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���������������>L0:1<N���b��
����������c��������
�	�8���������b��������������������dMM?10N�����e���������8
���
��&�����������������>;;-066N��f���8����"���g��	��h
�����	��8��i��j����������,G.:0N����'#i�(����k!j�����������lP4?@N��������8����������
�����m�������� �,.62]K1.5?:L�̀.2?106N�l:S?-.:P0:24@�_P5412�lS4@J42?.:�̀.2�U0ZJ?-0;������
�����������������	�"������e���"���!��������������������n�������c����������
��8�
������
����b������������+�
���$���������$�������������"�����	������������������������
�������
�������"���
��������
���������������
�	������	��
������������������������	���
��	��������	���
��
��c����������
��o��
��c�
��
�����'coc(�	�����������	����"������
��	����������������	���������FG0�Y.@@.H?:L�,.62]K1.5?:L�̀.2?106�G4S0�I00:�6JIP?220;�M.-�5JI@?142?.:�?:�2G?6�0;?2?.:p� Dp�,.62]K1.5?:L�̀.2?10�M.-�,41G4JL�K2420�Y.-062�,-061-?I0;�WJ-:6�,-./012�F?2@0N�&������"�	�"�����&
��
���+�
���)������3J:?1?54@?2?06�HG0-0�5-./012�H?@@�I0�@.1420;N�n������	�
�	�q���������Tl,>�O020-P?:42?.:N��e��b����"����#��!��#�����b��
����������c������
�	�c����������
��&���������'bcc&(���"�����	�
�r���������+���������������������"�������������������������������������stuvwxtyzt{|}~xtv{xw���bcc&��
���
 ����������������������������	��
�����
�	��
��������	�	���
��������������	�����������������������
�
��������c����������
��o��
���c�
��
�������	���8c&$�



����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������ !�"#$%�&!%'() *'�#+ !(�("%�,- .%/(0�,1%#'%�/ *(#/(2�34567 89:;<�=>?@ABC6DEF7GH�I:JK;L9:ML�NO�8M:;P<�KMQ�8MRS;NM9:MLK>�T;NL:@LSNMBUUV6WW7GN@AKJNMX:L�YLKL:�ZN;:XL[�\]�̂KMP:;�̂NKQ[�_KQQK9�GH�̀abc]defD67 ]]̀gcbhg]hii�jkl4mn789:;<o=>?@Ap@LoPNRq"#(�"#,,%*'�*%r(2����s��tu���������u��v�������������w��������������tu���������x������������������������u��v�������x��u�x�������������yz{|}~z��z�����~z|�~}������ '(��/ ,)*��� ()/%�� -��( *���-  ��� -("�#*��� !("��-#*'�)'') *�#)*��%"#+)1)(#() *�!*)/),#1)()%'��"%-%�,- .%/(��)11�+%�1 /#(%�2�������������������������%(%-�)*#() *2������u���x�������� ����������u�����������s�x���¡�����¢�s¡£�u�x��������¤�����������u���������������u�x���������������������u��v�����������yz{|}~z��z�����~z|�~}���������������s¡
����������������������������������u��v����w��������������������w�������������u�������x	�������u����������������	������������������s����������¢���s£�����������x�������� ������������u��������������s���������������¤��w����s�x���¥���������������������¦��� �§���������x�����������������������u��v���������������̈���������u��u���������������������������©�u��������������¢�©�£���������sª�������s¡w�������������w����¤��w����s�x���¥������������������������������������������������������������������u���u������������u�����������������	«��������������������������������������������������������������������������������������������ª����������������	����� !�"#$%�&!%'() *'�#+ !(�("%�,- .%/(0�� !�/#*�/ *(#/(�("%�#�%*/��#(¬34567 ;o�8;S@�@T®::BC6DEF7I:JK;L9:ML�NO�T?̄>S@�_:K>L®I;SMASMP�°KL:;�Y:@LSNMBUUV6WW7b\̀�GKJSLN>�±R:M?:[�Y�²\iI°YT³�́Nµ�cb̀c̀]_K;LON;Q[�GH�̀a\cbg̀c̀]defD67 ]àgh̀¶g·ccc4̧¹º ]àgh̀¶g·ch¶jkl4mn7IT_oYN?;@:T;NL:@LSNMp@LoPNR�*&!)-)%'�#*��-%&!%'('�( �$)%��#*�� -�/ ,��� /!�%*('0�,!-'!#*(�( �("%�»-%%� �� ���*� -�#() *�/(0��!'(�+%�'!+�)((%��( �("%�', *' -)*���(#(%���%*/�2� 34567 ;o�±R�_K;;SXBC6DEFº� I:JK;L9:ML�NO�T?̄>S@�_:K>L®BUUV6WW7 b\̀�GKJSLN>�±R:M?:[�Y�²\cG¼_K;LON;Q[�GH�̀a\cbg̀c̀]jkl4mn7 IT_o@N99?MS@KLSNMXp@LoPNRdefD67 ]àgh̀¶g·i]a
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