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��������� � � 89:;<=>?@ABC:DE���FGHIJKLMNO�PQRSTUOMVWXYZ[O\O]X̂ Z_ÒaQbTWOcTRdefOgOX[XhTiVOĵkiVldOKmWa[mblWmOmOnTj[oOl̂ pQkOqrsstqrusdO,���	�v���		����wxxy�������	$�� �����z�	���%��	���%���������'�������� '$�	�
������)	��$��2%	�������������������������������2 �����z�	���%��	���%���������'�����������	$�� ������ ����%���	���%���'�������{����|�}�������������$����~��6�����������
�������wxxy��� '$�	�
����������#	�������������� ����
�����	.�
����������$�%������#��
��
���
��$���������%�����# �
7����
������������	��%������
$����x��'2����$�����	����
 ������� 	�%�
���
��$�������%��������$�
�����	�����������
���
��$� ��������$��	��
�������7.���������
$����$���
�����	��������� �
���
��$� ��������)%���$��	��
�����������%���� ,�� ���$��$�	�
���������
�	�
�$����#���������2%
7v��$��������
�����������
��#�������.�������	����.������	����$��	�7.����	����������������������2%
��� ����7��7��!	������������	�������
���
��$������(��"	)�.���������������.�,�������$�����.�+�����
�.����z�		����.�+��-���.�'�����(�	���.����/���������+��, ���	���� }��	���������)��� ��$�	�
���.����2�� �������������������$
����.�����	��������
����� �
���$�$#�����%�������%�����������)������ �$���� � � � � � � � � � � ��?=



������������	�
���	��������������������� !�"#�$�%&'(�)*+*�,�-)*�.*������/�0���12�"�"���,�30�4� ����5��60�7��"60�%2���8�79��2*�:9��;�&"�<9�0=��>�&�#'�����?�,�)����)-�,�)+��"#�&*��� @ABCDAEF��	GHI	��$0�%��+*��*�,�+*�+*������JF�K	L�AMNAF	OO*���P*�+*�,�)�*�?*������QAN�F�RG	S�TNR��30�4� �*��� @AU�VF��	GHCW��	�BAU�GBRX�Y�7 Z�[\#']"�����)*��*��>�-)*�.*������̂5��60�7�_9�&�7����/\���&� *�� :9��;�&"�708�&̀�8"&#'�a�?b)�̀-���)-b).��<9�0=�?b)���79;�#��?b)�̀-���)-b).*�	� cR�NA	�Nd	W�TM���e=&'�&�#�f�9��"\�)*�+*�,)*�?*������f�9��"9=&7 Z��=9��0&Z�#�"0 2������,�)�*�0"g&a *�� f�0&�7�>�)*�+*��������)���"#�&*���� cR�NA	�BhIWh	CGiN���j�\6" Z�&�#�f�9��"\�P*�.*�,�)*�?*������:9��k�&�g� ��30�4� �*��*�?*�,���*�?*������/��0��e0& "����30�4� �*��-*�?*�,�)+*�)�*������$�����j"0� ��30�4� �*��	 cR�NA	l�C	NRCBAWh���m79a�&�#�:0���a��+*�)�*�,)�*�))*������:60�%2�� 0�762���30�4� ��%��7"\ 0"!Z�76a0 2*�?*�)�*�,�)*�)*����+�n�#'>#��Y�&ga "���,�30�4� ���� 0�76�*��� 
���	G	QRBHdhBH�\�$�%&'�-*��*�,�-)*�+*������̂5���60�7� ��o9�0�p�"9'o"�*��Jq��r	�qsq�O
q	�tDhMHU	VNGBuWU	FdDGhV�i�b�#" \!�&9�0&a�8";�#�"�/*�k*�:60�9��"����Y�7 ��9�����%���p�&90\!�#0�!�9�� Z��#���#��&a����\#�6&a�9�"062��8;�80��\]��#" \!�&9�0&a�8";�#�"�/�0�\�k�0"7���\�:60�9��"����).��b)?vP(�7�&�%��!�tDhMHU	VNGBuWU	FdDGhV�i*�$";�#�6\#���27a��&���0�!��� "!8"&"��&=�����g�0w�&��80"30�!\�J�	x	G	BCH�A	yz{	|{	x}}~	�C	x}{}}	U�CAB{�1�>���7��\]���k"7�4�pa7�;"�7 =*��0�!�9�� =�>��"9&a�8;a6'��/*�k*�:60�9����6\#��%g�79����\790"��&�\ �% �!��%��76a0� �/&��"�&2�n�0"#&a�"�!\%�����$0�%�*��� � � � � � � � � ��09�&��/��8��"�����



� ����������	
���	������ ��������������������������������� !"�� ��#��$��%&'��'�(�! ������)�*+��������,��������*+-'���$(��� �!�������*��*�+�.' ��+ *��(���)' �&��.'�)'����*+�'�&*� '/�0�-�*�+,!+)������1����������%&'��'���� 1#������������#��*�-*�1�'/�����2345�6��78��9��47��� :����;��"�������-��&�<����=�-����>??>?�@>?A/�B���,��'&*�*+������+C�?>DEFGAAHIJKL?MNGK/�O#�����)�����"��� �*�$+���)'� �(�-�* *�������*)'����*� �*�+��������*���&���-*# *���������"��'��� �����*�-*�1�1&/�� P�Q' �"����*$&��'&�-���9?FRES�T>?UVWXG(�! ���������������!+�YZ�ZZZ��%&'��'�[�\�* *�������'� * *�.��&*����&*�-]�&'#��"�*!�(�*����&�)������(�����*#&*� ]����!��"&���+�-]'-������+&"/�̂���#�![�\���B���$+&*��'��-����*� �-* ���'&[�B�������+C�9?FRES�T>?UVWXG_��R>WÀLDEL�aa_��bX?b>WL�R>S_�2WcbLcbW�c>bK>L_�6bEDWd>�e6bDVW>?b>fM��g,��'&C�hWcbLcELaaJR>KhXERMRW/�� P�\*&�!���"����������'��1�'&��%&'��'��-���3>SKW?F�9LUcGiLcb(�! ���������%&'��'���" ��]�/�\*�&�����&����$�+!���!�)����#�!�*�-*.� �.*�*+�j��k'!+/�B�������+C�3>SKW?F�9LUcGiLcb_�WXM��W?bcGiLcEAG�lm_�nopIma�qbEXG?>�rsR>_�tGXLc>/�� � � � � � � � � � � � � uvwx��qt34�y�q��z2�3{�77t8��� �|hGRGd}�LNV~UE�!*����������aM�mM�l��n���!�����1��!�����+�����]������-]�����*+���/�O/�����*+�������.�� '����� '�.&�������*�+/���/�������-]'�� �&��*���.&��"����*�+C�'�j/�������*+.!�(�! �����+����� �k+�!�'�$*�-*��]����-*!&����!����Bj�/�
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��� � � � � � � � � � � ��M��OP7QRS>P>TURVWOXYU>XXZ[>�\��&���"��!��$�!�]$��	!����L+$�!������̂1_��� L���#���	������	���#�ÌG>aG>Eb̀K�"����������������'���	������'�����c�(�5��	��������0�����"�	����!����0���������	��''�-$����&�"��"����	���������	���	��������� ����#�������0�	���N������
����#����5�M����	����$�����	������
�������������	����������.	�	����������"���#���	"�����0�����������	���	�#����"���	��d������!���	�����e�����fghijklhmnopqrstun������$�������������#��������	)�������4d��������	���	�!����
���#������5������0���	� ����������# ��������$�
��	��%�	�����#������&���"��!�����"����"����	�������!���	��#�	�����
��	���	���	��
��������� ̂��0�	�	�#�����"���	���#�EJG>̀G>Eb̀K�c��������������5�v�&������������	���	�#��������	&������\��&���"��!���fwxmnyz{mr|hjn}hn~j{|j�n�jk��hn��n���n�n��n���n����u�n.���#������L	������������,���(	��&���
���	����������	�!���"��''�-����:����>D���9;�?>�>�:<:;:�D���>����A:>�:���G>Z:��=<��>�����>?�=�DG>X����?��<>T�8�D��>ZG>OG>�O�>IE�>KFK>JH>VAD;?��>�;��� �¡�>�D�¢>KJK>̀aK>bII>>>�



� ��������	
������������������������������� !�" #$ #%�&#'��((�)�*#+,-�.(#'��%�&)/�0�1�2#+ $%��34 ,5�'��267�7�7&6�.8��������.(9$+�:9;�<:=$ 5%�2'�'>�?�0�%��/�����@- #�5A�B#9C+D(3'��E6@F��������.G����7���7.G���HI&�.G��759C 4+,5=�49:JK�&LD9$�M# N$ #�O�>#9(+�:9;*'��P�QR
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