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����

��� ���	
��������
����������	��	
������������������� !"#!$���%&�'(��!��)�������*	�����+	
���	
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����	�̂��	�_I�̀aEàabc�	���������.	���6��+����+�	���daefIEb�FG�gD_AaMLIh/�N��5;O�;RRiO/�ROOQ�ST�Q<Q�P</��
�U��VZ�[����\�������3i/�ROOQX���jk� lmk�nopmqr�stm�uov�mwxyz{vz|�vo�{}ztp}r�wupztmoutx}z�z~{zmm��z��op{zk���� =		�.��,��	����	�����	��������������,�
����������
/�
�����	
���
����
���6�������
���������
��
��������6����	��
�����.����������	��+����	�����\��		�6��������������������������������������������������������3�4���=���<O���3�<����=�3O4i/�3O<R��

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



����

�������	
���������	��������������������������������������� ��!��"#$%�!&�����������'���()
��))*���(�(��+,�
-�(��(.��/��)���)
(*�
���
��*�.()
	�.�+-	
���(��+	)�*).,�+-�,�	�.�01�+-�23�45� 678�9:;7<=>7�?@@ABAC�D;E7F�EGHI;=8���� J-�(��(.��/�)
	0��)-)�
-	
�
-����1�
�2�K)3�L�()M1�2�/-
�-	��0����N*(.�+	)�+-��)-����
�(
.�-(�+(�)
)�+-���-(�-	�.�*��)�+(�0��/�(2��.3�O!��!����P�Q�R���������!�����������������������S�T�!�'�U�!�'��#R��������V����%��!R����������W���'������'��V!��V��!��R���X�"��R����Y������Z��������!�T������ Z��������� ������[Z��\��]'Y��!��V!��V��!����� R&&��!R��̂R�����Q���������X_�̀�a
-(�
-	��
-	
�2�2�
,�K)3�L�()M1��	��b���
�
������
-(�*)������(��
-	
���*�.�0�()b��)�0����(�-(�	��/.�+(�)
�0(*�))3�L����
-)��	�
),�c�(b�(	��d��	*e�.�.���
�����	
���	(�1�)
	0��)-.��	+�.*(��/�
-�)���
(	�
����	)�-�
(�.�
����*�)��K)3�L�()M1���
�
��-*(
�-()���+-���-(�-	�.�*��)�+(�(2��.3���f5� 678�9:;7<=>7�?@@ABAC�@AB�EGHI;=8���J-�(��(.��/��)�)�)�
�����*/-�
���	b
*(�-	�.�*�������M),����
)
b),�	�.��
-(�b-1)��	�����*�
()3�g��	�b()���+	)�b*)-.���
��	��-	�(�+�
-�e�))�����(�,�
-(�+�*�.�-	��0��
-�)�*�.����0��/�b*)-.,�
-�2��2�
����
-��-	�(��(�2�
-�b*)-,�	���2b�	��
�01�K)3�L�()M1,��(�	�(	�
����01�	��
-(������(3�h
,�K)3�L�()M1���)
�.�
��
-�(��(.��/�)�(	��
�2)�	�.���*�.���
��.�
��1�+-��
-�)��������������������������������������������������_�̀��dai3jk�ljkj3��

mnopq�rstrssuv������wxyz{p|}q�~ut~������n�pq��������wn}p����p�q�s��s��rsrs



����

���������	��
���
���
��������������������������������� �!�!����"����#��$%&�'�(�)
�	*+�,-.
���/�,��.
�*��0�/���	��.������,-��./��,-1�	.,��.,
-2�,.�3�	�	�/���4,-,4����	��
���
���./�.�,.�4����-
�-
,	���-��0�
1
*���-
����.,
-��5/�.�	4�����������
���
���
����-
.�/�1��6��-��7�		,1���-����./��,��4	.�-�	����5/���������
���
����	���4�	.���	
�6���1����.���,-��,�/.�
��./��,��4	.�-�	��8��,��	�3����,-1�	.,��.,-����
40��,-.�./�.�9	��)
�	*+�.��	0�		���
-�/����%��":��;������%�<=���!�!����%!�"���>���������<��?������������!���%�����-�,�/6
�/

�������,-�3/,/�./��-�,�/6
�	���������
��./�,��	���.+��'�(�@���$=;��/�	6�-��/���A�	.�./���.�-���
��,��	�3,./���0

���
�2��-��
��,��	�/���-
�,����/
3�4�-+�0�
0���3����	.,���,-�./��/
�	���B
��,-��+2�,.�3�	����	
-�6���.
��	��./���
���-��		��+�.
�0����9	��)
�	*+�,-�/�-����	��-����C�,���/���.
�	,.��
3-���DEFDGHIJEF�K�����=�L�!��%�<�����%��%M%!�NO�PQRQS���!�<"%�@���$=��?���%!�<���%%<�<"%���:��!%���?���%�>������T����?�%!�������<=������=��?�<"%�?��%�>������<"�<�<"%�!��<��><�>���<�"�����!%�%!�<��:%�<��%!(�U��!%�=����T����?�%!�������<=S�<"%�!��<��><�>���<�������>>%�<%!����%��<��������>��<��!�><%!�:=�<"%��%>��!�<"�<�����%�����:�%�L�����>���!�:%��%�%�<"%�(�V��%��?�<"%��??�>%��������<%!�<"%�@���$=�;�>���<�<�<���������"<�S���!�<"%����><�����M%�%��:L%><��%�=��%�����:�%�������"<��?�>�%���=�%�<�:���"%!���M(�W���<"%��%�����������!%!S����%����<���%T�%�<��%�%������?�<"%�!��<��><�>���<;��%��!%�<���=�������������������������������������������������������X8B�Y�ZY[Y���2�Y�\Y[Y�\���

]̂ _̀a�bcdbccef������ghijk̀ lma�nedn�����ô p̀a�qe�����ĝ m̀�rst̀ua�cqvcwvbcbc
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