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������������	������������� !"� #$%�&'��()�**+�'$�()�*,*-*�.!���.'�.'�&/!#0 �%�1'2�&'��3#%��%3'��4���# !"�.'��'���.'��/%13��'�$� !"�.��!1'�$��.'�3& �%5%� $%���'$���$ 11'�$�67�8�9 #$%�&'�()�*,,-*-*�.!���.'�.'�&:!#0 �%�1';�<�= &/ #$%�&'��������# 33'&&'�>!'�?@ABCADDECFEDABGDHIJHEKBAKCB@ABLHCDEMFEIABNFMMOIBPAB@HBIHCEFI?)�7Q >!'���&&'�$%R%$��3!0&%>!'�'���$ �$�&'�4'�$%��� %#'�'$�&'�4 # �$�. ���&'�� .#'�.'��'����13�$'��'�2�%&������'�.'��3#%��%3'��4���# !"�>!%��/%13��'�$�S�$�!$'��&'����&&'�$%R%$���3!0&%>!'��%�$'#R'� �$�. ���&'�.�1 %�'�.'�&/ 1�� 4'1'�$�'$�.'�& �3& �%5%� $%���'$�S�$�!$'��&'!#��3#�R%�%����'$�.��%�%����.:!$%&%� $%���.'�&:'�3 �'�T= &/ #$%�&'������������13&U$'��'$� #$%�&'�'��3#��%� �$�&'��3#%��%3'��5��. 1'�$ !"�>!'�&'��.��!1'�$��.:!#0 �%�1'�967�82�V(W�'$�� #$'����11!� &'�;�.�%R'�$�3'#1'$$#'�.: ��!#'#2�?XYZ[\]̂\_̂[̀ âb\Xc\Xdê]f̀ `̂g Ẑb\Xc_Yh]̂?)7'��3#%��%3'���:�#4 �%�'�$� !$�!#�.'�i� "'��3�!#� 0�!$%#�S�!�'�3& �%5%� $%���.!# 0&'�.!�$'##%$�%#'�<jABLDEINELABPklmOE@EnDA('��67�8�.�%R'�$�.�$'#1%�'#�&'�����.%$%����3'#1'$$ �$�.: ��!#'#�&:�>!%&%0#'�'�$#'�<�o &'�#'��!R'&&'1'�$�!#0 %�2�&'�.�R'&�33'1'�$�!#0 %��1 p$#%��2�& �#'�$#!�$!# $%���.'��'�3 �'��!#0 �%���2�& �#'R%$ &%� $%���.'���'�$#'��!#0 %���'$�#!# !"�To & ����'��%$��.'�4�#'#�&'���&�.'�5 q��������1'2�3 #�&:!$%&%� $%��������1'�.'��'�3 �'��� $!#'&�2�& �3#��'#R $%���.'��'�3 �'�� 55'�$��� !"� �$%R%$��� 4#%��&'��'$�5�#'�$%U#'��'$�& �3#�$'�$%���.'���%$'�2�.'��1%&%'!"�'$�3 r� 4'��� $!#'&��To & �� !R'4 #.'�.'��'��'10&'��!#0 %���'$�.!�3 $#%1�%�'�0s$%�#'1 #>! 0&')�('����&&'�$%R%$���3!0&%>!'��.�%R'�$� !��%�Q #1��%�'#�&'!#��.��%�%����'$�3#�R%�%����.:!$%&%� $%���.'�&:'�3 �'�3�!#� ##%R'#�S�!���>!%&%0#'�'�$#'�&'��3�3!& $%����#��%. �$�. ���&'��t��'��!#0 %�'��'$�#!# &'�)jABLDEINELABPABMEuEClBACBPABPEvADKEClBPAKBGFINCEFIKw('���Q�1 �.'���Q�#'��'�$'##%$�#% &'�.�%$� !��%�3'#1'$$#'�x�yzz{|}|�~y�x��}|z����x}z���������z�{|�y��}z�}��|{|y~}z�}��~y��������z���y~}�xy�z�~��y���y�)�7'�3#%��%3'2�>!%�����'#�'�&/Q 0%$ $�!#0 %����11'�&/Q 0%$ $�#!# &2�R%�'�S� ��!#'#�� ���.%��#%1%� $%��� !"�3�3!& $%����#��%.'�$'��'$�5!$!#'��.'�����.%$%����.:Q 0%$ $2�.:'13&�%2�.'��'#R%�'��'$�.'�$# ��3�#$��#�3��. �$�S�& �.%R'#�%$��.'��'��0'��%���'$�.'��'��#'���!#�'�)6: 4%�� �$�.'��0'��%��2�&'�67�8�.�%$�3#�R�%#�?X̂[\aỲYa�bd[\X̂ \afZ[b_cab�fZ\̂b\X̂ \_d�Yh�]�bYb�fZ\[c���[YZb̂[\̀fc_\]Y\[Yb�[�Yab�fZ�\[YZ[\X�[a_�g�ZYb�fZ�\X̂[\ĥ[f�Z[\̀_d[̂Zb[\̂b\�cbc_[?�'�1 $%U#'�<o .:Q 0%$ $)�( �1%"%$�����% &'�. ���&:Q 0%$ $�R%�'�S�#�3��.#'� !�1%'!"� !"�0'��%���3#��'�$��'$�5!$!#��'��3#'� �$�'����13$'�&:Q�$�#�4���%$��.'��4���# $%����'$�.'��� $�4�#%'�����% &'���
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�P���L�Ô������a��̂����YsWi[ Yt



�����������	�
������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������
�������������������������������
���
������������������������������
������������������������������������������
�������� �����������
!���
���������������������������
������
�����
��������
��������
�"������������
�����������������
�����������#�������
�����
�#�����������������"�$�����������������
����������������
���������%��
������������
������
"��������������������
�&����������������������
�������
����������������������
���������'�����
������	��
������
���
����
������������
�����������
��������
��������
�����������������
����������������������"�$����(��
������
����"���
�����)�%��
���"���
����*�%�������+���"�$���,)�*+-�$�����������
����
������������������������ ��#���"���
�#���
�������
��������
����������
�����������������
����������������������"�$�������)*�.�����
���������������������)�*+����
��������������������������
��������
��������
�����������������
����������������������"�$����/012330412542136237839:;<=>11?@AABBBC784DE26FGH5FEII077F4C62J27F??2K241H6E58L72CDFEJCM5AIG>2K8H52D0F487H62HGF>2524G2H5NNOC>1K7PQRSTUVWXRYVZ[\]X̂R_̀ Râ[WXbR_QR̂cRd[eRQbR_QR̂cRf]QeZ[Q��
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