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�A<'�(�<�'>*��%?'<%@'��(�B$??$@>A?*''?+������C�8�@<����9�����+�DA7E*��*�������<�F%&�� � �����������������������������������������GHIJK�LK�MNOPQR�SQTOUV���WJ�!X�.LY�3LZZI[[JJ�\LH�5]XIYÎ_��̀XJaJ̀XJ̀ YJ��̀� ]aaLH[�LK��JKJ̀ X̂ [̀bc!aaJ__̂ [̀b�!̀ X�2J,JHb̂_��ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd������� B$''>*e�����*E$#�f������g����h��$&%*#����B@$77*&�f������989�8h�i<%?'$��*>#F*�	B���
	��
�j�����k������������������	�������B	��	
�������+���
������
�&E<*??��'<**'�k�?'�&+�B	��������l���9���m����=?*E$#n$@#A=��<E��opqrstu�vpw�xyz{qs�oqwz|t�� �

}~�������������������������������������������~������������~�������������������������������������������



��

�������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!"#$%&�$%'#!(������������������������������������������������������������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������*���� �+,�-./0-�1213.4�,.5+�,.1�6+7/.1�38�98:3,8-�98+,3,884�0:7�98+,3;8+1.�.:<�,8:4.:31����������������������������������������������������������������=����� �,807��:;.,.:3�>8?.,1�:.9.110,�-2�0,�1.�@,84�3;.�6+7�9�0,2A1�7+32�8@�:.+3,0-�32������������������������������������������������������������������������=���� B+7�9�0-�98:3,8-�8<.,�3;.�98+,3;8+1.�.:<�,8:4.:3��1�984>.--.7�C2�0�6+7/.A1�98:13�3+3�8:0-�0:7�.3;�90-�7+3�.1�38�,./+-03.�3;.�98:7+93�8@�3;�,7�>0,3�.1���������������������������������������  ����� ;.�98:7+93�0--./.7��:�3;�1�901.�90::83D�01�0�4033.,�8@�-0?D�C.�>,81.9+3.7�01�8C13,+93�8:�������������������������������������������������������������� )���� B+7/.�B81.>;A1�0--./.7�98:7+93�?01�0�5+�:3.11.:3�0-�.E.,9�1.�8@�98+,3�98:3,8-�8<.,�3;.�98+,3,884�0:7�98+,3;8+1.�>,.4�1.1����������������������������������������������������������������������������������������������������� )���� B+7�9�0-��44+:�32��:9-+7.1��44+:�32�@,84�>,81.9+3�8:D�:83�6+13�3;.�4.,.�>811�C�-�32�8@�0:�095+�330-���������������������������������� F���� B+7/.1�?;8�4�1;0:7-.�3;.�98+,3,884�.:<�,8:4.:3�90:�13�--�C.�1+C6.93.7�38�7�19�>-�:.����������������������������������������������������������G ��������������������������������������������������������������������������������������������������������GG��HH����I���������������������������������������������������������������������������������������������������GJ�

KLMNO�PQRSTUT�����VWXYZN[\O�QQSST]T̂T̂P�����_L̀NO�P������VL\N�abcNdO�SPeQPePQPQ������f[\gh�iVO�]jÛ Ŝj
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