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

������
����		�������������
������
�� ! " # # �!���
����$�%&�'�(
������
��%)��
�����*&*%�+	����
����������,�����
��*&*%-./0123242�5665�789/684481�:;<�=>??@A<@�@BCA<=>D@AB@�EFGG>�=;H@>D@AB;�=;<I;AGA?@I>�;�EF�J@=>>�IG@II>�KF@�LI<@M@�>GG>�<;H>D@AB;�=;<I;AGA?@I@NC@=>>O@P

QRSTUVWXUYQSZ�
�[
�����\������]̂ _̀abc�defg_h̀fi�jf�̀̂ac�



��������	
�������������������	��	�	������������	���������
�����������	��������������	����	����������
�
��������	����� !�"�#�
	������������	�����!�"�#�
	������������������#�
	����$���	��������	���%������#�
	���	�������	�
�������������&����
�����������!�����������%��	$$�	���
	'	���#�	����	���������&����	��
�����������	�!�����$������
����������	�������	����	�
���&�'�������	��	$���(�������	�����������
��������	��������	�	������
����������������
������	$����������������&�����	���'��
���)���'��*�+��
!�,	�	$$�	���	��%�'�&��	�
�������	���	�'�'�����
����	&��	��������������&�����!���������	��������
�$$�	����	����������	�����������������������!���'	�������	����
	�
����	�&����	��	�����	������
����
��(�
	������	��	���-������������	
�������	'��	����-��
	����������	�������
���������������
�	��!�"�#���	���	���
���	����"���%���%��
���
�������
�'�
�����./0123345266437�6787�50880�947:52;0�<4�6780�575�:2994=590:0337�324�82�576;:2�<06;452>4750?@����������&������
�.A�	%����	�B�C��	���	����	������
���������%D��%��#�
����������������	���	�����	���$���
�����	��	����&&�	��	����������	������
	�
���	��������(!�,	�������
�'��������������	������������	������������	���	���	�
����

���	
	&�����	���������%����&������$���
�������������
���	�
�������	�	��������������	��	�����E���������������������!�F�	����	��%����	�����������������'����	�'��	�	���	��������
���������%����	��	�'�&��	�
�����	����	�	��	��	������������	�����!G30<42;7:0�30:107879417H�:06I?�7:9254>>2;4J7�K756=8;2�30<42;7:4�30:107879414�L4322MNOPNQRST�UVWXYZ�[Y\]WY\�̂VY_�̀Y�aYVWYbWcS�bĉdd̂�"e#�
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