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���� ��� � �������������������  !�"�#$%� %��!��&�'�()� !�*% ��%*+��,�',!-� %��! !$%.%,�/'!$��0�'�,!&*!1�����. !2� %3���4���$+2�  51�%.�6*���,%&� �!$0 51��!  51�����&�-07�'5,!8� %� � �� � �9� ::� ;<=��� ��� ���������>��*�,���0�&%�,!?%%�'�@AB�������*�,���0�&%�,!?%%�'�@A/()���C/�3�*� ?� �,!?%�3�()"�D*���,%&� �!$0 5���!  5��1�,�E����%�5'!7�����,��$�8�  �3�&���$07"�F�$+2� ��. !2� %��6 �,�%%�!*�%'!?%%��%GG+.%%�!��&�'�()�'H$%.%���,!��%�$�*!?%%4�,!' ���I>JK�*L8M&�$0"�N!*%&��H,!.�&4��+-���'+����'!�'�.&�8 51�&�1! %.&!�'$%� %���,%&��/ 51�!��&�'� !�*% ��%*+��,�',!-� %�O�P���,%&�� �����,&�8� %��QR��@A/ST4�UC�B������,&�8� %����,���$.!7-%1��%�$�*!?%34��,%'���-���*�+&� 0E� %7��*�,���%�'�.',!�!�%4�*!*��$����'%�4�+'�$%2� %7� !�,�8� %���@A/()�"�RVWXWYZ[Y\]̂ _̂̀]abbcdY]YeafgbbcdYfghWb]̀fYigVWjkWl]]YbWminogb]dYmi]YmaV]faîbafYmigXiWpgb]]YXYqrstuqYF�$%&�,G 53���,�1���vvvwvv�'�xyI@zx4�N>{K|�}4��'$�������,%&�,�&��,�',!-� %���� �H�$0E%&�%.&� � %�&��H~�&!����M��{�P"����%�'5��*%&�. !/2� %�&�NMNF���>"�4�*���!�&�8 ���,����$!�!�0��%GG+.%�  53�&�1! %.&�,�$!*/�!?%%� !�,�8� %3"�D*���,%&� ����*!.!$4�2���'�.!'%�%&���%����'�$%2% 5���,�/�,�'!��N� !H$7�!7����,!.$%2 5��*% ��%*�/&�,G�$��%2��*%���%�5��,�',!-�/ %�O� �,&!$0 53�2�,�.��H,!.�'! %��%�,����&� ���&�  51�.!,��5E�3��P/3��%�4�>"K��N�PP}�4� �,&!$0 53�2�,�.���$%��&�  5��.!,��5E%���/3��%�4����N�PK}��%��,%��N�PK}���'.,5' �3�&!,�� �%� 53��K/3��%��"��H,!.+7-%3����,%��,�� %1���,��,�'!1���%������,��+*���'$������ ����$%*,%��!$$%2��*%&4�*!*��2%�!$��0�,!  ��4�!���$%��&�  5&"�F,%,��!���&� �'� ��%.+2!$!�04� ��'!8 ����&��%�04�2�����&�  !����,+*�+,!�2+'��'%��$0 !�*�&�1! %2��*%&� !�,�8� %�&"�#���$%2%�����xyIz�4�*!*%1/$%H���,%. !*�'��'%8� %���%�$�*!?%3�'�xyI@zx��,%��,�',!-� %%� ���H !,+8� �"�����,�%�1��%��%�,!.,+E� %�"��!/H$7�� %��'�G!.��vv�% �� �%' �3�,�*,%��!$$%.!?%%����$��vvvwvv��,�',!-� %����'�,%����'5��*�3��%GG+.%�  �3����'%8 ���%"�N�&��,!�+,!��,�',!-� %��N>�'�



� �����������	�
����
����������
	���	��
�	���
����
������	��	 !	�
����""�#��	!!	$	�
���!����%
	�&���	��
�!������'�	�����
	�������(������
�(�	!!')�!�&�� �!�*�+,-.-/�01��23�	��4��
���
���&�����')�&���$����)�������&�#�
����������"	���(���&	���)�!�������""���	!!	$	�
���!���+�	!	�	��!!'�����	�'5���1#*�
�&3��6	�&�!��(���!��	�
�
���	78����&�	��)	��
�&	
	�	����#��!��*�	
�9:������	�	�
;���� �!���$��!�('�	&������
�����""���	!!'���&�	(���������������	��;�<���	��""���	!!	*�������(��=�&���	 �!��>
����������&	��	�"!')�&�����4�!�*�����
��)��?	�7	���@""��
��#!'����)�!���	��������(���	���'���
����	��!!'*��A��!!	�&	���!����	��#!	��	7��&������
�&���	�!	����
	�� ��,������ ����&�����)�	�!	$	���
	$	� ������
�����	�	�
;��	�
��&	��	��!!')����	�'5�*�+�#*�
�&3���BCD�����7	;#5���������	!	�	��!!')�+1#*�
�&3��������	7���	�����	�	�
;���� �!���9:�&���EEEFEE�&�����4�!�������������	 !	���$���	��
;�����!�!���������!'�&���$���������	����$��#�	��!���!����	��
�����
�����;!	���"��
	������!���
��&���
��'�!��&	��� #!	�
;�9:�����������!�!������ �4�*���'��A���!�!���&���$�����&���	��
������!����)�!�����������(���!�&�� �!�*�	
���""���	!!	$	���7	���@""��
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