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���

�������	
�����	�������������������������������������� �����������!���������"#$�%�&'��	�(����������)�����	����))���'�(
�*����� �+��'�������!,����%��&�����-�������  
-�./0�1234256�78�92523:;�*����� ��*�'����<�������	
�'�1:36=256>?@��	)���������������������������,��AB6:6C59�D;:C56C88BE��'�������*�������F���������F��	� �)�	 �
�'��������	����������������	
�'���������+��G�	�F����*�
��))������������F����
�����	��-�)F  �����	��*����� ��� ����
�	�  
��))��� ���������*����� H�����I*�����	�����
��J���K�I����'��L����G��&�+��M*����(���)�����������	F �� 
�������������F�� �	���F����-�I*����)F  �����	��*����� �������)�����*���� 
�*�� �*	����)�	 �����J��������������0�:6�N11O�DO�P�A137QCRC59�SC34T:5BUVEB�62B6C=7�
�(�)�����*��W�� �*���	 ������F�	 �R2B43CXC59�.3Y3:;�43C6C4:;�:442BB�*����� �?@O��M*����F���)�'���*����(���)��������	����  ����*����*����'���)�'����*����Z	�(�	�������)��[��������
�M�Z-�,"�����'�����%�$%#��\�������W�F���J��  �M�Z	�(����-�!!%����'����������M*��*�� �*	�����)�����F	�F���)�	 ����'�(
�)F  �����	��*����� ��'��	� 
��))�	����F( 	�*�� �*��(
��))������������	
�����	�����'����������F����
�����	����N�B6:62EB�C56232B6�C5�1YX;C4��*�� �*������ ������������������������������������������������)�����F	�F�����F��*������-���*��'))����	���(��I����)F  �����	��*����� ����'����	� H�'�)�	 ����������������)	������*����*��'))����	���(��I����)F  �����	����Z�	����������'��'����'������Z�������������J���\�������W�F���J��  �M�Z	�(����-�!!%����'��������&������(���)����))���'�(
�)F  �����	����Z�	�������+���]7̂:EB�C56232B6B�C5�137=76C59�)F  �����	��*����� ���( �
������ ���������	����  ����*����*����������������'�(
� ������Z���F��������	��'*��'����_�����)��\�  ��*��-�!##����'�����%�#$�%����������*����������-�)F  �����	��*����� ���������*�����
�������)�*�� �*�	����̀F��	���\�  ��*���'�������'����������
��''������*��F�*�(��������F�'�������_����J���'���F  �����	��*����� ��� ����������*��������)�*��� ���-��) �������-���'��	� ���)�	�����*���aF��)�'��*�� 	���F�����̀F������������F��������-��,#����'�����,���M*F�-��*��K�I��

bcde�fghijkljmmnmojpqrjpst���uvkwxeyz�{m���|}~e��hm�hi�h{����c�e�nm�v��fn



���

������	
����������	
���	������
�������
�����������	�
�����������	��	�������������
����
�����	����
����������������������
	����������������������	��	���������	
��������������������
	�������������������
�
����������	��	����
���	 ���!"#�$�%��	
�&'&()'*��+	��	������,--�$�%��	
�)')-(#'*�����	����.�	����&!-�$�%��	
�&!%��$���
�������	������
�������
���������/�����	�
����������	������	���������
��	
���
	
����
����
0������
����
�����	����
����������������������
	�������� 123456�789�:;2<;4=�46�;	
���	�������	
�����	���������������	
���	���	�������
�����123456�789������	�>���������
���	��
	��� �����
����� ���
���>���
��	
���	����	��	���123456�?@AB;B6A�?@������
����
�����	����
�����������������������
	������������
����������
�������123456�789�:;2<;4=�4CC;B66���	��	�������
��
�����	����
����������������������
	��0�
���������������
�������������������������������
	���	��������	������
����	��	������	�������
����������D�����
���
�	
�����������������������
	���	����
���������	������������	����	����
�
����	�	���	
���
��������������������������	��	���������"#�E������F�)%-G������������
������	
���
��	�����������������
����������	����
���	������
�������	����������
����������������#''"�$��(/HI�J����
�����	
���KL�M���	��
��	
���
�����
������������������
��������� ��������
�	��	������
��������������	����
�������������	����������N����
�����	��
��	
���
�	����������	������	�������B@OP�;22=QR�S�$�.���,#�#�	
�T)%&Q�KUVB�W@?@6W;BC��������2XAB@�O4@@2A�XWYYP�:4P�X2;�AVB�O4;B�AVBP�;BOB?ZBR�4@C�62�K[A\VB�O26A6�2X�W@O2=:B@64ABC�
��	
���
������
�������������	�����
�����	������
	 �	������	��������������������������	��������
��AVB�?@6W;BCQR�D��*�����	��������	
�T#GG(G,��T#G,���"%�]CB6O;?̂?@<�K:;2Z?C?@<�O4;B�A2�AVB�W@?@6W;BCR�	��	������������������
	���	�����
����	�#'''��	
���	��6AWCP�?@C?O4A?@<�KW@?@6W;BC�:4A?B@A6�	���
�������	��	���	������"�&������
����	������	
���
�����	������	���)'�#������
�������������CB:4;A=B@A�C?6OV4;<B6R_�������������������������	�
���
��	
������������������
	���	��������	��������������
	����
�	���
�������	�
���
�����	
����	����������
�	������������������
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