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¬ \Zy©¤̀ ẑ}}©\�̂Zy�z\�ªn|�|�r�|«����ªqiigh«��eboxbdp���x��{��h����̈u�|�u|����u|ªsssx[jikdcxmba�[jikdcmbaak[omjiob[h



��������	�
����������������	���������������	��������������	��������������������������� ! 	�����������������"#$% &'��()�*(+�	�����������,+�$,�	�������������������-���	������	���	�.�����	�����&	�����������������!�*	��"	/ &	�����!�	�����	����������0����01�����0122	����012�*����������	�����	3���."#$% &'��(�	*(4567689:8;<=8<>8<?@86:@8<6A:B:CD:768;<E7986F;GHIJKLGC;DMI@8D5N768;<@(��.0�������0���	��������	3����.���,�$O����3	������������	�	�����&$P�)Q�R$P�Q�$�Q*	���	�����&"	/*���������������
���."#$% 	��������������������.���	�������0����	�������"#$% ���� ! �	�&'��()�*������.�����2S�	�������	���	���!#���0�	�����������..���������������	�"	/T	����������	�����&,0���������	��	���2*(,���������������P'"#$% �����������0�����	��	��3��������������3���	����������	3��&'��()	*	��0��������	������������������������.,+�$,.�	������&'��(�	*��3�������0����.���!#���0�	��������������������	���.�������������	����������	���3���0	����.��������������
��	�����P'"#$% �	3��(���������������������������������������������
��	����������,0��������	��	���2	���������3	������������	��	�������������'��(����(+����	�������."	/�	����0�����0����	����	�����������	��.�����������������	������	��.�����������	�����	3���������������	����0�������������-���U2����.������0�	����(+��������0�	��������"	/�	�����	��0������.�����������	���������	����	3���������������
��	�����	��

����&���,0��������	�!�3��2�,0��������	�'���(�V�*(������������.	"	/�����	����W��	��������	��������������������
��	����	����������	���������������������������������"	/���������	������	��������"#$% (���2S�!#���0�	�����	����������	����������.���	������..0������	������3	���	�����&"	/*	��	�����&$�Q*.���������0���� �������P'�����	���� �	3���."#$% 	.���"	/�$P�)Q�������	����(#������	��.��"	/	��$�Q�����"#$% �����	�����	3�����	����.�����������0�	�����	���������'��(��	�������	���3���	���������	����	��	���������	�����	���	�����	����.������,+�$,�	��&'��(�	*(%���"	/ 	��$�Q.��� ���������	����0�����	��������������	�����	3��&'��(���,0��������	�'���(�	���*(X���	��2"	/��.�0������������	�����	3����U)�Y�.���!#�����&	��0����������.��Z0������	�2$�Q*('��0�������������	�����������������.$P�)Q&���������*	��"	/&�0��������*����	����.�������.��������!#���0�	������."#$% ��	�������"	/�$P�)Q&,0��������	��	���2����	��*(��������������3�	�����0�	��3�������������������������	���,2	��,)(���!#�Z0�����	������0��0����.�����,2	��,)������0��"	/�$P�)Q�	���������'��(���.(,���,2&�������������X�����������O�	��[	��OO�[	��O�*�Z0	����3���	���������"	/	��$P�)Q�����������������3���������� !�	�&'��()�*�����"	/����������	����������������������	����������.������,+�$,�	�&'��(�	*(,���,)�����	���	��3�����,2�����P'"#$% �����	�����	3��	����3��3�������0���������\���O��X�����	�������(���$P�)Q������������,2�3���	���������������	���	��
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w�_�q�s ow_��sq�||�o�qw_��o��̀ccib���{lj}ldy�x�}x����b�x������x��������

� ow_��sq�||�o�qw_��o��t���xux�������̀ccib���{lj}ldy�x�}x����b�x������x������������}mgceda}flk�mgcedaflkkemjfgcjlmb



��������	
�����
������	������
�������������
����������� !���
�
" ���##$�������
�����
%���
�
����&�'()*+,-.)/0.123*+42-./2+/5*6675+892+321475.+-2)02*:/5.+*+117+*053,5+/;2<=3*>5/7.?@ABCD'E���FGHIJ!���K���
�	L�����		����%���
%
��G� ��I���
���F��'&M�$'����NOI�K����L��������	��
�������"
�	��
������
����GHIJ!��
�����	���	����������EPQ�����%��	����������EP&������	��L������������K��
�	����R���	��
"GHIJ!� !����GJI����
�	
������%����"�"����	���F��'Q$����	�����������������
��K
����""����	�����OI������
�����K��L���
����K���
�	
K�
�����������
� �
 ��� ��������	�	
K�
���������������� ���G�����������%���������������������K�����E%���$'E���FGHIJ!	L�������S���K
�����K�%���
G� ���������K�%���
��
��������	L�����
" !���GJI������
����T�����	�
"��
	���	��������
�EPQ�����#����������������K�����F���'&�Q��U$�����������	�
"���������Q$�������
"O��Q����GJI����O��Q���� !�'E����
����K���
�������� !���GJI�����T��	����
���"��
EPQ�����
���	
�	�������%��	���������������������"����%��	����������EP&'F������K
��������������#�"�
KEPQ����	�	
�����
����
���Q&Q�� !��� ��QQQ��GJI���������
T�K����
�����������������L��
	���������%�������
�������
����	����%�V�#W�F��'�$'��%�������
�
" ��QQQ�
����K�����������I��X�T��GJI��������	���������	���	�����������������������OI������
���������
���������
��K
�������K����
�&&' ����K��������
����
�K�%���R�����"
�I��%�������������
��%����I�������
������OI�K�K%����'N�	
�	����
�������
��������� ����
K�	���
����
��&'�Y$	��
�!P ����	����
"G�MI�&��ZI���T	�������GHIJ!$�������������
��K
��"����������%
�� !��I��Z�I�&��T	�����$��GJI���G�MI�&��	
�����
�����$'E������	����	���������������	
�����
������
���%
����
���%�������G� ��I�&���������
�	

������
������
	�������	�����
"�����
��������	������
��������
����%�K
��	���K
��������"��	��
��K���������' ��	
���
�%��������������	�	
���
����������
"�
���������
����	��������������[�������L�	�����
"���	�����%����������' G� �
��%
����� ��������������	�����
"���G����������������
����GHIJ!���%���R���	���
���GJI��$�����	������
�	�
������
������%�������
	S�������%���	�
"�
����L���	���������������	�� ��U&#��G������������� !�$��������'E��	�������������������EP&��EPQ�"
�K������	��
����K���
������"�
K����T��	�������
����
��
����F���K���
�	L���
"GHIJ!'E��������[����
�
�%����������
����\��
����������K�����
����K���
���������GHIJ!��
L����K�
���������������
��������
��K�	����K ��""����	��
%���L��K
��G��	
�������G�������������K�K%���
"����OI�"K���'] _̂̀abcdea_̂fĝ hiêccfagjgbikeflmj_fag'F
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