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�

� ��

��������	
�����
����	�
����������	�������������� ��!���� �""�#$%�&"���'������"��'�()��*�+&���*��'������'��*�$���*��!&��&"��&�,� �"������'��!&+�+&�$�����*-�.����'��*������������!��&���������!�&""$%���&�"���*���'����$���*�&$�-�����.�����/!������&�����������0%�&"��"����*����12 �""�#$%�&"���'�()��*�+&���*��'������'��*3���������"!��,���'��&"�"�!�+����#�"���-�4�0%�&"��"������5���#����$��$�������'��&"�"��&��6"��5����$���������*���7�18���*�� �""�#$%�&"���'�()�����&!&���������'��*3-�.�����/!���#�"���!������,0��!&�����!���9�,*���$���* ���&����&��������"�'"�+/�0%�&"��"-������*��#+���9�,*������ ��&"��"��"����&!�����0%�&"��"�������,�&*��9�"�'"�����-���:��;���	����
��	��	���	���.�����/!����*���9&!����&�����"<�&"���&'���&**��+/$%����,"%!'�"!&���96�!���� �""�#�"6����������"!���������'��*5� $-�'�!��*����$���.�����/!���=�>-���.�����/!����*���',�!����,�$��#&"��"��'�$��������&��"6����������"!���������'��*5�9/!����'������$���*�&$���5���#�+/'&�*���"<�&"���&'������9�&!�9��&"����������%'�&�������'�"���$��0��!5� $-�'�!��*��"��=�?�$%�������!!-�./!�����/��$�&����&��/�+�&��&�����0'&�*����*���#�"��&��,����������&-�@/�!�""��9�*��,""�+�&��&������.�����/!���/�,�����������#����,�'�����'���*��-���A����*�,�����$���������+/'&�*��������"���*��9�"*������*��!&��&"��&�,� �"��-�4��&������*�"�$���������0��&"!&��*����$$�*����$�������"<�&"��'&�*��#0��5��+��&����#�!���"*��+/�9�"*�"���,��/"�+��*�&���&���#/����#����#������9�!�&$���-�����B��;���	����
�CD	��	����C�D�	���������C�E��
�EC��
�	���	��F	��
��C���A���$%������'�.�����/!����'�!��*����=�?�$%�������!!����.�����/!����*��������&��&"���&���#�!������� �""�#$%���*�"��*'�"�',�!��&"����������!��*��'���#�,���!"&"��&"���,*��"���&����5�����#�'&�*"&"��"��$���"<�&"���&'�������&�����**��&��*�������-�./!���*�"�',�!����0'��'&!��"6����������"!���������'��*����,�$��#�����&*����#/��"���++"/���&���"������&'���������'�*���"�!�$���"<�&"���&'��-��G�#���,""����$���',�!��&"��"�"�!�"$���0���.�����/!����<��&�������,���"��+,"*��&�*��'�"���&��&""0��!�&�9���,�"&"����,""������&�,���!"&"��&"���,*��"�*�+&�����?-�A���'&���&�+*�-�?H>�I&"&#,#�*��'�"���&��,���!"&"�����+*�-�?H?�J#$�"�������,"!&�0��-�.�����/!���0������/������0�"��&�������"���#��&!�&��&"'��'��&"���'�9��%����+������&�,���!"&"��&"���,*��"�+*�-�KH>-���� �LML�NOPQRSTPUVWXRVRYZW�OY�R[QQZUVWXRVRYZW�\OW�R]WVRYP̂VUZQ�_&�*"&"��"���'�$���������$���"���*��9�"*��������!��9��*��'����������$�����-�G&!�"������'��*���&���������!�������!������ �""�#$%���&�"���*���'5��������&��'&�*"&"��"���'�!������&����$���������9����"���-�(���'��&���*�"�5�!�"��/*�����1GI H̀��9����"35�0����"��$$�*��� �""�#�/���!,������&�&*�'�*��"�+/��/"��&���#/����#����#������9�!�&$���>�#�!�?K5a�+����"�-��&"�"��&��6"�����*�&'������!�����$%�����&�����"���*��9�"*������"��* ��"�*�+&���!�*"&"��%*��5�,��"��"�%*"&"��&�9�"*�"�������������&!&���-��&"�"��&��6"����"��/������'���0��'+����"��'�"���*��9�"*���$/���"�%*"&"��&���"�* ��"�*�+&���!�*"&"��+/�>�+����"�+��"��������#��5��������#�����>b�9�"*���$/���"�%*"&"��+/�>5b�+����"�+��"��������#��-�����!����%�����9�"*�"�������!,*� �"�"��#&"!��5�#/���&�+����"�+��"�5�#�"���9����"�'&���&*�'�����#�����&�"�#&"�������!,*� �"���&�*��'��&����"�* ��"�*�+&����+/�"<�#����K�#&��&��!���*��"���$���!���&�4.̀ H9�"*�"��&�8����-���4"!&��*���'&�*"&"����$����"!���"<�&"���5�$����*��#+���� �""�#��"!����,��/"�+��*�&��0���9�"*�"�5����&**��,���!���������$���%*������$�����-�.�����/!�����* �""������!�����������,�&**��0����#�&"!&��*����$$�*���5�#�"���'"����"�,���!"&"�����!�%$�&"���'�+��9��#��&��&"��"-�4�0%�&"���'�����$���8<�&"��H����0�"!���!�+����#�"���5�!������?b->-?c>?5��&��!�"�$%�����0%�&"��"��#�!����������'��*���&�8�����de%�&"��������������������������������������������������������M�����/�*'��&$&������&����!,�����*�+&���*��'�#/��/"�"��'<���+/�#�*�&#����>5b�#&��&�"����,��5�����&��9�!�&$����#�!�/��&���#���"&"��+/�#�*�&#����bc�#&��&�"����,��-�A�$&"&� �"�"�����'<���'&!�$���"���*��$��0��!-��



�

� ��

��������	
��
����������������������������������������������� !"#�$%�&'()*(�+,-�%'./,)0$1,(2'(�'.�/'+�34567896�86�:;585334<6=7453�7;3;<=68<;5>�=>�3=9;?;646�74>@94743�AB�45�>=?�CB64D�46�34567896�3AE73CB9�47�=C�?4�:=7F4564?4�4::4<647�<5G6646�6;9�74?@3476�54?3;?47;3;<=�=>�E<6�3=9;?;646�C47�455�=AAF4;47�45�C@9;>�74?@<3H=5�;�F47?;3<8A;5>45I
������������J�K�����������������K�������LM��J��N��L�����������J�K�O��������K��P�K��������
������������Q�KK����������������K�K��K�J����J����R�����K����������������M�������������L����K��K������KN�����K�JR�������R��P�K�����������L�K��K���K�����M��K�J��L����K��K��������KN�������������N�O�����K�����KK������������������OM��K�����J����������������
�S����KKQM��K�����TSUV��W����K�W���������K�K��K�J��������������R���������������J����K�JR����M�K�K������������L�K�
������RKK����OM��K��K��������X���R�������O�����K��QQ����J�K������TSUV��W����K�����O��L��W�K��K���R���K�L������
���������������������LM��J����J���KK����W����K���K���K������O����M�����QQ������Y������KK����K������K�����R��L��������K�
����Y��K����Q�������K����OM��K��K�����������R����������LL������K�������Q���Q�K�K�Q�������K��Z���K����������J��W����K�����RLL��N��������Q����QQ�K�����PM��K������KQ��J��P�K��J������PM���������K�K���N�J����L������J������K������
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