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ghij�klmhjnm�opoqrpsrqt�r�unv�wxxyz{yi�|}~y�yj�� wgru�����q�ph��h�n�q��{��os

����������� ��������������������
����������� ��

����������� ��
¡� ��� �¢���£¤�������¥��¦�§�¢�������̈���̈�©ª

¡� ��� �¢���£¤�������¥��¦�§�¢�������̈���̈�©ª«�����¬�¡�������̈��¤��̈��̈�� �®¬¬����°̄�±�²̄�±�³̄³²
µ́�¶�·́�¶�̧́ ·̧

¹º»�¼¹½�¾¿ÀÁÂÂÃÃÂÄÅÅÆÀÇÆ¿ÁÈÃÉÉÀÄÀÇÊÁ»Ç»ÇÁÀÊÉÉÄÃÁ



���������	
��������������������������������������������� ���	��!�"#�$��%&%'&%(%(�)*+�,-./01234�5+/.6217�04-�86290/7�,:/*04;+�<=,->?+:@A�B36C>�24�?0614+6>*2?�B21*�1*+�51.-+41�D010�86290/7�E34>3612.F�04-�24-.>167�G+0-+6>�13�F0241024�0�G2>1�3H�C43B4�04-�/6+-2IG+�/7I+6>+/.6217�H60F+B36C>�B*2/*�/04�?631+/1�-2;210G�G+06424;�+/3>7>1+F>�/*3>+4�I0>+-�34�0�>+1�3H�;.2-24;�/7I+6>+/.6217�?624/2?G+>J�<=E7I+6>+/.6217�K60F+B36C>@A�1*01�F07�I+�.12G2L+-�I7�86392-+6�M��E7I+6>+/.6217�K60F+B36C>�����������N�O�N���P���O�&N�O�Q� 	����RO�STU�V012340G�W4>121.1+�3H�5104-06->�04-�)+/*43G3;7� VW5)�E7I+6>+/.6217�K60F+B36C�X+6>234�YMY�V012340G�W4>121.1+�3H�5104-06->�04-�)+/*43G3;7� VW5)�58�Z[[\]̂_�E7I+6>+/.6217�K60F+B36C�H36�WF?63924;�E6212/0G�W4H60>16./1.6+�E7I+6>+/.6217�<E5KA_�5?+/20G�8.IG2/01234�Z[[\ỲY�W41+64012340G�5104-06->�a6;042L01234� W4H36F01234�1+/*43G3;7�b�5+/.6217�1+/*42c.+>�b�W4H36F01234�>+/.6217�F040;+F+41�>7>1+F>�<W5a�d̀[[[�>+62+>A�5+/.6+�E34163G>�K60F+B36C�E3.4/2G_�eeE� 5+/.6217�E34163G>�K60F+B36C�<5EKA�E+41+6�H36�W41+64+1�5+/.6217� EW5�E6212/0G�5+/.6217�E34163G>�<E5E_�EW5�)3?�d[A�aHH2/+�3H�1*+�f4-+6�5+/6+1067�3H�D+H+4>+�H36�g/c.2>21234�04-�5.>1024F+41�<af5D<gh5AA� E7I+6>+/.6217�i01.6217�i3-+G�E+612H2/01234�<EiiE_�jKgklDKgkA�mnopqo�rsqst�uttvwxxyyyzo{qvo|z}~���}~���~tuo~�{otpsnq�p�}�t�tuo��}to{��~p�oy}~�qz�JE7I+6>+/.6217�8624/2?G+>�.>+-�13�/*33>+�1*+�E7I+6>+/.6217�K60F+B36C>�06+�G3/01+-�*+6+
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	������RST�UVWXX�YZ�[ZXZ\Z[]�Ŵ[�\VZ�_̀XX̀ab̂c�UVWXX�YZ�b̂UZd\Z[�b̂�XbZe�\VZdZ̀_f��ghVbU�RST�����������

��������	�����������	
���������������	���������6�31�������������������

�����������������	���������6�3��5�
	���	��	�����������������������������	������	�����6�3�	��?5����������2�3�����������������������	�����	���<�	
������7����F1�����������	����
�����0����7������F�������E

��������7����������485�������
�	���������������	����X�RST�aWU�UbĉZ[ijkLl&#&!")�O%%&!�(@D/��0���
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