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%&'()*+�$� ��,"-�,.������� ���������/��0���0���1 ��/������0����� ����������� �2�������$3�4���5�6�77���89:����#��� ����� � ��#�� ��#� �� #�������;<=>?(�@���#��������� �#��#�/��0���0���1 ����$���������������������$3�0�/���������0��A�0�������������� �$����� A��#���/�$$�����03���$������ ��$������2�������$$3��/�����������������������:A����#���/�$$�����03���������������������������������� ��#�� ��������A���$��A��� �����$�����#� ����$� ��������0���1 ���� ����� � ��#�� ��#� �� #�������;<=>?(�B���#�3���������������� � � ��#�� �C���D���E��� ���FG������ ��#� �����������$���������$��0���H���������������� ��#��� � �+�$� ��,�-�,��������� ����������$$���0���1 ��/���� �H����� ��/��#��/�$$������/���A0����������#����#��2������I�	����:�J$� �K���K�2����I�J+�I�76:LM�����#��������� ��$��� � A�������� �������2������������������������N(O'<&P�B�Q&?RS&>PRT?<():���3� ������ ��������0���1�2�������������N(O'<&P�U�N(P'(PO(�S&>PRT?<():��V���� � ������ �0���������������� ��������0�������� �����0����������03�� ����W�����,��������1�����������/��#��#������������� �/�$$�����03����#��������/����� �������#������ ����������$$3���H����� ���� �0����������� �� �� ������������������� ����������������X����$�������������0 ��X����/��$���������� ��������0�������� ��������X����������/������YZ[\]̂�_̀�Ya]bZcĉd�e]̂fgh�ad�ìjklmnloplqllll�rst�utvwl�xtymtuv�yut�llllll�trklz{�|}rst�lllYZ[\]̂�~̀����a�̂ c�e]̂fgh�ad�ìjqst�vy�m��qtt�vw�r�u��l����s��vs����s�v�styml�llllll�trkl���llllll���l���lll�������̂� d̂�f�Zad��a�̂h�̀���a]�f�Z�f�Zad�#��0������3� ����/������� ����� ������������� ��/�����������$�W���������������M����$�W������6����M6��2 ��������������������	��������A�C��������M����$�W������6��� F��	
���:��V����������A������$�W�������/��#��������� �������H������������ �����#����#�� ����� �$� ��������������/�����������$$3��H��X�$���������2�#���� A��#�� ����0������3��� ����� ���$$
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%��&����'��$�#���#��#� ����(�%������� ������%(���&&�������&& �� )'��#������#�����$� ���%������(� ����&��������#� ��#��&�$$������&������ �#����� ���*�����%���+����#����� �,�������&���� ����������+ ��#����� ���*�����%���+�%���������%� ���#������������ �% �,�������� ����������+ ��#�� ����&���������$ ���*��� ������������%$�� �%(����$����$(��  ��������#��-�������������(*�$���������������#������� '� ��#�� ��.��/-�0�1�)�/-23	45�678-4��532�		'�������$����#�������$�������� ����� ��#����#�����&��$��%������(� ����&������� ���*���%���+����#�������#�����$� ��� '������#�(�$��( �� ������� � ������������(�*�$���&������#�����#�����$� ����� ����#�$��9:;�<=>?@ABCD�EDCFG=�<H?=I	��������������$��&����#����&��$����������� �������� ����&������� ������� �-���������J�������#������� ���#������������ ���&��#� ���$��� �����$��( �������������#�����$� ����� �� ���$���#�������K�#���� '�� ��&��������� ���$(��#��&�� ���#���������&��#���$� �����/��#��������� �������� ����&������� ���������� ������ #�%�������4'�6'��'�46'�����46���#� ������� ������������#��#����#����� ��� �,�������&��#� ������� ���$�������5����������'��#����� ��� ����&����$������� �$$���%���+�������#���LM4J���#� ����������-������� � �&&������������ �$$���%���+������#���������#�����$� �����J�������#������� ������$ ����������%(���&��$�'�%���� ���#� ��#������� ����������$$(�����$�*������� ��#�%�������� ��#��N5�����O���$��� ��#����,��*�$���������+�����#��&�$$�������#���� �����#����$� P�QRSTUVW�XYZ[\]T̂_̀ P a QbcUd̂�e�QRSTUVW�X�YZ[\]T̂
P�f�e�g�h a P�QRSTUVW�X�YZ[\]T̂_�f�QRSTUVW�X�YZ[\]T̂_�e�g�QRSTUVW�XYZ[\]T̂_�hP�f�e a P�QRSTUVW�X�YZ[\]T̂_�f�QRSTUVW�X�YZ[\]T̂_�eQciU[\�X�jiU[\^a QciU[\�X�jiU[\ �̂QRSTUVW�X�YZ[\]T̂_
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�% &'()*+�&,-.)/0�1�23*+4.56�1�7()*+�&,-.)/0�1�23*+4.56589:;<�=>;?;�:>;�@ABC9?;D�?EF;�EG;G�H�IJKK;?;C:�G;:L�GEM>�HG�NO������P�Q������P�RSTUJCG:;HI�9K�NO������P�Q�����UL�:>;�M9??;GV9CIJCB�M>HCB;G�W9EFI�X;�YHI;�JC�:>;�HX9Z;?;VFHM;Y;C:G[�#��\]�����̂���$� � #��$������_���̀���������_a����$����� b����#��#����  �_$�������������c���������� �����c��#��Q�������#������� ������#����$�  � �def�ghihj�kilmnojp�#����$� �c�������#�����$� ��� �����_���� �$a����̀�����������������$��������  ���b�� ���qHXF;�rXL�s9YXJCJCB�s>H?HM:;?�t;uE;CM;G�HCI�v?HV>;Y;�sFEG:;?G��]���� ��_���̀�$����� �������������w�����_������a�N ��#�� ��#�� ������c��#������Ub����������$$������������#������_������a��� ��������#���� �$���������$��������  ���������$ ��_��� ���������������c� �b��������� ����c�����! ��������#��� ��#�����$$��������x���$$��#�� ����_�������� ��#����#����$� ����#�����̀�� ���������������$��������  ����� �̀��a� �����#�c�������c�������#�����$� ���_�������� ��]��� ������ ��� a�������̀�����#����������� ��������_�������� b������#����������$���$����_�������� �y�	
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