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����RSTU�ĉe_WSWbU[VS\YcSY\aZWVS�VcT̂ Ẑd�����	���	��K��	�	����������[��	��K��	��K������G�K
�����f�G�K
����	@��@���
��	
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���	��!�c\\dZ�WYe�!���f�,�*�f�,�376<687;M̀g;<65P�?57?4?:;9<65�6RO�<6�9456�<6�̀<?:6�:;�H̀8>�<>C�;:R;5N96�<?MAh��i#�#��2�j�k��2�,�!�c\\l�(�m$����*����$�+�#!������� 	��1n�$��,��20,�,����o:56�;8K<;N57I�4564576896�4O:>8>A�<>A�BCD8>AT!�,����1#��,*2n�$��+�#�#����,�V�2�,��#$�������$�#�#�$���(�p1��$�+�_#�,�����3�$��1�#$�*�f�,T��#$�3�f���$��V���1�#$T!���f�#�#*���1n�$��,��2���,��#$�����*,�$�/����.��/������#$V$�̂���$��V�#��,�$��,�����20,�,�(�U20���#$V1�#��.��0�1��$#���*����$�+�,�����1#�#�2���q,���*����$�/�#�2���q,��#..2����V$#_����$��̂����0��̂���U�.$2V,!�WXXYZW\rsWW\�(��t�"
�� 
!����,��#�#�#.���$�/�/�V$�����,�$�/��20,�,!������,�1n�$���$�3?5�:6J><uA�?57?4?:?@C�<>�BCD8>�:u86�6RO�6C676LMR<57uA�456457689;Av�:;�<?�R;9N6:6P�<>�4?75:IP�<>C�;R6LIJ;M8>�I�<>�45̀Q;M8>T��U#�̂V#�!�c\Wd�Zc[[�(i+�#�#����1#����$���$V/�V$2�#q,!��#���.̂�.��#����]./�#�#�V̂�#�#$��#�#�.���$,0�̂��f�����#�*1������#�#��,�2�#�w��.����������#0,�+���U�.$2V,�!�WXXYZ�WYr�(�)�0���1#�����"
�� 
#�#_+���#$���,���#q$���,�,�������#*�2�����#$�����*�*��������������$�.�*$�+���#�,*��1����+�#�#����,��#�#�2.�x,!���,�����q��*#�1#������.,��_��$f�!��������#�-,�#�$���!��,��#q$�.�*,�/�������#$��,���_#���*/����������+����#�#��2��$�(�yVf!��#..$��*�1�#$�,�$�#���,�#���1.��,�����].,�2�����#$�,�V,�$���*$�/���+x,!����#0,�/��������+-�$�����*2��#$�#������#���,���#0,�$#�/�V$#V$�#�1#!�3�#�2*�$��20,�,T�/�#..$f��3�#0#1��$��f���#��#0#1��$T��U�.$2V,�!WXXYZWlr�(��z�,��1V$#��-�./�#�/������#$��$�#��x�$������{���| }!������1����,��1�����,���,�#�$�/s����.,��$�/��20,�,�.+*���#������3?5�Cu;A�BCD8;5A�8MC4u?C<65P�8M8=;<9g?C<65�765�76<6<̀88?C<65�8;�:56�5;N6N=57I�45̀<6~>�:;�<5A�I4>�MR̀N=?M8;A�76L̀�?NB6CK:uC;A�BCD8;5AT(�)�0���1#�#��/������1��$��,���#�#0��$�/s���,����$�/�V$V#��#.1#!��#�2��,�����1#������#$V���$�����#�+-�$��#0�V,*,�$�����.���#$���������1�#$����#0,�/���#�#����/��$��,��$�#���,�#�3C6�:;<68=>:6<9g;5�<5A�Cu;A�BCD8;5A�765�C6�<5A�;�6N:Og;5�4>:5?MNB57̀�8;�Cu;A�76<68<̀8;5AT�U�.$2V,�!�WXXYZWXWsWXc�(�t�



����

������	
�����
�������
���������������������������������������
������������� �����!�"�#��� ����$�� ���������%�&�������'�����'����'���$��'(�)�����������������������*+,-����������%���������"�#����&�.�����"���&���"����'������������������/�������'������.��$�����"������������
������������� &�����%�����������.����'
���$�����������#������"��0�����"�����������#"��������"����(�1%�. ����������*+,-����"������������� '�23�4564576896�:;<�<:;=;3>?9�@;<A�;BC6D58E;FA�D6�@B;:;:;5G8;<D�G�D6�6HHIJ;<D�@3�8<E:?B5K;BI�@;<A�8L�MD6�8N?@57I�8FD@;E;�NB;D57O�45I8@3E6�765�E?�MD6D�EIHH;D�EOD5E;�@BO:;�M@85�P8@?�3�9456�3�@B;:;:;9383�G�6HH6CG�D6�E3�NB?568@?9�D6�8<E=?9�J6DI�8?�7I>?�6DIH;C3�:?B9:@Q83R�ST��"&�'
�UVVWX�YUZ[(���\��������."������'�]���#����'�����"�����'
����UVV̂
�&����.$�������������#����������'���'�����$���'����0�'�����"����'
�����������'����� �����������'�����������]���'
������.����������_��̀ a,bc�da(�e&$
�&��������.��������&�&����������#��������f��
���������'������������������������������]"����
���������������������/"�����������������������
�������]�������� ����$������� ��Sgbhij-,cb-
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