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�HJ[ZUVUTWUJGYTlUTiwYJGYcUẀlXJ\UJIZXdXckYJXdZXTnUZmJX]V̂JbXWUnYZ̀X]V̂J	12A2{927-15B�|35�5}5165>�B32B�240@07275B�{2A-1240@2B�.2B�B5?30.45B5>:15B2B���-4~0B���-4~0B��'5.B�5B���-B:572102B���2>:0.?B�5�'-3B272B��	12A2{927-15B�5>��{-�2>5.4-B��	12A2{927-15B�5>�5B42312.45B�5B42312.45B��-{540@-B��'0��2102B���93112B62102B���2.40.2B��'5.B�5B�75��{0>5.428�-���215B���-45|30.B���2/~B���2.69-.545B��'2B45{2102B��-./5042102B���2B2B�75��9����-1@545102B��	12A2{927-15B�5>��3//54B��	12A2{927-15B�5>��30-B|35B�5�	120{51B�	12A2{927-15B�5>�	0.4312102B�	12A2{927-15B�5>��2@2.75102B��	12A2{927-15B�5>��2{�5B�75��2A5{501501-B���21A52102B���2{�5B�75�A5{5�2���2B2B�75�'570631-���2.0631-�5�2{0B42B���>:15?27-B�75��2B2B�75�70@51B�-���-245B�5��2.6545102B�	12A2{927-15B�5>��{3A5B�75�{2�51��	12A2{927-15B�5>��6275>02B�	12A2{927-15B�5>��?�.602�75�	310B>-�5�75��5.72�75�'2BB2?5>��	12A2{927-15B�5>��0.5>2B��	12A2{927-15B�5>���75-B��-627-12B�	12A2{927-15B�5>�
.B404308�5B�5{0?0-B2B���0{2.41�:062B�5��5.5/065.45B=���:15B5.45��-.@5.8�-��-{540@2�75�	12A2{9-�.�-�B51��2:{06272�2-B412A2{927-15B�5>��-4~0B���-4~0B��5B42312.45B���3//54B��5B42312.45B�:212��-{540@07275���-245B��'04r�-?B��'0��2102B��'272102B���2.69-.545B��215B�5��0>0{215B�5B42A5{5607-B�.-�>3.06�:0-�75�0-��5175���B427-�75��-0�B��75@5.7-�B51�2:{06272�2���	�.5?-60272�5.415�-���	������5�-�
�����NJbYeJXdZXTnvTb̀XJWUZZ̀WYZ̀XcJUeJ�615�.2������:2156072��-�0-��-65������:-1~������269-5012��{42������283������2B45{�.702�����92:27�-��-��~3�����
42�������
4213>�������242�������0.501-B������-.40@0703�����'212.20?3212�����'51-{�.702�����'-14501�-����'-145{�.702������3010.�:-{0B�����0-��5175������2.42��5{5.2��5��-0�B������2.42�042��-��12?3202������2.4-��.4�.0-��2��2112�������-�0>�-������5112.�:-{0B����5�	31@5{�.702���)���p
�������q�	�����'������	�'
�������
����pq�q���	���
��r����'
�������
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	�����U�����%����������������������&����&��������%���������)�������������������������2�����������������������%�����������%��P�%���xyz{|zy}~�xz����z~��*��������SU����������������� ¡¢£¤�������%&����&������S��&��������������������������%������C�����%�&���(�&�������&����������(���������������)S%����������������������%����xyz{|zy}~�¥�|¦�§~��1���&�����0��������)���������������%&����&��(�&����%��������&�����%���(�����������%��&���������)������������	��̈��©�����O�� YacV�Z_dVªYa[g][dV!\V!]c[XYWlacXV!gVhaX]�VghiW[WhZ!jWZ\YZek[]lZ![kX]lZ!m!\Z!WhXYZX]�]\Z\a!cZ!�]e«cg]Z!\Z!gVc�ac_dV!gVhaX]�Z!\a!XYZbZh¬V$����S�������(�2P�%���)����������&����&��O������������������-�������������®����������̄��°�±�²�����³�́��������̄��µ������4�������B�����������(����(�U�0������%&����&����������(�������2�������%�������������(���������������&'����������������U�����&�����(��������B�����������������)�%����������������������������������(����������(��������������%�&���(����������&'��������������������������¶�����®������� VWXYZ[!\][̂ V[]_̀ a[ghiW[WhZ!jWZ\YZek[]lZ!V]XZ�Z!m!\Z!YacaeVg]Z_dV1������������%����������������(�&����������&����&���·%��̧��%������������������(��������&���(�����-����&'�����0��&0����������������'��(����&�������������&S��%���%��̧��%������%��)���������%�������%����¹+����1�����
�������3�-�ghiW[WhZ!jWZ\YZek[]lZ!cVcZ!m!\V!nVYV1����������&�2�����o�������º����������-����&'�����
�»�/�2����������'��(���¹�������-����&'��������º��U����������������������'��(���0��&�����������������¼(������%��%�&��������&2�����(��2P�%����0������(�������������2������������&�%���&���������������������(�������&���(�����-����&'������%��)���������%�����3�����½������	�¾	�¾
½½����1���2��

�����������������o�����&�¿ÀÁÂÃÁÄÅÆÇÆÈÉÊÅÃÊÄÆËÄÌÍÀÌÎÏÄÆËÄÐÀÊÂÍÃ ÑÊÊÒÓÔÔÕÕÕÖ×ØÊÀ×ÙÄÍ×ÚÅÔÛÂÛÊÀØÃÛÔØÀÁÂÃÁÄÅÔÜÀÛÝØÄÔÜÀÛÝØÄÞÂÛÝÃÐÂßÃ×××àáÆÁÀÆàâ àãÔäáÔåäàãÆààÓâå



������������	���
���������������������
���������������������������� ��!�!����"#������������$���%�$&�$'(��%�)��#&��!��*��+�),��������$����&#����-��$����"�����$� ���.�#���������������/#�������$���0�1����#$��$!2$ #��3�/#�$�)�!��*��+�),���������/�����4�#.��������!#&�)/�'(��������-��������������"�#����)�/�#�������5!# ��6 �����3#��7��!��8�4�#.���9:�!��;��'��!��<=9>6��?
���������	����������@?�����	����	�������������@?�
����������?����A�B�����A�?�����?�	���A�C�?��A���D�?���������?���������������
���	�?�C�	����
�����?����@?�����	����	������������?�������B��@����������	������������
�����	�E���	�E��������������C�����?F��GHIJJIGKJLM$�N��OPQRS �	�E���������������@?���	T�������C�����?F��GHIJJIGKJHM$�N��OPQRS �	�E����������������C�����U�F�GVIJJIGKJHM$�N��OPQRS �	�E���F�����������@?���	T�������C�����GVIJJIGKJHM$�N��OPQRS �	�E��F�����������C�������	�GVIJJIGKJHM$�N��OPQRS �	�E��F������������@?���	T�������C�������	�GVIJJIGKJH�	�E��F�������������@?���	T�������C�������	�GVIJJIGKJHM$�N��OPQRS����M�����$�# #!�!��!�����!� ���$�����!��.����� �$"#���!��$���./#$��!��;#$#��W�#��!��*��+�),���������/��$��X$���$����$���$!���'�,���YZZ[[[6���6/�&6+�6\]̂_̀̂abcdcefgb̀gachaij]iklacham]g_j̀ nggopqqrrrstug]tvajtwbqx_xg]ùxqu]̂_̀̂abqy]xzuaqy]xzua{_xz̀m_|̀ttt}~ĉ]c}~ }�q��q��}�c}}p~�


