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�� ��������	
���������	
��������������������������������������� �������!"�������#��$����%�$$&��'��&��'����(���(%�)���*�+��&��,-�������������.��-���!/��0������%�$��������'����#1��$����-���2�����'����#��������$���2��'���#�3�!!����2�����#�����������(����#�%"#&���1��$��*�4�������������2��'���#�(�����2��&&���������(�!��(�#��(��$*�+��&��#��$��������(�!�5�#&����*�365�����!/��365��������'����#1��$�#��$����(��������$���(2�����������7��(�!�����!(���2��,����������*�8/��%(�����0������%��������������9$��%����2����2���$�����(�&��1��#�(�%�����*�8/������(�������0����#�&$��(��#���(���:�#��$��&�����������(�!�������$;�1�����,����&&�������(1��$������� ��2����%��(��0����/����(��$�2��%-�$�,�����*



���������	
����	��	���������	
������	�����	������	��
������	��	��	�������	
�	��	�������	
���������	��������	�
�	���������������	��	���	
���������	
�	��	���������	��	�	�� ���	
������!�
����������	���	
�	�	�������"�������	
��	�����	��	���������
	���	���#�$
�����$%�	��	
	����	
��	��	
�����������&	���������'	
��	
���	���(��� ������$�������)��������������
�	
	���������	��*+,-.,/0+1/-2,3-4510+16+0718-,2-*+1+,9:-;+1/+/-,<3-+<-27/9:27=-<9:>,+1,?@-+,/-;+1/2+0,A2-BCD/-0+1-E37/?+F-GA-H/0+/I-J��� 	����	�)�%	���K���	
������������	�	
��������L�����	�!�	������	
	��	�����	���'�	
�����M�!	��	
�����	��NOPQRQSTUVOWXOUYXVWOPXVOUUOQ NOPQXZS[ROPR\]ORVOQ^_̀abcdefcggchbijcdbkcd_hfcdlgmjchnbc̀ochcbp̀gjcdnbqrdmsklTtuQTSvOQWwxOPWyz{|}~ylq���igcTYWR~�W���}T�W�WztPwW^_̀a�m�cd��OQQwWNTtVSOP�&�	���	���	���������	�)��	
������	���������	�������	���	����������	�	�%	�	
	������		� ���$�
�������	
���������	�������!��	�	)�����)��	�$
L�)�K
	��%$

��	���$���	����������	���	
�	��	�M�J��� 	����	�����	��	�	���$$�)���	��	����	
	��	�������$
��	�	��	��	��K���	��	���
	��	��� ���$�
�������

�	
	�
	�M�&�	����������	
�	��	���
�����������������
�K���	
����!	��	����	
����������	�������	��M�&�	������������(���������&����	��)�%	���������	�!�
���������	����	��%���)�������������	���	����	����
	��	�� NOPQXZS[ROPR\]ORVOQ��ROUOWtQxW�wvvtQR]TVRwQXlvTVOPRTUROQWOPXVOUUOQ�WVTXVOPlYOxROQYTP�WOR\OQOW��PTZSTtulhmk�chbTYWR~�W���ZT�W��WztPwW��wUU�OPXRwQ�p̀fe�imdj



�� �������������	
���������
�����������	�����������������
�����	
��
�
��������
��	�������������������������������������	
�����������	��
� �����	��������!��������"#$%$&'()*+,)-*./012+,03$$&,'+2%'$+4)5+67/6$+,/&/),/&)8/&/'9:);<'=7/+>)'6%)?@&)3'+,/&)#'%)A/&+69:B'/&'.(/'%/+)'+%/&/662+%C),2),'/6/):D*E.)#'%),/&)<F+%:/6/)G$+)8*9:6%27/+)H*)I!
���J�� �������
������������������������������K �	����	���

���������
� ����������	��������L�����	
����� ��������J����������� ���J������������
��
���������
 !"%/&+)H*62##/+./?@.%)MH4)84)N0-C)N-0N-O4)5#)8/&/'9:);PQ&%/&>)6$==/+)/'+?29:/)PQ&%/&)MH4)84)K���R���	����������������	��� ������STUVWXYZ[\UV]̂W_̀XabĉW_XZ_dXefTVWTg�������������h��	����
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