
���������	
������������	����

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

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

�� ��1.������������� ������ �� �� ��� � � � �� �� ���� � !� "� #� $� %�&����&&�����'��(��!��"�&)���&*��%��+��������'�� ����,��"��#��$��%�'+���&�2
�3���������� ������ �� �� ��&���� '� (� !� "� )���*� %��+��������'�& ���&,��"��#��$��%��+��&�������'��(��!��"��#��*����/�'+�'� 41��3���������� ������ �� �� ��� � � �� �� '�  ���,� "� #� $� %��+�&&���&���'��(��!��"��#�&*���&/��+��������'��(��,����0��#��$

.2��
��3������.-���.��������	������1.���������&��� ������ �� �� ��� � � �� �� '�  ���,� "� #� $� %��+�&&���&���'��(��!��"��#�&*���&/��+��������'��(��,����0��#��$��%�'+�'�
�23�������� ������ �� �� ��&���� '� (� !� "� )���*� %��+��������'�& ���&,��"��#��$��%��+��&�������'��(��!��"��#��*����/�'+�'�� � � � ���� � � � � � ��

���������������53
�������� ������ �� �� ��� � � �� �� '�  ���,� "� #� $� %��+�&&���&���'��(��!��"��#�&*���&/��+��������'��(��,����0��#��$��%�'+ �53������������ ������ �� �� ��� � � � � �� ������ (� !� "� #� $� /���&���������'��(��!�&0���&)��$��%��+������������� ��!��"��#��$��%���������&
2-6��������� ������ �� �� ��� �� �� '� (� !� 0���)� $� %��+�������&����& ��!��"��#��$��%�������&�����'��(��!��"��)����*��%�'+�'�

�2
�3���������� ������ �� �� ��� � � � � � &����� '� (� !� "� #� *���/��+��������'��(�&,���&0��#��$��%��+�������������(��!��"��#��$��/������'�
41��3���������� ������ �� �� ��� � �� �� '� (� ,���0� #� $� %��+����&����&���(��!��"��#��$�&/�������������'��(��!��0���)���$� � � � � ��� � � � � �

�2���������� ������ �� �� ��� � �� �� '� (� ,���0� #� $� %��+����&����&���(��!��"��#��$�&/�������������'��(��!��0����)��$��%�'+�'� �� ������2��3��������� ������ �� �� ��� � � � � �� ������ (� !� "� #� $� /���&���������'��(��!�&0���&)��$��%��+������������� ��!��"��#��$��%�����

����
����

789:;<=�>:;�<?@:ABCD?E;�F<�GH�DI�;:JCK�F<�@DAJ:?�9D;;<CD�I?<�;<IF<�L:J;�;IC�>:EC<�CI<�F<�GM�:I�GN�ADJO

P:FF<@E<�;I99F8A<?EDJC<�Q<�C<@R@FDS<�F<�M�<E�F<�BD@�BCI?�;<CD�@:FF<@E8�F<�GT�UD?>J<CO�

789:;<=�>:;�<?@:ABCD?E;�F<�H�DI�;:JCK�F<�@DAJ:?�9D;;<CD�I?<�;<IF<�L:J;�;IC�>:EC<�CI<��F<�M�:I�N�UIJFF<EO
P:FF<@E<�;I99F8A<?EDJC<�Q<�C<@R@FDS<�F<�N�<E�F<�BD@�BCI?�;<CD�@:FF<@E8�F<�GV�UD?>J<CO

789:;<=�>:;�<?@:ABCD?E;�F<�GG�DI�;:JCK�F<�@DAJ:?�9D;;<CD�I?<�;<IF<�L:J;�;IC�>:EC<�CI<�F<�GW�:I�GT�;<9E<ABC<O 789:;<=�>:;�<?@:ABCD?E;�F<�GM�DI�;:JCK�F<�@DAJ:?�9D;;<CD�I?<�;<IF<�L:J;�;IC�>:EC<�CI<�F<�GN�:I�GX�:@E:BC<O 3
4-	.-���.��&�*,,���Y	��.Z�[&�*,,�)� 	)��/\���� ,����/	*�,�]�̂��__���̀ a�b��c��defghijklm�noi�p�qrsstujvtlw�oxlq�urkwl�hvtjnl�nrtwy��zj{uo|lw�tu�}oq�uru�wosoiih~���hwj�jlw�xri��okli��l�qr||lqkli~���lsou�lw�tul�whnowokjru��ftu�}oq�wrt|ouk~���o|j�lw�qrssluk��jinrilw�o�hvtoklsluk��ftul�sokj�wl~������zfju�rwslw�itw�|o�{likjru��li�sokj�wli�whij�tl||li�������

�lq�q|o{l��}oq�}|lt��w{oujvtli��}oq�}wtu���hqglki��}oq�urjw���uqrs}wouki���tqtul�qr||lqkl��l��hqglki



�����������	

����������������������������������

��������������������	

�������������������������

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

��������� ������������������������������������������!��"
��!�������� !��������������!������������������#���!����$������������%��������������&'�
���������������������� ������������������������������(��������������������������)��������������������	�
�������������
�����
���������������������������� ���**���������!�
���!�����������������+�
��
���!�
������!�������!�����
���!�����!����$���,�������������������������������������������������-���������������
��
����������������������.���/����01����
���������
�������������������������
�����������������!����������������� �����
����2������������$�3����
��������4�56�78��9$

:;<=>?@AB?@CDAE@AFBGHIJBKHLMNOILPJBBBBQRBSBTHIJBUQBKVQOILBUQBWQXBFBYPKVQMJBUHOQJMIZ[QJFB\NMI]XQJBXQK̂K_NT_QJBBBBBBàQXXQbBc_NJMIZ[QbBKNXMHLbBQMKdFB\[LIMIHLJeBfLQ[JBUQBc_[JBUQBghBBBBBBBcH[KQJ
Eiji@k<?@lmnBoopqolrpslttuBvwxyzB{v|}~|���z�z}y�wvy�qkwv�

?EA=�DAB;�=:@k<;=?@A��	�����������!�����!���������!�������!�
�����!���������������������(����������������%���������������������!�
������!���!����������������������������������2�����!����������������?EA=�DAB�@?<A����������������!���+������������������������
�����%������������������������������!������������
��� ��������{;{=@?AB@<Bi;?<jkABAjD=��EA��)������2�
++���	��������������������3����0������������������%�
�������������������;D<?@A��(����� !�
���!�
�������1���������
��������� ��)����������������������������2�����

{;{=@?AB@<Bi;?<jkAB{?j{?@A��������!�������� !������������3�����

��������������
�
����)������������������������)��������������{�;A<=�D@�������������������������05090&060�������������)�������������������������������
���������������������������
���������������������(�������������
�����������������!�����������!�������������@??@��(������������������������������������������
����
���������������$:E<;�B�:�:@B?jD=��E���)�������������������	����������8�����
�
��������������(�������������������

��(��������
�����������������(��������
������"���������(��������
������
����������;B�;B�;kAB�@B�;iBkj=?������������������(��������
�
�������������������(������������������������;B�;B�;kAB�@B�;iB�?Dk���(��������������������(��������������������(���������
�����;B�;B�;kAB�@B�;iB��@D� ��(��������%��������"������������
���!��������������������$$$���������������"����!����������������������������"
���/�����!�����������������
�������������������������������������������������������������-�����
����������������������������	�
�������������������
�������%�������������������������%������������������������%��������!�
"�� ���������
�������

@kij:�?;k<AB�Ei�@<Aij:{jA<?@i�i�;�@ =kCjqij��@i<@rBtmmB{��q?@i�B�rBtmmB slq so¡�BwxBlmnBoo¡qtnmoB|}¢w~w��z~yz£¤v~���¥wv¦��(��������
�����������������(��������
�������**����(�*����(��������
�������

�����������������������!����������$$$��
-�����������������������&����8��$�	��������
�����������������!�������+0�����������������
�������
�����������������������������������!���������������!������2��������������!����$�$��(������������������������
������������!������������������������������
����������������������� �
���������������������������������
���!�
������!��**!����$�!���������������������������������������������������������������������"�������
����!��

������������������!�������� ���������������8���������8��������!����$�$


