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

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

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

�������	��	���
���

����
�������������������	�����������	�����������(

����
�����������$���������	�0���
����
�����	��������������������	��������
����(������-���������������� ������
���	��#���������������'�
�����'������������'��	��'����
������
���������������-��	���1����������	�
����	��������	������������
���������������	�	���	�����������2��	���	��
�����

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

������	����2�����	������������������

��
��������	���������������	��������	���������������	���2�������������������	�������0������-���
����(�	���-��	������	�������	���1�	����������

���	����������������������������������
������������	�	�����	�
�	��2����	������������������	���������
�������	��������	������3������������������	��'���	�
���

��	���	����������	����������������	������������������������	��������
��������	��&�3���������	���3��	������������
����������	����	����������'���	�
���

���������������	�����0�
�����
�����	�������
��	�����	��������	������
�	��	���������	����������������������� 4�����	��	�(������	�	���(���������������
����������
�����

���������	�������	���������	��	�(������	�	������	���������	��������$�� �������	�����	��	�(������	�	�� 5��(5#�%�����&�
��������
�(������	�	��%���	���	����&�������	�����!���
���%�����	��!��������������	�����6�������7�����$�+,+-.)+-+)/+����)�*������������������
������0����������(������	�	��8�����9�����������
������0����������(������	�	��%���	���	����&�������	�����!���
���%�����	��!��������������	�����6�������7�����$�+,+-.)+-+)/)�:��;�:*������������� �

<=>?@ABC�DCEFG=HF�I<J�<KLMNOLPQPKD<QORSOQM<LTQDRTUVVLW<NKV



����������	
������������������
�������������������������������
����������������������
����
���	
���������������������
�
�������������
�
���
����
����������
����
�����������������
�������������
��������������
�
���������������
����������������� !!"#$%&!"�'�������(���������)
�
��������������
����
������)
��
�
� �����*��������+�������������
����,+��
�(��-�.
������*�/////////////////////////////////� .
������*�///////////////////////////////�01234�541167� 0864�9286:3;8�;<�5416=�>
������?�.�����
��.����
���//////////////////////////////////////////� ////////////////////////////////////////�>���� >���@��������������A�����,B�
������������-�������'�C
���B�����@������DEDFDGHFIJHEKL�
���������MNOPQRSQTUVPQWXVYZ[\R][N�_̂̀abcde�fghijikljmno
pqrstuvw�xwyz{q|z�}p~�p����������xp�������p���x�������p���

������������������



����������	
	����������			���������	�� ������������� ���!"���#	 $��	�#�%%�%� &�	'%�(������%)	 $%	*� %+	,�++	���'+-	,� $	 $%	��� ��� '��.������	��� ���%�	��	/%� ���	0�012344546	���	506	�(	 $%	7��%	�(	8��#����	��	��-�"��%����	'��.������	 $� 	��-	9%	�''+���9+%	 �	 $��	�#�%%�%� �	�+��)	��	���������%,� $	/%� ���	0�012323�4)	 $%	:��.%��� -	��%�	�� 	���������� %	�#���� 	(�� $19��%���#���;� �����<� 7��(+�� 	�(	=� %�%� �>$%	*� %+	�%'�%�%� �	 �	 $%	:��.%��� -	 $� 	� &�	%� %���#	�� �	 $��	�#�%%�%� 	,� $	 $%:��.%��� -	���	� �	'%�(������%	 $��"#$	� �	�#%� �)	�((��%��	���	%�'+�-%%�	��%�	�� 	���,�++	�� 	��.�+.%)	��� ��9" %	 �	���	��%� %	�	���(+�� 	�(	�� %�%� 	'��$�9� %�	9-	 $%	8��#����/ � %	���	?���+	@�.%���%� 	7��(+�� 	�(	=� %�%� �	�� 	58��	7��%	0�0134AA	BC	DBEFG	 $%8��#����	H $���	=�	I"9+��	7�� ��� ��#	�� 	58��	7��%	0�0123JK	BC	DBEFG	 $%	8��#����@�.%���%� �+	L��"��	�� 	58��	7��%	4M�012NM�4	BC	DBEF	��	��-	� $%�	�''+���9+%	+�,	���%#"+� ����7� ����#��%� �%� $%�	I�� -	 �	 $��	�#�%%�%� 	,�++	$�.%	 $%	��#$ 	 �	����#�	 $��	�#�%%�%� 	��	,$�+%	����	'�� 	,� $�" 	 $%	� $%�&�	'����	,��  %�	����%� �!� ��%���%� ���	��%���%� 	�(	 $��	�#�%%�%� 	,�++	9%	%((%� �.%	"�+%��	�%�"�%�	 �	,�� ��#	���%O%�" %�	9-	 $%	:��.%��� -&�	!��%� ��	�(	I���"�%�%� 	���	/"''+�%�	!�.%��� -	/%�.��%����	9-	 $%	����.��"�+	��#���#	 $%	*� %+&�	'��'���+	��	9-	� $%�	����.��"�+�	���%�	9-%� $%�	I�� -	�'%��(�%�	��	/%� ���	H)	�� ��%�	9%+�,�	=(	 $%	*� %+	�%.�� %�	(���	 $%	 %����(	 $��	�#�%%�%� 	,� $�" 	�	,��  %�	��%���%� )	� 	��%�	��	� 	� �	�,�	���P�

QRSTUVWX	YXZ[\R][	̂Q_	Q̀ abcdaefè YQfdghdfbQaifYgijkkalQc̀k
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