
��������� ��		
���
������
���������

�������������
����
����������
	����������
	��������������� ��!
"������#���$�����%�&�'(���
#��	'����#��� ��)

*+,-+./+0�1234�5677896:8;<=>��������?@ABCDBE�;DFG8�HIJCKLM�NOLLECDJ�P@IH�CKE�5?�5AL�?@ABCDBE�>QBELLEJBE�5IHHDCCEE������
�����RS��		�����������������	�
�������((����������	��T��������
���T������		
���
�����
����
��
�������UVWXYZX[�[\X[]][̂X[_�	�
�����������T������������
���̀�������a��R�
�	����
���(�b���
	����cdefg�h+0+�ij0�ke,l�i0j.�m0+nejol�pjq-rlkr+�sjd+�ji�-r+�tuv�eq�cjddu/j0u-en+�m0uf-ef+w��	���
����������		
���
������
������(������������������������
�����(���
��	�T����S���������	(x�������
���y����	
���������		��
����z�(���������������
{��"�������������
���������(���
����
����
��������	������(���
�����������	��
��	
���z��
������y������
������
���	�"
	������������
���������������y������
�����(�	��"��(������		
���
����|���	
���y�������������x�����
�T�
�����������y�(�	��"��(����������y�
��������
		T����(��
	
"��������
��������(������ke,�}3~qij0.+���+felejq�.ugeq�������������
����y����
����T��
�������������(������
	������	�����������
����z�(����������������
��������	�{�	T�������������
���
"��������{����T�����
������z��
������y���{�������		
���
�����������(��������"�
��	
����������������
�T��
��"����
{��
��
�
"���(��������ke,�}1��fd+u0�oq�+0l-uq�eq��ji�/ulef�d+�ud�fjqf+,-l�uq��/joq�u0e+l���	�����
��������
{���������
���
�	��������
	���T���������"�
���
	�T�����{������	
�"������	�������(���
����
�����������"���
�������������	������
��
T���	�����(�����������
����"��(���
�����S���������
����
�	����������
���y���������
���"��(�������	����y����	��������y��
T��
��y���
	���
������y����
���	�"
	�
��
����
����	�
���w��������
	�������y�
���S�	
�
�����(�������	�����	����������	T��"�	�"
	�"����	������
T���	���	�����������
�����T������
���S���
������(����	�T����
�����	(x��((������T�z����
�	Ty������������
������
��������������������������������
���
����T�
��������T���������������
	�������
��
��(�(��
���
	�����	������������
�����̀�������T�	
��
������������"�������������
	T��(���� ��T���
���
����T�������
"���
��������S��
�"���(���(���
���y���
��������"��(



��������� ��		
���
������
���������

�������������
����
����������
	����������
	��������������� ��!
"������#���$�����%�&�'(���
#��	'����#��� ��)

���
��
������"����
�����(���������*��������
"�����������������"�
������+����(���
�"������������"��
��(���	�
��������
����,-.�/0,12�345�.678-92:�4�;64<2576=�(������������������������
���(�����(���
��������"
������
�����
������(��������������
����
����������������
���
�����">������>��������������(�������?�
�������������	
���
		������������������
��
��������������
��	��
�	�������������@����A
��	�>��(��������	�������
������>��������	��+������
����	
����B�������������������
����������*�����������
+��
���������������
�����������������>��������	������"
������(���
�����������
	����(���������>����
	
�������
�?�	�
���
�����
���������������>��������
����"�������������(�
��
����"���������>�
������
�?����
�
��������?�����������������������������
�������������������
������	�"
	���B���������
��������B�������(���
��������������C?�
�������"����	�"
	�
���(��
���
	���������������	���
������
+��
����(���������������
�������������������(����������D��	����(���
����
�������	
�����������
�?�(�����(����������������
+��">�����������
�������������������	���
		���������E�����	������������
�������	
����(�������
+�������������
�����
��(�������	
�>������������?�����
"��������+�?�����
���"������(���
���>�������
����"�����������
����
+��"�
����(�����
������
	��������������,-.�/FG7H:-9264I-7H�:17J39�K2�L-82H�4:�I7�517�:17J39�2M.34-H�514I�.46I:�7;�I12345�I7�517<�4H9�512H>�4H9�51262�4H9�175�I1-:�:17J39�14..2HN�E����?�����	��"����	�"
	���(���
���O�(��
���
	����(������
	������	��"����(��
���
	��(���
�����P���	�"
	���(���
��������	�����������������
�?��
����	
���
������	���������������
���"�������(������
	���������
���������(���������"����������	���������������	�������
��������
�������������������(���
���
���������Q
���
����?��
?��
������(��������������	�����(�����
������
����(
��	��
�	��	
�����
�����
�������"�������	�������	����
�+�B��������
��������	
���������	
���
?�
((��������������
	��
�������������
+��"��*�������������
�?�(����"
����"�
�	�"
	����������
	�
��
�
"�����������������
��
�������"����*(�
�	�"
	�B��������������������(������(�����������
��
�������">�	�"
	��(���
��������	�����������������
�����
	�
�����(���
�����
?��*(�����(���
��������������������	�
�	?�(
����������
�?�������������>�
����
+��
?����������(����
����
�?��������	��������������������	�RH�S7HS3J:-7H>������		
���
������������
+����	
�����������
������(����	
������	
�����������������
�������������
��	�������	��������
�	�"������������
�����
		����"�(��������������
�����(����������������
+��"���T433�-:�J.7H�J:U��VH�K2143;�7;�GW�G43�4H9�I12�W64SI-S2�XMS2332HS2G7<<-II22Y�52�5-:1�Z7J�433�457H926;J3�[JIJ<HU�



��������� ��		
���
������
���������

�������������
����
����������
	����������
	��������������� ��!
"������#���$�����%�&�'(���
#��	'����#��� &�)

*+�*,-�*./0121/31�4555�67..89�,/:�;2,/3<19�.0�*.--,=.2,8>?1�+2,38>316�@A2>-�BCD�BEFG�H�@A2>-�BID�BEFGJKLL�MNO�POQRQSTQORU.8�9V>--9W�*.X1�9<,21�8<1X�,8�8<1�FY8<�@//Z,-�*.--,=.2,8>?1�+2,38>31�*./0121/31[Z=X>8�\.Z2�A2.A.9,-�.2�/.X>/,81�,�3.--1,]Z1�0.2�,/�.Z898,/:>/],/:�:\/,X>3�̂.2V9<.A_�̀Z2�8<1X1�8<>9�\1,2�>9�67..89�,/:;2,/3<19�.0�*.--,=.2,8>?1�+2,38>31_6�a1,:->/1�0.2�9Z=X>88>/]�A2.A.9,-9�>9�̀38.=12�BD�BEFCb�cdefghhgij�kldm�nmlnlopq�liqgir�go�rpoks��tiuv�wr�xpyr�orh�gh�dn�ol�hxph�kld�fpk�ohpmhhxr�nmlzroo�li�hxr�{|}~}������������}���}|��piu��gigox�ph�pik�hgfr�er�lmr����}��|���������
������������������������������ ���¡��¢����������������£?1/89�¤�¥2,>/>/]9¦§�̈©ª§�«¬�®§̄�°±²³¬́ �µ¬ª�©°¬́ ¶·̧ �¹º§·«̈�±·»�¼ª±¶·¶·̧ ½̈�¾���)¿������À�¾���Á¿������Â���
������
����"�����Ã�����Ä�������"¾����¿������À�¾���&¿������Â���
������
����"�����Ã�����Ä�������"¾����¿������À�¾���%¿������$��Å���
	�ÆÅ���Ç����È��"�
���É���
���
	�Ê����¾����¿������À�¾����¿�����



��������� ��		
���
������
���������

�������������
����
����������
	����������
	��������������� ��!
"������#���$�����%�&�'(���
#��	'����#��� )�)

���*+
,�-
����.���������	��
�,���		
���
������
����"/���&0������*�/����0�����1�����
	���(�2���
����'�+�������2���
���/���30������*�/����0�����4��
�����2���
������
����"�����5�����6�������"7����0������*�7���%0�����8��9��"����
���	,��������(	����)��:����2���
����
������(	��6���	�������
����"�;8�����
�<7����0������*�7���)0�������		
���
������
�������
����"�(���6���	���"������
���1�
��+������ 5
������+
�=>?�>@A�>BCDEFECGE�HIII�JKFLA�MNO�MPQR�S�JKFLA�MTO�MPQR5
��2
���2
����0�5
��U�
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