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%WWZYTS�RPN�%̀OQN�R�PaROQLWLMNOV�T�R�PaZVVR̂RQbZVRQ̂Zc�RVd�ULMQN�YaZMZŜTR�SZMLeRdPZc�T�R�PR�TVfPRMQRWTX�YZ�NTNQZVZN�Q_SVTWNSZMLeRdPZN�ZM�ZP�NZWQLS�SZNTYZMWTRP



�

���������	
���������
�������
������
�
	����	��
������
�������
����	�����		������������������������������������������� ������������!"#$%%&��'��"�����()��*$%+%�,$�������%($� ��"�-�*".����%���/"�"������%�0������"#����%��#��"$�"����1%����2��� �3*$%+%�,$���$�������"�4����������%��*$��5$����6���3�6��"$��%�7�$ ��#)"*3�7�"��!�#�$%3�8$%��9"�4��:;;;;����

<�������#��"$�"����/"�"���=��%�0"�"������%�>?���� ������%�>����@�,���;�A����/��/"�"�����*$����=��"@�������%%$*���"�#$,%�*"$�����%�!"#$%%&��*$�����B!"#$%%C$����"�����D�����C��"�����!"#$%%C�����1��$ �=@"*����!"#$%%

EFGHIJKLM�KFKL�JL�NGOFMPLQNR�STJH�UMFQTHHFH�L�JL�UJLKLOFMPL�ST�ULMKNQNULQNR�QNIKLSLGL



����������	���	
��������	�����������������������������������	����������������������������������	�����������	�����������	���������	������������������������	����� �����! "#$%&'()�%)*�#+"$**,--./01�'$2)130(�0�#)"0#(+#�)*-�')#(+4+'0(-�+�%+-(+1(+&-�%)�"#$%&'()�%)*�#+"$**,-���5����� ���	��67��������8�����	���	��	�������	��9�����������������������	�����������������:��������9�	������������������5�����������;������	���������������	������ �	�����!������	��9������6���	� �������������������������������� �������<�����������	��������������5�������������	�������!���	�����	�<�����������������=�����������5����������	8�����	�����	���������>��	�����������=�!��

�



���������	
����������������		������������������������������������� ����� !�"����#� ��#� ���$�����$� �����%���&������#� '���%����!&(������)������*$������&������+&�$��,�"��#-�.�$��!������+&�$��,�"�������#/������&��������# ��������!&!����0$�#��&������%����#&%����1�& ��&�2����$ $#&�3�4$� ��&�"�.���&����&��&�1$ 0&���&��&���������&$�����&��!!&(�� �1�& �������5 ��)-���6�&-�����+&�$��7��

�.$����0�������8$�����������8��"��#-�9:�;$������� ����!&("�������,0$ �<=9�=>�::�<<�$�-�����!$��������!��? &!������@�&�$�������� 8$����#� �7!$#�1$ ����������#� '����#� ��#� �A�;����ABB-&�7�CBDEF<GHI�������J
������������	���		�J�JK�������������	�L�	�M	����
���
������J����N���	����L�����	�����	�)O�����#������2� �����;� �& &!&���������������������$E�!����&������������)��$!&�!&(�H������PQ���&�$�&����!��$�A�� ��#� %�#�����R����P7�1$ !����#� ����;��0���� �������������$���������!$���.&�& ������1�#���8/ $�"�� ���������S�#-$�&���&�!& !��������������� ������5 ��&����T�!$���U�����) ��������V� ��W$� ��������)-�������7



��������	
���	�������������������������	��������������������	�������������	����������������������������������������	����������������	������������������������������������� ���!����������	��������������	�����������	�����������	������	���������	������������!���"��#��



� �������������	�
	�����������	�����������������������	�
	������ ������������� !��"#$%��&'�%��()*(+,-��������� �#$�.# /�"#�"#� #�#.�!0�"#�. �&#��#%��12�3,�. �.�%�#%��12�'����$� �"4!��# %!0�"#�15%�"#67689:������������� !��,;,-�����!�'���12�$����$� ��!0��<��!���"#$%�. �&#��#%�.# ���$��%#��� #%�$'�!0:��

�



��������	
��
�
�������
���	
������������������������� !"��#����!��� ��$%�&�"��'! ()�*+,-����./011�2!3����45�-�6/*/1,,66���%�$���� $!7 !3���5��5�5�8���3"95��-$�9�:"������$;"��5�;�<�=��� 5$5!85��;5�5�59"!��>�?���$"���3�"�5�=�� �3 5@5 5�$5��� �����A�$ !A5�@ �9��;!���!��-�


