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���������	�
�������� ���������������������������������������������������������� ������������!����"�����#�������� �����"� �$%&�'(��"�)�������������������*����� �����"� ���������"�����&�������������'�"�����������������������+,��������������*��������"�*��-���*������"����&����.�������"��������������++�/��������� ������!������������� �����������'��������#�#����������������#����������012�����&�"����#�#���'��!��������033��������"�������������+��4�'(�*����!�012�������'��#����#����������������*������&�"�������5 ��#������������*����������*������"�*����'�#� �'������6� 1�#���2����� �����7��������!�����������"�!����������8������'�"�����*��'������������� ��*� �#���� �#��'�����"�#�*����� �#�����'��#������9�'����:����&�#������'��������������'����*����8������������������������!����������;&�����*��*��'!�1�#��������� �����������'��"�!������;&����#��!�'����'���*�����0��&�!�0���'�������/#������'���������<����=���*�"����>��"������8����"�(�������*�"��������"������8������'�"����������������������'����������������� ���:��������� �#� �#���8��������&���#�� ��������8������'�"����������������9�'�����?@AB�CDEFGHIJEK�KILDMEJGF��:���%&�������#�0�'&"�����N�����������7������"������ �#��'�������'��������������#��8�����������!��#�"���������>��"�������������'��#&'��#�8�����������*������&�(��8����������&������'��!�������;&��������:���%&�������#�0�'&"�����N���������������"��8�����*-���#��������*-��*���&����#������'���������#�'�"����������#�'&"�����������������'�&�����������#�'�"�������#�'&"���������������������#-�������&�����������������*�����&�'���'�����#�#�'&"������#�'&"������;&��'��*����#����#�8�����*��������!���'(������&��������"����#��������!��������������'�����!�����HO�PQRSR�RTPU�QR�VQOW�XYVVSXZ�OY[SR\�Q�]Q[SO[�̂X_O[�QÒ�KJa�XSbTSR[�c_]]�VS�Q̀ S̀̀�[Y�[US�Sd_̀SOPS�VS_Oe�RTVf_[[S̀�Qg[SX�̂XYPSRR_Oe�VZ�[US�CTSR[_YOS̀�KYPTfSO[R�DO_[@���+,+� h��*�������������;&�������#���#�(��8��"����������������������������� �#��'���&��+���*���������������'�����-��*�������&������'���������''�������������&�"���������+,�� i��8������#��#��"&������'����'��#�i��8������#��#��'�������������#�����&*����;&����#�8�����*��������"�*��&�������#8�����*���"�����i��8������#��#��"&��������'(�*�#����������!����"�;&�������#���"�������+,j� /��"������������������������#��#�������&�"����#����'������"&��������'(�*�#����������!���+,k� >�'��;&�������#�#�'&"�������&�#������'(�*�#���#� �#&���!���+,�� /��"��!����&����������#8�����*����"������"�!������;&���#��������"���������&��������
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�� <VWXYW�ZX[W�Y\]W�̂_Ẁ��a]bW]c̀d�[ceY�e_Xe�e_W�eaf�ag��e_W���hij�klmn�ok�pq�rostuluvw��:�xyq�zurukls{�_Wcd_e���
�� �� ���� 5�������������������"���||M�����/�-��0�)�������"������-���������#"���0||�����



���������	�
�������������������������������������� ������������������!"����#$�!�%�&���������$��$���$���&�$���$#��������"���� ��#����������'�����(������#�)����������"���������� ��������&�������������&��� &���%������&�������� �"���� �*$��$�����&��������������#���!"������������$���&��� ��&�$��'&�+�)��&��&��$�&�� ���� �!����)��$���)� ��"�������'��%�����,���)����!����"���%�&���������!���!�-���&��"���������+��#������!���������.&������������'�#$�!�������/���0���$���1�'2����� ���#�%�&����3��&��'��'�'��%�����������������$+��4�!�5�!�!��#�#��$�163��������&��� ������� �"�$�%�&��������"�$�������#����������)����#$���0������$� $�%�$0"�����'�$��� ���)��&�����%�&�������������������$+��������� ���$!���������#�"���2������)&���2�)������������ ����6�������!"�����$����������+-� ����$�������#�$��$!,����� ��������7��������&��8���9:;<=:><=?@A�7&�!���$+�(����"$��$�������!�����'����������#$�!�%����!���#�'���&���)��� ��������B##����%��C��$��$+��D�E2�8���)��������+-���)���������#��&�����������*�����������&��#����)��'�!�!�F��



���������	�����

��
���������������������������������������������� !"#!�$#�%&'("%%"#)�$*+�,+-".+�(&%$�'+�")%/+.$+,�0),�,+0.$"-0$+,�'1�2(+!3+).1�4+!-".+%�/+!%#))+5���6789��6�:;7<=8�8>?@6A<=8�B8=<;8A�C<@@�D8�:;;8?78B�:7�7E8��<=<A<6F�6G��;<8F7<G<;��8H=<;8A����������I*+)+-+!�/#%%"'5+J�/*#$#3!0/*�$*+�,+-".+�'+K#!+�%&'("$$")3�"$�$#�$*+�L44����M#)$0.$�$*+�L44�50'#!0$#!1�/!"#!�$#�%&'("%%"#)�"K�+N/5#%"-+�(0$+!"05�)++,%�$#�'+�0)051O+,���


