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�Ẁ�e����YVZb�U	
�VN�R�LNdZ�P�TO��T�YRUVb
�Z	�NOTON��XZ�Sc�LNR���S�O�Y	cX]�O�X
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�he����lo��e�h��q��h��q���wfiò�yh���r�s��zq�_��ihgpdg��g�fefim�����po��g���li�a��f�je��f�gk̀�
���pg�f�j��hb���wfioeq��������������������������������������������x��g���f�pg�
���j~g�fi�a��f�j�dg���hlgd��
�����hfnd��a��f�jd�m�h���
�����f	pli�hno���h�_~i���g��q��



��������������	�
��������� �������������������� !"#��$�!%&�$ '(%)*+,�%&-$"(�.%!/"��%0 '(1�2324222526737472757653 89:;<=;><:? @A=BACD98B EFGEC<H< C;H<=;B< 8?I?HJK9LG HMAN;BGOPQRSTUVWXYTSYZ[\RSTUV] 5̂OĈ_̂OĈ6̂OĈ`̂OĈ �abc�d��e�fgh�c���iej�j�k�lm��nh
e	�df�
���o��b��e�fg��
f��p��oqm�re�fg���������f��f��	kfs�tm��um���iejoh��e��hdfv��e�fg�oh�nh�w�s��c��k���c�xm���iejohv�cyo�c�tm���iejoh�e���f�hdf��eieb�
��z
�m�renfe��n�
{j
�cw����yo��w�o�f����	kfs�lm��nh
e	��&"�.%�.%(/"|1�}"� "})�~~'���,"������%0 '(1���djscq�dfv��f��f��	kfs�
h�f�nw���c��n���o��
{j��y�ef�cwyhdfv�e�
o����	�o�f��m��f�fc	��sj���o���f�sf����m��tm���iejofs�cb�ese	�efs	ejv�c����nf���c�um���iejohm�af�s��cbz�ese	��	kfs�lm��nh
e	����nf��enfe��n�cwh�jc�ej�r�m������e	�do��h��	�fej�
���f�
�k�cj��c�����p�l��d�sf��o�hs������
nb�fe��n�k��e�n��e�fg��
������eq���iejowm�awy���edfc�v��f���nh�f�df������e��do��h�
�k�cjv�nf�w��f����
nb�fe��n��f�
������zeq���iejow�ef��yj���cbd�so�h�df�dfe��e�fg�cwh��nj�r�v�onf�b�cyo�
�
jyfsf��fn��e	d��
�s��j�e�b�w�
{j��hyeb�k��n��fo���n�ejoh��c�����p��������p����m����n���s��nneb���p�������fej�k��e�n��ez�fg��
���f���iejo��efhc��jsfm��f�ck��eq�dfyn	����nv��f�h�e	onf�b�k��e�fg���f�
��o�����������hc�����n�����d�ebs���eow��o�dv�cf��o��n�yo��wv�cf��o��n��j���yo��w�v�cf����ce�ej���c��cfs�
�k�cj��ecyn	c�ceqk����iejoh�cyo�s��fsf�nwn����hc�����n���ef��nm���hc�����n�����ofs�nf�n�c�ej��f�ef
�nc�����h����eqk���e�fghv�c���ow�cf�yo��ej�k����j�k�l���������l�����l�no�ho�hdj�e�|&���/ '�|�&1�+��)�.%|&%}'+,����(&�)��&-+,�.%.1/�+"��-(�����|&1. �������!.%)�!���-(��)"�)���� *+,�%&-$(-+,��k�ehnj���
�c	�j�c�e	o���o��n��o��k����df��eqk��ij�����e�fgh��
{�e�yj�o��s	�h�i�nq��n��nw��ep��zs�f���e��yj�����hs�nf�e��nm����e�nw��e�fgh�n�n���ef��f�
{js���enf�
�fn�cnm����n���f�e���o��	�n�k�v����d�sf�h��e�fg���d��n������hk�ee	v��s	{jsf�e�o�eo�qnej��n��ow���n�ejoh��f
�f�fenhdj�j�df�e�n��cq��e�fgwm�



��������������	�
��������� ������������������ �!"#��$%!&'�("#�)*'��+�#%�,'-(.#'��/$0/�1��%*�%2',.�%$3%(�$.�3%$�'�3%���(.����%4,.56�78978:78;78<78=78>78?78@78A789778 >BCDB ?BCDB @BCDB ABCDB >BCDB ?BCDB @BCDB ABCDBEFGHIJE KLMNHOPQRSTUVUWPXYVZSD[\F[K]̂C_[̀FGH_La _ILbJC_[̀FGH_La _ILbJC]J_[̀FGH_La D̀cdêC]J_[̀FGH_La �f
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��ĉa���b�����$���+,u�+(v�,������$%*$(� ���!$�w)�x��!�"��y���z��{�|*&�)|}u��&��~�� ��+�'($,�~��~��(�"+,�����{��������z�������$*����w)$&,'�+v�w����(��"vy�~�#��$%&$'����$()$" (��)$(&��)$*&�"�����$����+,� -./-.0-.1-.2-.3-.4-.5-.6-.7-./--. 489:8 589:8 689:8 789:8 489:8 589:8 689:8 789:8;<=>?@; ABCD>EFGHIJKLKMFNOLPI:QR<QAST9UQV<=>UBW U?BX@9UQV<=>UBW U?BX@9S@UQV<=>UBW V:YZ[T9S@UQV<=>UBW �������e�ef��d��̂�
���̀o���a��̀o��̂aj���
��b�amf����̀̀egh��c��b�e�_�e�����_��eg��_��o���e	�������g�ê��a�ij���feg_bj���̀��
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���a�e��gâ_����l�
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