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������������_ae]afWZf̀\cgZc̀ X\cZYXcX̀X\ hXcaiZafiZYb\cYae]ZXcX̀X\ hXcj kl m �



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

�
��������	
�����	�������	��������	�
������������ �� !����"#$��% �!��&����% �'(���)*� �+�,� "�� � "��*�����"*% ����!�"�"*-#* �+ "�.��*�(! "/�� 0�12345623784984:3754595;9<;=2>:4?9<>=9@=;49��A��B�*$ ���*�"+���*��" �% + �$*���!�����+*%�%�% �B �"���!�� � "��*��B�����%��C� �,�B�����#$B!*������ !�B� "#B# "+��$ �"#�!�% �B��%#��*D�� "+�(! �*%��B���� !��E��FGHH,�I. ���� J��KL,� "+ �" �� �!*M������(�" � ��!��"*-#* �+ �*�N��$��*D�/���) � � �����$��M��" �+�$��!��*�N��$��*D��� �!�% �!���D$*���% !��E��FGHH�O�B����!�"�$ " "�"*-#* �+ "�" �#+*!*M��!�� "+�%P"+*���% !���$B��+�$* �+��Q# �B� " �+��!���D$*��� �� !��E��FGHG,���B "���% �!��%*N � ��*�� ��#�*%�% "�Q# � J*"+ � �+� �!��B��%#��*D��� �!�% !��E��FGHG�����!��B� "#B# "+�%�� �� !��E��FGHH,�" �.����+��(�R�������!��$*"$�����+*%�%�% �B �"���!,����� !��(R +*.��% �$ R�����!��B��%#�+*.*%�%S�� 0�T>=429>=57:4=7429;U;837V4W;:3;9?4X>=45429������ "+�(! � �� !��Y$ ���% �Z���"� N �+*.�$ �+ �!�(���%�"�I. ���� J��[L,�" ����"#!+�� !�Z����*��!�(���!�Q# �+* � �!����-��*M��*D�� �� !�C� ��B��%#�+*.�,�+ �* �%�� ���# �+�� "+��*�N��$��*D�,�" �*% �+*N*��� �� !���! �%��*��% !��E��FGHH�!�"�%P�"�ZC(*! "\�B�"+ �*��$ �+ �" ���!�#!��% �N��$��$ �"#�!�!�"�Z���"� N �+*.�"�$#!+*B!*���%��!�"�%P�"�ZC(*! "�B��� !�+* $B�� N �+*.�$ �+ �!�(���%�S�]��"#$��% �!�"�Z���"� N �+*.��% �!�"�%�� �$ " "�����R����$��� "#!+�%��#��+�+�!�% �Z���"� N �+*.�"��!��E�,��� "+ �.�!���" �! �%*"$*�#O � !�+* $B������ "B��%* �+ ���!�"�.����*�� ",�O� "+ �� "#!+�%��" �B��$ %*�� �+� �!�"�%�� �$ " "�B�����(+ � ��!�����+*%�%�% �Z���"�B��$ %*��!�(���%�"� ��#��$ ",�+�%�� !��C!�#!��" �� �!*MD�(�"�%�� �� !�+* $B��!�(���%��% �#���B ���*�S�



����� ������	
������
����		���
���	������	�	�����
���	��	����
���	�������� !��"#�$"%��&'�(��')��*�&�+",�&�*'�$��+ �+�$"%�-�.���,� �$��+ �+��*'�+ �/�)��'����&�0.'�'&+1��2"�$.��*�&�'��,' &�����*'���&�1 '�&�*'�$� +'-�*'&/�&+'-�, ',� �*�-�!.� �"$"%�-�(��+�)'-�+' ("��*��3�, '4�/ "$�*�5�3��+ ��,� �$��+ �+��*'�, '&+�$"%��*'�&' 2"$"�&�'��'��0.'�&'�'�$.'�+ ��.���,' &����*'��1 '��*'�*'&/�&+'�3�'��, �$'&��*'�+')"*�6�� ��7�8�	��	��9��		:�����	�;��
�	8;�	����<�
�
�����	�	�����=�	��>"&+'��*�&�4� (�&�*'�,�!��,� ����&�'(,�'�*�&�*'��1 '��, �*.$+"2�-�'&+�&�&��?�@��� "��/1&"$��(1&�/��"4"$�$"%��,� �, �*.$$"%�-�/�)��'&+��(�*��"*�*�'��'(,�'�*��+"'�'�'&+�/�'$"*��'��&��� "��(A�"(��('�&.����'!���2"!'�+'�B@CCDEF�(1&��.>"�"��*'�+ ��&,� +'-�.���/��"4"$�$"%��,� �,� '&�, �*.$"*�&-�&'!. "*�*�&�$"���3��,� +'&�,� �4"&$��'&���&�$.��'&�&���$��$.��*�&�&�/ '�'��@CCDE�3���&�, '&+�$"��'&�&�$"��'&�,� �'��+�+���*'2'�!�*�6�����'&+��&'�'�$.'�+ �����&��,' � "�&�*'���&�1 '�&�*'�*'&/�&+'-�, ',� �*�-�!.� �"$"%��B$�&+. �F-�(��+�)'�3�+' ("��*�6��D���+ ��4� (��*'�,�!��'&����*'&+�)�-�'�����$.������� !��"#�$"%��+"'�'�'&+�/�'$"*�&�*"2' &�&�+� "4�&�,� �,� �*'��$.' *��$������ '4' '�$"��3�'��, �$'&��0.'�&'�')'$.+'-���'&+'�2��� �&'��'��*"$"����'��4�$+� �, '&+�$"�����BGGHF�3�'���.>"�"��*'�+ ��&,� +'�, �,� $"�������.��,� -�'��'��$1�$.���*'����&'!. "*�*�&�$"���&'�*'+' ("���.��2��� �,� �,� �+�(��*��$�(��/�&'�'��@CCDE6�����'&+��(�*��"*�*�*'�,�!��&'�'�$.'�+ �����&��,' � "�&�*'���&�1 '�&�*'�$� +'-�!.� �"$"%��B� (�*�F�3�, '4�/ "$�*�6��I� +"'�*��*'���&�2� "�/�'&���+' "� ('�+'�'>,.'&+�&-�&'�, �$'*'����$��$.�� ����C����*'�J/ ��K" '$+��,� ��$�*��.���*'���&� '4' '�$"�&-�*'����&"!."'�+'�(��' �?��



���� ���������	�
���	������������������������������	��������
	�����
	�����������������������������	���������������������������������������	�����������	�����	�����������������������������	���	��������������	��������������������	���������	���������
��������������������	����������������	�����������������	���������������	��������������������������
��� ��!	�������������	��������	���������������������	����������	�����������������������	��������	��������������������	���������������������������������������
��� ��"#������$��%& ������������������	��������������	�������������	������	�����������	�'()*+���!),-��%.)*/��0!)*-�1�#2)*/�������������������
��������������������������������������	���	���������������������	��������������������������������������������	��	������������������	��������������������������	���������3�������4����.����������������������������������	��������������������	�����������	 ��"#������$��5&��'��������������	���������������������������������	���������	���������������������	��	�����������������	�������������������6��-*,,�����	�����	���������	�������������������������������������	�����������
���������������	������������������������� �������������	�
���	�����������������������������������	������	���������������������������������������������������	��
����	����������������������	����������������������������������������	���������������$������������	�������	��������	����������	����	�������	�	������	������	����	����������������������7� �8 �"#������$��%& ��!����	����������������������������3�������4����.�������������������������������	��������������������	�����������	 ��



�����������	
���������������������������������������� ��������������� ����!"�#��$�%��&���"���'�(�)*��+�"������%���!"���&��%���&$,%���%��$�� !�&�#� �-� ���$�&./���,���%��+���'��������!�"�!�"0/���,���%�����&$��!�"�!�"�!�"����&�1"��&�����'�" ��%��!�2�����%�&$�(�3��2�&$"�������� �$"���%����&$�4567869��:;<=>;?@=7�A>=A@; BCDEFGHIGFJECKCHFHIDGLFMNGHIGNOPFGHCPIJEF �Q��4�����	
��4�RS�Q������������������������TUVT�UVWXYZWT[\VX\TZVT]̂YZ_>=?6̀=�?8@a@b;b4567869��:;<=>;?@=7�A>=A@;Ẑ̂]̂Y ĉZdT[\T�eV�]YZfVZ]̂YZVWẐ̂]̂Y ĉZghijk ��
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