
��������	
����
�	�	
����	��������������
��
��	�����	
��������������	������	���
����
���	������	����
����������������	�����	��������
�� �!"#�����

� $�%�$ ���&�' (�������)(�(����*�+�&����(���$�	�����	������ ���	�	
��
���
����	
����
�	�	
��,��-����
�����
	�����.	�/	����������	������	�����
���	��������	����.	���������
��0��	���	�����	���
��������������/����12���.	������
��
��	�����	
��������������	������	��
����
���	������	����
�,�����-��

����1�����3��������
���
��������.���.�������
��.	�3��������/����	�����������	�������
���������
���	
�1������2����������
������0���.	�&$�����������'	�����	����
�	������
�$	����	4��,�'�$-�� ��*�!5!+*����$��
����2����������
������	���	��/1���6������	�����

	�2���.	����

	������.	�����4���0
	�����	�������������	�����	��������������2��789:�;<�=>�?@A�;BC=ADE�F���"++�������
���	����	��/1������
��
�����	����F�"2G�������
����	���
�	�������
�F�"H2+I���������
��
4��+�������
����	�����������
�����	�	��/1������
��F�H��G!�����	���.��	��"������
�����������������0��.����
��	�	����	
��JKL�MN�OPQR�MSTUV��F�#GI�����������
����	�������	��/1����
�������JKL�MN�OPQR�MSTUV��F����!G�����	���0���	��.	����0
����
���
�H�*��"�����	��JKL�UN�OPQR�MSTUV�F��HI�����������
����	�������	��/1�����	����
������
�1���
�	������
��������
������������	�����W�������	������������
�����	�	
�����
2���.	1����	��	�������
��������	�����5�.���
��������	��	�.
���������������������0��.���
�	������
��������
�	���
������	��	�������
�	������
�
�	�2��%�.	����'��
���'�$��������
���������������.��	����	���
�����	�	
�����
��X���	�����
���2��$		�X���	�"�����������
����	���X���	�G��������	���
��	��	��������*���/1����
�1���
��X���	�!�����0.��0���	����
�2�YZ[\]]̂_̀ab�[c�de]�fgfg�h_b\[̀b_̀�iaZ_jkb_̀]bb�lmnbb_\�o�pq



��

�����������	�
���	������	���������������������� ��!�"�#���$�� %����������&�!��'� ��%������#����(%����##�"!�)��� �!�� �� ����"�#�� ��������!��'�!�*�+� ,�����'�-�� .�%��������/0������������ ���)��+� 1�� !-!#� !�)�!�� %��21�#��)����+� 3�)��� �'���'�����-��� "���'!���-�������������� ���)������!��� �-4��! !�)��+� 3�)��� �'���'�����5!�6/3�1���� �� �6!�-%��)��7�!�!�� !����"� ���85167�9�#���! �+� 2���'�-���!�)����!)�!�!-�� �'!�-%��)���
�:	��;�<�	���=���>�?���@�/0�#����!����#����!�)� ���� %� �!���������"����!�(�'���'��#'� �'� �������- ��- ����-��#�����)���� �#��- !-��A��@�����2�B����"�C$�DECF$�-%�# ���@GH1�IE�5!�A�@'�!�A�H�'����&�!���� %� ��������������(� %��IJE�� ��'��'��'�# �'�B"�/3H��!��DECIA��G��%��#�����������'�#�������������(� %��DECI.IJE�/0�� ��'��'$����#1������� (����!��-�� !�����"�B�!�)�!�#����'�B"� %�����#1���� ������'�B"�6�A�K�����5��'�L��'���� %��M�!����! "����5!�-���!�N����!���-!��-��6�#�� ��� A��G%����� ���� %�� ����-���!� �����O���5�� ��$�O!��P���'�!�$�3!-4�5�"��$�����%���B���4"$���'�0!�!�P����4����� %��M5�/� �!�� ���'�1�� �0���)���� �1��)���A��5! %�� � %����#��#���-���'!�� !�)�(! %� %���)��-!�����'�!�-��#��� !�)� %����!��'� �B����$���'���$���#���"���$���'��'�-� !������� ��!���$�5!�-���!����������(���'��� �B��!�#����� !�)�/0�� � %��-����� ������A��:	��;�<�	���=���>�?���Q�	�:>��Q��RS	���	���T�	;�;�<�U����R>�;R;���+� 2���������� %�!���)�����!� �-����������#1����-��#� ������ (���� ��'�����#��������'� �B���� %� ������ %������N����!�� �� �$��!��'���#�$�-��#�$���'� !���)���"� ���� ��#�����##�!-� !�����������������'���� !�!V��A��6�(����'� %���������� (����� *�%  #�*WW���##���A(!�-A�'�W��+� H�� �- �"����-��� "����'���'�(� ���-������� !���'�#�� ��� ����6@GH1�/0�� ���A��K������B�� �/� �!�� �0���)���� ���'�2������7'�-� !���)��� �$�(%!-%�-�����!�B�������������XYZ[\\]̂_̀a�Zb�cd\�efef�gâ[Z_â_�h̀ Ŷijâ_\aa�klmaâ[�n�op
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