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� E�Dr��������s%������1���������$�������U�V��	�ktlhu�{|{|� ]ẑ� �}~�~��������������������������������������� ���������� ����������#�2*-���9�$G���������$�������	$��)	��[����������(�8�	��U7	�����)	�$����.!����:����E6!���A��$����	�� B�����M����	���	����!������ ����������(�.	���E6!�� �������V����(���$����/�	�:�D�����D�&��$���� ¡g�¢��p£u¤nkopjc¤k�¥kcl�¦�� nkdjlhfkd§cu£dcn�glc̈k�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������	��������������������������������	����� � �� �����!�!��"�#�$�%�&�"�����&�
�'(#��)�*������"�#+���
�'(#���',���-��&�.�'�!��/�'�����0
���
�����%��
�#�"�����*�1�����2�3��*�4�	5���
�����6�%��*�7��8�#�09	���'�&�-5�9(�1�����:���"�'�&�"�;<��7=���-!'(�>�*�1�����
?�1������
��&��#+����7���1�����@'	��0
���
��7=���"��A�!#���9����	��*�*,������	�"�#+�����'(�	���9�()�BC����%��
�#�"�# 4D	���"��A+����9?�	��!���E
��*��'(�	�F	�>�-��1�� �
*���G��+<�HIJ0��-�����#���K�!L	H� J��"�#+����&�
���&�-��* ����������'�%�MNO��1����6�%��*�!PQ��!3�����-
����R<�"��*�SD���"�Q�*���'��*�+����"�����*�T��SD���*�U��',���'%��T� �'%��0
������.�'%��-��&��#��<�����T����!�������!������'%� ������	�+������&�*�09	�0��&�6,��#����6����7���-�!�� "1�	����*�1������+����1�����@'	��6����7���6,�"��*��# VMWO����!PQ��!3�����+���MNO��9	�����!��4X?��!3����� �6��YIZ[��+����1�����@'	��9P?MWO�!PQ������"�����*�1����".����1���'�&����@'	��\?�*�7��8�#�09	���/�5�����'��*�+�������'(�	�����'�%��6���*�Q!���*�0�!�]��6�
D���*MNO� �*MWO���+����"�����7'����̂��9*�_��*�-��+�#�!PQ��!3������!��.�'%����
X���*��#�1����T����G#�&�9%�0
*��� �� ��� �6��I���+�����MNO�����Z̀aYMWO���Z9	��Yb� c� �
� � �6��]��+����"�#�$�%�&�"��A���)�63�MNO���MWO�bIc����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� d��Mefghijkfglmnogme�Wfpqf�Oimrf�

�+���MWO��6�?��s��tu����̀�P&�"�����4�&����*�����/������"��A+���
#�v����������
��\?�*�&��D�?�7��� ���������'�%��+����1�����@'	���\3*��!������'(A��#���!�����&�9	���#+����7���9������#�+��������!��w�*�-
��St)��* �����&�1��xy��&*����	�"�#+����1�����*����7���*��*�z
'<��E�!u ������@'	�����%��
�#��'�%�0�!���!PQ�"�#�$�%�&�E�!u�7����� -��#�6������&��!{|��9	��}~���*�
��*�E�!u �������%��
�#��'�%�TlMWO�*0
�!��'<�A���&���*���'D�����	�+�����'(�	����E����:�lMWO�� 7�
*�����%��
�#��@3��������
>�
,������&�9	���!A-��#��)�*�"�#����6������&��!{� ����-����9	���
���� ���<����7���*��
�'(#�1�*�9%�,����x�!�R���)�*�"�#����0�!���!t�����{�1����%��
�#��@3��1��+����7=���&���R��#���6X'���+�����̂P�?�*���%��
��
�����&����̂�#�0�!� ������<������
>���G��+<����%��
�#����<��
#�����̂�#�0
*������<�G��+<���
�!��'(*�w�*�"������*��)�*�"�#����&���%��
�#����)!'��D��9%�,������
>�
,������!����
>�1�	 ���9�R������+���0�!*�
#�!���)�*������ �
� � �6��|��+����"�#�$�%�&�"��A���)�63�MNO���lMWO�b� c�� � �6��� ���*��'D����
>�
,��lMWO�b� c� ���������������������������������������������� ¡�� ¢£���¤���l¥¦iop�Mefghiog�Wfpqf�Oimrf�



���������	
�����	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��!"#$%&�'!()*(� �+���,	������-��	�����,��������.��/�+0����1�2343��5��/ ���67�	8�����39����3:����-��	������3;�+0�����<	�=�>�3;����6��	��.��/��-��	�����,���50��?�:�������,����.��/������ ���.��/��-��	�����,���+0����,	�8��@0�	�����0�A	���A3/��3:��6��	����0����1���4�>��/�������0�A	�������,	���B�����3;������	������,��-��	�>��C�DE������������.��/�F�A������������.��/��-��	�����,���+0����6G��-��	���	3/�.��/���9��	��?,�����/������HI������J�F��9/�����0�A	��-��	����	��6�� �
/	�0�	���	���3G��+0����5�	��	����@K0B���A�0�J�����0�����L������,�����.��/�D�MN����K�2�,	�O����=	�P�����JF�	32�67�	�8�C��<	�=����?.��/��-��	���-��	�O	.�������QR� ���.��/�,	�8�C�����,����������K�	32��S3��>��KT���K����72�����	���U0����3/3���G��;����0�?���B�������/��VWWX6��Y�� �O	������VWZX��F�C��[	�	���WW����<	�.��/�+0������0;���>W� 8�	��O�����\��������3;��	���	�������.��/���6��	��5�	 �+0�����/���7������+0����O3]�����	3��,	Z�>�A�0�J�> �>.��/�̂�0�J��<	��>�3/3��8���J�̂�0�J��<	���0���>.��/�̂	�_����67�	�8�C�F���/������̂�T0�	�+0������̀�M���3/3��>��/���,	��J�7�	��A�0�J�+0���������/���7������+0��������	���7:��M����/�������	=����	����/���7�a4������J�b�	����3 ���̂�0�J�Oc�����	�,	�O����=	��	���>�3/3��8���J�̂�0�J�6��J�	���?���	��1d�<���������3aN�>eT2���3KG�>1��0�	�1��K�2������f9=��,�?��]����>8����7�a4������������7�a4��.��/� �̂�0�J8��J����8��;g���/������	��.��/��-��	�,	���B����6��J ���F��C��A�0�J��	.G	�7�3T/��<	��>������3/3��>�KN	����K�>���?.��/�b�U�����67�	���A�����h�,3/��<	����8���J����5i��������j�	.�	�k2����3/3���������.��/�̂	�_�������G����KN	����K����<	��f��=�,	�	��e�����.��/��������J��3Cl�L������A�����h�,3/���h�,3/���.��/�������,	���B��6��J ����8��@0�	����?�.��/�F�2��	���U���jB���J��A�<����>�3C�8��@0�	�.��/��-��	�����,����	���8���J���<	�.��/��	������������̂��/	�f��=�,	�.��/��-��	�����,���+0�������6�3C���3/3� m���0��O���G�����0��?�1�3N�1��\�̂�T0�	�+0��������3/	��-������?.��/�F�2���������j�J����n�3/�����0�A	��-��	�>�3/3����8��;g���/��������8�C���A3/��3/	��-6�3C� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ o���pqrqsqtuvwxq�ytuzwsr�{���yuvvqt|�}usurq~qsv��|�vq~��y}���

� � �F�CWW���-��	�����,���+0�������8	��������.��/�b	�?����WZ��� �� ��&�'������$�����������"�&�)(���)&��� ��O	����������0�3�VW�X��7\��j�	.�	��	����C������a����������.��/��	�	�������3;������	���_�̂�0�J�+0����0;	��_��	���_�̂�0�J���������	�	��̂3�a�������3;�6��	�� ���	�6��0��̂-�����	���_�̂�0�J�����������������\��A3�a��5��0����������0������0�������e�������	���_�����	�����������K�2����3;�7J�<�5�<����O��,�����������d3�a����7�	��E;���i�1�C������KT���K������������6��0����6��	��,����̂�0�J��	�������,�1�9��M��������������3;��3E;����.J����TE���̂�0�J�����	�	��>�����.��/����.�����	�	������a��5�	�67�	���I�A�J�O��J�̂�a���	�����A��������T�67�	��,���̂�a�����30���5�����;�/������8��G��?��.�A�n�	�C�������3;���	���_�+0�����3:�� ���>���3;���	���_������?.��/���J�3;�1�3N�5�	����6��J��0;	��_����3����8������	���_�̂�0�J�+0������������������E;�b����G����3/d3?��f��=�,	��J�7�	�8�C��� p�¡ ����A�0�J���G�¢£����F�2�F�C�����G3/����6��JWZ��S3��5�	�l����a\	����hG�������T��5������E;������������A�0�J�,	�����T���a\	��O��,����7�	����\�>�9��G��.�A����	,���P	�M�	�UK�2����	��������Oc����E;��J�����	�,	�O����=	����.��/�������5�	������¤��J�̂��2	�>��3C��@N�������.�����E;�j�J�����T�����	���_�7A�<�����T��5����9��G�m�0C����.�A����	,���3;��a\	�>����+0����¥��_�j�	.�	���������5�	�6�3C �̂�U���,	�8��@0�	����+0���¦§̈ �y©����UK�2����.��/��� 67�	���9/�	���������ª���«q¬vtsw¬��vu®w«wv|��trtu~��������̄��wsqut� ©u°tuvw¬�pqr©«uvt�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������	��������������������������������	����� � ��
� �!���"��#$�	�����%&�	����'�$�  ��#$�	��(��%�)'�*+�,-� �./0/�12345�637389:;<7�=>�189?�@2AB� ��CD������E�����F��G�H���I�)H�������
%��J�����%&�	����J����K	�������'�$�L#	���
��!�����M�I�����N��
�H�
�O�P�Q)R��
�����G�
S%����T�O�	��D��P��E�)N�
��E�����HU�I)	���N)N�#V��*�
�%&H����I�)H�W�X�����J��������H������Y���	����&(�G�)H�Z���P���[\������
���]��KD	�
���) �
�)����&������̂%���E��(_��̀L��#$�	�*����a�b�E�(�c#	d�(����&(����F��G�H���I�)H�G�������I�)H�eY)���)F�� �E��J�����&��f  ������  ��T���L#	����g%�����O�%��	�P�� N)N�(�h���i�Tj���Z
���J��)(�*�KD	������*�k)l��J����G�H ���J���)	��a�%�����L�)�N)N�Z����m���n��Jo���H���
(�� h��&��KD	�
��
H�)��G���E��N��������P�G�H_�p̀L�����l%	� �G�HJ����E�qrs�����E�#	��
�b��*���J������F��G�H���I�)H���'I�G�H�)�)�����%�]���#	��e�St��HJ����������l%	����)��G� ���#$�	����������I�)H�
��)��
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