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LQ&NPP	̀�� ��h h h h h h hdZ��������Ŷ [���_b������������"����������")�������̀�a����������i���������i���������c�U�������� efe�)��""��S���������""���� efe�)��""�����,��c�j��b���,����� efe����'��%����������� efe�����%������#���'��%���,,����c�k������)���,�����)����������������������������")����������'������#�����������%������������"�����*+����� l"�������l� *+���� ������"����,����(������������,����(������S�"���,����������b������������"��)����"�����������SS��0:;741?14567Im912@764<227::1<219 79 65??6<2@1894<AC2145F1<21904<A79319:7HC1@<91231B13C5@7I� �� ��������������'��%��������b���,�����c�n���������""���������''�������������o�efe�����������"�SS�����)+bb�������)�������0:;741?145679pC5>19739123145679>59=5:792<6A5@1B5Im9;6<B124159;7691>94<<63125A72@<937H>19:;<6@7>>19525H65?7937>9>5B<6<97937H>19:;<6@7>>1937472@65@190519:72:1937>93q>Hq9rstuvttwI892<24xy967H1<279739<;765@<619;C==>141979;61B5@195446731@5@19<95C@<61FF5@1927>>D5A=1@<937>>59z<6:594<2@12C5925F1<25>7937>9>5B<6<90519:72:1937>93q>Hq92q9{wsu{||}I9>1A1@5@5A72@795>>7912?<6A5F1<2191231:;72:5=1>195>>D12:@5C65F1<279319C2965;;<6@<9319>5B<6<q�c�~�%+����,��������"�S+�����"�SS�����)������"�S+�����'������#�_")���'�������������������$�����+����b�"�����%�����̀o��72@619319?<6A5F1<279;6<?7::1<25>7895::<415F1<219794<<;765@1B79@76F<9:7@@<67895F172379;76912:761A72@<95>9>5B<6<9<95>>59?<6A5F1<2790>1A1@5@5A72@795>>7912?<6A5F1<2191231:;72:5=1>195>>D12:@5C65F1<27937>965;;<6@<9319>5B<6<Iq��g�����]���Y]�������������������������W�[YY����W������/����>9@65@@5A72@<94<2476279@C@@191935@19C@1>1953912:761679H>19C@72@19129C29;764<6:<9319<6172@5A72@<u?<6A5F1<2795>>D<44C;5F1<27�91935@19;<::<2<97::76795>@67:�9C@1>1FF5@19;769>59;6731:;<:1F1<2793194<6:19319?<6A5F1<2789@16<41219<94<>><pC19319<6172@5A72@<q9�935@19;76B72H<2<935H>1912@767::5@19<BB76<9:<2<96544<>@19:C9:C59614x17:@59359@76F1q9�<::<2<97::76797??7@@C5@1912@764<227::1<2194<29>59;6<B1241589>5967H1<27979H>19<;765@<619;C==>141979;61B5@19519?121937>>D5@@C5F1<27937>>5931:41;>1259129A5@761593194<>><45A72@<979A7645@<937>9>5B<6<q9�935@18912<>@6789B72H<2<94<AC2145@1959472@619319?<6A5F1<279;6<?7::1<25>7895::<415F1<219794<<;765@1B7937>9@76F<9



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



����������	
����������������������������������������������������� ���!�����!���������"#�����������$����%�������&��������� ���%������'�������((���������������$�����(����������%��#�������������"#�����)�����������*��+,-.,/012345246755,8,9234924:7-;,4-71<0;,=245>99?0;;,=,;@4,5;,;>A,7-0924/>,4,94;10;;0<2-;74B4/7992C0;7D�E��!��FG�HG�
HHH%����
IJ�K������LL������MN����
L�H	�FOO	%����GFN����	H�HP�FOOO%����F
HN����L�HJ�FOG
%����PPFN���Q�R��FI�HL�FOIH%����LJHN����FO�H	�FOOH����LL�K�����FLMN����FP�HP�FOG
%����FIP�S��*�����T������U��������VV�WXYY��Z��W�V[X������������������\((����#����������������(��������]������������������������� ����(���� �%�������#�������]���������!�����!������((��������� ��������&&���]�����������������������((��������#���������%��#�������������"#�����K�����IL%���]]��F%��������M%�
%��������M�����M%����!�����FOÎ
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