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� �� �� �� �� �������������	�
�����������������������������������
�������������������� !"#$#%&'('))'%*+,%-#.#%/01')23%4567*206+%*+*)81019%.%18+2:'101%*+,%1;<='83>%?@ABCDEFGHB@AFEIGBJGKCDAELMBFEIGNDODEAPQR�S�T���UVR�����W��XR�YZZV���Y ![����[�T��'2%*)#3%4\*70)028%)67*206+%*+,%1;]])8%7:*0+%�����������W�.%<'=0'̂3>%?@ABCDEFGHB@AFEIGBJGKCDAELMBFEIGNDODEAPQR�S�T���XUR���_Z��W�_�YR�YZZX���� !̀ #%a)*,'+6=07%'2%*)#3%4b:'%]c��d������	T��e�f�1;<='8%6g%h'2*:';<01207%*]]<6*7:'13>%?@ABCDEFGHB@AFEIGBJGKCDAELMBFEIGNDODEAPQR�S�T���iXR���XYi�W�X�XR�YZZi���_ !j#%.5k%'2%*)#3%4f���������������������T����������������c[�d������	T��3>%lFFEIOGBJGKCDAELMBFOGNDODEAPQR�S�T���YYR���Y��W�_YR�YZZ����V !m�n��o������'2%*)#3%4f����������T����������������Cc��d������	T��3>%0+%pABPDDqMFrOGBJGsttuGvDFDLMPGEFqG?wBI@LMBFEAxGyBzC@LELMBFGyBFJ{G|v?yyK}sttu~R�YZZ�R����YU��W��YiV���U !��m�o��f����������T�R�4.%h;)20c�	�����S�����������T�������������������T���������������c[�d����]<6�)'h3>%���f������c[���T�
���d������n������ �md
��R���m�f[�f�YZ�ZRGS�T����U_�����G�DPL@ADG�BLDOGMFGlALMJMPMEIG�FLDIIMrDFPDG|��l�~R�����iZ�W�iX��n����������T������d�T	���R�YZ�Z���i !�#/#"#%.<<686%'2%*)#3%4.%�0c�	�����S���������d�T���T�
�����������
���������������T���������������c[�d����]<6�)'h3>%�������o��������
�������T���md
��R�m[��YZ��RGS�T����UViU���G�DPL@ADG�BLDOGMFGyBzC@LDAG�PMDFPDG|��y�~R�����_XY�W�VZ_��n����������T������d�T	���R�YZ������ !�#%�'�%'2%*)#3%4.%g*12%*+,%')02012%h;)206��'720='%���������T�������e��n�fc��3>%�???G�AEFOEPLMBFOGBFG?wBI@LMBFEAxGyBzC@LELMBFR�S�T��UR�����YR�����Y�W��XiR�YZZY���X !�#%\#%�6+�*)='1%*+,%a#%�#%"#%&'1'+,'3%4�0*1',%���d��c�������������T�������
��������	��������T�6]20h0�*206+3>%�6;<+*)%6g%-';<0120713%=6)#%� 3%+6#%¡3%��_�i�W�VYVR�YZ����� ��¢£�¤£¥��� ¦£�§̈£©©£�£ª«¬��	�����d�����	����T��1�d����������
���T�

������
����d���
���1�d����������T�������T�������������������������������S��
���R�����T��d����YZZV���d�YZZXR���
����S�T���n��������S�d��������®�������������
��������������
�������������T�d�
�n������
�fT�̄�°�
�d�����T��
�R�������R����YZ����n�������S��	���YZ��R�
�����
�	��������
��������������c����������
���d�n����������T����®�S�T������ f������ ���	T���������±������R� ����T��d�� ������
������������
�
���������
�d������T��c�	�����S�� �����±�����R����������T���
�����R����������
���
R���d�T�����������T�
�
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