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�	�J,K,J����Ì��s�����*@,A,B�8��*�89��5FH����0�������*�����	
������� �� ��*���c��*�����*��E �0F�����F�������������	����������������������{�� ����!�"�#����$���#���%���������&%������#��&y|��*���*�	B,J��E�4,Q��M
�����*+,-��3456�7�8+��9�:;>[<�HH,S>:rS>_,=SS?A,J�	��*J,2����J�G�
�HF����0�L�-�����J���6������E4�F����6L	,K�G,6L	,U*��,K�,̂�;>;>>\3:;>><,=S\?7,C,@�
F��A,J�	�4,@,e,6��9�J,4,2������*5,K�

�1�9��E�L�0��
���F���H��*����G�]��00�
*��E�L���G������H�������FH��G���d���	��L�G�����*���I��F�����G����������G�����5���,.��,v}�_:S3:;>\<,=S_?A,J�	�A,2,.���E�7,C,@�
F��J,e�F�����*J,4,2����C��*��E�H��*E��*���*���������0���I	���HL	��
��������	�6L	,K�G,.Q6L	,U*��,K�,X}�;:;>;\3:;>b<,=Sb?@,UL��L��*5,e�9
���9	�J�G�
�H��E�0�������F���0������E ��*���c*������
	�9�

�� �L���*��E��*����HL	��
��������	�-��,A,6L	,mv�>:;_3:;>b<,

2U7A41576TBB4KJ��#x~ 6@+.,KUV,6@+.,UJD-,KU.,X��;:;>b;3:;:;<

;:;>b;I:;



��������	
���������������������������	��
�������������������	��������� �!�	�"�������!�	������������#��
��
$�%&�!���������������	'��������#��
�(�!�#��
�)����(�
�*+�,-,-�./0,-12���3�4����"%�		�5�$�%%���6�4���	������7�6		���'�������7���������8��
���������9��!��
����9����
�������7��:����;
&���
���$�%��������������	��(������7�������6������6

�����������(�
�������8���������
�7���������'�����	���)��������/0,,.2����"�<<===�"����������>�<
���
<�����	�<��	�
<�����?���	<�����
<03-<"��"	�<%���	��<"��
��
?���������<8������"�@0,0,,.�"�����1�4�#�		��������A�$�=����=
���'���
��������	����������������	�%����
��&�"���
��!��=
�%����B"��:������	"��
��
���CDEFGGHIJKLEMNOGPQRSCOTLIFLUHVFWNIEJXGLGWDFOYEJMGDGJFGZ[WLOIJKNEJZ\Y�������%�6�'��B	���]��������7���	�/6&#���=]����0,-12��̂,���A�$�=����=
���(���%%
�A�'�7���	��� �(� ����
:5��>������4�#�		����7���������
������%������
���:�������������������������������	�%����
����CDEFGGHIJKLEMNOGPQR_COTLIFLUHVFWNIEJXGLGWDFOYEJMGDGJFGZYIJFIJJWNIZ̀a�������%�$� ����6�'��B	������]����/6&#���=]����0,-32�""�0̂ b̂0̂���̂-�5�$�%%�����(�8�		������	����;
����
�%��������	��%�	������B"��������	�����&���A�7���)����*c�1../-11d2��̂0�'�7�e�	�=���5��
�����
������
;�����
������������
:���������"��
��
	�%�������=����#�� ����
�
�9��!��
�������"�'�=��0,,.��̂��(�8�		���5�$�%%���(�f�������7� ������&�!�
�������������
����	
������	�%�������������"���	���"��:������	���=	���������������	�������"�����������(�
�#�"��
)����g�0,�/-11̂2��̂̂ �(�8�		���(�f����5�$�%%������7� ���������	����;
"��������������!�
������!���
�
��
�������6�����=���������
�������"�����

������CDEKDGLLIEJIJhGWDJIJK�������%�8������
/8�	��	�����	8�����
$�����	�!�����-11d2�""�30b-,3��̂.�6�4���	���7�6		������5�$�%%���'����!�	�"���������
�����"��
��

������
;����
�%������
�������������
��"�������
��"�������
�&���A�7���)����ij�--��/0,,-2��̂d�6�4���	���7�6		���5�$�%%������4����"%�		�)!�	�:����������
�����:%�
���������	����������������
:���������������
�����"��
��
	�%����������CDEFGGHIJKL

EMNOGkNOYEJMGDGJFGEMNOGUVDElGWJmFIGJFGUHVFWNIEJXGLGWDFOnLLEFIWNIEJoUmUXnpIJqEEDHrIstGDOEVNZNOGqGNOGDuWJHLEJRvwPxnVKVLNPQQx/0,,�2��̂��'�7�e�	�=���7�6		���6�4���	������5�$�%%���&�"���������!�������	������������	�%�����������
�����������
������������
��������#��
�(�!�7'#��
�)����(�
�y�,-,-,3/0,,32��̂3�5�������%�	����=���������������
%��������
�"��%�����
�������
���%������
����������	�!��������
=���	���������

�������6��		��
���"���������"��%�
�����#8����%��������'�%	�0��(�����3���̂1����	����
����"
�<<===�z��	����
����/0,,.2��.,�7�� 7�""	������	 8������	 �� ���"�<<	�����"
����<
�""	������	<-,�--,�<#��
(�!#��
)���(�
�-d�,0,-d,���������"	�������%���
�������=������
������������#8�"��%�
��.-� �(� ����
:5��>�������A�$�=����=
���'��8��:�		���5����=������)B"��������	#��
��
� �
���"�������!�	�"���������""	�������
�)���A�#��
�jg�,d̂,,./0,-32��.0�(�6�5�
����{���������"����������|}�����������������%	�
���������	��	�������#�A�(�7����7���c+�3�/-1002��.��7���	��6
��"	�
�z������		���~����!���	��"	���
�"���������7�����A�7������d./-1�12����"
�<<===�~
�������<
��%	�<̂d-.�����.̂�(����'����X�nhWJKVWKGWJHUJ�IDEJ�GJNMEDmNWNILNIFWuYE�lVNIJK /( 5��������� ���7����
����	���"������e������6�
����/0,-12��..�A�������mNWNILNIFWuCErGDnJWuTLILMEDNOG�GOW�IEDWumFIGJFGL�0�����/(���	�����$������0,-�2�"�.d���.d�6���#���
���8�7��������	�{%
���	�
�������

����������������������������������
���������	����������A�(�
�8����)����yj�0�3/0,-02��.��7�������������� ������"���
��"��
��
�����������
������#��
�(�!�#��
�)����(�
�*��,0,-,d/0,0,2��.3�4�(���	��B�����$�=����=
���7������
;�"�
����	:����
�%����B"��������	"��
��
�e�	������������	�����$�������6�������
�%���7������7��!������B"��������	"��
��
�#��
�(�!�#��
�)����(�
�*i�,-,-0�/0,-d2��.1�A���

���(� �����		�����4�e�� �
���8�

����������%��
��"��
��
�����������
������6��
�����
�����	��"	���"��������#��
�(�!�#��
�)����(�
�*+�,0,-,d/0,-12�

&8#6�'{56�{9(7)'(6�75{(86'&{�� #�]7�()e�#�]7�) 9��()7�*��,0,-d,/0,0,2

,0,-d,:0-


