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��������	
�������������������������������������� !	"#$��%$&'()*+,-./*0,)
��1��2�2��3���������3�2������4���22����������������3��1��������������������2���������12������5��5���6�������������������������5��� �����������������������"�77�4��������8�����9$::;<1�42���������1��������2������������������������2�����������������������=�2�������>���4�?��������������22�����1�������5@AB��������5�1�������3���4�������3���������������3�C�����1��2�2��3�1�3�1�����������������22�����1��5���3��=�5�1���6�������������������������������������������������������D�1����>B��1���E���9FGGH<�������������������������������������1�������3���4�������3���I2��4�1��3��1�������������������������������������5���15��������������������������������������"�D������2��4����1���1����������5�1�������22������������1����1����������5�1��2��������������������1���1�1���5��2�����������������D���J��1���9FGK#<��1L������9FG#M<��>������4���22����������������������������������������������22���������N������O��6�������������������1�������2�2����5���3��=�������7�2�����������4��������������F E���=�1������3��=��1��5�������2������������3��1���6���2����������2���������3��=����1��"�77�4��������8�����9$::;�$::#<���@����>C��������9$::H<�����������5>�����������5�������31��1��6�����2�������3�������2�����������������������������1��������3��1��2���������������������2������P1�����������������5�1�2�2�����������7�1��������1�2��3�������N����������������������15���3��=3��1������2���������12������FQ�����2��"�77�4�����9$::F<���B�=��9$::G��$::G�<�$



����������	
�����	��		�	
�����
���	����
�����	���������	�����
���	�������
�������������
������������
���	���
�������
������	����
�����������������
��
���
��������	������	���������	�����
���	�����������������	�����������
���	���	��
�
���������
����������	��������	��
���	������	
����	
�
������������
����
�	��������
�

����	
���
�������
��������	��	
�
�
����	��		
��
�	���������
����
�
�����������
����	
���
��������	������	�������������������	����������	������	� ��
���!	�
	��
�������"� ��
���#����	
����	
����	
�����������������	
����	
�
�� ��
���$���
���	
�������
�����
������
���	
������������������	��
	
������
�������
���	�����
������������������	�	������������	��
	�����������
��������� ��
���%��
��		�������������������
	�&��
������	�����
��������������������'()*+,-.+/&	��0����������������
�	1!22$3������	����������
�
������������
����������������������
���	�������
������
������������������	����4������	�������������������
�����	������	�����	����	
���
�"���
���������
�
������	�������
�	���
���������"���
������	����	�������
��������	�������
���	���	����
������	�	������	��������	���	���������5��������	�����������	���
���	��	��������
��
�
�����&		���������
�����	������������������	�
���	���������

���678��������	������
����
���
� 9:;<=>�?>�<@>A=BCDEFDGHIJKCLEMGJNOCPEFPGQDJR	��S��

�
����	
����
	 FDGNTGUEVKWGJXGMG 1Y3#



������������ 	
����������������������������������������������������������� !"�������#"�$���� ��!"#��%���!��"��"#"������!��%���$$�����!"��������"�!�������� !"����!������"��"#"���������������&�'�������'���!��������$��!!"������!��$����"�!����!��!��!!"���()*+����#���,��-./0)1�2'�������!�������"�����!�3��!��!���"�����!���!��������"�$ �����!�����!����3"��������!���������  �%���� ��!"#��%*4�� ������������!"��%!��������"�$����"!"����"�5�66�#"�������7"�!��	
889�*:;;<=>?@ABCD4������!"���E�/�F21�EG/�1���E�/�1�����H���������!"�������!����!��*+����#���!��%���IJ����K���$�����$����!����!�����"!�EL�/�F21'�EL�/�1'�ELG/�1' �ELL�/�F21M �ELL�/�1M �ELLG/�1' *�"�NONELG/�1� (P�������' )�����"�NOQELG/�1� *R����"!"���M ��/�F21S T/�F21ELL�/�F21FEL�/�F21M )�M ��/�1ST�ELL�/�1FEL�/�1M)�����G/�1S�ELLG/�1FELG/�1'*4������"!"���M��/�F21M)���M��/�1M)�������!�������!��!������ !"�������"�������$��������!"!�!������!����#"�$����!"��"�"������"�$"��*U���3�� ��������������!��!E�/�F21�VWXYZ[\][�̂ _[ �E�/��1�VẀZ[\]̀�̂ _̀ ���EG/�1�N[a]b��_b*c���Md�M)�Md�M)���MdG�!�����e��!"�����!"��%����� !"��f*c���!������!"����!��������������3"�"6�!"�� ������"�"�!��"���!��H��!���������"!"������ EL�/���F21F2�-����EL�/�����1�ELG/��1Fg/)T,�1&�h* 	i�
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