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��������	
����
��
���������	����
����������������������������������
�����������	���	����������	
�
����� �	��!���
���������������
������������"#$%&!�����'	���	
	�������	 ���������������������
������������	
���
(�������	���)��������"#$%&!*+,-�������	
������
�� �
�����������	
��	�.�
��������
����
������'	����������������������	�!���
������
������������"#$%&!�����'	���	
�������	�������������	
�/�	�������	������������
���������������
�����
���������
	��
	�������	
����	���	��� ���������,0�������	
��
�������������������������
��
��	��������������
��!���
������
������������	����������"#$%&!�����'	���	
��������������� ��,1��234�!���
���������
	������
���
��	��.	 �	�)��������
,5��	�����	�	
��
����������263����2	�.�'������	�
	��
	�������������	����	����������������������	
�	��
����������������	�"#$%&!�����'	���	
��!���
��������
�������
������	
�/ �����������������
���	
�������'	���	
����	�	.	����	
���������������	��������*!1.����������������������������
�����"#$%&!�����'	������������������������������,�����������
	����������������	��	��������
������	����������������	
,�����������
	�����������234������
���������	��������������
�������
(��������
(��������
��������������	����������"#$%&!�����'	���	
����  ��������	 707�8	��
����������������	�"#$%&!�����'	�������������9:*�����(�
������"#$%&!�����'	������������
	�����������	������
���������������������������
������
�������,��������	�	.	������;����	��
����������������	�"#$%&!�����'	����,-�����
	�����������	�"#$%&!�����'	����������������������������	�	.	������,0��	��
���������������	��
����������������	�"#$%&!�����'	����717�<������
	�����������	�"#$%&!�����'	�����
��������������������������
����
����������(�
��9�	�	.	������=>!���������������������'	����7�=>!�����
���������������������������
��������������	������������������
	�����������	����������.	�	���������)��������������������������!��������	������������������	�����������	��� �������������	7?�)	�����������	��=>!�����
�������	����������"#$%&!�����'	���	
��;��	��
��������
��.���.	��
	�������� ����	������� ��
�������"#$%&!*+����������� �������
	������@A>@!"B$!���������
�������������������
������������������������
	����������� ��
���������
����������������
���C��	�����2	�	���	
����� ���
	���+����
����D�*��7�E�5FF�G<���	�������'����
��������
�����������������'	������;��	��
�����9�
��.���.	��
	�������� ���	������� ��
������"#$%&!*+����������� �������
	������@A>@!"B$!���������
������������������
������������������������
	����������� ��
�����H�/6'	.	�����
	��������� ����D�*��7��E�10����7�--0���E�F5����7�0FF*������9����
(����
�����������(�
������	���������
	����������	�"#$%&!�����'	����������������	���)������	�'����
�����
�������������	��������������'	����7IJKLMN�O�PQRQSLTLQ�LQSUV�WXYWZQV�Y[\PLQ�Y�JQ]NWLQSQ̂�_̀ �a�bcbd�S\P�befbbfcgcbh6���������
��������������������������
����
�����������(�
��9�����������;����
	���9����������	���� ��	����������"#$%&!�����'	���	7<���������;����
	���9�����������
�����9�������
���������(�
������
����	)����������'	����757�8���(�
������"#$%&!�����'	������������
	�����������	�������9��;��
�����������
��������������������������������������������������������������	�
��������
�������	��������� ����
	���7F7�8	������
����������
	�����������	�"#$%&!�����'	�������������9���������!�����������/��	�������	�������
�����������������������;�������������������������������������������	�	���������������7i7�j���.	������	������
���	����������������	
����	�
��������
�����������	��
���������������	�"#$%&!�����'	���	
���
���	���������
���������
�����	����
	�������������������������������������������������
���	���������
���� �����	��������������������������	��7



���������	
�
������������������
����������������������������� �!������"���
�
#����
�
#
$
����%�����%����
&���������&��� �����'���������(�)��
$
�*+��
�'���������������������'��%'����#��
)
���!��'���'�,��-
����'��
�#'����������
���������������������������,.��-�
$��#�����&�����������)���������������
���������������������/������
����
' �!������"���
�
#/��
���
�����
�
'�����)�����
0��������������)���)���"�01���0��/����������23�/���������&��������$')�����
�
)�������&
�'�����%/���
&%����%��)���������/����
���
��
��
�'#����"�0��
���
0�#������45�,,��-������������
������������������������

���!�����
$��#��#�����
&�#���
#�����
6,7�������
������!��
�'#����"�0��
���
0�#������45������������%�����%�����%�8'����)!����
#���������
����0������������/�������/�	
��
$
����)�/����
�#�"�����
�'�
�
����''����
'79:7�������
������!�����)�#��)���"�0�1���0��6��
��#������#�����
���������������������������#������%�����%�8���
�#�"�����
�%
�
&'/�����	
�
���"���"�0����������,�/���$����
$
����')!���'�����'������&
�
�'������
�
&������������
0�%
�
&�79�'���;��������������/�	
���������'��!���"���"������������,�/��������������'������������8�
���������)����7�,:��-������������
�����������������������������������
��)!��%�����%���

���!�����"���
�
#�
�
&���
6,7�������������(�)�������
��#�
$
��&
�#�����
��
$
���������������;)�%
#�������)��������%���
������	�/��#(��������'����
�������)�����������
#
���#�/�����#�����!�����
�'#����/	
��
����' ��
$
/��������������"�0�)�����������
�
$���� ��8��
&�������#���"���
��
$

&���'�
&)����7�'���������
#'��
�'#����9:7�������������(�)������'���;�!
$
���������������;)�%
#�����������"�0�)�����������
&�������#���"���
��
$
�
&���'��
$
�
&)����/�	
�#�����!���'���������
#'�������������,<��=�;�������
��������!��������������������"�)
#'�����#� �
�
&���
����"���
�����'#
�/	
��������������������!�'��%�����%���������
$
�������������,>��-������#���������������������
���������������������� 6,7�������������!�*+��
�'��������������������)������'�������%�����#�����
&�#�9:7�������(�)�����'�������%/���������%�"�#��-���)�#�/��
�'#����/�	
��
����' )������������������/��&
������
������!�����%���������������������
#
���#���������
$
�
�'#�����8���#��'���;�!
$
������������79<7������
������!�����%��������������������
�'#����"�0��
���
0�#������45��������)�#�)���"�0�1���0��9>7��������!������������������������%�	
�
���"���"�0���"��
�/���������)�����?������!
��
�$�����"� ��
%
�
�����
�
(���
�����)��'��
�
)���%��)����
�������������������%����'�"��%�@ABCDEFBGH�IBJBGFKFB�ALEGMNEOM�PQRIFB�P�ABCDEFBGBS�TU�V�WXY�GRI�Z[\]W\̂]̂Z_



���������	
���������������������������������������� !�������"�#$# ��%�&�'()�����*�+,-./0�����1������2�3���������4���5����6���6�������7����������������8�����+,-./0 '2�����9���������������:;<=;0+>-0#2���7������?���@�A5�������������"������4���"��������@�@��9����8����.%����@���+,-./0�����1����������A�������?�1�:� %����@��:�4�����7�+,-./0�����1�����2�3���������4�B����6���6�������7����������������8�����+,-./0 '2�����9���������������:�;<=;0+>-0#CDEEFGDHFIG�JKLHFMFEDHKNOPQRSTUVQ�WVUXRYVXTZ[GF\]K�EKLHFMFEDHK�F̂KGHFMFKL [_̀ a[CJbacca[dacccccccccccccccccccccccccccccccceYTUVfgYRh�YijOPkOPQRSTUVQV
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