������-��������,���8�6����������������������������������(�7������������������0�������������*�����(���&�����������������������(����������,����9��(����������������������$���������������������8�: �7;�5��������������-���������������������8�1���������������������������������������!<='1>6(�����)��������������������,�������)�����?��-����������������$�����������/��������(�����)��0@ABCDEFGFGHIJEHKLCMJNML0�3����*5���������������/��������������*������"���������������(��������������������)������������(������������������������������������������������������$�������������������������������,�������(����������������/�����������������������������������#������������&������������������)�����������$�������������������*���%��������,�������������� @ABCDEFGFGHOLPHDPJQHIJHRJGMFSCT�.���&��������������������������(����������������*��$�����������������������$������*�*������/�������)�������������*5���������������������������������!<='1>6(�$�������%��������������������������� �@AUJGVEMQILGHIJEHJGMQWEJKFXFJCML0�'���������������-�������&�����������������/��������������*����������������YZ[\]̂_̀abĉdb]cef]gah̀ijklllZZZ ZmnomnZZlllZ\pZ[
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�����������	
	��������������������������������������������� ��!��"�������������������#����������$%&'()�����������#���������*���������������*���������������������������+���������*�,��-����������������(�)���������������.����/�+������������������������0���������������������*�����/�"��+�������������������������������������#����������������*����+������1%)���*������������������������������*�,�����( 2(�3*,���4����������������������5������6 789:;<=>?@:A:BCDEF&��4�������������������5���������������G�������������������������������������H�0��������� �+���*��"�I������������/������������������������"������0�����������������������������������������"�������������+�����������������������������J����������������������������,�������������������������������������/����������������������0����#����4������������G�,���#��������������������������45������������������4����4������4�������������/���-������������0�������������������������"����K(�789:;<=>L?MLN:OPQO>LR�������&���0�0�������������� R��������������4� S�*����R�������������� ��4�4��������T������������������������������������������#������������������+�������5���������0�0�����"��������������������,���������������U��������������(��H�4�����G������#��"������������������������������*������������������������#���������������������*�����������������������(��%����#���������*��������4����������������������/���4�����U��������������������G�,��"����������������������( ��3#���������������G0�����������4��"���0�������/�0��������������������"������������4������#�����������������G�,�/�����������V�������4���"�����������������������������������������(���&�����G�������������G�,����������������������#����������+��J����/�J���5����������������*��������������������������������������������U���������������"�����������������������������G�,���*�������(� ���W�0���������������������������#���G��"���������#�4���������������*����������������G�,��"��������������������(���W�0�����������������������������������������������������������4�������"����������������+���������*�"������������4�4�����������������������"����������(���W�0����+�������������������������"���U��������������4���+���������*�"������������������������������������"�������0��������������4�(�XYZ[\]̂_̀ab]ca\bde\f̀g_hijkkkYYl YmnomnYYkkkY[pYZ



�������������	
������
	����������������������������������������� ��������!�������" ���������#����"��������$"�%������������& ����'����"������(������)����������(��)��������������!�� �������� �*�+�� ���"��%�+��&����,�)��������-������� ������"���.�����)������/�(���������� �������� "���.��������"���������)�����#���� ����������� ����� ���.�� ���"���������� ���/�������� ��/���)"�� � �!�0���������� ��1 "�����.�& ����2�3�����(�����!��������� ��������")���������"�������"��.�����������)� ��������������������� �����#�+��������)��4����5��6�!� �������&����2�3���������� �)����� ����-�������� ����������������� ������ � /�������� ������ �(�����������)��("����� ������$"���)������%"�)���&7&�8���� �)������ ����������� ���)���)�������������.�� �����9:1�;<1�����������$"�����"����������9����������:=������;</�����������������)"����������$"���������������� ��������)"!���)����+��� ��� "��#��� � ������� ������%�3��� ���������" ������/� �#� ����$"�����������"����")�� �� ��)��������������"��"����!����������.)���� �������#����.���������/��#�������#�+����"���+��������"�#��������� ���*� �������������������/����������������������� ��(���������������5�����������!�������6�!�����3������� ��� ��)������)"!���� ��"� �&;���$"���� �����(���������� �����,��"���� � ��1 "����.�� �����;</��)���� ������������>���������3"� ����)������ ����4��?@@A��� ����)#��� ��?@@B/�������.������������ �������)"��� ��8"�����9���/����"�����3"� �����������/����?@@C/�����������D�������� ��������)"���� ��8� ���93"�����<�� �/�0�����������'���� ��0����&�8�������)�����!���������.�� ���<�)�������� ��1���4��*��0� ��� ���0'E1�;</���������������������������� �����F�3�.�� ��<�$"�)#�/����G����*���.������� �������%��������-��������������� ����)#��� ��?@�@&�����"�� ��������::F� ���0'E1�;</����������H�������(��.��������-)#����>�I�����.�� ��������/����!� �������������������3����.��!�� )���������.��� "��������J�I����.���� �3.3�����"����"���/�������� ����������(������� ��)���)-�����!����3"�+�/� �������(��)���.��!������������� ������J�!�I����.�� �����������������������"��.�/����� � �����������.��3���!�������� ����&�K��������(���������� �����!�������������������-����� ���"��H�"�")/�����"���.��!����������.������������&�1���$"���� �����(�������������-������������� ��������(���������$"������� �����������������/��")-� �����������>��6�1���������"������!�� �������� ���"�L������ ��/�$"������ �������3��3��������������")�����������#��)������ "��"�����!� �������� � ���� "�������������������!�"����������+���)���������� �����(�������$"��%����������� �������������������� �������)"��/�!���6�9������ ��������"����������� ������ ������������������������ ��� "����.��$"��������-��������� �����������!��������������� �������#����)������/��������$"���"������������.��MNOPQRSTUVWRXVQWYZQ[U\T]̂_̀̀ ǸNa NabcabNǸ̀ ǸPdNO
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