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�����
�
���������
������
�������
��8c



����������	
�����������������������������������	���� � !"#	�$%&' ()*+'*),�-�'.)/0)'1'2 345678����8�9: ;�����<����0'��<�=����>��35?6��9���@AAB�>��3456��;���=�;��;���8������C��������8���8���������=������D���������8�;�����<�����C����8�;��<����������A�8���������;����������8�������=����E�������;�����8����������������������;���������AF�G�HI JKLMNOPQKRSPTUVWMVOPLVRTQX8�������������;���������;����������A@B4��;A@B5��������;�������Y��8��C�������������������AF�5���;���C����������������������������8�����Z�������[���;���������������;���8�9���@AA\����<7��8�������C������C������������8�9: ��������������8�������]�����̂����;��������������37��8���������Y�;=��������8��_����=�����Z;���<����Y����� �̀�;�6�X8��]�����̂���������;���=�;����8�abc����������8���;�����;�������Y��8�9: ���������C����;����������d �̀�;������;�8��������=��������8���<����Y��������������Z�������A;��������<�8��C�������������E���ef��;eg���8���7�������<���;�����8��8��h�i��;�8��Eh�j����������;��8�����������=���<����Y������	�$ib?kcl4cmF��;	�$jb�knl4cmF����>��3
56�X8���=�����8�=������������;��X����A���<��8��7��8�8����������;���8���������� �̀�3���9���@AAAo6�X8���<����Y�������C������;���8�����Z����������8����������8��C���;�;̀ ���X8����������;�_���������������8���<����Y��������8��8��������78��8��5ccF��7�����8���������������8�����8����������̀ ��378���	�$ib?k5l4cmF6�:�����������8�������������;�_��������7���h���;o���B����8��������������8��8��������78��8���8�����;����<�8����8��<����������8�����Z�������9����;��8��������������7���9:��;�����������;����;����8�����������̀���������8�����Z��������;�8�����8��������=�����������;����>C��������������8��������;̀ ��;�������������7����8��7� �̀�����E���AF�5�3AF�5�6�78��8;�_�������;;���������;����8���;���;�����������eg-epb4kc	Eq�3er-esb4kc
Eq�6�t���<�8����������;���4cc�����8�������������;�����;�����8�����������=�uZ��;�C��;�3ubc��;ub4��;��6�8���;����������;��4���Eq��78��8�����<���8���8������=�;=�����X8������������;������4�c
Eq��������<��;��E��;���vb45
���78��87��8���������5




����������	
����������
�������������������
	��������������������	
��������������������������� ��!������������������������������	��������������
��"��������
�������#$��
��!�������	%���	
�����
��&�����������������
��"���������
�������#$��
��!�������	%�'��������������
����
	��
������������������������
����
������������������
��(������������������
���������
������
��� ��
��
��)������������������������	����������������
�������
����
��� ���������
��*���������������
���������
��������
��
��+�����������������	���������������
���,�����������������
������������
��
���
����������������#��-./0���
���
�������
�����"�
�%������������������������������������"�����%�
���12345617892:;:96<1<:=>8??16@A482B1?95:;C1?2:1??:D23:5238E135345248;3F53D55<345GHI1<7GHJK2>5L361M;:9<73:F5NOIP5M8<Q::71Q655E5<3D8343455R>568E5<31?B1?95STUSVHWXIP5:F256B578<YZ[@\@]̂ _̀abc̀dcefghiejkldebijh̀mncopcc̀ ghqclc̀ojkrclsZ<34536513E5<31F:B5D541B5<5Q?5L3573457t<1E8LL:9>?8<QF53D55<3453D:E1Q=<538L782u28<78>:?168<3561L38:<@Z<Q5<561?M3458<3561L38:<F53D55<3D:875<38L1?E1Q<538L?1t562D8???5173:3454tF6878v138:<:;34521E5w=8<75RE:75:;51L4?1t568<3:3D:L:??5L38B5E:752x3451L:9238LE:75MD4565345?1t562165>65L5228<Q8<>4125M1<7345:>38L1?E:75MD4565345t165>65L5228<Q8<1<38=>4125@A482412F55<:F256B578<8<356?1t56=5RL41<Q5=L:9>?57348<y?E2z{|}1<78<368?1t5657D8652D45653453D:E1Q<538L2368>5216578>:?16?tL:9>?57z{~}@Z<345L125D45653453D:E1Q<538L?1t562165<:3875<38L1?�78�565<3Q5=\{



��������������	
�������������	���������	
����
���	����������	���������������	������������������	����������	���	�������	�����������
	������
����
�	��������	����	�������	
���	�����	��	���	��	��������	��	��	����������������������
���	����������	���	��
��������	������	���������������������������
������	�������
�������� ������	�������
������	��������� �����	�����
�����	������������	���������	�������� !"#����$
������
������
���� %&#�'����������������������	����
����	����
���	������������(�������	����������	
�	�����	�����
�	����������
�����$
�����
����	������������������	
���������	�����������������������
�������
����	������
	������������	�
������� )*#	��������������	
��	�����������
�����+�����������	�,���
�������	�����
����	���������������������	
����������
��
���������������������	�����������	���	��������	�����
�	��-.����	������
�.--��/����	��01������ ����	�����	�2����	�3����
���������4��56!78098:;<=>909?=@A9BC0CD 5)E�80C8:;<=>C0C?=@ACB909D 5)E������>1	�����������
������2����	�352;FDG�	���

�����������������	
H��������2I����	�352I;GDF5JKLK��	��M I1H$�������	�	��	������N-O�P�+��
��������A1B1Q	��	����� A1B1Q;<*RS1QT1 UV1WXYZ[\]V1Q̂1_ 5)*'����XYZ[\����������������������	�����	�����
�	���S1Q	�����������	��������	���	�������2I����	�3������������	���������������������2����	�3�+����A1B1Q	������������������2������������������	
H���
�����������������	���	�������2I����	�3�-�
�������������������������H���	�4��5)*	���$	����������������	������	���	�	���������������	���
������5JKLK�������������	��	
��̀ !"#�+�	�	������������������	�����	���$`	�4���5)E���5)*	�����������������$	���	���+�����	��	��	��5a����	��	��5b�	�����������
	����4���5)E�����������>cBd;>9?>C6 efg>9<>C6 hi?jiD 5)k����� ji;@iA9BCACB9_ 5)!6%



����������������	
��������
��
��������������������
������������
���������
����������������� ��� �!"��# �$�����% �&'��("��� �$�����) �&*�+���������
�����������	��������
���
,��������������-�������./)0
���
���������1	����
����������1��
���
���������1����������&/23+�������������������������
��������
������1 4�" �$�����% �&5���
������������������
���	����1�������������3+�
��6���
�������
7�	
�8�93*3:�����
�����
�������������
�����������;�<���	;�<���������������������1=> ��	��
�����	
�?���������	
�=��3@��A3+������
��	�����
�,��1��������������B
�������
���
�����	
�C��3D'&E�������������
���������������
�������
��=> ��	��
�
�����	������������	
��������
�����������
����1�������
��	
�?�38������B���
�����������������-FGH/)I9J73+�
�����
��
����������	��������
��	���������������������1��
��
�������������	���
�1��1���	
6���������6���
,�������
7��
��������	
�?�KLMGNO��O�PHFGQM)I9J73:�������������
������������������������
��	�������	
��������
��
����
�
���4�-FGH/)/R9J73S�
��T��3�&0��������������
��������,�����	��1��
	
7��
��	�������	
��������
��38��
���������������������1�!U���������
������������������
�����
��	��
��������1���
��
,���1�V�-V��WX"4�-NL;�<�PH ������) �F/�8������B���
�����������������-N�����PU/)&�YZ[Z�����������
�����
��	�
����	
�?\
������&/2������
����	
�?]3+��������������	
��������
��
�	�����������������
��������	��	��
��������
������������T�3�&5���
��
�̂�����
��������
,��������
�����
��	�
��
��
_�����_�����	��
��������
������������T�3�F/��38
��1�����
�������������	
��������
��
����
������������
����	��������
�	
������������1���	�̀ ���1����������	��������
�?�1����
�1�������
����
�������
��1��,
����
��
����
���������	,
���,�������������
��
�	
���
����������	�a����	
�����������
�8�93*�3 F*



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