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	���������A?������������J�����B��V��BU	�P�	�����4[	��� /1̂0.,-.e,(,0$D�5�4R7 �	��56 22D69�?D6566R7�4� 4M��B4N 4M��B4M 4�4� 4���@���B4M �;6;5� A�B���B?�B�9B���?�����	B����	������	��?�?������G������?��	�G����������?���\���B\������� dKKKa&.-̂"d-̂0&1g"l+.̂"3645T52 �	��56 556D9��� ;6;5 26D;63;�4< 4G��B4N 4���B4P 4P?4� 4��������B�4G G 4�������B4= �;6;5�� A�	��FH��� C������W��������	��	��������B\���B��������H����
	�����	������EEJG�C�����U	�� c&'-0"K-+&)$*+̂"8D34376D;7 �	��56 227D9
���B ;6;5 376D;7�4< 4G��B4N 4M?��4A 4���B4P 4�����������B�4G G �;6;5�� J	���	���B���������
���B����H?�����V������	�������B��?���\���BG��������
C��U	�����E�J��	���	������� c&'-0"K-+&)$*+̂"D4336 �	��56 227D9
���B ;6;5 3DD62D

�4N 4@��	4M 4@���B4� 4A	�B4� 4���<���4�  �;6;5� E

���	
V��X��BEO��?��	�	�C���	?�WO���E�����	���?���B����X�FH��U���������H������A�����	
�����J	�B	��� b)&,Y"KY'̂$̂0"K-Z,&'-"2634563;53 �	��56 56589: �B�� ;6;6 563;53�4@ FN 4���@���B4[ �;667� �	������	�	
H����V�AF�����<���	�	B����J	���� !"#$%&'("K-)"52�S�428RT236 �	��56 56859������567RF68DD�;667�52�S�28R��?4� 4A����������4� 4@��	4� 4Pm������4� 4A?�4M 4N�����4� 4���� �;6;;� E�������
	������������W��?������	
����I�������\����P��	�����B����G��	���
�	�M?����4A������ d-0"!"Q'.(h+'(";S64562D;R�	��56 56589: �	�� ;6;5 562D;R?��4G 4�?4� 4���B4> 4>��4M 4����?4@ �;6;;� �	�?��HU	FA��B�	����	����	����	�
	�E���B����H���	������		�A?������P	���������� n,̂Y&+0+n$-"o.0"/'Y"4;6;; �	��56 55SS9;6;;9857R536?������4 � 4G�W�������4V V 4���P���	��	4W � �;6;5� J�������?XX���
������ A������ ��� ����I����C�?���C��U	��� 
	� ��������A?������������J�����B o.0"#.p.&%̂ 568�2�4;275T;R6S �	��56 56639�5568DF6;5F6RSR3F8J����?�4� G 4H?��	���4G  4V?XX����4� 4��������������4P �;66R� ��������������	�������H����A����������P�	������� K.&0̀ /1&j"_&'Y+̂̂"].-%j'&ĝ ;D�8�4873T355 �	��56 566;9��� 568RJ����4A 4J�����4� 4���H�����	��P������	?4A �;65D� �<�����A������J?���F��������E���?���	�J���	�
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G�����	�H���� l.Ỳ"]+.&-5�5�475T568 �	��56 56639�
66558;S5��X���X����4A 4A	�������4[ 4J�����	��4J 4���[�����4� �;653� J�����B��������A?������������U������k?��������	4A��������������O4������B���	
E�������J	����������A�?����C	���������� K-Z,&'-"K.&0̀/Y,"38�5R�45T58 �	��56 56639�5;88SF653F872DF3vwxyz{|w}{y~y�{wxy�|yz����{|y�|������wxyz{|w}{y�xw� ��y|������x���|����wz{��|��������

���}|�{�y|z��� �x�|����w{�����{y| |�wy{y����xw{z��{y�����x� �y�}�{�|��}�|¡z{�{�{z���¡¡{y�



�����������	
�	���	��	�������	����	�����	��	�����������	��������� ��!��"�#$����������%&����'�������$���(�������%������)*+,-./0123024256���	7�89�����:������7;<��������!�������=���������>���	?�?�	@�����!�	'�A�	��� ����	B�?�����7���������������: C�"B���D��E�������������F)))G+*3H6I*,,2+3J3*K6L*0-6F3,2KK6������	�7�98�7=�����:������9;�(�������7���������>���&�������	M���	�������	��	��>��	?�	B����&N���	��	�����>��&$������	?�
�������� � ������#���E##����!����#������������B���D��#��'���&B�!��B���D�������F/I4/O6I-P,PQ+*RR2,+S42RP,2/23H67T	9=8��U����:������7;<��(�<(�������������$��V��	$�	���@����>�	��
�����U�� �A���>����� ((�����#��'�������$���(�������%��((��>W��>������$����>����A$�I-P,PQ+*RR6)3Q6+2RP,2/23H6T��X�	7�T87�X����:����U=X�;(���T��X�7�T$���Y>�	��	����������	B��������
��������������EZ(�����#E���(���'���[���(���A�#����������������#���&A������'������������>����������B�����%�\*,6-*]*+̂H2*+,-/SH,6/016���U�	����8��=�����:���X�9U;���&��&����&����$���Y>�	��	�������	��	 !���	��	[�����	[�	_��	��	'���	��	���������9��N����C�Z����"���'�������$���(�������%���[���(���A�#����������8 � >���&���� ((������\*,6-*]*+̂H2*+,-/SH,6/016�9���	���8��9����:���X�9U;���&�9&���&���9$������	��'�	���_�>�����	'��������$���������������E�!����������A�(����#'������������`�����_���(�����a1,2H22+	�8U�����:���=�==;�#����T7$��D�����&��>�����	_�	������	��	$������	_�	���_�>������	?�����9����>���������������b
�����������>���'��>�$���� ���%��#'���������A����)*+,-/016F3c6�����	�8�T����:������T;���UX&���&�=XU&7$��	_�����T��d2H,.e+H,f201H1P3G+22g2*+313Q�_�������	C�"h������:[��W��!����%�#̀ ��V����$����	_���	$(��V������	��	����	_�	���C�!�����	 �?��������B��(����>�������#'����������� �i����������$���(�������%��������>:EZ��(��#���C�"h�������j2PRP+k-PKPQS=��	��T77�����:������7;<�>�����(���������T77�$��	��	$��	$�	̀ ��	_�	l�	?�	h���	l�	���`�	?��������� _%����N(�����������������#������$�������>
������������������������������� �����#��'�������$���(�������%��((��>�j2PRP+k-PKPQS=T9	��T7�=����:������7;<�>�����(���������T7�=$��	��	l�	?�	̀ ��	_�	���`��>	���������� ������#'�������$���(�������%��((��>��������%����_%(��(��������N(����������: B��(��������"���'�>������>��������������������)3Q6j2PK6���	��X9T�����:������7;<���>>����������X9T�[���	m�B�	����	����	?��#���	 �	 �& ����	C�	����	����	M��	��[�	������������C�!��E������'�������
�������!���������������_%(��(�(� �>������: B��$���%�����C�����B������	M�������JkkK6/016������	=T������:���==9�;�((����=T��`��>	m�	���	n�	'�	̀ �	_�	?�	���̀ �	h�����9��
�������!��������>�#'�������_�������`��B����%	C����"�����B����������A�#�������� M����	 `��>��&N#&E!������	 ��� B�������% �������j2PR*,10Ho\*,6p*]*+̂H41Hq�����	���8�=X����:�������;�9UTXT�X�������XU9���`��>	$�	h���>	@�	B���	'�	'�	��	[���	l�	���	_�	������������EZ(�����>���W�����%�#��������$��������&$����
����(����������[�����%��������B���������#��A���>�����
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