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�������������	
������������������������������������
� ����!�
���"�����#��������"�����$%�����!�&��!�' (�)*'+����
*�'*�)*",�������������	-��.����������������/0����������%&��!�&��!�'1(�)*'+��+�
*���)*",%/������"��2������345657�869:5;<;=�>?;@54A9B<?;�CAD?;A?457�EF�BG5�>5;B54�H?4�IJAB<K5�9;7�L5K?;K<M<9B<?;N�����"�,"(�O����(���"00��P���(�"�������������QGJ4A79F�R5ES�TUV�WXTY�Z�[\[XD]�<;�R54]9;<9;�>?;H545;K5�>5;B54�̂̂�̂_̀�a�bcd�e_fg_h�ijklmnop�qqfqr�stuvtwxyz�{w|}�~x|�����w�z������wt�|w��|{���������z��|x�v��d�j�c��mp����om�k���j�k�j�k����j�c��n�m�����c�np�kn�mn���j__�a�ijnj�k������xytw���se�f�e����|x�v�� �jnkj�p�knl�¡�jo��¢�kp�c�k£�m�np����¤jp�p¥p�d���¢�b�£kn�¦k���j_g�a�ijklmnop�qgf�g�stuvtwxyz�{w|}��wt�|w��|{���������z��§�z���|{���tz�wt��������z�|��tw�z�zytw�̈�vw�����|x�v��d�j�ck��kl��mknp¥�c�m�m�k��c�n��m���m�np�"���'�©��������,��ª",��"���! ���©�«¬�����.��"P<=;<H<K9;B�5®B49̄K457<B�D?AA<E<M<BF\�°<A<B�BG5�Q<]:5;�84B�±JA5J]�C<B²A�H455N�9B�39ME?9�³94:V�ABJ7F�BG5�́����"�������ª�����V�9;7�64<B5�9�T�µ�̄�W�D9=5�45HM5KB<?;�D9D54�?;�F?J4�?EA54@9B<?;AV�G9;757�<;�9M?;=�6<BG�]9B54<9M�5@<75;K5�BG9B�F?J�9KBJ9MMF�6545�BG545S�±?AB�D94B<KJM94MFV�DM59A5�B9:5�;?B5�?H�BG5�7<HH545;B�69FA�<;�6G<KG�I5AJA�<A�75D<KB57�BG4?J=G�BG5A5�<K?;AS�¶H�F?J�KG??A5�B?�7?�BG<AV�F?J4�D9D54������E5�6?4BG�JD�B?�UX�D?<;BA�?H�·J<̧�5®B49�K457<B�<H�<B�<A�7?;5�65MM�9;7�G9;757�<;�A?]5B<]5�7J4<;=�BG5�D54<?7�?H�±94KG�T[̄WW�¹�BG5�D54<?7V�4?J=GMF�AD59:<;=V�6G5;�65�6<MM�E5�4597<;=�9E?JBV�9;7�7<AKJAA<;=V�BG5�4?M5�?H�<K?;A�<;�>G4<AB<9;�6?4AG<DS�º?J�]9F�HJMH<MM�BG<A�5®B49̄K457<B�9AA<=;]5;B�9;F�?BG54�B<]5�7J4<;=�BG5�A5]5AB54�9A�65MM�¹�EJB�H?4�?;MF�JD�B?�[X�D?<;BA�?H�5®B49̄K457<BS»q�a�bcd����xytw�g�s¼���y����y�t�½�zy�h�ijklmnop�¾¿À¾Áh�ijnj�k�����xytw���s�ef�_���|x�v��ÂkÃm£�p���j�c�n�jpp���knl�¤��n�����k£kp��pÄ�Å����l�Ã�c�k£�m�np



����������	
������������������������� �!�"�#��$%�����&�'(��)�*�  �)� ��	�'��	�+'',�-..�/��������0'��%1��2��34��5�6� 2)7�)*���77)89���������� ��#":9������;�<�!!"!=/�0'��%1�>?�? 5��������)�*<�@5�88���������="�8:��������� �:A"#�/�0'��%1�>� �<B�����>C�<�4��D������<)� �EF8#��������8�"�A:��������� �#�"#:/�0'��%1�>G?��� �)���4��5�)������)���24� 5��HIJKLMN�OLPQRST�USQSV�PJQTLMQJ�TWTJP�NXJ�WV�YJZSMMSMZ�L[�K\WQQVS]Ĵ_̀�a�bcdefg�hgfcij�kl�mncddo�pqgrnA���������� �#:"#=/�0'��%1�s?<����)*�t)4;�@2u�vw 5�@� Bx��24� 5������4��5�)�����������A"��=��������� ��9"�!/�0'��%1�y?52�4�z {�|4� B? �)���?B���}�<<�����9���������="�:=��������� ��!"��/�0'��%1�y?52�4�z {�~;���<���8��������	
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