
�����������	
���

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

012��34567�8639:;�<71=�9:6���>?8�@3A;��76�B6C4D�0CEE64F���G����%G�-�.�H������I������� J K����*���!�$ �+���%���LM��NONNF���G�������P. .�I��%�$��G���$�I�������G�Q��!�G�R������SIIQRT�$�����)''���������P. .*�����������-�������*���������$�U��/�����������%����V������'���$���$���'�����'�������$���������*+,�-�$������������F�����NONL�������&�������������������'���W������'�������%���'���$$���%G��������'�����)�$���G��'���)������$����������&������)�����$����WP����������%����)�%�#����'�$�������������&�$���������%����&������$���/��������%��������G�������$�������)�����������������)���������*+,�-�X�%�WY�������������&����)����$�������&���������������G���'�����$�������&�����-�������I�$�������$�&����'G�-���%����S-I�-T������$���������������&��'�&������G�������������$��������&������������$����������������)��������������WF��������������)���������*+,�-�X�%�����NONL��������������������/��'������G�)�'���������������'����������������)����'��&��'�ZO#����[O#G���#��$����)&�����\�������$��&�������G����'���&)��������)&�������&)���������'��������%���&��'�&������&&������$����)���������$&�����������������������'W



���������	
�	���	�	��������	����	���	��	������������������������	�����	��	���	��������	����	���	� 	���	��	!������������	"�����#������	� 	$�������	%!"$&�����	�������	�'	���	(���	)�������	"�����	 ��	������	����������	*	��������+	������	*	��,�����	�������	�������+	��	���	#���	,���	� 	�����	-.-�������	����	� 	���������	��	��	������������	��	����	��	����	�������	��	��������	,���	�	��'��/������	�����	��+�����+	�	�����#�	���'0�'����	�����������	��	����	� 	���	(���������������	���	�������	�������	������	!�	�����	,�����	�����	-.-�	,��	,���	���+��,����	� 	���	��������	����������	,���	+�����+	�����	#���	"12!$	3����456789	:;5<6=>8>	=6	?@8	A;>8���	 ����,��+	+�����	��+���+����	��	$��	B���� ��	C��,�D�	���������	�����������	����'������	,��	�������	� 	������	���+������	 ���	B�����'	-.�E	���	1������	��	-.--�	�������	��	���	���0��+��	��F�	��FGHIJ	KLMNOP	QJ	RS	MT	UJRT	R	KJRKMURO	URPVTW	XUKSJRP	YJ	RTJ	RS	RU	ROOZSV[J	\]_̂RU_JT̀	Ja_JKKb	RUP	LJRPVUc	NdW	eJJd	VU	[VUP	SLJTJ	VK	KNQKSRUSVRO	ORc	SM	\]TJdMTSVUcb	KM	SLVK	OVfJOg	NUPJTZTJdTJKJUSK	STNJ	Ja_JKKWh��	��	�����	�����+	���	����	����	'����	���	,�	����	����	����	� 	��,	������	���+���������	���	"12!$	�����	��	�����i	�������'�	������	,�	���	������ '	�������	,���������������������	 �����	��	�F������	����	,��	����������	��	���	�����������	��	������	������'	-.-��	����	����D�	�F���	�� ����

�
-

j



���������	���
����
��������������	��
���	�
�����	��������������� !"�#�!��$%�&'"(���)*�$�$%+*�*��,�-.&.�/��0����+�$���/���$%��+�1""'%+2"(����3//124��$�$5��!"�-.&.�6"��"�*�,���7�*"$*"�6�����%�$���8�"9"������!$*�0""�:%�"�����$����"�"*���$������$��"���"$�!*�$*�6;<=7��"$�!*�*���"�1""'�>?��,�@A@>���"%�B��$�"��!"��$��"��*���$%. !"�,�%%�C�����C���!$��*5�(�*�"����� C���"��;���0"��>�$���@5�@A@@5��%%D*��$�"*�!�C�$��"��B���$%��+��*�0"����$���:��$%%+�*D((�"**"�.��*�"E(%$��"��0+� !"�#�!��$%�&'"(���FGHIJ�KJL�MNOPQRSK�PTJ�SUQVWJXY�Z[L�LIJ�VTROSRVWJ�RK�KLTPR\IL]UT̂PTM_�̀IJO�PMJPLI�SJTL�WRKLK�aPOSJT�PK�LIJ�baUc�d[OMJTWNRO\�SP[KJ�U]�MJPLIe�POM�afghc�PKiaUc�dQPRO�SP[KJ�U]�MJPLIe�j�LIJ�baUc�k�iaUc�PTJ�ZJRO\�K̂PVVJMY�POMafghc�RK�ZJRO\�WRKLJM�PK�LIJ�baUc�lmmn�opqrŝtu_
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