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������������������������� ����!������"����������#��$������!����%�����&�����������&����'���!��()**+,-./�0)12+(-�-3�4�5*63*�789�-4:�.6+,�-;4-�<4*�+:(++=0�-;+�8+(+6>+*?0�(.46@A�8+(+6>+*?0�(3),0+.����������������������B�C!�!�D�'�������������������$���������#�!��&���%�������#��$����������������&E�������"�!����!����� �!����������������!�����%������������!D��������&�!�D�C��F�����%�����������"�����%����������"���%��!���G�HIJK�HJLMN�OP�IQRN�SR�TUVN�OP�IQRW�XYZ[�\]̂�_̀_abXcbdaef�g\̂ĥ�iŶj��G�kVT�lmnQoJIPLopN�qprRN�OP�IQRN�SR�HIJK�HJLMN�OP�IQRW�XYZ[�\]̂�fs_abXcbftustu�gvwx[yz]y�X]wy{�]|�}w~{]��X]w�{�W�i�j�� G�TUV�SR��o��OQQ��OOn�lI�QON�qprR�����I�T�O��JO���pO���OOn��PoJOW�XYZ[�\]̂�fs_abXcbftu_aa�gvwx[yz]y�X]wy{�]|�}w~{]��X]w�{�W�i�j�� G��o��OQQ��OOn�lI�QO�UoJnR�SR�kVT�lmnQoJIPLopN�qprRW��y�̂�\]̂�s_b_tbsss_bstut�g���j��  ����������������������������������C!��!������������������������C��������� ��B"�����!����'�!���'������&����������"�������������"�������!���������#!���������D!����%��������&����'�����%�����������$���!C�����������������%��� ��B"�����!����%!������!��!������������!���!���������%�����������������!���!����%�����D!���D�!�����������������������F!�D���C�D���!���B������%���
�C!��!��������D!�D�����!����!����%�������'!�������!���"���$���������'%����!����������%�!����!%$!�D�!�%��C��!���&$�������������������#�������$����!C�#�������!�$��!�C!������!����!��'!������"��E��!��������&����$�	��	
���� �����������������������'!����� ��B"�����!������������C������������%��� ��B"�����!��������D�������������C����������#�C&�������	
��������������������������D�����������������%!������!���D�!�������'�������"���D������������F!�D����!CC��!����'�!���%�"������!���%������������������#��!����������!�D������40-+*��),=?0������� �������D!�����������$��������!�!D��!���"���!�D����������C���%������&!����!���"������!�D�"���!�D�&��'������ ��B"�����!��������&����'�����'����&$�������������������������'����� ���&����'�������D���!��'!�������C!��!���������'����!���������!���'!���!���"���������%�

�� ¡�¢£¤¥¦§̈¦¤¢©ª«¦�¬���®̄ §°±¡²³�¢ª́���µ²³¡¶¡·�̄²�̧¹º®�®̄ §»¡³�¥¼½¥ª½¤¥¤¢���¾�¿¡�À©�̄Á�Â¥



���������	
����	���������

����

�������������������� !"����!#�� ��$����%� !&'(�� !" �!��� �%�)�%����#�*�+ ���%,!�%��!�#�&�#����#��%�$�-.�-/-01�23.13.4�56-5�7�8��9:;<0-53<.�</.=1�56=�><;;-5=0-;��86=�><;;-5=0-;�/-?�?<;1�2<0�-::0<93@-5=;A�BC
D


D�/63>6�2E.1?�7�8��9:;<0-53<.�0=5�!#��� ��%!F �����*�+ %�GF �HIJ����))�%��(�56=�K=<043-�><E05�=.5=0=1�-�L3.-;�ME14@=.5�-.1��01=0��<.230@3.4��0N350-53<.��/-01�3.�56=���"�!��%���)���%*��O�PQR�STUVWT�QXYZ[\�]Ŵ\YX�_̀aZb�cded�fd�eYWg�ehi�ccQ�ZjVjW�eYWg�kYXf[lŶb�QmWXTŶ�_d�nYTlmb�oXdb�cUaa[Y�]Û b̂�][̂\p�]Û b̂�WaZ�qYaYY�rdPd�nYTlms�tuvwxuy�zv{|}~�z�u�{�}�zv{u}s�zx����v��z�z�������������������.��-0>6��
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