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���M���%�		������

������������X[OP\abcSWdYe\adbWS\dSdQOPbSVdYYe\adbSfghijklmhijknmopqjkkrs *+D2-4@+90:;5+<=0010/+;2BEA+350+E0:;5+,2/+.?330/F+t5232+ED+G://?0+<501.0DF+



�����������	���
�����
�����������	������	������������	�������	�����������������������	���������
����������������������������������������� !��������������"�#���������������#"���������
���
�������	�$����	�������#���	��%
�	�&��������������	�""
�������"
���	������������
��
�"���!�'�	�$��������%�����������"�&��������������	����
��	��������#�%
����������	��������	�������(#���	��������#�""�	���������	��������������%���������!�������)""���	��������	�������#��	���#��	���������������&���"������	�#��&�������������"���������	����"�%�
(������"
�	�#����������		���	�������������
�"����"�������"��������""���!�����#���������#��	��	"
��	�����
�����
������������	������������"	���	�����	����	���������������"�&�"
�	��	�&����	�����*���	��"�		�����������#��	������������	�!+�	��#��	��	�	���%�
!� ,-./,011./23453677/*���������8+��9�'��	��������
��������!!!!!!!!�� �9�)�	�������&��!!!!!!!!!!!!!!!!!��:���9������������""
���##��	�����	�����
�����
�������!!!!!!!!!!�:�*��#�����	���8�����;;�������#�"�	�������	����������	���
�<�	������+�=>?@ABCDEFGHBIGJKALGMBNC?OBP?QAB=RSKAOTBUFSCGACBIRF??VBW?DLBGFABXSVVBYASRFBIZAAQMBDLB=M>JCTB[SC\]B[F?G?B>TBISCSFBYVSR\>JCL]B=>?@AB̂ANGHB_SGSBRSCKBJMAKBG?BCAR?CKBASRFBQDARAB?NBGCSMFBR?VVARGAK]BY?GG?OBVANGHB̀DCVBR?VVARGMBGCSMFBSGBaLD?LBYASRFBMDGA]Bbcdcefgghijeklmnopeee qr,-3s65-t/,-./,011./23453-u/



�����������	
	��	������	��������������������������� !"#"$�%�&'$#�()*+,�-.*+,�/.012,�30+44�+,5�62)7,0**83�9+5*�.)+338229�613103�+,5�:7;)1.�:8*3*,0+012,3�02�<827:3�0=827<=270�0=*�30+0*>�(-/�9+5*�928*�0=+,�?@@�:8*3*,0+012,3A�8*+.=1,<�6+81273�+<*�+,5�1,0*8*30�<827:3>�(-/�1,4289+012,�0+;)*3�B*8*�3*0�7:�+0�*6*,03�4829�9731.�4*3016+)3�02�9+))3>��#�CD"$��#CEE&��FG�����HIJK�L28*�0=+,�M@@�3075*,03�4829�3.=22)3�+.8233�0=*�30+0*�:+801.1:+0*5�1,�0=*�N075*,0�N799103>�N.=22)3�4829�,280=*8,�+,5�.*,08+)�O*B�P*83*Q�9*0�+0�N+,5Q�R22S�+,5�3.=22)3�1,�3270=*8,�O*B�P*83*Q�9*0�+0�T3)+,5�U*+.=�N0+0*�V+8S�428�B28S3=2:3�+,5�41*)5�081:3�5*31<,*5�02�*,<+<*�0=*9�1,�9+81,*�30751*3>�N075*,03�4829�0=*�L+81,*�/.+5*9Q�24�N.1*,.*�+,5�W*.=,2)2<Q�XL/NWY�+)2,<�B10=�52Z*,3�24�()*+,�-.*+,�/.012,�62)7,0**8�,+078+)1303�=*):*5�9+S*�0=*�30+0*B15*�<+0=*81,<3�+�<8*+0�37..*33�428�0=*�[[,5�Q*+8>� \]̂_̀a]bcb̀dadaecf]c\fa_gchiijĉa_̀kc]l̀cmf]nlôpc̀g̀ciocaf]̂kfpdb]cfa_clikb̀blìcnkfqcr̀s̀k]ctf]lp̀̀acufbd̀adnfvcwxycodp̀csli]ivcyczd__p̀cbnliipcb]̂_̀a]c̀rfzdàbcfclikb̀blìcnkfqc_̂kdaec]l̀cb]̂_̀a]cb̂zzd]vc{li]icokizcybq̂kgc{fkjc{k̀bbvc
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