
�����������	
�	�������	���������	��������	��������������	��������	������	��������������	�����	��	���������������������	����������������������	���������������������������������	��������� !"#$%&'"()*+,-./0(0-1+,-23435")"/-"()*+,- 5")"/-$"#0-1+,-
6789:;<=7>879:8:?78@7 AB<=:C:D7;EFC7G>8@G@ED HIJKLMNOPQRQS(LKKTRRJ U  HIJKLM/TLOJKL-SIKLVL U5")"/-/0(0-1+,- ("$)-$0/"
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	��0��U
1��0���a����� !"#$��%&' �$��()*�+"��&#&%,&�#"$-&./�&��()���0�1��2�3�4��	��*�i&8&.!$#&�#&.&/&�N0���)*�i&8&.!$#&�#&/,9 #,&����=����*�q"!7�&%$'�6 8"&.$'�N������r�N�������VVWX�"$% �&"$'�̀��		)�2�s����t���*�Y �'&%,.$�� 99,-,.&#,��()*�Z&#8,&��&"/�, �,��()*�=��uBQEKGFE�QCABLGIGM̂>?@ABCDEFGHIJK�?@KEMG�N�)�N�)���Tb��:��	����������a����� !"#$��%&' �$��()*��i&8&.!$#&�#&.&/&�N0���)*�i&8&.!$#&�#&/,9 #,&���=����*�Z&#8,&�#&8&.!$#,9 #,&�g�4)�VVWX�8"##"%"&��v��	���)��������̀0=�a�2�����������	
��*�=��nHQGAIEI?GABE�lGQGlEQGĜwHMIJAHIJK�MA@?GEM@H����	
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2qgjg�jptr��l2��*::Z�v��qg�fijiqiYng�m7�qg�oqijg�Yt7hh7h�7��t��v�kg�g��6�(4�2��"��-�, +"� �y z+���~�����������v��RRN������C�OME@ER?POM?�?JPCME��bJ�OQR?�cFROMSAEQ��_?F?b�dAEF?aOJPPJPQJ���?�dAEF?aOJPPJPQJ���?C�R�Aqgjg�jptr��l2��*::Z�v��qg�fijiqiYng�m7�qg�oqijg�Yt7hh7h�7��tt��v�kg�g��8:�6*/�2��"��-�,�+"� �y z+���~�����������v��RRN������C�OME@ER?POM?�?JPCME��bJ�OQR?�cFROMSAEQ��_?F?b�dAEF?aOJPPJPQJ���?�dAEF?aOJPPJPQJ���?C�R�Aqgjg�jptr��l2��*::Z�v��qg�fijiqiYng�m7�qg�oqijg�Yt7hh7h�7��ttt��v�kg�g��6*9�6/:�2��"��-�,�+"� �y z+���~�����������v��RRN������C�OME@ER?POM?�?JPCME��bJ�OQR?�cFROMSAEQ��_?F?b�dAEF?aOJPPJPQJ���?�dAEF?aOJPPJPQJ���?C�R�Aqgjg�jptr��l2��*::Z�v��qg�fijiqiYng�m7�qg�oqijg�Yt7hh7h�7��tX��v�kg�g��6/6�6(/�2��"��-�,�+"� �y z+���~�����������v��RRN������C�OME@ER?POM?�?JPCME��bJ�OQR?�cFROMSAEQ��_?F?b�dAEF?aOJPPJPQJ���?�dAEF?aOJPPJPQJ���?C�R�Aij&tr���hf\7r��l2o2��6448�v��+�3�x ,#��+�,�#��-#.��  �# ."��1�#�"#1��1�������� �¡ ,.#"��#���¢£���¤",��+#¤�x , �"+���.�����¥¦�}#+��,#. ���+,���.��."x #§2�7�����%���2�r���	����%��%̈��7����������2�g�	%������©���6Z��\�%��6Zv�*/8�*99ij&tr���hf\7r��l2o2��*::(�v�¡"1, ��.#�"}"+ .�x#���1����"x# �¥¦�}#+��,#. §�x#��+x �3�ª �¥13.�x#�� �«#+ª+13� ��-z."� §0�g����Y�������	���9¬=v�68�/42jtXg��kgj&nh7r���2��64Z8�v����"�+#1�x#�",�1��"���5® �� "�5#�5. ̄ª �� "���"} ,���5ª �������������k2����2�j���	�k���<��°���	2�2�X�������)����7	
�±�2�����2���'�2�p���2�g����$���\�����	2

²



�����������	
�	�������	���������	��������	��������������	��������	������	��������������	�����	��	���������������������	����������������������	���������������������������������	��������� !"#$%&'"()*+,-./0(0-1+,-23435 (","5"67 /-5 85", 60-$$-$9-:;0<=>1 ? 9&@A.B3&���CD5<E<,FGHIJI�������K���
������LMN
LNO�PQ
RSI�TMTLUVK	������	WXYZ[\[�����������	
�	��[\]̂_QUVRTLTẀYY_LMMa
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