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����[���



� ����������	
���
���������������������������������
�������������	������ �������!�"������ #��
��������������$�����"�$����������%"�������%�� ��&��"�$�	������
���
�
	���	��� 	�'��	�(�	"�$��$���������������
�$��!��	%�$���$������
�%�����	�������
�����������
"�$��$��������	�������
���)*+,-./01�-���$(
���� 	��$(
����
	��$��	
���	�������#
�2�� 3�����������%��%$���������
�4���%��������������������
	�������	����	�5����
�)��
����
�$����(�������6)789:�;�5�����������%$�������������������������"�����5���������/<=/�,��
��"����� �����������������������&��������	�������
��>�������'�������������'�����������=7=0=,.=?,�@ABCAD�E�FG)�G)H?)I�?/7J)?,:��KLMLNOPQRSRTRUVRWXYZ[\V]Z[V][̂][Z_VZ̀a[b[c_VdPePfgO�� h�����������������%�5
������(
���
��%&�������i��!������������jkkl���	���������������
�'���%�&%����(�������G)0/�mnnn:�� o
��	�������5����������������������	������������%&���������������%�5
���
	"���%#������������������$���������������%&�(�� ��$��������>�	�(�����������&�����,�	������������%&�(�� �����
���$(
�����"��������	�(�� �����������$�&(�5�
�������"��$�������
���	�������!��%&
��$�������������#
�p��KLMLMOP[R̂VX[_̂ZqR[XYQVdr[stuRUVv[R̂gO�� w����jkxy�&%�����������������
�$�������"�z������ 	�����$�� 	�����	��z������ 	������	������
5��
������	��� �����������
�����������
�?�A{:�� i���������5������&%������5��������jkk|�������������%��������$���%���}�������������	�������~����	������$��&��	%�����$���(�������	����������
��>�	�(�������$(����#
	�7,������������������%"�$(
	���������%�������!���%�"�������	��
���4���5#
���5�k����$��	�����$���������
���� >�	�(����������$������%����$#��
���$����
���'����������%�������������5��
������I/������!���������'���"��&���������������������!��������#
��4��$������o
��j����+/./01�mnn����mn���������	������	�(���������������$������$����
��
��"�������������������5�����
�$����(��
�������(������������������$��!��	%"����������$#��
�5�����
�$����(��
�������� ��$(
$���������������������������������������������������������J)J,7��mnn���-.G:�2��2��J)J,7��mnn���-.G:�2��p��J)J,7��mnn���-.G:�22�



� ����������	
���	��	����������	����	����
����	��������	�����	��
� ���	���!	���� ������"!	
�����#	��$���%��	�������&	��'()*+,-.,/0-1234-560789:*;<=<;>?@AB@CDEFFFDG>HII=>JKLMNOPQRMNSTNUNTVRWXLP�Y�Z�#�����	#���%	�$�������� ��� ��
#[	
����&	\]̂]�_��!�	
��
���	�� ����[	��������	
����	#���[	
�	��
� ���̂̀Zab���̂�ca�̂̀ba_de�f_g��
#%��	
�� ����
���&	h$������������	i]̂������	��������������j����
#��	#���
�&	h$����# ��� �
� �!��	k� �	l	m	n&�� o�� ���	i]̂]��"
�����	p�����
	
����
�[	
������	���[��	
����	
�����q��	��
�����	�� �	�$��"!��[	���������	�����������	�$��"!��[	��!$���	�������� ���	�������
���	
�� ����	�
��������&�� o�r�
#[	����" ���	"� 	�����	��#�����	�$�������	��#	�"�	��	��#�	msst	�$����
�"� 	uvhw�"����� �	��	xy	z	����!��	j{&	k� ��	"� �	
�����	��q���� ��	��
������	� ��|���	
����	���������	���
�$���	��%|���	������ �q��#[	}����!	�	�� |�	��������&��~L���RWNOWNM�R�WNX���P��TQ�Y����bd�Zd�e���b��e��̂̀�
���� ��	j����
#�	#���
�&	\]̂��� ����	��	
�� ������	j����
#[	#���
�	�	� ��
#[��	
����	#���%	��#�����	����������� ���d�e���b��$��
������ ��d�d����d ����
���	� ��
#[��	
����	�	"%�� ��d��]b�eb��dg�de�����������	���q����&	�i�̀�d_̀ �̂
�����q��	�	��������	�� �	��"�	������	����������	���q����	��������	� ��	�����������	��q���	���
�$��#�	���	�$������	������������	�	���������&���W�M��PQRWMN�M����p���Z�̀ d̂�����	��#�����	#���%	i]̂�
����
��	� �!��	�������dZ�dg]���� ����
���&	������Zd�e���b�di�̀�d_̀ �̂�����[	��������	�	����$���	#���[	����
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������ cb�̂̂\�b�]abb� cb�̂̂\�b�]abb�e���������� ����� ]\�\bc�\d�abb� �̀�b̀b�c̀�a]\�f��	�#���
������ ]\�\bc�\d�abb� �̀�b̀b�c̀�a]\�gECBXAXCYZ[YRI � �h���������7���� i� i�jECBXAXCYZ[YRI � �0��!��!������.���� cb�db]�̀̀ àbb� i�H����� ����	�#��� ����b�_\]abb� d�̂bb�db�a\̂�0�!������.����
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