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���������	
������	���	���������������	������������������������������������������� ����!����	�
		��"##$$$%&���������	�%�� #�#����'���(�)���	����	������	��*�����	��!�������!���&��+�	���,-��	����	�.���/���������������	���/�� ��011���������/��.���/�����������	�%�+�	���,-������!���	��&��	
���*���	������!��������	
�����!���&��	����	��&��$
���	
�����	�	�	����
����/�� ������,��	�	�	������2	����	�,�&���	������/����,2,�)������	
�����!���&��	����	��$
�/�����	���������	���	� ��&����� �������!��	
�����	�	�	���%�,�����	����	
������	����	����	���
�����!��/�����.������+�	���,-������!����&�	
���$�����	�������	�!��+�	���,-������!����	���������	�������	
�����	���������%34 567�879:7;<=>7�?@�A<BC7;<A�7;9?DD7C�3;�E?B9�3;A<3<B<3?;�F6?�F797�GH5�53<D7�IJ�7D3>3KD7�<69?B>6?B<�<67397;9?DDL7;<�CB93;>�<67�978?9<3;>�8793?C�3A:4 ML?;>�A<BC7;<A�F6?�97:73N7C�7L79>7;:E�O;=;:3=D�=3C�>9=;<AP�6?F�L=;E�F797�GH5�53<D7�IJ�7D3>3KD7�<69?B>6?B<<6739�7;9?DDL7;<�CB93;>�<67�978?9<3;>�8793?CQ34 567�879:7;<=>7�?@�A<BC7;<A�F6?�97:73N7C�7L79>7;:E�O;=;:3=D�=3C�>9=;<A�F6?�F797�;?<�53<D7�IJ�7D3>3KD7<69?B>6?B<�<6739�7;9?DDL7;<�CB93;>�<67�978?9<3;>�8793?C�3ARSTUVTWXY�ZU[W\]�̂�_[XT̀R\aWbXb\Yc4 d6=<�879:7;<=>7�?@�A<BC7;<A�97:73N7C�7L79>7;:E�>9=;<A�=;C�6?F�LB:6�C3C�A<BC7;<A�97:73N7�3;�7L79>7;:E>9=;<A�KE�@B;C�<E87�=;C�A<BC7;<�<E87Qefghi�,��	�	�	��������	��� ����/�����	�����$���	����/
�*���	���%



�� ������	
��������	�������������������������	
������������
����������������������
	���������������������	���������������������������������������������� !"#$%&'()")&*�+,-%./�"!&#012)#34 %(2155#6�3&76#(&"17(&+7(6785)"!&#64 97:;#2�1<3&76#(&3�='12#"#)>#6�!&�5#!3&1(#�%:#20#("*?)(!(")!5�@)6�A2!(&+7(6785)"!&#64 B'!&�=!3�&'#�&1&!5!:17(&�1<%:#20#("*?)(!(")!5�@)6A2!(&3�6)3;723#6&1�3&76#(&3&'2170'�!55�C%% ?<7(63D @>#2!0#�C%% ?@:17(&�@=!26#6E
���������������E���F�G�����E����H���F���E������E
�����I��J�����K�����G������I����������L�������M��������������N�����
�������



���������	�	�
�������������	�������	����������������������	����	���������� �!"#�$�%!&'�(�$�!)���%!)�* �+, -����.�����������/��������������	0����1������
����������������1�����	���������������	0��	���1������
�������2
�/�����
.���������������
.�345678�9:;<=<><=?:;�@>;<�AB?C=DE�F?@AGE<E�H:;IEB;�<?�EHFJ�K>E;<=?:L�, -������12����/�����������������������M��������12�������	0����1������
�������M���������1�����������	��	�������������������	0��2
���������������������	��3$�!)��N* ��OPQ�RS�"%&� T�U�'V �!�TWW�)�'&X)�!&"TX!&OX!)XYWU"%&�)V ZX�[���T\'&X)�!&'�]̂ T��"�U_�)�%&�W�%'&T!������ �!"#Ù!%!"U%W�*U)�$�%!&OX!)XYWU"%&�)V a %̂&�]%'�&̂��&T&%W%�TX!&�T\� �%!&')U'[X�'�)�&T'&X)�!&'�&̂�TX ̂%WW�b��c̀�\X!)'d *_��% ��b��c̀*�TX!&�*]%�)�)e��
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