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����	������	�������	��������������#�=���

bcde�fghijkljiimnojpqr���stkuvewx�fn���yz{e|�if}h~}hf����c�e���t��m~



�

����

�����	�
���������������������������������������		������������������������������������	�������������������	�����������������������������������	�������������	���������������������������������������������� �������	
���������	��������������	���������������	�������������	���������������� ������	������	�������������������������� ����������������������������������� ������	������������ �����������������!"#$���������������%�&'()*+)�,-./
�00��1%2������30�4�������5677)'8�9/�:);*<)
�0=��1%2��>0�
�>0=�42�����%�?���@�68�6A)+B)B�4C����0
�?���@�4��		������������@@%�D�����������E����������
�����������������F	�������G�����������������������HDIJ�����J�%�I��	�����	���������F�����	������KLM������	���������������
���������	�����������	�������������N��������������������������������%�!������
����������	������������������������
��I��������OP2�������������������������������������������	������������������������%N�Q)++�9/�R+S9)*867�T)67-U�V.8/W�X+Y/
�23��1%2���0>
��3=�42�����%�?��=@�4�������Q*;Z+�9/�:*6[;Z8\SW�O??�1%?����O3
����2�42�����%��OO�@ ��]76<<�Q*;8/W�X+Y/�9/�Q*;;\8W�=20�̂%I%��=O
��>>�4�O3P@@ �8))�678;�Q*)87S+�9/�_;*-S77;
�H�%��#��?$�20�
�?��P�̀ M�=��?P>P
����a=�4b%J%�F�%�c��%�??
�?��P@�4������������	������������������I��������OP2��d�e��������		��������	����������F�����	�����G��K����$�$L����	��������������������������������������	��	���%�%�%�%N@%�1������
������������F	���������	������������������������������	������	�������������������������������������

fghi�jklmnopnmmqrsntuv���wxoyzi{|�jr���}~�i��mj�l��lj����g�i�jm�x��q�



�

����

���������	
��������	������������	����������
��	�����������������������	�����������	�������	������	����������	�������������	���	������	����	������������������������������������������	
������������	�
��	���������������������������� �!�����	�
�����������!�������"�����	�������������������������"�����������������������	������������������
����	����	���	������#��	��	��$���������������������������������������	�������������������������������������%����������!�������� ��&&'�(&)*+,-�./,*+*0,�&/�1*23,4,&5/�"��������������!�������"�����	���������������
������������6789�����9� �8	����������	��������#��	��	��$���������	������������	����	��	��������������	���	�������������	����������	��	�
�������	������������������������������������ �:9�� �;������������������������������������������������������������#��	��	��$����	���	�������	�	�����������	������������9���������$���	�����������	������������������������<������	������������	
��������	�����=��������	����	�����������������������������	
�������������� >�:9�� �?������@A �B����������=�������������������������<�	�������	������������������	��������������������������
���������������	��	�����������������	������� >�CDEF�GH�IJKKJLE�MNOPQJLK�RLPH��S@S�% ���@@S��@ST�:���"	� ��;U@A�:�	�	�
�VWXXJY�GH�ZWLLYP[JPO[\�?T��] 8 ��S����S;�:�;S�AA �8�����������������������	��������������������������������]�	����8������"����	���	�����������������������=�������������������	���	����	�����������	��������̂	��	�
��������������������	�
��������������������	����������������������������������� � � � >�VXH�W_�IYKYL[E�W_�[̀D[Y�ZWaaYKYE�GH�IW[F��?TU�] 8 �@b?��@SS�:�;S�A �c�����	��	��������������������#��	��	��$����
����������������������	�����	
���	����	�	�
������	�����������������������������:��	���	���	��������������	����������������������A��	�����������#��������	�����������������������������������	��������	����������	����	��	����������	�������	������	���� ������������	����������#��	��	��������������������������	�������	�����������	��	����������������������������������"������	�����������	�	����������	���������	� �������"������������������������
���������������������������������������	�����	��������������	���������� ���!�����	�
����������	���"	���	���=d�e������������������	��������	����������������������������EOfE[DL[JGY�XOY�gNWPYEE�	����<����	��������	�����������������������������������������d����������e� � � ���������d����	�������e�h�����������$�d�	
��e�����������]�	����8������"����	���	�� >�iJaa�GH�VWNWOKF�W_�jO[k[WlL��?@@�% �����@����@�� ���:���"	� ��TTbA�:������	��	����	
	���A�:�	�	�
�mJPFWaDE�GH�nYLLEoaGDLJD�̀[D[Y�pLJGH����S�% ����������;�?T�:���"	� ��TTTAA �

qrst�uvwxyz{yxx|}~y��������z��t���u}������t��xu�w��wu����r�t�uu����|�



�

����

��������	
���������������
�������
���
��������������������
�	��������������������������
�	����������������
��������� !���"������
������#��������������	
$��	�������	�����%&'(��
�����)*)+����	
�������������
�������
����������������	���������������������������������������������$��������������$�����$
���,���	����%&'���
���-.�������/��
��0*�1���������
���
������
����2,������3�,�	
����
�	����
��"�
�	��
		�����
�������
�������������������
�	������������������������
����$�������������������������$�����������������������������������
��
�����
��
������	�������	������%������4��
�/*0�������2�������������������3�������5����
����6789:�������
�����������������������������������3	
����;�<76=>�?(�@AB(�8C�D677EF�)-+�G����1����1�-�%4��3�����--4��%������H6I7�?(�J6?KEF�/�/�L�M��1-4���+�N���%�-�1���%�,��
����
�������O���
���5��,
P�����
��������������	
�,�����������
�������
�	��������������������
�����
��	
������,������$�
����,
�����������
����B7IE�������
���������,��
������
	����������������;�QK77�?(�R8=8IST�8C�UIVWV8A9��/00�G�4����0���41�%4��3�����++1��%�,��
�������������
	��%������J6?KE��/�/�L�M��
��+������������P��$��
�����5���,
*�	��;�����$���������������	����,�	��,�������X��
���,�	��������������
���,�	��������
���������	����������������5���
Y���Z�
��������,��
Y���Z�
��
	���
������
,
�����,���������
��������,�	������������������$���������,��
����;�&'(�M�������
		���5YZ������
����
��������,��
�������
��
	���
������
,
����
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