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������������	
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�����������	
������	�	��������	�������������������	��	����������������������������������	������	������������������ ����!	�	��"#��$!�!��	����	���%	�	��%&����'���������(��)�����������	��%���*���������	�!	�	+!���������	��	���������,	����- ����	 .���������	����-	�!�����/(0�/���%	 	�)���	����	�����*���	�	���������1�������� ���2��)��	��%)��� ����������###34��567898:���2����������	���������������	%�����	�����%�'���	��'2�������	���%	��	�	�	��&��������		�� ����	�	�	��;�	��)���%�'���	��' 	�����	��<#/#�����������	��'��'���2=�	����	 �	�	�	����%���������$%���*�$*����%&%	���2��	�1%�!�	���1�	�	����$%��>���	����	�	�����������'��� �%������?�������	%�����������	�	�	������������	%��	������	�	������������������ ��@��	� 	�	��!���%	����A����	���������������	%�����	����%��2��������%��������%�'���) 	�����'��������)��'���2=�	����	 �)�	�	������������%	 	�	����'1	��%	��	��	�������)*	��	�	!��B����	�����	%��%	���2��������������	%���1��!�'����1����%����������������	������	�����A����	������	���� ���!	����	%���1����%�����%��	��	����������	����������/	& ���!	!�'����1����%�������������	��'����������	������������<#/#"��578CD98:��%��������%���%���	�����	�	�	��������	�������	�	�/��$���)����	 �*������%� ��%�� '������	����>���� ����������1	�	���������	��� 	�	*������!���	���	����%���%%��	�����	��/*�������	%���'��%	��	��������$%�������%��1%�$����%�)�	���)���� 	������	����������1�%��1�EFGFHIJKLMNOLPKMQRJGOHSTJRKGFLUIKVJWFGQHPHFKTFSXQLFHIFKYOTOUQLHJKPKQZ[EKPTF\J]HIQHOSXQGKQMIQIG[LK\JSTQHOSXKLKMYQ̂ YFVIJKZPEZWOWPSORHOV_̀abcdefghij̀klmnopqrsqtmuvwoxkydz{g̀fd|h̀b}l~lm�v�v����vm�vw��s�v��v�qr�m�r���o�w�r�lm���v��m�vqs�m�o��s�vxq���}lm~lm�lm�lm��(��%��������	���  �+���-�  ������������/0�	�$%��;�;�����������/����������0	����	A����	%������������1�	��������������1�.�>���	�������������-�(�0/����������;	��	�A�� '���	���%	A���1�	���������/-�(�0/���������"����%$���������	 � 	���%�%��A���1������-1����1% %������	�����)/ %������	�����)¡.�������A���1� ����/A� ��	��	����	�	��/�	���	%	¢.�������£� ���>��/(��%�������0	�������	��� �����/���������5¤¥C¦§̈4©78©:-� ��!	�	��	��������	�������2�����	�1�%	+������%���1���$!��	 �*������1��������$%/ �������1���	�����%�����	��� ������	��!?�������������(��$!��	 �*������1�!���%�����'%�'���)%���$%�	�������$!����%��1��������'���	�1�%	+������%���1�������%���	�1�%	��	��$!��	 �*?������1�%�)�	����������%	�����	������������*�����	�	*����1������!	�������	��	*	�)����%���*������	 �*������1��*�������%	�����!��	������������	 ���	 �*��	�)������	%	���%�����	�����!��������������	���



������������	
����������������������������������� !�"��#��$�%�&�������&�!����'��&(��)*�)�$�*�$��$&+�,������$���������(����#��%�!�-��$#$.�!�$�%�#�)��)�!����.�&/�*����!$���)��#��%�!�-��$#$.�!�$�%�0��'+�1�!��2�&�"(�'�3�).4�1235���#���(��.�6��7�'��#+���������(*�&������*+�8�'�*�(��.�����"����#�������9:��)��$���)��&�123��!����#$�!���)�;�(��7�'��#+<=>�?���@�� !�����"(�#�;����$#�(��$#$.�!�$�%�(����$#�(���#�(��#�$�%��) ��#�'�*�$�*#�"�A�(��$�%������(�(� !���#��������(�&�&������*����#�!�'�*�(��.�����"���+�@�������(*�&������*�!�'�*�(���) ��*#�"�A�(��$�%����#�!���*'(&������(*�'�*�$�.��/���"����"(�#������$#�(��$#$.�!�$�%�(����$#�(���#�(��#�$�%�*"�'��#&(��(�+�1)����B�)��/�$)�$�#�(��� A�(�;�0��C��4�D5���������(*�&������*�)�!(���#����*��) ��*#�"�A�(��$�%�0&�(��)#��"(�#������$#�(��$#$.�!�$�%�(�!(;.)#��"(�#������$#�(���#�(��#�$�%5+�<>��E?���F���#������$�%��) ����������(*�&������*�()����(��)���$)�$�#�(��#&�(��/)#$6��)(;��������������#��%�!�-��$#$.�!�$�%+�8$�(.(���)�;��$�%�!�"(�����*�#������-���)��&�123�*��) ��*#�"�A�(��$�%�!).�#*�B������4�A��*��) ��*#�"�A�(��$�%�*��#$&*���)(;��������������#��%�!�-��$#$.�!�$�%�!�.�"���$�%��� ���%���)�*�123+�8$�(.(���#��/)��!(��$�%�����-���.�#*�B4�A��*��) ��*#�"�A�(��$�%������(�(� !�"��#��$�%�&�����/��&�!����'��&(��"��#��(��)*�)�$�*�$���'�������$��#����!.��&������*�!�6$!�����"(�#�;�#��%�!�-��$#$.�!�$�%�&(��#��$�%���)��&�123+GHIJKJLMNOPQIOKRJSJTNPUVOQJWTPXVYZLV[PJOPHKQVQ\J]ŴMK]WJKJWQ\]VLYOKVUJKLKYUMQI_IJLMNOPTP̀ KQIOKabcdcefghcdijgkiclmencoepdjqcremescthuvewcxcyughtxz{7�|��6��#�$���&(�����)+�}1,|~�|�*����.��1�(����$!�����.���"(�$.(:�1�����.�$!��������*&�@�&��$��"�&������.�*���)��#!� ���(��*!�'(�)��6��#�-)�!�4�!�)#�#�' "����(������!().��.���&(�.(�%4������";��.�$!����(���$!���").(���!���#!(B#$!��(*�����"�& !�#!(B/#��$�%�#�*A$!��(�&�)*�)�����(��)$�%��.�$!�$�%+���"�����#�)���(���)(B'�(;�$�����#�#���.�6����*.�!����#$�*�#�"�(��%�!$A)#$�%4�)$)��&��$�#�(������*�B�������#��#��.�$/!(#���(�&6��$�%�"*�#(�����#(�6�-�(����&��$���/��*.��$��$�%�!�.!�)�(��%�()���/�$�%��"������"�&��$.(����&���(�#���!(�4����!��#6�!(�.�4��'���(�#��(��)#. ��(��$!(�*�"�$�%�(�)��6��#�$�%�#!(B#��$�%�#����.��$.�&(��.�&���(;�)��6��#�B���$�(����.��$.(�4�#������.��!��B���#�#�&6��$�%��"��&6�/�$�%4�!$.��#$)�*�B�B�.�&*�(.����$�(�&��(��)��6��#��+���"�&�.�&���((���)��#!(;.)#��(���!(���&���(������&���)*�)�����(��)$�%��.�$!�$�%4��$#$.��#!(B#�/��'��#�(�%�)��)�!��(�&����#��.�*�"����)$�*���(����!���+�8)#$)�.(������#(�6��(��&��B������"*����*.��;�)#. �+�}���)���&(�.�&���((�)B����)��$�*#�"�A�(����(�*A$!��B������.��$. !4��(�%����#(�$�(��"()�$4���)��$�&��B���.���(.��#����!�&�#���!��*�*A$!��(�����.��$. !+
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