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���X��
�L�����W��K�������	����X����
�L����X����
�����W������X����
�	�����������������������
�L������
���������X�����K�����	�
�����������������	�
������c��

{|}~�}�����������������������������������������������������������������������������������



�

���

��������	
	�	
����������������������������������������� �!"����#������#�!�����$��������%&'()*+�,-.,)/��01&�%&/)2)3*�.&(34�!������5�#��6���� �7���������6�#����8'/0�)*0&,8&,&%����4)01�01&�'.)()09�38�/3:;&0)*+�23/)'(�*&043,<)*+�2&,=)/&2�03�:'<&�'+,&&:&*02�4)01�';;�%&=&(3;&,2��)0�/3-(%�;('-2).(9�6�����������#�>�������?@A�����6������#��������#�6���������7���!�&*+'+&:&*0�4)01�/3:;&0)*+�23/)'(����B�!�������!������C����B��6��/,)0)/'(�(&=&(�*&/&22',9�83,�'*9�,)='(�03�;32&�'�,&'(�01,&'0�03�D)02E�:',<&0��6�!�F�A�G?HIJ����KL-30)*+�MNOPQRST������U�%�'0�	�	V�W-0�01&*��,&(9)*+�&X/(-2)=&(9�3*�PYN�PNZP�K*30�01&�&88&/02V�38�[ON�� ���������������������\��#�#��!���!#����G�����������/3*0,',9�'((&+'0)3*2�/3*/&,*)*+�01&����������]�&X;,&22�3,�):;()/)0�0&,:2��01&),�):;(&:&*0'0)3*��'*%�01&),�&88&/02V��01&�%&/)2)3*�.&(34�������#�#��6����6�������̂����_�����������̂�7��"���#�B6��������6����#���#����#����������������B�����������#�#�]����#�#�������!��!��03�,&20,)/0�8,&&20'*%)*+�';;2�'*%�2)0&2�8,3:�()*<)*+�03�3,�)*0&+,'0)*+�B��6���6�!�����������B�!��FA����
�̀*�01&�#���!�������!����=)&4�K'*%�����!�!̂�����6��G����������������������a@���������7 !������#���A���!������� �7G���������������A�����#�������7�����!����B��6���6�!�����������B�!��@A�,)='(�;&,23*'(�23/)'(�*&043,<2�4&,&�*30�;,&/(-%&%�8,3:�8,&&(9�:'<)*+�

bcde�dfgh�ijklmnmo������pqrsthuv�ikwxxjyz������������{|}h~��nj�nk�jnjj�������f�h�kz�q��xj



�

���

�������	
������	�
	��������������������������������������� !������������ ������� �"��#�	�$���
��%�������&��������' !����!���((������(�)!��*��+"��'�!�(� �� ��� !����,�-�����.�������	�	���/�������
����0�#�	���
����������
������
	����##�
���#�
���������%������
��	�
1�	
�%����#$�
���������	
��
�
���	
��	�
��
�
��2��� �3! ��4!�56�!���3!�����4��!��&!�6��������������&��������!���!����7���(8�)!��*��+"��'�!�(� ��'����5,�9:;<,=�>0�#�$�	�%��?�$�	���0�������
�	
�/��	�����
��/��
���
�?
��#������#�
���������%������
��	�
�������	�����	�%���0�	�@$	�0�/�0����
��
�
�?
1�
�����	�	���/������
�����
�	A��		
�0����$����B��
���0�
���������
C�
��
�
����/������#�����?��		
��?�$�	�	
0���@$	��A��
�DE�FDEGHEDIDJK��L$
����
������01�
�����	�	���/������	����
�M$�
��������N�
������
	����##�
���#�
������
��	�
1�	
���	���	
��	�
��
�
��OKJKP�QHOEDFKP�IRKS�$������
��0�������?������0�' �T�����(� �������� ��� !���"����7�,������&!���  � ,�UVWV1�XY�ZKPDIHP1�[\[�]�̂���
�_�_̀�aKOIEGbc1�̂\\�]�̂���
�d�\̀�eKPDOWIHO1�[̂d�]�_���
�d̂fg̀�EKK�hijk�lkmnoi�pqr�lks�ts�umvkm�lhqwvxr�y�lhqwkm�lkqzs1�̂f{�|�}��[\{1�[\\�~���:��~2-���!���������!������.�'�!����((���������*��3�T�������(����*���(����=��������	0�
�����	�	���/�����(����������' �T�������!��29''�����]��/��N�A�0���
�	�
�%��
���	
�1��	�N�
�1����A�
�1��	�
�	/$
�1���� ��� �������!�5�!''����!�5����� ����'����3�����!��'�!�(� �,8�9:;<,��

��������������������������������������������������������� ¡���¢��¢����������£�¤���¥��¦���



�

���

�������	�
	����������������������
�	������������������	�������������������������� �!"�"�#��$���%�����%�����&��'���'(�"�)��&����$*+,-��.����/�	0���	��1��
��0����������

������������������������	��������������#�"������������$�'*�2� �'��$���3�'������'����&�4���5��67��
�����	��
�������0����	�����������������

�����������	����8���9��:�����/�����9��
�	�����/�������
��������������	�����������������

�����������	��������	�
�	������������������	:�;��:���������</�������=����>-�?����������

��������0�������������/���	����8���9��:0�����/�����������8���9��:����	�����@"���#'���+�!"�$�(��'����������������

�����������	����������	�
�	������������������	:-�?���/��������9������������
	�9������	�������������/������1
	������	����������
��������������1
����������	9�//����

���������/�����
�	���	�����	:��������	�����
�	������������������	:��������������	�0��������������	9�/���	���<������<�����	:��������������������������

��������-��A���4���5��67���%��&�'����%"�"���BC���	����������	�������������

������������	�����
�	������������������	:���	�������	��������������	���������������������

������������8���9��:0����������������9���$��%"��7���$�'���&�(��'�0�#"D���4���5��67�� ��"�������'6������"�"��*E��E�F����	�����/��
�����0�����/���	�������	���
���/�����������������
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