
����������	�
���������	�������������������������	��������������������� ������!�	�"��#�$��%���� �&'�����((()���*
)�
)+�,-./0123/45/,6789:74;,7<6=>45?4@@>4A-4BC4A-4D15E/4A-4BFBBGHH �I���� � J�
�	�*���� �KLMNLOKPQ� RSRR� T�� ��UV����J��W�U���T���T�WUWV!J�XY��T���WU�V��J�WV�Z��J�������[*+������������������������*�������\]�����������I����̂�����)��;/5.-0E/4,-=9/5704A-47A6959.8,723/4A-46957.4=-,79.4<4;,7<6=_����������*I��̂�����̀��	a����"���*��������)b�&)cde_����e��������*+������ed'_��J�
�	�*�����I�����I�	�T�������b)d�)e�&_��������������*+������edc_����J�
�*�����I�����I�	��J��	�\]�U�*�f����g���b�''&_���� ��������*+�������� _�;/5.9A-,75A/4����I�������������WWW_�hWWW���Wi������)�&b���J�
�*����������	a�J�
���	�����*�������\]��������������������J����_��I�����I�	��J��	�\]�U�*�f����g���)b�''&_����� �������*+�������� _�;/5.9A-,75A/4�����
���j����I����������������k�J����]�����������$J�*��%����T�������_����	������*��c����l��a��������_������A-;9.3/4���	����������)��ek_�J����]�����������$J�*��%_����	�������*��c����l��a��������_�,4-4.4/404:4-m�7noG4@?4<4�I������J�
�	�*������KLMNLOKPQ�������	a�J�
���	������*�������\]����������������Z��J�������$KLMNLOKPQpRSRRp���J����%���[*+�������������������������*�������\]�����������I����̂�����q�7noG4B?4<4�����J��	�\]�U�*�f����������*���
����I��f���������������������������)� ���*)�r�a�����������
��	���g�	a��������������J��������J������b)���)�d�����	��������_��c����l��a��������)�



����������	
��
����������������
��
�����
�����
��������������	����
������������������������ ��
�!�"�	
��
������
�����#��������������	����
$�%&'()*+(�&,-*�./�0.%123�456�7789:99�����;<	��
���
��	�	����
�%'=6�756�>?=,�',@A-*B,4=(�C�AB�D4?='AB,4=(�+,?E4*+(�*�+D?FD&-D4*'�*�',*-DG*HI(�+(����J�	�
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�%'=6��56�N�XYZ[Y\X]̂ _̀à _̀?,'f�',*-DG*+(�4(�&,'�(+(�+,��lx p�n�pl{l�op�th�KLKKc�F(B�*�&*'EFD&*HI(+,�('@*4DG*H�,?�&�e-DF*?�,�&'D)*+*?�D4=,',??*+*?�,B�*&',?,4=*'�+,?*g(?��*F¡),D?c�&*'*��A,�?,¢*B,-*e('*+*?�?(-AH�,?�&('�&*'=,�+*?�,�AD&,?�*F*+�BDF*?�D4?F'D=*?6�%'=6��56�N�(e¢,E)(�+(�XYZ[Y\X]̂ _̀à �̀C�+,?,4)(-),'�D+,D*?��A,�&'(B()*B�?(-AH�,?�*(?�&'(e-,B*?',*D?�+,B*4+*+(?�4*�@,?=I(�+*?�('@*4DG*H�,?�&�e-DF*?�,�&'D)*+*?6
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