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hijkjlmnopqmrsostuvwx yz{|}̀ ~�|���
}b\a��[�cd]��\]�b_̂ cf}�[yc�̂ �}c�dz�����dd̂�\zd̂\]�̂\b��c�̂y�]b̂d]�}

�b�]c�d�c\ab]��y�cfb�̂\
hijkjlmn�ts�rkjno��so�rt� �̀ ����� yz{|}̀ ~�
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YQKP[̂J\RSLX̂KL}QNMRiŶ JVRWMXYRWSZ[[\]̂SSM[KZSMKL]MKQ̂~R�MV̂LQMSL|Y

������.&?�0�/?������2��������$&�%/�.����(�%��0�.�?�.((���%>.��/�������+�&?���.&?��0�&���/�.������%&%�%.���(�)��?�)&���
2�8��%&����$(���0��(�)���?�)&���*$�&+�,�*$%+�/��(�����.&��&������0��&$>��%+�������&��0�����'�.>>%&'�-�?$/��" #$�%&'�(�)���������*$�&+�,�-.%&�#%�(/.���/.�0��	����C�D������" �&+��.//�.��.+0�?�>�?$/���.���(�)���?����,����'�.>>%&'-�?$/��.$��>.�%+.//��(�)����?�)&�
	����C�D��EE�������

VRWMXQS�YRWS



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

�����
����		 ���!��
�"	�
��	���	�	�����#���
��	$%&'(()*+',��
���
�	����	-�����"	�
����	����!���
��		.���	������	��������	����!��	��"���	�����	��	�
����/	�
��!���	���������	��"01 �������	��"	
�	����
	������1 2���	!
����3�4	�������1 2���	���	����	����
	�����	��������1 2���	��������	����������	
�	��5��
����� �"	
����	��"	�����	����	������	��	�	!�����	$%&'(()*+',��
���	����	�	+67	*89:;	%<=9>��	��������	��	���������"?�����	����
	��!��
�"�@� �
	���
��	��"���	������	�����	���	�
��	������	������������	
�	�����	�
	
��	���
����		 �����#���
��	$%&'(A&()*+',��
���	
�	����	-�����"	����	�	+67	*89:;%<=9>��	��������	��	��!��
�"	�
��	�
�����	������������	��	
�

B'CCD&B	EC%FC',

GH���IG	�� ��H-�J��
��������	�
�����	KLLL	������-������
��	
�	M��

(>:;9NOPAN8>:;9NO	CQRS6T	F6U9UV
WXYZ[[\]̂ Z_

àbcdefghgij
k̀jlmncoplqnr slrcksrtlqa

muvwxyz{x|}uw~�sv��wc�l

WXYZ[�Y[\]̂ Z_
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