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��2���'34'	��567%�#����	�6858��98�89�86�6�::;<=>?@ABCDEFGHIJ@AKLDKHMNDHO@AH<=>CP@HQDHO@DHR@ACS<=>?@ABCDEFGHIJ@AKLDKHMNDHO@AH<=>CP@HQDHO@DHR@ACSTUVWXYVUZ[\U]YẐ_̀aÛ̀bUV̀cdefX[[U%�������	�������)�����"������#�	�&��	����	������	���������������������g�����	��	��"������������#������&������������������&�	���"������!���������/h��	�������+����1�#����	�������	�����%���������������	�$��������	�����������������������$���	�������i��������	�����	������#����#���������������j	����������,����������������	�����!���������k�������l���	,�����m!� ����������������������	�������	�����k��	����������	�	�����*���	�����������������������������	�����������������$������	�!������������	���	���"��������������	������������������$���$������	��������	��&�	����	������	�����	��������	������&��������+������������$	�������	������������	���������%��	��������������$"���	������������������������������������	���������
����������������&����������	���	�$	�����������	����	���	��k��	��������	����������������&�	�������	������������������	����������������	�!���	�����������	��������	���������������	�!������������.�����	�$"���	�������������#���������������"���k������	�����	��������������������������	����#�����kn�����	���	���������������$������!��������������	��������������#�(��"���������������������������$������	"������"����$��������������	���	���"��������������$�������-���������������	��������	����#�����������������'�	�	�����4��������- �����
����	���������	����������	����������������l����%�����"����������	���m���	������������
�����	����o����l�������������#���������������	��	��m���������#��	����������������������������	�����������
�����	����o�����	�#������l#���&����������&�	����	������	����p�	m��&���"�����������	�	�������	�&��	������������	��������������������������������	�������������������������$������������	���������!���	���.��������	"�	��������	�����! 
�����	����o�������	�k���������#�������&����	�#������������	���"�����#���������&���"�������$���������������������&���	��������#���������	����������	���q����������	���	������#�����p��	�����&����������������&��	���"������&�	������������������������%�������������������$������������������	�����!����������������#�����������	���������*���	��������������	�j������������������"�������������	�������'�	�	�����4��������"����rUVZsUV̂UZ̀tuv ẁbUVxV̂UZ\̂UVyZz[XZzUaw\ÙW{V̀|}b]YUZ~vUZZ̀�yzUZbf̂]YÙ[̂]ỲYUy\ÙW{V̀�ZzUaw\ÙbUV̀�UVyW[wV̂UZ\̂UVyZz̀̂Z\ÙdVU[[̂UVUZ�̀[\UYUZ̀[̂Ù�wV̀ÛZUV̀_Xy�̀�ỳ{aUVaf̂]_UZbUZ̀T̂Uf�XYf̀�wZ̀|�zf̂]Y_Û\UZ�̀�X[̀�ZzUaw\̀̂[\̀[ẁ_w��fU�̀yZb̀b̂WWUVUZ�̂UV\�bX[[̀U[̀[wzXV̀c��UV\UZ̀Ẑ]Y\̀̂��UV̀zUf̂Zz\�̀b̂ÙT̂UfWXf\̀�ỳ{aUVaf̂]_UZ̀yZb̀r{]_UZ̀wbUV̀�aUVWf{[[̂zU[̀�ỳaU[\̂��UZ�̀������������������������� ������������ ����¡���¢£¤����¥��¦�¥�§�������¢��������¨NDH©@FP@SHªL@DO@A«¬HLAFD@AHS®AH<=>CP@H̄ °±¬CDOH©A²HRL«FQLDH@PEL¬H<N³QLPSNA«=>CDK««F@PP@©NAF́ CDO¬Hµ@=>DQ«=>@H¶DQM@A«QF·FH©NAF́ CDO
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