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����\Y�\T_WU]X�̂��XY_̂k�̀mU[_̂_�STTUVWXYUZ[��aWU[V�Ym_�n�]bâUZ[�nWX������������M������d����#rr!O2334��6�� �?A:?C:;:<=�&>:?<����3A8@:<=�&>:?<�&@39:A?<>H�����I� K�������#�JK��������������I�H���Q�����Q��������w�������L�
����\̂UX[�\T_WU]X[�cX[_Ym[U]UY�k��WU�VU[V�S[̂YUYaYUZ[̂�X[��S�_[YUYU_̂�M����d������������eff#O ¡¢£¢¤¥¦¢§¢̈£©ª�¡©«¤̈¬̈£©ª�®̄£̈°̄̈±̈£©²�³́ µ̈§�³¶¢¤̈±µ§�·̈¸̧¢¤¢§±¢́¹�̧¤¥¶�º»»¼½¾¿ÀÁ�ÂÃÁÄÅ�ÆÀ�ÂÄ¼¿À�Â»Ç¾¼Ã¿À�ÈÉÊÁÉ¾¿Ê�ËÌÊ¼Á¼ÃÄ�ÍÎ̈́ µ�Î¥Ï¢ªÐÑÑÒÓH������I� K�������!�J��������Ô����I�ÕÔ��������
�����w�����
������ÖL�
����\̂UX[�\T_WU]X[�jW_XT̂k�lm_�nT_WV_[]_�Zo�X[�\T_WU]X[�c_Zpb_�MN�����q����#rreOK�������"�JH��w����������w�������i������������L�
����\̂UX[�\T_WU]X[�jW_XT̂k�lm_�nT_WV_[]_�Zo�X[�\T_WU]X[�c_Zpb_�MN�����q����#rreO



�������� ��	�
����������������
����������������������	����
����������  !"#��$%&'(�)&*+)�,&�-./�0&1�,%2(2�3&+4,(5�.+/6./7�89�:!;����:�<�5�=>>?@ABCD�!E!F�"��GD� !"!H!:D��I""DJ��K��L!MM�N�:E!�"�O:;"��!D:��:��PD#�"���:���Q�MND#�R&S2�T&4+3U�V*W*-*+&�XS21*Y.+�Z*[2(�.Y1&((�\4W,412(5�\&SS4+*,*2(5�.+3�\&4+,1*2(�]̂�:�_��̀�H!N!E�a�bccdeA�f��Bg�hg!:h̀F�:hgf�:hg�h_D��KQ�i�:�ND#���jkik�CN����lDF�N�m��DM�Ef���J�:E�h !MEf�I::!F�N��N��DM�Ef��B �""�DM�i�!mD:KQ�MND#�XS21*Y.+�n4.1,21W/�]̂�:�_��̀�H!N!E�a�bccoe��f�N������ Al�"E�N�"�l!E!p�:�f!HQ�MND#�q*((*+)U�r&4,%5�\*,*s2+(%*-5�.+3�tS-*12�.0,21�>u==�]i�:�!:��v�NN�v�!N�a�bccweLD;�#�:E�N����N!����xT\�X(*.+�XS21*Y.�y12(2+,(Uz2-&1,23�����{�� |��	}
�~�
����������~���
������������������ AvD��"�v!:DN!E�a�̂�""DJ�C�N!"�� �:;E!D:��DM�� DN�!m::�����!:�Ef��lD:�EN�;E!D:�DM�I�!�:�I#�N!;�:�_�m�"�O��:E!E�Q�MND#�X(*.+�Z.6��&41+.W�]G�E������"DN�i�!EDa��ww�eH̀!"Dm���AvD��"�v!:DN!E���I�!�:�I#�N!;�:Q�!:��f��\&W&1�&0��4YY2((U�X(*.+�XS21*Y.+(�.+3�,%2��1*)*+(�&0�,%2�q&32W�q*+&1*,/�]̀""�:�g�a�bc��eA�f����;!�"��N!�:m�"�E!D:�DM�I�!�:�I#�N!;�:�Q�MND#�y&W*,*Y(�.+3��&Y*2,/�]l"�!N��9��:��!#a��wwwe�f�N������  !"#��T2,,21�Z4Y���&S&11&6�]9��E!:�_!:a�bccbe.���.�z&+�T&+4(�]iH�:;�N�G�<���<Da��ww�eAI�!�:�I#�N!;�:��!:�Ef��Im��DM�G�D"!��N�"!�#�P�#�:�l�H!E�"��:������lfD!;���!:��k<k��LD:��D:���]�wwde��:����EE�N�_�;<��D#DNNDJ�]bccbeQ�MND#�TW.Y���1*2+,.W*(S�.+3�X(*.+��-W*0,�01&S�y12�tS.+Y*-.,*&+�,&�x2&W*�21.W�XS21*Y.�]P�"�:�P�N�:�9�:a�bc��e�������� �����	�
�����}
���	����}��������� lf�HE�N���A�f����:m�E�N�a��DD<�a���!�f�a��:�����<�Q�MND#�X(*.+�XS21*Y.+�z12.S(U��%2�tS21)2+Y2�&0�.+�XS21*Y.+�y2&-W2�]P�"�:��!�a�bcc�eq��T4,,210W/����L�F!��P�:N��PJ�:m�f�N������ �%2�r2WW&6�V.Y2����L�F!��P�:N��PJ�:mA�f��P��E�!���:�q*((��.*)&+�lD�"!E!D:���Nm�:!p!:m�I;ND�����;���:��i����"!E�Q�MND#�n���XU�n4221�*+�X(*.+�XS21*Y.�]̂D<D�̂D�f!<�J�a��ww�e��������� �����	�
�����}
���	����}����
���



��������	 
�����	�	��������	���	�������	������	�����	����������	���	��	�����	��������	�
�	����	��� !	"!#$%!& '()	*$+%�,'	-%�&%' 	�!	�(�,!	�. '�#,	/����	���	0�����	���	����	1���	0�����	���	23345�6�7	8	9��:�	�	;�	<���:	���	������=�	1�>��	���	�����	��������	?����>�	@�����������	����	ABC)	A$. !D(	B&%E� (	C%,'& '�F	/
�������	;�����G�	;�:�����	23�25���������	 �@���������	
�:���	��	H��������	������:����	���	6�>�����	��	@����	>�	0���	<�����	���	<��������	��������	0����	������	����	��� !	"!#$%!& '()	*$+%�,'	-%�&%' 	�!	�(�,!	�. '�#,	/����	���	0�����	���	����	1���	0�����	���	23345IJJK	LM	 NOJ	PJQJRSTUVQ	SWTJRM	XQOJRUTSQYJ	SQZ	[U\\UZJQYJ��������	 �H����=�����	��	�����	��	��	]���	��	��	̂������	_=�����	@���	����	C%,��&,&�̀ 	a!b%�'F	/_:���	��c���	
�����	23335�0���	����	�	9��������	H�������	/_:���	��c���	
����5
�����	d	�]�	��	9���	1�����	����	�(�,!	�. '�#,!	e' ,.()	fg 	". 'h !# 	$i	,!	�. '�#,!	* $+� 	/6�:��	j���	233�5���������	 fg 	k (&	A 	#$%�E	E$)	�!	a��%(&',& E	l .$�'	/���	;���	23�45�@������	/l,(& '	$i	m$! n	opqr5IJJK	sM	 tuVvSuUwSTUVQ	x	ySYUSu	zS{UTSuU\|	�������� H����������	} ,'&(	B%(+ !E E	>�	������	H�����	����~~777�����>�����~7����=�0c�����1������������ ��������=���IJJK	��M	 �UQSu	�RV�JYT	�RJ\JQTSTUVQ\


