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��	�����	����������	������������������ �!�"#�$%&�"#�'����(��)*%�$��+�$$�))���,�&���-$*'��)*�.�/0���1�2$�3!�4���*���5�6#�'&�%�7&)2'*##���+7�/8���9�0��� �&�� �!�"#�'��:�;<=>?@ABBCD�EC<CFABE�A?�BEC�GCH=<B@C>B�IJ�K>BC<>=L�MNDABO?�<CHI<B�I>�IN<�JILLIF96P��Q��2��)�&�6)�IJ�@=>=RC@C>BO?�A@HLC@C>B=BAI>�IJ�BEC�=NDAB�<CSI@@C>D=BAI>?�JI<�BEC�TBNDC>B�UA>=>SA=L�3))*)�&$���V#6)����Q*$%*$W�*))6�%��.��2�� *'*)*�$��Q�,�&���36%*��Q����2��Q*)�&#�.�&���$%�%�16$��/������8!��+2����'*�X�X&)���$%6���%�*$�&����%&$���X*�2��2��YZ[\]Ẑ[_̀Ẑa�b[̂Zĉ]cd�è]�[f\�g]̀e\dd_̀Ẑa�g]̂h[_h\�̀e�YZ[\]Ẑa�ijc_[_Zk�*))6�%��.�+2��l$)�*�6����Q�l$���$&#�36%*���)!�5&)�%�6P�$��6����'*�X��X2*#��m&$&W�m�$��*$��2���QQ*����Q�n*$&$�*&#�3*%�&$%��2���QQ*����Q��2��o�W*)��&��2&'��*mP#�m�$��%��������*'��&��*�$)����&%%��))��2��*))6�)�*%�$�*Q*�%�*$��2��Q*$%*$W���������*�$)�m&%�����)�6%�$��&���6$�)�Q���Q*)�&#�.�&�)��$%�%�16$��/������8�&$%�16$��/����������p6*���Q6��2�����'*�X�&$%�&%q6)�m�$�!�r��X*)2�����sP��))��6��&PP���*&�*�$�Q����2�����P��&�*�$��Q�6$*'��)*�.�)�&QQ���$�&���%�%6�*$W��6����'*�X!�,*$����#.��tuvwxy�z{�|x}w~�3%�*&$� &'*)��V(3��V"n4�� *������� �P&��m�$���Q�l$���$&#�36%*��VV:�  �!� ����&2�3!�V�#���36%*��V�mm*�����V2&*��4�!����&���V2&)����*���(��)*%�$��Q���56)*$�))�&$%�n*$&$���� �!�1�2$�V&%����*���(��)*%�$����$��##m�$��4&$&W�m�$��&$%�,�6%�$��,6���))�



����

�������

�����������	
	���������	�����
�	���	������	���
������	����������������	�����	�������
�� �
��!�����"����#$%�&$'(��)������
�	���	�*��+,,-./�0,�1-232.-34�5-67�+,,-./�0,�89/�:/;-<8=3=� ����	��*��56=-32�>3?-<@�AB5�AC1D@�>-=/.80=�0,�E28/=234�5F6-8���	�����	���*�G9/�A0HI8=044/=�0,�89/�G=/3<F=J@�>-?-<-02�0,�K838/�5F6-8@�I/=,0=H/6�32�3F6-8�0,�89/�K8F6/28�1-232.-34�5<<-<832./�.4F<8/=�38�G/22/<<//�K838/�L2-?/=<-8J�,0=�89/�,-<.34�J/3=�/26/6�MF2/���@�N�OPQ��+2/�,-26-2;�R3<�208/6�3<�3�=/<F48�0,�89/�3F6-8Q��STU��	��*�G9/�0VW/.8-?/�0,�89-<�=/?-/R�R3<�80�6/8/=H-2/�R9/89/=�36/XF38/�.0==/.8-?/�3.8-02<�93?/�V//2�83Y/2�80�366=/<<�89/�3F6-8�,-26-2;@�-HI4/H/28�89/�3F6-8�=/.0HH/2638-02<@�326�H-8-;38/�89/�=-<Y<�8938�/-89/=�/==0=<�0=�,=3F6�.0F46�0..F=�326�208�V/�6/8/.8/6�-2�3�8-H/4J�H322/=Q����������
	����
���Z�����	��	
	��[�����������
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