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!&�� ��d���e;1498>

f631>8:
6g
h8=i6:6jk��A�Dl��)�mCmnDom��BCpo��
�
�
�q��r�s�t�����u�0�(v���-�wu�0�rqt����0u�.t�����/��u�v�rr�-.'0�rqt0�����u�
���.��-����xu�yt�����u�.-�0����/��z{||}~���������}~� �� �+*!�#��*��)���&�%��%���� #�
�*#*�&� %&*�����) %�*"��&�����|�~���{���|�����{�~�
�9=8
�16�498�
5�Bl�����o��)�B�p'B�l��oll���
�
�
�����.�r��.�������& "���%&�*���%� % +��%*�! ��)��$+*) %& ��!�����*��*������	4e���46

�>=;1>8946>8:
76
�858:6
8=:;=8
'�0����v��D���oll�����#*��*�&�*�%����� &����)��Bo'o���
�
�
��(���r�����xu���y�r0����-��(�)%*�)&�*�&��&��!*"����6e�;>743e
	e8::
�>4e8:���A��C�������
)��DCC'�lp��BC����
�
�
��.�rqtr��/u�t(������/��q����)&�*���%���� �!&������%�� ��*��#&�����$##���>�=4=3=6
h8�=;31��
A�Cm��)�pm'C���BCC���
�
�
��.�t0�������"#$%&�&� ����#&�&� �� �%&'#�)%*�)&� ��+��*�*��!���*A&�*����,$&�*�����$��*��'�
�&� ��/�� &����123456
��96:8
7;
<;=;14>?148
@�����A�BD����B��)�B'op��BCpo��
�
�
��.t���������u�yt������u�.-�0����/u����tr�(���y�(u�.�(-���(����. )&!�%� ��#*� %&*��
*��)*# �&��!����y���##�+*�*# ��������(�)%*�)&� �&�%���*" ���� ��&�A �&A���$%��*�&�%� ��##$# ��
) %�*"�����>g;9=46>
8>7
�ee3>3=k��A��l��)�pCop'pCmo��ollo��

�

��v-.����vu�/�rr�.00tr���u�-r/v�((��-�tu�w.�rs r���u�-/-rv�((��(�)%*�)&� �
���*)��A #����� �!� ��*�& %&*�����%��������*)*�&%&A&%����#&�&� #�!&�� ��� �!��*�%�� �%*���&��
�*�������9=8
<;=;14>8148
	98>74>85498��A��B����B���)�B'Bl��ollC��

�
�



����������	�
��������	�����������	���������	�����������	�������������	�
�������������������������� ��!" �#��#$�%"��#���&�!�##��$�#'�'� (��)��*���������*�(#������
+,-./01�,2�344156789:;<5,1,=;>?�@A��%�ABCDEABFB��AGGC��
�
�
����������	��������H��	��������H������% #�%��#���I���J##�# �*���������#$�K�#!���
��%#� ��*��8L0/M6N8O/26MN5,-<8P5<60<6<��?�Q��%�FRFEFFA��DBBQ��

�

���������	��S�����������	�������������)��*���E���"*���%"��#���&�(��#��(�K��>
T6N6.5/0.;8U15/5M<8,28V,.N:83W6.5M0I�XY-5/689.0MN5M6��?�AG��%Z@FEABB��DBBQ��

�

����������������%�* #���%�����#�[K�*#����������% #�%��#������I�@\���"��#��� �������*����
�#!�������#� �#������������!����$ #���&�# ����]##�#�����
"� �������AGFR���"!��*�*�#������ ̂$�*��
QAC����K���J�*�#����������*�������������"���_��(��K #���%�ACBEAC@��AGFC��

���

�����������̀��������a������*�� ��������b�K��c�*��������d����
"������?�K��c�*���
�%�����#�[K�*��e������ f��#������d������*�� ��������b�K��c�*��������d����g�C������g�����̂���I�
����� f��#������d����DBBR��@AC�%��
�

������������	���S���������	��S�]�����
	����
��_�������	���
���������
�"� (����� ������ �#��#$��������� �������!� '�������#K�#"%���������#?������� (��$����&�
��% #�%���*����'� (���%�#%#����$#����% #�%�������)��������%��#?�����$#"����'���% #�%����
K��#�#�%�*�����O/N6./0N5,/018+,-./01�,28h;<N6W0N5M�i0MN6.5,1,=;��?�jG��%�@QGg@R@��AGGG��
>
>

�S���������������#�*#%�*�����?��#�#K�*���#!���?� �#���#�����%��� #�&��������������K�#"%�#$�
&#"�K� (#�#"K(!����(#�������� ������K��XY-5/68T6N6.5/0.;8+,-./01��?��AF�����D��%��GGEABQ��AGGR��
�
�
���b������H������U,W4.,W6N5W6/N,84-1W,/0.8/08164N,<45.,<6�kN6<6l����#����H�����#I�
S��?�������������������"�������	�AG@G���

�

���b������H����	�������������	���b���H���
���#�%�#�� ���� #�%"��#�������
��% #�%��#����m6n5<N08708h,M5670768i.0<5165.08768o675M5/08p.,45M01��?�DR��%�DAEQB��AGGD��

�

���b���������	��������������	���������
��	���������H����	�����������	�
�S������b������$�� �qr���*�̂��*��������% #�%��#����s"�����#���� �� #������"J���#��#��
%��)# #�����S!���c����E�
E���� #����*��#��T6N6.5/t.508V,NuM50��S!���c������?�AD����D��%�ABF��
DBBC���

�

������_������%�� �)������ (����*�(#�����XY-5/68n6N6.5/0.;Z8+,-./01��?��C��%��jREj@��AGFj��
�



�
������������	

	����������	���������������������������������������� �!������"�
���#�$��%�����#��������"���������&��$�������� '���'���"(� ����#�(���#�)��� ��#��#����*�� �
#����#�������+,-./01234-5/627686.5/0.92:;56/;6��<�=����>>�?@��>A==��
�
�
�����	����B���������������C�D	D���E�����)"��� � ���� ��"�����������(��������F�� ���'��
�� ���G�������H6I4-5I02JK.,L6;-M.502N.0I5165.0��O����<����� P�����<��A�� ��Q�����RS�R=��>AQR��
T
T
����U�������������D��V�D���W��W���V�	�����B�CC�	������
��������������(�
�F�� ��*�� F�O���������"X)�����Y6Z5I802[,2\/I858-8,2J[,1],2̂-8_��<�>S����>=@�>À��>ASS��
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