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����L�OZ[\]]]̂_̀âba�cdefgdh�id_\�jc̀hfkjci�lm̂����	�����XNK��"S�I���
����L������������������������	�����	����������R�����������R��L�	����
���	���������
������L�����	��������������������������������������������L���	�������R����
������	������������R������������K��	�����������������K����������"n�dck�d�oafckdpqcedh�_rjae�ba�d�hbci�eqgp�cdefgq�jc�erq�sd_j̀�tgqpj_q_�bc�urj̀r�erq�̀qgejaj̀deq�ud_�j__fqkvw"��������������
������L�����	������������	����	�����L���������	���R����
������x���������

�������"T������������������"W�y����z�����
����������������������{����������	�|�}��	����~��������������L�I	
������������U{|~�IV��������������������������N�������O�PQPQ����O����������������������������������������������"S������"n��bckjejbc��ub�ba�erq��qgejaj̀deq�_edeq_�erde�oerq��jgq̀ebg�ba�����rd_�kqhqideqk�dferbgje��eb�ed�q������R���������������������L�����������������������������������R����
����������������	���������������������	������������������{��x������������������L���������������������
�	����������������	���������������N�	������	��������	��������	��
���
��������������L��		��������
��������	��
�	���������L�U�����	������������M���������LV�������������������	���
���������������������������������R����
���������	�����������������������R��	��������
��������������	R�������R����
�������
������������������
����������������	�������������������gb�q̀evw��qgejaj̀deq\������������W����{PW"������!��"������ ¡����PP�¢£¤K����SO##P��"T�¢£¤K�z��M���¥���K{OS�T�QQQ���¡������¦���§�����̈����©������ª����¡�������ª����P�n�����P�nT�UPQOSV��������������©�����



���

���������	
�����
��
�
������������
������������
��������
�����������������������
�����	��������	��������	������
������������������
�	�������
��
	��������	��
����
��
�������������
�������	�����
�� ���������� !�"#$�%�&'()*"+�,�!-'./�0$�1�2-#'�3. �4&-0.'$5�6&�-"�6�-0'�5�-"(�'����"/. )"��"'5�-"(�7 �+�"'�-��� �-'�')�7&80.#�%-9�'$�����������:��
�����
�	��
�����
������	;���<����
������
���=�����������>�?�	����@�
�	�����A���
<�B�����
	�
����C=>@ABD������
�;�
��
�������
�������������E�		��
����B�
����F	�	�������;�
��
������;�
����
������
������
���E���	����	�A
�
��������������������?�	����
���������	���	
<���	�
�������	�����
����
��
��
����������<�
����������	�������	��
��
�����		�����;��������
���G�H���	������������	;��I���
�
��������	����	�?����
�	���;��������������<�������
���	�����		����������
��
����	���������	����J��������������	��������K�	<��	���
�����	��������LMNOPQR�OSTLMUS�VUTW�TLS�SUXVNWUOSUTYZS[OWQTL\�] �̂V_�M�LSMXVR[�̀ẀQRMTSa�����	����
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����

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

����456�7589:6;<=>58�?<@�45A8B<=>58C�D8EFG�H�����I�J���KL�I����
����0

��������	�M�
����N�O�P�����
����Q���������
�
�R�	
����L0�2���2�S�J���K��S��T��������UQ�VW�X12K�VQY����������Z���N������
����0

��������	�M�
����N�O�P�����
����Q���������
�
�R�	
����L0�2���2�	����T��������U[V1W��Q�K\1YX��456�]<=A6<̂�_:95A6E:9�̀:a:89:�75A8E>̂G��b�������b����

��������0

�����c�
�����3	����	�.��	�����������1���1
���
�
��cd����
�Y22�d�	����
����.���2221�������

�T����������U�2�W�V�VKXY12�����



����

�������	
��
��������������	��� ��������������� !���"#$!%��%&'��()*+�,��-� !��.�/0�1% 2������3��"#�!��45..�+�� %6�7�89�5.�.4�-:����;��< 0��6��=>4�?�5@4ABC�B�����������
�������D�2�!��%���D$$� �%!��D!!����E�"����%�+'#&�@.�(�"!���!�/1�1%$���6!��7��0+0��...4�%�2�!0-%��;$����% '#&0��6�=@B4?�F>@A@C4F������G�
H�
����	����� ��&��%������3%���%$$% �#$�!!$����� !���%�<�"������,�'� E�D<3� %!��D %<�%�+��!���I�"#::���"!���!�*� 2J��!7��)�.FI@5�<<���3%�;% %<�% ��!��0��6�=54B?�BF�A..@F��K!�4.>��


