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

������������ !"�#��$"�"%&!'�(")"*#+,"-.���/��(012�3045�+&#) 6"��&"�"%&!'"&��7 .'8+6%."��&"*%."6�.#�"9.&%,8&%*��8-6 -:;�#-<!%,+8��&"�"%&!'�6")"*#+,"-.�%-6�#.'"&. ,"*=� -�#&,%. #-� -��8++#&.�#���%&#* -%>��&"�"%&!'�"-."&+& �"?@ABB�CDE�FEDGDHABHI�JKLMNEHLOP�QNHNAERS�@DTKRLB�UV��W�	X���	
Y�������ZV�[���Z	��\W�[]�̂��X	���������������ZV�����̂���	Z�
	���_���
��̀��a��	���̀�Z��
Y��������������b̀������	�X��
	_�
���cd�efg�fhihjklm�nkjopi�\�̂�
��qrstuu]���̂ �̂�
�
V���Z	��
	̀	Zs��ZV�����Ys������
	�
	Z��̀̀��
��̀�a��	���̀�Z��
Ycd�efg�vwxyzljpz{o�nkjopi�\�̂�
��qtsuuu]���̂ �̂�
�̂���	�V	�_��Z	��
	̀	Zs��ZV�����Ys�����
	�
	Z����|��\���
�}
���|�]c~̂ �̂	Z�
	����̀���������u�r�����	Z�
	�������
�������̂�	�_��u���������ZV�����
�����������Y����������{o��{o�j����lp{xhk���������c��������	
	�����	�̀���
	��s�̂������X	�	
�
V�W�[�����̂�_�s����Z��
�Z
���	���V	
̀	���s�W�[�~�	�	�
��
���\�̀ 	̀Z���̀�������ZV��X���̂��
]s��
�W�[	�̀����Zc���c



���������	�
��������������������������������������������������������������
������� �!"�!#!�$%�&����� �!'&%��(�)*+,+++��!-��&��%.����&�%-��/!�/0����-��!&12����%�!�-���/!&�$�&���&���3435%�"1%%1�'��(�(.�&���1' � �'$����6.1&078����%!/%�!���#�/-�"��(��"�9::�;<==>?@AB�;CD<=?E�F(1G�$H&��",�&�'.��$,����&�'.��H&�!-IJ!'$�(��"�KCL?>?@AB�;CD<=?E�M@?N�C?�=BCO?�C�PQRST�CKKU@V?ABV?,��� !�$/�%%��(� �'$��1$�'&1&0�����G���%%1�'7�W��/1-!'&%�%��./$��!2��!�XYZYX[X��(�&�����0�!�%��(�%��21-��\0�&��%&!�&��(�&��� �!'&�1'�!'0�$��!�&"�'&,�-�'&��,����%-���/��(�&���]'12��%1&07�W��/1-!'&%�".%&�!2��!'��'$��%�"�'&�(��"�&��1��-�!1�,�$1��-&��,����$�!'�&�!&�$�%-�1\�%���#�&������̂�-&�#1//-�'&�1\.&��&��&���!��/1-!'&_%�-!�����$�2�/��"�'&7��W��/1-!&1�'%�!���$.��̀�1$!0,�a!�-��bc�\0�d�"7�a����1'(��"!&1�'�!'$�!��/1-!&1�'�"!&��1!/%!���!2!1/!\/��(��"�&���efegO�MBhO@?B7�3/!���3�.'1�!',�&������ �!"�-���$1'!&���(��(!-./&0�!'$�%&!((,�-!'�!'%#���6.�%&1�'%7��ijk�l������������mn��o����	�
����k������pqr��!%�!%I�$�&���-�"".'1&0��(�#�"�'5%���!/&����%�!�-���%�!'$���!-&1&1�'��%�(��(��$\!-I�&�� .1$��&���s��!'%Hpqr�t&�!&� 1-�8/!'�(���u�%�!�-���'�4�"�'_%�r�!/&�s�&�!&�1%-.���'&/0�.'$��#!07�����]p3�3�'&���(���4�"�'_%�r�!/&��u�%�!�-��!'$�vuw�!���/�!$1' �!-���$1'!&�$��((��&�&�� !&����-!"�.%�(��$\!-I�&���'%.���&�1%�"�%%! ��1%�$�/12���$�&��pqr_%��/1-0�"!I��%7��8/�!%��21%1&�N??KxyyULMNL;@PMBhP<VDPBz<y�&��/�!�'�!\�.&���#�0�.�-!'�1"�!-&�&���(.&.���(�#�"�'5%���!/&����%�!�-����/1-07��{��������|�����������|���n���}~����~�812�&�(.'$1' �$!&!\!%��#1//���!%���.&��'��D?UhBL���������7�����v((1-���(�u�%�!�-�w�2�/��"�'&��!%�1'&��$.-�$�t8qp�8/.%�!%�!����/!-�"�'&7�t8qp�-�'&!1'%��2����+,+++(.'$1' ������&.'1&1�%�(��"�"����&�!'�*+,+++�(�$��!/�!'$�'�'H(�$��!/�%��'%��%7



��������	
��������
	��	���������	��	�
����
	�	
	��	�������������	�����������
��	��������������������������
��
�����������	�����
������	���
�����������������	�����������
�	���
������	�
����
	�	
	��	���	���	
����������
	������
���������������	����	�������������������	���
�������������� �	����
��	������!�"���	
�����
	����	
���������
����	�"���#��	
	���
���
	�����
������������������������������	������
	����	
����
����	�$%&'&(�)*+*,-*.�/*.*0)+1�2334)567,5,*.�87,5,05,-*9/28:�;)075.�<)4=�51*�%&�>*7*)0?�@..*=A?B!�"�C���	
�DEFGHIJKGL�MLNOPQIR�STUT�VWXYZWY[�\Z]̂_̀ a�]̂b�cTbY�SXdYTdYde���
��	
���������������D���
���"�
������"	��
���!���	
��������
���"�
����������	�!���	
��������	!���	
����������
���"�
����������	��
�#	��f�����
�g	���������	�	
��	�
	�	���	�	����	��������	�����	h����
��	�����
	�������������	��	����
�
	���	��	������
	��	�����������������������
��	���	���	
�������������	��	��������	�	
��	���	�	�	����	���������	����	
���	��ijJPNJk�lmIJkR�nYZUYb�̂]�opabXq�rTUYbXTsd�tZTasYq�tsYWUb̂ZXWuYW_Ẑ ŝvpw���
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