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�E2;�3H@;C1;�?I�/3HH0C01�H0?:43A2GJ�K?L;�0LAB013E0?C@�?I�E2;�H0?:43A2013B�2GA?E2;@0@M<�0C�NOPQRSTUTVWX�YTZSPT[\PRW�]Ẑ�YT__̀ZQSW<�;5@7�a3F05�>7��b?44;BB<�3C5�D240@E?A2;4�c7�d91e;EE�fg;05;CJ�840BB<�hiiij<�klk�K3C5;4@<�m�a3F0;@<�nS̀̂ WQZV�SO\�RWZToSQY�pTRo\UR<�qq ��������	��
��'��������������������
�����������	��
�
������
����������
 �!��������
���������
������,������������
�����������'���
�������	��&�������������
�������������	���
�����)"r*+�"�'("!!�,�������stuv��&(�
�
����������	��������
���������
��������	�����������������������K;wC�'���������
�
���
�����������������������
���������������
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���������	�
����
�������
��
������������
����������

���������������������������������������
����������������
���������
�������������������������	�����
 ���!"���������������������������!������#�����
 ���"�������������������������������#���"������#��������
������!�� ����������
	�������������!����������� ����������������������������������
����
���!���������
����
�����!	�
�������������������������������
����������$���������������������
��������������#������������	�
����
���	�������
������������������
��������#��������
���!��������
 ����!���#
���������� ���������������#�����������������������������
�������������������� ���%��������������������������������	
����������	����������������������� �����������������������������
���� �������������#������� ����� ��������������!���������������������������������
��� �����������	�
���&��������'�����
���������������!��������#����������������	��
���#����������	
���� ���������!��� ���
����������	�
��!��������	�������������������
��
��������#���������������� �����!��������������������������������������	��
������������������������
��������
��� ������������	��������������#���������
�������������������� ���� ������������
� �!�������������(�����
�������#���
�������
����!�� ���������������������!��
�����
��������� ����������������������	��
���#��� �������������������!��������������� ������
� �������#��! ��������#�����������������������
��������#
���	�
��������#�������������������
���
���)*+,-./*+0�12343�56�782�95467:;60�<=>?�@,AB/�CD�EB++BF0�GHBIB-,JK*+�,+. ����.K/LKM-B/NKM�K+�O,JJNBPQ/�JF,+/RKSTF,JK*+�,LL*T+JU0�VW:X�<=Y0�+*D�Z>Z�[<\\=]̂�Y>Y?�_T̀0�a:7782b�cdef0�g\\�CFA,+.�ETKS�hD�ijFFBLN0�GiNB�S-*Fk�*+�JNB�A*T+J,K+̂�iNB�BMK/*.B�*R�JNB ��$�lmnll�����!�������
��JF,+/RKSTF,JK*+�*R�@B/T/U0�opW�=q0�+*D�Y�[Y><Y]̂�<Z\�EB++BF0�GHBIB-,JK*+�,+.�.K/LKM-B/NKMU0�Y>\rY<> ��%�ijFFBLN0�GiNB�S-*Fk�*+�JNB�A*T+J,K+U0�<s> ��&�_BB0�pt:63u;v4t:7;560�w\ ����E,JJB0�p82�x53y2z�:XX5t{;6v�75�a:7782b0�Ygs ��(



��������	�
�
�����������������������
�����������������
��������������������������
���������
�
����������������
������������
���������������
�������������������������������
�������
�����������������������������������������
�����	����
����������
����������������������
����������������������������
���������������
��
�����������������������������������������
��������
���������������������� ���������������������������!���������������������������������������
����������!
��"�������������������#����
����$ �
���%����������!������
��
������������������ �
����� � 
����������������������!����������������������
�����������
������������������	 �
���&������������	���������
������������!�
��
��������
�����������!����
����������	������������ ��������������������������#���������
����������� ����������
����	 ���'���
��
��(���
���
����������� ������������������ �
��
� ���������!��������������!
������� �������	�����������
����)������� 
�� �
������������
���������������	 �� ��*��
������������ �����
����������
�� ���������
�����	� ����� �  ���������
�����	���������������!
�������������
�����
����������
�������	�����������������������������������������!�����������$
���'�	���� (�����������
����������������
�
�
�����������
�
���������� ������
���!���
������
����� ������������������
�
� �����������	��������������������!��
������
�����������
������
��������+,-.�/012345�6+0.78049:;<�=:4;120.0>7?�@21�04;>;A1�,AB�B3C3.0983A2�;A�3,4.7 ����=:4;12;,A;27D5�EFG�HI5�A0J�K�LMNNOP?�QI�R335�S4,A1T;>-4,2;0A5�KUHV�W01315�XYZZ[\]̂_�Z̀Ya_bcdèYZcfa��� �g�
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