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�����������	
����
�����������
�����������������������������������
������������������ ���!"�#$�%�����&��$� �'��#���'�'���(��)&�*�+���,��&�����-&��&-�.����'���$��+-�&������ ��/,�'+� �����.����01�� ���&$#�&��$�2#�-�'�$�'$(���3&.�'�'����� )'��+$�&$���-�� �4�( �'1�$��#�-�'�$�� �� )'��+$1�+��5��)�#�$'���.�#�&��� ��-�� �4�+�!&�����&.�'�'�&$���-�� �4�( �'�+$&�� �$(6���.$�������-+���'-�+$&'-#$73 �5��.�#�&��'�)��&� 8&���+$&� $�9-��'���"�58����'��������#�&���'�����+��.�'��-�$���'1�:���8'�'�+$#$�2�� ���$�;��&$�<&��$� $�*�&��#� �#�&���$7�=>?@ABCD?EFG@HIE@JCKCLBCK@MEFCK@EK@HIE@E?@NCDOEBJC@EKAGPC?@QG@RESORORC@EKLGD?ESEBE?@LBODILC@RE@TCBFG@EUAGJKOMGV1��,��#��W�
X��W�Y�Z1�#��#(�$��� �[�-�$����3"����$'�����'�'$��'�2&���&$'���� ����������\��]���Y������������
���̂��������_�]̀ �̂ a73+$&$#8�b�ccd%%dceccf�����������g��hi�������������������
����������g����j���������������k��
���l3'�)&���&�$�'-'�,�-�$'l1�*����+*$� ������+�$������ ���5�&+���m��(-������n�3�mo1�k�������̂�
�����Z�̀���
p�'$(��� �'��&'��++�$&�'����#���'�'�'�&��.�'$1�9-��*����'.� ��$�9-��'$&�:��hi���
��qrqq�s�qrqt7�3&�-&�+$#����+�&+����&� ��u$#�'�!&����v�+��&����&�� �u$&5��'$1�w��&)&��4�x$+�$��*���&,$�#��$����9-���'�)&���&��&�$�-&�l�,�+�$�(�'��&����&#�����$l1�+$&�yz���������������
���������
����p��&� $�9-��*����,�&��$�+$#$-&��{��������������
���{|3 ���$( �#������'��'��&�����'�'�&��.�'$��'�9-���'�)&�+-�'��$&���'��$��� �	
�������k��
����_	ka|�3 ����&+��� �$(6���.$���� ����s�������}�����
�����̂
�����̂�������&�.�5$����'���6- �$����cec%��'�( �&������v�+��&������ $'.����� $'�9-�� ��.���'�'��&�$�� �� �$�m��(-&� 1�:1�#-:��&������+- ��1����-&��'�&��&+������$+�-(������cece�9-���&- !�'-'��&�����'��&� �'��#���'�'�'�&��.�'$~$4�!�- �1�ccd%%dcecc����������������������������������g�����
��
�����g�������������������
������f��������$'��"����$'���� ���'$+��+�!&�3'���$ ������'�'$��'�w�'+� �'�n����,o�*�&�+-�'��$&��$�� �'�'��#������&+�&��.$'��$����$�-+��.�������� $'��&'��+�$��'����v�+��&���:�+$&'�����&�9-���'�l&�+�'���$l���+$&,�5-��� $7



������������	
��	��	������	��������������������������	������������������������������	��
���	����������������������	��������������	�����������������	��	����������������������������������	������������������������
��������������������������	��������������������	������������������	��	������������	��	�����������	�����������	����������������
��������	���������������	������������
�����		������	��	�����������	�����������������������	������������������������������	������������������������������������	���������������������������������	������������ ���������������	����	�����������������������������	��	�������	�����	�������	���������������������������	���	������������!�"����������������
�#$%##%&$&&'()*+,-./012*3/*450/0*6).275320*3/8/795*/)+,+:570/*-27;./*02,20*/)*<:+=2*-590*;./*)2*-545,20'>(0-5?5*@*A+:5,57=5���	�����B	�������C��������������������	�	��	����������������������������	��������������������������������������	����	�������C��������������D/)E:*F5)52
�������������������	���������������������	����������G(AGH����	��������	�	�����	���������I/=:26792
���������	����G1/=@7������������������	����!�������J����������K	��	������K	������������L�����������������	�����������������������	�����������!�� ������������-7+:=+-5)/0*=)5M/0����������	������������	������+,-./012*3/*450/0*6).275320���������������#���������������	����NO!
���	���������������������������	�����C���������P�
������������������	����������:2*0/*M5*5*,23+6+=57����������	����Q�����������	���Q�	����
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