
� � �����������	�
���	���	�	��������������������������������������� ���!��"� �#$���% ����&� � ��'�(� �������� ��������#)�����*+��,-./0.,0/1�� 23242526272��������������������������������������������22222222222222222222222222222234567289:;<=>2?<;<@<>27A;5BC792DEF<;2GH2I6;<JFA;5K2����L��*���*���%M� �� � � ����������N �!#'�M�O#P���L����Q��.�.��������������������������������������������������������������������������/.������!�#"�� ����� ���� ������������������������������������������������������������������������������������,.��OR��*��S� $���#��� �� � � 1.��L�T��!U�&�������#��VW�� ��$��&������������������������������������������������������������������������������������������������������NVW*R��*���� $�����!�.�&� ����X�*$���*�Y�"� �#$Z�� ���� �#M��������������������������������������������������ZV��U!�*��������$��$�&�������[�.�\����#�Z��Q��.�.����������������������������������������������������������������������'�*������YZ!����*V��P��N�Z���(� ]��VWO�*����� (.� .̂���S�#�!����_!�� &� ��� �������� ���U�V̀W ������ ����̂ ��̂� �L��*�� ��M��[�.�X#"�������#�����(���Q��.�.�$��*�� ����� �� � � ����$��Z�����%M��[�.�����������(���Q��.�.���*SZ����̀����#�&���*��U�P�R�����P��� �YZ!�"����*��T���� ������aN���,0/1���



� � ����������	
���
����������������������������������������������� !�������"#$ 
�����%���&�����'�����������(!�)��*��+ ��,���(�(�����-���.���,!/�������01�2�����!��3�����4#$ ��5�&���6�����78�#�9�	�
��7�:��5�
;<��=>�?��6
<�:5���@�	��&�A�������B�������������C��D�2�����!����E�1�)�����,!/�������01�2�����!�����������������������������������������������������������������������������������������������������FG��,��H������(��������������������������������



� � ������������	
����� ���������������������������������������� �������!�����"#�$����� ��%�&� ������' ���(�(����) �*��+�!�����, ��-./01234356782/9:;<=>2?97@<5<AB;C2D2E<:<F9/DA;D2G.358@B9/2E92H<353?<I2J?9:3?<I20DE421:D/A61927<35D2KL2M0D5;3:D/42AD29=E9=;<209?9/2NOPQ2R2NOPS(�T��) �*�����������!�����, ���%� %�� ����U!V���)��W��)X��)��Y��Z�����[�����\������[�����]���[������&)�&�����̂,���\�� ���U���!����,�%����!%� ���,�����[(�_̀abcdde�f(��(���\�,���U����,�����\�� �������\�� ���U���!����,��������!������)�� ���'��������+W���,������������'�������\'W�����)��������ed(de(cdgeh��������&� ��������,�\�� ��,���)��� �������!�����" �������U�����& ��%�$����� ��%h�&Z������&����������i����j�!�����j�\�� ��j���)�(�k��&�������!���ih�*�����)!���+�!�����, ���&� ������ �����+���!�����+!��[��i�!�h��������'!���&� ���&���,!�����)&�����j����%�l\�� ����j��)%�!�����+W��[���'(�������, ���]��!��� �����!�����W�,W��!������U�\�� ���U���)%��������)m��� ���j����������U�U�)�����U\'W��)��W��]���[�+W���&)�&'�nW� ������)������cddo�)�������cdgeZ(�p��)��+�!�����, �&� �����) �*��+����j[� �!Y�qrstuvwxyz�v{|y{}~��s~{}�v�}y{���s~s�������xs����|{������t}�tu����xs��tu�|w���qr�|�|���v{z���s~{v�}y��{������~�}ty����s~s�������xs����|{���}{�������ux{v}�u����s~{��x�v�}s����|����xy�����{x���x�}��ux{v}����s~����{���u����s~s��tu��{s~����w��}�������������������v��}�}��}�s��|��tu��|���ys�v��{��|��{�}�����}�� ~{~�~��ux{v}�u����s~{��¡�¢|{~ysx{v�£��~�|w�}{v|u�����s~{}�vyz�{�����t}�����xs���|{���s��|�sx��}��y������~�}ty{�y�}{��|�v}y��|y{��v{~�¤s��tu��¥s��}�s~����s~s��tu��{s~����T��)� �)��� �������� �������)��i�]���h�*�����j��!'�� �������!�����U��\�� ��,����& �!���������)� ��,�!�)���� �����!�������!�������[����h�������+W����*)+�!,�����¦������������!�����W��������i��������+!��%��!�\�X ���\�� ��+W�������)��'h������U���h�*��]���[���i��%���!������& �����\�� ��������j[����!�����'��,�����U�������U��,��U������!����,������̂,�%�n�&�W���\�� ������)%Z(�§�̈©�ª�«�
�©�	̈��ª«�����¬�®̄����ª�®̈°Y�±��ª�®̈�²�§©	̈	³��́³�«	³�������µ«��®̄µ��¬©	̈��¶·�̧��̈ª	«��°�
�©�µ«��®̄�¬©	̈�����¹©º®̄�́³�«	³̄����°�
�©�¬©	̈	³̄�»�	̈ª�



� � ������������	
������	������������������
�������������	��
�������������������������� �����	
��	����	�!
�!����"#
��!�����	$#�������#�$#����%�&�#�	�����
'	��
�(������!
�!����"#
���)�
�	$#����#����	$#��!�����	$#�������#�$#����%������
���$#��!�����	*���!��+�+�����	
��	��������!
�"
���	������	������
�������������������������������+��
��,���(�		
����!��-
����'
��./�&�0�1&��)�
�	$#����#����	$#��!�����	$#�������#�$#����%������
���$#��!�����	*&���
��+��������
(	
�����������	$����!��
	���������������(��23456778�.��!����!	�	*�	���
�*#��"��"��
����
!�����!��-
����'���+�"%�
�	
��������	��
����������)�
�	$#����#����	$#��!��-
����'
���96��:��#	����
���������������$#��(���*��:���1 ����)�����	
��	��!
�!����"#
��������$#����!�����	$#����%����!��-
����'���+�"%�
�	
����+��	
����$#��������$#��(���*����)�
�	$#����#����	$#��!��-
����'
�������)������+��
��,���(�		
����!��-
����'
�������.��!����	$#��	��)!��*��������+�(��������������
(	
�����������	$����!��
	������������������(��23456778�.��!����!	�	*�	���
�*#��"��"��
���.������	
��	���
��#	$#����
���$#��������)�!
�"
���	��+��	
��������������(������9�������	
������	��������"�+��"��"
���������	
��	���
;�	
����
����+����
�"����"
�'��<�6=���<�62�!��
	��(��23456778�.��!����!	�	*�	���
�*#��"��"��
������	������
���
�
��#�����������(�������
�
�#���9:��#	����
���������������$#��(���*����"
�'��<�6=�
����4 �!��
	��23456778�.��!����!	�	*�	���
�*#��"��"��
��!��-�+)�������
�#��#�&�����
$#���)��(�	��	�+��	�+������
�����
��
�������
�+��!����	$#���!����	$#��	��+�+�)!��*&�>?@ABC?DE@>FGHAIJGIK �	�+��	�+�����,���%������
���$#��!�����	*��L)�
�"
����	����1����������M��N�	
���"OP�������!��-
����'
��3�.�&�����������3���
���$#��
��
�
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