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

���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	���	�!�"����
�
	��	���������
������������������������������������������������������������������������������������������������#$�����
��	���	�!�"�����
���
	�����
	�%�����
���
&���������������������������������������������������������������������������������������������$�����
��	���	�!�"����
�
	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$�����
��	���	�!�"��'()$��
�
	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�*��
	���
	����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

��������
����������

�,�

�,��������
���
���������
�,������	����
	���	��,	���������������������������������#�����)��	�-	�
��	���
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�)��	�-	�
��	���
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#������.��
�	��	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�.��
�����-	������
��/����
	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������##

012032434456789:;7:<;=7:>?@ABCDE5FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCH<H;I:J<:CH<H;IK:J<<:C6IJ78976L67�:IJ:7 MN43440120324344�<9H�0OP33C:Q:=HR:=�R67788=<6IJ7789S:9;8T�U6V88=9J==:
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�IJKKLMNOPQNRLRRS�TUVMWNTLTRN�XTNXYVXKKNYRXPUOPLTRLKZUTTU�[SQZN�\SVX���]̂_]̀_àaabcdefece�gcdhhd���ijkilkmlmmnopqrpst�uvst���wxywzy{z{{ |}~����������}�������~�����������������������



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

�	���

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

���	
������	
����������	���
���	
�����������
����
����
�	� �!�����	"	�!��	���������	��������
�	��	��#
�����������
$	���
�	����
�������	��	��������	
�������	%�
	
�������������	��	���

�#����
	��	
�#
�	
��
���	���
���	
��������	&���������	���
���������
���
�������	��

���	
���������
�$	����	�����	��������
�	���
���������
�	��	���
���	����	#�����
�'	��	�������
��������	��
�����#�����
���
�

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

���
���������	��&('
����	���
������	�������	�&('
���	�����	��������
����������������	
�������
��)*+,-.//*0	/1102,3-0�������	������	
�����	�����

���	
��������
	���
���
	��	���
�

���
����
�������	
��������	���������	%��
�	�����

�������	���
%����������	������	���
������	��������	������	�����
�������

��������
�����	�����

���	���
�	���	��������

�����	����'$	�����'	�����
������������
�	��	������
�����	���
������	������	�����
�������

��������
�����	������	
����������	������	���#��

���	��4�����	����������������	�������	
�������������	��	
�������

�	��������	��#
���5��'	��	���
����������
��	���	������
�����	��������������	������������
����	��	
�����
���
	�������
������	&�	��
�
���	�������	��
�����6�
��
������	
�#���������
��	&������	��
�
���$	�

�	�����������	�����������	�����
�����	����	������
�	��7	������

����	�����������������	8�������������	����
�������	��	
������	������
�

�����	#�7
���

������������������������	����	���������	����
�������	��	������
��	���������������#�7�
�	���

��	����������������
�	8'9�	6�
�#���
�������������	
����
���������
�	
����

���	��	��#��
���	������	������	�������6�
��
������	
�#�����������	���

�������	��������	��
����	��	���

�$�

�	���'	��	�������

���	
�#����������	�����
�����	��	�����
�

�	�������

��	��������

�����	������'$	���'	��	���
������������
	��	������
����������
���
������
��	:�
����	������	
����	����
���	�#�������	���'	���������

���	�����	��#��
������	��	#�7
���

�����	����

�����	������������������	6�
�����	4;	�������	������	��
������	��	��
�

���������	
��������	�������
���	��	��#�����������	������	�����
�

�����

���	������	��	#��
���������	��#��
������	���	�
���������
������������	��
�#���
����:������������������	9	��
�
���	��������
��
�	�
��
�#�����#��
��	�����'$���'	��	���
����������
��$	������
�����	���	<����

���	�
��
�#�����������8�����	9	#����
	���
	
�������	�����	��
��
�#�����
��	��������������

6�
����
����
�����������	"	=�>?5@�;!@�������=������@����	

	ABCCDEFGHIFJDJJK	LMNEOFLDLJF	PLFPQNPCCFQJPHMGHDLJDCRMLLM	SKIRF	TKNP			UVWUXWYXYYZ[\]̂][]	_[\̀̀\			abcadcedeefghijhkl	mnkl			opqorqsrss tuvwx	yxz{x	|u}~�}�{xvw��zx������		����������



��������	
�������		�����������	�������	���	�����������	�������	����������������������������	������	������������	��������������	��������������������������������	�����	��������	�����������	�������������	��	���������������������	��	������	����������	�����	������������	����	�����������������	��	����	��	�����������	�����������	��������������	����	�����	��������������	�������	���������������	���������������	����������	���������������������	
 !��������	
�������	
 !	���������������	����	����������	������"���������	�������������������������	�������������	�������	��	����������������	���������	������	���������������	�����������	�������������	#����������������������	��	������	����������	�������	$% &	����������'�	�����������������	$�����	����������	���	�������'	��	����� ����	��������	(��������������	��������	����	������	�������	����������#�������	%&	�)���������������	���������������������������	����������������	���������	�����������	��	�������	�����	�������	����������������	���������������*++,�� ������������	(�����	���������	��������	���	������������	����������������������	���������	�����	���������	�������	���������������������������������	*++,�� ������������-./012	3435	67897:;2276"�������������	������	%<�=�>?>>	@	A&	��������	�������������	����������������%�B�>?>>	�������	����������	�������	����������	�������������	�������������������	����������������	���������	�������������	����	�����	�����������)�������	�������	>?>>	��	>?>A	���������	��	����������	�������������������������	������	�����������	>&?	������	����������������������������	�����	%�%�>?>A	������	B�<<	�����	��	%&?	������	C��������������������������	����������	=�D>	������	)�����������������	����������������������������	����	�����	��������	$%�B�>?>>	������'	���������	B�B&	�����	��C������	=�&>	������	E����	��������	������������	���������	������	���������������	B�><	�����	��	C������	&�<A	������������������	����	��������������	������	������������������	��	����������������	����������������	����	������	>?>A	������	�����������������������������	�����������������	��	����������	��������������������	������������	����������	������������	�����	����������	C���������	��	%?	�������������������������	�������	(����������	��������	�����������	������	>?>&�����������������	�����������	���	�����	����������	��������	��������	�������������	�������	������	����������	��������	��������	������������	������������	���������	���������	�����������	F������	������	>?>A	������	������������������	���������������	>D�%�>?>>	@	B	��������������	�������������"���������	������������������	��	���������	�����	�����������	��������	�������������	�����������	�����	���������	�����������	��	�������������	����	������

"�������������%A�%?�>?>>	@	BAG(FH%I=H%%�?%�?B�?%�??H>?>>	
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__̀	
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