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xyz{||{�}~��}��{��}��~�z��}���{||�{}�x��yx���������
�������������������������������������������������������������  ����� ��¡��� �¢£¤¥¦¤§�̈ ������©���ª���«�¬®����̄���������������¢£¤¥¦¤§�°��������±� ���²�³�����������������́������������������µ��������� �²�¶����«����� �¡��²�� �±��������·�� � �³� ��̧�¹���������¡��º±����������  ����� ��¡��� �¢£¤¥¦¤§�̈ ������©���ª���«�¬®�³�����������������́������������������µ����� �©��������¶����«����� �¡���»¼¤²£££�³������� �½������³������¶��� ��°�������� �±� ©�¡̧



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

�/����������������������������0�1!����$���������������������$���2���������3��������������#�����$$����������4���
���������!��������������$���������������������������$���������#��
�����!�5��������������������2��������������������������
����������������������6���#�������!��$��������������������������������������!789:;8�<;=>89?@ABCDE@F@
GHIJKKJ�LMNNLO�JNPLONMQI�QLRS�JKKRJL�GOTHGN�UVWXYWZ

�G[\]̂_̀a_]bc�addbec_



����������	
��	�	�����		�

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

&'()*�+�,-./012345�67178179:412;�<=>?@=84�<2?A=5BCDEFG�H�IJGKLM=N4�O14PQ24RST�U=5V?RPP=W41�X7Y1=PN&'()*�Z�,-./M7P=BA7P�[B=PB7P\]24W45CDEFG�̂�IJGKL[=S=PBA=�]72VR14;=PN5=�U=1S45&'()*���,-./M7?A9=�]577V?M7?A9=�O75N4P_=52=P�̀25?a
CDEFG�b�IJGKLM912=�O14PQ24[7cA24�@=PP7PO14S4PdP4�[B=PB7P\]24W45@47582=�U959V=P9�&'()*���,-./e9Q=?�@=98A=Pf=55T�<=>?CDEFG�gh�IJGKLi=d1N=�]95V4X9WT�]95V464=8=P�O75N4Pj74T�XT=Pk&'()*����,-./e9Q=�O7S2B7R5QA24�f=11iT14?�f=a41B7POA=5124�e=2P8

CDEFG�gg�IJGKLM4??2Q=�l71=Pm2324PP4�[B=PB7P\]24W45&'()*����,-./<2112=S�O77VCDEFG�gn�IJGKLm2QB752=�i4=N4P&'()*��o�,-./X7Y=P�:14BQA45X214T�l44O7Y4P[A=9P�[B434P?<2112=S�<=B45?kM=1�<2?A=5BkCDEFG�gp�IJGKL[982�l44O7Y4P
&'()*��q�,-./M=QV�eTPQAr12s=�[2S7P73?V2CDEFG�gt�IJGKLR1=P=�r4aa2[B4cA=P24�i4=N4P&'()*��u�,-./i2QA=41�[B434P?v12s=A�j=PB4T

kRBA14B4?�YA7�=QA2434N�O19W�=PNw75�O4PB54�X4Q75N?�N952P8�BA4�?4=?7P



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

����	��������	.����	)�� 
	,	.�
�	/��"��&�	����'	(�)����	��� �	!�
��"	,	�� 
��	'��*������)	�&�������	��0��	��0-
���(��%	&%%����)�	.����	)�� 
1		�������	��������	,		'�"�	����
2345665	78997:	59;7:98<4	<7=>	566=57	2:?329	@ABCDBE



������������	
������������������������������� !�"�##�$%&�&'"()*+,+-.� /0�120345�67�384�9:47597;4�<4;6<5�02=745�67�9<<2>91?/)@A@BC+,� /D616=240�E<67FG7�H49547�975�I9J40�AG7;8?KL/C*�� ,8979�,2J676>0M2�NK1OP�)<4025473Q� � � � � � � � � � ��R�STTUVW�&XTV�H44Y7=�67�,93O<59G�Z[38�H9<;8�\]Ẑ�039<3�93�_?\]DJ�R�����̀��̀��a�b
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