
� �������������	�
��������	������������������������������� !���������"���#�$�������%���������&���'�!���(��)�*� +�,��-!�� .��&�/�� .��'��0�(!�-/�1�2�3���4���(�5�'���6��2��� .�7�&890:;4���� <�=��>?�@ABB��C�����



�����������	�
������������	����	���	�����������������������
�����
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�a�����[��������I�c�� |�}E~j�î�q̂B]AiWZ�B��B~�Y�̂�D̂BZYCY~Â��B�s������������|��������I�����J��b�	����c�|�Y��J������H�M������k���M�I�b�����b�����
��b�J��
�J�b�����	
��_�DWC]AVWVj_��̂Vxdp�s���������p��|� D����b�����̀�b�J����J�b�����
J�b���M����
�����HGs���������p��|��I������������A~BqY�VYDW�B�ZE\��̂BDjiYCAj]VW�B�s�����������������������|�v̂BZB�WZ�B�q̂B�]@W�qW�WAj�YDW�̂W��MH�M�	���	������������������������������ ��������������������������� �¡¢�£�� ¤�¥£���¦§�̈ �©ª«¬§®�©̄�°±²©³±�̈ �́µ¶³̄·©̈ � �������������̧ �́·³«³±°̄ª±¹«¬�«°́�³ª�º«µ»«²̄¹§¶�¼¥£���¢�½����£�¾�����¿¾ �À�������



�����������	�
������������	����	���	�����������������������
�����
������������� �� ���������� !"#$%�&'()(�*+,-././#0#12+3#/04"53-*-6 "7".3-*+ 8#0./��9�: /#5!�#./#3";".!"#�:4;-*/� ������ !"#<%�='>?@ABCD@E)/."#12+3+#(DF>E)B?>�G(�)>C>G'>�HBEIBJ(CE)?(�*#7!"�5 -*-K !#L;MN"*-������� !"#O%�PBCDQRBG>�BJI(J@�(DF>E)Q�G(�)>C>G'>��/*."S-#TUV#*#�2-3-*!"� ������ !"#WX#Y!"*+,-;0+53/."#12+3+#/04"53-*"#./#)>C>G'>�HBEIBJ(CE)?(�*#7!"�5 -*-K !#�:4;-*-�Z[\]̂_̀abcde[fĉgaĥcijeaklbmnopqq r������
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� �����������	
���
����
�
�����
�
����������
���
�������
������������� !"#$%&$!'(")*���+�� !"#$,�-.,/.0��111



�����������	�
������������	����	���	�����������������������
�����
������������� �� ����������
���������������	�
������������	����	���	�����������������������
�����
�������������������
���� �	�!����	�"�������
����#���"�	�	!��
����	!�#�����������"��	� ����	�"�������
���#���"�	�$�
�
��	���� ���������������%����!���	
����
���&����'()*+),-./01213,4.,0,56/2710.038)*69305,3./),:;<8<=0,56/270>?,07/)/4103*:/39>573,0@*-*)2A./+*B���"!�������C��������!�
����������
����������	�
������
����"����	��
���	����	���	������������������������!���D�$�
�
��	�
�� �����������#���"�	�"����	�������
��
���&�EFGFH IJKLMNOMJPQKRSH�T���
� ���"����
������
���	� ����������� ����
�������
�	�
���������"�	�
���	����	���	��������������������
�	���UVWX�YZ[UV\]̂ ZUX�_̀V̂[ab_Ẑ���� ���
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����	��������)�
)�����efghijklmnohphqghirmnsqntprqkuijvmpmwxiyigvmpzx{rkrvi|ig}rpm~iptnkvpqrsmym|jlhi�m����	��J=Y3�0>>J,3CBL�/012=C-1J�.B,0?Q=�01-J�	�����
����8�FJB,Q,S�̈ Q@=-CB3�.31?Y3�	
���)�	�����8���
�)�����
��(������A�.�?,3>J,a,3�U=B>=?J=�01-J�B-�?@10B,3�,B@31B3@0.3Y�U=B>=?J=�...S./0?,R.WR>-S4C��'
���)��
���5���)8�(�K�.�?,3>J,a,3�U=B>=?J=�(���c������7�(����)��7�7���(����F3R0�10Q�13-C,J-FY,�J->-B,-S�'
���)����8����
��7�������
������41�����	�
�������7����	�
��	�����A�40?,->-BLFG�M��()�	S�



�����������	�
������������	����	���	�����������������������
�����
������������� �� ���������� !"#$%&'("$) *+(%*,-"( .%/(/ 01234567892:4;89<9=>?31 ,( =?@AB@816: C4D9EF=A<C3>G4HI2<I?CFG4567892:4;89<9=>?31 >4J9?@9<183>4D9<2FE4=4J<1K?3I �5<<C>1B4L5; , MN-K#O& PQRP�S MN-K#OT &U� V*N,-U( V%/(N'W(X#OW( YQ $(U� ZQR[P\ YQ�R��R][ +-O# ZQR[P\ YQ�R�PRPP (R'-WÛ _N-"#Ò a*#a-"O�.U �� bcd�eff���g�	��f�h�i��	�j�gj���������kledmno�p�qrstuvmu�wtuxutuyz{|yu}~�stu�{�~prymr�mypuv�{z|m�w~�u}r|�z{z��yr����	�
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