
�

�

������ ���	�
���� ������������������ ������� ������������� !�"�#�$�%�&'(�)��(�*+��&*�����&',�-��������������.� ������� ������������� !�"�#�$�%�&'(�)��(�*+��&/ &������&',�-����+�01(�*'#���$&���*��12� ���������� ���	�
���� 345� ��������������6��� 	784��9:� �� �;.������;<� 	=7>?@A987� �� %#2B��C�<+�D&($�E'� �#(&',�) ��F������� G�8�H@87�I�J�KLM�KNO?M�PQ4=�H@87�R�ST8� �� ��������6��� UQST8V>77S�A@>������� �� �.����.��W�� XS89��47T�	9�QSYM�Z?� .� "�*�#���[���'�\��]������<�� H@87�R�STM��
��� 6� "�*�#���[���'�\�-%���.��;.� ����@P7>��@>T� �� ;F�̂ +�"�*�����(���.�_�-%���.��;;� .F<̂ +�"�*�..��(��.6�_�```� ������a����S9��8� �� -#' #���C�*�#���[#�#'��#���[�F������� ���	�
���� ��������]������b[� �>QS47>M�RZ��c	� %*&'(��� (�(��(��#(#�#'��&'�(* ̂ �'(���((&',�F��]�����.[�� �QSQ�dR��75�@�>T� e#̂ !���Ef��'(�*&',�� �HXgg��� "�*�#���[���'�\+�)�̂ !�*#( *��*#',��h<�(��6���������� ���	�
���� 345� ��������������6��� 	784��9:� �� i�C�*�(��e(#'�#*���22����*&��F�;.������;<� 	=7>?@A987� �� %#2B��C�<+�D&($�E'� �#(&',�) ��F����������;� ��7V4>QV�XYSQ47>M��X��� .� ������������ 	7?:7>�49>7�7S8@>� �� ����������.� j��8=��747V4@>� �� ���������

������

�������k���G�
��X����g��������X
�	����X�g�l�j���HXGH�mXXRXgX	l�j����m��lR��l�nd
Xm���g���XG
o��
��X
	dX	Xm��UX	�H������	X�
N�k��
H�
����m���	XgX	l�X
�gd�X
G�dR����	�j�����	X�
�g�jg�H������l������lR����M���U�������	��	X�
��
����	��	��G�N�k��gg�X
��
���H�X���XG
p�������	M�gXGH	�U�XGH	��
������Xd���q	��X�����XG
N�k���
j����	��	�
�����	�	���	H����nX��KrsrLaX�KscM�X��KOKLM�X��KOZro�
dGG�	��������A@>�Z�l����
��	X�
�g�������X��
	�
�����������X���
������	d��

�@T7��������87>Q78�Q8�4=7��94@?�47T���7����@87T��9:�A��8=�:@QS4�47847>�A>@?�	�S�t�N�R�87T�@S�uO�57�>8�7J:7>Q7SV7�@A�?�S9A�V49>QSY�4=7��94@?�47T�A��8=�:@QS4�47847>8M�QSS@v�4Qv7��4=�Y7S7>�4Q@S�87>Q78�=�8��77S�>7�7�87TN�	=7�4=7?7�@A��4=�Y7S7>�4Q@S�Q8�w�>Y@S@?QVM�m7>8�4Q�7��ST��>7?Q9?xN��fEe)iE�y)0f��z� {��*���*|��($��*&,$(��C�2$#',���D&($� (�!*&�*�'�(&2�F�%*&'(���&'�}#!#'��.�;~0��]����;��\#��+���#2$&�B +�)�B\���.�����<�}�%���)0���h[��;�;b.���]�����"����h[��;�;b.���]�;�yi���$((!���DDDF(#'#B#��2&F2�̂ �0�̂#&����|�*��#��,*� !�(#'#B#��2&F2�̂ ���������������������



�

�

�����������	�
�����������

�
��
����
����������������������������
�����������������������������������������������������������	�
������������
����
�������������������������	�
�����
�������������������������������
������������������������������	�
�����������������
������
��������������������� ��������������������������
����������������������������������������
������������������������������
���
������������
�������
�����������
�������������������������
����
����
���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������
� !"��������� �����#�$������%����������������������������
���������
��������������������
�������������������������������������������
���������������
����
�	����	�
����� �&�'()*+,������
�������	�
�����
������������������
��������������
�����������������������
������
���
������������������-./012-0345�1467898:36;�2;<5=/>?��-@/AB2-AC6D5�B8C895�2;<5=/>EFG�� ��������������%������������
��������H,,���������	�������
��������������
������������������
����
��
������ �(����
��������I��HJH���
���
�K�L�����
���� �&�K�L���
��������������������K�L�������
���
����������
������������������������������K�L�����������
����
���������������M!��
���������������$��
�����
�������������������
��� �K������M�����
�!�������
���������������$����������������������
����������������������������������
��������������"��������������������
���
��
�����������
���
��
�������������
����������
����������������������
�%��
�������N��������������
�%��
���&�����
�����
��������������
���
�������������������������������������������	��������������������������������������&����
���������������������%�����������������
���	���������������
���������
�����������
���
��
��������

�OPQR� &���S�����������
��
������
�����
������ORTO�TOUVWUXWT� ��Y�+JZJ[$��M+Z,����Y�+\+[����Y�+\HJ��]RUT̂ X_V̀ �XUV̀ R� ����#�a�b+,c!����b++,c!����
���������
���
�����+,����J,c!�����#�a��J,c!����b#,c!���������������������+,c!�,c!����b++,c!���������������������),c!�]RUT̂ XR]RVO�]dWRT� ��Y+JZJ[�N�
�������Y+JZJ[��Me�f���
��g����Y+JZJ[�I�������Y+\+[����Y+\HJ�����K��
�!������hUOi� (�����L�����TU]QjR�kddj_V̀ liRUO_V̀ � L��M�����
�"�	����W_TQjUP� \�Z������f++Z���##��g�����
� !"������ e"������������TO_XX_V̀ � ,��J,�
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