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�����������f��=�>>jk@4�A14:,0�*.�*+,��#������$�#!�����������������Q��������I����������!���������� ����"���"�����l���f�����H����mH���H���nN�������������������������"����������� �����������#������$�#!����������L�������
�������%%OP�"���������������"�#����������#������������#���������#������$�#!������!�����������opqr�
��s�t�����op$r���s�ts�t�s�t�s	t������

uvwx�yz{|}v~}�{{�|}����������{���������x�����y��yy�������x�x�����y��yy��|z{yzy������xw��v��������x���������v�x������{�



�

����

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

��������������������������������� !"#�$�%���&%��''()�$�#* "��+�,"+-*$.��$�#,"�)�#*�$�#��'*/0*//�1�-�23-*4��5����%���%���6" +7/"�''()�,+��+4-"+�8�1*4"��+$�2$/9"-�#��#,"�20"$�"��:�034+*$#5�#,"�:�7-#�$�#"��#,+#�*#�9+/�3-� "�7-+448�*03-�3"-�1�-�,*0�#��,+;"�1*4"��+�)�#*�$�#��'*/0*//%��<,"�:�7-#�$";"-#,"4"//� �$/*�"-"��#,"�)�#*�$�#��'*/0*//��$�#,"�0"-*#/5�+/�*1�*#�9"-"�+�0�#*�$�1�-�=7�.0"$#��$�#,"�34"+�*$./��-�+�0�#*�$�1�-�/700+-8�=7�.0"$#�+$���"$*"��#,"�0�#*�$%���%�>$�#,"�)�#*�$�1�-�?" �$/*�"-+#*�$5�''()�+-.7"/�#,+#5�";"$�#,�7.,�#,"�2$/9"-�9+/�/#-* !"$5�����@�AB�����ACD������EF������B�D���G�H��D�IEAC��J�KEA������I�C�D�+�0�#*�$�#���*/0*//5�9,* ,�/,�74��L"�#-"+#"��+/�+�-"/3�$/"�#��#,"�20"$�"��:�034+*$#%��<,*/�+-.70"$#�0*/ �$/#-7"/�9,+#�+ #7+448�,+33"$"��,"-"%��<,"�:�7-#��"$*"��#,"�)�#*�$�#��'*/0*//��$�#,"�0"-*#/�+$��/#-7 !�#,"�2$/9"-�L+/"�������G�H��IE�CAB�����K��MCN�O����B�PA�B�D�MB��B�EC�MB�K�DAB���E�DQ�0�-"�*03�-#+$#485�L+/"���$�,*/�1+*47-"�#��3-�;*�"�";"$�#,"�0�/#�1""L4"��1�"R34+$+#*�$/�1�-�#,*/�1+*47-"�+1#"-�,+;*$.�L""$�.*;"$�#9���33�-#7$*#*"/�#�����/�%���S*/��"1+74#�9+/�$�#�"$#"-"��L" +7/"�,"�1+*4"��#��1*4"�+�#*0"48�-"/3�$/"�#��#,"�20"$�"��:�034+*$#T�,*/��"1+74#�9+/�"$#"-"��L" +7/"�,"�1+*4"��#���11"-�+$8�"R34+$+#*�$�1�-�,*/�1�7-�0�$#,/��1�*$+ #*�$�+1#"-�,+;*$.�L""$�-"3"+#"�48�*$/#-7 #"��#�����/�%��<,"-"�*/�$�#,*$.�3-� "�7-+448�*03-�3"-�+L�7#�/#-*!*$.�,*/�+$/9"-�#��#,"�20"$�"��:�034+*$#��$�#,"/"�.-�7$�/%��U2$�5�$�#+L485�#,"�)�#*�$�1�-�?" �$/*�"-+#*�$�VWXYY���"/�$�#�3-�;*�"�+$8�*$1�-0+#*�$��-�"R34+$+#*�$�9,+#/�";"-�+/�#��9,8�''()�1+*4"��#�� �0348�9*#,�����@�AB�H��3-"#-*+4�3-� "�7-"/��7-*$.�#,"�1�7-�0�$#,/�*$�9,* ,�,"�9+/�-"3-"/"$#*$.�,*0/"41%Z����	%�<,"�.*/#��1�#,"�+-.70"$#�+�;+$ "��*$�#,"�)�#*�$�1�-�?" �$/*�"-+#*�$�*/�#,+#5�L" +7/"�''()�/7L/"[7"$#48�1�-0"��+$�((:�7$�"-�+�$+0"�#,+#�*/��*11"-"$#�1-�0��\�]̂�_̀abc�de�cbf�̂gchif�de�cbf�gjc̀d̂k�cbgc�llmn�eg̀_fo�cd�cgpf�ĝo�cbf�egjc�cbgc�llmn�qgk�ifrifkf̂c̀̂a�b̀skf_e�tuvwxy�z{w|�}~vw�t��z{~���uvz���u�t��w�~���{��~��~~x��~xw~xz�wx�~��u|wxy������|�t~�����zw�x|������~�~v����z~v�gkp̀̂ a�gc�_fgkc�cq̀jf�cbgc�ĝ�f�r_ĝgc̀d̂���ĝ��f�r_ĝgc̀d̂����f�rid�̀ofo�ĝo�bg�̀̂ a�ifjf̀�fo�̂d̂f��cbf��dhic�jd̂j_hofo�cbgc�̀c�qgk�c̀sf�cd�rfis̀c�cbf��ihkcff�cd�ridjffo����qg��de�g�sdc̀d̂�edi�ofegh_c��hoasf̂c����

����� ¡¢£¤�¥¤¦¢¢§£¤̈ �̈���©ª«�¢§¬����®̄�°�¦±² ¬²  ����³́µ�¶�°�¦±² ¬²  �¦£¡¢ ¡ ·����©��«�̧®́�©ª«¹º�́µ������»�¼��½�ª¾�¢¦



�

����

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

��������������������������������������������������������������� �����!!"������##!$��%������� ������������������������##!$��������&����������&���� '��(����&&��������������)�������##!$�������"������������������������������&��&��������*+,*�-,�./�0,1*2�123423,*5267�1268*5*9*/������������������:������������)�������� �������� �;������'��<�����')'��=��&���%'�$���������>�����"�'���
�"��'��
	���

�?����@�����������&�)�����������$����������A��������������'���##!$���������������������������������&��&����������������������������������������;���)���; ������&����������������������������������; ����:��)������������������������������ �:����;�������; ���������������������������:�������������; �������������������'��<���"���� ����$�����%'�<��������
�B'<'��
����

�?��

@�����������&�)�����������$����������A��������������'��##!$������������������������������������&���������C������������������;������������;��������&��������&� �:����������:��)�%�����)�����23D,65E,*526�20�123423,*5268F��-G+/3/�891+�,6�23D,65E,*526�+,8�*+98�,**/H4*/.�*2�;����������������������������)���I����������������&����������������������;�����������)���������������%������ ���������C����������)����������;����������������12JJ,*/3,JJKL7��<���>�����M��=��M�(�%��������"�'�%'�N�����������"��'�	���	��O���?���	@�����������&�)��	��������$����������A��������������'��
'���P�����������������������##!$�������������������������������������������������������� ����������������)��� ��C������������������������������������:��������������������������������������������������Q��������������R�������"��&�����������;������������;����������������������������������'��##!$������������������&&����:������%����������������������'�����'�(�������������)������ �������������� �������������� ���;���������&�������STU��������;���������������:������'��(�����������������������)������ ���������������� �SVWX�;������Y�����������&����������������������������%������:��������������&����������� Z������������������%�������������&�����������;���� �������������������M�;��������������� �:����������'��[����������������������������##!$���������������������������&��&�������������� ����)�������� ���M������'���

\]̂_�̀abcd]edfbbgcdhh����ijk�bgl����mno_p�fqr̀lr̀̀ ����stu_v_p�fqr̀lr̀̀ �fcab̀àw����i_̂kx]nt�ijkyz_tu������{]|_�l�j}�bf
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