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�

� �

����������	
�����
���������������������������� !�"#$$%&'�(�#)$����������*+����+� ,��-.+��. *��� /0123/43�5674834� 9� ��$:&;�<��=>�?"??%"$%$?� �����<.-�@9?"??%""""(&� ���� �� 3���
A����������������BC
�����D��E��FG���F����HI�
����D������I����A�
���JG�BC
�����D��F������E�
����������A������KLMMNOPQRNSTMULUVTU�WXYTZM[Y�\]̂ _̂UZQ̀YTMZTU�aTZM_QR��bcc�LUV[�RNQRM�VOMMRUST�dOYUXZRUS�e]M\fXVZ\]MRg�hiTYRZQ_SL]UZ�jRiiTMZaTYV��bcc�̂TSTM�aTR\QRZ�L�j]̂ _̂UZQ̀YTMZTUZ�a_SVTQRYaTQTk��l��F
����������C
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��0)++"	������OPQ�RSTUVW�XSUYTVTW���Z[\]̂�_\̀]a[b̀���_c̀ddef[bgdb̀�hcdeb[̀i[[ĝ̀ ]�jkYlmQnPYYo�pqr�ps�tSnTuYmTQ�vPYuwYmQnPYYo�jxyz{m|wYWmlmT�r}�~~~�UmTYYl�nPUYPT�YP�RmYlPnTknnUmTQ���T�knymlVkT�ky�Xxn�RV�XmTlPnmn�QVTm�zPnYkTxzzWV�lPn�XVllmn�Qx�z��~~~�UmTYYl�nPUYPT�YP�QmlmYw�QQ���



�����

����	
�����������������	�
 ������������������������������	���������	�
 �	����!������"���#�$$��	����!������"��%�	���������	�


&'()*+),-./0)(.�1�23).+40./4�56,,7.8����9�:���;���<������=!�
	����:�������	�
��9�==>��?�?�@���>�A3.44B-)(C4(.�D(4C7B0)E�,(/�4B+/�0'�D1*6F0B�G)6B656CCE�0BB�1.B(�)15B0�5)1B15�,6B�+'()*+),-./0)(.HA3.44B-)(C4(.�D(4C7B0)�0BB�0'4C7B0�B1CC4-.43)(./(BH���@��9�:��:�I�	������
��J�K0.70)1�LMLL�F(.6,*+)/(�A3.44B-)(C4(.�(.�1.4G(5B16.�0'�+'()*+),-./0)(.�1�23).+40./4�56,,7.�1�(.C1FN(B�,(/�LO�P�*+),-./()450G4*+)6)/.1.F(.�QORRSTUVRWHX*B()�F)0.45.1.F(.�D650/(4�(BB�,+B(�,(/�+'()*+),-./0)(.�1.�/3)�)(47CB0B(B�0'�F)0.45.1.F(.�G)(4(.B()0/(4E�/(BB0�,+B(�N+CC4�/1F1B0CB�'10�Y5-G(�/(.�LZ�K0.70)1�LMLLHA3.44B-)(C4(.�N0)�7GG)3BB0B�(BB�B1CC4-.4G)6B656CC�(*B()�F(.6,*+)/�F)0.45.1.F�'1C5(B�C1FF()�46,�D1C0F0�B1CC�/(BB0�D(4C7BH[����=�=�
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