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�����������	�
�	��	�
������	����	�����	�
����	�������
	��
��
�����	����������	���	����
�	��
	���	������	�	�
��
������	����������	���	�����
�����	�
��� �	��	���	���	�
�	���
�����	��
	���!�	��	���
�	���	�����	����������	���	������
����	�	���	����
��	"� �	���	�� 
��	���	��
	#���	��	����������	�$ ���	���	��	�����%�
�&	����	���	�$ ��	'$����(�)*
�������������
����
����
�����������������	'*���������	���	��
�
��	���	����������
���	��
��������	���	+����(&	,-./01.2-3456-75.8259.:69;<60=>-.>/?1.?:@0.A82@&	����	BCDEFGHIJKHLHMNOPQIHNNORSTNUHIOUHTGVWLGFFXYZ[\ZE[XXFF\]̂YF_V_VFFQS̀HF�



���������	
����	���	���������������� !"#$%&'()"'*+",-./01*+",2//(3.2+"$/.2#!+(+!$"4.2'!56 7."#('$//."#8$1+0!,'&"9!$9!4$,1$"'&)"(/$,&)6:(+';."$+$4<4/*,&)$/.2#!+(+!*+"4.2'!=+6 :$!+.<;!$"4.2'!56>"9!$9!4$,1$"'&)"$+$4<4/*,&)./.4/&;=%&406?2'@;!.6"7$"$/.2#!+(+!$"4.2'!5"/!=+.2+6 A@#$"$+$4<4/*,&)"$/.2#!+1.26BCDEFEGHIJKDGLMNOCPLMQRSTUVWTXTYZ[\]UTZZ[̂ _̀ ZaTU[aT̀ SbcXSRRd�efgeQfddRRghi�RjbjbRR]_kTR�



�� ���������	�
���	�������������������������� !"������#�$��%��&$!��'�(!)�#�$"'�#�$��������$����)�(�&�����"$*��$��(��%+�$��������'�����(+������,��!�%��$����$���'-./���+'�01+.��%���!��$/��2''+3����$�&��'-�!"(��4�555�555�$��!"�%��$�0�6���$/������ 7 *������$�&�!"�%��$�!8�%���+9!�$���:;&<=�$��((�$��3+�!"�)�>;5&??5��"&@��+�(�$������!8�����?�A<5&A�B55��'!@�$-����������� �����C!�>5&:5D�$7����!"��3�-��(���������%��$��E�����8�'7�/��"$*��$/���!��$/$��%��$�!8�.���#!��!�!(!8���3��$��)������������� ���)�(����!$�'��(��$/�(��7�/�$/��8����/����F!8��'!��%�/��(!�!�!8(��%��$�����3�+F!�����!G��$��$!"��$/����./(����*�(���97*)�"�+�%����������'!�� ���$!����&.����(����$/��"��.��/�$/������8�'7�/��H�I��J���K��L�����MNKOP���%��$��(�!�����������"�'7.���<�(��<5�F!&�����E�%�*�/��(7��!���(��7����!G��$7��3�����$������$/������8�'7�*�$!"�������"$*�$/���$/ !������*�!"��$!�%��$��$!"�'�$��)�$�%��$!(+�$�'�)�!���+���)�$!�%��$��$���$����������!��%+�$������"���"�������!"��%!"��'��7&.�������F� /$+�*�'+3���2���/�)�3�������"�'-�!�$���$��%+�$�����!"&$�+�$7��F�!"$!%"(-��*�$���!"$�+��"���"������!"��%!"���'��$��*�9�'�$����*�(�$�''��*����&�$�7�/�����$���!"$�+��"���"�������!"����&�%8!�$���(���3�+@�!%���!"����)���7����''�*������ Q�F/(���3��RSTURVWXYZR)��.�$!�[������"�/$����+������$!8\)�>4&>&4===)���'��45)�(���''� ��]_̂̀abcdaeafghijbagghklmgnabhnam̀ opè__�qr�sr̂���__stuq_vovo__jlwa_��
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����������	�
�	�
������������	�����	�����������
������������������ �!��!"���#�$��#������
�	�!��$#�������%������#���#���������&'�#���#�$(	�"�
�����#��)��*�����	�#��+���	�����"
���������
,�������%��
�#�-�.���"
��������+�"%�	�����%�

��������%��
,#��/�01��2344������������567���8�9:;2�<�+���������$��#���#���(�������+�������%��
�#������ =>?@ABCDEFGHIJKAH@LCDMANOAKLCPNBAGDKGADQRSIGTDKUFAV=WXYZ[\Y]Ŷ_̀abZY__̀cde_fYZ̀fYeXgh]XWWijklmk=liiWWnollWpgpgWWbdqYW=>
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