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������������������ ��!�����������"���#$%&'($)*'%+,%$-./01$,234$567,58/0#&36'9:*3;<&35./0=<%'>:=<%'<*$66&<?0@A)B%,<1$),C/0>'%5>&))3D380E/'%*4363<F:+:+$).0EG/HIJKLMNOJPNQRSTUPUVLTWXLMOLVYLPZWXLMOLVQTQ[Y\]PÛJM_UNYQR̀MQPUP[JP\]PÛJM_UNYaJZUVLTSJPNJM̀ MQPUP[JP\̀MQPUP[JP\bJNXJMTLPZ_\cIJKLMNOJPNQRdKUZJOUQTQ[Y\]PÛJM_UNYQR̀ MQPUP[JP\]PÛJM_UNYaJZUVLTSJPNJM̀ MQPUP[JP\̀ MQPUP[JP\bJNXJMTLPZ_\eIJKLMNOJPNQRWXLMOLVJfNUVLTgLRJNYLPZdRhVLVY\ILZLSQP_fTNLPVYijkj\bUlOJ[JP\bJNXJMTLPZ_\mnLVfTNYQRoJLTNXgVUJPVJ\iLMNUP]PÛJM_UNY\iLMNpP\qfMrJY\sIfNVXaJZUVUPJ_d̂LTfLNUQPiQLMZ\]NMJVXN\bJNXJMTLPZ_t�u���v�!wxyz{|}~�x{�������z��}�}|�z�y�xy{|�}��z��y�xz��z�{y����{�x���y��{z�y�y�|y��{���~�}|�xy�y�xy��z���z��w���y�z��z�x�}�y��z{�����y~~y���}~}�z�z��{��{z�y�{�������������!�z�z�y�y�}��y��y��x�}��xz��}����y��{}�z�����y��}��z{�{���y|}��z�x{���y��{}��z��z�{���y�y�x}{�yy��y�{|y��z��y��{����y~y�y��y�~}�}�z�z��{��{z�y�{�������������~�}|�xy�y�xy��z���z��w���y��y�y{�����y�{~�xy�xz����y��{z�y�y�|y��{���z��xz��y�y{�y�z��y���{��{}�}~z�}�z�z��{��{z�y�{�����{��xy�z���|}��x��wxy}�z�z��{��{z�y�{������{��xy�{���y�y�x}{�yy��y�{|y���y�y�y���{�y�{��y�|�}~�{�z���{���y��y~~y���}��������z��{}�z����z��{�yz�y���y{�x��xz��y��z���}{��y��{�z�z��y��y����y�y���x��}����y|{�y�y����z����z��y��z��y������{�}|{z��}�{�|}�y���{�x�}�����z�z�{��y�z��{}�~z��}��y�y���y��������!���}�z�� ¡��z�{y����y�y{�����y���¢¢~�}|�xy�y�xy��z���z���¡�~�}|w���y��£z�{y���¤��y~y�y��y��}�z������y~~y����z�{y��y��yy��xy�}����{y��w���{�x�z�{y���z��z�xy��xyx{�xy��{|�}��z��y�}�y���{���xy�{��}~�z��{}�z����z��{�yz�y�¥�y�z�{�y�y{�x��¦�§��¢§̈ ©�¦��§ª¦�§§«�~}��}�y����y���{��x��}����y|{�y�y���¥�y�z�{�y�y{�x��¦��¬�¢§̈ ©�¦���ª¦���«�z���y���{���z���}{��y��{�z�z��y��y����y�y���¥�y�z�{�y�y{�x��¦����¢§̈ ©�¦�¦ª¦��¡«�£z�{y���~�}|�xy�y�xy��z���z��z�xy��xyx{�xy��{|�}��z��y�}�z���}{��y��{�z���®�¥�y�z�{�y�y{�x��¦����¢§̈ ©�¦���ª¦� ¢«�~}��}�y����y���{��x��}����y|{�y�y���¥�y�z�{�y�y{�x��¦����¢§̈ ©�¦��¬ª¦��§«�z���y���{���xy�{��}~�z��{}�z����z��{�yz�y�¥�y�z�{�y�y{�x��¦��¦�¢§̈ ©�¦�� ª¦�� «��̄��������!£z�{y����y~y�y��y�|z��{~~y�z��}���}����{y��°��x�{~~y�y��y��x}����yz���}��y��y�{��y���z�}���y�{�{}��z����{�{�z���z��{�y�±�������!�����������
������²����������������²�������³�������́����
��²�������������²��� ��

µ¶·̧¹¶º»¼½Q¾JMN¿¿UP_\ÀPZJKJPZJPN½J_JLMVXJM\iJT[UfOÁ¹Â·¹Ã¹¶º»¼ÄQLQaL__fZ\ÀPZJKJPZJPN½J_JLMVXJM\iMLÅUT¿fU_¿LMLPlJUML\dTU¿UTTY\WQMNf[LTÆÇÈÉÉ¹ÊËÈÌ¶¹ÌÍ¹¼WJNJM̀ jajaQTKj[jOjOQTÎfOV[jPTÏÐÁÇÑÒ¼gQPUL½QTZLPafPQÅQMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔeÕHmÖHÕ×ÖHeIQfØJWQ_NOf_QMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔcÕ×msÙÕÖÔeÙgUJNLqjZJkMUJ_QMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔHÕÚÔ×ÔÕcmemÛÀTrPfMIQTfQMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔcÕÔ×sÙÕÙe×soLP_oUTTJ[JQMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔHÕÖe×ÖÕHHmÙWJNJM̀ jajaQTQMVUZjQM[ÓÔÔÔÔÕÔÔÔcÕmcÚcÕeHÙÔÜË¹Í·ÝÞ̧»Ê¹Í̧·ÈÌ¼qXU_LMNUVTJØL__f¾OUNNJZNQWXLMOLVJfNUVLTaJZUVUPJLPZßfNVQOJ_½J_JLMVX\L_JVNUQPQRNXJlQfMPLTnMQPNUJM_UPWXLMOLVQTQ[YÁ¹Í¹·Â¹¶¼HmßVNQ¾JMcÔcÔàÍÍ¹Ȩ̈¹¶¼ceIJVJO¾JMcÔcÔáâºÞ·Êã¹¶¼csnJ¾MfLMYcÔcHÇ·̧Ý̧·ÈÌ¼½QTZLPafPQÅg\WQ_NOf_I\ZJkMUJ_gq\äMPLMZQNNUMäo\IQTfÛÀ\oUTTJ[JoLPZaQTẀ aåcÔcHæIURRJMJPVJ_UPÀOKQMNLPVJäNNLVXJZNQIMf[dRRJVN_iJNØJJPWLNUJPN_çUNXqYKJcIUL¾JNJ_nMQONXJbJNXJMTLPZ_LPZqfMrJYèäWMJRJMJPVJgNfZYjnMQPNjWXLMOLVQTjHHèÚHÖmÔ×jZQUèHÔjeeÙ×ÓRKXLMjcÔcÔjÚHÖmÔ×é�}��{y��{�£xz�|z�}�}��ê����~�}��{y��{��}�� éy���z���¦��êë}��|y��ê���{��y¬��¦¢ì
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��'��ê S̀_rc}m̂Z_[GI:J6,gJ55����EG-�GGGGF����G,-84u*! 7,-G89�\VS]̂_̂YZWdi_T�mTW�̀̂Y������3��
E�

	�EFF����������
F���3�
��F����
��1	�����F��F7��������b��,6:,-,-9�u*! 7,-GI9�tWiZWyydiVZS]̀̂ UVŶSŶYZWdi_T�mTW�̀̂ Y������3��
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