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��W�����������[	��������������	�������������b\�cdefghijklgmnopqrsotiuvfgiwgxyzijgf{gfe|w}fggnoi{g~v�guxgx�viwgxwetejg~�uu�gum}etg�gfmtge~lziuu�{~gxiu�~{lg�����������w}fe�{}e�ww}gg~w�fgkgf�ex���



������������	
������������������	��������������������	�������
���	
����������	���������	�������������������������	��������	������	�	��
	������������	�������	����������������������������������������������������������������������������������������������
������������	������������	�����������	���������	��	����������	�������� �����	����	��������	����������	
����������������������������	��!�������������������������������!�	
��������������
����	��������������������	���������	���"���������������	������������������!���������#���������������	����$���������������������	���������������	�����������	���������	���%����&	��'��%������	�������	
������������	��������!���	�
�������
���������	
���(	�&���������������������������!������	���������	�������������)������	�	�	�����������	��������������)*��	����+,--.-/0	�������������������������)�����	���������������������)*��	����+,--.+10�2	��	
��������������	���������������!��	���������������������	���������	��������3(�4�"(����������������������������	������������	���!�	
�������������������������������	��
	����������������������������	��������������
��������������
�	����������������	���������
���	�5����	�������������	�
	�������������������	���	������	���������	����6 ���	������������	���������������������	���������	�������!���	�����������������������������������������������
����������5����������!��������������������������	�����!���	���������������	���$������������	����������������	��	����7��
	��������������	���'����	�������	��������	����	
������������������	����������������������!������������	�����	������������	���������	������	�!�����������!����	
�������������	�
	���!�	���������	��������	�������������7������	�	��	�����������������	!�������8	��	���������	�����������	�����#��9:;<=>?@����	���������	
����������������A����������������	�B�B�&���	�	���!�������
	������������������	���	�������������	���������	��
	��A�����������������������	����	����������CDEFG?@�������������	��HIJKLMMLNOPQRQROPMSMTUSVWQOMWQXKYRMLZ[OPM\XWSL]UK̂_̀ XWMWMVMKOS[NPXaMbMWNQOPURZMVXcMdXRRQZSMOXPUbMVXKOWUVOQKTeXYOUTWMMcMKORMbMKaQOPQKOWYROfYKLRPXROMLZ[OPM\XWSL]UK̂_gQKVMOPQRQRMcdQWQVUSS[KXOUWMSMbUKOdPMKXcMKXKNaMUZROWUVOfWXcRYVPUKXcUSQMR_HHJKOPMLUOURMONOPMbUWQUZSMhiijklQKLQVUOMRaPMOPMWOPMcYSOQSUOMWUSQKROQOYOQXKaURSQROMLXKmKKMnopqYKMorsobMWRQXKXfmKKMnot_Hu vXOMOPUOfWXc USMTUSdMWRdMVOQbMNUwSQUOMRXfcYSOQSUOMWUSXWTUKQxUOQXKROPUOUWMZURMLXKOPMQWXaKMROUZSQRPQKTOWMUO[pM_T_NJymNmfyzNXWmRyztUWMQKLMdMKLMKOXfOPMRMXWTUKQxUOQXKRNaPMWMURRdMVQUSaQKLXaRUWMKXOpM_T_Nzg{UOJmy]N|}~zUOJ̀ ztpyWXMRRMorss��rt_\MLXKXO�KLOPQRUYRMfYSZURQRXfLQROQKVOQXKfXW�YMROQXKRXfQLMKOQ�VUOQXKXfcYSOQeZQUQLfWXcOPMdMWRdMVOQbMXfJy{R_�MKVMNVXKVMRRQXKUSaQKLXaRUKLRdMVQUSfYKLRVWMUOMLYKLMWOPMQKROQOYOQXKUSSUaXfOPMdUWMKOXWTUKQxUOQXKPUbMOPMQWXaKdUWMKOVPUKKMSVXLMNWMTUWLSMRRXfOPMSMTUSQKROWYcMKOMROUZSQRPQKTOPMRMRdMVQUSaQKLXaR_�PQRQRVXKRQROMKOaQOPVYWWMKO{��y�ym�dWUVOQVM_ -�



����������	
�������
�����������������	���������������������������������������� !"����#��$#��%����"���%��&��%'����()*+,+-*����� (+-.���/�0��!"����#��$#��$/#%�1#���%�#%'#''���2�$#�2#$�#0���3#4�"$�%/���!#%'#��5���#/�#%'����%����"���%#����$#$3�6� !"����#��$#��%����"���%�78������9����:�������������
�����������;�����<����=��>���>������������������>��?�8�����>����@�A:�B����>����������������?��C���=8����������:�DED FGHIGJKLMGNNOLPQRSTUVWKLXLKYZ[\]̂ _[̀Z]abẐa_] cdefghij k9����>��B�l	�����������������;�����=���
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