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���8�����������,���������	���*�>m

@C�4����������A?-<4����6�*��������nop-�������*����,�����2�*�����A?-<���*����-=�5qp+��*�*�+@�A>-=>-B,�������	4����6�*�	������������*�������5rpE4���2��3���42�*���*����,�4���������������2��	����8�������	<��������*����,����*�>m

@C�A?-5



�������������	
 ����������������������������������������������������� !"#$%"&'$�(�)*"�+������������,�-��.�	��/��0�1.��234�����-������4���5��-�.���	6���-�����-���.4������0����.�������.�����789:;<=>?8=@; ABC=D?CEFGGHI JK����.�/��0���������������������.��.�����-������L7����.��M���.���L���.�/�������0���	��������.����0����.��������.�������������7N54������.����0�.��2����3�����������������������045��-�4����������.���������.����0�7OK+����.�.����0�������.�/P�QR1��/STU�����������	�.���5���������	���.�/P�QR1��/�����	���������7������4�.��.�������	�.�����.�.�+����R�0�����7=VWXYHZ[WI\]GŴ8HZ[WI\]GŴYHXXWYG_̀BÎWXYHZ[WI\]GŴ aK1.��2�.��.����5�.�	�����4�	M�,�5��-7bKN5��������43�	6���4������0�7P���������������47
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�����������		�

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



���������������	
���
�
�����
�����������	������ ��������� !"#$���%&'"&%�&��"'�&� �()*+*,-./-,*������	��	���0�1�
��	�2��31�	�1�45�6
����73
��8��9����6�6
	������
�1:�	������	
�6��:
2�;<=>?@ABCDEFGEHIIFJFKLMEMNLHOPMQRJLOMEQSQETLPUIEOEMLVSEPLMNLJMEPSQFWPUXHYRHIPUEQPEXGLOMPZ/.*-+[+\]�����1�
��	�2����6�	�8�����:�������	�
�����6

���	�̂�
	�;�������1��9�	
�	��	:���_��	:�	21�:����3
������̀abc�2�0������6����1����
6��:1�
��	�2����6�	�8��3
1��
��:	�����1;�����	���0�
6��	��1
��1�����	����
�6
����7:
��	;db������:���16�2����63
13��	������1�
��	�2��;������̂���������
���:efg
���	��7�����1��:�	2�	��::
�
�������
��;<=>?@ABCDEFGEHIIFJFKLMEMNLPRQhFiLEhMNLHOPMQRJLOMEQSQETLPUIEOEMRPLFOWFTQFPHGLEQiNLJHiFXiXLFOHOKFKLOMPZ



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



���������������	
���
�
�����
�����������	������ ��������� !"#"�$%&'()�(&��*
������+
,+���	
-��*���
���.-������+���	���*��*������
���/*��0�����**��123�4��1��5-���62�	��
��7��
���*�+����*����.	�7�	������896:;<=>?@ABCDEFEG@H@AIJKLMNOPJOMQREHHDBSH@ADGTUVVDGTDFAWUGFVXCGH@AYZ[\X]ÂD_̀ XBW_ÀD]AGXVVDH@A_\X]ÂD_̀G>abcdefghbggijkhlbjemnhohgbp qrgimjsteggmjmnujmt abcdefghbggijkvwxyz{| }~����������~����� ������v������� ��{y������ {y�wy{��{ ���� ��������� w���������~��}���~���� ������ ����¡��~����}~���� ����¢����£z��¤v¥ ���� ¡��~���������~ ���¦����~ ¥���{z§���v¤ �̈���© ª�������«��¬ ¤�������z�z�� ���|w�£z¡ ®̄��|w�£z¡ ®̄��̈���©§��� ®̄�



������������	
��������� �����������������������
������������������
��
� !"#$%&'!&$()*+,&-./!,$+01+,&0+% 2(&3+,  !"#$%&'!&&3,45678 9:;<=>?@A B8CDDB8EFF7@:;<=>?@AGH@I<J; B8CH@I<J;K?AL@M B8C8=AA?ANK?AL@MFF7O@@P 8=AA?ANQC5R6HSTR H@I<J; B8C7U:; V@A;7TWXXRTYRLN;Z 7U:; RLN;H@I<J; B8CH[@:; T?\?AN5@L; 6I>@B@I:[?AN ]BR̂_R̂ à̀̀ _7TWXXRTY_?L;@Z 7U:; _?L;@H@I<J; B8Cb@[=<?>U V@<P=[HUAJ 6[[̂?A;\H>=AL=<L V7HB
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