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���KLMNOPQRS�T�UVVWX�UVYZ�[\]̂ _Ò�a�bc�dee�aPQRS̀�a_̀_Of_gc�hijklmnmop�qml�rsk�hkt�ulv�P̀�w�xL]M\S_O�MOLQOw]�yOPSS_z�wzg�g_f_eLM_g�̂ ẁ_g�Lz�SR_�KRweg_wz�dzxP_zS�{ǸS_]�L|�[\]̂ _Ò�wzg�P̀�w�xLMNOPQRS�L|�[\]̂ _Ò�a�bc�[\]̂ _Ò�a�b�P̀�w�O_QP̀S_O_g�̀_OfPx_�]wO}�L|�~Lwzz_�~\̀SP̀c UZ



������������	��
����������	���	����������������
����	��������	����������������������	�������	�������	��������	�������	�����������������������������	�����	��������
�����	���	����������������	����������	��������	��	�����	������������� �!"�#$%&&'()'�*�+,' �-�.$/012%&�3'4'&�5+'(6�7��89�:����������������	�������������	�������	�������	��������	����������������������7�	��������������������������������������������������������	������������������
�������	�������	����	��������	��	�����	�������������������	�������������	��������������	��7��89�:����������������������	��:�����������;�����<������������	�����	�	������������������
�	����������������������	��	���������;����<����;���<������������������	�����������������	��	������������7�������������	�����������������������������������	������������	��������������	��
�����	�������������=����	����������	�	�	��������������	�����������	����	������������������������>	�����	�	�����������?����������������	����	����������	��������������������	�����@��������������������������	�����������A�������������	��:�������������������	�������������	���������������������������������������	�����������������	��
����������	���	����������������
����	��������	����������������������	�������	�������	��������	�������	�����������������������������	�����	��������
�����	���	����������������	����������	��������	��	�����	����������

BCDEFGHIJ�K�LMMNO�LMPQ�RSTUVFW�X�YZ�[\\�XGHIJW�XVWVF]V̂Z�_̀ abcdedfg�hdc�ijb�_bk�lcm�GW�n�oCTDSJVF�DFCHFnT�pFGJJVq�nq̂�̂ V]V\CDV̂�UnWV̂�Cq�JIV�BIn\̂Vnq�[qoGVqJ�rEWJVT�Cs�RSTUVFW�nq̂�GW�n�oCDEFGHIJ�Cs�RSTUVFW�X�YZ�RSTUVFW�X�Y�GW�n�FVHGWJVFV̂�WVF]GoV�TnFt�Cs�uCnqqV�uSWJGWZ LN



���������	
	��������	�������������	

���	������	����	�����	��	����	���� ����	���	����	!����"��#	��	$ ��%&���	$  ���������#	����	���	�'�������	��	���(	 ��'����	���	�")��*���+�	���	�""� �	���,	*���	����	�""��	��	���#	������,�-	���#�	�  ���������#	���	��#��	��	����	����	 ��������(	��)��+	����	"��#���������	����	���	��'�	*��)��	���	����	�����"�����#	���,	"��������	����	���������-	���	.� ��/	����#	���	�'�������	��	���(	 ��'����	���	�")��*���+�	���	�""� �	���#�	�  ���������#	*���	 ��#�����-	���#�	# �"���"	�  ���������#	"�,�	��	����	 ��#�#	*�����	����	����# ��	*���	"������	����#	*���	� ��	��	��	�0 �����	����	,�'��+	���	��*���	���������+	����	!�� �#�	��	*���	���	�# ���	��	��-	����	*���	��'�	��	����,��#	�, �"�	��	����	����	�0 �����"�#1	��*�'��(	���	��'�	��	��	�����	��	�����	���	��	,�##	���	��,��+-	$�#��"��#	���	�'��"�,�	��	���	2��������	3�"��	���	3������+�	����#	*���	 ��'���	���	���,	��)��+	��'����+�	��	����	����	 ��������-���	!����"��#(	����(	������	���	��,��+	���	������	��	���	����	,�4��	"���+�#	��	����	����-	���#�	 �����#	��	��,�	���	���������	���	��"�	����'�����(	#��"�	����	���	����'��	���,	����	���������	���	����-	���	!����"��#	���	��)�	����	,� #	����	"������	#��*	���	 ���	���	���	���'����+	��	��*	��	*���	��	���'����+	��	��	����	56789:;<=	>	?@@AB	?@CD	EFGHI9J	K	LM	NOO	K:;<=J	KIJI9PIQM	RSTUVWXWYZ	[WV	\]U	RÛ 	_V̀	:J	a	b6G7F=I9	796;9aG	c9:==Id	adQ	QIPIO67IQ	HaJIQ	6d	=<I	5<aOQIad	Ndb:Id=	e8J=IG	6f	EFGHI9J	adQ	:J	a	b6789:;<=	6f	EFGHI9J	K	LM	EFGHI9J	K	L	:J	a	9I;:J=I9IQ	JI9P:bI	Ga9g	6f	h6addI	hFJ=:JM ?i
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