
��������� �	

�������������������������������������

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

��� ��&

'())*+,-./0123�432516786/9::.;�<<�=>?@953>�.�A1/B1@CC69B�DEF���
�������"����������������"!�#����!��
�G
�HI�G��!������

�I���������#�J������������"���!����!��!	"��I��!�!��������	�������!���!��!���#������������
����������"�
�!������!�#����"���������������#����!�������
��������#������K���!�����������������������LM������N��!����O./0123�P085/C3QA31R/1C@953�.168316@��������S��!�������"�����!�H �!�! ���������!������!�������"
�� #���������!��������"�����!�H �!�H�

������������!����!��������G�! ����������!��!����S��!����#���������!��������
�!��!��������!��G�! ��"��������!�����#./0123�P085/C32T�!���!��H�

�������������������������������������!�����!���� ������L����UO�!���!��H�

������
��!���V!�����V��!���������������G�����H�G��!����L�����I��I�UO�!���!��H�

������
��!��H��!���������
������������!����
������������������"���
���L�����I��I�UO�!���!��H�

������
��!��������W���������������������
���G����L����UO�!���!��H�

������
��!���������������"
����!��	��������!���!��!���������������G�������!��!	"���L�����I�UOX3Y@83>�A1/B1@C�P085/C32TL�����O�������
�!	�!���""
	�U��H
������G���! ���!���I��������I����������������L�����O�������
�!	�!������!�G	I�G���
�!�I�������
���������������"���
���L����UO�������
�!	�!�����! ��!�� ��K��I��U�

�I������������������������!��
����������	�G���������������"���!���./0123�X32/01532./0123�Z3[�2683��::.;�<<�.@9?@2�./0123\�]@YY�<̂_̀Da8872TQQ5@9?@2b333b056b3>0Q5/01232Q_̂c<dFX3R313953�[//eT�J#�f#�g����� ��I�M#�h#�i�!� �����j ����������������k������I������������!���I������!����l�

I���mm#��n�Jo����&����&���m;077Y3C398@Y�83p8�[//eT���
�M��!�
I�l����	�M��!�
������l�H�!���������I����� ! ����!���I������!����l�

I����&#��n�Jo�������&&�%�m����n�Jo��&���%m��&&�%�m��



��������� �	

�������������������������������������

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

��� ��&

'()*+,�'(-.,-.+/,,0 1(2345 6����7��8����9"��������:��!�!����!�:����!��
�8
�7; �����!���:����"���!�:�����������8�������!��!	"��< =��!���������"�����!���"������������!���:���������> ?�����
�����"���
���@�
���
:��!�!��:��!�:��9!���AB ����!��������"���!������! ��!��C D	�����������	��

���!���E D	��������!���!��!�����
��F���
��!�:��!��F�:�G���:�!����H =��!����"���!����������

���FI ���"�����������8���!����:������!����
�:�����������J �����������
��:� ������8�
��:����"�
�!������!�;5 ���"�
�!��������
��F����"������:�K�F�8�
�:����!�������
�����	:�9!����
�
��������L�!��! �!����!��!������MNOMPMQRN�������	�� ����#�
���������! ��S4T,U)V,�WT..2+XYY4Z-[Z+\,,,\)43\,U)Y4()*+,+Y;5C<HY2Z],+Y+4T,U)V,̂�"����8���"�!����!���� ��
�����8����!���#'()*+,�_(V343,+4̀ZU,a34�b(-,+.cX���������� ����!	��������G������!�8���"�������! ����
���#���	��!���!�7 �����"��������! �������������!����!	��8�! �������������d��!�!����8��
���������#�e ��7��F�	������!���!����	����7�#�@f(�-(.�4(2c�4(U,g�f(�-(.�+,-U�c()*�4(U,.(�Z-c(-,�(.T,*�.TZ-�.T,�1̀ +�Z-U�3-+.*)4.(*+A������������� ����!	����
���:��!������!�
���!���!����"	�������7����8������! ����!���!:��

�7�������! ����!���!�!����"	�	������7���:���������!�����9������7����!���! ����!���!�����������9��:��!!��"!����!�������!�������! ������������������9��:����!��"������7�! �����9����8!����!� ��������������!������! �����!�������!�8�������������!#�h8�	�������:�	��7�

����������
�!�����8�! ��i�h���
������������������j����!	�@���4̀ZU,a34�k-.,]*3.c�WT..2+XYYZ3+4\)43\,U)Ŷ�A#�h!����	������"������
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