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��������

�������	�
�������
����	�	������������
������������������

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

�	�������������������	������*�������+�	���,����*����-#.��%���������/�.��+�	������%�����*����#!.��*��
��0�*���������������	�".��1	����������	�
�������������*�����	�����������������������������	�
��������������	����������������������!""2��*�������	��*�	��$�������	���������	�������3	����
�����4������	������/�����	��������	�����#5����	�������!"#$��#"������	����5�����	�
�����	���������!�$.����##����	���3�����������������	���������	�������	����
����*����
������
������������6����	�������7����	�����'89��%�������������	:����	������%����
�%�����������'89�%'�*�	���������
��������������������������������	������;��*
�������3���	���
����<�3	����
��������	�������93',%��=������������	�������8%'�>�����	���������	���?��81',�>������	���������	���?��81�@�>�����	�?��81'A�>�����	�?��810B�>�����	�?�*�	�����������������	���������	����*�	�����������81%�>�����	���������	���?��81'�
�>�����	���������	���?��81'3�>�����	���������	���?��810B�>����	���?��81�@�>����	���?��81���>�����	?����8+A�C3%1�>�����	?��D����������	�����������	��
����������	����	���������������	���������	���
�����(�������������������
�	����	������������������	���	����	����	�	����	�������	����
������������

����������	����������������	����	�����
���	���	������E���������
��	�	�������	����	����	�)������=��������	�����������A'73+��������/�!��(��������	�����
�����
�	����	���������	������������������	� �
����*����*���	��������	������������������	�������������%���������	�������*����###��������������>/#��/.?����

�*���������+�	�������*����$���������������>!4�$2�.?������%�����*����2-���������������>!/�24.?������0�*����*����//��������������>$�/5.?��������+�	���*����!$��������������>2�!/.?��*��������	�����	����������������	�������������	�	����������	���������	�����A��*����;��������������F�GHI�JKLMNONM�LPQRSQTNHU�VQTQW�MXLMY�HST�ZSMSKNIQ�[RQTOHI\�]̂_[̀Zab�_PQNRQcRL�NU�XTTKJdeeJSMSfKNIQbMQKLJbgHPbcIeJSMSKNIQeW�QMLJJLV�hLML\cLI�ijW�kjlmb�



��������

�������	�
���������������	��������	�����������������������������������������������������	�����	����������	������������������� !��"�����������#���$#�
�%&'()*�+,�-&./)&0(/&12�13�'(4)5&2'�425�4)674*181'&648�6188*6/&12�)*.*4)67�&2./&/(/&12.�09�./4/*�&2�:)4;&8�<=>?@AB�C1()6*,�DEFGH�I�FHJKEB�L���������	���M���N������OPQ�RS!�T��U�����	���������������������	�����	����	����N��	�����V��	����������������������������V����	�����	���������N��W�M����� ���$����	����������������	��	������������������	���N���	�����������X��	���	����������������������	��������������	����	�
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