
�����������	�	�
���
�����������
�
������������������������ ���������������� �������������������������� ������������  !"#$%&'() *+,-./0./12345367/8/96+./:;<./0=>?@2



�������������	�����
��������	�������������	�������������	��	������ �����������	������	���������	����������������������� �������������������������	�����������	���	��������	����� ����������	�������	������ ������������������	����� 	����������������������	���������!����	��������	��	�� �������������������"���	������#���������������������� �����	�����$���	������%���������	�	���������������� ��	������������!�&'��(���������	���)!�����������	����� ����������������	���	��	����!*�������������	��� 
���������������������������������+��"���	����!���� 	�����	������������������������������������!����	��������� ������	�����	����� �����������	������������$������������������������	��� 	������������������������
��	�����	������	��	�	��� ������������	������	���	�������	�������	�����,���!���� ����������-�����	!������������	��	������(����������� ���������������	������!��� ��.	����!�/��	���	��� 0�#�����1������������	����	 �� 	��	�	������������	�!� ���������������	����	���������� �	�����	����	������������2�������� ������+������������������������������� �����	������������	�������	���!��	������� 	����"��������� 
��	������������������	�	��������3�	��4��56��	���!� ��������������������������������!�	������������������� ����	���������	"������	���������	��������������������� ��������������%�	�������������������	��������	��� 
��	��	�����������������	�����	������������������������ ���������������	��	����������	���+4��� 789:;9:<9=>=?@ABC?9=DE<F?8:G<D=HI9=JBICC?=K8F9BHCF D=789:HLH M9D:N?<B=?87FDH8



������������	���
�������
� ��������������������������������� ������!!���"�#$������������������� �����%���&�$��� ������� ����������� '�����(���������)��(�' ����$������)�������� ���* ������+"�, �+������)����� $���������� ��������� )�+$����!������+��� $�����-� $�����+�)����.���.���� �+�(��� $����������,������� $�' ������.����&!�������" /%$�����$�� ''������������ $����-�!� ���+������) �(�� !�� ' ������(���� '�!$.�������������"�#$�����  ��)��� +�����$���-� ����������������� ������ $!������������ ��"�#$��!� ���+������ ���!����� ��������$����0����������������������"������$���!� ���+� ���������.������������� $��-�'� +�� $�����$����� ����� ��"�#$�� ���  ������!� ��������������� ���� '���� ++ ���� �-����''������� �����!� ���+�����������'���"�������������!� ���+-�)���� '$���. ���-�����������������&�$��� ��-����������.���'� +�1������ � #�� .��"�#$��*$�� ��!��(��������$������� ++ ���� ������ ��� '�+������ �������*$�� ����+!�����$++��"�2�� ''������� �3+���������� ' ����� ������ $!�"�4!������!����������!��� ����%���!� ���+������ ! ���.���' ��� $���� $!"567897:;<=8<567>:>89578:?:7@A5B@ CDEFGHIJEC8KLMNNG8HK8GNLCOPQ8FHJMO8HI8OMP8MPCFO8NR8IHLP���&�.��������� $�� �����%��� �������+��������������%��ST3UV���$�����W���� )�� $�� ������� ���������� ������� �� $�� .*������������� $�������$��"�/��������������������!��� '������� ���� ''�����������1 ����X������������������ $���-�����' ���+�����������-�!������� �������"�� #Y��Z/[\],̂�1Z\#_��������������������������$��$���-�����.����� �� ��������)������� � ++$������ �"�/���������� '�� $������-�� $�)����.������������������������� ���%���.�� ����[ $����� '�Z$� !��SZ[4W"� /̀Y�a],^Y/�]4�#��][]/a�[Z,Z���#��[��b�4#�c#,,Z�4Za�ZZ"#$��� $�����+����� $���������� ���!�����������-�����������+������ ���� $��� ++$������ �� .*����������� ������� �� $���(����������"567897:;<=8><=55d HK8GNLCOPQ8HI8OMP8MPCFO8NR8IHLP5678 >e7:;fe=> ghijkglhmlhnohg pjqhgnmhrkstphnoi umpkvoswvunxkuxhmohup luyhohgsumvjknxh tgjpjosjnuvmjyyhgi yghhmzsys umnslhmhnxvsi{mxugqhn |hukosykvmzhuo{hgmuvvm}hug~



������������	���
��� ��������������������������������������������������������  ���� �������������!���������������������������� ��������������������� �"� # �������  ��������������� ���������������������$�������%���� �� ���������&������� ��!���������������%�������  �&���������������" �'��(����)��������(������)� *������������+��������&����������������������#������,��������� -�������.�+���/��&��&��"�0�������&��������������!�����  � ����� -�������+1����� !%��������� ����.�  ���������.��&������  ����������2 ���&"�3�����  ������� !� �����-�����%�����!�����  �� ���������������� �  �+������������" 4
�))��)56� 3�����  ������������ ���������������� �������������������1������!%� ����������!���� ��� ��������� ������������������������� ���"�*��� � �������+�7����89����������:+������ ��;�&����!������������������<2 ������!����� +������������������ �������&�����������"�(�������4������) =>�?@ABCDCE?C�FCGCF H��5�����IJKLKM *���� ��� ����+������ ���&������%�+������� ����������������� ��.���-������� ��������+���" ��N��4���I?KO�?PM 3�����  ������ ��������� ��&��&��Q�<�� !������++������ !�+��� ����� %�����������������+������� ���������"H�)54�IJKO�JPM 3�����  � �����+��� ��������!��!��<������������������+!������� �+�������������!���: ��� �R8;����������<������������ �������� ��������������������� �����+��� !���+��������%��������&%�  ��� �&��&����!%���� �!����" 5�������5����I=KO�=PM 3�����  ������ �������� �����������������������+�����!��!� �+�%� ����������������������������.���"ST UVWXYZ[\]̂_XẀ̀ WXàb[Ẁ̀` acW[dXèW_fYdXè
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