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�� �



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

��������������������������������  �!�"�#$%&'()�*+,-�.�/01')'#&2/&'3$�4$/2')5�62(%$0*2$#�*+,-7+�289:8;<�=>?�@ABCDC;<?@<CE8�F8@?CDG7�H�������������������!��I��I����� ������������������� ���J���������K��K�!�J�������I����������I����������L���M������������J���������K�I�����
��H����M�������������J���������K�I������J����L���LJ��������!�������!��I���������N�OP����������I���������I��K�!����������QR��S���T�!I��I��I�  ���I�!���L����� 
���M�����������J���������K�I�������J����L���LJ���������I���������K������U���������J����L�����JS�����L�������K�����S���������I����� ��J���������I�����������M����������I����I�S�!��K�
�*+,-7V�/AE@DW8�A8X>;C<�Y�F@?A;FCX�Z@CE8?7������!I��� ��J��I�������������  �����L ����J�[������K�����S���������I��J���������I���J���������K�����J����� �������I����I�S�!��K�
�\I��M����������I����I�S�!��K��J����L��� ��!��I��I�]̂ _̀ aQR�bcdefeRghbgeij�kllemj�kf�b�lkhd�mkfgbefefn�goj�eflkhJ�������M�����L���I�]̂ _̀ ap�efmqrcefn�goj�bcchjRR�gk�soemo�goj�aeRghemgQR�cjgjhdefbgekf�Rokrqc�tj�dbeqjcu�\I�������!�  ��K�!��I��M�����������J���!I�I����!��K�����v�������
�H�!��K��J����� ��L��SS��K������I��M��������!��K���������JS�����L�����!����������K��T�����I��!��I�������SS�����������J�������J����� �T��J������������I����I����QR�bmgrbq�lefbfmebq�efbteqegw�gk�cjxkReg�goj�lrqq�bdkrfg�kl�goj�lefj�xjfcefn�lrhgojh��K�!
�*+,-7V7+�)><C=CW@<C>D7�\I�������!�  ������J��I��������!����������������!I�I���I����������I����SS��K�����������I�!��K�
�\I������J���������I�  �L���K���S����I�����L��J�� �����I��������S��K��������I�!��K���SS �������
�\I����������J��������������� 
�*+,-7V7V�08X>;C<�A:87��I�� ���I�������������J����I���!��K�������v�������T��I�����J�����S������I��J���������I�����!��I��I��������������I� ���������������I�����I�������������� �����I������N��P����R�blgjh�goj�cbgj�kl�goj�aeRghemgQR�fkgemj�kl�hjyjmgekf�kl�goj�sbeijhu�̂egjjQR�lbe ������J�[����I����S�����!��I������N��P��������������� ��������!��K���I�  �L��J����!��K������I����QR�henog�gk�bf���J���������K�I�����������I���J���������K������I�  �L��J������ ������ ��M���
�*+,-7z�48@?CDG�A@<87��H�������K��������J ���� ��I�������M���������S����T����!��K�T�����I������J����T��I�����{���I� �!�  ���������J���������K�I������������������� ����I���������N�OPT����J����I�����|���N��P�����T����J��I������I�I����������M���������I�!��K�������������������
�}����������������I����T���J����� ������������I���J���������K�I������!�  �L�S��K��������I�������� ����������N�OP������S���������I�I���������
�*+,-7~�%>DA:W<�>=�F8@?CDG;7�\I���  �!����S���������I�  ��SS ������I���J���������K�I�����"�*+,-7~7+�$ECA8D<C@?��?:�8;7�\I���J���������K�����������I�  �����������������������K���������I���S���K��������������������I���������
�U��I��I����������I�



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

���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�!������ ���������"�#��������� �������"�#���������� ���"����� ���"����������� ����������
�!����������������$���������������������$��� ����$�������������������������%������������ ����$������������ ���������������������#���������������������������������������������������#������������#����������$������������������������
�&'()*+*,�-./012�34�512637.8�.551.2.791�.:�;1.2/7<*�=������������������������������������ �����������������"�������� ����>������������?�������������@ABC@A�DEA�FGDDAH�IGJA@�KL�DEA�BCDGDCKLMJ����������������� ��������������$ �����$������������������������������������������������������
�&'()*+*N�O./8P21�:3�.551.2�.:�;1.2/7<*���������������������������������������������$�� ����#��������������������$�����������������������������
�Q��?������������������������������� �����$��������������������������"��������� ��������������������������$ ����"������������������������������� ���$���������������������$������������������ ����������#��������������������
�&'()*+*+�R::17S.791�34�:;1�O/21�T3S1�U44/9/.8*�Q��������������� ����������#�������������� �������������������� ��"�$�����������>����"��������������� �����������������
�V���������������������������� ��������������������������"����������������� ���������� ��"�����������������������"���$ ���������"������������"������������� ������������������������������������������?�������������������������������������� �����������������
�&'()*+*W�T37:/7P.:/37�34�;1.2/7<6*�Q��?������������� ���������������������������>�������������������� ��������� ����������������� ���������������������������������������#�������������
�&'()*W�X1.2/7<�U44/912YZ�S19/6/37*�Q��?������������� �����������#���������������������������������������� ������������������������ ������������������������������������������������
�&'()*W*'�[3:/4/9.:/37
�Q������\�������#���������������������?������������MJ�������������������$�������������� ����#�������������������MJ�HC]ED�DK�BE������DEA�@ABCJCKL�CL�G�̂CFCDA@�BC_Ĉ�GBDCKL�CL�̀ALDaHG�bKaLDcMJ�daeAHCKH�bKaHDf�&'()*W*,�g19/6/37*�Q��?������������MJ�@ABCJCKL�CJ�DEA�̀bhijMJ�kCLĜ�GBDCKL�KL���� ����
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