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ijklm�nopoqrrns�tuvtwvntnus�xym�onqqrznzs�y{|}~|��m�qnpos��j�l�ot����nn����������



� ��������	��
������
�
����������	� � ��������������������������������������� ���!� �"��� ���#�$�� �������%��� &����$$�������� �"���"������ "$������ ��'�������(��#"������������ '��#�(���"�)# �������&�) *$����	������������*� ))#��"�������� ##�� ���������������$)# ����� �#������ ����*�������%����$�������������#�������� �"���	�+������ �#������,��*����� ��!� �)# �������$�������(��� �������������������"�- ����' �������� �#�� ##*�)�������"���������&��� �����-��������� �"�) �����# ��.�"&� �"�- ��� #�����$$�����!��������,����� #�����*)������� #	&/��012342!�567��	�	� ��889�:%�������;<=>?!�5@A��	�	� ��5B@C	���+��������/���,��*�+$���� ��� ##*��D���!/� �"�$�������+�� #!� �"����� ���� ��	/��EFG� ��8A@�:%��� �������$����"C	���
'��� ���$����)# �������&�� ��� #� ##�� ������ �������!�)# �������� � '�� ���� +�#� �#*�	�	�	�  ##���H"I� � ����"�$����� ����/� ������������,��*	��EFG� ��887�:�##�)������������� #C�:%��� ������$����"C	��J# �������&����K��K)��L��K��,��*������*����#��"�(�����������##�(����������M�:�C���%��� �� �#�"� "�%� ��#*���������� ��� "$������ ��'������� �"� ���)��"��$)��)�����$$�������N�:OC���������P���� #�)# ������������� "����) *����������� #�)��$��$���� �����(��#"�� '�� ���������� ##���"�$�����"���N�:8C� �"�)# �������������) �"���������������������!� �"�(��#"�� '��) �"�#�(����������������������%��� &�� ##���"#*�(������#����"����� "���'����������"	�������)���#�$�(����)# �������&������*������ ��)# ��������� '������)#� "�"�� �������"����������(��� ����%��� &�� ##���"���� ��������"��� �*�"��*�#�"����)# ��������) *������������������������	������������P���� #!� �"�������%��� !��� �������)# �������&�������������� $�����	��������#�L�(��������P���� #��� ��"���"���(�������'�� ����)���������$ L�� ' �# �#����������$)#�*��������������������P���� #�)# �	��J# ��������� '������ ##���"��� ������P���� #�� ���� ���"����(��#"��� ����

QRSTU�VWXWYZZV[�\]̂\_̂V\V][�̀aU�WVYYZbVb[�acdefdghU�YVXW[�iRjT�WW�kl�VVmno�pq�ors



��� �����	�
����������������������������������������� ������!��"��!"�#������$ ��!%"�!���&�#����!�'�"��(�(�# ��!���# ��)�����'!������������������ ������!��"�!������#�����*��!�������� �"�����#��#)�!��� "��'�������+��!��������(�,!���-.'��'�" �����"���!����(("�/�'� &'������'�!*��������'����"����#��'������(���0 ��1-�!�#�#���!�2��.��#&�"��'!��34�!����(("�#�������5���""���!���&���'!���'���.� �#��!����.���������� ����"�����'��( � ����(�+�(��#!��"%������""���"�.����������!��#�6���,!�2��&��5���""�(!�� !��!���&!����")���!����(("� �&�� "������(����'�"�2��������"����� ��"�*��!���(���!����(("%�!���&!����"�#�������� �#��������'����!�& �������4�!����(("�����'���������!����!���&���'!�)� �#����'��	��&7����!����!��!�#����'�����(��"�4��&�!�)�	��&7����!��!�����#��������#��'��"'!����(����������������� ����"-�(������$ ���#�!���������� ����"�����'��(��"����!���������!2��&�" �'�#�������!����")�	��&7����!��'!#����!#�#�"�������)���"��!���#���������!���! "������'�����'�����(��"�4��&�!��!&��������.'��'���$ ���#�	��&7����!������������ ���!����!"��89:��(��'����"��(�����������"�.'��"������#�"��&�����" �!������*��!&�����9;:��(��'����"��(���(!�������*��!&����+ ���&��'������*!��������#)�	��&7����!��!�"���((���#���������"�����(���������"��'!����$ ���#�������������������� �����!��!�����4��'!�"���"��"�&��(��!����)���!����(("�!���&������'���������!�����'!��.'����'���!"2�#�	��&7����!��'�.����������������� ����"�.����#��������#)�	��&7����!��3#�#������#����(��!�"����(���(��� �!����"����(�(!����"�6����"��!#)�	��&7����!���������3����#�<*!��� "�(!����"�!�#�#�"� ""����%6���'�"��!���&!����"� �#��"������'��������'!��	��&7����!����!��#����"�����&����������������� ����"�!�#�'�&'��&'����!����(("%�(!�� ���������!#�(!��"���#��!���&��'!��	��&7����!��"����'�"��������� ����"��!"�#�����*��!�������� ����"�"��4�!����(("�#�!.�� ��!��������������'���!���&!����")�.'��'��'�����!���" �������'����(��������'���.�"'� "����#�!.���

=>?@A�BCDCEFFBG�HIJHKJBHBIG�LMA�CBEEFNBNG�MOPQRPSTA�EBDCG�U>V@�CB�WX�BBYZ[�\]�̂[_



� ��������	��
������
�
����������	� � ���������������������������������� ���!"#�� �$%����&'()'*�#������"#����# ��+,�#-���+�.�"���$�������	/��������������% ��� ���������������0%#���!�.1���2�3��+,�#-� ���������4"#++#���� ����2-35��# �.��� +�����������+,�#-���"#�� �$%��#������#� �0%� ��2�+,�#-� �3��#�,�-�)'*�#������ �0%� �.�"#�� �$%��#���# �2��.�1�.%��3�"#1� ������.�67*��# ���+��-�+�+$� �	/���.�,����������������������8���������#�������% ��"��, �+�%+��# �#���,� ��"�,���5��1���#��,����.�" ����.����9'�):��� �"#�� �$%��#��.�" ����.������ #%���-�, #,# ��#�����+���� :� �+�����������$#%��7*�#�������#����, �+�%+	����%����������������#���� ������ ���������% ����.�.#��#���#�1������1� ��$���#���������� ��5��.��" ���#��������������+,�#-���"#�� �$%��#�� ����	���.��1������������,� ��"%�� ���������#���� ��$ #�.�-�"#���������8����,���������5����# -:�!283�� ����"#+,������,���.����"��������� ��+� ��-�"#���������8������.����.���5�����$����-:������#,����# ��#�����������$��8����,#���$����-���.�,��%��$����-�#���������+�����#� �����	/��;<=>?@AB�CD�EFGHI:�77J��	�	�JJ9:�J6&�K9'')L�K0%#����#���#+����.L	��M�1����������� ��5��.��" ���#��������������+,�#-���"#�� �$%��#��:���.�������"������:����������.:��������� ���.��� +���.���#���"#�� �$%��#���$���.��#��#����!�,�"���"��# +%���# �����#����"�# �:/�$%��#��!1� �#%����"�# ����.�.��"%���#�/N8��"������#+��������"��� ��%���.�����+,�#-����,�-�����#�����N8����"O����%���"�����$������#�. �8��������� ��"�������,�������������O	��������"������,���.�.�� ����%�����%���"������#��%,,# ��,���������5����� ��#�������!�+,�#-���"#�� �$%��#���� ��"��"%����.������P?@�?HBH���� ��#�������#����$��������"#��	/��QRR�EFGHI:�77J��	�	����J&��K!2�3�����������#���� ��"#�"�%�# -���.��#���������.��#�$�����%+�.�� %�	/L	������������5���������#���.#��#��.�+#��� ������������-�,��.������ �"#�� �$%��#���$�"�%���#����0%#��5��������.�-�8 #���%��"#�.%"�	�
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