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���Z##�)���L����$�X���������������&��'������������
������������&��D������I���'�����)���������������L������D�������H��&���f�����X���.����������������C6Ag=h611i2<8B28BS=82<812gB6b=>2?BR=2a610==:i2����&������M�,����K��&����Q��j����������������E������N�
�������)������j��������������8:1812k8:=h6112h8TB8B82l0==81m2A1<2n1=8BD������DJ�������I�������������'�����X��&����H��������������K���������������).�����&���I�������������.�����G�������������&������X�������������������������O�������L���������������&�������������F����*��F��L�
���FF�����G��������������E�����L�������������.������).����������������������&���P�������������������������&��E������������L������������������������������
����o
�������K�������������������X����10WT21:WT=2:h2l8:181>2_p8BR:8B=2@AB<82q8<812	
���j����������������������+O����)��+DE�������F����L������O�������������������������&������������������.���������������������r������&���&�������X�L�����������������)�����L�<:82sB61bT8:=2<8S2C8BB12t6Ah8BU2h8:1216T8D���������H����F���u������
��������&������J����������������������X����&�����O�������������F�*��������K������&�����K����L��������
������������
���������������������������	�&��L��������J��������
��������&����������*�����������G����������������DV812:12s01S=61R2Ah2Cv;V8>2w8B28BS=82̂A72@AB<82 980B<8B=U28:1S=@8:;8129:S2l6<0;VR8;;U2<8B2R@8:=82
���	�����,����&���������������	
������������D��������������������������J���&�L��������L�����������&��������������)������
�������-�.D����*��������r��P�����������������*�������&������X�������.�����������O��������������������E��
��&�����L����������������������&�������&�������X���L�����������������&����������������������,�&�����������������������������������������E�����������G������������*���������������������������������,��&�L�����F�����N
�����������������L���
���������������D
�����������������������M������[�����������FDF��������������������������.�&������������������X��������
���-����
�������*���L��������
���
��L����������M���������*��L���O����������)����.��&���*�&��������������)��*��F�P��D������
����*����
���P����*�����
���������xA6B=:8Bh6WT8B216WT2s01S=61Ri216WT<8h2S:82������
������������E��������*���������L������FD��������������������&���������������������	������	�������������H����������&���������������������\������&���*�tvB78Bh8:S=8B2Cv==;:128B;:8y28:182S8TB2SWTz182{��*����������������
��������������������D98B7:SWT82e0;<6=81>cX���������F����	�������������&������������������������J�����������*�������G����������
�������������
�Q���������I����.�������������I����F����������E���
���������w8B2l8<6b=8AB2<8B2e889;|==8B2}B61R2_781=8B2����������	�������������	��&�������������s̀6hgV;:8<c2/8BV6SS=U2<6S2~B0V8SS0B2eWTh6;D���&L�������O���L�����.�����E��������������!�����(��$]�(�Z%]�̀0WT2;89=2<8B2d8:S=2/012A1S8B812?T181U2 �G���J������������������������L� �G���J������������L�����-���������L��P�������������+��������H����������������&�������������\�
������L� �nh21:WT=2<:82s18WT=82l0hS2RA2S8:1�G�����J��������������������
��������� �[�������O��f�����L��������
���*�L�����������������������H��������*�L��n1<2@:B2R8B9B6WT812A1SB82s8==81>2�P�����&�������������\�
�������� �nh2@:8<8B2VB8:2A1<2<8A=SWT2RA2S8:1�c2\���������������������*��,,�(Z'.��������������������������������L�����E��������#���



������������	�
����������������������������������� �!"##$%&������
���'���()�'�*+$+�����,�����������-���������.���������������-���������������/������!01232456789:;<=7;>?@@ABC>DEF>GFH>IJK>LGM-��������N����������O��������������������	
�������PQRS>TMI>UJGM>VKJTMI>WXGMMSGKM>UERSHJM>TMFY>������������'���/�/����������.�����������Z[R\FGRSHF]̂FG_\JGHY>UGH>IJK>UEM>̀JGH>aT>bEc-N���
�����d�������.���
���.�N�����e���������-
���N�������f�/�)���g�hM>IJM>iJjEccMTM_FETFFRSTk>aT>LlMIJM>IJF>LC>LETXHUEMM>mJX̂UC>nEHaJMUEoJKC>DE>'���p��������f�������������������������/����q���'�
������.���������������������'���������
���
��r�������N����������f��'��������_JFRSJSJM>\̂MMHJY>SEsJM>FGRS>IGJ>tMHJKaJGRS-����������������������������/�����.�������������N�������������.�'��������������/�)�����������u
������������
�������N������'�v���������
�������q����������������������������-�����q���'������������������'�����.���������p��������wN���������!xN���������������������������q���'�N��������������������()�����d���"*-yy�&�����%�������������������	�'����'��'�����.������/�)��������d���z�'��
���'���p���.��������������������������	�������'��d��xN����-HJH>FGMIY>ETFaTHKJHJMC>LGJKUGH>JK\]lKJM>jGK>EsJK>�����.����O���������{���.�����,�����������������������'��������.�������������������N�xN������������������������.���������������|��������aT>FHJ]]JMY>jJ]RSJF>}̂M>GSK>\JGMJ>Z[R\FGRSH>����������������������/�����e���
������~�������p����'��
��������.���������������q����-KJ>Es_JsJM>\�MMJMC>�C>�C>TC>ZC>WXC��TIjG_>�JG-MJKY>ZGRSEKI>WXGMMSGKM��>DKJG>�E_J>MERS>IGJFJU>�GMHKE_>â_>LJR\JK>UGH>�������/����������������������������	��)�����������	x����/��d��
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