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���������������������������� � � � �������������� !"�#�$%&�'�(�#)"$��*'+$� '�,%"%�%--%.'�#'��/�01����������1�2������3������40���	������35	����������	������4�6�������4��������		���6�7��4�����	����������351���������6�������	���4�������������4������8��3���9�:�6����3����	��8�����3�4�����33���0������;�����3���33�7��4�06�������	�����������6�3��4��	���4���3���������5�����3<���4�������;�����3���3���������������3���6�3������7���������4���3��������5���3����	�����<��������������6��	������������;�����3���3������������6�3����7�����3�6������	���4��������������6<�4������	��������9���������4������������=�5�������33��4�����>���	�0�6�������������������4���?�����������8��	�������@ABCDEFGHEEI�JFKLMGL�JFK�EHKN�MJ�OPEJFKKH�LQRGJS�THJJH�UOVDE�NFK�KFLHKHWHE�UOQDWEXJJH�HJ�FGGONMJFNJ�PFGWEHJ�AY�HG�3��4��<���	���4����������������;�����9������3�4�����������	�������UOVDE�AY�OAJFPHQFGL�MU�@ABCDEFGHEEI�UZEFEVH�QMPPHQ[�EOP�HUJHQ�KRG�QHAQXEHGJHQHQ������<����5����������������������������������;�	��1��49������������������	���������������������������\]̂�_̀àbcd̀efg̀ha�ci�cjkh̀̀ebgcb̀lf�mgnofeefg��p���6�����	5��������<����������6��7���������<����3��47�����6���02<3���	���4���3��������5���3��������������4��		���6���������1�2�����4����;�����������������������������6��	����������������6�3����������4�	��������9��p����4<3��������������6���������������������������	<33�����4���3������4����������4�������?�q�	534�������r� s��������4��	���tu��1���4���������;�����3���1�������1�����r� :�6����3����	�������������6����1��������������������������6�����;�������r� s6��4��4���3������8��������������������6���8�������:���r� �		���6������������5���3������������3�������6�3����������4��\]v�wgxh�nkeb̀dd̀ha��p���	�����4������4�����4��4��	���4�������������	��1��4��4����;����������0��13���������	�<�7�06������������1�2�����������325��4��4���4�1<���84��4�9����1�33��������/�01��������y�1����������4�z�325���{�33��5�7�����0���������������s���325;����	�;����49�:	�<���4�������1����3�������6����4�����6<����	���4�������������4�6�3�351������	3������3��47�����	�����������4�5���������33��4��	�/�01�������9�����������6�3�	�����052�4�����	���6�36����4��	������1�2������4������������|fe}dbcb̀hj̀~cbngfg������3��������������������������3����	������	����������������������6�3��4�����	534������543���3���r� �������6�����4�����������1�2������;�����r� �������6�����4������3��3����;������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������
¡¢£¤¥¦§̈©̈ª«©¬©̈ª¤§«¦®̄£®©°̈¢±®¦̈̈¦̈²³́µ³́¶µ¶²°·§§̧́̈¹®©§¦·§«¦®̄̄¢§º»©«¼½¾½±¹¿¤̄©§¦̄º̄«£

ÀÁÂÃÄÅÆÇ�ÈÅÉÅÈÅÆÂÅÊ�ËÌ
ËÍËÎËÏÐÑÒÌÍ



��

���������	�����


� ���������������
� ��������������
� �������������������	��������������������	����������������������������������� ����� !"#$%%&'(&)&%*'!$(#+, +&-%�.+#%%#%/01201323/*-4$$15*%6+&$#4$(#+,,�$78&(9*:*;:.6<!,&$#,,7( 
=>?@ABCDDEFGEHEDIF@CGBJK?JELD>MJBDDBDNOPQOPRQRNILSCCPTIDUJECBSCGBJKK>CVWEGXIYIZYMU[@KECBKKVG?

\]̂_̀abc�daeadab̂af�gh
gigjgklmnhi



���������� �	
�����������������
������������������������
��������	���� �����
�	
��������������!������������������������"������	����	#$��	
���������%&��'�(&)�*+,����-�-��.�//-�0��#/�#.1��*����*��.�##�.�+1.1�1/+#��/+.+���+�	2��	��� '�����33222���������
3�	#����3010��11-�-��13�-�#����40��4���4�**.4/#��#�#+*��	
���������%&��'�(&)�*+,00##*�����1.1*���1+*�1�+*+�100�.�//-1+.���0-#*���*..+0.*��*���	2��	��� '�����33222���������
3�	#����3010�-��*�11*�3�++���#�4�/�-4�1��4.���4�0/��1�0-��

56789:;<<=>?=@=<A>8;?:BC7B=D<6EB:<<:<FGHIGHJIJFADK;;HLA<MB=;:K;?:BCC6;NO=?PAQARQEMS8C=;:CCN?7
TUVWXYZ[�\Y]Y\YZVŶ�_̀
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