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����	�����������	�����������	c562�/ �384�:	_�3	$%�&'	)'*+,-���	�
����	�����������	�����������	.���/01	�23/4/4562��!20	�732� 81	5	9/�4�6�!/:1	;3	9�6 ��20<=��>���������	��?��@����	��	������A�����=	�
�����	�����������	����������	��	�B	��?��@���C�	A=��>��������D�B������@�����	���
�����E�	F-�E	>���G	��B���=���D�����������	������������E	���-���E	�-�����	���=-����������	������	?���C@���G	H������?I	�������G	-��=����>��	�
����������������	����������JK	=���L-������	�����?��	M�����E	N�����	�	OPQPRQSPSP	TURVW���	#a'Z'*'*[�B����DH������@�����	����?����	�
����	�����������	����������������������	�B����DH������@������	����?���E \-���>�	�?������E ]��@����b3/42 _� 6 X̀Z1Z������������	�
����	�����������	�����������	d�6�5���:	%24�;�	%6/̂232	")	$%�&'	)'Z+,-���	�
����	�����������	�����������	.���/01	�23/4/4562��!20	�732� 81	5	9/�4�6�!/:1	;3	9�6 ��20<=��>���������	��?��@����	��	������A�����=	�
�����	�����������	����������	��	�B	��?��@���C�	A=��>��������D�B������@�����	���
�����E�	F-�E	>���G	��B���=���D�����������	������������E	���-���E	�-�����	���=-����������	������	?���C@���G	H������?I	�������G	-��=����>��	�
����������������	����������JK	=���L-������	�����?��	M�����E	N�����	�	OPQPRQSPSP	TURVW���	#a'Z'̀'#)[�B����DH������@�����	����?����	�
����	�����������	����������������������	�B����DH������@������	����?���E \-���>�	�?������E ]��@����b3/42 _� 6 Y*1a



����������	
����
����	
����
����	
�����
����������
	�	�
����	
������
�������������	������

�����
����	� ������	�����	�����!��������
����	� ������
��������"����	
���
	�	�
����	
� #�
��	���	
������	��$�%���&������	
���$�
�
��������
���������������������� '�����
	�	�
����	
���()*+,-./0�1*2,23+-425�6278�9+*+32-6+::;5�/�30-.2�<-.0.=2�>?@�A*B�CD #�
��	���	
�E�DFGFCHIJKLF�AL)MGHC)NOFKKLFMKPNHCKLF�QCFGQCPRNPF�SCL)TLCQLCNS�UVW#E�XY@ZZY<Y<@>@X�"##E�ZZY<@[<\[\�]̂ Ê�ZZYZYXYYX�_�����	���%��	
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������_���	�����'�'�*4_�'�̀ab àb �1���'c1efghij�kl�m�nop�mqrqr�tel�rquvwqxyz xyz �|�{|m{s4
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��������	�
����
�������������������� ��� ��
����� !"#$%�&'�(�)*+�(,-,(�  �./0,123 123 4567789:��������	�
����
���
��������������� ��� ;<;<�=
= !"#$%�&'�(�)*+�(,-,>�  �?@0,123 123 (:AAB:78��������	�
����
���C����DE��������� ��� �FG�=<�� !"#$%�&'�(�)*+�(,-,H�I �H,123 123 B>9JKA85��������	�
����
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