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

�

������������������������������������������������  ��!��������������� �"����#��$!�$
��	��

%&%'()*+,%�'-�.)/�0�������� ��1��� �2���3���3�4��������5����670�������� 89� �:�����1� �������3������ �����������1���������������������������������1����������;�����3��3����!1�	<��
��<�=1�!1���������> ��1� ��������������!�����1�0���� ���!13������=��;��� �������!�����!�=��1��1�?�����:��@�3;�A��������B5������:����5��<��
����0�������� �� �!�����5� C������3��������5���������;��1������������3���3����B������������0��!3�����69��DE� D*F('+,GFD'*�����������1��������5�� ����1��3$���;1������;�������;��� ��2��!CB�!C<��1�=���3H ����; ���  ������;�<�0�������� ���!13���I	<��
<


���������=��1�A��3��� �����1�������������J1�������;����3����������5��������������1������������@��5���<��
����K���"�������������:��;������������5�������3<����L�3��3�����3�!���5����=3��1�����������3�3�����3����=� ��������3��� ���:�������1����  ��KM���������6B���������1�L�3��3�����3�!���5������1������������NOPQR�ST�NUOVWXYVW�Z[\]P]̂]PY[OU�_Q̂\]�̀YabO[cd�eTf�g�1��������7L�3��3�����3�!���5�B����89����������1������H ��� �� ����������������5���������;��1��������� �����1��3�������3�5#��1���������� ����!3�����5���3� �: �������5�����<��3h���<���3��� ���:���K���"�����������$�
���i�3���1� � �;����!�����������<�A��3��� �=������5�����5��
j�����1�3���; ��1���0�������� � ��;1������������������<�:� 3������3���;�:5�0�������� H�M�������!1���� ����� ��������=��1���1�� ������ ���� �������!�  ��J1���������� �!������5� ���!���3����3� ���:��������������3 ����!����5���3�h����:�5�����  ���:� �3�������3������C���5��!���������!����1�������������5���#��1����������3���� �������=������������!���5��������7� �������8���5����6���<���;�:������������:����M��������9���1��3��!��5�����1����  ���:� H��!!���� �����1�2��!CB�!C��
�6C9�0������������������1�����5�:���� �3���������������!!�����6��� ����5�!� 139�����  ���:� H��!���5�=����:������������������1���M�� �������1���$�  ��2��!CB�!C���� ���� <� ���1����1� ������!����� �=1�� ����3��1�;��� �����;3�1����=�����!����1�;��� ���!���5��J1�0���� ���!13��1� ������������5�������;�;��;����M�� ���3� !���5<��������;��������i��  ���1�=� � �!���3<�!�������>3���� � 1����1����1� ��������;�� ������33�����1����������;��������3����K���"������$���

klmn�opqrstusvqwxysz{|���}~t��n���owy������n��vx�vr�yq����l�n�r�~��y�



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

�

������������������������������������������������  ��!��������������� �"����#��$!�$
��	��

�������%��&������'���%������!������&�����������%�(� �������!�����!���!������%�)(�*�%&�+(���,-�������������% ��-��� . ���-����������!%��&���������'�!-�������&��-���-��� .����%��(��-���&-������������ '���%��-����������� .��-���/�������� �!���%���������(��!�������-��&������-����  ��,-������  ���%��%0��!(�����-� ���������� �����-�����!�%�����-���!���-��'����%��'�������  ���)��-� ����%�����)1!�����2��-��-��������3!���������(�*��4��� !-����������������/� �5������674��� !-����3!��89�:��
�������- ��� �� '���%�� �;�����%����&�����%�����)��2'��-��������� ��� �� ������-��0������ �����%����+������������/��!%�����69���%� -���%�)�������(�������%���<<=� >?@ABCDEFG���� ������(����H���&������,-��&-��-�������� ���(����������2��-��-� �I+J���!��  ��!����'�/�������� � ������K��-�����&������-� ���(�����-�!� �-������� ��������!��/���������4���%����%�-� ����&�������������������������'��
���!-����&��&�3��%��� 5�����&��������-�4��!.+�!.�+������������& �/����6�-�7/���89��I���"������3��%��� ����%����%� ��  ��-��������������*����'��
����I���"�������������-�/���� �!�����%��-���)�����&�����-�����������%� ��  '�/���������4���%����%%�-� ���������������!��)����'��
�������%%�/������������(������%��  ����%%��������!���� �!��!����&�4��!.+�!.�J� �����������,�� ��������('�"���5 �!���� ��������%�����&�������!������!�����&�%���� ������-�!� ��I���"�������3��%��� ����%����%� ��  �/�������� 5����%%��������������"���)���'��
��'�I���"����	'���%'�������-�/���� ����� -%�)�����&��-�����2%�����������%� ��  ���&���� '�/�������� ����%%��-��������������� !��%����������&� ����'��
���������%��%%�����������&����� ���%����'�)� %����%� !���('��-�/���5 ���� �����!�� ������'���!��J�� �������� �����&�67��!�89'�� ���%��%�����I���"��������3��%��� ���%���!�����%����%� ��  �/�������� 5��!��%����%%���������������!��)����'��
����I���"��������,-�������%��%�3��%��� 5������������������%�%� ��  %���!���������)���'��
�	'�������-�/���� � �)����%��-���� �!����2��������%��������&���� ��I���"�����
���,-�/���� ��&�&%����;�� ���%� !���(�������-�!���� ���%�%��  �����-� �!� ��LMNM'�4��� !-����3!���:��������&���-���-��& '����  ����� �����.����������!��%�� ����� ���%������;����%�� ����� '��!��%���%����2%�������
'


���& ����%�!���� ���%����� '���%�
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%���������&�����'(�����)��'���"��������������*���!!��+��!�,��-��-������. ���+�/�0�������� ������++�����!�������  ���1� ��1�����-������ +���� �����-�������������!���!���2/� ������&������&� ����/��
��/��-����������+���� �������(!��+��-�"���!�0�����3-����������+���� �������+�����+��-����-�������/��	����  ���1� ��42��5!���6����*��!���!�����,��-��-�"���!�0���/��-����������+���� ������� ������&$���������!���������������7�����-���/�
���������0����!����� �����-����  ���+� ����� �!��+�����!�����-��������&���7�����������0����!����� �����-����  �����,-�!-��-�0���. ��!��+8���+�+�����-������������++�  ���������9:;�66��$	��3-����������+���� ��������� ���  �+��� �!��+�����!�����

7�����-��/����������0����!����� �����-����  ��9:;�6�	���3-����������+���� ��������+�� +��-�����������! � �������-���/�
���������0����!����� �,����+�����1���9:;�66��
$����3-����������+���� ��������� ���+�� +��-�����������! � �������/����������0����!����� �,����+�����1���9:;�3-����������+���� ����������!+���+��$�  �+��� �!��+�����!��������1����	����������+�������0����!����� ��9:;��������0����!����� �,���� �����-�����2��!���2����,-�!-��-2���������+�+�� ��+�������-���0�����!!���������������&�����'(��'�����$���3-���&-��-� �"���!�0���/����  �����!�,� � �!!  ����2����� ����+����		��7�������  ���1� ������ *�+��+�����+�!���2����������3-����������&����������+ ��-����-�0�����+���� ������� -���/����1-��������-�0���/����������*�+��+�����+�!���2����� ����-����-�0���. �!���� �,�����2���� +����(!-��&��������� ���1�� �����������������&�����6������3-�0�����+���� ������������+���+�!���2����� ��� �������,��-�������������� 8��&���+��1������&�!�� �����������  ����� ������-� �!����������+�!���2����� ��� ��<��� !-����5!���6����������������+�!���2����� ��� ����,+��-�������������-�=�� +������ ����1-��������-�0�������� ������!�����+�,��-������������!��+����� ����0��-�1��+�3��� �!�����'(��������

�$�	�%>03'��

�$�	?)�����������&�����6��������03'��

�$�	�&�����2��@��� ��-����� �������1�>�� ���1�/������&-������-�����. ��������-�/�����!!��+��!�,��-��-����1��&����� ���+���-����  ��!����������  ��!��%>����?)/�5��+��� �A��-���&-��-����������+���� ������/�������������! /�*�!��%>��*?)�A�����+�����! �����-��@�� �������!��� �����B������C�������42��5!���6��D�EFF�GHEI����������&�����6��
�����
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��������	�
�����������������	�
����������������

�

������������������������������������� ����������!"#���$%%��&������'�����$��"�#�����(#��)*+,-�./�)0*123412��5��6�&6
��	��

�"�����'��7�8�9:-;+<<=-�>,4�?*1�@+1=A���������������������9:-;+<<=-�>,4�?*1�@+1=A����#"��B���8����9:-;+<<=-�>,4�?*1�@+1=A��'�CDE���F�GD�E��DFFDB��H�G�FF��FF'����

�EI�7��J�$&��EK�L�!"����!������K���"#M��#N��'��


���G�%��#5�9�
�A��
�6��

��!�O5�9�
�A��
�6��		�� G�PP����J��#�9'��������E����
��	�A��E"#��K���I�9'��������E������
��A��!D�E�DBQN��$'R��EN�K�BGC�$E�H�K$��K�FF����
�
�$PP"��#�����L��8"���

����J��N�'$�	��
���G�%��#5�9��
A���	6�		���!�O5�9��
A���	6�		����:<<4,S=TU�V4,�>0*+S<+VVU�*S-�<W=�X0*UU�YZ[\]̂ �_\̀ \]_�̂[_\a[b\�bcYa\�Zca\d]aZ�̂[_\a[b\�ce�b̀ f[ecaZ[̀�c̀ gf̀ Ẑ �̂[h[_[cZ��'��������"�PN�=<�*0/i�����"#�"���N�&�������JB��J��#��"�8�"�#���G�8���'�(%�#�N��E�$�N�=<�*0/�� ��#P�#������
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��������	�
�����������������	�
����������������

�

������������������������������������������������ ����!�  ��"�� �����������#$������%�$��&��'��'
��	�'(!)�

�
$� *+��!�  ��"�� ���"���� �� ����+����+�����������, +��� -� ���� ��"���� +���+������� +��%� �!�  ��"�� ��"�,� � ��.�������� ��� �����+�������/�".�����������������0� +� +��������������� ���$���$� *+����,� ������� +� � +����-"�� ��"�������"� +��1,��������!�  ��"�� ��,��� ������� � +����� ��., ����� ��������/�".����0+���������2�.���������������/�".���3�� ��., ������� ������� � +��������������� �������� � , ����� ��� ������-"�� ����������������0� +�45!�5����,��5,���2��

�'��$���$� 6����� ���� �-���� +��������7������� ��������,���2� +��8���95��9������������+����.��.�,���.-� +��!�  ��"�� ��2���"�� �����.-� +����������������������$���:;�:<�<=�=>?@>@?A��3� ��&�BBBBBBBBBBB�� �� � � � � � � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�� � � � � � 6$!$�3�� ��� �#,�2��(�-0����!$�)�����"7�#�$�� � � � � � 6$!$�3�� ��� ���,� ����� +��� � � � � � %�� +����3�� ��� ����������������

CDEF�GHIJKLMKNIOPQKRST���UVLWXFYZ�GOQKG���[\]F̂�NP_NJ_QI���̀DaF�b�Vc�b


