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

����

������������������������������������������������������  �����!�""��#�$�����%����� ��������!�""��#���#���&�#�$����"���������!%��������!��������������  �$�!�%���#�������'������������%����������!�����#��&�����%�����������%��$���������&������!� �&����$����#���%������� �������%&����%��������&�%#����#%����������'�������%�$����#(�����������������������%�����"���������������������� �&�������������������� ����������'�����������������%#�������������%������������� �������%�����'�������%���%�����������������������������!��������#(���� ����������������������  ��)*�����&"%��+*,-$��.�,-/$�������#�������#����������������#����#��������%� ���������!%�!%����''�#����'0123��� �������%�����������������&���%����%�"���%�������������� �&������������������4����!%������������#���%��������5���������'��#���.�)�+.�6���#�������#������#�&&��,$������%��#�$�����!!��#��7������!%�����������%� ���&�����!�%��&����%������%����������  ������������%&���������������������&&������������#(�����.��).�6���#�������#������#�&&��,$������%����$�"�$���$���$�'����'0123��)�����%��������#������&�����&��#�&&����������%#������#��'�%&�&�������������!��������������  �������%� ���&�����#(��%� ��������������%�$�#(�����������&����%�#�%��&���%����%����������#�!����%�� ����&"�������#��������%��#����+)$�!�%� %�'��+$�����8� ���&����.�9����%#���������&�����&����%�����!���$����� ���#���$�����%��%���%����$���&����������#������#����#�&���#��������&������������%������������%���%�����������%������$���&����#(�����#�&���#�������!�����#�&!%�&����%�����'�����������������&��������$�!�%������&!����������&�������#���#����#��������#������&���%����#����%�����!%�!�%�������$��������#�����������%�����'����&��������������� ����&������%��������������%������$����'������������ ��%��%�� �������%��������#������#�&&��,$������%����$�"�$���$���$�'����'0123��).�:�������#���$�����%��������������%�������!�����������%�����%#��������#(���%�&�������;�%�����#������&������������#��������%��#����,<*.�:��������!�����$����;�%�������'�%&��������%�������������%���� ����������������%�'�#(����#����%�����������%�����������%����&�$����#(���������%��������������%����������!%�!�%%��%�#�%��� ��%�����������.�:��������%�������%����&�������'�%&��������%�������������'�#���������#������!%�������#�&&�.�=��>?@A�BCDEFDGHIGJ�KLIMINOPIFQI�RGS�SOTIFQI�DI�TIEJNIPIOU�,.�:���!!��#�������������%��#����+)$�!�%� %�'��,$�������%���'�$������8� ���&����$����%�������������%����&�������������!�%��������''��������!�%�%� �������� ���������������&"�������!%�#���&�������������� ����''�#�� �������%������ ����%������� %�������#(������������������� ������!�%��%��������&� ���%���%����� ������%���% ����������� ���%���������&� ���%���%���!�#�������!%��������V������%�������� ��������$�����%������� ����""�� (�����#���� ����%��#�������,+���++���)=�����8� ���&�������������#�!�������������&������#������&���������!%����������������!��������������  �������8� ���&�����#(��%� �����������!%�#���&����$�����%��!��������7������!%�������������%��#����+)$�!�%� %�'��+$�����8� ���&����.��+.�W�%&��7������!%�����������#�&&��,$������%#�����������%������������&!�&������� ����""�� (�����#���� ����%��#�������,+���++���)=�����8� ���&�����!������$����� ���#���$�����%��%���%����$���&����������#����$�#����#�&���#��������&������������%������������%���%�����������%������$���&����#(�����#�&���#�������!�����#�&!%�&����%�����'�����������������&��������$�������&���%����!�%������&!�����#���#����#��������#������&���%����#����%�����!%�!�%�������$��������#�����������%�����'����&��������������� ����&������%��������������%������$�!�%������ ��%��%��������!��������������&� ���%���%��������!%�#���&����� �������%�.��).�X���!!��#�����%��#����+0YZ[\]2\3$�#�&&��)$���%��$�7��%�����7������!�%����.�������������������������������������������������������������)�̂%��#����#��_�&���'�#��������5�%�.�,$�#�&&��<̀,$���  ��+-���#�&"%��+*,/$��.�,<*.��



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

����

����������������������������� � ���������� � �������!����������"� ������"�!���#�����������$����������������� ������ �������������������#� ���"�!��#���������������������� ��� %�����&���������$�����������!�������$����������������$��� �"�!����� ������ � $�� ��������� ��������$�"������!��&�� ��'�(���������$������% ��������(�$)�� �����������%���(��������%���!�!������"�!��#������*����"� ������"�!���#���� ����� �� � ������( �������������%���(��$$���������% +"���� ������������ ����&�$�##�� ����!��!��&�,!��� �� ���(����"�!������������"����##�����������������$������ ������������������#� ���"�!��#����������� ����$��������-./0�12345647849�:;858338�58<=>56>?38�@4�A459B?4�64746=34C�D��E�������������!���"�������� ������DF���GG�����H�" ��$��� ���������������������� ������ �������������� ��������!���� �� � �����������������������'��'��!�������������� ��� &� ��"��������!���������(���������� &����,!�����(�����! �$�������� &� �������"� �����$�������$�����% �������� ��#� �����G��*(������#� �����������������!������ $$��D�� ���(��$$��� �������������%�������������""�� �,!��� &���$�����$��������( ���������������������%�#��������� �����(�����(��� �$�#� ��&��(���������� �� �'����������$�����%����� �� �����'����#� ������������������������������ ���������������$��� � ���,!���(!���$ �� $!���������I��*��% � ���(�����(���������� ����%��������(������#� �����������������!������ $$��D���%�����!���������$ � �� ���,!�% � �����%������������������&���)��������� �$���J������%��� ��! (���"!��������(������#� �� ����� �������!�������������������!������������ �� $$�������*(���������� �'����� "���$ $��� ���������� ������% ����� �$ ��������������%��� �����!������ $$��G���I���F��E�� "������ &�������%��� ��� ����! (���� �!����������������"�!��#��% ��������(������#� �����������������#�������������������$ �������'������%�� �������$ ��������(���������� �� ��'�(����������� �����������������"�!��#� ����� ������������������ KLMN�OP�2�;89AB98Q8B?8�54@>38R4�>@�383B@>54�64@�35>33>S4?3B�4�>@�549AB?9>T8@4�64@�35>33>S4?3B�� -./0�12U=>345647849�:V3358T=Q8B?4�68�W=?Q8B?8�4�7BSA838�>�9B<<4338�6498<?>38C�D��E����� ����� �������� ���)��������������$��� �� �� � ����%�����&�� �� ������ ��������� ���)�����(�������(�$)�� ������� ��� ������� � �"���##���% &��'������������� $��������!�#� ���� ����������������$��� �������������� ��������� ������)!������������ ���������'�&����������$���������"����&��'�� ����� �� �� ����� � ��!� ���X����G��E����� ����� �������� ���)��������������$��� �����%��!�� ����$ ������(���!(� �� ��!��������!� ��##�������������$��� �������������� ������������ ����'�� ����� �� �� ������ ������!� ����(������������ -./0�12U=8?U=849647849�:Y5>33>S4?3B�7Z4�A5494?3>�5897Z8�4@4R>38�A45�@[4947=Q8B?4�68�=?�7BSA83B�68�8?3454994�A=TT@87BC�D��\ ����"!��� ����������$������% ���������(����!#� ������!��� $��� ���������������!))��� ��'��� �� � ����������������'�����%�����������������(����� � �IF�����H�" ��$��� &����]�������



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

����

������������������������������������������ ��!����"#���� �$ �%��&������'�����'��(�$���'�������!���� �))���'��������!� ���� ��$��� ����������������%%�!����� ��! �)� ��'��� �����!!� $�'�������$� ��*������������ ��������!+����������� ������� ����'������������������������ �,�� �-./0�12345643748643�9:43;<=3>?6@4�74@@>�;A<B4C6<=4�746�7>B6�;4A�6�BA>BB>D4=B6�4EE4BBF>B6�7>@@4�>FB<A6B>G�H6F76C6>A64�=4@@G434A86C6<�74@@4�@<A<�EF=C6<=6I�J,�K�� ������������������� ���*�����������������$���������� '���������������*��������!����������*�����L�����!����KM�����(�$���'��������!+����� ���*��������� ����'��������������� ��������%%������������������ �����$����*�� ����������� !�*����������� ��%��*����,��� -./0�NO34;B643748643�9PAH>=63D<�=>C6<=>@4�76�>88A476B>D4=B<I�J,�Q�� $����'����*�����������!! �����'��������!�������� ��!����L"���� �$ �%��J������� ���R������(�$���'����������S�������!����*�����������!! �����'�����������������������������(�$���'�����TUSR��,�V#&WXYYZ������[� ��'������� �����������U����$���������\���$����XYYZ��%��������)��������� ������]� ��������������'� ����� ����'�������!��������� �*�����������!����������̂_̀ àbb_�cddefe_ga�������(�������!����������������!�������$ �)�������'��'��������������!�'���������� ��������S�������!����*�����������!! �����'����������� !�*�����������%��*��������!+��!��� �%� �'��������������������!���$� �������� ����'����,��� -./0�h�2�i.jkljmjn�oj�kplpqqj/r�kps�/.t//tupk/n�opj�ot/j�vtw.nxt/ny��-./0�z�2�{p|jkj}jnkj�vtw.nxt/ny���-./0�~�2��xxp//n�po�tuwj/n�oj�tmmsjlt}jnkp�vtw.nxt/ny��-./0���2�{jqljmsjkt�ops�/.t//tupk/n�vtw.nxt/ny����j/nsn����2�{j.j//j�opss�jk/p.pqqt/n�vtw.nxt/ny��-./0���2�{j.j//n�oj�tllpqqn�tj�ot/j�mp.qnktsj�po�ts/.j�oj.j//j�vtw.nxt/ny��-./0���2��qp.lj}jn�opj�oj.j//j�vtw.nxt/ny�-./0���2��notsj/r�oj�pqp.lj}jn�vtw.nxt/ny��-./0����2��jqlnk/.n�tss�jk/p.pqqt/n�vtw.nxt/ny����
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