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�
�����������	
�	�	�����	�������
	����������	��������������� ���!"��������#	���$��
���	��	%�	����
���&���'��(���!	����
!	��#�)	���)��	%�	�	��
���&�������*+,-'./*����*,01'0.*���'�2(� 	��!	����
!	��#�)	���!"��	�	%�	�	��
���&������*,01'0.*���'��#	�����&�	��)����
	����3���!�	���
������	����	�)��#�-44��#�������!��	�����-456'�7�3�!�������	����������	��#�
	�5��&����	�3�	��	���#��/������	������	��	��3�8	������������
	���&�'�����9:;<;=>?@AB>:9:;CDEFBGHI9J:;=KDC>:GBLM=N:N:>:GB�O;DPQRSTU�����������������������VWVX CDEFBGABRY:MDY�@Z:ABRY:MDYHBM<:9;



� �����������	��	
�������	
�������	�� ������������������������������������������������������ ��! ��" ����#�$ ��%������&��'(������&��)���������#����*����+�����&��������#���������������������#,�����������#���������-����%���������������#�#����#.����#�������#�)�����������.����������&����'(���##�#�#.���%�/01�23�%.���45,�6��)����&�����.�#�����������789:;��������������#�#����#.���������#����#�����.��)����&���������! ��%����'(��)������&�+�#�23�%.���4'5,�1��.&�����������������#.��<�&��+���.#+�)�����.��#�! ���#�" ��%������&��'(������&�������� ����&�����#��������������)�#������#����.������789:;��������������#�#����#.���)����<���*�#����=��.������ ����&����������! ��%����'(���)��&�������)����<���*�#��������" ;�%����&������,�>�����������������.&����.%%����#���������������#.��<&��&��������#���������������������������������;��.�&�#�7�9'6;>?3�������@.����.&#�<��%.�������#��������&�*�&����" ��%����'(����������������%��������&�����������&+���,�������������������ABCDCEFGHIJFBABCKLMNJOPQARBCESLKFBOJTUEVBVBFBOJ�WCLXYZ[\]�����������������������̂_̂̀ KLMNJOIJZaBULa�HbBIJZaBULaPJUDBAC



�
�

�����������	
�	�	�����	�������
	����������	��������������� ���!"���������#��$%��
���	��	&�	����
���'����(		���	�������)*+�,*+�-*+�.*+����*�
(������!	�(	������/��0 �('�	��1��#+��	�
	����	!"23��4	�
	�5������#��	&�	����
���	��016773-))���2+�84��4����
�	�	�����!!�������
	����+����'�	������4	���	��!��������!�������3�$	�5�����).9-31,)����)967361)������	���#�:�������#�;��
	������	&�	�	��
���'���+��	�
	����	!"+����8	�	�
�	�	�����4	�������
	��������)*+�,*+����-*�
(��/��0 �('�	�1��%23����
�'������4	���#�;�
	�5�8������	��	���!"���.*�
(��/��0 �('�	�1�23��4	�����'�	��8����
	���	����!�	���
������	����	�8��4�-**��4�������!��	�����-*5<3�=�(�!�������	����������	��4�
	�5��'����	�(�	��	���4��,������	������	��	��(�>	������������
	���'�3���

?� @�
A� B�

C�

DEFGFHIJKLMIEDEFNOPQMRSTDUEFHVONIERMWXHYEYEIERM�ZFO[\]̂_̀�����������������������abcd NOPQMRLM]eEXOe�KfELM]eEXOeSMXGEDF



������������ �	
��������������
��
��
�������
���
����
���������
�
�����	
��������
����	��	
��������������
����
�������� ���	
���������
�
���������	
��
�	��������	��
�����!
�����������"#��$�����%����&�����������
������	��
��!
��
���
���������'����(
��	��$
��
�����������(
��
���
��
�	�������
���
�����������)*+������
���������,+-).(�/0�����&����1
��������	��������
���	��
����$�����$���(��(���
�����������	���
���
�������������
������	
���
����
����	������(
��	��$
��
����2�
���	��$	��	
�����
���������������������������!�
��
�����������
����3�������������
����	
�������������&��
����
�
����,��
��
�3���������������	���!��	�
��
�����������
�������������!���������
�����
���	
������&4�$���$�����
���
�������
��������
��
��	
��������&����������
����
�
����5# ��.���	������&3����
�������$�����
���
������������
%�
��
����������
����)��������
�
���
�����
��
�������������!�����������	
��
������+,2-�
��
��������
���	���������
�
������	
��������
�����������
�������
�������������!�������.�����������3��	������&������
��������
�����
��
�	����������
�������
��$��	���������3��
����
3��������
�������
��
���67��887�9:;�����1
�	&���	
�4
��	����	���������	�������!
��������$
���������
���
�
������������
$���
��)*+������
����67<7=7��7��>��?��������@��,����(�����
�����
���
����������4������,+-). ��������
�����
��&A������
������&���������������
������!���$&�����!��
�	����$&��B�C��
�	�����D@
�
�E��>FFG�B���">HI>�5(" A>GG(JG��5��K��
��K���	
�
��
��
����)*+������
���
������������,+-).��������
�����
��&��B����������C��	
���������C��	&�����,
�	�����5##JHJ#�5 A">>(���"��C���
��B,3�C
��
��'L��.�����
������&������)*+��	��������
���
�
������	���
(��(��$	���������
�����
��&5##>��I��M������B3�K��	�-,��K�$�
(����
���
�N��&����	���+���&���!&�,+-).(�/0�,����K�
�����
��&�,����K�
�����
��&�����M
�����+���&����.�A�*�	�����L���!&�B3�
�����A�K���$
��*
�	
������H�5##5�����>(>G��G�������B3�M���.M��)*+�����&���!&��������
�����
��&(����3���
�
������������
��B�,����K�
�������DL��������+����
�@
�
�E��5##O�+�$HI>�� AF�>(FG��O��N���	�13�1���!��	�BL3��	
�
�L3�?����4
���,��,+-).(�/0��������
�����
��&(!��
��K*N�$
���&��$��N	������$
�������D@
�
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