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�6.��Y �TY�¡UV¢�£aYON¢¤�XYZ[S\Q\QYV�¥O\aŶQ\QSP�¦̂SU\�U�TYZQVUV\�§Q̂Z̈P�TSMS[\QYV©.�D5�f7ª�=��hei��d)D�.�d)««¬�)�:*)d);��GHH�}�x����j����op���s��®�$����̄����"l�&������t# �l���t����"�&����� � �u"�:�
�'�������'�	����������,������������°�	��6.�����.�4��.�������
������,��
�;������������4��:�
�'����,��-��°�,��
�
����
���,�������������	�������±���������#�$B����"$��""�#����$������$t$�� $²������#�$���v���()��d��ª�f�8��³�(�°�d��ª�f�8��³dd*�:�;��()D�́xyxl�jµ�®�̄�@��¶��n��o���o��$t$�� $²$�%�$�����$��� ��"���&l��t��%���s����s$�%"l�p�������&�$��t����������$���������$���u$�s�"��s�%���"����"��B$��"v���GHH���~��=F���6�+����.�+����1��f������8�������8��������.�+�����«*�ª�f��jjµl�j·��o��j·��op?��$�B�����s��̧��s�t�A��¹"����"���&����$���&���&� "����B���$"$�%l���# �$��$&&�t�"��# ����o����
������������1;������/
������������������������������������	
��������
����������F���������
���	���'���&������¹"�t$"��#��"�����$��"�v�±�º»¼�½�����&� �̧ @̧�B��@���2@� ��@��l�m�n�®�̄��j��l�jjm�o��j·��op@�t#��$���"�4'�����
,���
�����������	
������
����'�1��������6��4��-��-�����-�'�4�����
��������
����������������



����

������	
��������
�� ��������������������������������� ��!������������!���!������ �"���#�!�$���#����!�!������������������$�����#������%�&����#�������$����! �����$������#�!$�$����#������!������'�!��������!����!��������������"��������$���$�(����������!����������������#�'!��������%�)��������������#������$�!*���'������� �����$������#�!$������'��������������!����##�!����'�����������������"����!�����!��$����!����������$���+���'�!�������������+�'��$��������%��,�!$�����������������!���!�������$������#����������������$�����#������%�,�!�� �#�!$�������!�"�������������'!������������������+��������������!����'��������#��!�'!��������"����!������+������-'!������!$�%.�/�,�!$�������+!����#!����$�������������������'��!�����!����!��������!�������'!����� ���������������!�$������+��������������#�'!��������%�0����� ����������������##�!��!�������$����������� �"������!��+��������������"�!��������#�'!���������!�����!�+��������!��!��!��!� �����������!����'�!�����!�����+�������!���1���������#�'!�����%.�2��3����� ������������!!����$���� �+��+���*������$'�����!����!�������!�"�� ������$'��������������!�-"����������$�����#������������$���%�4������$'�����������������0�������33����"��������$������#�!$������'!�����������!�"����#�!�����%�4��������������������$'�����!������������!�$�����������$�!*�� �������������������$������#�������$�������$����'�!�'��!���'���������������$�!*����������#�������!��!�"��%�&����!����� ������������������������##�!$����������"�!�����!����������$����!�!������#!�$���'���������'�������������������������%�������������������$���'!��������$�!*�����$�������+�������!���#�"�#�!$������#!������+���������#����-��!�������� ���������!�����%������$�!*��������!�������%�4���!��"�!�������#���#��!���$'��������'!��������$���+��#�!�$�!���$$���������������!���������������#��������!���$�*�!������!�������!�%�5����$�&����������!�"��'��������$�!*�����'�!�����+���$'�"�!����'!������'�!��������������$'�����!�����'!����������!�����!��������������-+�-6789�:78;8<=><�.�/�?

�@A	��
���B�ACDE�FGH�I<J<�7K�LMN�OP9QR;KK;ST�RUSUPUV;98E�WSX9Q�KY9�JY9QR7S�Z6KE�;[�KY9\�7Q9�]7�6US89̂W9S69�U[�7�8WP9Q;UQ�PQUXW6KE�:W8;S988�76WR9SE�UQ�Y;8KUQ;6�766;X9SK=><�.�2�4�$������% ��_CA������̀a �����̀b��%cb%�



����

������	�
������������������������������	���	�������	���� �!"#$#%&'#�(!)'�% '#%$*#�#� �+,%-'�,+�*,-. #$#$,"�#�!#�+$%-'�*!"�&' �#,�!*/&$% �!"0�-!$"#!$"�-!%1 #�'�!% 2345�6"�7!""$"8�-,",.,($9!#$,"�!"0�!## -.# 0�-,",.,($9!#$,":�#� �;� %-!"�<*#�($-$#'�#� �*,-. #$#$= �#!*#$*'�#�!#�-,",.,($'#'�!"0�!'.$%$"8�-,",.,($'#'�*!"�&' �!"0�+&"*#$,"'�!'�!�*,0 �,+�+!$%�*,-. #$#$,"�+,%�#�$'�'&7' #�,+�*,%.,%!#$,"'2�>,%� ?!-.( :�-,",.,($'#'�*!"",#�&' � ?*(&'$= �0 !($"8�)$#��*&'#,- %':�'&..($ %':�!"0�0$'#%$7&#,%':�',- �+,%-'�,+�7 (,)@*,'#�.%$*$"8:�!"0�#,%#$,&'�.%!*#$* '�'&*��!'�0 * .#$,"�!"0�$"0&'#%$!(�'!7,#!8 �#,�-!$"#!$"�,%�!&8- "#�#� $%�.,) %2��� �>�A�<*#:�$"�7!""$"8�&"+!$%�- #�,0'�,+�*,-. #$#$,":�8, '�+&%#� %�7B�=$%#& �,+�$#'�$"*$.$ "*B�'#!"0!%02�6#�.%,�$7$#'�#� ' �($'# 0�.%!*#$* ':�!'�) ((�,#� %�&"+!$%�*,-. #$#$= �#!*#$*':� = "�)� "�&"0 %#!1 "�7B�+$%-'�",#�.,'' ''$"8�-,",.,(B�,%�" !%@-,",.,(B�.,) %2�� <2��� �;� %-!"�<*#CD�E!"�,"�F,",.,($9!#$,"��� �;� %-!"�<*#� '#!7($'� '�%&( '�,+�+!$%�*,-. #$#$,"�+,%�!*#&!(�!"0�),&(0@7 �-,",.,($'#'2�; *#$,"�G�,+�#� �;� %-!"�<*#�.%,�$7$#'�-,",.,($9$"8:�!## -.#$"8�#,�-,",.,($9 :�!"0�*,"'.$%$"8�#,�-,",.,($9 �-!%1 #'23�4��� �(!)�.%,�$7$#'�!*#&!(�!"0�.,# "#$!(�-,",.,($'#'�HIJK�LMNO�PQRRHSR�TUVSQDQMQJW�JI�KTQWMOWTWUO�JH�MNTM�XJPOIYZ3���<**,%0$"8(B:�; *#$,"�G�7!%'�-,",.,($'#'�!"0�!'.$%$"8�-,",.,($'#'�+%,-�&'$"8�* %#!$"�*,-. #$#$= �#!*#$*'�#,�-!$"#!$"�,%��345�[UUJI\QW]�MJ�MNO�UJŴOWMQJWTR�PQD\JK_�MNO�TWMQMISDM�RTPD�LXIJMOUM�UJKXOMQMQJW_�WJM�UJKXOMQMJIDYZ�[MRTWMQU�$̀*�+$ (0�A,2�=2�a;<�b #%,( &-�A,2:�35c�a2;2�dGe:�dde�f�554g�f/&,#$"8�E%,)"�;�, �A,2�=2�a"$# 0�;#!# ':�dh4�a2;2�G53:�dG4�f�5�Gg�f -.�!'$'�$"�,%$8$"!(gg2���$'�*(!$-�0, '�",#�8%!..( �)$#��#� �% !($#B�#�!#�#� �!"#$#%&'#�(!)'�!"0�(!)�$"�8 " %!(�.%,'*%$7 �* %#!$"�+,%-'�,+�*,-. #$#$,"2�i!)�'#%&*#&% '�!"0�'�!. '�*,-. #$#$,":�!((,)$"8�+$%-'�#,�&' �* %#!$"�'#%!# 8$ '�!"0�.%,�$7$#$"8�#� -�+%,-�&'$"8�,#� %'2�>,%�!��$'#,%$*!(�!"!(B'$'�,"�(!)'�0 +$"$"8�-!%1 #.(!* �*,-. #$#$,":�jkk�lkmknoppq�F$(#,"�r!"0( %:�smtoun�vwxykzuzuwm:�G��6{|<�i2�̀}~2��hc�f�5d�g2��3�4��OUMQJW���JH�MNO�DMTMSMO�QD�LMNO�XIĴQDQJW�JH�MNO�TWMQMISDM�RTPD�\ODQ]WO\�MJ�USI��MNO�O�UODDOD�JH�KJWJXJRQDMD�TW\�" !%@KJWJXJRQDMDYZ���������:�dG3�>2d0�!#���52�3����nummkpp�vwny�:�de3�a2;2�!#�ch4�h�2�
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