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'^K'<WTV/'-R_Q Ùa#W#̀̀ a<A<̀#̀#A'����]bb   �����������b\&ODDb���b\#&���c:�������!�;<>\�E"����
�'X�\�L� ��� �
�'Q�_�$��	�'R�L������'K�K�����!!'1�:�����':�K���"':�&���'̂ �P�	��#d����'\�2�		����':�X���'���_�d ��
	'11D&:��������#����!����O������������D������L�������N������	��R����������̂ ���������'&����:���.1�������1����#����!D������&�������N��������L���������'N		���D��
'̂ K'<WT=/'�����]bb   ��������b:�������b��	��bL��S���	����K������cP_�������c�$TW���!�;Z>_�̂ �d ��
	'Q�0��
�	�����'���X�\�L� ��� �
�'&��������!�����!���������$�����	�������]S�	�'�������	��'��������������'1��\�D����ef'VZ.<WTZ/�;=>K�:�K����#0��"��'L�:M�'_�D		���'\�&�R���	��'���X�\�L� ��� �
�'N���������"���	������������3
��	!#�������	���������	����!����$�	�����!���(���������	���	����
�		�����������'D����:�$�D����P����:���fg'W<WTTa.<WTa/�;A>\�:�X������X�\�L� ��� �
�'0���� �
!��	�!� ���������������	���	�����'D����:�$�D����P����:���fh'WTWT<A.<W<W/�;V>N�2�E���'_�X���'[�D����'���R�N		���'O�������������� �������������������	!�	�������!��	���������$���������������������������'\�:���R���&�����ih'TWVA.T̀`̀/�;U>\�1�:���'&�\�S����� �'_�̂ �X���'���̂ �\�L���'O�������������� �����������������$�� �������j����#�����	��������������	��]1��(���	�!���������	�j��	������'\�N����P����ke'TVaW.<WWT/�;a>2�_�L���'L������X�������	�������$��	��������'D����&�����lm'Z̀U.<WT=/�;̀>N�L�:����--'&�������!������!�������#��$����	�������������$����	����!� �������!�� ����������$�����'̂ �R�&�����'&�(��&���O��$������'<WTa�

-QN�:D�:1&-QS2:-&-QS-Q1K[1QNPKL1_n DXYR�:P[�DXYR�PKON�:PR�fhoW<WTVT.<W<W/

W<WTVT#TU



���������	
���
��������
���������������
	�������	�������	��������  �!��"����� �������
��������#����$����%&�'()*��+,�������-�.������
��/�/
�	��������
���	�#�"
���$�������
���
	���0�"�	�1
	���)�#2$�0,32��4�5������6789:;7<=>?@8ABCD>::7BACEA7D7FG;H:AB:I@CB;@8:J7DF@8@DB@7DKCL78CE78HMD:E8NBEA7DO@H7DPE;@QA8:ER@C8)#����
�#�����
	�����$�������
�����S���1$
���/T�*��(,���*�/�U���!V
�
������ 
�	���	
��1��	�"
�	�"�	�����	���	
		�	���	��
���W ����	
� ���������G87B@@PXADY:7FE;@Z[\]G;H:AB:̂ PNBCEA7D_@:@C8B;J7DF@8@DB@=B̀C8C?@DE7=J>)#0$�a�b����*��c,�  ���'d��e��		 �3ff������1f������gf ���*��c� ���*����h���i���S���1!�"� ��j�	!�
���
����11
��� � !��
��	��$�������
�kl�a��c�*+)*��e,���'�S�/����"�	.
��T�-���11�0�m����!�
�����	��1��	��
���
	��������������nno�g�g)*���,���(���p�$���"
���#�"�������	��1	��
���������30� ���
	������� �
�	��
����
��������������
���nq�gcg)�gg',���c���#���������S���
����r�-
	����
���������� ����r��	��1!	�!�
��������1�
��
	��������
	���3#�������	�!�
������� 	�
������"�
  ��
���SsU�������U����qq��e)*��*,���e�T���T���
�!i�
.�
��T���������.�#		����1	�������1�
����1������	����1�1��������	�����
 ��������
���#����$����%n�++�)*��(,�

��+���s�/���
�����
��	��������
	���
���
���3#�"�������	���	�
	�����U��������1�	qt�*�')�g+(,��		 �3ff����j�	�����1f�	
��f*hec+c�+���g�/�U����
�	�5��
��.
	�������m�
��	
	�"��m�������u@D@8CvAwADYF87? P̂NBCEA7DCv_@:@C8B;xO@H7DPyNCvAXECEAz@CDPyNCDEAECEAz@G7vC8AwCEA7D���	���-�U����
�
��r�!/���	�)���	��1�a� b����ab�*��g,�S�
 �'�  �(�dcc��*��/�T
����#�S��
��#�����m���	�
��S���������i
���	�������
����1�������	��3#����������!	
���	
����1	�
������
	����$�����"�$����U�������q{��*��'e)*��g,��*�������
�����>DMDE87PNBEA7DE7̂ 8878>DCvH:A:xI;@̀ENPH7F|DB@8ECADEA@:ADG;H:ABCv}@C:N8@?@DE:)2��"���	������s������
��
��	��S#��gge,��**�T���T���
�!i�
.�������	
����
��������
���������	���	������� �� ��j�	���
��  �!��"������ 	����
���
	��������3#���	� ��
��	��������������W ������$�����"�$����U�������qn��*��hc)*��e,��*h�S�/�5�����S��	�����
����	� �	
	���3�
����1	� ���
��"
� �	�����
���
�	�����SsU�������U����{�h')*��c,��*'���������
��������
��������0�"�	�1
	��1�	�!��	�4"���
���		���������	��1�� �������
���
������G87B@@PADY:7FE;@Z[Z[G;H:AB:̂ PNBCEA7D_@:@C8B;J7DF@8@DB@)#0$�a�b����*�*�,�  �*�cd**���		 �3ff������1f������gf ���*�*�� �������

�pU�a
���Ur#aTpr�-0 $�b���U~�$�b��UT2S��U��q&��*��c�)*�*�,

�*��c�!�+


