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����������������!����	�J�����	����KLL�MN�OPQ�RSMTQ�RUURVWQXQVOY�VQQZ�OM�SQ�YQO�[\�\UM\QUL]�̂V�R�YQ\RUROQ�UQYML[ÔMV�MU�\LRV_�̀ ÔP�OPQ�RYŶYORVaQ�MN�R�ORb�RVZ�SQVQN̂OY�RZT̂YMU_�RVZ�X[YO�aMVNMUX�OM�OPQ�R\\L̂aRSLQ�cVOQUVRL�dQTQV[Q�eMZQ�\UMT̂ŶMVYf��%g'� h21�.8121�*-i�61-53)-�+)-+12-5�:81-�,53-9�*-�*++),-.*/01�2134/,25141-.�6)03+i;�� <����=�����	����������������	��������������������	�����	�����������������j�����������������	�����k����������������	���������������������������	��	�����	�������@�������	���%l'� m8*.�*21�.81�34603+*.3)-5�)F�*-�*++),-.*/01�2134/,25141-.�6)03+i�F)2�0)+*0�+8,2+8n+)-F121-+1�216)2.3-9�3-F)24*.3)-;�� o�p=q	�r��������������������������=���������������������r������������������	����������	����������s!���	������	���������	���������������$������	��
�������	������������
����2134/,25141-.5��	�����	��������������	��������*00):*-+15���������������	������@������������������tt��	������������	�����	����������tD��	���������
����	� ������������������	��$�����
�����������	�������������tu"�����%v'�������w):�58),07�x.3+y1.0155z�*3203-1�1H61-515�/1�5,/5.*-.3*.17;�� @���	�����		���������������������������	��
�����������������������������	���		����	�����������������#���@�����	�	�$$�	��������������������������������������$��������{���������������������������$�
��������!��������������������	������������������	���������	������������



���������������	
���
���������������������������
����	���������	��	������	����
�����
��������������������������
�	��������	������	�������	��������������������
�����������

����
����������	�����	������
������������������
����������	����	���
�	
�������������������
	�� ����������!��	����	�����������
	���������������	��������
����������	���
�	������������
������������
�������	������������
��������	���������������������
����	��	����	��	������



�� �������	�
���
���������	����������	������������������ �����!�������!��"#������$��������!%�&�'���%�&��()*+*,����-���.��$����.��,�/�%��!�0��1�!%���'���%�&�,���.2344��51-�.16�##�� �!���%#�����#���.1��������1���.1-�.1��7�%#�����'����8%�1��1��!%���%.���-#��%����!���,��%�1�#����!%��.�����$�.����.�%�����'%�%���%����7�%#����� %�%��'�'��������1��#%����,��-��%�&�1�'��,����#��%�1%����9��1�'����:-�.1�'���%�&��8%�1��$$%.�����$��1��.1-�.1����!%�.-���.1-�.1��-�%�������;-##�%���$����1��.1-�.1��$$%.��()*+*,�#�#��,�#���,�$��'�,��������<�,���.23��51-�.16������!�.���%�-%�&��!-.��%����=�.�'#-������>-%��!�$���.1-�.1�8��<��?���'�����8����$���8���1%#��51-�.16������!����<����!�#��%�!%.�����@$$%.��$-��%�1%�&����!��>-%#'����()*+*,�!��<,�.1�%��,�����#1���,���.23��;#�-��9����� ����"#������81�����1���#�-����..�'#��%����1��#����������
��A�����B��	�
�	��C�	��D���E��A��B��FB�FB��
������	�����
�����	���		����
	��()*+*,��1���#�-���%��������.��!�!���&��������1��.1-�.1�'���%�&����&��-#�%��.1��&���$���&%�����%�������1��'���%�&���!�'�<%�&����#��.1�����1���-�%�����'���%�&,���.23��G-�%����6������!��-��'��%����#����%�&��"#������(%$�����!��!�'%���&�������8�������-��!3��:��&�!%����.������#1����.��������.1-�.1�81������ �.��%����51-�.16������!�����#1����.�����$��'��1��#������&���('��������#1�����"#����������.� ���!�-�!����1��1�-�%�&�����8��.�3��0��H��-�%�����������!�(���6#�������3��"#����������8��������;.1�!-���5��$��1��I�;���"����-����JKL)�MN)OP�QMPN)R�ST)U�MV�OWPN�XSP)PU�YTWY)T*��KL)T)�OSZ�[)�PWO)�XMTX\OPNSVX)P�MV�]LMXL�NL)�XL\TXL�LSP�PY)XM̂MXSQQZ�YTWLM[MN)R�Y\TXLSP)P*��_SXL�MVRM̀MR\SQ�XL\TXL�O\PNU�MV�XWVP\QNSNMWV�]MNL�PNŜ̂U�OSa)�MNP�W]V�R)XMPMWV�S[W\N�]LSN�)bY)VP)P�ST)�cYTŴ)PPMWVSQ�SVR�[\PMV)PPd�)bY)VP)P�SVR�]L)NL)T�MN�]MQQ�XẀ)T�NLWP)�MN)OP*��
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