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�.�	��<���������.�����OPQRST�UU�VWXYZ[P�\]Û9�	��������234�	�������������	.�/���.	//�	�����0��	
��	����_( !+�:��06�K��̀�	����9�K>D=L���+��a�����.�bK>�>>9����1������.�bK��>>c�d��+���K>��efghijklm�n�olpqrsltruvlgprwruxwykmipr� �z � #�'(��!�L��!{#""����������������������*� � !� �+�L(����%'(� �|�����.
�-��.��0�-�����.9��6���}�����.
���.���
�
.�.����<�	�������
������.���	��.���6�0��	��.�1������6���������
����	��������:��0���		�	
�.�.�..����
z M��� ��~!"�! 



�����������	
������������������������������������������������������ !�"#$���������! �%�&�!!' �%()*+���������,!!�%�%������,!-����&%�%���
���./���0�%��������0�1������2�������3����������4���3%������������%�5���'&�������6����������
��������������0�3������������ !�780����������9��������33�3�:�3�4���������6��%�������������29���7�;��0������1�33�0�:�����20��������6�9��������������:������993����4����������4�./���������������9������������������7�80��������1��3���3�������6����������������0�17��0�����6��%�< ��9��������0���������%�����
�������:����0��������7�80����0���6�:����������66���! ��9�������0�����1�������%���:�����6�33����7��0��=������0��1������0���7�;��0������0������=����6��%�6�����������:�������4����3������9��:�����������=�������1�������93��
�����������:�3���9��=�������,' ��66��0��9������6���=�����0���1�����������9�����3�7>��1��0����=���������3��6���?�������0���7@ABC�DEFAAFGH�BCI�JEK�LCAMNO�JEK�DBHJ�JKBP���Q�*�R�S�#�TU�V#W#�TU�R�X�)�TR�#*#�T�VR$#WY��#*+)�YZ��*��+��*�[�ZR\W#���(R**U�]R�#S��())̂��U�_)\T�̀)**U�_��a�#+��"��*S�$R�������29���������6�%�3��0����������1�33��0�����0�����29�������6��0�����������0�%��0���7�80���1�33��3����293����0�1��0��6�3������������6�%�3��0���������6��%�����7���	
�0��������:���%������b������6�����6��%����������0�39��������������%������������6�%�3��0��������������0������������c�0�1�����������0������%��0�����3�%�����40�1����6�3����6��%�������66������3�4�����0�1�����������0����6��%�����������������������:�������3�7�d���������29������������0�1��0�����0��:���0��7e0��c����������!'�
�9��%���� !�8�%�c�����! �%�&�!!' e0���c����	
�������������������������������c������f�%����,!!���/��&f�%����,!-��%��c�������-�

Q�T#*+���g�W#��

Q�T#*+���g�W#��



��������������	��
������	�����	��	�	�������	�	��	���������	�
�������������������������� �����!��"#$�%#$� �&�' &&#��%#$(%�����)%���%#$��!�&���#*��)%+�#��#�!�&��&,-��&�%!&�����.�%���/%#$�0%$%�!�%��$%!%�!���&�&%�/��%#$��&%�/��*�����%/&�#%)&�1���&�&�����,&�%�����!�2 &�+�#�+)&�%!�!�&�&#$1��3�	������456789�::�;<=�>?:@��
	������:?8A�B�:>�CDDC3�	�	����E4FG�H6I5859�8C7�JKLDM5<K�NKC=5KO���������PKAIK5L�Q::���RDCBPKAIK5L�Q:ST�
��U������@�VWXYZX�[\\]�XŶW_�̀aX�b\�WcdcbX̀�ead[X̂Z
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