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

�  ������������!�������" ������ �� ��� ��!� #� $�$�
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ul mdfq�u|lyhguc x̂ bbarc|�u|lyhguw mhnkokab�u|lyhguh pfqab�u|lyhg}c xhrracfhb�}̂rcf̂dfkhr}n {deq�}̂rcf̂dfkhr}e p̀ ar�}̂rcf̂dfkhr}a xghea�}̂rcf̂dfkhr}k ~rkfkdg�}̂rcf̂dfkhr}o �krdg�}̂rcf̂dfkhr}h pfqab�}̂rcf̂dfkhr
�e ùdca�uàdbdfhb�g ]kra�uàdbdfhb�̀ }dbdvbd̀q�uàdbdfhbxc xhrfbhgxo �hbldfxe ûbbhvdfaxh }bk�dfa�_eaxr _rdeekvrant �r|�t �eekvran�t �ux~~�
 �������� �������� ��� �*��������� ���� ��"� ������#��� �����"�M������NO� ����%�=�����!�	��%���������������*���)!�r| dgg�chna�̀hkrfe �>B@�C�>B@������C� ~r�ehla�bav̂gdb�a�̀baeekhr�gdrv̂dvae��>?@���C�ld|�yaa�̀baeean�y|�d�̀abkhn��������ŷf�fqdf�̂edva�ld|�a�cĝna�raigkracqdbdcfabe��eekvran dgg�deekvran�cqdbdcfabe�ohb�fqa�fdbvaf��abekhr�ho_rkchna� >�@��C jqke�dgeh�krcĝnae�dgg�̀bk�dfa�̂ea�cqdbdcfabe��~f�ke�̂eaôg�ohbd�hknkrv�chrôekrv�nĥyga�ravdfk�ae��shfa�fqdf� �krcĝnaerhrcqdbdcfabe��eh� �a�cĝnae�fqal��ux~~ dgg��ux~~�cqdbdcfabe �>B@�C�>B@��C� ���������������� ¡��������¢£�¤ ¥�¦ ¥�§�¦�¤���¤¥P��������̈�����������#�������#�#�%�������� ���""��� ����*��� %� ������ �"%������� ������� ���*������"�� ������������������ ���*������� ���M�������O� ����%!�©����� ������(��������������� ���������������=������� ������� �����������*�������PQ���R(�.ST2UV0�ª21T/5«1U/015¬�[�PQ�R\�&"��� ����� ��"���(�����
���� �! � '!��������������� %���������>?@IG®FEĒC�����)���#���#�� � ����� �� �� �)�� �����  ��������M���°������ !
�#�������� ���(����������±$�+O�&�²�'�³P	P³Ṕ P̈µ©�PMṔ P�¶�·̧ ·́ M�¹�
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���� N�� �������������� %�&�**��=�� ������»¼½'����� �"���� ����� ��"�������� �������� �!�	���"����)������)����#����#���������� ����)� �� �����
���� �����
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�#���#���#�� � �����#�(�������� ����'����#��������� ���3�0����� ��(����"���������#� ����������� ��������������
 �����3�&� ���#���������"���������������� �������������������{�|!	�������� �(��#���#�� ���������'�������3�����{B���|!�9���������"��#���#�� � ���3�����#��� �������"�������"����������������� {B���D� �|!�9���������#������������ ����� ��"�����{
������B�����|�����{�D� �|!YZ��}_�]��ed�]ebi]j�������������#�������������������������3� ����� �����������������&� �� ���}_�]��h_������}_�]��ai_j������� ������� ����BD3���������&�������wz����3�ELMNOPQ���X�XNTQ���XTX�X�Q�{�wz��|3������#�� ��������� ���������"�B������������������������
(���&���!%�#��#� ������������"����0��� ������������"��#�{�wz��|!	���"����0�������'��������#������"�������4�6�s u¡¢£¤¥�¦§̈©ª�«¥¬¤£®̄�°±®²£8 ³́µ¶·̧··¹º µ»¼½¾�¿ÀÁ�ÂÃÄÁ�ÅÆÇÅÁÆ¿È4�6�s u¡ÉunmlÊotr�m�5nusËÌ�squ8 ³́µ¶·̧··¹º µ»¼½¾�¿ÀÁ�ÂÃÄÁ�ÅÆÇÅÁÆ¿ÈÍ�Ã½Î�ÏÃ¿ÐÀ¼½¾�ÑµÒÁ»�³ÓÔÕÖÖº4�6�s u¡×©£�¥¤̈£¤�Ø®¤̄8 ³́µ¶·̧··¹º µ»¼½¾�¿ÀÁ�ÂÃÄÁÙÔÒ¼Ã»�ÅÆÇÅÁÆ¿È4�6�s u¡¥Ø8 ³́µ¶·̧··¹º µ»¼½¾�¿ÀÁ�ÂÃÄÁÙÔÒ¼Ã»�ÅÆÇÅÁÆ¿È�ÚÃ�»ÁÐÇ½Î�ÛÃÒµÁÜ4�6�s u¡ª®«ÝÞß�°×ßß®ß£�Ý®Ý8 ³́µ¶Ôàáâ¹ºã¼¿À�Ã�ÐÇÄÅµ¿ÁÎ�½ÃÄÁ4�6�s u¡£ß8 ³́µ¶ä¹º ¿ÀÁ�ÐÇ½¿ÆÇÒ�ÐÀÃÆÃÐ¿ÁÆ
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�����������������Ồ �����Ø���
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%&'()*+,�-.*/*&0�123,4 %5'67824%&'9:;<=>?;@;ABCDE=4%&'0F,,G�-.2//�/,++,F�2/H)24 %5'8IJ4%&'1KF.�1,,L4 %5'34%&'-)2M*2&�/,++,F�H,,H4 %5'JNOPN4Q%&'0F,,G�-.2//�/,++,F�2/H)24R%&'0F,,G�-.2//�/,++,F�I,+24S Q%5'8IJ4R%5'8I64STUV�WXYZ[\]Ẑ�X_�̀]abc]de�f\Ygĉh�� �����"���������������� i�j����k� ����"�� ��������l�� ��������"���������������������� �����m��� ����� ��"������� ����n��������l�� ��� ��������� i�j������#� ��� ���������������������!�	����������������������#�� ������� �� ����� �l��������o�� �����������������������"�� �������������##������n� ��� �����!pqrpstuvwx�yz�{|}~����������������������{����������������������������������������{�������s��������������adc����������������������������������������#� �����k� �������k�������k��i����k����������n������������"���� o�� ���������#�� �� �������l����#�m�������"��������������������"�� ����� ��������� ������"��������!	��������i� ����������� ����#����������� i�j�����k�����������#����i��� ������"���� ����������� ���!�h �����l��"������������������������� ����������"����� ������� k�l��������������� ����� ��"������������i� �������������� ��¡̀ ������ �� da�¢£¡¤¡\̂c¥aYZ¦¡̀ §���da�¢£¡¦¡̀ §!�	���j�����̈©ª«¬̈¬�����n���������� ������� �� !��������#���k�®�̄ �°�l������±����� � i�²���������� ����� ��"����������� ���� �� �������������ni� ��� �°�l�������#������!	���"����l���� �n������l�����#������"� ��������"�l���������³́ µ¶µ·̧¹¶º�»́ ¼º¹�½¾¿�À¼¶Á�·¼Â̧µÃÂº�µ�ÄÅÄ�ÆÇÈÉÉÊËÌ�ÃÂ�̧́ ¹�ÍµÎÏ¹ÐÑÒÓ̧¼½ÀÔÕÖÅÖ× ÇÈÉÉÊË�Æ�Å�Ì�ØÙÚÛ½�ÜÝÙØØ�ØÞÚÚÞß�àÇÈáÞÉâ�Æ�Åã�Ì�ØÙÚÛ½�ÜÝÙØØ�ØÞÚÚÞß�à�äÛÚå�¿æÚ�ÙàæçÞÇÈáÞÉè�Æ�Åé�Ì�ØÙÚÛ½�ÜÝÙØØ�ØÞÚÚÞß�à�äÛÚå�¿æÚ�àÞØæäÇÈáÞÉê�Æ�Åë�Ì�ØÙÚÛ½�ÜÝÙØØ�ØÞÚÚÞß�à�äÛÚå�ØÛ½Þ�àÞØæä³́ µ¶µ·̧¹¶º�»Ã̧́ �ÂµÁ¹º�º̧µ¶̧ÃÂì�»Ã̧́ �ÄØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞßÄ�µÂÔ�¹ÂÔÃÂì�»Ã̧́ �ÄíÄÐÑÒÓÂµÁ¹ÕÖîØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞßïðíñÖ×ÇÈÉáÙÙ�Æ�ò�Ì�ØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞß�ßÞçÞßÜÞ¿�ÞÜå�ØææíÇÈÉËóô�Æ�õ�Ì�ØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞß�öØæÚÚÙØ�ÜÚæíÇÈÉËóÊ�Æ�÷�Ì�ØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞß�Û½çÞßÚÞ¿�öØæÚÚÙØ�ÜÚæíÇÈá¿áø�Æ�ù�Ì�ØÙÚÛ½�ØÞÚÚÞß�ÜÝÙØØ�³ÙíÛÚÙØ�í³́ µ¶µ·̧¹¶º�»Ã̧́ �ÂµÁ¹º�·¼Â̧µÃÂÃÂì�ÄçÙßÛÙÚÛæ½Ä�¼¶�ÄçÙßÛÙ½ÚÄÐÑÒÓÂµÁ¹ÕÖçÙßÛÙÆÚÛæ½ú½ÚÌÖ× ÇÈáøÉà�Æ��Ì�Ýæ½öæØÛÙ½�¾ßÞÞ�çÙßÛÙÚÛæ½�ÜÞØÞ³Úæß�æ½Þû�ÇÈáøÉ¿�Æ��Ì�Ýæ½öæØÛÙ½�¾ßÞÞ�çÙßÛÙÚÛæ½�ÜÞØÞ³Úæß�ÚåßÞÞÇÈËóó³�Æ���Ì�ßÛöåÚ�Ù½öØÞ�çÙßÛÙ½Ú�äÛÚå�Ü�ÇÙßÞÇÈâÉâÞ�Æ���Ì�Û¿ÞæößÙíåÛ³�çÙßÛÙÚÛæ½�Û½¿Û³ÙÚæßÇÈ¾ÞÉÉ�Æ��Ì�çÙßÛÙÚÛæ½�ÜÞØÞ³Úæß�áû�ÇÈ¾ÞÉ¾�Æ��Ì�çÙßÛÙÚÛæ½�ÜÞØÞ³Úæß�áÊÇÈáËáÙÞ�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�ÜÛö½��Çô�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝÇÈáËôËè�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�ÚåßÞÞ�ÜåÙßË�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝÇÈáËôË¾�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�ÚåßÞÞ�ÜåÙßÇ�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝÇÈáËôâê�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�ÚåßÞÞ�àÇßÇ�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝÇÈáËôâÙ�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�ÚåßÞÞ�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝ�ÞÜåáÊû�ÇÈáËôôó�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�½Û½Þ�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝ�ÛØÛÝÝÇ�ÙÇÈáËôèâ�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�¾æÇß�àÙ½Ë�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝÇÈáËôèè�Æ���Ì�³Ç½ÞÛ¾æßÝ�½ÇÝÞßÛ³�ÜÛö½�¾ÛçÞ�àÙ½Ë�çÙßÛÙ½Ú�¾æßÝ
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���������!��[�#��b����� ���������!���������������b����� ̂������!
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