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���������	
���������������������������� �! "#!��#����"!#$��%��&#!��#���"'��"��"!#(�")�"�*�!%��!"�#+,-./01/023456786496:;<87=:;64>7:;?@8A47=?46BCDBE6BF7:;3456784G:;@?H4A6A684IJ6BF<=?48D?K68E7A34L"�#M����#���#'"'"�#&"�#N"���"O#�!#P��*�QR����#'"�QRS�*�TL"�#M����#���#!��#"��"!#"�"�������QR"�#M�&��#���"'��"��U#&"�#&�"#V����"����'#W��#(X�&"�RXR"#Y#L��Q����"��QR�"&#W��#ZU[[#!#O��#\U]#!#'"�����"�#̂_#̀#Z#!ab;23/78=?6FF@8A=6F6968?68c4E7647945F69968JB6??d<=?684H@4C78E684=78Eef4gD?68?7D96?6B4H@B4/78=?6FF@8A4E6=4h6B?6=4iD84>B6;A6=:;K78E7Ad67?=F76C6B@8A3j#k�*"�'"��! "#̂$VLl#%S�#m�O"���"O��R!"jY("R�"�!"�&��'T#n�o�	
pq���p���rrrrrrns����###########̂tl####̂Nl####̂kl####][######juZ#####Y]\Z####̂(l#####̂LlN"�� �"�M�&"��v<@CB<E=w7B<F64<@=xVyNz{L|}~((v<@CB<E=w7B<F64<@=Ny~{�Vv<@CB<E=w7B<F64<@=/8?A<=@8A=iDBB7:;?@8A-688E@B:;96==6B4+>-24E6B�8=<@Af@8E4�@=?B7??�CC8@8A68M��#(X�&"�RXR"�:;=<J=?<8E<J96==@8A68(����QR �! "�K7FF78A=w@9w6�������������.DFFdD996864g@9w63k��"����'"�#*��#M����'"U#�"O���QR#��&#������'T�������
��o��p�>7648D?K68E7A684�@J6;�B?67F64=78E4=6w<B<?4H@4J6=?6FF683j#|���*"�#%S�#&"�#k��QR����#&"�#y�R��"����'"�T�������������������������n��������o�pp�o���L�"#��! "#"���#&���#��!����"�"�U#��QR&"!#���"#|QR�"��j#��&#$X���O"��"�#&"�#y�R��"����'"�#O""�&"�#���&"�#���&T#x��#&"�#m�����������#&"�#��! "# �S%"�U#&���#E<=4,8868?67F4E6B40D;BF67?@8A684=<@J6B47=?3



���������	���
���
����������
��������
�����
��
������������
�������
������
�������������
�� �
���!�����������
��
��
������������
���������
"�����������������
�����#��������	���
��
������$
�����
��������	�������������
�%&'()*)+,)-.(/)0*)(102-3456)-05-70253.+(..08,9+05-70-4&'07)+0:51;)<03(-70,9+6)3)')-=05107)-0253*4509'-)0-9.>)-7(6)0?-./))+5-607)+02-/46)0@506)3.4..)-A0BCDEFGHIJKDELDMENOPQDMMRHKPGMKJHDECPIELDMJMIESGMTRHDUVDHWELJPPEDIXJCKDEYJPPDMSDMZRPIDELJPE[ZDVVDHOMDIIEHC\UIEODIMD]]DĤ����_�
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��E
������������@!�1)"5!���!��"5������"! 0�{���������!��"!��!��"1��|�}		�����
��6�5� ���55����5�"$��55 ���5����%�"!�~!������� "�$5�5$� �$��"!1RJNZr��\�J�ZrqJ]\J�qǹ��\o\̀pJnrsJpr�nrp\qm\��
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