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��T���W����RS��R�S�]̂��U���[Y��W�Z���a�b���Z�S�������a�b��[��W��U�RS�����Z�S����S���\��W������a�b�W�SZ�RY��W��Z��������Z�S��Z������Y�[����W���������QS��̂�����������Z���Z�����������_̀_a�bacba�b���Z��������_̀_a�ba b��[��W��d��O�V��� ¡������� ¢YU���[����������£��S��������U����¤ T[������R���Z�W�������]���W�SẐ�����[�����W����W��U�RS���]�����\���Z�P s�¥s�¥rstu �k|~k~��~~yl�kn�y|�y��iy���|�n���ln�y|�{�y��k�~��¦���j��wyz��{k���vz�o��eymg�k���k|~k~����s� {��z�l� � ����c s�¥rs¥rstu �k|~k~��y�~�|���g~y��lg~�iy�my�kn�y|���tt�j���k|~k~���g|�g��eymg�k���~����s� {��z�l� � ����  st¥r�¥rstu �y�~g��mm�ym��kn�y|~�iy���nngg���k|~k~�jnkng�ikm�nkz §g��~zkn��g� � ���	O	O�d����W���UU������Z������������������WYU��S��X�[����W��U�RS�����Z�S����S���\��W�������O���



��������	
����������������������������������������� ��!� ����� ��������"#$����%&'(')*+,*'-(�.-+�$/'0%+1(�,(%��,&'0'1)�$-&&2('*3��1+4'51)�60-57�8+,(*�9$�68: �-+&��;;+-41%���6��-<=>?=@=ABC��D;'+1)<=EFA=FC=CG��$�#���H��$�68��0'I'J01��(*'*'1)��	KLK����������������������
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�������������������������������������������������������� �!��"�!�����!��������#$%����&'()(*+,-+(.)�/.,�%0(1&,2)�-)&� -'(1(2*�%.''3)(+4��2,5(62*�71.68�9,-)+�:%�79;  .,'��<<,.52&���7��.=�>?@>A>BCD��E<(,2*=>FGB>GD>DH��%�$���C���+-+2��*2�./� 3)&*��	IJI�K����L�����������M��N����O������P�����Q�RSTOU����������������������������������������������L������������U���������������V����LW���XN�������������L���L���YI���Z[\]̂ �_̀abcad�̀efb�_gh�ijce�klicmcin�ce�hf_fhfalfb�̀abfh�cifo�pqrZkst�ufokcabfhvwcelhficgakhn�x̀abeq�\ikife�ejg̀yb�kyeg�bfelhczf�ihkcacad�kab�ifljaclky�keeceikalf�klicmcicfe�{fh_ghofb�bchfliyn�zn�eikif�eik__t�hfdkhbyfee�g_�|jfijfh�ijfef�klicmcicfe�khf�_̀abfb�|cij�hfokcabfhvbcelhficgakhn�_̀abeqs���}gif~��jce�ca_ghokicga�ce�keeglckifb�|cij�\ikif��llg̀aikzcycin��fkèhf��\lkab�{hf�{g{̀ykife�ijf��aàky�uf{ghit��gb̀yf��t��kzyf�xq�q� ���������������������������������T��������V���������X�O�X� ���������������������������������R��� ��N�� R��O�K����N������O�MM����MM�J ���������������������������� ����� ����������������������������� ��� ���������������������������� ����� ������  �¡���¢������£�����¢�¡¡����£������¤��¡������¥ ���������������������������� ����� ¦��§� ��̈ ���������������������������� ����� ������©��������ª���������«��������� ��¬ ®̄«�°� ��������� ¢�¡¡����£�§�����¡���� ��± ®̄«�²� ��������� ª���������³�������� ��́ ®̄«�µ� ����� ������ ª�������¤���¶������¢��¤����������³�����£� ���������������������������������T������Y������	IJ�I����������������������������������RU����
�����N�������LU�����O���������������������������������������N����Zke�cabclkifb�ca�ijf�ufokcabfhvwcelhficgakhn�x̀abe�ikzyf�ca�cifo�pqrs~������� ·̧µ¹°̄°����������Y������	IJLI����������������������������������Q����L������
�K����L����Y�����������Y���������L�����Y��������������������������������������º���������������N����������������P�W��O���������������������������������I¶ ¦¢�»��¼��������£�»��������¢ª������������������������������½���������������������¤£������������������������������������������¤��������»��¼¾�¶ ¦¢�»���������������������¡�����£�¡��������»����������������������������������������§���������������������¹��������������������������������¦³¿¢¾�¶ ¦¢�»���������������������������½�«¡�����£�¡���������¤�����¶§¢§³��������¤�À��������¾�¶ ¦¢�»�������������������������������Á�������£�¡���������¤�����¶��À�Â���������¼¤����¾�������¡����������������¶ ¦¢���������������£����������¡�����½�����������������������������������������������¤����������½�����������������������§�����������������������������¡���������������¤��������»��¼¾�¶§¢§³�����¶ ¦¢������½�����������������������»�������������»�������§�Ã�����§�����¡����������������»��¼����������������������������¶���������§�����¾���������������������������������������������������¤¤�����½£�¶ ¦¢�»����������������»����¶§¢§³�����»����½��������������¡���������¤����������¤��������»��¼¾��������§������������¡�£�½�������������������¤�����������������������������������¤�����������������»��¼¾�Ä���������������¹�¢ª���������������£�¤����������¡����������½���������������������¤�������������������������������������������������¾�¶ ¦¢�»����������������������������¶������¢��¤����������³�����£¹��������»�������¤��������������½£����������������������¾	I�I���V������ÅÆV�
�K����������������P�����������������������V�����Ç��V�È���ÅU����W�ÆXN�P�X����V�����ÇÅÆV�È����N�����O�����������L������������Y����U�X��������É�������������������O��NN�N����Ê� ������� �Ë��������}gif~��jce�ca_ghokicga�ce�keeglckifb�|cij�\ikif��llg̀aikzcycin��fkèhf�Ì\zqÍÎÏe�khf�bfelhczfb�ca�\flicga�ÌpÐ[ZksZÑs�g_�ijf�[\]̂ ��liq�Î_�ijf�\ikift�kllghbcad�ig�ijfch�lghhflicmf�klicga�{hglfb̀hfet�bgfe�agi�{yka�ig�{̀i�k�ÍÎÏ�ca�{yklf�_gh�ka�fycdczyf�faicin�|cij�gaf�gh�oghf�̀aofi�ghdkacÒkicgaky�eikabkhbet�ijf�\ikif�ejg̀yb�{̀i�k���Ï�ca�{yklf�ig�è{{ghi�ijf�faicin�ca�officad�ijf�eikabkhbZesq	I��I��������Ó�X��������É����������������
�K����L�����������M��N�������N�P�����Ô�����������L������������������U�����W��������U�X��������É����������������I�I���������L������	IJL��ÕÖ×Q�Y�º��������W�Y��������Q�RS����Y�º����������OW���������������������������������������������U���������������������U�X��������É����������������I�Ë������W�����������O�X��������������LW���������������X��������������O�������	IJL�����������������U�����������������O�X���������P�����I�Ø������������ÕÖ×Q�Y�����OO����������������������������������������L��������W�������N����������W�X���������ÙU��X�����O��U�X��������É����������������I�ÆO��NN�N������Q�RS�����������W�OU������X�W�L��U��������UNN������������WI�ÕÖ×Q�����NU�����������P���������������KÚK���������P�������������N�����������O�X�L������P����������O�����I�����������������������P����L����������Q�RS�Û����L���Û�����������U���O��N�P���������������������L�����O��������I�ÕÖ×Q�������OO����N�������É������������������Q�RS������É��������������������������O����������L�����������I���������������P��Y������������������������U����������P������������ÕÖ×Q����º��O�������X����������XN������I����������������U����U������������ÙU�����O�Ü��ÝJÞI
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