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����������	
�����������	�����������������������������
��������������� !"#$%&'()(*+,-++./0123(456+7&81*5893:;56+126(*9*(;<:+=8;+>;=8;*2*?6@;=<:&%%A�����B����C��B�
���	����������D����������%������E�������	�D��D��������F���G�	�	
���������C��H�E�������B�������
������������
�C����
E��B����	
������������G�	��
��	
�IJ�����������
K�����������������
���������	�H����������D������������%���B����C����D��������	���������BL������������E%���������������B�	
������	
�����������
����
�����C���
E%�B�����������	����������E�	�������D�����������������������G���	���G������MNO�	�B��
���G��	��	�����	������������	�	
���������
��	
��L�����
���G���	�	
E����C������������D��G��������PG��������
�D����F��
�������������QRS%T%UVWX�������YYZ[\[]Ẑ����������������Z_��	
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���������������������������������������������������� !"#$%$!"&'"()$*"+"!$,-!. )/"!/")012!3%!/"214!/")(!025/67!89�:;<63775 !=>"65"����?����@����A�B�?�CD�E;<�B��������CCF�CCCD�G;<��A�?CHD�I;<����������A�����@�����@�����@�������������������������������������?���?���HD�J;<��������?�?�����B���������A�����������?���?����@���?�������?�?��?��������������HCD��;<����@������������A��������K��������������L�M�B�HCC;�NOPQRSTQUSVWXYZ[Q\Y]RŜXSTQR\R_̀aS_]Y]bZ_Xac� dTe\YfVfc�g(#$=5/")75 #02h h"0) )i/0)6 /0>"���K��?����jA������������������K�����>"������@�����($!6k(!3HCCC� !"!(!,!"5,.)/"7l2!m" !3"i/!/0h /0!8n"i/53%3. /0!8">"5(!( /0!8" !3"!$4#.!3">"l=5/"5o!36,)"50($!6k(h6hmn"2>phm")(!q#65r.">"52l4=!3"65")3 1"4/)"l.).")(1" !3m"214!3m"(!3"()$) ,%5. )/").r l$r"s6h75,)"+tuvn">"0) )i/0)6 /0>")(1q)6h"h"!(!,)"l=5/"50i!%5,"($/.")(1"(l. 5"l h"0) #" !"7l4/6 !">"6 h."!(!,)"l=5/"!$/6 5,")(53%5,)m"(5$,!i!m")(!025/67!8"(!3"5o)0!2!3%5,".)"/6=85/w"� xy"z)/"xy"{=/�|||||||||||}~�� �� �������� ����������� ���������������������~�� ����������� �����������������������������������������������������������������������~����������~��������� ��� ��� ��� HC�¡¢A����n").)ql$5 5H�£�)v"¤75$!7h.,)" hm"0) )i/0)6 /0>m")(1q)6hm"($!6i/!$,-!. )m"(!/!�)(1" )"6h75,)"+"lrm"u")q!$#"0)/" !."214!">" !3m"214!3m" hm"0) )i,0hmn�¥v"¦$!6i/!$,6 5"(!/!m"l=5/"0) )i/0)6 5,"x"yD��§� ¢A�� �������� ����L����� ��?������������@����K��?	� �)v"¤75$!7h.,)9x"""yn"�6h75,!ẗt)v9"x"""yn"�214!mst!/v9x"""y��¥v"x©©y�4v"ª/#$05/)" hm"(5$/1i!3")(!025/67!8"x©©y"0)/"6=5 /01st#v"6h75,!st)v"x"""y�}~�� �� �������� ����������� ���������������������~�� ����������� �������������«¬®̄ °±±²³́ ²́²µ¶µ±«¬·±̧·µ́
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����
��"�����1�
���$*	���1366�.<�!!�
���!�����?&���;����#���	���&���
������#���	��%�
��C�������	���1366%�*���
��������&���
��&�
��������
�������	������� ����&���*���
������
��	��
������"
���
�%�&�� ��&���*���
����
�&�
"�
���
���������2���	����1331�<1B�7!8�
������#���	����!!�:�636�
��6C(5(1366%��(�6������	��������
 �&���
������&���������	�����
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