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�����������	�
������������
�������������������������������� �!���"�#$��#��#�%�� �#$�&��"'�%(�#(�'��()�%"�)�%�*�+�+��$�(�(��*��%��!�,(�+*�(�� �$��#$��#�),%(*�%��)������#������)��,%�-%��% .�/)�&�,%�0%�1�#��23� (%��(23�1� ��#�*� ���4���!��5�0�$�26%�,'��%�7+�((�%�4���8��%��)�&�,�%�'%� �#(����� �#���9�,!��%������(&���#5���(���,%�-%��% 8�'��� �� �#��, ��#��#1�(��(��:��#��%�)����+�&�,.�;����#�!��)�,#���(<�4���!��5�=���%5����%�(�%��(>�=�7*� �� �(*����#(��(�����,#(�)�%�(*����%5��� �# ?�@����4���!��5�0�$�A�7+�((�%�=�B��%5�� �# @���CD�-%�&�,���#��"����, ��(���"",#���(��# B""*.�%$.,5CC����EF��GE�HI�J���HIHI�KLL����F�������������������	�MNOPIIIQII����R�,���#� ,''�%(�(*��S&��@� '�(���!&�"�5�#$���TUD���#�(��#.�V, (�9���5�@�%�CU��%�, ��(*��7�W(�3�#�(��)�����(&�!���+.�CDD�'�%���#(��)���#�(��# �+����!��$�1�#�(���(�V�*#��)�V�%, ���"�S&��@� '�(���6%�,'�(�� ,''�%(�(*��%�1�(���+�%5.7��%���$#� ��&�,%�$�#�%� �(&��#�� ,''�%(8�7*��6%��(�0%��%&��)�X#�$*( �7�"'��%�� � �#��#$�����"�(��=���(��#��+�)(�(��2��'���'�#�(���1�%&���#�%.�EF�����J��L������������Y�����L�������
��Y
��L������Y�������F�
���������������	�����F���JJ����������	�L������Z��������	��
���F������Z������[������\�������������Z����������F�����F���Q�EF��Z�	�
�J���	�
��L�������Q� ������������������������������������������������������������������>*((' <22+++.)���!��5.��"2""*. ��%�(�%��(.]�A*((' <22+++.)���!��5.��"2��%5�� �# @���2�CD*((' <22(+�((�%.��"2��%5�� �# @����CC"���(�<��"",#���(��# B""*.�%$.,5�CU*(('<22�1�%&��&*�%�.��.,52�1�#(2X7UD̂UDUD�



����������	
����� ��	����	��	������������������������������ �!��	�"�������
�����#�!�$��#	
�������	
����������%&��'(�)*+�)�%�*,-.*��/�#������������	
�0	
��!	����(�����1�%(�����%,)�+�'-���%(��,�2�%&%-3%43�5�6�����3%(7���2%33��%,7-,7�+%3�,)%(����%�*(���2�3&��+�,�(%��-,7�'(-,������-+�,-+��-7����-,�8%���9%,+%��-(���+�::�,+-,7�2-�������4�%*�1����;�,)3��<-33�-,�=%,*%(1�%,)��,)-,7�2-���>%,+�����(?��+�3�*(�*3�@�(-��:%��>%(A���-,�B�+�:4�(5�6���CD��(-7-,%3�2%��(+�3�*(��2�(��'%-,��)�41�E,,�����F�*,7��&�(�����'%�����*(�1�%(���'�+-%331���(���-��+%3�,)%(�2-���*��+�����������;(�&-,+�5�@%3�,)%(��%(��'(-+�)�%��GCH��%+��%,)�%33�'(�+��)��2-33�7���������>IJ5�K���3���*��4(-7���,�1�*(�A-�+��,��(����-+��2%33�%,)�%�������%:���-:��'(�&-)��:*+��,��)�)��*''�(����(��*(�>%(A�I�,�&�3�,��J*,)5�L�1�,���'*(+�%�����&�(%3�:�(��+�'-��������,)�����(-�,)��%,)��%:-31�%��@�(-��:%�M�N�	�"�O�#����O�P#���Q���O�#���#RR���S� �6���+%3�,)%(�:�%�*(��T�UCV::�W�DDV::���3)�)�X�UCV::�W�YZ[::��'�,�6���()�(T�I1��:%-3T��%��3%,+�+%3�,)%(�\7:%-35+�:CU������I1���3�'��,�T�H]][[]UCUH]��;%1:�,��41����̂#������	����	�����	�"�����������	
�X�'������T��	����	����0	
��!	��S�_̀�/������	�!��a	Ob�a����b�0��c�S�0a �d//�������������������������������������������������������������������CU:%-3��T�%��3%,+�+%3�,)%(�\7:%-35+�:�



�������������	
�����	�	����������
	����	��������������������������� ��!"#$��% ���� ���&�!�#' (������!�) ��*��$( )�!� !���((+�,(#)-�.���/0������"������ ��!"#$� ���&�!�#' (�% ����&��1�,(#)-�.���/2������"��)�1$(����&�!�#' (�$ )-�����3�4�) ��'#!#���"��5��'#�)�����6 !��7 �) !"#���!���*!#���.���/8�9�	�:���;<=�����>���	�? ��!���((� !�*�#��� *(����� ))�$����(#��������!����� ���$(� !������ ���4�)���"���"�$@A8�#!������$������'#!#���!��#�#�# ((3����1�/�$+1+����8�$+1+�B��� 3����&�#� 3+�&����"�!���"��" '����)�#'��� $$�#��1�����������$��1��#���#���C� ���D �-�E�3�4�1 3�!�#((�$( )��3�4��������4!#����"��1��"��!��4�(#����#���"�����1�$��'#�����#�"�3�4��������(�����+�5(� !������F������!��#((�*���#!$ �)"��� !�!���� !�$�!!#*(��*4��1 3�*��!4*G�)�������( 3!�) 4!���*3�,�'#�E/H���!��#)�#��!+�I#!#���"���"�$@A8���*!#���.���/J������������������������������������������������������������������/0"��$!FKK���+1 �-1 !��!" ((+���K#1 ��!K���!L ��#)(�!KMNMNKMNM/LB%&L���� ��!"#$LL% ���L&��1+$���/2"��$!FKK���+1 �-1 !��!" ((+���K#1 ��!K���!L ��#)(�!KMNMNKMNM/LB%&L&�!�#' (L,�1$(���L&��1!L5 )-+$���/8"��$FKK���+����$��!!+� !�( �)!1 �-+���KO$P//082�/J"��$!FKK���+!"�$ �A8+)�+4-K�



�����������������	�
��������

����������������������������� �! "�#����$�%�&��'()��������!�( (���*�)������+���) � �$�*������ ��),��-�&(�.�*�������*���)!/�0��$���$�����)!������00),�.�����-�1���$�!� ��!-����$ ������+�)��&����!��$�)��������1��!-� (11����� �( (��2� �


