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����������������!����VWXXWYZ[Z\X]YẐW_à_̂̀bYWỲZ 	���������		�/���!����!��������	��������	�%������/
���������cOd��������-�d�e������f��C��!��������(������!������������-���g�



�����������	���
���������������������������
�������������������������������
������
���������
���������
����������
����
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������	��������������������������� ������	�
���!����������������	���
��������
����������������������"��#�������
������#�����������
�����������������$������������
�������"���������������������������!�����������
�����������������������%&����������������'�����������(�������������$�����������������	����$��� ����)�������������������������������	����������������������������������������#����	���������������#���������������������*�������������������������������
��������������������
����"����������	����������������������
��������������+����������
�����������������##��������������
���
������	�����������������������	������������������������������������"������������������������

��������������������"�����������������������������  ���
��������� ���� 
�������)����������������
������
��������,���������-�.!�������������	�$�����	�������������������������������/	�
�������������������������������#��������������������������
�������������������������������������������

������������������������������##�������������##�����0���������������������##�������������##��������
��������������������������������������1�������
����	���
�����������������
��������	�������������������� �������-� .)��#���
����	� 
��� ������� ���������
���"������������������������
������/2��

���-�.)��#���
����	�
����������
����/2��

���-�.)��#���
����	��������$���������"�������2��������-�.)��#���
����	�
������!�����������������"����/2������3�����������������
����������������������	�
�����
��
��������������$�������������������������������������������������������������4�������������������������������������������������������� ������������������-�+�������������������)�5�����������������������������������������������������������������������#���������������6�"����7����������������"�����������������������������������$������
����8������������
������������""�����#��9�������������7���������:���
���������������������������������������������������������������������������)��������������"����������%&���������$������#���������������������������������
�������������������������������#������$������
�����������������������������������������������������������	������������������������'��������������������
����������������������������������;<=>?@<A<BCDEFGEHIJKLMMGJNLEILOGPGJMQEFGEFJNEHQJOJEJPPGJNGRSETUVUEWXTYSXZUET[\]̂ [̂



������������	��
����������
�������������������������������������������
��������
��������������������������
����������������������	�����������������������������������
�������
�����	����
�����������
��������������
�����������������
������������������������� ��!��������"���
������!���������������
�����	�����	��������������������������
����������������������������������������������������	�
��"�������#���$���	�����
�
�����%���&�����������
�����������������������������������������������������������������������	������
��������������������	�'�������������������(������(�������� ������� �
��
������������������������������	����������������)�������*�%+��������������������������(������������	����
�&�#������������������
�������������
���������������������������������	����������������,���'��
���!���'����������������'�����	�
������������'�������������������������
���������������������������
����� -�#�����������������
�������������������	������������'������ �����������������������'�����������	�������������	�������'�����������������������������
��������������+����������������������������������
����������������	���
���������./���������������
������"���
�����$������
�
������������ ��
���������0.������$�����������
����+�����	����������1���������2����
�'���(���
��������������$�	�����
����'����������	���������$�
������	�
�����������	�
�������	��
����������
���������������������	�������#������������"���
��������������
���	�
��	���������������
����
����������
������������������������������3������������
��
����������������	�����
�
��������������'�����
�������������
�����������������������
���������
���������� ������ ������������ ���������� ��� ��	���������������������	���4��-�����
��
�������������������	����	�
�����������������������������
�������#��������5���������� ��
����+�
��
�������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������
�������#��������������������������� ��
�������#����������
��
���������������������
�'���(���
����	���	��
��6�� ��� �����
�����	������ ��	����������������������������������������
������������
������%
�'������� ����&� ����������� ��� 4����������������
����������������%������&���	����������
�������	���
���� ����(������ ��������������� ���� ������	������
��(��������	�������������#���������������'������4�������7���������������	�������
�����
��	����������������������������������
��+���������������%���&�$����
�	��
������
�����#����������	���������
�����������
����������������
��
�	����������������
��(��
�������8������	�������
�
����	���������������
������������#��������	������������#�������������	���������
��	�������
������	��������������������	����	�������!���������������������������
���������
�����9:;<=>:?@:ABCBDD>:?:ABCBDD?:E?FFG=ABH=A>=�IJKLMKNOPQRLSTMSKLMKLSUKVMSRVMSKWSUXMYZ[\]̂_K̀[aK\[bc̀Ẑ[
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���������������	�
��� ������������������������������������������ !"��#�  !$%&''(")$*���������+,�-��������.��,��	�/
	������-�����,�012%3(%%2"�'2%&"4(526&%(7"8�98�:";<=>$%&''(")?*@(AA1&62"B"�1&"�7"!C&31"DE!>FG7H=IDGD;"B"<;7G;=D;;H>"B"JJJK�LL��MK�M�N1&"@&O5(A6&P"G"B"�1A6&3("QR�S"B" (%7"<;"GT>D<<F<"B"16U2VW2%2O(51A13&%(7(XN1&"$2C2P"=;"B";<<GD"012%3(%%2"QR�S (%7"<;"G;=<H>TT"B"Y&Z7"<;"G;=<GTIT"B"16U2VA(O%&46(XC&31W1713[\]̂ _`\̂abc^de]eaacf_\̀^`f_geche_îge_j\â ded̂kk\kae_îl_ebm â\̀\ nopqrsrtuvwx




