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����������	
����������	�������������	�����������	��	����
	���������������������� !"# �$�$�%&'&()*+,-./0 1212 $��34 56�"7 89:;8<� 12=�>2> ?@�$3AB�9# < >2�CDE �@��A�F�G <�H�I���;8<;!!�9:;8� D�J2J A��$@1>E�D>> A?�K3$L&'&+MMN*+O+0P,+NQ0&RN/SN/-OO-0&&& 1212 $��3�	T� U�	�����������
���� V�����
	����W������� X�I �#�;!Y9�"I 8 99 4 4 4 5Z[�:Y ! 89�� �"�# �� \D�C]] \2�\\1 D�\=D K�A3�Z[�:Y ! 89�:8̂;#!�9:[� ]=�E>J ]1�\E1 J�\>E $��3_JJE�C=C JJ1�E=\ >�E2\ _�_3�&̀'&R/)(+,-./0& 1212 $��34 5a;!Y9 <�̂;�#8:<< �#<� 9��b�#c <�H�Y�d #� =2�C=J @@�_��6�I�:# <� 9�7���8� <� J]1�J\] �$$�?K�e 9 8� <�H�I��<;�#� >2�D1\ ?$�_@_fg�H�I��h�8:�:Y�I:9��#�c:;8�I �� ��;!9��� �i#;! jh:<<:<[�;:khlelalmn�<�8<�:89�#o9 D\]�J22 �?3�@KKCJ2�>21 ?A3�K_?p&'&PSSN/,0&/-SN/,)0q <��YY;#9<�# Y;#9�<�# Y#�< 89 89�� <�# <<;�#� <�8;8��9:I:<� <�[�:n� 8�7 #9���r�̂̂ �9�9:;8<��r;#:c:8  G9 #8 n�<;89�� <9:8� <�H��;�7#:#�I <��b�#c <�� <�7;I 9<�<Y��:̂:[� <�� <�Y#;�b�:8<� G #�:� <l�q <�YY;#9<�# Y;#9�<�< ���9�:II 89��;!! �<�:9�s 1212 $��34 56;I� ������"�9� J=�]JE @$�K3�h;89�89� 8��:<<����#�89�Ir G #�:� � J�CC\ $$����h;89�89��;8<9�9����G�#�<�I9�9<� t]�]1\u k?��3A$m6;I� �H�I��̂:8� ]�C]E ���A�3q��7 89:I�9:;8�� <��YY;#9<�# Y;#9�<�Y�#�7;I 9<�<Y��:̂:[� <�< ���9�:II �;!! �<�:9�sv#;c#�!! �j�Z�;8;!: �<;�:�I � ?�A$@B�9# <� ]�C]E A�33?]�C]E ���A�3



�����������	
�������������������������������������������	���������
��������������� !"��#$#$%&'&()*+,-.(/0&1(/12340&,541&26(+7,/.084&494+:,/-&24&1(/-+;24<=<= #$�>? @A�BC�CD�ECF��"�GCHB�E������H F�����I"H �JACKKCKL�HC�MANONPNQR"H��CFKSDDH"FK T�UVW�WVX ��Y�Z�[#�P\�"G�KP\�"G�K�EH��FC]�K <U�̂V_ #̀��>YP�K�HD�"�FCHBK�KHBF��]�E���K�a�E��]�E��"��b��\�BG�Nc&'&./0-+384/-0&d./,/1.4+0efg�	��h��������������������
��i������j�������������������h��
�	����kbH"G�BCK ���KF��lDHK��a��C]�"K�"CKL��K�mCB�B�C�"K�L�C�"�K�EF�BF�a�E��mHCK����K�K���FC]CF�K���mHB�FCHBB� �BFn����DE��� �BF��F����mCB�B�� �BFN�k��G�KFCHB���K�"CKL��K�mCB�B�C�"K��KF��mm��F����D�"�E��C"��FCHB����EbH"G�BCK �NS���H�"K����Eb�l�"�C��n�CE�Bbo����������B�� H�CmC��FCHB����DHECFCL��Kn�D"H����"�K��F�D"�FCL��K����G�KFCHB��K�"CKL��K��HB��"B�BF�E�K�CBKF"� �BFK�mCB�B�C�"KN�k�K� Ho�BK�L���EbH"G�BCK ���FCECK��DH�"�G�"�"�\���B���K�"CKL��K�mCB�B�C�"K�KHBF����"CFK���BK�E�K�D�"�G"�D\�K�L�C�K�C]�BFNp�������h��
�	����k�K�D"CB�CD��l�"CKL��K�mCB�B�C�"K���lL��EK�EbH"G�BCK ���KF��lDHK���CBKC�L���E�K�DHECFCL��K��B� �FCq"����G�KFCHB���K�"CKL��K�mCB�B�C�"K�KHBF���F�CEE�K��CJ�D"qKNrstuvwxywxz{|ys}kbH"G�BCK ���KF��lDHK�����"CKL�������"��CF�"�E�FC]� �BF���l���FCmK�mCB�B�C�"K��H DF�!CECK�K�a�Eb�F�F����E�KCF��FCHB�mCB�B�Cq"�N�kbH"G�BCK ������F�" CB��L���E�K���FCmK�mCB�B�C�"K�Eb�lDHK�BF���]�BF�G�����"CKL������"��CF�KHBF�E�K���!CF��"K�M�l�E��BF�E�K�F�l�K�a�E���HBKH  �FCHBQn��F�BF��HBB��L���E�� �BL�� �BF��b�B������K�D�"FC�K�a�K�K�H!ECG�FCHBK�DH�""�CF��BF"�~B�"���K�D�"F�K�mCB�B�Cq"�K�DH�"�EbH"G�BCK �Nk��KHE�����K���!CF��"K��KF�G�"���F��B�EoK�����m��HB��HBFCB����Fn�������m�CFn�Eb�lDHKCFCHB����EbH"G�BCK ���l��"��B��K��H�F��K�K�Bb�KF�D�K�C DH"F�BF�Nk��]�E��"��H DF�!E��a�Eb�F�F����E��KCF��FCHB�mCB�B�Cq"����K���FCmK�mCB�B�C�"K����EbH"G�BCK ���lDHK�K���"CKL�������"��CF�"�D"�K�BF��E�� HBF�BF� �lC � ����"CKL�������"��CF���L��E�EbH"G�BCK ���KF��lDHK�N�k�F�!E�����CJ��KKH�K�"�K� ��Eb�lDHKCFCHB����EbH"G�BCK �����"CKL�������"��CF�� <=<= #$�>? @�����B��CKK� T�TT<��<V >Y$�Z#���!]�BFCHBK�a�"���]HC" <=̂�W=W Ỳ�#>[��!CF��"K���F"�K W=�XUV �̀��[�T�̂_W�XV� ��$�>�#>Z
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