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���������������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������� ��� �������������� �������������������������
�������������������������������!��������������������������������������"
�������������������������������������
������������������#��"
�����$ 
������
����������������������$���������
��%&'�(�����������������$��������������������������������)�*'"�#
�����������������
��������������������������������������+'"�#
�����������������
�����������������������������������,'������������������������������������������"�#
��-����������.'���������������������������
������"�#
��-������������/////012/34567/6728/49/75:4949;/<=>5/?=;/7=/@2/=@2?4297/46/7=/72:A1/47/@=>9?:5426B/C=5/2D:E8F2G/E:9</?=;6/@2A=E2/2DA472?/H129/I4647=56/A=E2/7=/712/1=E2B/J=>5/?=;/E:</@:5K/:7/I4647=56/=5/L>E8/7=/;5227/712EB/M14F2/7146/@21:I4=5/E:</@2/35429?F<G/47/A:9/8=72974:FF</:99=</A257:49/I4647=56B/012/@267/A=>562/=3/:A74=9/46/7=/:6K/I4647=56/7=/4;9=52/<=>5/?=;/?>549;/712/34567/34I2/E49>726/=3/71245/I4647B/0129G/=9A2/<=>5/?=;/46/A:FEG/I4647=56/A:9/;4I2/47/:772974=9/:9?/:332A74=9B/0146/H:<G/<=>5/?=;/H4FF/F2:59/7=/@21:I2/4762F3/:5=>9?/;>2676B�%N'�O������������������������������������PQRS������� ������������������������������������� �������)�*'�������+'����
��,'����������.'��T����UVWX/05</7=/67:</=9/<=>5/64?2/=3/712/5=:?BYZ[VWX/\/:E/=9/E</64?2/=3/712/5=:?B/UVWX/]=H/<=>/:52G/@>7/@23=52/<=>/H252/?543749;/=I25BYZ[VWX/̂4?/\/2I25/E2974=9/\/?46F4K2/@:AK/62:7/?54I256_UVWX/̂4?/\/2I25/E2974=9/\/?=9̀7/H:97/7=/?42/7=?:<_



���������	
���
��������������	���	�������	����������������������������	��� �����!���������������������������������"���#��� $��%�	����� ������
���	#������"�����
��	����$�	������������%�����&��������	������	�
�������	�#�����	������������������$���	���#��������'%�����(%������%��#%�������)��!�������	
�������"�
������������(%���
���	�����#�(%�����
�����������
��	�%�����������*�������$����#����"���+,-.+/012+345+26789+:1;73+1<+=;5>?+345+>1267+;9+@.6+<;75+A0;=50B.CD93+C56E1D9F.6+G6A+A0;=50H.<10I53<DEJ�KK�LMNO�����P�(�����%���������� ���#���	�����"���#����%���"� ��"	�#	����QR"��	�������������	��"� ���	�����"	� �� ���(%����	� ���	
��������	� ���������������	�#���	���S�����
�������������
����%�� 	����������(������	��%�	��%������#����	����������%�������T�
�(%���%��(�	���� ���
�����#���������� ��(����#�����	��%�$���	� �������������%���"� ��"	�#	���J�KK�LMNU�����V%���"��"���������	���%���
�%�#��%������
�������"�	������'%����������(%��(�	����������	�#��%��WXYZS��	������	�%�(������������(�� %�P����[	���	�#���$���%������	�����(����"�����%�������V��%������
��������#������R"��	���%���������	�� %����������	��"� ���P�(��������%�������������"��R"��	�#��������!���	�#���	�����%����� ������������������%���"� ��"	�#	�������%���(�
!���	� %���	��(����%�����%���""�	����
�����R"�	�� ���%���%	���������� ���	
��\
��� ���#����%���"� ��"	�#	��!�(�� ��"����%������	
�����%���	� ��������%������+]̂.+_1>+A1+345+6D341098+633;3DA59+31>60A+9:57A;7I+2175̀+17+345+9:6a5+:01I062+A;<<50b+



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


