
���������	�

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


#��0����"��"1�����2�3�""��456789:6�;<=>?@A7�B5@98:CD�E8>F8:==9��G������������������"��"�����H�����I"�J��#��KG��L���	� �0�#�����M1�3�����21������NOP�K������3����������
����Q���0�"�R����0�������33�H����	��S��1��������������!��K�7TUVWXTYZ�[\�<[[T]��������Q�����"�����H���3�2O��0�̂ ��H�̂ �3�����	����"���2�"1_������K��"�P��̀���ab�����̂ ��3�Q���K"��c3#"1������������A:?Dd�E5?D5?�CA5?979�E8>F8:==9�#��M1�������O0��"�H����"��01��������0�#�"����e����H���"1����I"���K#����K���M1������3�"���0K�0�#���������������������#��K�������1��������������!��K�7TUVWXTYZ�[�<�fgh\i]���1��������^��"13K�̂ �"����3�H����H�j�a��	����"���2�"1��#����
1���"�k̀ b̀���a�����̂ ��3�l00c3#"1�����������SCA857@=:7�798m5C97J#�����M1���"����M1#�01����1��"������CnWopU]Tp�9qr�stWpnoiprWqour����
�"#���K��N���0�̂ ���v�k����O�̀ Q̀̂ �c��!�3��
��0"#��K��wM1���������!�0������"�b���Q̂ �x����2�33��3�����1��"������CnWopU]Tp�stWpnoi�prWqour����
#���K��a��0�̂ ���v�̀��Na�̂ �O�̀��̀aQ̂ ��wM1���������!�0��������3�����"P�Na�̂ �x�������������H�̂ �3K������33�2�30�̂ ��"��2�3eO��S

�� �G
�� ������y

z994BD�{:6=5?@>?�|�@:{B9�@9??57J�����#��K�#��������3��Q3�K����H���3���#��3K����0�̂ Q�"�"�!���̂ ����H����̂ ��"������"��3��"��������#��Q3�K���������"�"1��!�3�̀�3���K��!��K�=t}XTY�T}X�zrX}rpXTY�~Wt]��i]��2���������3�H����"��������K�#���2����0e�"���#"�2���3����K1�!����̂ ���Q�����"���1����



���������	
���
��
����������������

��������� !"##��$%�&'(������(��������)*��+�),�**��)���-��.//�$/�0�,+�*)�� �$0�'.)/%1� ),�**��)� ���(�0������2��/-�-�%�$�,�.)��+(�����)��'/�,3�'2���)%�4��%���(�)��+���+)���*�)��4'�+�+(�+�5�,�*�0�,+�*)���,/.-�/�6%��)1�4�'2�))'�)1�)���'��)��0��+)7��)��)'$��������*��-���+(�+�6��*.)+��/6�%)$��'���/��+1���0���+(��3����+(�+�6�����+''�)*��+�+'�$��),�**�-�� �	�����)���$.)���))�'22���6�+(�6(�,(�%'.2��-�'.+�6(�+(���%'.�����2''/�)(���'.�(+'�/')����+��*��-'.)�'44'�+.��+%�+'*�3��*'��%�'��)*��+���'.�(��'+�+'/')��%'.��*'��%�8�*��.2�,+.������0�+�)�%'.�+'�$��+(�4�'-.,+9)�/',�/��:,/.)�0������+��������4'����;'.�,����������(��-)'*�4�'2�+�'2��<=�'��%'.��)�/�)1�%�+�%'.�-'�'+�(�0��+'�4�%���%�2��)�'��4.+�.4���%-�4')�+�2'����)+�+�-�*�:�*.*�'�-��>.��+�+%��'.�-)�+''��''-�+'�$��+�.�?��.+�'2�%'.�.).�/�4�.-��,�1�%'.�-�),.))�6�+(�%'.�*'����-.,�+�-�2����-)��

5+�/''3)�,'*4/�+�/%���)3@2���17�'���'2�+(�*A�'*B�)�%)���,'.������/%�5;'.�*.)+�/''3�����2+�('�)�����+(��*'.+(17,�.+�'�)���'+(���A&���%B�C���//%1�$�����DEFGH�'��DEFGE1�%'.�-�,�-��+'(��-�&���%9)��-0�,����'*1�+(��)*��+����.%1�)�>.�,3�+'�+�3��%'.��4/�,����-�)�/�0�+���++(������+�4�'2�+�'44'�+.��+%��('�+/%1��'*���,��0�)������>.��%�2�'*��,.)+'*����������-�$%�+(��*��.2�,+.����8�).,,�))2./�-��/��)�,/')�-����*�/��/%1�*'��).,,�))2./�-��/)�2'//'6���-��'*��)/�.�(����+'�+(��$��3�6(�/��%'.��.��%'.�/'))�����-�%1���(.���'�-���,'*�)�2�'*��4�')4�,+�0��,.)+'*����I.��+'�4'+��+��/4�'2�+)���-�+(���:4�����,��'2�4�)+�)�/�)).,,�))�)�6�+('.+�(�,,.4)1��'*�6�//���/%4/�,�)�(�)�-�4')�+)���>.�)+�-�$%�+(�*��.2�,+.����2'��).,(���(.���'�-����(�+�(�44��)���:+?��(��4'+��+��/,.)+'*���,��,�/)�(�)�'�-����J''-)������'+-�/�0���-�$%�+(��*��.2�,+.�����K'+(�+(�5,.)+'*��7� ��-� +(�� 5*��.2�,+.���7'0��)��)�$�,'*��.�,'�+�,+�$/����'*��)/�2+�+'��.��(�)�����-��;'.�2��/���/��0�-�+(�+%'.�(�0��$����)�0�-�$%�&���%9)�6�)-'*�,'�+��.�-�'����:+�4���



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

0�������������	
�������������
����������	����%
�����	����
����1����������������
��+����2�������#�������	��������������2!!���	
�	���������
�
����0��	�!�����3��������+	��������
��������
�	������
���������
�����4����������������	��������	
������
�	��	���	����
�����������
%���	
�	�0������������,	��������
����	���
�	�����������������������
����!�����3��������������5�������0��������������	
���
�	����5������	���
������������������5����������
���	��������������������+	���������
��%������������	
���
��
���
%���
�	�6��������	�������������������������%�
���������	����
�����������������
��������������	�%��� �
�������	���4�������)�	�����	��*�������������	����������������2!!�
���
���������������
����(�����������������������������������������������������	��������
�� �
���	����	�����%���

7���+-8�,0389:8���;(5��<�=�>?>>

@ABC�DEDEFG�HIC�@IIJ���K���
��!	��	



�������� 	���
�
�� �������� �������� ��
�
���������������������� � � !��"�#��$ � �%&'�(") *(��+�, �-�%+�-��.+%�,&))*(�� �&$&%��./%�+�(,%+*(���$ �&0��1,&&��)/.(�2&�%�&,3(��,"�� � � 4��$5�#/,,&#��)�)%(�%)%(�2+ � �%&6�(") 7&-����2(�1&+"��(%�)8�.+����#�1��*(���$ �&0��1,&&��)/.(�2&�%�&,�� � � 9��,)�()�," � �%&6�(") 8�.+���� &%())�/$�:�!�%($���3;!��"�� � � <&#%5��&%$/)+"��)��� � �%&6�(") =()"�%&���.�)%8�.+�)/.(��2&�%��%*(��1,����-�%+�$/##��)�(��&(%$�(,>0���� � � <&#%5$/)+"��)��� ?@A�(") 8�.+�)/.(��2&�%��%B(%/�(,�)-��%��))*(���� ,(2��#(%)����1(C��.DEFGHIJ�KGGIELHGJM�GN�OIJJPEQR�SNTGJTGU�KMKPGJM�VINWXGGPUYZZ[IJKGEUGRFNWZXJK\GXZLKTKTK]UGK[JU]LJTJVEGÛ IEPJTJUU]UGK[JU
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