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���������������������������� ��¡¢£¤¥



����������	�


������������������������������������������������������������ !�����������������"# $%�&���'�������������������������������������(�����������������������������)����������*�����+���,�������������-���������������(�*��-��������'��������'����)����)�'������������������.����%�&���'�����������������������������/0)�������)���122# $3���4�)����������156#!$3#����������'��������������������������(�)����-��1)7#2$3����8�����1)2#9$3%��:�����������������������������������5���������������������������;�������<.�&�������������������;���������<������#����������������������������������������������������<��*��(����<.�!#7$%�&�����������������������������<�*��������)��������#��������������������#�����������������������������(��'����%�4����������<.�������������������������=��3�>��������������������������;�������<.�(���������������� !�������������������������������������<.�7#6$������5#���������������8����������������������/0���4�#�������8����������������%�?�);(����������������������������������������<���(�������<<�����1<��������������������<�*����3��������<��*����������������%���3�>�������������������������;�������<.�;(��������������<������������������������������<�*�����������������������������<8������������������������%�?������������������������<��*��(��������������������������������������������������$#�'����������'8�������������������������������������#�<������������8�����������������������������������������8�������(�����-�#��-��������������������������������������������(���)����(�������������������������������/����) 7)���������<.�<���(�����������������<��*��(�����.���%��@�����������������������������������-�������������������������������<���(�)���������������������(�*����������<��*��(����1������������������������������/0���4�3�������������������.��;��-������8���<����<.������������������(�*��%�&������-���8�������#����*�����+)�(������������������������������%����������)���������'���������'�������.�������;���;�������������������������������������������������8���������������#���������(�����������������������;���������,�������������������(����������#���������������<���(������������;������(�������,���������8��������(�*�;�'���������������5�<.�!#"$��������������������������������������#� 6#7$��������������������������������������7#!$�������������������������;�������<.�������������;(�%��?�����96������������<�*����������������������������������������������'�������������������(;����#��������������*�%� "����������%�:���������������.��������)���#���8����(��'�����-��������A��<������#�������������������<�*�����������������������.���������������������<.�����.���7) !��<�*�������%��B�������������������������������������������<�*��������������������������)����(������;����������������������;��-������������������<�������<(��������������5%�&����������������������#����������������������������������(�*�;�'���������������.�#�'�������(��������������;�'����������'��������������'��������)�������(����������������������.���%��

CDEFG�HI�JKLMN�H�O�PEMLQRSGSTMSUVWXY



������������

	
����������������
��������������������
���������������������
��������������������������������������������
������������� ��� !��!"##$!��%!"�& '($��)*+,,"�-�./0/12�3�4&"-($,$'(%! 567!(8�(�'4�9������������
�
����
:;<=>�?@�ABCDE�F���G<DCHIJ>JKDJLMNOP



��������	
������������������
	�������������������	������
������������������������
���������������������������� 
�������

!�����������

"#$%&'()(*#&�+&,�"#-,(./)(*0&1.#20�0#'&#2,&),2�2)/�+3&40/,*�2)/�,(,/50#2#$,#&��6�76�������	���������	�����
� 6�������������8�����������9�������������������������	��������������:����; ���<��	 ��������	  ������	�
��������=�76���������	>����������8�����������9�������?��������:������������@���=���
����������
� 6�������������������������������=�������!=��������:�������	��A6�� �������:���;���<��	 ���������
�������
� 6������������B#$,� "#$%&'()(*#&���7������������������;�6�����
��������	�	��� C���������
������� �� ��� =��������	�����>���>����������	��������������:��7���;�����A�������=����	���7�������=���������9�	 �9���� =����?���������:����������6������	
�� ������������������	���� �����C������������������9��76����
�����;�����������	�	�����=�7��������9�	 �9����
9�����7������=����= ���<���������=�	;�� 9�����DEFGH<��	����=���������=�	�� 9�����DIFGH�	���	 
�����	������= ���	����7��EFG�	��IFG��G�������������6�����������6������	�����	�=;>�������F�����������	 �9�����	��	���7�����7������=����	������7=���������������	������6�����	����������=�����?��������?��� 9�������	�������� �������=�������6�����������
9�������������������97����	 �����������������7���	���=������;?�	�	 ������ �������	������C����	�������������	 
�����	�������������������	����
�����������	����7��������������
��������	�	��<���������������	����
����������7�������������C�����J��	;����	�	�����!�����
��C���
� 6����<���������������9����������������������������;	�����7��=�������������:�����������������������	��E�������=�	�� 9���������������C�������	��������76����	��C��
������F����������������9�	 �9���������	���	���;���������7�����
9�������	�����	�����������	������C���
� 6�����������������������	������7��=������������=��	�������	�����������	�; ������������ �?����7��=��������	������:�������	 �9����	�K���������>���������	�=�������

LMNOP�QR�STUVW�X�Y�SZ[\]̂_T_WZ]�̀]V�SZaV_bUT_Wc]dbZec�cẐ]ZeV]TVe�eTU�̀f]cUVW�eTU�V_VUgcZeZ[VZ]hib̀
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