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����������	
���������������������	���������������������������������������	���� ! �"�#$%�&�'(�)*+$,��-.,) / ��������������������������	���������
��������
������0��12�3�452%�6 �3��7����������89:;�����	
������89<<�=�4>2 ��1�? 2 �=�@A�1�BC 2 �=�D 1�� 2 �=�452'(�E=$32E*+$,��-.�$,�E=$32E D��� 892F�=�4A�G%2F$H2HFI JK1�? 2 �=�$1�BC 2 �=�LDM����892<4N�O�
���������
������0��
�����P����Q����	��������������������������	���1�� 2 �=��M�����������������P��������	�������������������RE,E�S���������T24$U2V�S��
�������������V������������	A�W�XYZ[\]̂_̀9D89a4$b�&VD ����c���� 9̀:;������������������	����d����������e��S���������������������c����������̀ 9:;��
��
����������89:;�S����������V4$f.g-b �6=�6=9E=$=9EGW�89:;�=�W�89:;�=9�$A�W�89�=�W�89�=9�J/ ���������hDi9jN�����������Q��V4$f.g->2kF525F)2F GA$c��lmnopql?@A��lmnopqlBCJD )2F4E32$3FED ������M�����������r���������Q����������������M���S�����������������VM���������h��i9��
�����Q�����	
����������������������s��������t�M�����M�������Q���u����M��������N�A	����	�����_�NaM�����������Q�������Q��������������v
���	���������������Q�������EhE���Ei9E��EhEDEi9Ej�/�wANx��y�l./ ����e�z {|}~���������~}~������������������~���|��������}�������|�O������������O���M���������Q������������������Q������
���M���������		������������	�Q��M����u������	���������
���������
����M���������������������r����Q���Q�Ae



������������	
��	����	�����������	�� �����������	�����������	���	������		��	���	
���������������	�����	���������������	���	�����������������
	��
���	
���������������	�����	������������������������������	��������	�����������	���	�	����������������
�����������	��������������	�����������	���	��������������������������	�����	����	����	��������������	���	����������������������	�����������
�������������������	������	���	�������������������� !"���
	��	��	�����������������������#���
������������	���	�	�������������	�$%&'()*)+)+,)-./ 01-23�4567(89$:'*)()+.9;$:'*)()+)+,.< =>�0?@���$: ����������������������������	���	��������������	����	���������������A����	���	
���	��+���������������������������������$:�����A	����������	����=�	������?BCD$: �����	���$:/3�4567(E70>FGHFGH9IJKLIM) =>�1?�����KG/NG9JOPG������
	��	������
	��
�������	�����	�	����������	����$:�������	���������������	�����8*2Q$:/3�4567(E01(GH=RG*?=RH*?7091S01 8*27+>T*4M< =>�U?��=>�0?;$:�������������������������	�������	�����	�������	�	������������������+,�������	��
����������	����������������	���������������������������$: ���;$: �������������	
����������	����$:'V)()+./;$:'V)()+)+,./V�����������������������������������	�����	�������	�����������=��������?������������������	���	����������������;$: ������	����	�����������	������
���������=>�0?	�������	���	�	�������	�������������������=>�0?	����������������������������������������(GH	����������������	������������	�������	���������	����	������=����	��������	���������������	�������	�?���������������������(GH��W���	��A����	�������XYZ [\]̂_̀ abcdaecbcfg ĥfi\icji\_kl\_cmafcm\fi\̂_g ��������
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