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��� ��������	�
�	���� ���������� ��������������������������� !"#$���"#$"��% &'& &'( )'& )'( *'& *'( +'& +'(,-./0123)&&1245&'(&'&&'()'&)'(*'&*'(67/0123)&&1231894 :;<=:>/2?@8A9@,>/2?@8A9@BCDEFG	HIJKLIMKNLOKPQRKSCTDPRGUCQPFCMEPCKTKVWXGQPCYZPGQCT[\]^_[̀ ZTUà OGQCKTQ_MKPPKYILOKPKVWXZDZCTQPabcPRZPQRKSQPRGQGLZFZPCKTKVà OGQCKTQVFKY[\]^ZTU[̀ OGQCKTQMdWXe
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/0,3-�,
M+;� ,33L"4-36�������<R+�������UN+=�����R��!@�  ��\N"e���A������D�������������������D���� ���������� �����



��� ��������	
����������������������������������������������������� �������!�����"�����#������"���������$%&'(%)&'*+,-,./0-12��345!67�86772����999$:4�;<�����<=2>��?"��@A2B����?��C=2@�#D 2 �����E���F=2>�"G����H@���I��?���=$=���J�������EK�������������������������#�������������"���L���J���J������?����������"��������"�����$&M.NO(*P-OQ).N0ON2�7345!4�R84�S2����99T$:4�;F���=2<�����2 �����@2B��#��=2F�����2>���D2<�����U2 ����� KF���D�J�� K$V�����L�������EJ����"�����"�������������������������C3�5������������������������� W�������������"����"������$&M.NO(*P-OQ).N0ON2�S3T5!6R�86692X���99R$:4�;B���������KB2Y������2F����������>���>�������B$FZUFZ!�������������������E��E���� W$M.NO(*P-OM*/2T�345!74�87S�2U���777$:4T;D���#�"��=2I�?��B�2<�������� �2U���?��2I�""��[2Y���I2K��E��>���<����=$D�����"�\��������"���������J�����""�J���""�"��]���������3D =BB=5$M.NO(*P-OM*/2TR3S5!��9�8���92I���99�$:44;̂ ��?_2A��F2K���?�� 2 �]������2K���\��<̀���>��?�$ C��������"����������������������������������"�������������������������J��E������!������������EJ���""�"�������#�����#������3C Z=C5$QOa*Pb(./0-12T93�5!T98T62I���994$:4S;F���C2A����=̂2_��V2 �����?<2>�?�����A2A�� B2A���D2K���?�� ���A��[F$XJ����"?��J������J"���E�������������������������� W#�����JJ"���������� �������J�$M.NO(*P-OM*/2S�345!��T�8��T62����997$:4R;A��?���@I���U���� D$B���""�"������������������������$cdePM*/f0-124�3R5! �48 442=J��99R$:46;F��������F2@������X��� ������$c.,.11*1Q).N0ON0Og10O0h.1M(%ii10h.b0-OP$FJ�������[��"��>��"��<����"����2�99R$:47;K������̂  2̂����� 2D����C�������������_=$C��������"��������������������@� ��������J�$M.NO(*P-OM*/2�S3�5!�T48�4�2F�J�77S$:S9; ����̂2F���"��Y2K���\��<̀ ��� �̂�?_$@��"���"���JJ������]�����������������������EJ�"������J���E������������������������ W$&M.NO(*P-OQ).N0ON2�T3S5!��6T8��792@���99S$



�����������	 
���
������������������� !"# ����$%&'��() �*��!�+��,���� ����* ��"-*�.�*!/��, !"(���*,�����*!0���*�!)����,����*!��-,��()�� �,�������*�!"�! (*���!�� ��,�!. !��"�� ����*!��*� ! ���*�'123456784169�:;�<=

>
?�@�)ABB'�A�C !/%�D*�&�E*(F !"��!�� ����G'G
(� ����(�!��*!���)�� �*!/H*) !/��� �*�� �*�! !"�������*�!*!I*I�'J123456784�
KA;A<=AK�>A?A�L��ABB'������!*@���#�����G& !"�����E'F*/.,�������*�!G
 !"GA( ))*!/�+�.��� *!*! ��*!*� ��� ���)� ����*(�-*�.�M@#LG
 !"�M@#LGA'123456784169�:�;
<=A�N>AO
�% !ABB:'�O����!*@��������E !"#�����G&'� )*"��(�*!�"G
 !"GA( ))*!/��*!//� "*�!���� ���" �P�*�*�*�!*!�.���� "��� ��'123456784169�O?;�<=:
:>:A�& �ABB�'�:���! �"��!@��C����&��� I*"��!@M�� ��*!/��!�&�F���.*��!$�%�!��Q#�@������!@# !"���������'Q��() �*��!�+�� ����*!��*�(�"���+��G
,-�*/.��""�,! (*���!�� ��,�!. !��"&�R= ))�*� �*�!*!� ��*!�( �+�.����I*S'123456784169��;�<=?
>NBB�& �AB
B'��T �!��.U�'L)�*( �� "*�+��P��!�� !"/� "*�!��)�*�*!/+��*()��I�" ���� ���+G
 !"�
(� ����(�!����*!/+ ����� "�,�� �����.!*P���'123456784169��;<=

B>
A�%�!AB
B'�N�T �!��.U�'Q��� �H*), !/��*( /*!/*!�.�)����"��� "��� ��= (��.�"+��� )*"�.���,"*(�!�*�! �( ))*!/�+�.��� !�(*���"� "*�+��P��!��V��"'123456784169�:N;
<=
?A>ABB�% !ABBN'�K�% �P��W%Q'X8YZ2[\Y64\2]̂ 42]_7̀7̀4à8]83_249169̀b̀46'c!*I���*���+&*�.*/ !#�����
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