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���N�"��	����	����OP��"�	�QR%$47?5)06/&7ST0')'.U'V�=�DW��X Y��Z����[U0&6-)&)\]'/-64I .̂U4I_̀���[�E��>ab�D=�:X�D��E:FD=�����C�Z�cGde$',.4f,4g4U0/$5h���i!je!j[:����#4 .̂U4/I)6V]'6&0&,56-)&k5g4I]-k&6-U4.V&'.U&/01)_k&6-U4.V&D�XDYD[�Xb�$',.4f,4g4U0/$5h� ��lie!�mT&,\)-'.U&/01)Sno2Qok&0&,.5pg',6&q*r-$'.4$-)V&g%s-7I,4p4g%769),.4/t4.1)k&0-$'.4$-)V&T0's&U9U%764IT0&U9)0/$4u'V)&0-JM-v4'$p.V4IJBAw-$̂.&3&.&/k'I%k&064/u/6-$&I,4p4g%7,.4/t4.1)'V)&0$':���FDWD�D��xXW���>GS64I\.].4I��l64Iv*@@AJyAK*QT0&U9)0/$57]&T0's&(]'V/6&U.&t'V&6-7#'()0k%7+,-.'/V&764IR%$4I?5)06/&7S/6-)?5)06/&z3g*R-$&.('V4I@@ABB*r',0g4U%64I{)&T5(4IS]&UV)'0$'|}I)4,60k5R0&U9)0/$5~64I\.].4IAA�64I)*@@AJyJBAKk&0I,5607,.4f,4]̂/'0764I)5$4I&I64uk&0-40k4)4$0k%,.4/t4.\69)T0&U9)0�4$̂)9)]&/I)6&(]'Vk&0I,4pg-]'V/u$t9)&$'6&4.0�5$')&/64\.].4AJL64I)*@@AJyJBAK*{)SU0&g5U4I7&)96̂.&7pV&7ST')T0')'.U-]'V-&,4/t.\U0/-k&6\6-)4.0/]'V/&-$̂.&%&)$̂(.06-$̂.&&I6%T')̂ ('0I,4pg-]'Vk&$V&,.4/t4.\S-&,4/t.\U0/-k&0-k&6&g-k60k%-$'.4$-)V&&)6V/640(&$'6&6V]')6&0/'4,40&T%,46'\gg--$̂.&S$'&,5t&/-6-7&)&]̂64I/&7&.(%7*r&,5t&/-&I6%k40)4,40'V6&0'UU.\t97S,̂)6'mLq64Ig\(0/64)'.U\/0$'7-$̂.'7,.0)6-)̂&-$'.4$-)V&S/'5/4I740k4)4$0k4u7t4.'V7 ĝ&p&)6&ÛU.&t&6-7/u$p&/-7k&0&)&.6\6&0/64?r�Rr}k&0/6-)0/64/'gVT&6-7&)&]̂64I/&7&.(%7*{)k&0/6-)̂&&I6%-$'.4$-)V&T')k&6&/6'VTI)&6%-&,4/t.\U0/-69),.4/t4.1)%T')I,4pg-]4u),.4/t4.̂7S$,4.'V)&4.0/]'Vk&0)̂&-$'.4$-)V&Sk&0-VT0&T0&T0k&/V&$,4.'V)&',&)&g-t]'V$'64I7VT04I75.4I7k&0,.4f,4]̂/'07*}64T0&U9)0/$5UV)4)6&0T'k64V_tI/0k\%)4$0k\,.5/9,&S%')1/'07&I61),4IT.&/6-.04,404u)6&0/6-)���c�>X��c��S&)'s\.6-6&&,56-) T̂.&64I7SU0& .̂U&k&6-U4.V&7D�XDYD[�Xb�k&040'UU'U.&$$̂)'7',0('0.%/'07/6&�>��b��:��E:�:��Xb���D�����$' T̂.&64v4$5�����F���'t5/4),g-.4u)607,.4f,4]̂/'07U0& .̂U&D�XDYD[�Xb��&q/'k.\647z$̂g476-7�)9/-7Spq/'k.\647z$̂g4764IoI.9,&�k4uQ0k4)4$0k4u�1.4Imo*Q*�*qSUq/'6.V6'7(1.'7,4I (̂4I)I,4U.\�'0k&0kI.1/'06-}R}S/64p&]$5,4I-I,5&)\]'/-T-$5/0&/u$p&/-k&gu,6'6&0&,56&3&.&.6%$&6&ASJS@k&0Lk&0607U')0k̂7/-$'01/'0764I/('60k4u$'6-)�)9/-3.4/&.6%$&647�6-797\)9}I$t9)V&7Sk&]17k&0Tq/'6.V6'7(1.'7,4IT')'$,V,64I)/6-),'.V,69/-U�6-7,&.4u/&7,&.&U.\t4Ik&0̂(4I)/I)\�'0T0$'.'V7%,4gI$'.'V7/I$t9)V'7$'6-)�)9/-/']̂$&6&T0&T0k&/01)&)\]'/-7T-$4/V9)/I$p\/'9)*Q0k4)4$0k57t4.̂&7/I$$'6̂('0'V6'$'$4)9$̂)&'V6'97$̂g47̂)9/-7*Q0')1/'0740k4)4$0k1)t4.̂9)/I$$'6̂(4I)I,564I75.4I769),&.*JSMk&0@64I\.].4IA�k&069)��������������������������



���������	�
����������������������������������
���
���
������� �� !�
������
��"��#�!��	�	�
$%�"��$
	&$��'&�
�"�������&���!'�����(�������!"���"%��!"���)�
*������)�*��"��$
	&"�$��'&��%��
������
%�
�������+�!'���,��
"#���+"����	�
$���)
	�#'������
	�#$"� ���
�"�%��!"��*	�
�����+����-�%���*�"$��)����
���.
! !�
�(/-/�&$��0��
!���-�%������	�
�
!
�	��&!�
���������%����
�
��%������1���
��$����$%�"�"�	��"!"�#2����1��3 ��%�����
����
	 �����	 �"�4�
����/��+��""�/�*&��"$�!���(�$��!���1!#$'���$��������������������������������%���
���	�����&!�%���1!#$'���$�"��������'����)�����������5��6������������������!%�"	�$�����������������6������������7�����!$���	%��!"���%�������,��
!�89:;<=>?@AB:<1���"�"$%��������'&�"�!#$��!"��C��
�!)&�����"��'�����!*�
	�$���)
����
!$�1)
������
����-$&$�-�*�
	 �D�"��!
 ����&$��0��
!��10��
!������!�"��E��55������1FGHE��55�������-�%����C
	���$
	&�.��!'����1�-D.C.CI7J46C46-D.CD.4DKD67(�7LM(7(�NOD�?	�
������
�� !�$��
	� �#*" ����
����"$%�� !"� )
�)
	��	& )
�#���!" �� �&$�� 0��
!��PPP�QRSTUVG�WX�C
��)
�'���$���
$����#�YZ[@\]���������%����"�C
	���$
	&�.��!'����!����'���"�����%��!����*&�1-$&$�-�*�
	 �D�"��!
 ����&$��0��
!��10��
!������1	��
�����!
$��"$%���	�
 ���1$%*�

��̂�������_�-����%��!$�"�)"$����!�������	�
������"�C
	���$
	&4�
���&���&$��0��
!���� `aA@Y9bc<dBe9fY<gYhYihj9cklmnopqrrstulvrswvrlmxllxrm



� ���������	
��������
�������������������������������������������������� �� �� !�"#$%�&�'()*�+,-./�+�#&.0+,�����1#2"3456��������� �����7$+,�%-"�'#4����
��8
��88�����������9� ��������������������� �� ��� ����� � �����6�� ������������ ��:;<=>?@ABCDEF?G"#/(�H''."DIB=J',-+K�"/%G"#2�-"'$%$.'&�#2"'$L-.4K�+'&+�L4.K"1+27FBFMAN>OPCFDIBQFDFEQJO<D>ORSP>OT!�"#$%�&�'()*�+,-./�+�#&.0+,�����1#2"345�/�"$*$.-(4#U0#4�V���8	WX	W$.���Y>OZFMCJ[FNZJ\E]=̂_BF=JTF̀DC?MCFDa[JC?D>OBbccdefegdhijkdcl̀QFCm̀D>O?AS>O?DI?YFS>]EF?QFC /#1.0D>O?JBMCF̂JSA=JB>O?>CQ>B>=CQ>]? >̂SJ\?BFOY>man>OBYS>Ê >SaPCFDIBFBaMJC[IFBFMAN>OQFDFEQJO<?D>O_?aB_RSP>Obopqrstuuvwxoyuvzyuop{oo{up
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