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

���	
��	
��������'�(������������
��&��������������(������&�	������)*+,+-./01234025-6786/794/:-;	����������<���������
���	��������������	
�&���������������������������<	����������	
����������������&�������=
�����������&����(����	&���>?������������	
�&������<��������	
��<	���&�
�	
������	��	
���
��	�
	�	&�
��<��@� ����
	
���A������	%������
�	�������
������AB��	
&�������<	���	
&����	
��&����
�&�
��
���A������
��������
���	�
�	��%����&�%���C���
	���%��
����������
���	�
���������	���	���������������������	
���%�	����&����
���������������<�D��;	�����E�&�%��������������
&������AB��
��
	���%����
���	�
��������	
����	������;F�>?��������<	�����������������>?�����������%������	��������(������%%��	G��	
�H����E��;��������������
��������������������	������
&��	������������
�����&�
��
�	�
���>?�������(�	�����������	��
��
	���%����
���	�
�������
�	�������
����	���������������I?���	������
�	
���%��&�������	������
����	
&������&�
����&������I?���B�&�������������	%�����%�
��	�(���<����(�
�����&���������������'��������<	������;F�>?�����&������;�����	����������������
�������
���	�
�����
&����%�	
��	
�������
��������	�����	&�������������	
�&�
��
�	�
���>?����������*+*+-J12:/-K4/5L-.8L/5543M-A�� �������� ��������� ���� ��������	
���&�	�	&��� �

���	
�� ������� �����
	������%��	�
�<����	%������<	���I=�HNBB��%	&������&����� ������	�
� �	%����	�
�����<�����O'P������	��������
�����%���	��������	���������&�����B��	
��&���������O�P��Q���(�R-%	&������&�����&�
��	���
�������&�
�	�����
���&��&�
��	���
��4�	������&�	������	����<
��������	�������%�����S4��O4T�(U(RP���=
�	��&�
��	���
��4(�S4�	���V���������<�	���	��	��������	���
��������	
�����&�����<��
��<��&�
��	���
��(�4��
�W(�������	�����������&��
�����������<��&�������
	
���������	�������%���������%��������<	���S4XSWT���A����	%��������	�
��������R��������	�������%������	���	��
�������������&������	�����
�	����V���	�
�(�	����O�P��Y Z[\ ]]̂_`̀ab cdefegheiejk ldmlmn W4 4WW44WW44WW44W4W4W4 oL9L SSpqSSpqSSSSrsS ���� � �<�����s4W�	������	
�����&��%��	�	��(�r4W�	������	
�����&	����
����(�p4W�	������	
�����&����	&@
�����
�co4W�	�������	�	
�������������A����������	����V���	�
������&������<	�������	����	�
��V���	�
������&����
���A����	�	
��������������������
	������%��	�
�	������	
�����%������	
���	G��������	����%������&�	�������<�����OtP��A���	
�����&	���uvvuwxyz{{|}~�����������



������������	�
����������������	������������� ����������������������������������������������������	�������������	����������������������	������������������������������ �����������������������!�����"��#�$% �&������������������'�����������������������������������������������������������#�$%���������������������������������������#�(����������������������������������� ����������������������������������������������������������!������)�����$#�$$��*+�$��$,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����-����������������������������./0��1������������������$���������������%2#�(������������������ ����������������������������������������'��������������������������������������������"�������3���� ����������4��������������������������������5�����������������������2##�(�6����!���������������-��������!��������������������������������������%2#�(�������������������������������������������������!�������������������������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�#�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������'�������������!�������������������������������������7�������	�������������������������������������������������� �����������������������������!�����"������������������������������������	���� ������������������������!���������!������������������������!�������.80��9�����������	������������������������������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������������!�����������������������������!������������������������������������������������:;<=>?@ABCD>?C<E�����������������������������������������������������!��������������������!������������������1"F�GH��������������������������� ���!����������������������������	��� IDJ;<:;���������������������������������������#�$%��	�#�$K������#�#3�����������IDJ;<L;�M����������������������������������������������������������������������������)���������������������E������!�����������������������#�#3������#�$K���������,��� ����������������������������!��������!��������������������������������GH����������7�������������������	�����#�$%�����������!��������������������������82#��H� ��������������������������$K&� ����������#�$K�������������� ������������)/*#��H,�!���������������������������)$�&,����������������������������������	��� ����	�����!���������������������� ������������������!������������#�#3� �&� ��������������������������������)$�/� �&,����������!�������������������������	���������������������������!������������������������ ���!���������� ������ �������������������)N�$� �&,���H�������������������������������������������������������������������� �����������������������'�������$##�(�6�������4��������������������������1"F�GH��������������������



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

���	
���*%%�+),�����(-%�.)��
�'%������	
�# ���#�/
	�	�������	������0	�����������!��0#�����	������0	������������0�����������
	���
������	�
����(*%�.)!���#���������������������
	���������	�
��
��#�������'%������(-%�.)&��/
�����	�����!����	�������
	
��������0	���	�����	������	
������	
������	
�����������
	���
����	��
�	��������0�����	
������������������
�	���	���
��������"�������	
�������&���� 123456789�:84;<�=�����������"�����	���������
������>���������	�
�����
�?
�	
���	
��@��������)��
�	�����)�
����
�����>��	�
���)�
�������?A�����
���B�=C�D'��������	���	
�
�	����������&��E8F8G8428<�'&�=�	����		�!�H&!�I��
��!�?&!�J������K��!�)&!�=����!�?&!�LMNNOPQNRSPTUMS!�V��&�((��D%%�#���&��-WX�(&�D&�H���!�Y&�I&!�J	�!�Y&�I&!�)��
�!�Z&�[&!�L\]SP_̂MN]S!�V��&�-'��D%%W#���&�'̀'�̀W!&�*&�B
����)���KK�!�V&!�Y��a���!�H&�Y&!�̂ _MN]SPL\bSPcd]ef!�V��&�-*g�-W*��D%%(#���&�W�Wg�-W&�W&�)�����
����!�h&!�H�
��!�i&!�@��0�!��i&!�TLTjPTUMN]U_MbdU_OSkPV��&PẀ��D%%̀#���&�'%g��'%'&�-&�BK	K	�B�	K��	
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