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�56�7����   �9:;<=>?@�ÂC��#$%&'(����)�F�������*�����������*���������+��������*���	���*.��	�/��[��*����*���������
��*����-��0����G��
��0�������
����������1-��-	����*�������-������*-��0���������.���*��E
��0����*�.�������
���������
����-*��[-*�����������������*��-������2�������*�����.��E0��.��������0�*����2�	�����������
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�Û��������
��
�g����hQOiP��j�ek��_�U��������U��������U�����������
��_����Y������U��V�����
���������
�����������������WV�U������
�f
��Y���b�������
����_�V
�����l�������U��������U����V��b�����
�������������U��S�����UY��WV����Y������
������U��������U�
V������U�����Y���U��������d���
�����b��WV���̂��������
��c�Y������t�OiN��j��k��_�U��������U��������U�����������
��_���Y������U��V������
���������
����U�����������V���̂�
�������������U�
Y���U�WV�U����U������U����U�������U���X�
V���
��Y�����������U������Y�����PV�����
�X���Y��������
�V�����
�U��
�g�U�UZ�
���U���������������_��������������b	�
̂�������X���Y�����U���U
����b��
��_���b	�
���Y������U��V����R����
������VY�
�Y������
��WV��Y��������YV
���̂�U�b����U���������Y��V���U�U��Y������b�������
���
�������\���b�
V����U���YbU���bY����
������X����
�U����V�����U��������U�i��Y���X�U��U�
V���������
�ip�����������#$%&'()*�G+L��NOPQRS����T�R����U������Y������U�������
��������������
��U�
�������̂�U�b��UV
�������U�����Y���U�������d���
��������
��
�g����t�OiN��j��k��_�U��������U���Y�����U�U��V���U��
���UV���U�����������
���
���������VY�
�Y������
��WV��Y�������X�U�����
�������b�������
����_�V
����̂�U�f������U�������l������U�
V����U�b�������������
���
�Y���̂�Y�������
�V�����
�U�������Y����U�U��	
����U�����
����_�V
��������
��R\�ip���"��̂��n��������������  ��\�UVU�Y�����������U�R�U��U�
V����U�WV��UV
�����X���	
U���
�U�����������U�U��V	
����b����
�U�����̀m	̀���U���V�����
j�������mmm��������X���k̂�����V��������
����U�VU�����
�U�V�����b�������
����_�V
�����\�����V���b�����U����������
��_�����������V	
�������̂����
VU�X�



��������� ��	
�������
��������

�������	�	
�������������	������������������� !���"!��!�"  ���

�������#�$��%���&�#�'(�$)���"���*+�,���  �-������.
��$)�����*'�/�0��1�,2�0343�$+,�+�3�5+��3,-�6789:;<=�>>�?�@�ABCDECBFBE?GC�HG?GI6JGCK��+325',����L���������&��������
��#�������
�#���%.	
#�������#�����(�
����#�	
��	���������.������#�����
�������M�#�N�����#������#�#�
&����.	�������������M���%���������#�����
����������M�
����#.%����#�&����#�O	
���#�*���P��
Q������M����
Q����M�����#-����#�����#���
�#���%���	���#�R.�������
�#�
���������6789:;<=�>SK��+325',����L����
�#.�.#���R.�
�������������#���������
�#���%.	
#M�#�����#����	
%�������������
�#&�
��#�&����#���
�%�����M�#�����%���#��������T���
M�#�
&����.	�������������M����#�����N�L��
�#����#��#���Q��%�LM�
�&�
�����%����������%.	
#����������P#����#�#�%�
��#�����������#�����.�
����.��
U���6789:;<=�>VK��+325',��W�L��
�������%�������
�#����#������#�������������#���&�#��#���
����#��M������&��
�#����.
���#��#�����%���#��������T���
���������.���
�#�����#���&�����������(����%����������
�#��	
�������#���
�#������	.(��#����#���#�	
#M�#��	
����#���
�#����%�#�
��
#�&����#��6789:;<=�>XK��+325',��"�L�2.�����
�#�#.Y��#���#�	
#���
�#��������#�Z��	����
�.�����
�#����#������#�������������#%�����#�����#��,�����#%�M�
�#�����#����������M��	�N��&��������
���.���������M�&�������(�
��
�������
�#%�#%�#M�%������
�����#.
�����
�#�����[\	[�*�������\\\��������&���-��6789:;<=�>]K��+325',��̂�L�'�#�����#�����������R.��%��������.����������#�����
�����.�
R.�������������R.��%����
����.%�
�%�����L����
���������
LM���
�#��	
�������#��%�.#��#�����#����#�
.���������
M�#�N����#�	
#���
���
����������
�#�#������#���&�#��#���
��'(�$)����"��M��Z��������������  ��(�#.#�%�����������#��������#�$��%���&�#�'(�$)���"���*+�,���  �-�*'�/�0��1�,2�0343�$+,�+�3�5+��3,-�6789:;<=�>_K��+325',����L�'�#�%��
�#���[���#���������&�
.�����[�L���P�.
��")LM���[��������������������[�L���P�.
����L�(��[�����������������������[�L���P�.
�#��W�(��"LM�#����#��������%����Z�#�̀33M�̀333M�3aM�a�(�a3��6789:;<=�>bK��+325',�� �L����.Q	��#�
�������%����
�����&�����%������[�T31L0�3�+��$cT���$23�c�0��3$45��'�c�L̀�#�������[M�
�#����%.
����#�����
��������Y.�����T����W��M�T����W���(�T����W��M�R.�#�������%������
�������������%����
�����&��(�
�#���Z�#�3���a3�R.����%����������
����#����6789:;<=�SdK��+325',����L�'����#����#�
.���������
������N���&�����������������
��P��������&�%	�������"M����
.#�&��6789:;<=�SeK��+325',����L�0�����#������������
���������&�#�����
����P�.
����M�
�#��#�
.����#�����
#�$)�����"�*0�3-M$)����""�*0�3-�(�$)�����̂�*0�3-M�
����P�.
���)���
���#�
.���������
�$)����"��*0�3-M�
����P�.
��W)���
��#�
.���������
�$)�����̂�*0�3-�(�
����P�.
���)���
���#�
.���������
�$)����M�#�����Y.�������#.���
���������
�#�����#�(�#��.�����#��������#��.�����#.�&�������0��������#�
.���������
�$)������  �������.
��$)���#�
.���������
�$)����"�� � �#�
.���������
�$)���"���  �������.
��$)���#�
.���������
�$)���""��  ��#�
.���������
�$)����̂��  ��#�
.���������
�$)����̂��  W������.
��$)�W���6789:;<=�SfK��+325',����L���P#��#M��.	
PR.#M��Q#���
��0��������$������
��
����#����,�����
�(�����P&#��6?GgE�B�@�IH�?h�fe>bi6jBDkl�mno8=�pqrns8n�tnrus�IH�6jBD�?v�fVXbwfddb�2,$c+�$23��0��̀�'5�23,$�*��+325',�")-��'�4�$+,c���1��c�$+��



��������� ��	
�������
��������

�������	�	
�������������	������������������� !���"!��!�" �����

�#���$%������	����
������%&�%������
��%�
����$��'(��)*�����)�	#�+������
����&$
���������
��������,$�����-����.����������������&������
�������&����
�����'�����&�����)�-*/�0�*�1��23-���2+*�3�0��*245��6�3�7�%�������)��#�+�������
�����$&���������%��
����������
�����$
���������
�%���&$	
%����%������%���
����&$
��������
��������,$�����-����.����#�+������
���&���	�������&�$%�����&�	�
�����������	$���%�&�
��8���
�%���&$	
%��
$����%���
�����%���������8������9�%�����	
�������������	$�����&�$%����
�$��8����%�������:$����������
�����$�%�������#�+�������0;3�<�#���%�����%�9�����%�������%�����%���	�
�����%���%�'����%���&�	�
�����%�=+�����%�>�����%�?�����&$
�����-���.������	��������
���%�
$���������
�2@���.A�����������%����
%�&�����$
���%��$A�%��&������%������$&	����%���&�������
����
�B����������%�����%8�����$��������
��:$���'��9��%�&���
������
�������������&���'��&�����������$����������	�
������6�%��%����'�%������&%�����%�������	�C��������8���&��&(��&�8�
�%�%��$���%�����%�����%������
�&�%����������

����A���&	�%8����&������������B���%����
������0�&���
��������+
�'�5�������*�������������1��	$������<+�5�*�1�#������1(�$
����	�
�����8����&����'���$����
���$�
�%�����	$A���
������%�������$&	�������&����������%�����%�A��&�8���
������?&�����&���(�$
������%����
8��$���������%��������.��-��&�8���
��������A����C�����
����&��������%������
���&$	
��$	�������8���&��
��$�������%���
8�%$������%8��%�����������
�%��������(%����%���&�����%���
��'�
$����������	���8������A�'�
�������%�������#�+�������
�����$&���������%��
����������
����%���(����'����������
��%������������%����:$�
�%������%���
�%�������%�
&���%8����%���$������$��������%8��	�C��9��	��%
�%�,&�
��%��������
%���
�%�&�%&�%8��
�&�&������
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