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�V�L3�������W�����L�����������E��������?����!1�?� �"���� XYZ�.�[\] ŶY_.̀].̂B�����!1�%�"7�'� [] Ŷà .̂̀_._R��� [] Y\ZZY.\̀.\=�&(�����4�(�"� [̂ YZ_.\Y.Y? (���������A�����/� ���� ������"-'� bY YacZc.̀Z._d�E����������L� Ve���KLM��f�Mg�J��EI�hI��������������������G���E���������3�������JI��Ii�J��I����I���K������j��JG��E������I���K33G������������I������������������33G���MG�i������G������������I�����K�����I��G�I�����I�������kK������3�����E�����I����������

l�I���L���������������������� �9"���)�������$�KM������WL�m�K��Ve���KLM��W��I���������������
l��K3������G��m3��K���G�L���i��������G�MG�i�����G�����������������n


R�7�! �
;�(��"����� ���"���&"-������� ��+������"�� "������"�#�'��������(�" ����'!���"�����&�)� ����"�$

511�'�����(�#�!�&��(���-��&������(�"#�-��� /�"�����"����(���#���+��&��!��� ���'��"-� ��(���'�$��?&��0�#" ���'� �1")����(��"������������$��?"����!���"� �����#" ����������YZ�1��!���$��4���1�'������������"�$��������o
�p���������L���K���qg��������� �F�����3����������������g�����������L���K���
rstu�vw�xyyzu{rstu�vw�|u}xyxv~ ��������� rstu�vw��|u}xvzy�xyyzu ��������� �u|yxv~ ����� ����



��������	
����������������
�������������������������������� ��!�"�������#��"$������� �� �%�������#����������"!�&��'����������"���'������"�%��#����()��#���(������"*���+#��������)�����(��"����))���!��"!������,'���!�'����"����%�"�%����-�*� �����))�.��"��������#����������!��"&���/��'��#������,'���!�'����"�#��)����%&���� �����"*���$�(��!�"*��������0��"����"!�%�� �����"*��")����!���%��!����!�����($���!�%�)�'����""�)���+#� �����"*��%%���-��������!�����)!�(��&�'��)����������� �����!����"����"��������)�"*����1�����!�%�)�����"���"���2� ���*� ���"$���"*�($�����������"��"%�"�%�����'����"���+#��"%�"�%����-�')�%���"���%� ��$�'������"��"!�*�����!�%�)�����"���"�����!����)$���3��"���"��"��'�"������$���4����"���*���%)����"*���%�������%�))��-����-�(�)����������(�"!�
5)����%�"����"���!��&�"������')�"�$��#������������� ��%�"����"���!�%)����"*��"!��������������%�"����"���!�%)����"*�������*�)$������������(�#�������� �"*���-���������*)� �����6�"��"��������"���#������)�����78���"�������1�����!�%�)�����"���"��������%)����"*�(�#������������6)��"�������������*�)$�(�#����������
���� �� �%�������#����������"!�&��'����������"���'������"�%��#����()��#���(������"*���+#����������'�%��!������#������������))�'����"�-��������%��������)!�������"��''��'���������&������)#9%�"���"�!�(������"*��''���������+#�"���(������"*-��#�(������"*��������*�)�������#����'������$���������%%���-�'�� �!������#�%��)����'������"�����,$*�"�($�����"�!�'����""�)���+����$�(��!�"*�������������'����"�'�� �!�"*���!����*� �������9��9�����������%������"�1�����!�%�)�����"���"���+#�"�%�����$-�%�))���'����"�%�"�������'�$��%��"���+#��"%�"�%����-')�%���"���%� ��$�'������"��"!�*�����!�%�)�����"���"�����!����)$���3��"���"��"��'�"������$���4����"���*���%)����"*���%�������%�))��-����-�(�)����������(�"!��:����������;�<�=�����

;�>����� ??
?

@�����������A�A���B����� ?2���%���"����))�(����&�"��" �) �"*��"$�'����"�)����&�����������������()������"�"*���+#����������'�%��!������#������������))�'����"�-��������%��������)!�������"��''��'���������&������)#9%�"���"�!�(������"*��''���������+����$�(��!�"*�������������'����"�'�� �!�"*���!����*� �������9��9�����������%������"��������%�"����"���!�%)����"*�������*�)$������������(�#�������� �"*���-���������*)� ���C�������D<E����� ?F������$�'������%�))$���6�"��%��'����"��������"���'�%��)��������!����)$��#�)��*��.��"��������� ��(��"��"*����!�����"��)�!��D���A������������ ?2���'�%�#�%��������"��

G�����D�������E�D���H�AA���I�������������=�E��;�<�=����� ?3�$�%��������'������$����������"�2��&"��"���*"�#�%�"���##�%������%����%�)���J��!��?;�>������:���������� ?6�������&�"����������"�6���������������$�����������"�?KE���������LM��B�ND������>�HE�D���
�:����������;�>�����;�<�=����� O! ������$�'�������$��"%)�!������#�))���"*P���'������$����%�����������"%��*��"*2���'�%�#�%�!����O! ������$�'�������$��"%)�!������#�))���"*P���������"��!"���???
KE��������� ?O! ������$�'�������$��"%)�!������#�))���"*P'��"�������������"������"*��!"���
@�������=�������<��=�<��AA���

������N���=�>���=���A���������Q��������RRS
;�����������A�����������������=���������������D����=�����������������I��A�������E
TUVW�XY�Z[[\W]TUVW�XY�̂W_Z[ZX̀ abcdbcefg TUVW�XY�ĥW_ZX\[�Z[[\W fbccbcefg iŴ[ZX̀ fcjef abfa
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