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����

�����	�
��������	��������	������������������������� ��!��"	�����#� �$������ �#�%� "��"��&��� �����"��'�(��) ������&'�*��('����'�) ������"���	�������+��,#-�%�"�������������"��.���	���������"	�#�%� "��"��&��� ��& �� ����& �	���"#�	���+�'�'�'����,-����� ��&& �������� ��"���"������ �'���/0'�*�12'��3����		�������������,�&& ����-�& �%�	����"����� "���%�������"������� ��&&���"#�������.������"'��/0'�� ����	��"������� �#��"#��%�	�"���& ���"��	�4��5���+��"���	�"#���'�) ���6��	������	� �& ���"�����"������� ��&�����������������+�����)�� ����"���	��������5������%����	������������"�������"#��������������"��.���	���������"	�#�%� "��"��&��� ��& �� ����& �	���"#�	���'���/07��5������%��& ���"��	��"��	��"��� ���%���������4��������	���#������	�"�������	� ����"	�������#�%� "��"��&��"��������� ���.���	�	�� ������������'����'�������8"�� �	����"���"	�9��� �8"�� ��	�� ����:���"	�"���� #��������5���������	����& ���"���"��	��"��� ���%���������4��������	���#����� �	��� ��"�"#�������������������&��� ����������������"�� �"������"���"%��%�"#��������"�� �	�&��"�+�� ����� ��"�� ��	�� ���+���������;�
��� �
39�'��5���6�& �&���	�������	���"����"��.& �������.���	����������"�� �	�&��"�'��5����	��"���	��&���������
39���"	�;�
��� ��"����"�����& �&���	������'��5���6���&��������"'�(�<
39���� ��"������������4� ��=>�) ����; '����?��@��1?�1�<�
39���"	�;�
��,� �-���"	���"������&� �� ��"#���������� ����='���
������������+�����)�� ��"����������������������������� �5������%��& ���"��	�����������"�������	���#���� �	����"#�����"#�4�����"����������4� ���"	��� ���"�� ��	�� ���+����������������"�� �	�&��"���"	�;�
�+����"���0A�BCDCBCE'��
��� 	�"#����� '�:���$+���� %��� �������� ��������(��8"�������&&����"�����.&� �� �&� ��	���	�F�%��4� �G+��2�2+�� '�:���$�������������F)�:�����"	� 	��	��"��� �H�� �������������������	�
����'���:���$���&'�*���'����'�) ������!"����	#�	������ �9���4� ��1+��2�2�	�&������"������� '�:���$������  ��������� ��&�����������������?�F)�:�����"	� 	��	��"��� �H�� �����������������������	'��) ����; '�������?�@��'��3����� ��� ���������	�������������4�����������������&��"��&������	������	�"�����#�%� "��"��&��"�+�4�������	�	�"���!"��������� ���������	������	�4�������	�
����'���/0'�����GI?(@�(2?�'�

JKLM�NOPQRSTRUNVWURXY���YZ[\SM]̂�_WQ���̀abMT�UcdP_dNP���eKfM�PQ�Zg�NU



����

������	
�������������������������������������������������������	�����������
�����	����	����������������������������������������������� �!���	��
���������"#������"#�$%&��'���(�)��%�*��"%��+�������
,���%�-���������������������
�����������������.�/������
�	����,&����.�����/������
���0�������������
���1����������	�������������������������
�������%&��-�����)��%�*���%�23456�78695:;96<���������	��=��������������%����23456�78695:;96<,�����	�������	��������	�����
������������	����������1��
�������	�����������������������������������=����1��
��������������%��23456�78695:;96<>�?<@A�BA�C8;:69D<>�?<@%,�E�%�#F1����,�"#���GH��F"�##�,����I"�JK%'%���%�L����#,�"#��M%��+���������������	���,��������������	�������23456�78695:;96<��/	����������
�������������������%��?N%����I�%�� ���23456�78695:;96<�	����������������,�.O�P�������	����������������	�������	������������=�����	������������������������Q���������������������������	��������������	���,�����-�����	������
������������������������	����,��������,�����������������������������������������������	��������	�%&��?N%����I��JR������?<�S8�TU896V3<�W<535SX45�Y353ZA,�"[[�\%)%'%����,��$��JK%'%� �%�"#��MM%��-������,������	�����	�	������������������������	��������������	���������,��������������������	��������	�������������.��R������	���������������������=������	����	�����������������������
�����	�������	���%&��?N%��������	���,�����-����������������	�	�������������23456�78695:;96<]K������=�������������������-������������������������������	����������������������������������,����	�������/	���������������	����,���������.��R����OP�	���������������������=������	����	�����������������������
�����	�������	���%&��?N%��K������=������������������������������������������������������������������,����������	����������	���%�\����,������������������������������������	�����	������	�����������'�	�������[,�"#��,�K����������������.\������##�,����)+�������������
�������������������,�	����������������������
�����
������������%&��̂364;6<,��F��\%�+���%�������$#F%��._���=��,����������
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