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���������������������������������� ������������!"��#���$�������%���!&�� �!������� ��#� � �$�������'�%��������������(�)����& $&� $&������*�� ��'���#�
 �!��� ��(+�,�!������& �� �������$� �$��'� $�� ��-��&����� � ��������# ���!��� ���������� ����������!���� ��!�+���!������ ���& ����$� �$���. �#� �������� � �$�#&��&���������� �!��������%��&�������� ����%%�!�����������������%���!� � ������!�����������&����% � � ����%�/����������������� !������0�%����� ���&�����+���1234533267+���8�������8����. ������������# �&� �%����� ����'�����&�� ���!���%���!� � ������!������������������ ����.�����#���+��& �� �!�������&��������������$�������-�9�������
 �!����������-����$������ !�9�������
 �!���������������������$:���;+<������������$��������)� $����'���������=��������$��$��%�����8�������8(�>?@A6B?C7DE���8F��8����������$�����������������������!��������.��!������%����# �$�$������ ���'���������%%���!����������� �$���� ����!������������������$���������������!� '��� ���&��!�����$+�9����G�'���� ������& �F�*�����& ���������� � ����������� �����'����� ������.��-�'�!"$������!&�!"�-����F������$����� �$��� ����������������+����� !�����# �&�%�!�������!&�������� ���!� � ����'�!"$������������������'��"����!�������%� �������$��������������'��!��� ������%��� ������& �F�*�����& ���������������� ���������� � ���+���������������� ������& �F�*�����& ����! � ������������ ����&��!��������%���8F��8+�H����������%���������$������������� ������ � ��������!�� ��-�� !������-����$����� �$����F���!��� % !�� ���%�������������� ���������� � ���+��I+<9�������
 �!�����������)� $����'���������=��������$��$��%�����8�������8(�J@C42K24LMN4D6O3LPQNDLRNBLSOC4A5TCL>?@A6B?C7DLUCVWVXLYO2?27NALZN4[WO657TLYQC4[3\RCT24NALPC3D27W]EL������ ��-��$��! ������ ��� ��� �����&����!!�������������%����*�����& �F ������& �����!���������F��������� ������������������!��� ������.�� �����%�%�!������&���# ������.����������� !����%�������� %� �$�%�������������+��&����%�!�������������!����������'���&��9!&���-���������!&��$���������� ���# �&������� !������������&���!&���+�����*�����-���� � ������� �����!����!����!� � �������F������������'�!"$������!&�!"-������&���������������%%�!������������' � ��+���������������&������������# �&�'�!"$��������&��� �!�����!� � ����!����!��)�+$+-�� �������������%������!&��$������!��. !� ���-� �!��� �$��&�����&��� �.��.��� �&�����������������$��������-���� �.��.��!����!���&�����������&�.��'����!��� ��������!� ��-�%���������� ���������� ���&��G�� �� !� ��� ��#& !&��&��!����!���!!�����(����% ���! ��� �����-���!&����'��"����!�-���������'���!!������'���&����!����� ��-��$��! ��-���� ��� ��� ����%�������*�����& �F ������& ����������������%����# �$�!������ ����%��&�����$���+��������������������&����������������������*�����& �F ������& ��� ������������ ���!��� �����������'� ����������$������������������������������'����������'����!����&���������#%���������!� '��+���������������&�������� !���!��� � ���������$������������.��������������%�����'�� � �$������������������!����������*�����& �F ������& ��� ���+�̂����� �� ��������������� .����!����$���������� �!������������� ������$��� �$�&�#��&���� �����������%%�!������*�����& �F ������& ��������� '���%�����������������# �&��&��&�����%��!���� !���� ������'�$ �� �$�������$���+����!"��#���$���&��� �� ������������ ' � ������ �.��� $����������!&����� �������-�'�%��������� �$�������$���������&���$&����������!�� �������&��9!&���-��������������� ' � ������!��% ����&�����# ���'���'����������������$����������$������ �$�%�����&�����$���+��
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�� �������	
������	������������������������������ � � ���!�"#���$�����%&���%��� �!'��������'%�������(�)��!���%���%* �����%������� � �������% ��"�������% "'� ����+� �,��-����������#���%����.��/� ��������� ���. �����$�����%&�� �)��%������ ��/�%�* !��/��((�%������%�* !�/��%��%%��)���(�%�����%������%�* !��)��!���%���%* ������������'�����%� ���0����)��(�%����� !�%�� ���.�����%��%������'�����%���� ��'�!�%�����1'% �! �� ����(�����2��� �� ����3� �,��
	�����������#����'%�����%����.��� ���%�.�����%����!� �����%�)%����(���'!#������ ��� �'� ����(�� )��%��!'��� ������%���!�"#�4�(��!������5� ���6�-7�-����������#���%����.��/� ��������� ���. ���$�����%&�� �)/ � � ������%�%��� *�����������������������%�(%������'�����%��%�!���%/�.�����%��%������'�����%���� ��'�!�%�����1'% �! �� ����(�����2��� �� ����8� ���6�-7�9	:��������������/��%�)%��/��%������ )��.� ��� �����!'���!��� �!'��������'%�������(�)��!���%���%* �����%������% ��"�������% "'� ��/�"#�'����(������%���%���������������!�.� ��� �*��*�����%����������� ���%����������������������
�;<=;�

>? @;�A>B>�>�C�DED>C,��F>,;=@;=,=C�D�>�C,G$�GH�IJK$LMK�8K4MKM4������4�(��!����/�4�(��!����N��(( ��%�/��)����/������#���/���!�����%��#�/���!���������%���%����� ����� *�������%���%���%� � ��� ���. �����#��(�����/�.���%��� *�����'������ ����(��� ��8%!�%/�.�����%���� �)�! %����#��%� �! %����#/� ��������� ���. ��������!*�%� � �)/���%&�� �)/��%���� �)/��((�% �)�(�%�����/��%�������(���#�

O

PQRSTUVTVWXYZX[\]̂WU_̀ YabScdUeTU\UfghSiTU[jkl]kVWUmQnSUoÙpUlqUmQnSr_UeTol
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