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��������LMNOM�PQM�R�MSSTPUMOVS��WXWX�YVSOZM[V�M\V�N�]�Ŝ UOV�_̀_��SVMOOZVa�YM�bXWcb��LMNOM]PQMdPTe��̀cf]_̀c]̀ _̀f�



����������������	��
����������������������������������������������������
������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������
������������������������������������������������	��
������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������	�������������������������������������������������������������������	�������������������������������
������������������������	���	���	���������������������
�������������������������
�����
��������������������������������
�����
���������������������������������� ���������������������������������������������������������
����	����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������	��
���
�����������������	���������������������	��
�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�	������������������������������������������������������������������
��	����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������
����������������	
�����
����������������������������������
������������	��������������������������	���������
����������������������	����������������������������������������������������
�������������"
����������	������������������������������	������������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���#����������������������������������������������������������������������������	��
���
���������������������
����������������������
�������������������������
����	����
�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������	��������������������
�������������������������������������	��
���
��$�����������	�����������������������������������	
�����������������$������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������%������������	��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	���	������������������������������������	��
�����������������������������������������
����������������������������������������������	���������������������������������������������������
�����
����
������������������������������������������������������
��������
���#������������������������������������������������������
�����������
�����������
����	����������������������������������������������������������������	��
������
��$�������������������������������	������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������	��
���
����
��$��������������������������%��
���
��	���	�����������������������������������������
����
������������������������������	��
�����
���
��������������������������������
���#�������������������������������������������������������������������������������������%������
����������������������������	�������������������
�����
��������������������	���������������������������������
�����������������������������������������&'()'�*+'�,�'--.*/')0-��1212�30-)4'50�'60�(�7�-8/)0�9:9��-0'))40;�3'�<21=<��&'()'7*+'>*.?��:=@79:=7::9@�



�������������	�
	��
������������������������������������������������������������������������� ������!����"�#�������$��%�&�!��'��&������������������������������������������������'������&���&��������������������������������������������������� ����������!���������������������������������������$�����������������������(������������������������������������������������"&���������������������&��������������&������!������������������&�����������������������������&���������#�� ���������(���� ����������'�������������������������)�����������(����������!���������������������������������$��*���� ��������������������������������(������� ����������������������� ��������+������� ���'���������!����������������������(������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������, ����������� ��������'�����������������$��-��������������������(���&'������������&�������������������������������������)����������� ��������,������������'��&����������(�� �����������������������������������������������������$��.�//�
0�1�2��3���*���� ����� ��������������!������&�����(�����������������������������������������������,� ,���������)������'�������&�����(���(�����������������������'����������������������'��&�����������&���������������$��4������������5�����������������������������������������������������(�������)����������������������!����'�������������(����������������������&����������&���'����6��������6���������������������7�����8���(����'������������������ ���������)���������'����������!������������������!������������������������!����$��*�������������.�//�
0��1��2����90���:�
	����������������&�������������������������������"� ���������������������#������������������(��� ���������������&�(����$���!�����������������&����������!��$�� ��&�����!�������������!�������������&�������;<��������� ���������!����'�������&�����&�����(����������������������������������������(���������������$��7������������&�������������������������������������!�����&���������&���������&������&�� ��������������������������������������� ��7�����8��� ��������������������������������(������ �������!����������������������5�������(���������������������������'��&������������(�����(��� ��������������������������������������� ��������������������������!����$��=>?@A?��BCD?��DE@D��F?��G?A?GH?��DE?��GIJED��DC��KI>>��LCG��@>>��DIM?��@BN��A?GHIO?A��G?@ACB@K>P��OCBB?OD?N��DC��DEIA��?BJ@J?M?BDQ��IBO>RNIBJ��KRD��BCD��>IMID?N��DC��@OOCRBDIBJ��@BN��KCCSS??TIBJ��A?GHIO?A��IB��FEIOE��PCR��@G?��@B��CFB?GQ��M@B@J?GQ�T@GDB?GQ�CG�AE@G?EC>N?GQ�@A�F?>>�@A�OCBAR>DIBJQ�D@U�T>@BBIBJQ�@BN�@NHIAIBJ�A?GHIO?AV��*���� ������������������������������������������5�������������)�����������(�����)����������������$��%�&�!��'��&���������!����(����������������������$��*���� ����� �������������!������������������������������������������&������(�����!������������������������������������������$�������������'������������!���������� ��������������� �������������������������������������������������&��������������5���������������!������������ ����������&������������'��&������'���������������������������6�������'��5����,6�������'������������������!������������������������������������ �������������������������������������������!������!���������������� ���'���������������������������&���������������������(�������� ���������������������&������������������ �����������������'���������������������������������������������(�����)������'������������� ����������������� ������������������������������������������  ���'������&��������������������������� ���������&��������������������� �������������������������������� ����������$��WXYZX�[\X�]�X̂ _̂[̀XZâ��bcbc�dâZeXfa�Xga�Y�h�̂ìZa�jkj��̂aXZZeal�dX�mcbnm��WXYZXh[\Xo[_p��knqhjknhkkjq�
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