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���	��	
��'"�����)�������*���D�'�)�����	���5���8�����#�� �*	��� �)�
���� �̀��	�C�D� �	�8�-D� ����)���	�� ������0�B	�
��C��	�E���������	��	�:�#����
������	���/�a�A��	�8�-D�����)���	�L�̀�



������������	���
�����������
��������������	�������	�	���������������������������������������������� �!������������"����#$���������%��#�������%�������������
�&��"�������'�(���)�����������*������������+��"����,�-����!�������������
�&��"�����������������-����%��$����.!/�*��,�-�����*������������+��"����+0����)����"�12��"�+�������$����.!/�*����3������
�"���10����&�)����"��*���"�+�����4��$����.!/�*�����"+����������
�"+���	��5������4��.!/�*������)����!.�&���)���2��")�����6
�+7)����#�"��+8���)�����")�������)��)+��#�1������1����
�(������*����1���"(�"1���������)��������9����)�:���������*�������)�����"�:������
�"����*����"�"����������:�2���)���6"(�"1���+(�1;���"�+)�������������"������"����1�&���)���2�;����"�����")�����%�"�+)������")������+8��"�������)��"���������"�"�2����
����������:��&����������
�"������������+(��"�����;��
�+7)���������)*�"��������)��"����������+(�1;��
���������<=>?@ABCDE>FAGDHDIJKHD>@JLMF@CK@NMO>JDMJG@KEPQNM��R���(�����4���&����")��������+(�12��+���)�"��#��������"����������"���2���������"1��(��*���
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���M M ��������������������#��������Y�#�����&��(�-&��>>�O�����&��������������#�� ��(�-&� �* �,6 �v �6 �N$�9�TwS�ZO�����&�����������������#�[�OOWN����WNG�x���
"���64 �2EE�� �� ��3�	,54 �./01�234	5	�25	�3��7	7"�./01�234	5	45�	567�5	5 ��� ���$��#�&����� u "�����(+���� � "������\#���] � "�M����
���M M ��������������������#��������Y�#�����&��(�-&��>>�O�����&��������������#�� ��(�-&� �* �,6 �v �� �N$�9�TwS�ZO�����&�����������������#�[�OOWN����WNG�x���
"���64 �4�4�� �� ��3�	,54 �./01�234	5	�25	�3�,3	�"�./01�234	5	45�56	7�5	5 ��



����������	
��
����������������������������������������������
���	��������������������
����
��
����  �!�����
�	
���"�#�$%��&�	�'����(�����
�)�����
&�������*������������	�'+��&�,
+�����
���-&����)����������
����
��
���� �������%��	������	������.��/�������%����������&
����
�)�����%�)�%���.����"�0� ������%�� 	������	������ .��#� 1234�� 156���� 7��128911:��;<=>�?549894?14194:�95#�@AB�ACD 32��3622 ?549894?14194:�95��.�+�&����%�
0�EFFG0  HHH�ICJEKA�CL BM@INBOI93 PIDNKQREBQK9BM@INBQI G@S 1234TBNADCI@APIULFBVAP�G@S�� �:�����	
��
�����#����	
��
�W�W�#�X����	������!��%
�)�������
���Y���*�����������������
������������&�&
����
�
&���
��	������%��
��	�7�������(�	��+)��-1�@���
Z�����
����������%�[��\�  �$%���[�	�(�]�#�"��
��	�̂���#�X����	�����#�_��������̀����
��	������%��
��������������#�
�����������#�����&����
�
���0�&�����
Z����7
&
�
0�7�7(̀ #�1234��3?2����a��3�89383���8��̀Z�&���������������������������	��&������%Z�&������%�+���	�����������b��̀Z
0�,	�����������c��������d̀e�77b����
���)��	����fe�̀]�g�.��#�1234��1?6������
	������
����0�.����h
����	��!�
�������Y�	�i�������
������
���
���%Z�&�����
	����	��
�
�
�jj;�	��
����
��������
��
�����������[�
�����	�����
�%��	��	#���%����	#�
��
�+�����
�����#��������%Yk�������	��&�������%�������%�+���	�����������
�%������,��
+�822�*����;<=>�?54989?3624936895��.�+�&����%�
0�EFFGR0  Pl�JAV FAGBJ9:3165:3:m�4:�1�56��������0�8���
������!����
��0�3�����	
��
������7
�&
���]������	��0�
�������������������������-��
��������������������[���	��i����������
���������%\�  �$�����[���



�������������	
���
��������������������������������������������������������� !�"����!����!�#$%&!�#!�'���(�����������)���������	��������*�(
��!�"����
�����������������!����+�,�����-���.�#$%&!�/!�0�(
��1�2���*��	
�3.�4����	
�3.�4������	
�3��*��	��3!�"����
�����������������!����+���5'�������� .�#$%&!�6!�0�(
��	
��������1���*���������������-�	����'! !�7��	����+�*�*��������-�	
�3�
������8�9�"����
�����������!����.�#$%&�:�����)�		����������
����	�	��������;!��<=>?@ABCDEF?GHIJDEKIL?KIDMFJFDNEO+�%!�P����	
���*�(
��1+�Q��*���1�	��������������-��	��+�,�������1�R�,�S��������8��3���-��T���
��-�	
�3�
�������)���:�!�5���.�%%�����#$%&��!;�9�Q������!��!U!�Q	��-���!����+���5'�������� .�#$%&!�#%V�	!�U�	*����
�������������
�������)����*��
W�	��	���8�.���	��X���1�����*��������1
�.�����������.�������8�.�������)��.���S����-�	
���
����
���.���)�����8�����	���	�������.���	������������)�����8������*����������*�(
��	
������	���������	�������������!�Y����	����
��.����������.�	�)�������.������������.����8
����	���.�����������.�	�������.��������������3.�
������������	��� -�������3.� ������	WX��	�� �	�����3� �� 
�8���3� ��	�*��
��0�(
����	���!�7���S�/$$��
�!�Z[\]�̂_&T̀T̂%V$&T%V_T%!���#!����������!��	�����!�"�8���+�ZZZ�a	���	
���-�����!�,�������1�,�S��������3� ��-��3� 
�������)��.� ��	��X����3� ������� �������,��������-��a	����.��!����.�#/����*���#$%&��!����+���5'�������� .�#$%&!�/#V�	!��U�	*����
���������������*��
����1�	���8��-�	���
���,�S��������3���-��3�
�������)���b���������!��	�����!�"�8���+�ZZZ�a	���	
���-�����c.�



����������	

������������
������	
����
�����������
������	���������������������������	
 �����!
 	����"�	� ��������	�����
����������#�$�
��	
	%#�$�
��	������������#���	���!
����������
������!��� �"&�������������
������'��%����(
�����	�
%
�	
�����
����������#�$�
������#���	������#�)��������#����	������	���#�����	���	���
�	�	��*������������	�������!������"&������
������'��%����+����,--�$�%��./01�234�5�267-4�635�7����	����������8�9::;<8==>?�@AB=:A;C@�D6E73D6DF,26--7,3���G����8�E��"��
������HIJKLMNOPQJRMSTUVLWUUJXJYLZMSQ[OP\JUY]LOÛ\8�6��G���"	����_�̀�� _
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	����	��������������	���
��'����.����	����#���
�������������*����62��*	�������#-(�32-���	���������-�02��*	��	!����"�����.#-����	�	;�'-���52-���.#-���*
�:��*�-(�����*�.���	�klmnopqrstuvm



����������	
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�&���)����������%���(��������d�������9+;9���ê_ [ffOgTfhML ijkjL GSTlNTMTfhMQTL mnKHIoKpNQTL nIWqHNKfKLrstturstttLMMjLvnhLWIHTSKIYIWLwKxWKNyfhzhLSIphNILiTynOgYKfKL{IxfhSHhyHIN|jL}}L~ShgYTWQLZhyHhfhMTlTNKqjL�����L��jLGjL��u��j�+��D	����'���0������	%"�����7�?��!��4
	��#�����������%��	����	
	&�4
	��#��.�����)��������B	�����
�3$	�	%��C	'��
����	�	�bb�E������������������d�F�:<+=�����+F;FF���ISOgTXNQTLnOgYKfIUKK���� /��	�%	
��	�����/$�����
���
	$����(���������8���(���&	'��
���.����$����	#	�	�������	�bb�7�8%"�	
�%�).��	�����B��
"$���,"
-����������������������������������������������� ¡¢�����£�¤¡����¡¥��¥�¥�����¦�¦�������§¦̈������¢©ª�̈�¢�����3�+�¢���������� ����̈���«����¡¦��§���¬���<���� �	�������E��/$�����
����"&���	-������������	�	
	&�4
	��#����&	'��
��������5�������($)���bb�D"���������$
�8%��������"�5�"
�����	���%��®�:c	
�8��+��	�
��(3���	(������4�=��7	��
�	�)�7�8%"�	
�%��4����
"������	�	�����������9�;����GHIHJKLMLyghSNKfIR�]̂_ [ffOgTfhML ijkjL n̄KHIoKpNQTL nIWqHNKfKL yjL [SyYINhMhLwKxWKNyfhzhLSIphNILi{jL°IHTSKIYQLtsL°TXlONIShlNhpLVIhPNhpL



������������	
���������	��
��������	�������	����������	�����
��	�����������	�����������	� !����"	�����������
���	��
�������	�	
���#�	�����
��	���������	�	
������	$�%&'(	)(	*++!*,-(�./0 �

���
��	1(2(	3����������	������
�
�	4������������	5�6��	1$(	7	&��#�
��	��%
��8	�������	�	��9������	:���������(	5�������	;	5�<�����������	������!��
�����
��	
���������	**	���	- *,	�(	�(	=����(	)(	*>?!*@A(�B/0 �

���
��	1(2(	$�%
��
��	�����	�	�#���	6����	77	5�������	CCC	D��������
��	����!6������	������!��
�����
��	
���������	�	��<#����#���	��������	EF"
�
��	���������	�	;;C	��
�8	�������	�	�����
����G�	�	#�
���	- *,	�(	�(	)��������
�(�H/0 �

���
��	1(2(	3����������	�������
�	#(	F"�
���#�	F����6���
���	�����	1$(77	7I5�������	;JCCC	D��������
��	������!��
�����
��	
���������(	K����������	*  !����"	1�������
�	$�%
��������	*  !����"	&���#���������	�9�����	���<��	1�����	�	>@!����"	2<�������
��	�9���������
��	
�������	1�4(	'���	-@	�
����	- *,	�(	!	)(	@ !@>(�L/0 �

���
��	1(2(	3����������	�������
�	%��9��	'������
���		�����	1$(	77	D����
���#����	�	$�%
��������8	�����
	������9	�������	����������9	������	�����!
������#����	�
�#����	���
	1�������
�	$�%
��������	#�
���	�����������
�9	���
�	��������	M%��9�����	&������#�������	&�����#�����	7	����(	�(&(	)���9���	)(�(	M�
��#����N	�#�
���8	�(&(	)���9��	O���(	�#(P�	)(�(	M�
��#�����	Q(D(	4���
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