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fâ�®�¶	f
̂��	
�̂_̀p�¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥���b̂
��̂�	��¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥�� � �¤̂�̂̀ ��¶�b̀�df�j̀
��£ �·��̧ ��p� ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥�����¹��������B�$������F�������������������B����$�������B�$������Gº�»¼½¾¾¿»¿½ÀÁ����ÂÃÄ�¾����ÅÆÇÈÉ�¼¿Ê»ËÊ»¼����ÌÍÎÈÏÈÉ�¼¿Ê»ËÊ»¼�»¼ÐÑÒÐÓÔ����ÕÖÆÍ�ÂÃÄ×ÀÈÍÎ�ØÁ�¿�ÃÙ�¾ÒÚÛÜÝÞßàáâãäåÞææçèáéêëìâí ÜìîÝáâï

ðð æãñêáòóôéãêõöáàäìâñåíäçáâ÷áâåêìøîíìâñëã÷èêåêìùìíêúñú�ìâåàä�åê�áòò�ìâåàä�åê�áòòÛåíå�ìâ��ú��ú����



���������������	
����
���
�������	���������������������������� �!"��#$� �%%&����������������������������������������������������������������������������������������������������������'�#��$�(����)�*��+�,-�./�&�,���0����1�2�(�,�1�����#)��#.���0���3����+��4(����5�&�)���,�����4�0�+��3�52������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�&1�.+�#0��1#)�#)��������$�$�0#"#�7�800#.#�"�!����9:;�<�=����>>�
��<�=����?�<�����@����
	�<�����
���A�
�BC������DE�@�F����G����H����<��������I���J
��K��������� >DL>MI������
	�������
����
����F�����DE���F����H����H�����������H���N��	���������<�=����>>�
��<�=����?����O�K���H���������P�����������N�
�����=H���O�Q
��
������H���������N�����=���
��
���������P�
������RSTRUVWX�����	��������>>�GOYO<O�Z�>E>[\>]O�I��
̂��
��
������H���������N�����H����������
��̂�H����������H����H������������H����F�	�
������_H����
�������C�H��=���������������
���
�F������
������
	�����DE���F����H����H���������O�J���
	�������
������
�=����������F�������̂�����H���F�̀�=��
��� J��̂�����=�
����H�N��̂����������������
	�������
���
����� J�H���
	����������40����a��-"� ����$��$���) ����+�"���) �-��0�))#���"�)��b#.�) ���$�7�b��������.�����.�)5 K��������	����������
����F���̂�H���_H�����̂�
�����=H���� I�
H���
	�H����H����������0��1��."�#��#)�0,""/�,�)�.,��$ �0#""�#����"/�,�)�.,��$�."�#�����,��c��0�."�#��#)�-���#�""/�)�.,��$ �0#""�#������"�."�#�����,�����$�$�$,.�#���0���b�",���0�.�""�����"����)���00����.�".,"����,�)�.,��$�."�#�c�d
��������̂�	�=����������H���� Q��H���
��	
��C�H��
	��
�������
�����
		� G����H���������e�fghijhkij�lmno��phgq�rmks�tungvh�wr��ex�py�zg{|u�rgou�}vni~v~vqoun�r��e���� �vmn�� }��� � �e�������ey����p��ghu�tjmju�lmno�����y�rsmno�z{y��u��kh|~�����e�xx� rrr��vmn�� }�� � �����x��y�����rm��unj�rsmn�t�iqv�� �hm{u� }��� � ��ex�����y�����fsvhg{m��u�mhj�unj�v��zu�unku�x�x���uij��unnuiiuu�tjy��mssm~miiuu��f�������� �m��qsmg�� }��� � ��e���xx�y�e�x�t~mn|mssm��nqy������������j~�tj���gm�g��f����e��� �hm{u� }��� � ��������y���

��������� ¡����¢£¤������¥¦§̈©���ª�«ª������¬®̈̄ ©̈���ª�«ª�����°±²°³́����µ¶¦�¢£¤· ̈ ®�¡̧�«�£¹��²



������ ��	
��	�������	���	 ����	������	���	������	                       		
���	!"#$	%&	'($)*+%(	",)	'%#-.$+$	#"*.*,/	"))($001	*,'.2)*,/	3*-	'%)$	 !"#$1	+$.$-4%,$	,2#5$(1	",)	$#"*.	"))($00	%&	'($)*+%(	'%,+"'+	!"+2($	%&	+4$	'."*#	�6��	�7��8���	�����	������	���9	������	8��6��������	���:�;���	���	<�:�������	;�����;��� =,)*'"+$	*&	'."*#	*0	'%,+*,/$,+1	2,.*>2*)"+$)1	%(	)*0-2+$)	 ?#%2,+	%&	2,0$'2($)	'."*#	�6	�@�	;����	��	6���A	����;�����	6���	��	���A	����;����	;����	������B	�6	;����	��	8�������A	��;�����	6���	��	�����	;����	������	���	����;����	6��	:����	�6	;���������	��	����66	��	;��;�����	����;����	;����B	C%+".	'."*#1	*&	-"(+*"..D	0$'2($)	 E$)2'+*%,	&%(	F".2$	%&	'%.."+$(".	%(	0$+%&&	 G,0$'2($)	'."*#	H	IJKKLMN	IJKOP		QQRRQ	ST	QUVWP	XWY	Z[\N[]	Î	__Q̀a	 b\c	de\[N	 dfg	 	 	hQU]HHiYRR			̀jJ[NK	̂[kK	g[OWJ[lmWMJO		UaRR	XT	VUSg	XWY	IMJW	̂\mLKJL\eK]	Î	___QU	 bJ\LK	 dfg	 	 hQQ]nQnYRR	a	dMeMk[\e	̂[oK	jYpY	qMc	Q_Hn	dMemNl[\]	Xd	UiURUrQ_Hn	 bJ\LK	 dfg	 	 ha]VUUYà	i	X\l\W[kM	SMJWP	sNKJ[t\	̂ d̂	Q_n	IJMkW	suK]		TKOW	v\uKk]	db	RHnQH	 bJ\LK	 dfg	 	 hV]inQYUR	QR	bwdp	jKMxeK	y\O		_̀RH	T	U_JL	XW]		j\k\N\	d[Wz]	Î	_UVRn	 bJ\LK	 dfg	 	 	h_]iVQYRR	QQ	bPK	dPKo{O	T\JKPMmOK	Mo	IeMJ[L\]	̂ d̂	UHRR	XT	_UkL	suK		jKNlJM|K	j\J|]	Î	__RU_	 bJ\LK	 dfg	 	 hU]i_HYii	QU	seOtM	nRn	w\OW	URR	XMmWP]		X\eW	̂\|K	d[Wz]	fb	aVQRU	 bJ\LK	 dfg	 	 	hU]ViVYRR	Q_	pxKk	b\leK	}ktY		Q	ZMkW~MNKJz	XW	XWK	̀RR]		X\k	IJ\kt[OtM	ds	iVQRV	 bJ\LK	 dfg	 	 	hU]RnQYRR	
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