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�����������	�
�����������
�����������
�����������������������������������
����������������������������� ������������������������������!��"��������#$�%%
��%�&��
	�#�������������������������������� �����������"�'������������������������������!��"��������#$�%%
��$�(����������������������������������'�"���������������������� �
	����%	������������������������������������������'�������������������������������!�����������������������������������������������"�����)��������������!��"��������#$�%%
�������������������������������!��"������������)����������������	�
�����������
�����������
�������������������������������������� ������������������������������!��"��������#$�%%
��%�&��%	�#�������������������'���������������������������*�!��"��������#$�%%
���&��+	�#������������������������������������� ����������#$�%%�%�����#$�%%�%��&�,-�./�0/12/3/45�6/�78�1/6/0849/�6:819;<=7=>?/�@1<0/45?0/�@1<0A/�8AB�815?97/2�.C�,DEFD�G�.C�,DEF���6A�9=6/�6A�@851?3=?4/C��HIJKL��#����	�
�����������
�����������
�������$�
��MMM�N�O�P����������������������������������� �����������"������������������� ����������������������������������!���������������������
��
Q�R����������� ���������������������������������������
��
�����������!��������������������������������������������������������������$���ST J?51/�UUU�L�V?2@=2?5?=42�W?4849?X1/2�ST Y;8@?51/�UU�L�Z815?9?@85?=4�6/2�9=4251A95/A12�/5�6/2�7=5?22/A12�ST [/95?=4�UU�L�Z815?9?@85?=42�G�78�1<87?285?=4�6:<\A?@/3/452�@A]7?92�/B?>?]7/2�G�7:=9982?=4�6/�78�6<7?01849/�6:8A5=1?285?=42�6/�9=4251A?1/�=A�6:A5?7?2/1�7/�2=7C�_̂̀abcdefgghijkl m=6?W?<�@81�.=?�4-n,FoDp�6A��n�qA?77/5��pn,�F�815C�D��rIst��p�qA?77/5��pn,�/4�0?>A/A1�7/��/1�qA?77/5��pnu�#"����)������������������������� �)����������� �������������������������� �����������"�'������������������������������������������)����������������������������������"��������������������������$�#���'����"����������������������������������������������)�����Q��"���������'��������������"������������������Q����������������������������v����������������������������������Q��������������w����������������������������"������ ������"������������������� �����������"�'�����������������$��ST J?51/�UUU�L�V?2@=2?5?=42�W?4849?X1/2�ST Y;8@?51/�UU�L�Z815?9?@85?=4�6/2�9=4251A95/A12�/5�6/2�7=5?22/A12�ST [/95?=4�UUU�L�x\A?@/3/452�@1=@1/2�6=45�78�1<87?285?=4�@/A5�y51/�/B?></�6/2�]<4<W?9?8?1/2�6:8A5=1?285?=42�6:=99A@/1�=A�6:A5?7?2/1�7/�2=7C�_̂̀abcdefgghiz{ekl m=6?W?<�@81�.IU�4-D||pF,Du�6A��D�38?�D||p�F�815C���o�#"���������'������������"��������������������������Q��"�����)��Q�������������� �)�Q���������'������������Q��������������������������������������������������������������������������� �������������!�����������������!��"�'���������������������������Q�����������������)�������������������Q�����������������'���������������������Q��"�������������������Q�)�}���������������Q����������� ���������������������Q��"����������������������������



����������	��
���
���������������������������������������
�
��������
��������������������
���������������������	��
�����������������
���������������
����������������������������������������
�����
��������������
��������������
���������� ��������
���������������������
���������������	��
��
��������
����
�������������������������
�������
����
���
�����
���	������
��������������� ���
�����
����������
��
�����!��������!��������������
�������!�
�������"��
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������
�����!��������������
����������
����
�������!������
������������������##��������
�����$������������%�&'''�(')����('���!�����&'''�*(+�����
�!�� �������������
�����
������!���������
�������!��������������������
����
���������������
��������������
��
� ��������
����������	
�������������������
�����������
��������������

������������
������������������

���,��������
�����
�	
������������������������
���������
�����
�������
���������
���!��������������������������
���������������
����������������������
���
����������
�����������!��������������������������������
����
������!������������������
���	�������	����������������
����
��������
��
�����
��
�������
��������!��������������������������������������!��������������������
����	�����������
��
�����
���������������	�������������
�����������������������������������	�����!����
���	�����������������
����������
��������
����� �������!�������
��������
���
������	��
��
��������
�������-������������������
���
���������������!�������
�����������	��������������
��!��	��	��������
�
����������������
��������������!���
���������
� �����
�����������
�
�������!��� �����
��������..&�.'������
���
������������!������������������������
����
��������������,����������
�������	��������
�������������������������������������
���
���������������
�
���������������/0 12345�666�7�829:;9232;<9�=2<><?2@459�/0 AB>:2345�66�7�C>432?2:>32;<�D59�?;<934E?35E49�53�D59�F;32995E49�/0 G5?32;<�H�7�829:;9232;<9�D2I54959J�KLMNOPQRSTTUVTWRXY Z;D2=2[�:>4�\]6�<̂_̀ àbc_d�DE��_�e>2�_̀ à�b�>43J���f�����
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