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./012345671897:3;;3</:76=6<>?@:071:;ABCDEFAGH27I2=2/:@D:@=:/IJ./0123459KL8HMJ67189KL8NMJO3@3NPGO33>D@671:Q2R31D1:0=S3G=S271DTS6<3=:G<:7/@:SS31D27/3@76/2:76S3;;2<6<U67146;3/U4/01234:;V@372/@6Q27T6/237/4O2/IWXVY@:0TNECXZ[I3T@2Q6@U3;;2<6<U371T:27/O64TS6<3=:G<:@@3</31<I67?327P\WF;@:Q]643S273/:W33>NPZE6/237/4O3@327WXV;07</2:76S<S644̂ 9̂_58̀ J671<S644̂^̂9_aà JO2/I32/I3@212:T6/I2<:@I3@2/6=S3ECX9_PP̀ JD<:SS6?37b64<0S6@1243643644:<26/31ECX9_5c̀ JD:@ECX644:<26/31O2/IX̂d9Ǹ J:@<:7?372/6SI36@/13;3</9è JZ[I3T6/237/4fQ367=643S273P\WFO646TT@:g2Q6/3SU8eMQ3/3@4ZCTT@:g2Q6/3SUeM̀ O3@3@3<32b27?=:/I67ABC6716EFAGH27I2=2/:@Z[I3@340S/41217:/13Q:74/@6/36=373;2/273g3@<243/34/27?O2/IQ31267P\WF6/W33>NPZ./01Ue93;;3</4337O2/I6427?S3=6<>?@:071ECX/I3@6TUJ[I33;;3</:;V@372/@6Q:7/I3T@:?@3442:7:;ECXO6413Q:74/@6/31276727/3@76/2:76SDQ0S/2<37/3@D1:0=S3G=S271D3b37/G1@2b374/01U27T6/237/4O2/IWXVY@:0TNECX@671:Q2R31NhN/:V@372/@6Q:@TS6<3=:9./01UeJZ[I3T@2Q6@U3;;2<6<U371T:27/O64/I3/2Q3/:;2@4/<S272<6SO:@43727?9Q:@=212/U:@Q:@/6S2/UJ3b37/Z./01U1@0?1:43O64/2/@6/314/6@/27?6/MZN5HQ?[̂F/:6Q6g2Q0Q:;N5Q?[̂F=6431:7<S272<6S@34T:7436714/01U1@0?/:S3@6=2S2/UZ./01Ue37@:SS316/:/6S:;PcMT6/237/49T@2Q6@U3;;2<6<U676SU424T:T0S6/2:7JOI:O3@3<0@@37/SU@3<32b27?6427?S3



��������	
��������	������������������������������������������� !"#$�%
�!&"#�'(�)��������*��+,��������)�����������*���*�����!"����-�)���� ."�'(�)�/������-��������*�����*�����0��1�2-��������������33�4,"�*���)����56����������471��-,.4�5.4�)�����'7�������������������������������������	
��4,"������������������������������������	
��!4"�'	��������������*��2�������)��������)����������-,'4)�(3���1��0!+8*�������������������������������9�)�����1��04:*�����)����������-2�������)*�������9�)������)�(3�'(����)���*��2�������)����������������-�������������������)���-������������*���������������)�����*����������*����������������8*��*������������*�������������������0�-���������%;:' ��.�"�3$:'� 8:'..#$�;:':,.$<�������'(�����-������--����-2�������)*�����)���������������������������������������������=��-�������>�"���������471����������������������1�2<����������������*���������-���������)���)��-��������-������=��%;:',.�.�"�3$:'!,8:'44#$<�����4�8�������*�����--�������������)��������-��������*���������(����!�'?@ABCDEF GHIJHKLMD@DCNJOPOQR@SDPOTJ@K@UHJVOCWDK@KAXYDKPWQOCPZDNC@SHC[\KHJ[W@WNOIBJHP@OK]̂PB_[̀a
bcd efb gfh gie ggd fgbcc ehd gjh gib geg jgklmnoplqrstqumvwxyz{|}~�� � ec cf he jd ge�������ei

i�hi
g��

�{|~��|��~|�y�|{��
���|���

stqumvwklmnoplqr� ec cf he jd ge�������ei
i�hi
g��

�{|~��|��~|�y�|{��
���|���

stqumvwklmnoplqr�����hi�ji������ih���jj��e�s����bj�g�



������� 	
���
��������������������� �
����
������� 	��!��������� "#�$%�&'�&����!��(�
�����) *+ ,+ -./01-.0/2-.334
5��6�7��� 5��8!������
����� 9., 9.:"��������;�����6�
	5" :- :-'�7����<'=	>'� -.+ :.0?������6�!��
���)8��
�!����!��
������� 0.0 0.@A�������
�)
������ 0.0 :9.0 -.,31-.*,2-.++4�7�� B%���!
������ CDA 0.0 :9.0	�������6�7��� '�!
������D"�6��!������!���� *.+ @.:'�!
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