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���������	
���	�������������	��������������
�
��������������	�����������������
����	���
	��
������	���
����
�
������ �
	�����!���"#$#%&'(&)*+,���-�������.������!����
��!�����
� /��
	�������������	�!����
�012+�,���� �����
��
����
����	���
����
�
����������������������
3�+�+�������
�� �	�456789:;<7�+�+=>;<7?6789@ABCDEFGDHIJGK�LMDNOPPLQRSPTONLTOSUVWXUKKYZ[\�[]\YYKK̂_\̂K̀V̀VKKDRaOK��



���������	�
������������	�������
�����
��������������������	��� !"#"$%&'���	(�)�*����+�(������*�,����+�-�����
��+��.��*��)��(���+�����+�(���-�
�
����.
�(���
���./01213456789:;<3=6:214567>:9?4267@:=4679:A;=67>B8C3=6DEFD@G1=67AG>:D>H�(����IJ$K'L M9=>7N4EO7PQ57N97:R39ST"!$U&VLM9=>7N4EO7W97:R39XYZ[\]̂_̀[ abc̀defg\]̂_̀[ aheifjk\]̂_̀[ abclm]̂_̀[ ancd\oYp̀Ẑ_̀[ aqmYẐ]c̀rêìZjŝ_̀[ anr[̀Ẑke[tcû_̀[ av\jkYẐ_̀[̂pe[ anr[̀Ẑsjecwt̂_̀[ a�xy���.�(�
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�� ��������	
�	��������������������	���
����������	�����	�������	�����
��������� ���	��!��
����	����	�����	��	����	��"#$���	������������	��%�!�����������&����	��"��	����	���������	���������	��%�!���������&����	����&	�������������
#�#&#�'(')*'+ ,-./01234-567.89:4;.<=./:0.8>?@/3ABCD+ E=>.FGF=>=H'(')*'+BCD+'(')*'+BCD+'(')*'+BCD+'(')*'+BCD+I����!��
	�"����	��	����������	������	����������������!�������	����������	�������	������
%�������%#JKLMJNOPMQRSTJUVWWSXYZW[VUS[VZ\]̂_\QQ̀abc�b�c̀ Q̀QdecdQf]f]QQJYgVQ��



�����������	��
���������������������������
������������	�������
����������	����������
������
��������������
������������	������������������������������ �������!��"��#������$�	����%������&��$�"����'��������	����(��������)�����$�"��*+,-./0-12304,56-78995:;<9=875=8<>?@A>44BCDE+DFEBB44GHEG4I?I?44-;J84+,



����������	
�� ������������� ����������
�
 	���������	�	 ����������	��� �������������� ��
��
������ ��	����������� 	��������
���� 
������	�	���� ���	��	����� �������������� 	��	���������� �������������� ����������	��� �������������� �	�
���
������ �����
������������������� !�"��#�$���"%!&��'�('�� ���)*+�,��-�).'� %/���� �0��!01�'�0�2�3"�!�)4�'��5!�04�"�0���)'�067789:;8<=>;?@AB8CDEEAFGHEIDCAIDHJKLMJ??NOPQ7PRQNN??STQS?UKUK??8GVD?77



���������	
������������������������� !�"���"�!#$%&#��'()*+),*''��-.*-�/$/$��� 0��+1



�� �������	�
������������������������������������������� ���!������"� �������!���#��������$%������������� ����������&!����$������'��(��)�*�'��(������!�%!������������+�(�,���������"��+&��!���&!�(�+�%���&���!�*������(#!���#!�!���&!���$����*�������(��#!��������%�������-��.�,�����!�����!����,!����� +�&�������-�����)�/�%��+���������#!�����!�%!�����. !��������� )�0�������+�&��(�,���#!����&!�*��1��������2��&!����$�!��&!���(������!���+�&+�,!�(���!����(����!�����#���(������!�,������)�3������*������(�����#!�����!�����������������!�,����)�'����&�&��&.�����.���(�������%$!����$�!��4������&��!��(��+%�&������!�-����������(�!����(����&!� �&)�*��2��&!�������&���&!����$����!���#!�!����������,��!����%�&�������� �&(��!��&��)�2������(�� ��&�-� �(�� �����!��( !��!�����!&)�/&!����$���(��!&�����$�!���� �(� �&1��������������,���$! �������,��!�����4,����)�3�� ��&�-� �(������!��#!�!� .&!�!�����������&!� (�&�(�����5�,�!��!���&!�*������)�6(�����!���!�5�!��!��&!�����.� ������#�����(��������!�,����)*����#������#!��%��!�!����778��)9)�/��������$��%!��(�����!�-�(�� +�&��������#!�-�����)�:�(&���"��(����3����"����������!�� �����)�/��%��+������!�%!�����. !�������� ) ;�.&����-��<=>?@<ABCDE<��%!+����F*������!&�%�� !����!��,G���)�HI��J81K1LKKK�����)�M����������%NOPQROSTURVWXYOZ[\\X]̂ _\̀[ZX̀[_abcdaVVefgh�giheeVV�jh�VkbkbVVÔl[V��
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