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���������	
���������	������������������������������������� ������!�"�# ��$�%%%� ��#������!&'��$ �������(�"��������"��!���)��$ ���#������#���������(�������)����������*�+,-./0+123425+67889+7:;<7997=+>+9;76?@?6+9ABCD+>E>?F9G+6HI;87:+JJJ+9KLKF?G+M��NM�O��P�Q���RS�
�	�	S�TM�����	��OT�OU	VS����O+,9AWXYB1.2+H<+9AWXYB1.Z0+H<+>+6HFG<H8+9ABCD[+,-0+JIIKFHL8HG+9AH\?FE+W]6<L+7:;<799?HF[+,̂0+_Q̀a+IBCD+,��b�c+O+d+e0+>F=+fghZ+;<HG7?F+,S�UR�c+O+i+e0+7:;<799?HF[+,j0+Y8HFHE7F?6?Gg+HF+9H@G+>E><[+,O+d+k0[+,/0+l7G7<I?F>G?HF+H@+GA7+FKIL7<+H@+8KFE+I7G>9G>979+2m+=>g9+>@G7<+GA7+G>?8+n7?F+?Fo76G?HF+H@+67889+GH+9gFE7F7?6+I?67+,8KFE+I>6<HI7G>9G>979+\7<7+6HKFG7=+KF=7<+>+9G7<7H96H;?6+I?6<H96H;7c+O+d+m0[+,/0+pKIH<+nH8KI7+>G+l>g+qZr+@H88H\?FE+GA7+?I;8>FG>G?HF+H@+;<?I><g+GKIH<9+79G>L8?9A7=+\?GA+slD.s1.Ze2.tWY.leuZtC+67889+?F+vYJl+I?67+,9>I7+>F?I>89+>9+?F+4?EK<7+3w0[+4<HI+GA7+=>g+H@+;<?I><g+GKIH<+?I;8>FG>G?HFc+I?67+\7<7+=>?8g+?Fo76G7=+\?GA+I?GHpxsfy+,5[zIE{|E0+H<+>F+7]K>8+>IHKFG+H@+n7A?687+,6HFG<H80+,O+i+30[+l>G>+<7;<797FG+I7>F9+}+vxs[+~+_+�+5[5mc+~~+_+�+5[52c+O�+FHG+9?EF?@?6>FG�+Lg+vGK=7FG�9+�+G79G+,̂+��b�c+j.�0+H<+HF7.\>g+DCy�D+,̂+S�UR�0[� �



���������	
���������	������������������������������������ �����!������!���!��"�������#�$%�&'�#�$"()����#�$"(*��+,-./.�#�$%�&�0!1���0���!0��10!��2����'���������!�%��1���*������� %!���3����� 4��1���!��56�70�!�� 80��9:;<=	 >?@ABCD?E@>FDAG?HI@>HJGK?D>HFAGLMNG>?@ABO?FK>GP@?F@A>GQG QRSMG TKG URUUQVGW��X=	 YZ[GJDE@FAGODA>@FAFA\GMG QRL]G TKG URUÛUG_��̀	 KDIaEH?@BHGbcdeGJF?HO>HJfNGH>@GbgecGMUG?HI@>HJfG QRhQG TKG URUUiiG_:X
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