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������������	
����	������	��������������������������	��	�������������	���������������������	��
�������	�
���	����������������	���	���
������������������������������������������������	��
�����
�������������������	���������������������	
������������	�����������������������
�������������������������������	�����������
�������
�������� �����������!!"####$%&'�()*�+,�-%,./01'/,2�341�5).3�*1)'�),0�6%7/,28%'9)'0�/,3%�94)3�-),�%,:*�;1�)�;1331'8&3&'1<�94)3�9%&:0�*%&�.)*�/.�341�6%.3/65%'3),3�).51-3�%8�31)-4/,2�6&./-=>)3/1,-1=�?/6;:1�9/3=�@)7/,2�)�;/2�.3/-A=>:1).1�.4)'1�*%&'�34%&243.�),0�6&./,2.3%�)06/,B-863)C%'2DEF�GHI�JKLM�K�NOPQRSONRTP�OIU�OKVW�GHIXYZ[\M�WH�]JK̂M_�̀ZMK]M�]MUY�[W�WHabcdefghciajklmD

n�o��	�	
�������������n��	�������p���� ��
	��n�q
	r
���s��t��	�����r
��� ��	
����	��� �	�������������������r
��q �n	����	�s������������������	����	������	���������	�����	�n�o��	�r
���������������
��n�u���	�s��
	�� �
v�����	�s���
	��������w ������	���n�r
��q������n���
������
��
����
	�����r
����	��
���	�����		�
�	����	������
�x�r
����	�
��������
v�r
�����������r
 ��	����������	�r
��������������q����	���o	������y���s�r
�������s��n��n�����u���	����
��z�������	
�	�q����	���	�
��!�{ �####|�7%&.�:)�5)'%:1�}:%'.�~&1�:�%,�-%,3165:1�:�),,�1�~&/�7/1,301�5)..1'�13�~&1�,%&.�1,3)6%,.�&,)71,/'�~&/�,1�51&3��3'1�~&1�61/::1&'<�~&1:1.3<�0�)5'�.�7%&.<�:�).51-3�01:�1,.1/2,161,3�01�:)�6&./~&1�:1�5:&./65%'3),3=��)�5)3/1,-1=��)�7/7)-/3�0�1.5'/3=�}7%/'�&,1�6)/,�01�81'�0),.�&,2),3�01�71:%&'.=��)/31.�,%&.�5)'3�01�7%.%5/,/%,.�13�01�7%.�'�8:1�/%,.��)06/,B-863)C%'2CD�[�LHI]�KLM��IUM�KUMVYHWM�K�I]KUWM��K̀̂WK�M̂_�]L̀�ZK�FK[̂M�̀K̂LMU[̂��abcdefghciajklmD������������������������������������������������������������������������������ �¡��¢��£ ¤�������¥�����¦���§����¢§�̈�¢���¥©�¥©�����¥����������ª��§��««�̈�«¢����©�¢����¥��������¬��«¢����¬�����¢���������§����£
®���������̄�°±°²�®�������³������������t
	���́��������		��������	�����������	���	������µ),3�3%�-4),21�4%9�*%&�'1-1/71�341.1�16)/:.=�$%&�-),�&50)31�*%&'�5'181'1,-1.�%'�&,.&;.-'/;1�8'%6�34/.�:/.3C�






