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������ ����������� �!�"#$%!&'�(��!#)&*$+,-./0�123/+�45678456789:;<8=>?@A:BC89D7E7�F.G-2�123/+� H?789IJKL8=MHNO���PQ-RS� JTUVBW8XY:5Z8;:?D5[?BW8\8H<5]�_̂̀abc_� d;>\:e5Z�fgGSh� iU;>\8jVk:l5ZDV8U;>\[;:AU;\Z��G.,mno0�-p-2� qrstussv�9Vk:l5Z8U;>\eT��G.,mno0�wxyzx_{� |qrs}��d;>\:e5Z8[5~:5�<U;\Z����3�+h�123/+� =Vl:<Y5Z8��l8U8eT;T��3�+h�123/+�h�So�Rm/Q����_����� ���������������������������������1�123/+� E[jAVlV\@8j<@?:�� m,¡R-hSo¢�c£cab� ¤��¥�¦S��Q�123/+� §:̈;[5>�©SG-h¢�ª-2�3G�+R+QG2-om/Q��«�x����� ���Fo-GS/+�123/+�E[jAVlV\@8j<@?:8¬:̈Z85V\VU;>\eX8BVl:<Y5ZDV8�VlX8U8eT;T8\8j<VAX?:8\89<>~UBW8XA[?[8\8V¬V\[?Z?D78®:�5@8U:8V8Y@U;:Y5]8jV�UBA:j:5�8Vē:B;8U:8Y;T¬l[85>�k:l5Zl[8jV�A>~Zl[78=Vl:<Y5Z8��l8l@8Ve�WA5ZBV\�8j��V<TU8>8̄:8k>U;¬:̈:58jAV?DVX8U;¬:?DVX78°>U@�>8eX�:8Vj>;¬:5>8BV5;>B;5Zl8k>;:jAV\>?Zl8UTU;Wl:l8U:8̈A:?D;]5VX8VlZ;BVX8>8VeBA>�V\�l[8j@UBT78±ē:B;8̄:85>\<~:58>̄BV8k�]5�8k8\@j:5VjZUBV\�?D8;\@<5[?C8U;<VjT8;\V¬Z8~:A:kVe:;V5V\W8U;<Vj5Z8²����³¥�J8UX;:<W5X8̄UVX8XlZU;]5T8UBA:j5Z8BV̄:8j<V8B>~��8eT;C8UBA>�8�VlX8>8BV;:A5>78J8j¬Zk:lZ8U:85>?D@k:̄Z8Y;T¬[8j<V�:̄5T8j¬ZlV8j¬ZU;Xj5W8k8\:5BV\5ZDV8j<VU;V<X78=:8B>~�W8j<V�:̄5]85@A:~Z8\A>U;5Z8UBA>�C8B>5?:A@¬8>8UV?[@A5Z8k@k:lZ78E@A:8̄UVX8\8j¬Zk:lZ8XlZU;]5T8BVY@<B@<5T8j<V8eT;T8>8�\>8UBA>�T8�VlV\5ZDV8V�j>�X78E<XDW85>�k:l5Z8jV�A>~Z8̄:85>\<~:5V8j<V8́Y:A8B>5?:A@¬UB�?D8j<VU;V<8DV�Z?Z?D8U:8j<V8XlZU;]5Z8�\VX8UZ�A:A8µ[<lT78J:8;¬:;Zl8j>;¬:8̄:8XlZU;]5V8̈:U;8eT;�C8k85[?D~8�\>8̄:8lV~5V8j¬[kj�UVe[;8j<V8VUVeT8U8Vl:k:5VX8U?DVj5VU;Z8jVDTeX78§;\<;W8j>;<V8̄:8U8;¬:;Zl8;V;V~5W7�



���������	
��������������������� �������������� !�������"�#�$%� &�"'��(�)�**�+)�, �$%� &�"'�#����( ,����"�-./.01234./5260278.9:523185512602;<=<-6/5>2?@632A:6BC6092632D61@21@52/5BB.82602,�E,+���(��$F�)��,"&�����,��(�%+�( ��+�G�H�**�+)�, �$%� &�"'��,��+�)�,"'% ,+�'+�%"&�E ,"�,"&�������)�!�+�&�#����( ,��+��(G�����(,),&��#�  �$��(%+"����&�#����)�"�,)�����+*,  I��"�% ,��&��I���*�#�����*E+�!�&�E ,���+�,"&�) ,&&�"'��,E�G������$F�)�����E+�E���&����$��*,&��#����$+�)J�(+�*�$ �)JG�H�� �"'����*,&��(+�*��+�"K)�")+����)�� �"'�E,"� �G�L"�����$,��*�"�����+��,+��)�  ,+�$�M���(�+������,)��,E,+�*�"��N����+��+��*�,"&�$�� �+�+��*G�L"�����'+�%"&�( ��+����+��,+��(�%+����E��#��)��,+��&�+�)� I�,EE+�,)�,$ ��(+�*������%���&�G�O!�+I����E���,!���#"����+��+��*N��((�)��,"&�+���+��*G����+��,+��, ������%,��&�E+,*�+��*�(�+�,E,+�*�"���,"&��#�����+���(�+���%���� &�+%$$���G�����(�+���( ��+����)�"��+%)��&�(�+��((�)���#��+���#��)�*E,"����),"�$�� �),��&G�L"�������)�"&�( ��+����+��,+����M�,E,+�*�"��G��#���(����*�),"�$��,&,E��&�(�+�����E�+��"�#����+�&%)�&�*�$� ��IG��������+&�( ��+�����&�"��), �#����������)�"&�( ��+G�PQR��
�S���� T<-<31.-A.U2V<W58X0Y2CZWU2<A[5V1U24<CB.\YU2]Ĉ0YU24.05BU248<C5[0_U2V.0/5B̀=5U2A_1_>�PQR��
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