
������������	
����������������������������������������������  ��!"���#$ %�&���'()��*+� �,-.!  ��/�0!�+�1,,-�!$2�34�0!�+��5�+�� �6$%�7�8+�%.����6$+*�."#��.� 9:;<=�>/���6�/"�+�?-@A�B$+&��!$2�&�+�0!�7+���!$C�D�+�!//#$ %�&���'+* &$ %��� �+�������  ��7E"���#$ %�"����#F��� G�H!I%�"7#����&!+! �"����#�%��B!+� �&�+�&!/!#�%��5F+7���6� &��$ &���$��%��J�+� C+K��&� ��L�##�'!##/!  �$ &�&�+��+����!/���+� &��E"���7#$ %�#����+�0F��2�'+!IG:;<MN:;<ON:;<<�E �6$ K�����3������� �"�7%�  ��/! �� ��� �/�P�##�++!$/�&�+�'*+6� �7���+�Q��$#��/���&�/��+!� � %�"��+��"G������+�7�� �H��%#��&�+��� &�$G!G�!$����� �%��QC��#�+�&��2+*��+� ���)�'*+6� ���R�&�+�DF �?-4-�"��H�����&�+�Q���6�%�+�0!�+��"���! &� ��!�G�����+��� �0!�+��"�������&���E"���#$ %�#�&�%#����!#�SF""T%+$CC�G:;<UN:;<;������������  ��!"���#$ %�D�+#K���&���P� &�+��$"��$ &�6������ �&���.#�� ���$+ 7�!##��&�+�Q��$#��$/G�J+��/!#�������V������ &�+�E"���#$ %R�B!+����/8%#���R�H�����+7���!2���C��#��&$+��6$2*�+� G��!���+����QC��#&�+�E"���#$ %�%�B!  � �&���'*+6� ����+�/��-94�%�%� �LF##�+����/G�E.��D��QC��#�+�B!+� &!/!#��W���+�X��.R�S! ��WF�#R�P!+#���##TR�W�7��+�5F%�R�0F��2�'+!IR�X�� �!+&�'+F���+R�H! 72+�&�W#�T�$ &�SF+���Q��$/!���+G������C��#7��!+.��H!  ���!2������%�� ���+�/��+��� �0!�+&�+�.��� �&���1G�P+���.#!����!$2G:;<;N:;UYJ� ��1G�S�++� /!  ���!2��$ &�&��?G�0$%� &/!  ���!2��Z0� ��Q��$/!���+R�[B�L��#�+R�H���!�#�S!!��R�E#�\! &�+�]8��R'�+&�J�.���� R�0*+%� �WF�#�$ &�̂#!2�W� %� _ ��/� ��+��/!#�%�!/�QC��#"��+��"����#G:;UYN:;U:H�#&$ %��� �+�3G�S�++� /!  7���!2��$ &��� �+�1G�0$%� &/!  ���!2�G:;ÙN:;Ua�����������  ��!"���#$ %�� �B�7�.�#�������B����+G�H���#�+B��#���� &�D��+�S�+7+� 7�$ &�&+���0$%� &/!  ���!2�� �!/�QC��#7"��+��"�"����#�%�G�����.#�� ���$+ �!##��&�+Q��$#������#K %���6$�.#�� �%�BF+&� R��F�&!��/! �� �&���%+FI���$+ �!##��$/6����G:;UaN:;U=����?G�S�++� /!  ���!2��ZS�#/$�(+! 6R�W���+�P��D� R�L�+ �+�X!&�.�R�W���+X��.R�LF#2%! %�����#.��$ &����$��'�! /F�7 !_����!22��&� �E$2����%�� �&���?G�P+���.#!���GE$���&���1G�S�++� /!  ���!2��ZP!+#�P�+��7"�+%R�P!+#���##TR�J%F �S�#%�+�R�X!� �+�P��I7#���R�(+! .�S��#�%�+�$ &�SF#%�+�P�+��"�+%_����%��� �&���1G�P+���.#!����!$2G�����?G�0$ %� 7/!  ���!2��ZH���!�#�S!!��R�5F#.�+�����#.�R08+%�P��I#����$ &�08+%�H!%!����_�B�+&�H���7��+�� �&�+�?G�P+���.#!����$ &�&���1G�0$ %� 7/!  ���!2��Z(+! .�����#.�R�H!+.$��J���B��7bcdefghiicdjklghcmniopq
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�����FGHIJKLMMGHNOPKLGQRMS !".5TUUVWXYZ[\]]̂_̀\abZXccdecfZghi]jZkg]̂b\]bl]Zm\nolpZqg̀\]]îZrgihpZsltbguZvuŵipZ[\utn̂ZrgihpZxbia\]Zyl_tzZn]bi]jZ[\u_Zx_̀nhiubpZ{io|nbZvu\]}pZ{\]̂~{il]ul_̀Z�l]�i]pZy\]lioZ�ugh XYZqn]�i]ZXccdecfghi]jZxbia\]Zyl_tpZy\]lioZ�ughpZ�̀g|\̂Z��̂ î|p�ibuiniuZ[\utn̂ZrgihzZn]bi]jZ[\u_gZ�wooiu
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�������������	�
�����������������	���������������������	����������������������	�����������������	�	��������������	������������������	������	�������������������� ���!"�������	������#��"��$������%������&�'������(����������"�	��	�����������	���)������
���������������*���������������������	��+�����������+���������	���������������$��	�$���������)�������	���������	���,������(���-���������������	�	���%�$��	����%��$.����//0���12��
����3����������
�����*���������4��������	����� �����������������	���-������������+��	��$������"�	�����
��������-��������������������	�����������4������	���)���������������������)��������.
������,�$�����	�0�������������3��
�����������*�������������������*���������+����������	���������5�������������	���)������������#��.6��������3����	���2��*�����������$�����	���+��	����
��������������+�������-$�����	�������������*��������������	����$��������������������������	�7��������(��(����8�	�����������������	��
����������������������������� ����+���	����$��9����	������ ����	$���������$�:	�����"����������!�
��������������*��������.*�������������(���%��#��/�����7�����6�$��������	�3�$���������	���������������������������������������;�������	�	�������	�������������	��� ���� ����������������4�������/�����7��������������$���	��������������������������������	��������;������	�	�����������4������	���-$�����������	��,��	��������*���������������������9���	�������*������	������	���<=>?@ABCCBDBCCE	������������������������%����������������
��������������������������*���������. �������6��$��;��������(����������7������*�������������6������78����������������*��F3�������������	��������	������������������	�������������-����	����� ��	�����������*���������4��������������������+��	�������������6������G��	����� �����$�������%�����������
�����*�����������
�����	���5���������(���-����5��$������	����4�����������(���//)�%�H�+��	������+�����*������������I��������5��������������� ����(�������	�����%�H��������J�	���+��	���	���)�������G�� ����	$���������$������	����������������*��������������!�
��%��44������	������ ���������	��������������K��$���	���6������������	��L����������������������������	���������������
������ �������*���������.����������������/�������������� I���6�$�����	�*�����"�����3+��	�*������	������������������	������	������������*���������.
������*��������(�
������;������� ����;�����44��;�������9��#��	�0��������;�����3��������$���	���6�������������	�����	������������������ ����%��#��������BCCEDBCCM�����2J8����� �$��8������-$�������(�������	��K��������(���� �����������$���������������	���-$�������������������%���	����	���������	������������������������G��	����� ����4������+��	���NOPQRSTUUOPVWXSTOYZU[  -�6"\]]̂_àbcdefgahijkcbilmddinomhjcdpqrrqsrtuvcdwpxmynupzylkino{p̀udmip|ykc}k~~{pxmy�aip�}coy{�̀ybp�uvcdi{p�jchmdp�}kd�cy�padjcdwp�ouyijcdp�jm�cd{�oulmip�ymd�{p�uvkdp�nolkej
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