
��������	�
�


��

�� � ���������������������� � ����������� !!��"#$� �!%�#&���'()*+,)-*.�/�0�1234�5�6�73894��:;<((�=>>)?'@(.�ABC���DD?,>�E-+*(.�ABC��DD?,>�;-,<)?-'.�FGH�I8���J
	�KL=<?;.�*M*+M<N>O+<*NP>Q+�R34S5�T48�S�2U�V2�58V5W� �DD?,>�XE-'>.�RJYZW�[Y[\[]ZY��:�̂ ��K��_K�_�K̀ �a���5S�3�28H4S5�S4�S4b�c�S52�d��S�5e4�S57Hd�2U�5e4��8S5b�8����f7��d���52�5e4�S52�d�2U�e7T8��5d0�gS�8��8V8H4T�V�H�SV��G��4b�c�S52�d�4T3�8V4S�4h4�d�8S�4V5�2U�5e4�e7T8��4i�4��4�V4b���VG7H����j8�U8�4b��2G�5�V8G���S5�575�2�Sb�5e4�4V2�2Tdb��4G���27S���8V5�V4b�54Ve�2G2�db�8�H�8�5�S5�V�4�H48h2�S0�c�S52�d�8S9S�S57H4�5S�52�8�8Gdk4�4T���4�8�H��4h2G75�2�b��4�2V�H4�8�H�e7T8��STb�4�SG8h4T4�5�8�H�G�34�85�2�b�S4i78G�5d�8�H��4�H4��8�H�52�H2�S2�U�2T�5e4��4�S�4V5�h4�2U�325e�S2V�8G�SV�4�5�U�V�8�H�e7T8��S5�V���f7��d0�le4�4��S��2�U�4GH�T2�4�H�h4�S4�5e8��c�S52�d�8�H��2�4�T2�4���H�h�H78G�S5�V0�c�S52�d�V8��34�8S�G2���8�2�8S�5e4�4iV8h854H�54i5S�8�H�8�5�U8V5S�2U�8�V�4�5�me��8�2��8S��4V4�5�8S�T8SS\��2H7V4H��4jS�8�4�S�U�2T�5e4�5j4�5�45e\V4�57�d�gT4��V8��n4S50��a��5e�S�V27�S4�j4�j�GG�8H2�5�8��G238G��4�S�4V5�h4�52�5�8V4�5e4�e�S52�d�2U�344��8�H�3�4j����U�2T�8�5�f7�5d�52�5e4���4S4�50��F�����85����j�5e�5e4�5�8�S�5�2��52�8���V7G57�4�R�U��25�34U2�4Wb�344���S�8T2���5e4�2GH4S5�34h4�8�4S�H4h�S4H�3d�e7T8�9��H0��64�����������5e4���4e�S52��V�4�8�j�5e�8�Ve842G2��V8G�H858b�j4�j�GG�V2�S�H4��h8��27S�ed�25e4S4S��4�58������52�5e4�2�����S�2U�344��8�H�3�4j����34U2�4�T2h����2��52�4i8T��4�3�4j�������5e4�V2�54i5�2U�5e4�48�G�4S5�V�h�G�k85�2�S�2U�I4S2�258T�8�8�H�o�d�50��gG5e27�e�T8�d�25e4���42�G4S����5e4�8�V�4�5�j2�GH�8GS2�4��8�4H����5e4���2H7V5�2��2U�344��8�H�25e4��9��HS�2U�8GV2e2G�V�34h4�8�4Sb�27��U2V7S�8U54��4i8T������S2T4�2U�5e4S4�j�GG�Se�U5�8S�j4�T2h4�52�T2�4��4V4�5�V4�57��4S�52�4i�G2�4����V2�S�H4�83Gd���4854��H458�G�5e4�h4�d���2T��4�5�e�S52��V8G�5�8H�5�2��2U�344��8�H�3�4j�������o7�2�40��ne4�4h4��H458�G4H���U2�T85�2���S�8h8�G83G4b�8���T�2�58�5�4T�e8S�S�2U�5e�S�V27�S4�j�GG�U8GG�7�2��S�5785����344��8�H�3�4j����5�8H�5�2�S�j�5e���5e4�e�S52��V8G��2G�5�V8Gb�4V2�2T�Vb�8�H�S2V�8G�V2�54i5S�2U�5e4�S2V�45�4S�5e85���2H7V4RHW��50��gS�S7Veb�5e4�V27�S4�j�GG�V2�S�H4���25�2�Gd�5e4���2H7V5�2��2U�344��375�8GS2�8S�4V5S�2U��5S�H�S5��375�2��8�H�V2�S7T�5�2�0��a��5e4�VG2S����S4V5�2�S�2U�5e4�V27�S4�j4�j�GG�4i8T��4�5e4��e4�2T4�8G���2j5e����5e4�n4S5�����4V4�5�H4V8H4S�2U�37��42�����V�8U5�8�H�e2T4�3�4j����5�8H�5�2�S�8�H�S�4V7G854�83275�5e4�U757�4�H4h4G2�T4�5�2U�344��8�H�3�4j���0����pKq�r�rs��̂ �:�tK��u�gS�8��4S7G5�2U�S7VV4SSU7GGd�V2T�G45����5e�S�V27�S4b�S57H4�5S�j�GG�e8h4�8Vf7��4H�8�3�28H�7�H4�S58�H����2U�vwx�wyzv{|}�{~�vwx��{|���z��y�x|zx��|x�y���v|��yvy{�z�~|{����vy��yv}�v{�vwx��|xzx�v�x|����u�I2�42h4�b�e8h����5894��5e�S�V27�S4b�S57H4�5S�j�GG�34V2T4�T2�4�U7GGd�8Vf78��54H�j�5e�5e4�3�28H4��S2V�8G�V2�54i5S�8�H�S2V�8G�U7�V5�2�S�2U�344��8�H�3�4j����5�8H�5�2�S����j2�GH�e�S52�d0�u�gS�S7Veb�8���T�2�58�5�23�4V5�h4�2U�5e�S�V27�S4��S�52��T�8�5�52�S57H4�5S��4�S�4V5�h4S�8�H�7�H4�S58�H���S�5e85�j�GG�e2�4U7GGd�S4�h4�8S�8�7S78G�V2T�G4T4�5�52�V27�S4j2�9�U2V7S����2��T2�4�54Ve��V8G�8S�4V5S�2U�344��8�H�3�4j���0���



��������	�
�

���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������!����"#$%&'�(')(�*%'+$,%'-./��0��������1���!�2�		34!��5�6789:;<�:=�>??;�@AB�>;?C7AD!��E���������F���G������������� �E��������!���1�HIJ�	KLMN	NKO3	KM��&PQQRSTSUVWXY�%SWZ[U\]/�1������������������������������������������������������������������������ ��������������������� �̂_̀ab_c�def_gh�ijgh_klm���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������!��F��������������������������������������������������������no�� ������������H���H����������� �������������!����"#$%&'�%'+$,%'p'q(&�r�s%t-,qs�u����� ������������������������������������������9v;??�A:Awxyzy{@97|?�?}@z7A@97:A8��x{@88�~@;97x7~@97:A��87}��y7��?8������������������������NKMK�����::��;?|7?C!�F���������������������������������!�F��������
			���������������������!��u������������������ ������J��J��	K
		���HJ�L	KL����EJ��	K�����oJ�O	KO�����J�H�����O	�!�F������������ ��������������� ������J��� � ����
�� � � 
L	�����2
L�4�� � ������� � � 
L	�����2
L�4�� � ����3�� � � 
L	�����2
L�4�� � O���������� � � 
L	�����2
L�4�� � H����G������� � �		�����2�	�4�� � n�����������2���������4���L	�����2	L�4�� � � � �����������F����
			�����2
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