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���
���	
�c�����d�����������	
�����
����e�����fI
�c<�����<
�����K
��������<���
���gJg��@d���
����<������AB8�I���h����<���
8�d������gJg��@Ih<�K
��������i�
�����AB8�����j������K
��������k�l�����<���
�f�������9�������d��������������������h������������8�������cJ��������	
��������
	�
�������m�
�������������J�
�����	
������	
�c������������
��������������
���������������� %+01�K���n�i���������j��
���������CD�E����
������
�@9Ki�AB�oo�:Hp:D�B��I����467)�2�7�K��������������������	
�c�����d�����������	
����f:��q���K
��������i�		�
�i�
����������K
������������i����i�J�
J���@K�iiABf����r
��s������i��
����
8�������
��������������������
���
����t	�����9��8������
�	
�c������������
���
����e���������467)�2�7�K���n�s��	����r���n��i���������������@ri�AB�C:HHE�oo�:?p:H�B���������������K���������������
�������������
��
�����	
������������
���@<K<�AB���������������	
�������������
�����������J�
�������� %+01�K���n�s��	����ri��C:;=E�o�:HF��467)�2�7�K���n�s��	����ri��C:HHE�o�:G�B��r�����������r�J�
���l����8:����i��
��
��������d��������r�	�
���������������������K
�����������s����������@dr�KsAB8����������	�
����
��	����J�����
8����������
������8�	
���
�J����
���������
������������
�	
�����������8�������������������
��	
��������������I���dr�Ks������������
����������	�������������	
�����������8�������������	����������������
�������������������� %+01�K���n�j�������i�		�����i�����u��CD:E���H�B���:�� v����������K��������n����	�������
�����������������
��
�i��
��
��v
�������i�������
���������������������������������	�������i��
��
��l���������J������J��������������������
���������������wr��s��<dm��K���=��B���

xyz{|�}|~�������}~�������{����|�~������{�|�����}�����y�{�������~��y�{����|��}�



���

��������	�
��������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������� !"#$#!������������%�������&�����'())*�+�(�,�-�������������.�.����������������%���������������/�������������������������0�����%�������)��-��	��������/������������	��������������������������12345������������������&�'(67*�++�(78(69��� !"#$#!������������������&�'(::*�++�(78(6�,�����������������������������������������/��������������������������������%�/�%��������������;����%����������������%�����%�����;������/��������;�����������������������������<=��()������&����(7:>(?8):9�@##�AB@"�����C�����	�.�����������<=���)������&����D:>(D8)?��E-���������������������������;�;	���������������%�F����������������F��������;�;	�G,�,��H����������������/��������������������������.�.���%���/�����������������������%����������%��������������������������>�����������������I���������������������������������������������%����������E���0�;������0%�����G�����������������=�������������F�����������������%�����������������EJI�G,�I��������������������������������K�������������������������������K����������������;�����������E�;������0%�����G������������<=��)(������&����LH&JC???:7�,��J�F������(���M�	���������������E�;������0%�����G�����������������������������������=���������	0��������F��������JI��;���������������/�������������������������������������E���0�;������0%�����G������������������F�������������	������������������%���������	%���%�����C������%����������������	�-���������	�<=��)�������&�,������������-J.���������	����/�������F�����������������%�����������������������������������-J.����������������������F����������������%����������������������������������������%����N�/����I��	������<=��(7������&����((?>68()9�@##�AB@"�O�������L���P����������&��%�<=���?������&����F�������������������������%����E���������������;�������/������;����	������������������%G,�,���-���.�.�������������������;�����������������������%���������/�������%������%�����������%��������������������������������������������12345������������������&�'(67*�+�(Q9��� !"#$#!��)�� -�������������.�.������������%;���������������/����������������������������������������;�������������������&����=�%�������	�%�	����/���������%�������;������������������������������9����%������;�;������F��������������������������������������9��������������/����������=����������������������������##�L��&�+�)Q9�����������.�%����'(*�++�)(��)8���,�

RSTUV�WVXYZ[\Z]̂WX̂�_̀ [abUcd�eV�XfY�ghiUjV�̂kl̂Wlm̂�nSoU�W�̀p�qX�nSoUr_�eVmqWf



���

�������	�
��������������������������������
�����	��	�	����������������� �!��� �������"��#��#	�������������������#	�$��	��%
���	��������&	����	$�������#���"�!���
�	�	��	��#	����	�����#	�!� ����$#����'(�(��)�)��
�����	�"��	��"��#�������������� �!���#	����&������ ������*��#	+���������	��	"���+� 	�	������ ����������#�����	�,	��#	�������
���	�����
����$!����$��$!�����$	���������	�	�������-./01��������	�
����������23�����4564�*�789:;<=<:��������	�
�����������������4564��(�����&���#���)�)�����$!���"��#�
���	������$�!�	��������+��	��$������&����&	�	>$	����	� �		����?�
	��������������#	�!�	�!�?�������� 	����� �	���� 	���$#����	�������*@�)�)����+�������	���
�	������"��	���� �!���#	��
����!�����
	$�������������#	�������$������������!�!�	��	�������#�
������#�"��#	+���	"��#	��	��	�������
	�����'����!����A������	
�?�B>���C������?����2�D�E623D���(��F���#	����	$���������������������A�+��	����
���	���?�� ��������������	��#���G!�����$#��$	�����#	���
���'� 	$�!�	����$�������	$�����+�!�$��
�	�	�+�
#+��$���+����$�!��	������	�����+������
����!���+�'���H!�+�)�$&��	
�?�B>���E������?����32D36�E�(���I#	�)�)���$���!��$�������$��$	������� ��������$$!����������!������	������#	�
�������������	���$	����J
������K�"����&�����
���	����� �!��� ��������!���������&	��������$#��	�	��	
�?�B>���4������?����E4D46�4�(������A�+�
�����	��$�!��	��������"��	�����	�	��	������	�����������#	���
�	����$+����	��
����������#	��"��#���#	���	���$	�*�����#	+��	����#	������!��		��?� 	$�!�	��"	�#��	����	��#	������		��	���$	?����"	�$����	�
	$��!��+����������+��	L!	������	����#	�����	�����
	�&�"��#�#	������#�����
����������!	�'���M���$�)�!��	�����N�	������"��#�F ������OP���	��A��	�?�B>�����������(��J�#	��)�)��"����
�����	�
���	����"��#�Q���R<<�S�����	��)#��$	��Q��	�	$����%�	�	��	�����?�B>���3������(?�����
����	��#����!�����	�������R<<��F���F �����������	��M�	����)��$	�����&�#����!�?�B>��3�������(���������!�����	������@�� I#	�������!�	�����!$#����&���

	������� 	�����	����$���	��	��"��#����#	��	��$���$���!���+���1TU8U�8V:UW<�F�	��$���)���	�	����J ��	���$���������X+�	$��������?�	�����?��	�$�� 	�� �����������������	���#���$���+������
�	����$+�����	������M������1TU8U�YV:UW<�F���)��������J ��	���$�����N�X+�	$��������?�S����F$������������+��#+��$����?�<Z�W[\?����J

������-./01�������P����������!����H����3C�������(�

]̂ _̀a�bacdefgehibci�jkflm̀ no�pa�cqd�rst̀ua�ivwibwxi�ŷ z̀�{�k|�{c�ŷ z̀}j�pax{b~
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