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����������	�
����������	��������������
���������	����	��	���
���������������� �!��"�����!��"�#���$���%&'()*+�����,����-��$���.��/�0�1���2�����$�!�����3����4�1$����������0���56��7��8��#�����9����0:!���������������� ;���4������7���$���7����!��"�����7���������2�4�#0������"�<2�����,������=��5��>#����?��$�����$����0�!���$��<����$�/�0�7�7�;�����"�<�@�0A7���7�����B�$��7��C�����6��7��-�$������29����0�!��2�D#�0�7�7����4��7#$�?�7�7��%C���$+�7��C3.C���/���EF��������56��7��3.-G2�>#����$��������������0�<�56��7��������H������0;���!#�7���0�2���=�������$��@������7���7�������������$�������$��$�2�������7#<���!��$��2����������������?��6����������7���5����$���������7������������$��0����/��������!������7������$�#56�;��IJKLM�NKLJ�������������A�$�!���7����$@������/��������#�$����� �$�76�;���� OPQRS TUSSV WXRUQRY������Z���������	����[\�����[����������]
�



���������	�
��������
���������������������	������������������
����������������
������������ !����������
�"#
������$����%������������������&'����(��������)��
�*
�����������������+��'��
���������������
����
�,��-����
��
��������������(����#��������.����
�����������/#.�'����	�
�0�
'�
�$
������
���1�2�!������������
������(����
�*
��
�����������������(
�������3����
��
(4�������5�67789::;;;<=>=?@?=A>B?CDE<ABF<>B:CD7G:?FGHI?@IG7?E6GC<868J=AIKLMNO'�
�4��PQ�R!���$��S����������
$������
�.�+�
'����������/#.'���T/#.'����
/#.'�,�	/#.������U��V�
�
����
�W-����!���X��
�����������)�
��$
����
��"�������$����
�������Y���
�
�$
��������������
���������
�*
���&����
����������4�V����
�$
�����"����Z���[0+���
����\���
�������������������$
�
�X���0��������\-��$������
���&������V��������.)(���]
�V
!��4�V���4����
������
���������
�$�
�.
�/\
�5��*�����$̂�/V�
��
������"[
+��
���������
��&�����"]��V�
��
����
���������������
&��
�X���
��
����
��!�.��������"���V����
�$
������������
�_�U
��S
�����&'�������̂������������+�����(���
��$����
�Z�����$�̀�������������������
����������������X�������
��\��)��
��$����(����$�
�������
����	�
�����
�
������������\��)��
���+����!�W)�.)(���4���V����������(��$�
�UT�/\��
�������������"X�V���
��
����X�������
�&�$�
�T���
�$!�a�
���
����������4�������
��������X�V���
��
���X�������
�������$���)(���4������$����
������ b�������
������(�(������)���'�$��S��������������
������������
�����
��'��0+���
��������
�����
�������������!���\
����
�������	���������������+�0����������������+��
5����)����(���������
!���������
������$
�����$
�������������
����
����$�������������!�����
��������(��������0����������P��S)�����
������  �����Z�����
�*
�
�������(���
�����
����+�
�����
�'����$�������V�
���$������
����$-+���!�c�����
������(�����S)�$
�����$���\
�
��'�\
���̂'��
(
�������
�
S�'�����
�$������
��������
����2P��$
�����$
�����������
'������
��
����
$���������
����
�)��
��
��������������(���������
�������������������
���������
����V���
��
! defgh ijhhk lmgjfgno p



������������	�	�
�����������������	������	�����������������	������������	��	������
���������������� ���!"��#$�!������%�������"&�'�"()���*������+�,�*��'�����-�"���.�'"�&���*��/�����&���0�����!���!1'�(���'"�&�23"'����%�"�&��.4��%*��5��"."!�!����*����(���!�����'1�����&��1��"�����"�!"-���"!�!�6�71�������*����'"&�!���&��*�89"%���&��*�.��:;<=+�>�!�%�*���"'"*����&�"!�!���'�%��1���%�3"&�.1'���"-��6�,?@�6�,<AB>�6��%*���&!�!�����"&!"-"!1�"��CD�B�E���*�71�&����%*�����+�A�%���(��6���:;<=�*����&!��'�&��"�1"��*������!���&-�.-"%�&���!���'�%1&"!�!����%�71�����0*����&���&��:���".6�;�5�&�"&����AF".�+�?��:���".6����*��/�������'"�"�����%�"�&��"���.�'"�&�!���������"%*.�%�&��!����%�#GH$�&���%1&"'2*"���!��@1����"&51��0���<��:��&��!��!��A�%*�6��%�<���>�1.�+���;���.�(���*I�."'��-"���'�&�'�������!���3"�����'"�"��J������� 5"��!���&�58'"��6�'�&��"�1"&!�*������"&5"�����,�/��"-���!��K���&-�.-"%�&���<1���&�0-�.�!�3"&"!���*�.��,?L+�;�"&�'�"()���*�!�%�����3�"������ �J��H$F�!��!"��#$�!������%���+�B&3��%�()���� '&"'�����������!"��.�*�!������������"!���*�.���M%�".�NONPQRPSTUVUWSWQXTSNYZ[\]+�KI-"!�������*�"���!��1�"."̂�(���!��*.���3��%��!�-����������&'�%"&F�!���*�������71"*��!��>�����6*�.���M%�".�[\RPSP\X_̀\NSNZ[\]ZT̀��1�*�.�����.�3�&���CaHE�aGbGMacGG��1�CaHE�aGbGMadGG6�!1��&���F��0�"��'�%��'"�.�CeF�J��H$FE+fghij kljjm noilhip



�����������	
�������������������������������	����������������������
�
��������� ��!��"�#�$��%&'() *+',%-�./)0�1+'0�234&(&0'05�'+6�!!�7�%0'80�93*:;&0�7�%-<�9+'=&4>0?@3 �(3�A43 3'?0 �A3;+�3>0&;B��C��D�EE#	�#F�
GF	
EH�
�$�
��I�	E
�����J#����KLMNMOP QRSTU VPOWTXP NYTXXPZ [S\POLL] [UT\]Z L̂M_̀aULM̀
9bc9�,�9d>040�b40 &;3&40�(0�c'(e 84&0�(0�9+' 84)?f+�g�%bh�,�i)0(40����,�b;+*+�c�,�j(&=:*&+�k4>0'(+l+'83&4+�h38+�,�mn�k'(04�,�9j-�o�6�m�,p�q�,�b40 :;&0r1s�g�t3;6B.u�<�qqvo,���qwxywzy{|}z~��|�����}y��}y�����w����~�ywzy{|}��}�x��|~�~|~x{~y���xy{|~���y~���w}���|��|~{~z~|�x�yy�y�}x��|���}��y�


