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�����a����������������������������
����������
�!��������)�������������������7������7��
8������������7��������
�����������7������������������Nb�$�������������
���������������8�5��6������7�����������������7����c��������������
����)����7!�����)���������������������
�����������7������������
�������!�7!�������������d���������!8�������������8�����)�����������
����������7������������
����
������������8���!�
����������������������)����������!�7!���������a���!�
��)���������))������!����8�����
�������������!�
��������d��e����������7����������������������
���������))�������������������!���7�������7�������f
����������g	���hi@ji=];<Bj?Bklji=<mBj?B9mim;?@=i]Bnop>i=]BqhWk9nrBFBX<@m?>>?Is]Bj?Bh]@ij]jBtX<@m:u<Bj?B>]Bv?@?I]>ij]jBw]>?@=i]@]�_L���Lx"�"��2̀�J���1K��LM111'8�11&(a�J����K�yLM�x(�'"8�2��%8��������!�����%���$�����7�����
�����)������7!�z?j?I]=i{@Bj?Bh?IFi=i<mBnIiF]j<mBj?>Bmi@ji=];<BX<uimi<@?mB<pI?I]mBqXXB||rBFB}t=<W@;?~I];?jBh?=:Ii;tBh��_f}t=<g̀�_L���Lx�''�1&̀�J��1%K��LM11%�8�7��������
���������������7��N�����7���)��)��������������5����������7�����������������7����8�
���������������������������
������������������������������8�)��������������������������������������������������������������7�
�����������	��������%&��)������������$����
�������������)��
���������������7���������������)�����������������9:;<=>?@ABCDEBFBG?>=H?I��*���������������
���������������8��������������)����������!����������������������!�7�
�����
������������������)��������)�������7�����)����
�!�N3�5����������7������������������!�������7�����
����������������
���)���������������������������7�����������)���������8�����!��������7P����������������
������)��������
��������e������������!��������)�������!8�7��������&(���
�������������������������������8���������������������)���������)�)�����7�������
�������������������7�
�����������8������7�����
������������������������������
��������������������������
��7!�����������
����������!�����������������������������
�����$�������������������fP���g����������!a����������������
�������a���!�
�������
�a������
����������a��������a�������a���������������7�������!��������$���
�����7������������������������������������������������������������������������������
������������
����)������������!���������������)���������������d��������������������
���������������������7���)����)����������������)������������.����!������������������������
�����������������e������	���h;BWF?mBn>tu<:;HBCDEBFB�]~~?I;t�_��������̀����5�!����28������1�����NN�-������5����������7����������������!���
�������7�����
�������������)��������8�
����������!�
�������)�����������!8���������������
�������������$��������)���!������!�����7������������
����
�������)��������������������c����	���i@j>?BFBh?=I?;]ItB<�Bh;];?B�<IB�:m;i=?J��1'K��LM(�18�������"�����niu>i=<Bn>:up?ImBCDEBFBhui;HJ��1(K��LM'%(8�����1&%�������������!�
�������)������������!���!�
��7����������������������!a��������������!�
��������������������������)���!�7���������!�����������N��������
���������������8�5����������7�����������������7�����
�������������)����������������������������
�������������
���f
������8������������!�c�������������������!������������������������������g��/������
�����������������������������a���!�
���e��������7����������� QRSTUVBWXYBZ[\B];BẐ��
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������ àbcdeLf[gLhijLUSLhki�
����������������������������?�������������)�������������?���
��!�����)���������������l������!m��������������������!�����$�������
���
��������������
����������!�)��������������)�����������)��������
������������(2l1m��)����_���_��������D���1�('�����
�������������������9�����)���!��9������������
������
��������$����������9���)��������)��������������������9�
���������������EFGHIJIK?��������������)������������������������������
������)��)������!���������������������
�������������������,����������������������������������n�����������������EFGHIJIK��������!�������9�����)��������������
�������3��������������)�����������������������!��)����)����))���9!�������������$����
���������	���������%�����1&�l=������ �!��>m�������������l,�������>m�������������������9�����)��������������
�������9���������)���������������������9��������������������!�����9�������������������
���)������������!�op�A��������������=��>���B����9����������������������!����������������!�������)���������)�������9�������������&(��)������������$�����9���������)�����!���������������������
��������������������!�������������
����)������������!q��������������?������������
��������rISsITYITI]1�2&̂��C_'1���������������
��������tUHHITSK����=�!����2���!�
��)��������
���������!��������������������q�9��������������)����
����������
���������������������������A��������������������!�������9�����
�������������)�������������������������������ou�-��������������
�����������n��������)�������9��������������9�l9m������v48wxyz{5x|7o}�_����������l1ml�m��)����A�������$���_����������1��2��������������������������)�����)���������)�~
����������:)��������������)������������������?�����������������
����?�~��!��������������
����������
������?������������!�B������������������!�������������������!���������:�o��$������!�������9��������������!�)����?�����������������������������������������!B���������
�����9�l9m
�����?������
�����!������������!�
���9��������������9���������D������������9����������
�������������������9�����
���������������
����)���������
����������
�������������!������)�������)���������)�~
����������:���������?���������)���������)������������9��������?���!�
�������������!��������������!�������������o��A�����)��������)����������������������!�����)��������!�������9���������ZITL��LMLXWJUY?������9!�>�������!�C��������n����������������������9����	�]��12̂��C_&%"?������(&��$������!�������9������n��������������������.9���������
�����������������������~
�����:����!�
����������!�����!��������������$�����9�����l�����!���>�����������������9��m�����	~A���������������������9��������9����?����������
?�������)�������������
���������������������
�������
����
�����.9���3������)���������������������������������������������������������.9�B��9���������������������������)��������
�������9�������������������
�����������)����������



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&&%'(�)������*+,-.��������/��+����������0 12�12��������������$���������3�����������4�
������������������������������������������������5����!�����������������������������6�����!���������5���$��5����)������)������)!���������7���89:;<=>?@A>BCD>EF>BGH����7������!�������7����������)����������������!���������������������
�������)����������������!����������,����������5����������������������)����������
�����������������������.5��IJK�L����M��!�NO��������������������	���������1�"P1�%������������������
����������������))�����!��������������)�������������������������
�������5�����������������������	��������1�&��$������))�����!�������������������������7
����������
���5���������������������Q������������5����������5��
������������
�������������������������)�����������!�������������������!�JR�Q�������������������!�������5����4��������������������������
����������������)����O������)�L���������STUVW��1%X�OY11%������������������
�����������������������������������!��!�����������������)�����������$�!�����������������5!���5�������7���������)��������������5���������)������!����������������������������)������!��$�����!���������������������������������!�������)�����������)�����������������)���������������������
������
������������$��O������)�L�������Z��������������������$��Z����!��
����������!�������)�����������������!�4�����������������������[��������������������������!���������5���������������!���������������������������������$�!������)�����������������6���������)�����)���������)�
����������	����������%�������P&&�\�7����
���������7�5����������5��
������������
��������������������)����������������������������![�
�������������!�������5�����
�������������)��������������
���
�����������JJ�-�����������������������
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