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�������������������������� !��"#$ %�&'()#*�+���,�-��*��.�����,�-#�.#�"#� -/�-"�#�) 0�-#)�/�#))�1�/#23 )�* �4�%#�5677890�/�%��(%�������� !��"#$ %�! �1��0�!���� �#"#��#���*#�* �.:�/���&%#���* ����� ��#�0�)�'���!) (*;-�%��* �<(��#-��=>0� �-��* �� "�#"�0�(%#�� ?�@( �"�#?�#���"�-#�*��%����� �/�%�� � �A���$#-�?#*�B�C�)"#�5677D9�*�?�@( �#�%�% ) 0�@( ����$�-#�#�� ��))�%��E#-2#0� )"#' � / ��-*�� "#% -" �(%#�� �#2F��/�%���� #�B�&�� #��*#* 0�- )" �/#)�0�A�* 1�-�*#�! �#�("���?#2F��GHIJKLMNOI�PI�QNRJSIJTKU�VWRMSPWX�YI�GHLMNOI�PI�GWZMNOI�[IMN\NPIPT�KNKZMNOI]�PT\T�̂TH�\N̂MI�OWKW�I�OWRPTR̂I_̀W�PI�IMN\NPIPT�PT�HTGHT̂TRMI_̀Wa�[VbcdeX�fgghX�GU�if]U�ĵ̂W�� 1��2#�@( �#)�* )/��23 )�*#)�/ -#)�!�* %�) ��/��#*#)�! ��� )/��"���/�%�'#) �-#)� -"� ��)"#)�@( �1#?B�k� �-F��#/�%!#-E�(���1#"�0�%#)���� �"���)(!3 �@( � � ���1 ?B�&�� ��))�%��E#-2#�A� -/�-"�#*#���$��-#)�!��% ��#)�!:$�-#)�*�������B�l#�/ ���)��-�/�#���/#!m"(���n�1#�#-*��* �(%�"���" ��� -"� �#�!��m/�#� ���C�%#-*��= �% �E�0�*��@(#��<(��#-��)#�(�1 ��*�B�&)�* )/��23 )�*�)�$ )"�)� �*�� )"#*��*��/#���� %�@( �<(��#-��=>� ��)�/�� $#)�* �!��1�))F�� )"#�#%�" %�(%#���@( ?#�@( �A�!�))m� ��! -)#��@( �l#�/ ���)� )"#�#�o(-"��#� � )B��� p��q� )"#0�A�1��" ���/E ����* � -r�1� � �)#-$( B�C#� /#�#/ � �#�1(-*�0�%#)�)��"#�#)�%F�)�*�����#-" B�s -"#�!��" $ ��#�/#' 2#�/�%��)�*��)�'�#2�)� �$(�*�)0� -/�)"#*�)�#����)"�B���q� )"#�) %�/�-"��� �#!�-"#�!#�#�#�*�� �"#� �% �$(�E#�-#�-(� %�#?(�#*#B�t�' �#�/#�2#*#0�#"��! �#�(%#���r ��#�*#�C�%�(�'0�'#" �-��!�)" �* �/�-/� "�� �!#�#B�&�/���)F��@( '�#�#�'#) �*��!�)" 0�@( �-F��/E $#�#�/#��0�%#)���%! ��(%�1���* �#�"#�" -)F�� �* )#�%#�#�� * �* � - �$�#B�,(#)��(#)�*��'#�����1�/#%�u)� )/(�#)B�&)��#o#*#)�*���-�%�$��-F��!#�#%B�>#�*#�0�) -"#*��o(-"��u�!��"#�"�#) ��#�*�� �"#0�)#�"#�! �#�o#- �#� �1�/#�/#m*��-#�/#�2#*#B�>#�#-��#�" -"#�#�1($#��%!�))m� �B�l#�r#���%:r�%��@( �!�* �#�/#' 2#0�) $(�#�1��% �#�#�%#� �/�%����%'���*�� �"��1��2#�#�#' �"(�#�*#�!��"#�* �1 ����� "��/�*�B�t#��*��/#����/#%'#� #-*��@(#-*��#�$(A%�$��"#�!#�#�#/��-#����$#"��E��*��v���5l&wCk44�t0�Dxx�0�!B�6y9B�����o��-#��)%����" �:����/�-/ -"�#���� /(�)��* �* )/��23 )�* "#�E#*#)�* ��($#� )�-#�" -"#"��#�* �%�)"�#��#�� #��*#* �#�!#�"���* �(%���E#��%#�)�!��1(-*�� �)('o "���B�> -#�5Dxxy9��* -"�1�/#�@( ���1�/��-#��#"����#�" �-#*��!�))�'���"#�#��� �"���) ��(%#�" )" %(-E#��(�



���������	���
�������	
��	���
������������������	�����������������
���	
��
	�
����������	����	
�������
������������
���������	��������������������������������� !"#$"% &!'�()�'*'++ �,( �'�+ -)+! +���.���������	�����/�.�����������������.������0
���	�������������������������
�����
�����������������
��.���������������1�������+ ((23&242*"56'�4 2!"�- #'�# 2!'+7�89:;<=�>??@=�-A�BBCA�������	D�������/���������������D���������.������E��	������F����������G
������/�������	��
���������H�
���I����J��������������K�������L���
�����M�������������������������
��
���������	�����
	�
���
���������������
���DN���	
���O
	�����������	�
����	����������������
����P�����������������
�������1�����G�����
������������ M���������K������L���
������QRRS�������������T����
�����������������������	���
�����	�������	��
�������U��������
��N�������L�����
D���M�����D������
�������������������
���������
����O�����������	������
��������������.�������1��������	���
�����.���������������
�����������Q���
��1N������������	D���������D��������.	�����.�������	�������������������V��
����������������������
�������������	�����������.���������W
0���������������������������X��	.����	�����0�����������G	�������������
D���.��
	������	����������	�	��������������	�������������X�������	�����M�����������������������0�������������N���	��������	������
�10�������Y���������������0������������������������0����
N���0��
����������������.������.�.
��������������		����������������������	���	�����	���	�������Z�EM[LY\\�H��S]]������Ŝ�_����Y�������/����������������������E��	������̀��	��
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