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�%�@9�G�9%��$�9':;��8KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]Ŷ Ẑ_̀ â bY]ZbYacdefcRRghijkigjllRRlmnoRpdpdRR\̀qYRno



����������	
��� � ��
���� ������ � ������������������ � ����� ����� � ����������������� � � ������ ��!� � ������������������"� � ����#� �$$�%� � �����������������&� � ����#� ����� � ��������������!�	�&'� � �!�	�#� (��)� � ��������������*+,-�./01-2/03/452'2/�61/&0�.+7+83/452'2'/&0�./93/:';-<=93/>09/&<-3?/09@/A2';9/B2-2659C,9D;E>4/F�/'2/09/�-<+GHIJIK���$LIK�)�II�������� MN���	����OIN�P
���HQHIJIN	��RI���LI��PIS�)T��IK�������II��������M������OI
��IU�
�VI��	II�������� MN�%���OIN��������VHWHIJIN���$LI���LI��PIS�)T��IK�������II��������M���!�OI�)�I���NN�H�HIXIS�)T�VIK������VII�������� M����OIY�$�I��	�������� M!�	��)�OIU��IY�$	)�I����TP��HZ�[��II������ MU	���%�OI��IN�TRN���IN�PI��	II�������� M���!�O�	VI�
�R
�	VIN�PHIK���II���� M���OI
��IU�
�VI��	II������� M������ON�I�LI
�	�IN�PHIII������ M\���OIN��������VI��	II�������� M!�	��)�O�)�I�����I
��!�)	HII������� M]��)�OI)�I���I��PVI!�$�PVIN�P̂I�$$�IU�)��PVII������� M���
��OHIK���II������� M�P��%�OI
��IU�)���HIJ�U��!RIN�PII����� M��N�	OI����HI_���N�I(�N�I��	IN�$	I��	II���� M��)�O�������$�U�HK���II������ M!�	��)�OI�������$�N�HII������ MZ���)�OI!�$$�I�������	)�̂I���
	)�I��	I����	)�I�����I��	I��II����� M����OI
�IN	���I��NN����	�H
̀����II���� M���OI�	�I��)�HIII���� Ma�N�	OI��$�I�����ILI���
	)RIN���bcdefghijklmnopqrstuqvvrwxyvzqurzqy{|}~{jj����������jj����j�|�|jjtx�qj��



�� ���������	���
�������������
����������������������������������������������������������������������������� ������!���������"������ ��#�������	�"�����	$���%������	������������"�������&����"��������' �!�(�����������"�������������"�������$(����)�������!�������&�����������������������$(������������&�������������"���������*�����������(���������������������
�������������������+����������������& �����������������������������*������ �����*����������������""������$�������������������������&�������,�-�.���&�� �������������������������' ���/��!� ������������������������!�� ���0�����1������������!���. ��������������������*������!�� ����������. �������������������������������"�
��"��������� ��#������,���������������	����������(��' ���� ���!� ������ ������2��������������������*3����4��5����	�6&����-�����������������������(�3��"�-����"����� �����!�������"��!���������"��789:;<=>?@ABCDEFGHIEJJFKLMJNEIFNEMOPQRO>>STUVWUSVXX>>XYZ[>\P\P>>HL]E>Ẑ
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