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���vaATIDcBwL>�CLBDlMx�yK@F�M>L>C?DAI�BIS�lDMCAISKC?PBF�Qk�=>BSDITMZ$)#"4�96�81'&2'!f�:̂Y�h68#6�:z[z�]_X:Ỳ{,//"4|}/�96�8$-~4"//f�\[z�g6h6�[__�]_XX[̀q"!'|�$54,(."��96�8$/$4'5$f�:[z�h6�8#6�W\\f�:̂z��6�}56�_5�:Xz�]_X:z̀:Y6�<
������	
���������������������������������������:z6�<
������	
������"'5�8.//"!�96�q,!1$/)#"4 ���4.20,"/5�96�8',! 6�.")#�h&"'~"4:W6�u����������	
�����=>ED>Js�q$)#|8$!9,-#,$!��"$&'453:̂6�<
��������o����!�-/'))�#")#_X6�u������������o������%,//�+"�'9',/'+/"�5.4,!(�-/'))�1$.4)�#$�5,)-.))�#1"�0,!'/�&'&"46����������o������������������������������������7.4!�,!�$!�-$.4)"�%"+),#"6� ¡����¢�£���¤¥¡���¡���



��������	�
�����	���������	�����������������������������	���������������������������������������
���������	������	������
�������������������������	�����������������������������
�����������������������
	�������
�������������������	�����	��������������������
��������
�����	�����	� ����
����	����������������������	�
�������������	�����������������������������������	�
����������������	����	�����������������!������	������������	������"���	���	���������� �����������������������������#��������������
�����������$������	�%����	��	����������	����������	���	����#��������������������	�%����	����	������������������	��������	�#�
������������������������������	���	�	����������������������������!������	��	������������	��������������������#�	���	��	�������������	#��	�
������������������������������������������!������	������������������������	�������������&�����������������	��������������� ��	�
�����������	��������������������������%�	���"����	����
'�������	����������	������	�����������������������������������	�
������#�������������������������#������	�������
����������������������������������������	#��������������
����������	��������	���	���������	������ ���������
����	�������������������	������������	�������������������������������	�������������	�����������������������	��������	����������	�#���������#��	���������(���	���������������������	������	���������������������������������"���	��������������%�������������������#��������������	�������������������������������������)����
�*���������������	�������������������������������
�����������������������	����������*������� ������������������
����	��������
��������� �#��	��������������������������	���	�������"������	�����	�����&�������	�����������	����
��	������������������������������������������������*��������������	������������������������ �����	�������	���	����������'��������������������������	����!������	��������������	������	����	�����������������
��	�����������������������������������+���������������������	����������	�������	�'������	�������	���
��������������	�������������&����"����������������������#�,-���	���������	�����	���+�����.�
�/���	������������
������!������	�������������������	��������������
���������	���#�������
����	��������������	�	��������0123456�7���������������	����������	�-888��	��	����������	�9888�
����#��	�����	������	������	��	����������	��������������
��������������	����������������������������	���	����������
�����������!��������������
����	�������	�%����	#�����������	����	��	������������������	#����������	�������#��	�������	#�	���������	���:;<=>�?@1ABC����������������������������������������������
	�����	�����	���������	����������������������������#���������������	�
����������������������	��������	#��������������
�����������������	��������6D���������������������	���������������E����	���	$�����	�������������������	������	��������	�������� &��������������������������	������	�����������	�	����������������F"���	����
�G.&������	���������	����������	������	������
���(��#������"����#�����G.&������	�����������	�������	��������������(�������6�HIJKLM�NO�PIQRLSSTNU�VLU�WNIXYM�ZV[�HLM\Q]̂�_LKJRLHJQ]\L̀#�.�
������+����#�abcb,d��F"���	��E����	��	$�������������������	���������������������������
��������������������������eLL�f�����)�	����#�g]]NKL]KL�hIN\LK\QN]�Q]�\iL�[jjLkkJ\L�hINKLMM#�a9�l��!������m��/���na-#�o,8�,c��-88a��F���������������������	���������	����	������	��	��������������������������������	��������	������	��F����������
�E����	���	$��������	������	������
���������������������������������	����������	��������	�
�����������	���������������������D�	�������������������	���	����	�����
������������������	�����	�������	������	�����������������������������������	��������	�������������	��������������������	�pfb�����	���
#��������������	��������
������)��	����	��q����	�#����������	�&���	#�(�����&������	#����&�����	����	�����#�������



��������	
���
������
�������������������������
���
��������
	�����
������������������������	��������������������
����������
��
��������������������������
� ���������
�����
������������
��������
��������������������������		�����
�����
����
��������
�������
�����������
��!��������������
�����
����	�
���������"#�$%#�������&�&#'���
��������
����������������
�	����(�������")*+,--*�./�01234567�����89*,+1:�./�;2,31+�<3*31='���������
���
������
����	���������">4?*2@ABC12+*B,:�����D421:@E171=��������F������������'�����������������	��������		�����������������������������������������������		����
���
�������������������������	������G�(�����������
�����
���G��
	���
���������������(��������
��������
���!������H

I������������������������(��
���������������������������	������
�����J
������������������������	�KK������
���(�
���
�K���������K�����K
�LMNOK�"H��I���
�����������������'�"H��I���
������������������'H��I���
������������������J
��P�������
���������������������	�KK�����
���������
�K�		������Q�����Q�
����K��	����K������K�"H��I���
�����������������'H��I���
��������������������H

I��
�������������������������H�� ������%���
����&��������� $��������������������������������������������������
�����������
�����������	�
���������	������
���"�����������������������������������������������������	����!����	������������
�������	����
������
����������'�RSTUVWXUYZST�[ZV�\] _̂_̀aVZWb�cVdTdSÛUYZS\dedV̂_�f̂gT�hd[ZVd�gZWV�bVdTdSÛUYZSi������%�
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