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� � �����������

	
������������
��������������
��� ��
���� ���������

 !"#�$%�&'(�)!*+$� $(&,-"'("�.*/%$/0'( *�*1'-,'"!$(�23��4�4
���
���3����
�������
����������3���
�������5��4���
���������6�7����8���������6�89��8����:
�;��	
����������
�������9������
�4�
��6��3���
������6�����
�	��9�������73�����������<��
��������=�����&>?@ABC�!� ./$D* "�!(%$/0'"!$(�EF��./$D* "�)'"'� GF�� $(&,-"'("�)'"'���=����
H����I�����J��
����
�KL��������������8=��M�����N�����4��
�L����������������=��	
�������O�
��L�P������� �:MQRSTL������� ��=��U���J��66����J�43
���V�������
��	
�������L���������������������8=��	
�������5����
H����W���<��L�������� ��3
��L�I�����K������������L��������XF� !"#�)*.'/"0*("�/*&.$(&!Y-*�Z�=��N�4��������I����6��N�����
�KL��������������N�4�9�N�����
�L�������� Z8=����
H����W���<���I����J��66����J�43
���V��������66����KL��������������3
��L�I�����K������������L���������&>?@ABC�!!� &.* !%! �/'"!(+&�.*/%$/0'( *��*1'-,'"!$(� *[ *--*("�&'"!&%' "$/#� ,(\�&'"!&%' "$/#��(]'�EF�̂_̀aA@b�Bc�/>dBe@f�&@_gbf�.àChf�&d>?AcA?̀@ABChf�>@?F�i)>aAj>èka>hl�Bc�&?Bd>�̀h�CB@>gm�n�N�������8�����8�����6�7�����
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HIJKJLM�NOPQ�OK�RSI�TJLUOVPIJL�WLMJIS��XYZ[\Y]Ŷ_̀ [̀LaSMJISbcOPQOKdSIMJLUOeOPUfZYg�NShJKJh�iJUjkSlm�RSI�TJLUO�no�[̀ZpZhqPPLIQrsmpppmpppepp�tuvwxyyz{|}~��RQPqhQqPS��VIUJILLPJIU�RLP�JhLd��VnRR��nOSdQS���N��̂�HR��S�lo��LPQO�RSIhjL���XYZ[\�ggŶ_Z]_S��LPQOedSIhjL�bIS�leaJ�_̀fp�Wh�LSI�RQm���MU�̀[̀m�RSI�TJLUOm�no�[̀ZfY�nqPPLIQrZmgppmpppeppz{|}~��RQPqhQqPS��VIUJILLPJIU�RLP�JhLd
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