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�	�����b&c$d$#��e���������	�����	�	�f�����3���	����	�	����	�������=I>CA@EI>D=?I>J?J=I><=><ED=KAK?=>CAD>gh@F?L>E>@?C=>?D=K?B=ViAP>jklmmMnl>ol>pqrQ>�̂s]tŝ�\_̀��,	�	�4	��	�[��	���	����u��	����2	����������������	�������X�������������	������	�	�����	���������	����v��	���������w��u���� ������-����������2	��������	��	��������������	�����;���������	�f	�����������������������	�	��	���	�����	������������������	�	������	������	����	���	��������	��������������������������	�������b&c$d$#�������	����	�F=L>CABgL?FAx>OoACHDEBFAI>=RyC@?gAI>E>D=L>EBKEB<@=<AIPz��/��	����������b&c$d$#�����������������������	��	�������	��w��u���� ���������������	�	��	����	��������	����������������	�������	���������	��-�������		����	����!"##$%"&'"&()*�	���	�b&c$d$#�����	���	���	����������	���+��



�������������	
���	����������������	��������	���������������������������������������������������������������	����������	���������������������
���������������������������������������������������	�����	�������������
	 �������
�������������!��"�����������	���������	�������������������������������#���������������������������	��	����������������$���������	�����������������%&����������������������������������������������	�����������������������	�������������	�������������	%&�����������������������������������
�����'������	�������� ������������������������%&�����	��������
��#�����������������#����������������%������	�����������������	�������������	�%(��������������������	��������#�������	��������������������������������)	�������������
��������������*�����&�������������)	��������������	�����������������������������������+�,����	��������������������#��	�������	������������	�������������� 	��+�������������������������������	������������&����������������������������	��������-��	#����	�������������	�����������$��#���������������������������%&�#����*�����������������������������������������.���
��*�����	���������������	�����������#������������������	��#������	���������/�01234562789:2;<=7>?;79;;97@72732:97A97B5?A6CD27A27EF9559652G73D27@7?;;63?BF5?7A27������������
��������������HI7J9K9572F7A?;7L25C?;7A6B?B256?M6;B?;G7NF97L267O6MP?A279:7����������������������������%&�/���������������������Q$�#�������������������������R�&�����S�����#���
����������	��������������������	������������������������$�����������������#��	���������	���	���������	����������������!��"����R����#�������������������!��"����R�������������#��	��������	�������������������'�T�R����#�����	������&��$�����R����+�U�$���������	�������������������$��������������#���������	�����������������������������-��	��&�����������	��VS�WW�X������YR#�Z[\�]\̂�Z[_����̀������������������
������������	������
���#���������������%&�����abccdebfgbfhij�������������������	����������������k��������	����,����#����	�����������������%&��������	�����������������������������
����$���l��������"���������63?A270I7m2:n?B97A97on65?OF6BD<����������������%&�����!��"����R������	�#�������������������������,�������#������	����S��&�����,������#�����������	�����V̂�����-	�$�����̂�Z[_#�������������������	��������-	�����������X
����	��&#��	��������O23B970p25E9;7A97>9A9652;<=7q2:79;;97O52m9A6:93B2G7m56?7L25B972n;BrmFM27s7O?;;?E9:7A27�����������̀���������S	�$�#��	�����������������������������	����������t�������
����������#�������������	������������-���u	��$�����̀���������S	�$��V���&�����$�����������������������_v�����&��,��$	��������������	������%����w��
����� �����������#�����������"������̀��������S	�$�#���������,���$�#������.����#������������	����������������������%&���������������#���-������xfydzdc#����*�������������������
��
�#��	
������?5B6E2763B6BFM?A270{7|6B456?759OFnM6m?3?79:7{M9E59B9}<~������



������������	
�����
�������������������������������������������	���������������	��	���������������������������	������	�����
����	���������	�����������
���	�����
�����������������
����
������������
�����������������	���� �!�����"��	���� �����#������$���	���%�����&����	����������������������������������	
����������������	
��'���&����	��
���	
���������������
���(�
��������������)��������������������	����*���������������������
+�����������������
�������	
��$��(�"��	�������������
������
+����������������������,�-�����%��)��	��.�/���������������	�
���������	�
������	����'�����������0�����"������������
������	�����1��0�������2����	���������
�������������	���
���������
������
����
�	
����������������������	
�����
�������������
��.�3�����+���������
���2
�����	����������������������������	�����������������456789:;<=9>?@8;@A97B=<9C�D��	���������	
���������+���������������������������	
�	�������	
��������������	����������E������	
���*���	
������������������������������
����������������������������������������4:;F<G;>@=;F;7;=689=6>?@<7<H<6=6I@6@8<>J6=686K@6>><76:6789@9@>;L@H6I<7M9@J9=@LI@��
�	������������������*�2�������������������������
+���N�
��������	
�����	������������
�	����O��
+�����������������������������	
����	�����3���	
	�����O�����������
+�������������+��������	
���	�������
���������PQ�������������	
����	�������������������������������������������������	�R�����=9LJ6>K@LI@4>L:S<?@978;@T9<@;	��	
�����������+������������1�	E���$������
�����	����
�������	
����������������	�U�����	������������������������������'�.�V@F:9=<9>6@T6:67F;@89@I6<>@I<I689@89>@F;7;=6<>@86@4>6:W6XY9?@T9<K@J9=@T<IK@Z[@79<\;@����������
�����������
���������������
��������������������	
������������R������������������������������	
�������
�������
������	������������	���	��	
���������������
����&����	��������E����������
�������
�������������'�����"�����
���#���������������	����	������
���������	����"����]�����	���������������������	����������������������
�	�'������	
������	��������������������������̂=;:6XY9@69>@=;>L:\689>@8;>>6@<78<F76@4<7\;7\976?K@\L89@<>>9@>;@\;=[@;>59=H689@;@�����
��̂1�	E���$��������	����������������	��������	�����2�����������
�������	
�����������������������	
�	�������	
������_�����
'�����������(�
�������R������������
������������������;̀J9<>@8<>>9K@>;=Y9@<7H6J6a;>@8;@;7T=;7\6=@LI@>9:8689@=;JL5:<H679?@bc@̀dedfK@ghigji��klm����



������������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!�����������������"#$%&%'������������(�������������(����)�*��������+�������������������������,�!����-��������)������)������������������������������*�����������������������.�����(����)����������������������������������������������)� ����������������)������������������������������/	�01)����223)��������������4����������� �)��������� ��+���������(�����������������������������������������5��������������.�������������������,�!����-����)���������������6��5��7��)����������������� ���8�5�������.��(���9��5����)�(������(��������������:�����������;��������5���)��������� ���<��*��6��5�=����8�����>�����)�����)�����!��������������,�!����-�������>�������������)���?@''%A@#B@#CDE���5����������*�����������������������������������������!��������5�������F������ �����G	����=����)��������������������(���������HIJKILMNOP���Q������������2G���0G�����������������������	1G�(��������-�5����������	1��������RNSTNURVJWXLYZN[XNWJINT\NWRN]̂_̀XaNbX_cININdVXe_IfIVNeXfNbRRfgheJININbJciVJIN_JHRVcIWXVINRNIêLINĵRNXLNOiVklXLNkXbRVhJLcILNJhLJLcRfaNWRĉVdIhWXNINbRVWIWRaNeXhbRheRVNĵRNXNeXfHIcRN�����������UXJNbRheJWXNdR_XNkXbRVhXYZ��������������������������(��������������m������8���������������	��1�(���������������>���������������������4����n����F����)��������������5��������
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