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

� ��� !" #�$%&'� (�)*+,�-./�0*123���	��4
�	��
5��
��6�7�������
����84��
��������
����9�:;<��=>?�@"AB"CDEF�����GHIII�J�
J����
����H��
�	���������5��J��������
��
�����KGIIHIIIF�L����������M����������N�����4O��������J���������P�	���6����	����Q���������RS���
	���	������������������	�5
������	��

	�����
	�T�L��4����
�	���������
��4
���
�
�����	��
���������	�����������J�����U����������
�N�8	��	4�MVH�MIGWT�XC<��E;Y�Z�:�" E�A; �� =��Y"E[�[;�\�" �] ;A�#;!̂�>_C@̀�\� ��[;a\" ��#;! �Cb�"a�]; �B ;]�aaC;E"_b�<�_;BA�E[c�@;E]� �E@��B �a�E["[C;Eac"Y" ba�"Eb�D;;b�E�Ya�; �D�E� "_�]��b�"@̀]; �[\��E�Ya_�[[� d� .,e,fgh2,�23,�i**j�k,lmP���n
	���H�o���4���J��U�������p�����S��
���q�J	
J
����U�������J�����������4�U����8��J	���������
�



����������
�	
����
�������	����������	
�������
�������������� ��� !�"#$�%�&��%�'�(�����))

�
����*��+�,�������������
���-����
+�����.���
/����������0�1�2�3�45�6789:;�:�����������<�5�*�3	
�������������*�5���	����3����,��
��=>/�������?���*��?��������*�	��	����*�3	
����3��,��
��-���
�������������@�	������=>/:�.�������<�����+�������3���	����,���3	
��������,�<������	��+��?2�����	���2������A2�3�6789:� ��()�'�BCD&��)



� ���������	
�	�	�������	
��	��������������	
�������
������
������������ ����� !"�#$%&'(�$#)*+*)*,(
� -����.������	/���	�������������0��������1	
��	�.���������
��	
 ������ !"���234567�789:;287
����/����
���0���	�������	���������.��������<���=�����	��������<��>��
��<��
�

�



���������	�
���������	������������������������������������
� !�"�#�$�%&�'�	��$(��)*)���%�������+		�	�$���,���%�-��.-��/�0,�	�$�%&)1��2����-������
$�$� ���������3�45��6�7�8�������3���
/��
��--(�%-���$%�0$�1�-�����$��	9�1�%���:�$	�;������<-�(	&-�9=�+		���)--�
��$�-�	� ����������



���������		���

���������������������������������������� ���!�"�#��$�%%������&%�#�����!��&��!���������&���������#�'&��(�)�$&����!���#($#�(�!������������&%�#�!���$��&����($#�(�!���������$���*����!�&������(�++�,-+�./-+012+
�

� 3456784�943�:;<==>�%#�'�����������$�������?�'�'��������@�'&��A#��������BC+D0�EFG+� H4IJ44K5L:�LKH<;4A##��!������M�����N�$��%!��A���#���������#������������)%��������O������������������%%���%%������������)%������#�'&����������$�%%(��C+D0�EFG+



���������	
�����	�������������������������������������� !�����"�#��$%�$��&�$'�(��)��!�*%�+'�,-$'�����(�..����������+'%�&������$'����$��/� ����"���$����0�����$'�������������%$����10�����+��!����$�"��$�#�������%����%�"����2���(�..�2��"��0.%��"��������������"������������/�3���(�..����$'����������2������$'��4��$�.����%�"�������%�����$'����+��"�.���/�3���(�..��$�..�2��%2.��$����%�+'�2�������%���2�$�����(�..����"�$��5!%����$�6�$'����������2�����(/�7%������0%+���(�..�%.���2��%�%�.%2.��$��5!%����$�6/

� 89:;<=98>� ����?�@@	AB��C��A?��DEF���G'����%�+'�!���HIJK����1$�+'%�+�..���������!�..��(��&/L.�%�������$�$'��MNOPQR�SNTMUVN�!�����&���&�"�$%�.�/� W�D�X�@����C�Y��Z�[A�������\A	�A�
]��̂�2��%���,�$������'��."�'%�����+����"�%����%�.!����Q_MV̀aNPMNPbUQNcdNOPeOVbUbUf���&%�"��&&����%.�%(%��������%!�$��$�%����&�+������/�ghij�klminomj�pqr�m�shijhipt�mrrklsru��v..�!�..w$����HIJ��0.������'%���2����%���&��"�%�+������$��!�&����%.%(%��������%!�$��$�%����&�+������/�L.�%���$%)��$'��$���$�������(�$'����%�.�%�"�+��0.�$��$'��$�%����&�(�$'��$'����1$�VRUPVx�fOxM/8NOf�a P̀N�



����������	
����
�����������������
���	�
	�
�������������� �!��"�! #�� ��$%�#��� & $����'&( )��*� �&#�%*& ��+*'���� �,&*� ���*#���$ ( �*,% #��#  $�*�����"��-&*���-�%,'�.��� ��'&( )���/ $��+*'��(����+����)�*���'#$�#0��*��',,*&��,&*� ���*#��$ ( �*,% #���#$��� ��( &�0 �-*���*��,&*� ���*#��$ ( �*,% #���#$��&��#�#0�#  $�.��� �& �'����*���� �'&( )��& �+ �#0�'� $��*��$(*-�� ��*&��#����'��*#���',,*&���*��'#$����"�,&*� ���*#���$ ( �*,% #�.�1 �$�� �232456782�95::;<=�*���� ��'&( )�& �'���.����>����?������������@� �� �+ ��'& ��*�� ��)*'&���'$ #���/#*A��+*'���� !-�*��&��*,,*&�'#��� ��A������ �BCD�!)�� %�EF- .�� �G;<7;H�I<;H2�J<;K;:�L4KMN;<���,,��-���*#���$' �O +&'�&)�PQ��RSPT.U	
�������
������@� �� ���/ ��$(�#��0 �*���� ��&��#�#0�*,,*&�'#��� ��(����+� �*#�-�%,'�V�W;N2H6�X�Y<MZ2997MH;N�[282NMY:2H6�\]�6<;7H7Ĥ�X�282H69I782<976=�<2N;62[�6<;7H7Ĥ9
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