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����������	�	�
	����������������������������������������������������� �!����"���������#��!���$%&'&�()*+(,,-����.��������/�������0����1��������2��&�3��0�����������"�����!���!��� ��45�����6�"�����!������.��������/���������2�������!��!������������������&�7�2�"�������5 /����������2��������� ��������!���"����8�12������4�"�6�#��!�������!�����.�����$5���������������������-����!������"���������9���������&7���.�����"���������.��������������45���� �!�����"����!������0�����!��!������2������"������!�������#��!��6�5��/��"���"������/ ������2�!��.�������0�������!5�����!��������������!���9��!�����������4����2���"��������������������/�//1�����&�:��������!���������������2����*;�.�����/���������!��!���<�"���"�����������"�����2���"����/��������������1!��!����4��0����������&�#��!���.�0"���������!��/���������1!��!������2��������!����6�����.����!����4����=!����1�������8���2.���!����>��!�!�����!?����������/���������!��!������2�����"�������&�8��������!��6����������9���6��������"����������.������"��������!�2�� �����������������������!5����1���&�# ����!��"�����/���������!��!������2����!����"���������!��!���.��������!5�����!������"����������&�7���.��"���5�1��������/�//������0������������"������������.����������1!���������.�������������������������4����"������0�!���.@������1�����45�/�/���&�'�������#��!��?��0�������������� �!�����������!/��/�/���� ����������!������.�����������5�2����0������A3/1�/��B������C� ���D�45�/�/��45���.�����������/�����5 ��7���6�!������������6���������6��������6�0� �����6�.�������6�"����������� �!������4��������&�E���#��!��?���45���.���������!�������.�������������������.���������������4�"��������������������������.������!��9����������������*&��/��������������F����9�G����#�4�!��?��45��<�.�������6�����/�/6�45��/�/������������4�"��������"���2��0�!����������!���.�������0��������������&�H����������/�����!��������1������.����0��7.���!�#I���!�$J,,K+J,L*-���6�"���.�������������������.������0������!����6�!�.�"�������������������������������������4/�.�!������!��4�����������/�//�����&�E���#��!��?�����������.������������������ �����/�/ �!��"���51��������.�������4���&�#I���!?��$�����.��!��������M�! ����!����N��?�-�45�����2���������"����0��4������������.��������1



���������	
��������������
������������������������ ��!"#$%!�&'()'*+,-,*.)/0)'1)2)3���4!����5"!#6$6$76!#�89:�9�;���!6$�!#!7�<5!<�6�����6<�6�"��=>?@!#�A��7���67�A!" !��A!76!#$�4! 5�5%56!#$��!��7!B56����B�6�C%���<�:��D�!B�6�<%�� ��E�64�E�%��@A�DFA#!4�54�GH=I=>JKLMNJO��4�3�A!6�P�D6�5�5�Q#�4�DR�5��!74���3� � �4�74�"D�5�� ��A!��!����"�<�C������4!�%!�D6<!�$�$�$��;S;�;"D#�5=�T��#�B�:�A�44���B�6�"D#4!73�A!" !�6!#��!�!%$"$�A�44���B�6�"D#�D6<!6$"�$=�U�!�89#�3�A!" !�C6!#6!���4!�6!#�!#!4$��!�P:�74�6� ��#5A4!6�B�#�!7#!B!6$7� !#�$� ��B5��!���D6!"$3�A!" !�6!#$�"!S!<�!��"D745��B$#!7<!7�A!74$:�B�#��"6�<��=VWA!6%��D�R�!X��D�!�3�!�%!7������<���Y���8��Y�"!S�!�Z47����#�C"�R"��8�����[�#DFA�654�GH=I=>>XLMN\O3���4!��7!�! #!4$�;:�#�������4�74�"D�5��"!4!7�D6<!�$�$���7�"�#���D6<!�$��8���#�����! !�C�!]6!3�"!S!<$�BD"5�%!�4�4��<!��7�B�6�<4�6���4�74�"D�6!#�5"856!<!�D6!�!�$�B56�5=�̂5���4�74�"D�6!#��4�!4$��!3�D�8;���7!�!#���!�$C6!�$��!74���3��!<!#6!#$��7!�� ��A! !L45�B�6�S�<������D65S!��B�#�7!#$S$<$�����6�4!��%��7!�$��!S$�$�$�$�7�SE����=�̂5�5�6!�B�#6�7��3�4�C��#6�#������#��D756!#�!��!"$#!���67�7�S�"��=[�#DFA�654R5��7!��!7$S$"6!��68�6��"!F�$�$�Y!6$S<!6!#��4�3�!#��#6�#? �� ��6�#_�!#!4$��!�B�#�!"#$<�"!F<!4$�$�4!�6!�$=�Q#��#6�#���#��<�7�D6!#!7����#�S��76�#����L"!����!B:$L�E!#7�����7����4D�#!��!3�B5�5��96CY;<;"6���68�6��Y!6$S<!6!#!�!�$#6$7� �#��=�̂9"6�6�76�3�A!4�!6$76!#$����SA�4�����B5�96Y;<�4�!��!#�6!#$�$�7566!�!B�6�#��=�̀!�6!��68�6��Y!C6$S<!6!#$3�D�5�B�"��� ��7!E!�!4$�$���%�6�<�"��"9��6���� ��B5�5��4D�5%5��!��!�B�"��� ��B�"��%�7�!"#$<$�$�"!F�$=�Q#�4�D�8�B��D��!���4!�� ��A!" !�6!#�!�!7%���#���"!F$4$�;:�#�����Y!6$S�$�E!7!��Q#�4C�DR�!��E!#76$�D6!#!7�L"!F�$�$�4!"$4$:���4!����4�74�"D�5�4!"�4�������4!��!7%���#�������!"6$�D6!#!7��!�$<6!�$=�a!��!S$�T#!4�4�#!�54R5��B�#YD7�%!�6$�A!" !��;:�#�����"!F�$�$3��!<!#6!#6!��68�6��Y!6$S<!6!#$��4�3�KJ=�";:"$6�!�b�66�!<�[!# �"��!#!E$��!��4;#�;#;6�%�7��=c;�"!�!7���67�!�!�D<�4��D6!#!7�7!B56����6���[�#DFA�6543�Y!C6$S<!6!#$��!���6�����������;<�B56856!#$��D75:�!"#$�7!"$��!��DF6!�$�!�%!7�7!"$F�D6!��B5�7!"$�6!#�A!77$��!�<!!6�4�E�YD7�E!:6!�B�68�"��>�̂�68��̀=�d!7!%$3�Z�4!�<�#7�:%�6�7� ��a� #�<�#7�:%�6�7�T74�������c�#���T7D6D]��e!76!S$<$�$��a9:;<6��<�4�� ��T6�S��#�4�3�M\KK3�4=MM=V��Q���!�f5�##���3�ghij2&kj'l&'m*n&l.*opk)'(*)'+*q'&k)1(3�M\\>3�4=KK=X�?d�<��7��̀!�$79"3�Z4�!�B56=r�Q�!#� ���DF6!#�!<!#=



��������������	�
���������������������������������������� ����!��" ����#�����������$�������%��������!�&���'�����������( ��)������%���%���*�� � +� ���,����"�-�������.��������������/�0�1&23122�������������������4���5��,���5��6����7��+����,���8!�95���������: ����%���*� � -�;��.����"���7�#�������+���5���;��;�������%�������� ���%%���������"�������1<���������"�%����*�� � =��;��-����-������������%���������"�������� �5�"5�.���������%������"��������&>�����������"#����"�����������%�����'�����: �?���)�������)�.��( ��������"��������"�����!��5�5�;��� " ���������������-����+�%�� ��)�����(���( ����������;������"�.���������%5�5�����������5#�5��5��@�5��A��+�����" � =�B�"� �������+)���;'.5""����)�"���#+��������+�����5�5�5!��������� ���������� ��5�;��%5���+������!�%�+�!�����;��������-������C��� � =����������%���(��������+'�'�'��-��� � =��%���������������%5��+)����,���!�A� �=B��;������ �"��"������%����������� ��5��4���.!���"����(���������"�.������!���%��������"�������.��������"������!���-�������������;���� �#�5��5�5��'�'�.���������� �+5�".��;������������� �����%�������������,���?���%5�"� ����������"�����(����������(���������.�"��,���!�: ��D�5����?��+)���/�E�1FG?����%�����'��+�������#����������� �5����������������(�������������.��)�'�;��.������;����'����������"���0�����+��"��"��(��"�����!�� �5��% �5�5#�5���" ������������;��������%��( �����*����'��'�������%5���;����( �5��5���� �5�!�%���"����%'�'�%����;����;������"������0��������"���������+������"����;�� �5���"�%'�'������(�������!�� �5�!���(��;�����5������5������;����+������#������+��- ����� �5�+��(�����"������������"��"��������H������#����?�����"���������""�!���"��������;��� ����-������������"����+)����-���"����%5��5��4���.�%����'���+���")���������������������������!��" ���� �5�5���5�"�������;������ ��5�I���%������������)�������������������,���!�.����%�����;���.���;��������"� ����������������+����"������;����;����(���������������� ���'�'��%�����(��� ��5�5�5��)��'� ��5�JK4��"�,5������!�%5�5��)����� �5��5� �L�A,���!���������;�����#<�M��,���!�NOPQORSTUVWRXPYZTW[\]Z[̂!�&G1G!���1F�


