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�.74̀0/25WXa35Ẁ5bL7L8X6d30W5O0P24b1�Re;��U�=��><�'$!*�������@�( ���?�>F���
�#�A�̂ ����,$#�������%�#
��F�D���^�! 
�
�'�̂ �A��������H
"
,$(+
# �#'"�,!'� !$#$�#
E'!
�
)(
�!G�+
�%�
$�$+� !-� !$#�#'�$+$�C!'! �!#nT��hLPW/57LMa1Xb3L1L̀524bv0105Wb3�eR;?S�=?SS�'$!*������B@f�f(���$�
�������U���<F���'
"������]$��	�������B��A(!'
+!$,$��$��%#� !$#�,'�(
(!�*��,$C�,(
�(
� !"
�wLW7chLPW/57LMV512WL0/20WL7L8X�9Q;�BB�=�BBB�F��
��A������!,,!���	����������
C��!#)�% �I!!#�C'$+!#�,(�!#�#'�$+
�.//P57v0p40xLMj0c4b4/0�YQ�?U�=?>B�'$!*������B@�##%�
")+
')���?�>)��?>SUF�\$�+����H��������[�(#$!�$���(
�
+
!���"!'��%+�hLPW/57LMyz1202W4b16VX/50bL7L8X�Rk;B�<=BS?�'$!*���?��>@����?B�S������S�>U�SF!,,
�����D$#
�[���^�$�E
,,���D�����<��[�(#$ �
��(��$�#$#)���'!����
 (�!#*�$#�) 
�+�$,,$E)%(�VP2�{Y;�B�?�'$!*�����?B@�% ����<��?�B��F!,,
������ ^�$�E
,,���D�����U����
� +
# $�!#|�++� $��C$E
,'!
�
*� �$,
�$���(#$ �
��(�J�}/20W/524L/57hLPW/57LMt74/4b575/cN~O0W4̀0/257uXO/L141�{Y;?�B=?�<�'$!*�����U�@����<���U�����UU�F$##!�
�[���
CC
�D�D��[!,'
C��#' �F�����������+�#$�,$%�A��Z$
�F�___[
�+�##)F$##!�
�n��������Z$,
$� �
!#�%#� !$#�,�� �$!# 
 !#�,'!$�'
��A"!'
#�
�$� �
)!#'%�
'�, 
�� !$#!#�� �$!# 
 !#�,+$ !,! ��#'
#! !"! ��K480124p0K4105101�9:;���=����'$!*�����S>@����S�BU�F$
��]������#
�����]�f$E#!�-
��A�A��F!�%,! ����F!���,�!�F��	�-
+!)��!��-!����___F!
�,
��^�����?���$#�) 
�+%��
$�]r�'!�
� 
'��$%(��(#$!�$�(� !
# E! ��
���� $��!��! �C,
C$E
,�#'�$+
*���#'$+!-
'�$# �$,,
' �!�,�.̀ 0W4b5/hLPW/57LMV512WL0/20WL7L8X���U�B��=B�>�'$!*�����?U��f�����?��>�



����������	
��	����
�������	����
�������	�� �������������������������� �! "#$ %&'���"��!$��($��)�!"!!"��*�$*�+$��&� !�($,�%$��!�%-�!��"��'!���.���/01230415604786930476:;7505<4740= >?@235A20147BC@06D5D�EFGHIJ�K� �",I��I�L�M����NIK�H��O��POO��������������Q!�$!���R��R�%�������
��SQ!�$���-�T��UV%"�$%$� �V�	���������&'���"��!$��($��)�!�$W$!$"!!"��*�$*�+$��&� !�($,��W$��"X��"���)($.%��"�(�� $))$.�����&('��(��Y5Z2D15[2Y5D24D2D40=\<520<2D�F]G���HJ��IK� �",I��I��OM
,I���HKH�INOP���������������Q!�$!���R��UV%"�$%$� �V�	���������&'���"�%�($�!$��($��)�!"!!"��*�$*�+$��&� !�($,
'"�����Q &�/01230415604786930476:;7505<4740=>?@235A20147BC@06D5D�EFGLHJPP� �",I��I�L�M����NIK�H��O�L����������������UV%"�$%$� �V�	����IO����&.%���X".���!$��($���"�)Q�.�"����X���!�"��$��"��� "�̂�! $!�,
'!"($!)�!�%$X���!�$��$!���X"���;7505<47_4D13620123676ZC40=B2@41676ZC�̀ G̀��LJ�I�� �",I��I�I�Ma�.X%���I��I���OI�!"�!�
��-��X��������UV%�!+$�����R��IPP���-%��X$�"�!$.����$��"�"W"�&�)�$!%&'���%$!�'&"�'��"$���+"�%"!!"��*�$*�+$��&� !�($�_91�b̀GLP�JLPL� �",I��IIO�MXQ��OI�L�LP��".%�! ����R���("�%�R�	���.-�������".%�! ����
���"�c"�X����T��UT"!�.%�������N���&'���"�)�!��Q�$��� W�("�"�X"�.��.$!.%$(��%$!�'&,
�&��$(��".!$W"$+�)�%$!$�$�!.%$W" $�.$�>936@24086930476:;40<23;432d>0Z7e�̀fGK��JKI�� �",I��IIIIM$..����N�I��"��Q$̂H��*$!������V"���������"�X%��������)$�
��U!$$�g$� ����������Q�̂ "!$.�$ %&'���%$!�'&)�!"!!"̂��*�$*�+$��&� !�($,�"���"�X�'!"(�!&.�!$̂*��$ !�� �("�$ .���!���$ �!"���h3515Di86930476:_202347j34<15<2�Ef�H�O��IIHJI�I��Q��$��R����S$��"�X����
��Uk�"$X$!�
������IK���S��� �
��"�.%"� !$�,
.�('�!"����)'�&̂.%���X".���� .�"�".��.%�!�.�$!"��".��86930476:j2=54135<_4D13620123676ZC40=l91351560�EmGKPOJKPP� �",I��I�PNM����������������KH��.%�$)$!�����T���$�������$!���U�nQ�$!�V����IK��	)g.�.&����$!�*"�"�&��� ��)$�&�)%&'���"�"�� Q��"!!"��*�$*�+$��&� !�($,�&��$(��".!$W"$+�� ($��̂����&�"��jDC<i6D6A415<o2=5<502�]fGOLPJOPL� �",I��I�PNM������������������OP�%"("#Q����U�c�*$�������N��	W��Q�"���!&�!"X"��)�Q����(".!$XQ���"���)'%&�"���X".���.�"W"�"$�"�W$!�$*!��$'%&���86930476:;6A@43415[2jiCD5676ZCpqGl293621i676ZCG\20D63CGl29347G40=h2i4[56347jiCD5676ZC�̀mbGI�IOJI�IP� �",I��I��NM���OHP̂��N̂��H�̂K�"(!r������"�X��!s(���Sas!������	����U
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