
������������	��
�������������������������������������� ! ��"##$%�&' ���()�*� ���' �+(�,��, ��-�,�!!*���.�(�/��������0 �������' �1�0 ���-�.�*�2�+ �+1 ���/�� (0 ��' ��1.!�*�'34������4�!!*���.$5"6 ��2���������2�0 �! ��' ��++�(�*���.����/��7'���8��17�.��7��� /�3������1)�����' �(�/��9����!�) �+ �+1 �1�*2'9����/����� (0� 7�9����: �+�(���-�!.�,�!!*���.$�8��7����:��1*� 1.��' �: ����'��2��'���'�++ � /����! ����'�2'��,'��1$$$8��7����1�����,( /�:1.� ;,����2����:(��2����!.��7��( ,�(/����/�+1�.��' !�����' ���($�6��/��1�) �&' �41��'�7 ( �( �11.��!+�(��������*���' �9���/����- 1��+�7 (-*1����+1�.��'���!*��,��'���7 �- 1��,�!!*��,�� /��*(�-  1��2�$5�3�6( ��<*1.)9��1.!�*�'34������=#>?@ABCDEFGHIBJCEAKCLB??@ABCDEFGHIBJCEAKCLB?MMNOJPQRJ@STUJ?PSVVJWRXYRTZJI[\[TR]JŶ JPQRJW_̀Q_aS\JCZZ[̀ _SP_[\J[VJbT[S]̀ SZPRTZcdefghidhjklfmnnoihkpholfoqfrsoktiknpesnfuovltkpholfwsenelpetfxxyzfpdef{ks|f}hpdfpdef~�zxf�hjdf�idoo�f�pkpholfoqfpdef�eksfm}kstyffcdefgmrufk�nofdolosetfzzf{���ovpd��klpolf�tvikpholk�f{ks|fnpvtelpnfhlfpdehsfkllvk�f�hjdf�idoo�fkltf�o��ejefm}kstnf�o�wephpholyffcdefgmrufwsenelpetfpdefk}kstnftvshljfpdef�sekpf�k|enfrsoktiknphljf�olqeseliefkltf��wofolf�etlentk�fgksidf��f~�zxfhlf�klnhljy{���{fnpvtelpnfseieh�etfz~foqfpdef~�fk}kstnfwsenelpetfhlfpdefdhjdfnidoo�fskthofikpejos�yffcdefnpvtelpnfseieh�etfqovsf�snpfw�kiefk}kstnfhlfpdefz�fikpejoshenyff��vsfnpvtelpnf}os|etfnofdkstfpdhnf�eksfkltf}efiov�tl�pf�efwsovtesfoqfpdehsfnviienn��fnkhtfrh��f�ehpd�f�pkpholfgklkjesy ��������������������	��������� �



�����������	�
���������������
����	��������
������������	������
��������
����������
��
��	�����
�
������������� ���
��
�����
	���������������!�� ������������	������"����	����
� ��������������������������
	�
���	
�
#��!����� ����� 	��
�!�������	�!�� "�
	�����
	�!��
����
	������������
�!�
������
���
����
��
�������	���
���������
����
���
���������	����������"����	����
� �����$�%&�
���'���������������"������&���� ���(����(��� 
����	���������� ��������(���!�&���� �������������
����	������������������)����"������**�������&��+�
��	���"���
���,��������������
������&���� ������(����(��� 
�
���-./012345672829:2;./237/0<:54.1=2</2>75?@���
���� ����-./01234567282AB</1023CD4.62A7/E.6722;::<C:67?7:1@���"�������-./01234567282AB</1023CD4.62A7/E.6722;::<C:67?7:1@�F�"�+����	��
��-./01234567282AB</1023CD4.62A7/E.6722;::<C:67?7:1@�����������-./01234567282AB</1023CD4.62A7/E.672;::<C:67G?7:1@���H
��I�+
�-./01234567282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@2����M���
#-./01234567282>54N2AO<P@���H
��I�+
�A76<:Q234567282AB</1023CD4.62A7/E.672;::<C:67?7:1@2����M���
# A76<:Q234567282AB</102;::<C:6.:L2>75?@2I�	+�R� ��A76<:Q234567282AB</102;::<C:6.:L2>75?@2��H�� �����A76<:Q234567282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@�S�������"��+��A76<:Q234567282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@2I�	+�R� ��A76<:Q234567282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@2R��
��F���
A76<:Q234567282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@�F����T��������A76<:Q2345672823CD4.62A7/E.672;::<C:67?7:1@�����M���
#�U<:</5D472V7:1.<:282AB</1023CD4.62A7/E.672;::<C:67?7:1@2S�������"��+��U<:</5D472V7:1.<:282W::<E51.<:02.:2X.L.1542V7Q.5@2����M���
#U<:</5D472V7:1.<:282W::<E51.<:02.:2X.L.1542V7Q.5@2�
���� ����U<:</5D472V7:1.<:282JC//7:12KE7:1023/<L/5?@2S�������"��+��U<:</5D472V7:1.<:282>54N2AO<P@2F�"�+����	��
��K??525:Q2A7/5Y:725121O72ZZ[\2]76</Q2AO<P^_̀ abcdcefagghiajklmmâ nopnefaqrcdks
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