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I�������� �! �8��'!�� �@� ��BUKVWXYZ [\V]KŴRR*!�#&�-� �(���!'�(*� �!��*��'��U_Z [̀ ]KWPKVWXŶ RR*!�#&�-� �#&���,-�0!��)�'� ���$�'&#��&$�&2��'1!(&����'�� �#&���,-�EU�a_bc�d��:U �ae1������d��AU ��������F��KWfU �	��U ��#&�F��KW*�!�egU ����ahU�	�BiU �6�!'�F��./���(>����([jkl]KVWXŶBBU����a
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���	p������q	�r�	�stuvwxvyz{|}~u��6��-%�#]$�#&�&'($!(�#$&�����)"%"��� !"%&�,"!$'"�&'*$�9�̀:<#&-%+]$�U2"�"'$("&*"!JQ���XYJ4,!"��&#&&R)&%��&'*"MN$� )$%*"#")$%&�*&��� !"#$%K̀:f̀F̀?9Q,"%",*&%�̂"#")$% *�!�̂"%#"#$�%&"��&'N$")&'"�#"#$�#&��� !"Mk&��"*&�+*�,"�J���$#&!$�#&��� !"MN$��)!&�&'*"#$�#&'*%$#$6��-%�#�N$")%$("#$�)&!$c�5c47i:fb̀bEb�Ab̀9:AFD<�<?C<=?C<<:i:g9=aAb̀�E<<b<:@Eb9aAb̀�E</c'�*�* *$�",�$'"!#&1&�P ��"&�2$�) *"MN$&4 *$�"MN$IQ$'#&$V�4c6"* "J4* "!�&'*&Q$6��-%�#*&�� )$%*&)"%"��� !"MN$#&-%�#�Q' (&'�Q012Q1�17�<<=�b9��<<=/1$'*$/"/1$'*$I&V1c7e<ffA><�Aff̀:>i:b<=gA?</c'*&%]",&#&1"��"-&�#&V&'�"-&�IJ4���� !"Mk&��N$&�,%�*"�&��"("Q2Qn "$ 5 TWJ4�"�$%)"%*&#$��& �)%$-%"�"�K#��*%�T S#",$�"!�,&'M"n/�1n�J�J7�<ff<=_<:<=AF�E�F̀?�̀?<:f</n�,&'M"1�T!�,"�&%"!V&'$%IJ4�&- �%")%&�&'*"/�&"��- %"lJ�Q"L�#&%&)%&�&'*"%&�"!*$'S(&!"�'*&-%"MN$#& �'$($&�,"!$'"#$%'""%P �*&* %"#$6��-%�#J��)"��$�#&�*","#$�,$�$��Q��&��%&)%&�&'*"�$)$'*$#&(��*"#$#&�&'($!(&#$%#& �"'$("&�*%"*K-�"#&&�,"!$'"�&'*$J�$



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

������
���
�������!�������"�������	
��
�#�
�����
����	��������� 
��������	�������
������	�����	
�	���
���	
���
�	�������� 
�	
���	������������
$�����%��&'��
������	
������
������	����������
����	�(�����	�)*+*, -./.012/34.56787).193:;<=>?@A?@BCDEBFAGHDE=>IFJK%��(��LMNOPQRPQSTUVSWRXYUVNOZW#[������	��	
\����� 
�
�]��
̂��������	��	
_̀a(LbScZUWPSNdTeZfgNdNhSYSdORicOSY#(���
��j
�
����	��	
k��
���
_
������̂��
�������������������	
��
������	��
l�
���mn����
�����o�pq�K�
�	
�
������
������������	���'�_'\
��o�r
�����
��

��s��	����	�
�tuu�K%��(������
���	��
�
������
�	���

l���
����
��
	���
�
���������	��������
��&��������	������
�������������������
�
��	�����	

��
��
�����������	������������	
��v�
������	�����������	������	
��
��
�
�
������������	��	
	
������n
���	���%��(�����
���#�
����(�����	������������������������	
����������w
	
������	��

���
��cZPxSO�������������#�
�����
������	�����������	����
�������
�
������������� 
��Kt\�(���
l
���	

������	����������s�
�[������
�������
�������y
��������������z
l{�
�
��
����	
������
�	
�����������
	
������	
������ 
���	
�
������
���
�
l�
���
������	
�����
������	��
��\	
������	
�����������������%��(����
��|�	�����|��	���
�����	���}a]	�(�����	��������
l
���������	���$�����%���K��������	
�����������
���
�%��(��
��
������	�����������	�����
�
���	����
��~�����K��������	
�����������
���
�%��(��
�
������	�����������	�	
��
��������	
����
����
�����������������������b��������b��������	
&���������
����������	
�
�������
��
��������	
��{���
��w



���
������	
����������������������������������������������������	�� ����� ������
!"#$#%���&������������������������������'!$()*+*),-#./*%�����0������������������������������&�1������������&����
2�&�&�3���&��������������������4�5�6&��&���0�����&�78���������������9��-8��3��������������9
2�&�&�3�������&������	�� ��4���6&��:*)8���;�����������&���������������������94<8&�=��&&�������������9��>8�����������������?�����@���94&����<�>�&A����&������&�������&��&�&����
B�������������������&����4&��������&�������&��������������������&�����������������������������C�������&�����&&�����&DEFGFHI��������������C������������&&����DJI
K&&��4���&������������������&���������������������������&���������L��M
NOPQLR
K&�������S�&���C�������&������������&����&������M
NOPQLR4���������&��������&�����&�����TUVWXYZ[\]Û_WXYZ[\]ÛV7V̀aUb̀bWcWa[T
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