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Ỳ[U[Zd6VedZ6Wf]ĝhY6̂[h]]f6iY[[YX6j]f6YUkl6mYZ6ZlUZ6n̂XX6oY6edYh6op6ZY[U[Z6nlY[YgYf6ZY[U[Z6̂d6UnUp6jf]VZlY6l]edY6U[h6U[6UWW]̂[ZVY[Z6̂d6dklYheXYh6Z]6oY6̂[6ZlY6l]edY6op6VU[UqYVY[Z6]f6VU[UqYVY[ZrdfYWfYdY[ZUẐgYs66\Z6V]gY6̂[_6̀Y[U[Z6n̂XX6WUp6][YtẐVY6uRvwsww6WYf6WYZ6[][tfYje[hUoXY6mYZ6\kkYWZU[kY6xYYTUVWXY6yn[YfẑoYfZp6{U[UqVY[Z_6|[k TUVWXY6̀Y[U[Z
}~����6}�����6���6



�

����������	��


�����������������������������������������������
����������� ����!"�������
�#������� � ����!�$����"���%�&��' �������� �������(� &�"�%()�(�������������������� &�"�%�*�������+��,$-�������$��-�� ���./����-���"������������%�"���������-��������)"���!�����$�� ���� ���������"������($-�������$��-�� �������&��' ���������(� &�"�%()�/�-���"�,
�����0�"' ����1�*�' �����.(�������������������2�������"������� � ���$-�����23������&��' ����������(� &�"�%()�-���"�,
�����0�"' ����1�*�' �����.(�������������������"��� )���!�������'����"%�4�5��� � ���6�"�����-���"��������� ���-���&�����)���������"��-"�������� &�"�%�*��������� �� ��7��%���!��������������������������(�����������������������-� � � ����%�����&�����������)"�)�"�%/�������-����"��"����������"��!�"���"' ��� ���� ���%����'� ���� ���""-)� ��� ����"' ��(�����������������������89:(::�)"����� ���!����-�������)�%����"����)%����������) ����"�-���� &�"�%�*�������+����� ���)%������%����(�����)�;<<� &�"�%())!�� �(���<�������������������������������-�-���" =������-)����"�����������������������"��� ���&���� � � ��8>::�)�"�)�"������"��/�)�-���� � ����89:(::�)�"��%���"��/�!�"�����' ��� ����!��������-)��%�"���" �� ���/�)�"�����������"������(��������������������� &�"�%�*������������?@AB�CBD@AEFG@�HBDIGJ�KBA�DEL@�A@FL�MEJN@FLO�EFP�QIDD�FBL�QEIR@�BA�F@SBLIEL@�DEL@�K@@O($���� ���-�� ���-"��!! �������"�&�!�"������! "����%��!����������(T���#��)� ���/��'��� !�����! "����%��!�����������!���� ���0-��%��"���� �%(�U������'�"��������#��)� �������� ��)�� �%V6 "�2�-� �������"�W- "����������"����'�"%��������W-��%/�����������%��%����������� �������!�"�������"-�������������%�!�"��'�"%���X������!�"���������"�����"��������&�"�(���������������������������������"�������� '���� &�"�%�*��������-���" =� �������'��)�" �� ��' � ����!�����)"�)�"�%�)�"!�"����!�"�����)"�)�"�%�����"(��� � ���YYYYY������� � ���YYYYY



�

����������	��


����������������������������������������� ��!�"���������#�����$���������%�������%��%��!�������������&�������������������%��%��!�&�����������'(���!���&��������������)
������������������%���&�����%!��&�*���������+�#��,���&����"���)�
������������������%���&�����%!��&�*�����#��-�������� ����!�*����!)�
�����������������������#����������������������./0�&�����)�
�����������������������%��������#������������1�����-���������#����������������� ��!�"���������#��� �����������)��2����������3�����!�����#���������1�%���������#�����-����0��4�� ��!)%��
�������������������������%�����5#�����#��� �����������)�"����������5#�������� �%���������#����#���������������%�����������)�� ��!)%�)�6��7������!��%�����5#������!� ���������1�%����&������#%������5#��������������)�
��������������������"��� �8��!��������#�� !�!�#��������*����9&&��� �����)�+�#�����%����#%�!�#������ �8��!� !����������:((��;<=3:<<<�.���>?*?�@�*����((���� !%��������������#�3�A�������#������������%�����!�#�������������$�%�����������!����������!�#�������*����9&&����������!�#��%��%��!)�
����������������������������������&���!�?�������B������������������������%�������������������������!���#�������������7�"#��� ��%%����������������&������ ��!�"�������7�"�!�69-� ����������������������1�8�����������1����&1�&�����1��������1������������1�&�����1���)�.�CD((��&#��� ����#���!��%��������%���� &���������������������)�
������������������%���&�����%!��&��� ��!�"�������E��,���F#!��*������������������ ��!�������������������&��������������������������%#�������&������)��
���������������������&������������������������������������������1��������������������������;=G�����������#���#������������)�-�����&&����������������&�8� ����!��&��������������������������������������%������������������������������1��&���%�����������'(3��!�������������1���!� �������������!����)�
��������������������"���9#��2.H�1�"���9#��6�����1�0�������0�������1�����?�������
����#����������� ������������)�� ��!)%��#����I-�����?������J�"������9#�K)�
��������LLLLL�����
��������LLLLL



�

����������	��


���������������������������������������� �!"#�$ �!%����#&�&''��#�#����&�#�� (�#$)��$ �&%��(� ��(�(�#&��((����������$��"��%$�#�(���%&*�& �����%'�&'�#���#� � #+�,-./.01�23�45-06785�35�93008:2�;2./.2.86�,88�<�=>?������@A���B�����������CD�E��F��F��������D�D�D�E�D�����D@��G��C��@��HD�A�IFEE�EEDF��FC�����I@FI�@�JK�L�EFM�����@�ED�����BD���N����@A���I@F@������D�D�J���@A�EK�OP32.:8�23�Q-:-28R�ST.:2.30�U362.01�,88�<�=VWW
�DE�C���DE���@A���B����@����DE����M����B���X���F�I�JED���J����DX�@�F@�IFE��YF�D����F�Z����������I@FI�@�JK�
���[\]]�C���BD���N��EE�EE����F�����������D����D�DF���F�������@A�EK�9852.7.8̂�_82285�,88�<�=̀?
�DE�C���BD���N����XD���CF@��J�F��EDF������������DE�E�������@�DCD��������@�CF@���A�DX��@�EF�EK�abGI��E�@���I���D�A��XD��DF�M��������F@Dc���I��M�CD��@���F�@�EIF����F��GD���������I�F����F@@�EIF�������C@FG�dDN�@�J�e�A�G���f�F@��J�F���@���E��XDF��DF�Kg7285�h3i56�j-.0280-0:8�,88�<�=?W
�DE�C���DE���@A����F��������D�������X������C��@k�F�@E�GD������������DE�@�l�D@���CF@��@F��D���E�@XD������K�m������@E�������������E��X���@��@E�������F��J�N���FG������@�D���DG�E�C��@�BF@H�F@�F������B��H���E�����EG��II�D�E��F�F�@�E�CCK�n��DE�����IF�D�J�FC�dDN�@�J�e�A�G�����F���F�I�@CF@G��J�BF@H�F���I@FI�@�J�F��N���C�FC�����������BD��F�������������N�D�A��FG���F���FB�CF@����EE��F������FG�K�m��C������DE�BD���XFD��DEE��E�FC�GDEED�A�D��GE�D�������FG�M�F@��J����EJ�C���D�AE�FC�H�J�E���@D�JK�
�DE�C���BD���N��EE�EE���F����E��NJ��E��NEDE�����F�E��F��II�J��F��G�@A���J����E�E����E�oZLp�F@�B��@�DEE��EK�,-./i58�23�q-r8�2s8�t53t852u�-::866.v/8�735�6s3w.016�735�-0u�58-630�,88�<�=x?�t85�3::i5580:8ynC�d���F@��F@�d���F@�zE�A���E�@�����D���F@�@���F��N����F����EE�����I@FI�@�J�CF@��J�@�EF�{�|��EM�}��NF�����C���F�HM�����@D�J��JE��G�L@G��M�a��K�h~g���_8-68�Q.3/-2.30�ĝ q.0.625-2.30�,88�<�=̀?
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