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[\]̂ _̀�âb�cdef�gdhaic�g]̂ef�jjklmklnln�nj̀op�qr stuvw�txy�z{z|}~�����t���v��ux�y�txy�� �v�vs�vu�t���v�������~�����

������~|



��

���������	���
�


����������������������������������������������������������������������������� !"�#�$%�&����'($!)*#�+%%��",�����&!�-.-���%�!��/0���������1�����2����23�����45�������������������������6��������������������2�4��7�����1�������7�����8���9�������4����������������45����2�����������������������7���4������2���2���2�������������������������2�����1�����2�������������������7���4������2�2������8���������:%�/�%;��))��!)!<�"��="#(��":!��%)=:=!#�:%":!�"=">��"/�%;�?@A*#��##!�#0�����������17��������B�C����B�����8�������2���������������7�������2���2�5������������������7������������������DEFG���������������4��������6�������������������������������8��2�����������������4����������������������H����E��22����G�E������2�4�2������57�I���45�����G�7�������������������1����������������������������������6�������J��7�����6G�E��������44���2�����6������������7�������2�������������I�6�K����7��L����2�7�������������41�7�6������������������������2�4�2��57�I���45�����G�E�6�����44�2�����7���������M����������11��1���������������9���N���5�5���������1�2�2�57��������������������2����������2���2�I���45����G��9�9G��������������7�6���6�����1��������O�������������P1�2���Q�2�����J����G����2�����5�2�5���6�R��6�����N���5�5��������2����7����11����2SG����������1���T��UVWX7������������������2�����44�����������4�7�����6���������2��������1�2������������G����6������G����4�����������2�4�2��������������������1�����������������5Y����5���������H�2�7���C����������W���O��������������2��������44���������6����47��������2���C�����������������������44���������5��4�2��!Z:)(#=<!)/��&�%(>&�:%("#!)[\��9���E����4�����������1������������������4������7��������G��2�O������4����������2�����2��]���2�2����4��7�2������P4��������5���������4������5���������������������5��������2�����������������C�����2��5��������9���E����2G�����6���N���5�5��������1����O������4����������������41��7�������

_̂̀abc�dae�fghi�jgkdlf�j̀ahi�mmnopnoqoq�qmcrs�tu vwxyz�w{|�}~}��������w���y��x{�|�w{|�� �y�yv�yx�w���y�������������

��������



��

�������������	�


��������������������������������������������������������������������� �����!����"���#��$�%&'(�)*+�,-./01,2�*3�4*5,/6,+�%�2��&�&2�7+8,6,36.9:,+�;,3<�.�=+*>0�<,-<�<*�?*;,3�.3@�A��������������� ���������������"�������������������������������������B��������A��������������� ���C�����������D�������������E���F�����#��#�������������������B���������������C������������������������������ �G�A�����F�����B�A������� �������������������������������� �����������A��$F��������������������H�BI��"������������E�����������A����������� ���������������������������J��������"�������������K���������E�����������A������+,L>1�<*�3*<�*5,+�;<.LL�<:,�:*>+;�<:.<�E�������#��$F�������������������
�"������������M1,5,1�,/01*N,,;�O.;�/.@,�O8<:*><�������������E���!�����������������������A������� �!����"��;0,98L89.11NM,-0+,;;,@�O8;:,;�.3@�������������"���K#������������������+,;*15,�<:,;,�8;;>,;�O8<:�?*;,3�6,L*+��B���P���Q���������A��A��$F�%&�(�R*+,*5,+2�.;�.�@,98;8*3�<*�91*;,�L*+�<O*�@.N;�.�O,,S�T+.<:,+�<:.3�<*�91*;,�,3<8+,1N2�<*�+,/.83�*0,3�,3<8+,1N2�*+�<*�91*;,�L*+�.�@8LL,+,3<�0*+<8*3�*L�<:,�O,,SU�O.;�3*<�.�/.<<,+�*L�B���M<*M@.N�*0,+.<8*3;2F�8<�O.;�*3,�<:.<�9*>1@�3*<�6,�/.@,�O8<:*><�<:,�>3.38/*>;�.00+*5.1�*L�6*<:������������������!����$��V�����������������������"����������#��#������������������������"������������������E������!����"���##��A���W�.3@2�83�L.9<2�O8<�����E������X���������!����"��+,0,.<,@�;<.<,/,3<;U�<:.<�?*;,3�O.3<,@�<*�91*;,�<:,�6>;83,;;�,3<8+,1N�L*+�<:,�O:*1,�*LLM;,.;*3�W�58*1.<,@�<:,�Y0,+.<83=�Z=+,,/,3<(���%&�(�[3�*<:,+�O*+@;2�.;�:.;�6,9*/,�<:,�3*+/2�����������������#���������!����"��.<<,/0<�<*�,-,+98;,�:8;�/.3.=,/,3<�+8=:<;�W�O:89:2�.=.832�O*>1@�,-8;<�6N�58+<>,�*L�<:,�Y0,+.<83=�Z=+,,/,3<�,5,3�8L�7+8,6,36.9:,+�:.@�3*<�.=+,,@�<*�;,11�:8;�83<,+,;<2�6><�O,+,�.11�<:,�/*+,�9+8<89.1�83�18=:<�*L�<:,�L.9<�<:.<�?*;,3�O*>1@�;**3�6,�<:,�\]̂_�*O3,+�*L�<:,�6>;83,;;�W�6N�L8+;<�<,1183=�:8/�<*�@,.1�*31N�<:+*>=:�9*>3;,12�.3@�<:,3�.33*>3983=�.3@�8/01,/,3<83=�9+8<89.1�@,98;8*3;�<:.<�
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