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9_�:;:ÙUÙ;:�L77.50�L=M171W>65>1V4��4W90.>197?��H������)�D��%�)����&���������������,��!���!��������"���������H��(�%�H�����&�����,��F�&�%(����#��$�%%�!������,��!��(��������������(%)����������&�'�������)�*���'����+�%'����������(����,�����(������(&%)�'������������"�������������F�&�%(�����A�#���� G  G���H��(�%�H�����&�����,��F�&�%(����#�

abcdefgh�ihjklbmk�nao�pqrqsttuvwrutvwsstvxywzva{zuusrasx|}



�����������������	
�����

������

�����������
�������������� ����������������!�"���!�"�#��$$�%�"�������#�"��"�#�"������#�"��$�&���&'������$��(������&"#���'�����%�&#�� %�)���%�������*�+�������������,�)�������-��.//012�3�4015�3�61�7�2/�8�/0��28�1�9:�;�8�;:/<�/<��=0�18���>�705?/:02�@�7:�2�/:2���2�ABB:C:�5�4?7/08:�2�B01�?1607�7�0B�/<��40501�80�A6�2�>�C0187�.C/D�E�C/:027�F�GHFGFIIJK�LM�NLOJD�4J>JEJ��28�610607�8�1?5�7�/0�P���806/�8�P3�/<��ABB:C:�5�4?7/08:�2J��Q0550;:2��1�9:�;D�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�S�5C<:01��28D�?602�90/�D�?2�2:R0?753�C�11:�8D�/<��=0�18�0B�@:1�C/017��806/�8��28��66109�8�/<��>�705?/:02J�� �$$�%�"�������#�"�� #�'������$����������"��#������,������$�&�	��'�%������$���T��%���%�&#����&��"����������&"#���'�����%�&#�� %�-��U<��ABB:C:�5�4?7/08:�2��806/�8�/<��>?5�7�>�5�/�8�/0�>�V?�7/7�B01�W276�C/:02�0B�?P5:C�>�C0187�?17?�2/�/0�/<��40501�80�A6�2�>�C0187�.C/D�E�C/:027�F�GHFGFIIJK�LM�NLOJD�4J>JEJ���������������
������������*��"����!�X"Y��)���������%����-��.//012�3�4015�3�61�7�2/�8�/0��28�1�9:�;�8�;:/<�/<��=0�18�/<��FIFF�>��?5�1�E6�C:�5�@:7/1:C/�Z5�C/:02�>�705?/:02J��Q0550;:2��1�9:�;�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�S�5C<:01��28D�?602�90/�D�?2�2:R0?753�C�11:�8D�/<��=0�18�0B�@:1�C/017��66109�8�/<��FIFF�>��?5�1�E6�C:�5�@:7/1:C/�Z5�C/:02�>�705?/:02J��[�&\��"������$��&�]"���̂ �(�%��"&�"�#���#���&�"�� %%�����"��\���-�.//012�3�4015�3�1�9:�;�8�/<��/�1R:2�/:02�610C�77�;:/<�/<��=0�18J�Q0550;:2��1�9:�;D�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�S�5C<:01��28D�?602�90/�D�?2�2:R0?753�C�11:�8D�/<��=0�18��66109�8�/<��/�1R:2�/:02�0B�/<��61:9�/��9�<:C?5�1��28�6�8�7/1:�2��CC�77���7�R�2/J�������_�!���"��]����'�&��"�#��&�"������$�̀ �T�����$�&�
�a�_�!���"�������,��&�\���-��.//012�3�4015�3�1�9:�;�8�/<��FIFK�b��:75�/:9��>�601/�;:/<�/<��=0�18J��Q0550;:2��1�9:�;D�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�S�5C<:01��28D�?602�90/�D�?2�2:R0?753�C�11:�8D�/<��=0�18��66109�8�45:B/02b�1702.55�2�bb�/0�C1��/���28�R�:2/�:2�/<��@:7/1:C/c7�;�P7:/�J����!"!�\�����$�	%���!�����"]�&���!��)������$�&������_�!"����&]�%��-�.//012�3�4015�3�61�7�2/�8�/<���2����R�2/�5�//�1�B01�FIFF�b���5�E�19:C�7J�/0�/<��=0�18J��Q0550;:2��1�9:�;D�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�S�5C<:01��28D�?602�90/�D�?2�2:R0?753�C�11:�8D�/<��=0�18��66109�8��2����R�2/�0B�WC�20�5��E��9�1�0�?�D�J4J�B01�FIFF�b���5�E�19:C�7J����(�&-��d02�J�� � �S.d.eZ>�S.UUZ>E� � ���$���_"&��� �����__��X"���&���&]�%�� !&��\����"�#����"��#���"��\������$�̀�&f-��.//012�3�4015�3�1�9:�;�8�/<����1��R�2/�;:/<�/<��=0�18J�Q0550;:2��1�9:�;D�?602���R0/:02�8?53�R�8���28�7�C028�8�P3�@:1�C/01�

ghijklmn�onpqrhsq�tgu�vwxwyzz{|}x{z|}yyz|~�}�|g��{{yxgy~��



�����������������	
�����

������

������������������������������ ��!�"��������������#������������������$��%���&��!��'�����&&���!����(�������'���� ����������������!���� ���!��%�)��*��!�+,�����������!���!����+�������������+"�������������!��-��./0/12�34/56��478284179��:��!���� �)�!��������!�"���!��!!��-��:������!���������������%���!� �����%�� �$�����"�$�  ������!����,��������#����-�� � �;<=>$:?=��'::>=(� � @���-�� � �?:A>=�#B(<@>((�� @���-�� � �';C?B=@�>@:� � :�����+��������%�������+�!���!!������ ��+�%��������#�����������!��� ������� �������)�!���,����������DEF����- -��� =�!����%���"�!�+ ��������� #"�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�� (�������"�%�����������������

HIJKLMNO�POQRSITR�UHV�WXYXZ[[\]̂Y\[]̂ZZ[]_̀ â]Hba\\ZYHZ_cd
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