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���������	���
����
������������
����������������������������������������������
��������������������������������� �!"�#$"%��$� �"��&�'�(�$������������)
��*�
��+�������������,������-������./��	�����01������������2������
����
������
��
�	����
������
�����3��45�(67458� �����	 9���:������
���;��
���
���� *�
���
�	�
���������������<�
������
����	������	� *�
���
�	�
�����������2�������	����	����=�
�=����;������0�����
�������	� >?�
�@�>�

����@�>��������@���	�����������
����� >9���	�@�>������
�@�>�������@>�����	���@���	�����������
�����+����2���������
� ���������	������������	������
�
���9����������1������
������������
���=���1��	��������������
����A��
�	����1
�>��
��
�@�����9������������������
��������	����������������2��
�
�������������������
���������

�������
����)���
�������
���	����=���:��������
����2�
����	������������
�����	����
�������B�"�(���C��$&%�#$D�9�=��>E��
�	���������
������������=�F�������
��������������
��
�
��
���GH@�I������=����J���
�������=��>E��
������	���������
H@���>E��
��������������
��
H@�K�
�������
�	������
������	��
�������L	��
�������

���������;�

�������������
�	����
��;���	�
�����
�	���HMN&%�#$6O��"�(���$� P�
���� +����	����:������
���;��
���
���� *�
���
�	�2���������������2���
�������
�<��������������������
�����
�����
�������
� *�
���
�	�2���������������������	������2����������<������������
���
��.2�.�
�����������������	���������	�	����
����0�����
�������	� >Q����
��@�>�������@�>�����2���
��@��	������������
����� >��������
�����@�>����������
����@>�����2�����������@���	�����������
�����+����2���������
� E�������P�
������������������
��
�������������������+����	������������������
�	������������������������	�
��
�������1
�=�������
��������	��E������+����	������������
�����
����������������������P�
�������������
���1����������
���
�	��9�2�

���������������
�>��
������@�
���P�
�����������������	���
��	�
�������
��������	����������	��



����������	�
���
���������������������������������������� ���!"�#!�$�%&���'(������(������ �))����(���� ���������������$�����$�)�����*�*�$�����������$���+*���,$-()���*���$��$�.��/��0����0��$��0$��-�)�$0�����1��#)$����$�����1��*$��2&��3����������(������ �))����(���� ����$���������$�����$�)��$�(������������0�� ���������$�� $����������(����.����))��������� ����1��$�*���������02�4���)���$�� $�#��$���0��� ��$))�������-��$���-��$����5��� $��6������0�$���2�2�2&7���89:;<���=��� >����$) 5(���*��?�����(����!-���6$����� 4���6$���������--$��@��$��������$��$���0��)�6�)2�A�����0�$�����*�����2 4���6$����#�����$�)��$����B������2�C�� ���� �-$������������*����������$������� -$���)�$6����$���������$�2/�*)�����$)� ���� �'6��6�� �&������#�0�(�������&����0����$)�&������(��������&�$��������-���*������2�5�$��� ���������0�*�$-����������,�2 �5(���*��$))��&���,$��)��&�(������)��&�$���������-���*�����2�5�$���$�����$�)�)�6�)�$��#��)���������)�����23����#)�����*)���� ��>����$)�(������-$��0)�����6������$�)����������$���������-��������))�� ��������-������������-�����0�����5(���*���(������*���#���0�������(��������*���#���0��0��(���*����$�����-��D�������>����$)�(�����E����)�6$��2�F���5(���*���(������-$����������>����$)�(������$�������--�����������$)���������������(����#)�2���������	�
���
������B���������)�����G� ��������#�$������-���$))��0���$� ���%&H��G� ����������)6��(��#)�-�%&H��?�����#������� ������&H����$�����������*���*��%&�I������ �������*)�����$)� ���������������$����*��������$��� ����(���*������$�)����� ����$���6��$))���--$�����$��-���2J���K�:L�=9����K�� ����6� M�*)����6�?�����(����!-���6$����� 4���6$��������$���$������--���$��)�H���$�0��$��$�2 4���6$�������$�$)�@��� $����$����$��� ����$((��(��$��2/�*)�����$)� ���� �>�����������&���� �&�����1�� $���&$���������-���*������2 �N��������&�����)��&��������$���&��������$#����&�$��������-���*������23����#)�����*)���� F����������0��(������$)�*�����������6��(������������-��������M�*)����6�(������$��$�($���6���������$���2�F�������*$��*��-����������2�F��M�*)����6��(�������$��������������6��(������$��$����0�*��������$����*$������$��������������0�����$������������0�2



���������	�
���
�������������������������������� �����!"��#$�%!�&������$�'()��������� ��������"�$��##�$����������$����!!��*��'()��+������� ������������ ��$��������������������'()��������� ���!��$����������*�'(�,������-�$�������"�$�������! ���./�0�1�	2���34�56�7�89�:57	57�;<����=$�*$�&���$�������#����������������&����#��#!��-����-�$���$�����$������$����$���>����& �����%����?&�$�@$�%��A.�@��������B��-� ���#$�������������������������� ���!!��&#$�"�� ��$���&&����������������-!������#$�-����! .��$�C������D�&#!���-�������--����"����&&���������B���������--����"����������*<����=$�*$�&�EFGH�<���C��<����=$�*$�&�E�@���$�B�H#�����B�����"�B�I���$�!FJH�?�$��C��<����=$�*$�&�E���� B�=$�����$��B�K�-!����"�B�?#���-��L��7�5M�NOL����NPL���QC"��%����!�����*������$���!����-�$�����%�!!�����Q������������!����"��RST��$�&�$��U��� V?#���-��W.�+�������������! X��UK�-!����"�W���-�$�������$"����������!����#����%�!������%�������QC&������$������C$��"�$�#�����*�U��� W�% �!�����YZ[BSSS�U?#���-��W�#�$�&���������QC&��������*��$��*��UK�-!����"�W�����%����#$������U=$�����$��W����������- ������!�-����%��&�$������\�--����"��U��� W���$"���.(?�����������$!�������$�������#�$����'�@������$�����$������FJH�����&&��������*�-$�&���$�&����#$�*$�&�]��������FGH�*!�X����"�$��%����&��\�� ���$��*���������������������]������C���"������$���$.�̂
�_��5�̀�7�NOL����NPL���Q����������#��������� ����%������$�*��!�������a�������%!��$�"�����U@���$�W������ ��$�%����!������$�����#$�-���%�!�� �U@���$�W.�Q��"����&������\������*��#������UH#�����VI���$�!W�QC��!�������#$�#����U����"�W.�$�� �������$�����'�U����"�W(?���������--�$����'L	���b���?�$��C��$�##�$�������$�������������FGH������� $�������B�������$�����! ���!�����?�$�����������-�����%������$�����C���"�$�&���.<����=$�*$�&���$������-�!��$����$��*���������������������$!�B������� ����$%$�����#$������������$!����������$&�����������$����������.�+��������#��������&���������*�����$�<����=$�*$�&�B���� �������! ����$��������C$���� ��*�%����� ��!���-��!���� �%�!��*��������B����������$����&�!�$B�����������#����������&�!��*��*�.(+�C$����-�.+�C$���-�������&���$�%�.



�����������	
������������
���������������������������
�������
����������������
���
���������������������
�����
������������������
�����������������
�����������
����� !"#�$%&!

'(�)*+,�,-(�.*/(�,-0+1.234567869:�3;<=>;5?�@;<A69:7�9:B5;7@6:9@:�=9?�AB769:77�785=8:CD�8;�4:EF�3GH7=@46:I:�5=F6?�C5;J84�=9?�@5:=8:�46C4�F:5>;5<=9@:�8:=<7K�L;EE;J�4:5�;98J688:5M�N@;<=>;5?K�O:5�@B55:98�PQ�R6<:7�A:787:EE69C�A;;S�67:9868E:?�T<=58R56A:7M�O;J�R:=<7�U:@;<:�U56EE6=98�R;C:84:5K�V;69�4:5�856A:�=9?�C:8�>5::�J:A69=57W�9:B5;7@6:9@:�5:7;B5@:7W�=9?�<;5:AD�@E6@S69C�4:5:K� XY&Z[\Z]!�X%̂ "_%&#������̀����


