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"�����>�c����
����;����!���t?������������	��������?
�����@ ��
�����"��"����=����@#���=�
�����]��P&�.PC��+%�N+�+�(R��H5E�H7��""� 011����
�15��5�6H1 Y5H76@���@�F�F@[����u��"�e���I�;�:�I��
 ������8��Z����?��"�
�� �=���
�# �
��?� 0	���
�?���� ��=����"��"��b��"�c������56��E������$%�&'(v,P&%��w_�567E5UH��
��! ������9K������;�;�?u��"����5��<�����K��=�
�
� ! �=�������u��?��"�
��./+�%/�xO*�%/�C��""� 011����
�15��55�81 ?��������8UU��
����I����56��I�
!�
�	���� �5HY6E575F��ymz,&O{+/�+,%�&(,z]��+,%��l+,'&�pi(��""� 011����
�15��5�761
�=0���1U58UH��
�"" ���9��5HH6��3����K=�
��= ����������"�?����� ������?"
�?��� ?���
�� ����#�" � ��x-�&+/�%v,P&%��,z./+�%/�wk�Y8FEYU��:���� �� �� Z� |���� ����5�� V#�
� �#����" ��
�� "���  # "�� � ���  "�"�?���� ��� ?��?��"
�"�
 �� ������� ��"�?�� J��
�.,��& $%�&'( wQk� 5�5E56���""� 011����
�15��5�581T� �����
������5���U5��5



���������	
����������������������������������� !"#$%&!'(&%)*%(+,)-.)/0123	���45��5�567���8669���5�:8������	
����;�<��������59��=>�����������?��@�������?����������A�����������4B?��A��A��������C+DE$D#F, !"#$%&GH103	5I:����	J�	
�K�	���L�J����55������A��������M�����������������������45N:NI��O�P$QD#$%Q-!$%& !"#$%&!'R&-*%Q!&!F,GS	8TNI8O9�;UV45��5��7W����N5��������	��	�������	���X�;��@�����DQ%&Y��59��P*Z%.Q!'%**!$-%D*-))-!$)'#!*%F#-."&Q"#D!$[-!\-]D#)-Q,̂_$D]-\D$.D),$Q+D)-)������
�����	��4��<;������������J�����	
������J�@@�@�MX�����5N��̀��AM���?����A�����a��A�����������������?����������������������A����������������a����A����P$QD#$%Q-!$%& !"#$%&!'bD'#-FD#%Q-!$Scc	T5TIT88������477������A75��5�5:7W��W�����A��5N����5�J���	d�J���5T��;���������������������������������������A���������eV������	d�J�J���	���>�̀���B����	P$QD&&D.Q"%&(#!ZD#Q,'!#E.!$!*-.fD]D&!Z*D$Q̂P))"D)%$\(!&-.,P*Z&-.%gQ-!$)	��������������������4B�����B�A�����������A�Jh�����	
���	
���;�������;�i���i��������DQ%&Y��������?��������?����������������=<���?������A����j%Q"#DR&-*%QDR+%$FDSc	695I69N�J������	��	B������	���i�d�����A���DQ%&Y��5N��k����������A������������?���������������U�����l����������?�m���j%Q"#D2n2	96IN6������477������A75��5�897�T5O9:M�5NM5:95M:�J�����	;�X���55�����?�������A�4 �̀��������������������?���������������V���;���l	i�
�����	�����U�A�����B����	C+D(!&-Q-.%&E.!$!*,!'Q+DE$]-#!$*D$Q	���5NIT8�̀�����4�������A��J�AA���	�����6��k�����A����������������������C+DE.!&!F-)Q	:�����?�����6�J����	
�	K�X��A	i�k��������	���B�>��������5��X���������m�����������A�������������������������?������������������������4?������������	�������m���������������_$-*%&(#!\".Q-!$o.-D$.D	�����477������A75��5�657�<�NO�VB���5��<��l������O�������477������A75��5O5857����������O::TNO�m5	VB�	������V����B�����5��_b0R&-*%QDR+%$FDpcpŜ C+D(+,)-.%&o.-D$.Dq%)-)���?����A�=��m�����������4�����477�����������7������7��:7�A57�Vm��	
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