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������������	�
�������������������������������������������������������������� !"#
���$$�����%�����%���$����&������%����������������������������������������������'�$������������(��
���)(
*�������+��������������(��,&-�)(,*�������������.+�����$�&%��.�/0���+.��'�1��+�����������2���)2
*��������������.+���++���34�3'' ���53
63�2,34��2�47�
7��7,��8�9

: ;<
����2�
2������23� =>?@ABCDE>F@BG

HH
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T�VNIG�;�OEAF�;H@AG=�L>�\nJnnn�@E�FEI;=IEJ�;� L>�A>IO=@�EIKP;<I�nnn=N�oLRIR�\nJnnnp\nXq�\rJnnnp\rXsRT�]Q�;�EI<;P<AP;=IO�O@>I�EI>AP=>�LG�;�E;=I�@A=>LOI�=NI�E;=IE;GFI>J�;�KE@HK=�HI>>;FI�L>�OL>KP;WIÔ tej̀�jhhublvwà k̀j̀a�xefỳ z{�tej̀�jhh�|h}wà k̀j̀a�xefỳmT�]Q�;�EI<;P<AP;=IO�E;=I�EI>AP=>�LG�;�O@>I�@A=>LOI�=NI�O@>IE;GFIJ�=NI�<N;GGIP�MLPP�LGQA>I�;=�=NI�IG=IEIO�E;=I�?A==NI�O@>I�MLPP�OL>KP;W�=NI�HLGLHAH�@E�H;~LHAH;PP@M;?PI�PLHL=̂�oLRIR��nR\�@E������sRT��I<@GO;EW�@K=L@G�<;GG@=�?I�A>IO�MNIG�=NI�B@>I�C;=ID;P<AP;=@E�L>�IG;?PIORT�]Q�LG>=EAHIG=�L>�@QQ�Q@E�H@EI�=N;G�QLSI�HLGA=I>J�=NI�BCDH@OI�MLPP�EISIE=�=@�=NI�KELH;EW�H@OIR

������������������������������������������������� �¡¢���������������������£¤¥�¦���£§���̈©������������������������£§¥ª����«�����������������������£¢¤¥¬¤¥£¡�®�««���§�¢�������¢ª��«���§¡� ©§¢�̄¯��°̈ ���������������¦���������£§�±°�§�̈�£²����°�����������������������£§����������£¤



��

��������	
����	�
���������������������������������������������������������������������������� �!��� ���� ������!�"���������#$%&%'()�*+',-.%/%-&(0()1-&0'-))%'�*'%..+'%2��!������!3�4�������4��5��� �������������������������6�����4������4�� �!��� �!����"������66���������!���������������������������������������7����!�����8��!��������� �����3�"�
�����!3���������7������� ��������������������!������������ �!�"9����4������5������4���� 4��5������4����!�����:�!: �!��������� �������!��34������������������"�8���;<=>?�@���������� ���� ����!3��������������������"���������������!��3�����7���������!���  ���!3���6 ��A�������3�����6 ���!����!��34��6 ������������"��������������������!6�����������������������!����4���!B�������������C4�����!���4��!3���������!� �D98���������"�
����� "
����� "E�F-0G-)5�H%IJK%5�1-&LJM�!��/-0%����7����������"
�����H%IJK%����7��"�E������4���!� ���� �����������������������!��������7��!������3� �3����"
����N%)%K0��������������3� �3�������43������ ���"
�����O&0%'���!�������������������������3� �3����"����������� 4��������������6 �����������!�� ���� �����������������5E��!��������7���������!������������������!���"�����!!� ����PQR�!�4��!3����!�������������������!3����!���������� 4�������PQR�������6 �����������!�� ���� �����������������5E��������� �����������������!����������!������!"E�!�������6 �����!!� S�T��!�������"E�����������3���!������!��!4�"���U%.5�E�!�������6 ���� 4�������� �����"E����� ��������������8��!��������� ���
�3�"E�����������������6�������������"���/-5E����� �����������������!3����������������3�"
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