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� �������������������������������������
��������������������������d\Z_\Y��
���������
����������������������������
���������
�����
�����
������������������
������������������
������������������������������������
���������	�����



���������	���	
����	
����	��������	�������	��������	���������	������	�����	��������	���	�������	���	���	����	��	��������	�����	�����	���	��	�������	���	��	���	�����������	��������	�������	������������	��	���	����������	��	������	��������	 ������	���	�����	�	!������
" #$%&	'(()(*+	&(,+-.	/0112	30456.781	9.:.;451	</	=6<041=	6<	=.><0	<>10	=?.77.6	.5@	=A5@.B

������	CDEFG	HIJDGI	��	���	������	K���	�	�������	L�������	��������	�����	MN�����	�������������OM	��!��!	������	����	����	�����	���	���	����	P��	����	�������	�����������	��	Q����
����	���	����!�	�	M��������	���	�������	�����	��������	����	�����	����������M	R��	��	����	���!���������S	T�����	����	U������	L�������	������	���	���	�������	�����	V������	���	���	����	��	���N�����	R������	����	���	P�������	W���	�	������	�����	�����	�	���	�����	��	�����	������	�����������	������	�������	W��	�����	��	���	������	�������������	 XYZ[\Y]̂ 	_̀a	bcd[_]e\a	fgXhi		
" ',jklm	n%*(j((*jlP��	���	�����	����	��	�	����	T	���	���������	��	����	o����	������	Q�����	��	o�������������N������	���	����	�����	��	���	R���pW���������	Q�����	q���	��	���	�	������������	�����	���������	���	�����	q������	��	���	N�����	�����	 ��!	����	��	�����	���	������	��	����	��	���	�	���	��N�����	������	���	N����������	��	����	���	o����	r�����������	���������	����p�������	�����	�����	����	�����	��	���	������	������	�������		 	



�� ��������	��
��������������������������������������� �!�"#�$%&#��'���"����� '�#�$'����(�)*+,�-./0+12/-3�)+*�4/5-6*/7�8+6*95:27,;�<5=/:7�-+�>$?$�@���$#AB�C.+-++D�)2*7-�E:51/�)+*�5*-7�F�/9-/*-529,/9-�1+,,/9-5*3�C2-.�5�-*2+�+)�5*-7*/G2/C7H�>#�I�J$IK�C.+�C+9�5�72:G/*�)+*�-.27�E*+)2:/�+)�59�5*-27-�C.+�.57L/L215-/L�./*7/:)�-+�E*/7/*G29M�-./�7E2*2-�+)�.+,/7�:+7-�29�-./�N5:2)+*925C2:L)2*/7H�59L�O" ����>$PI��'#�$"B�C.+�/5*9/L�59�.+9+*5Q:/�,/9-2+9)+*�7-+*2/7�5Q+6-�-./�29-/*7/1-2+9�+)�)++LK�E+:2-217�59L�.27-+*3;��
� RS�����
��	����T



� ��������	
����
��
�����������
���������������������� � !"��#�$�%&'()*+�����,��-�,� �.��/���"� ���� ��,""��$�#��/���������.�0��1�,2�3�,�)� ��,""��$�,�����0�$���1�41��� �$� 5�����,4�)��4� 52�6..��� �$�� ������$�7!���,)$�4.��$��$���#,..��7$� $��#�89�.��2�:�;������
����
�����<�=��<�����>������?=�����@A����=�B������������
�
��������
��������@�C�D���E���F��;�D����G�HIHJ
��� 0��#���4�� 5�� ���#��,��'2%�/�..�� ��������2�K#�1�,�� -�1���$���� ���.�$$��L�".�����#��������$�$����#��� �M�N�O����P,��$�� Q�R� $�)$�$������������$���."S#������2)�/�3�,T�����)��O� 5�$�����/��.�4�)�,���1�,���5 ���,"�$����)��O�� ���.�$$����#��/�$����������2�U� �5��/1��/��.�"��#��� )���V�W��O�)1�W�.�)1�V�8 �,4�)��4��#��/�$���� ���.�$$���� .1�R�"1��5�$�X�Y&YYL�������������6���)��$�� L�K )2�6..���5�$�������O��2�������������6���)��$�� L�K )2L�'Y%�U���� �Z� �L�[���3��0L�[3�'&&+\


