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��OPO !OQH��̂	Q_�̀OOH.OOÒS3/3+̀S,41�.�	a�H.,4.,420.�O_O .,S3/3+bc��
�������d������OPO !OQH�RS,4/R,4c������������
����
�����
�O�
������_����I
�I�����
� ���
����̂�O_O bc����IY���
��a$	OQOS,S,�j�	
�����a�����
����
�������I��������H�������
����k�JK
�̂	a�Hb����
�����
������
��������IY����������JK
��������d���������Q���
�
����H&	&c����������������
���Jl��*4&�m Og��HOPQn�H�gO��������&S&��a $gopa�g�g_q$H�g���������������O���������O���
�Y������
��O���������H��
�Z����&���
�����%�����JK
����������
��
��������
���������JK
���������
������
����������c���������������
%�������
�����
��
��
�_����
.�����&r�--̀S,43c����4-������
��
c���I���
)����)����
�����������s�����%�������������������������Y��
���
�����
�����JK
&+&�_" gopa�O� O!H$O�_O�gQH�H_g_O_���
I��%
����S,4/���Y�]����
����S,S,�̂+�������������JK
bc��I��������������
IZI��������
�
��
�����t���JK
��
��
]��
���������I
�
J�����
&2&�aGuOQa�_O�gQH�H_g_O�̀�	�gPa�_O�Q gGg�va[a����������
����I����
������
��I�JK
�������%���������)������������������������I
�I��Y�
�
���
�������
�����)����������������k�JK
�������
���
�����
����k�JK
��̀
���������d�������������c��
������������
��
���t�
��
���
��������I
��������
������Y���
���
��sI������������������������������������I�s���
����Y���
�&�	���������������
����������
����I�������������t���d������
�������I�����������I������JK
��
���w���
�������
�&a�����
������%���
���I
�I���������������������*.��
���JK
��������I
�I�����
��
�������
��������Y�
�
�c����
���
�c���������Jl���
�������
����x.�H�����JK
�����
����JK
�����������Jl����
�������
������t����������������I
�I����x.�	����JK
��������w�
������������������
�������s���
������
�]���
��
�����)���������%���
x.�g��I���������%
��
��������
�
�������c���������
������JK
�������
����������
c�������JK
c����Z���������������JK
�����������
�x.�g��I������������
�������
���
������JK
������������JK
&0&��O!H[�gopa�O� O!"�g$OPQgopa�g	�H�m�O�O������
��
�G
����
����H�I������JK
c���
I��
�����������&r�2,̀S,,2c����43������
��
c������JK
���������������I��
c�
� ���������
����G
��������H�I������JK
���������JK
��������d�������Q���
�
���c���
I��
����
� ���������
��&r�S+2̀S,4Sc�������JK
��������������I��
&-&�a HOPQgopa��HOPQn�H�g�O��a�g��_O�Q gGg�vaa���������
�������
���
���Z�����������������
������
����
�_
��
�u
K
�[
���&a��
���������%���
�Y��
�!O�g_�j�!��
����H�I������JK
����O������������
�����JK
H�����������������H�
I�JK
���
�_����I
�I�����
��������������
���*



���������	
�	�����	����	���������������������������
�����
����������� �!"��#�$�%�&#%'("�$#%��)*������	+������,�+�-�.��/���01�2+��3���3��
��	+4��2	5���,�	56����7����5���5��
�,������8����+����9:&-�;

3-11<<<�45
�3
1�3�+1,�+�+18����+�3;
���3
=��+�3�
�����
��8>+������	�?�:�//@��0��$A&"�"���#��#)#'("�#�:"$�"�!'("��"�BC�!�3�	�+�+�5�	����
+�D���
�	;����3��+�	
����5	E�	
�5�3��
�����5���	
+���5�	����
����+��F�����
��+��"��>
�����+���GF�
��6����5	
��+�+����	
�+�5�3	�	
�+-�8����GF����5����5�����8�
���7@�H=����	
��8�+
��7��H=�$��,�+���EI��-���4��J�
��$���������������*�������
��BF��	��>���	
�����+�����4�$�����K��
��:��8��;�$������+��$��,�+���EI���+�3��	
�+-���
�������%�	����8��9�����L��9"�$���#����)!:!&�'("�1�%"&!9!:�'("��"���#��)&��"�"+�5�	����
+�+��F�	
�4�5��+��	��8�������	
��3���������+,���+���+��
��+�4�	��+����8����GF�����:�%�!��&���)�5�	5��
��������	��	;��������
�
>5	�5�����	��	;������	4��6
�5�����4����M	����N����-�+������4���GF��5��>��5��	���+3�
�8�O�,�
����4���GF��#+5��8����4��������!	��2+�����5�3�5������3�����
��,��;�����D��3���$
�8�GF�3����
��,��;������D��3�����	
���++�������+�	8�8����>
�+�5�3�
�5�	��+�D����	5������
���P�GF��������
�+����
���P�GF��1���	
����2	5�����
�4�5�����	�������	
��	�5	
�N
����+�	
�	+�8������5��++��	���>
�5+���	M8�����+�����+��	
�����	
�+�����	��������8�M5��+��>
��5+�����4���3��4���	5���-�3��4���	5�����	
��+�5�	����
+���8���3++�����������N3���2	5�������
�8�����+�����	8�+
���GF�	+�
�3�5+���4����+�	�3��4����M	����������J"�#�9"�$���#����#�#%&�'("��#�:�%�!��&����"�3��P�3������5�GF���+�5�	����
���+���5�����	
���+����+�������	8��,����������P��,��������L��5���	
+����3��+�	
��-�:����5�����8�
��Q���3���+Q��5���	
�5���+�5��++�4�5�GR�+���+��+5�3��	�+Q�5�3������D���+D����
��,��;+�3��8����	
��3�,��5��+�D���+F�����8�	
�+�3������8����GF��:��
�����5�	����
����5������4��2	5������,�+��7:#%#�K#&!:S���LS��=���8���+���	5��M�+���	��5�	��5������	
�����
�8�GF���3��������+��	4���GR�+����5	
�
�5�3��
75���M	��-��	����G������������	I�������
�����8�������	����G�3+
��=���5�	����
�"+��5���	
+���8���+����	8���+�3����E�	T�+�3��33�3
���3�����K#:���3�����+����	
��	����G-K#:���7K��3����!	8�+
���GF����#	��	;�������:�3�
�GF�!	
�����	
��3������!	8�GF�����+�	8�8���	
=�!�#�1!�����������	
�	�����	����	���������������������������
�����
���������#�#�*���#��#)#'(""�!�#����+��8��+���������
������5������+�5�	����
+�	F�+���5�	��+��3���������+����GF��3������5	
��
�GF����,�+����	�O�,�
�����+��3�E�
�3��8��������+�+
2	5����5�	����
��	�5�����	
��+���5�	����UVWXYZ�[X�\]̂ ]_̀���abcZ�[X�dZefY]fZ̀�"�
��g]h_̀���
�����iZd]jb[][X̀���
�ke_fbflbmnZ�[X�]dZjobWXefZ̀�K#:���!�#��p]f]�jbWbfX�[X�d]e[b[]flY]̀������5��,������L�qr�stut�vwxwuy�sy�zt{swstu|}t�sy~y��y}�z�{�w}xtst�{��uy�u��s��t{�{zw���&3�4�3������p][Z_�[X�dZef]dfZ_�[]�ZŶ]eb�]mnZ����Ŷ]eb�]fbZe�dZef]df�[]f]ke_fbflbmnZ�[X�dZef]dfZ̀�!	+
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