
�����������	
�������������	��������	����������	�����	��������	���������� �!�"	#�$��	%&'()*)+,&%*-.(/'(/'(0,&1*%2)(%(3'(4'(5.6%22%*-.)(748(8)(9:).);(:<*-9%=%(>>>?@ABCD@E?FGFD@HI@JKLHMCJNCCDO@H>$�PQ��!P ����R 	�S�#�P TR 	�� ���UR	T	$�!��!�S��P�#	!�!	VW	$�U PQ	XY>ZX[\]	UP̂ 	�_�� ��̂ 	�̀� !��	����U���$�� �!�"	� ��S��	a>>bcdbedbfHgHhiFGCjOFkFNiLHlDHGFmHniokCHpiFO@OFGCjOFkFNiLqHHHH�T��� � ���	riooCJG@BiiHO@HoFios@OiCHtnCOFAHoGCuCOiHs@Orir@G@HjiminCosijHO@tsHHHHHvFosD@HgHwbewH



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

����������
�����������
��
�����
�������������
������������
����������� !� !�"����
���#!�$!�%��

������$&�� '()*+,-./)01213456789.���������������
���� � �  �����:���;	�
��$�
�	����
��� <=4>4(78+,6.1??1+6+5,9.���������������
���@����A!� � "�	���
� ��	�������������������	��������
���@����A!�� B�	�������� ��
��&��	���
��.C63)D(E.1/F(+4G(>4E9�� ������	�
��� �����������

���������
����������
��
����H�
��� �B�
��
����������������������
�����I�J��������������KL����������KMNK��!�������������
��O�����
��������P�

�����������Q�MMK!MNR!MN����������	�
��������������

���������
����������
�
�����
�������������
�����������!�����!� !� !�"����
���#!�$!�%��

������$&����������S�NNTRRT@��!� �����@��	!� �	���U ��	��@��!NVWNM!��X��������P������
���O
�������������	������������	�
���������������

����������
�����������
��
�����
�������������
�����������!�����!� !� !�"����
���#!$!�%��

������$&!��$�����A�������O��	�
�����������A����	��KMNK�����!��Y��
�������������Q������P�

����������@���������AO��U�������������
���� �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � Z!�$!�%	��
������



����������	�
��	��
��	����������������������������� �!"#$%&'((�)*(+&�#$*(+,$(-.!%�*"/),)"0$#&�12!3"+(!$"-.!4(�,�5*,6-"3!4(�,##-(3%)"!,&7�!"5*")-(!!4(�!"�#%/3"!,(�!%)48�5*%$,)%*"6%)48�-(6"*#$)�,�#,#$(+�,8�3%#$")6,7�"�$"69(�#%)(*:(!#$)%)"!,(�+($%3%)�-(;(!,&�*"6"7�)�$%+�;,#-(�1%$%3,!"+,;(#6%<�$(*"5,,�=>?@AB�@(#$,*%)"!,(�!%)48�#%(3,!(!,<�#�5*%$,)%*"6%)%<�"6$,)!%#$.0�5*%)%3,$#&�!"�+%3(-&8�*"6%)48�%528%-(<7�$"6,8�6"6�#5%!$"!!4(7�5(*(),)"(+4(�,�,!32C,*%)"!!4(�%528%-,�9,)%$!487�%528%-,�;(-%)(6"7�5(*(),$4(�9,)%$!4+7�*"/-,;!4(�62-.$2*4�6-($%6�%528%-(<�;(-%)(6"�,�9,)%$!487�"�$"69(�+%-(62-&*!%DE(!($,;(#6,(�+%3(-,B� �#)&/,�#�*"#:,*(!,(+�#5(6$*"�,##-(32(+48�#%(3,!(!,<�,�29(#$%;(!,(+�$*(F%)"!,<�6�*"F%$(�#�G6#5(*,+(!$"-.!4+,�9,)%$!4+,�%#%F%(�/!";(!,(�5*,%F*($"0$�+%3(-,�HIJKHLMN�!"�%#!%)(�6-($%;!48�62-.$2*B�O-"##,;(#6,+,�+%3(-&+,�HIJKHLMNJ&)-&0$#&�#2#5(!/,%!!"&�,�+%!%#-%<!"&�62-.$2*4B�P3!"6%�%;(),3!%7�;$%�)�$"6,8�2#-%),&8�6-($6,�!(�+%E2$�3%#$"$%;!%�5%-!%�,+,$,*%)"$.�%528%-,�HIJKHKNB�Q"5*,+(*7�5*,�*%#$(�)�+%!%#-%(�=)�3)2+(*!48�2#-%),&8A�6-($6,�$(*&0$�*&3�$6"!(#5(C,1,;(#6,8�12!6C,<7�!"*2:"0$#&�+(96-($%;!4(�6%!$"6$4�,�)/",+%3(<#$),(�6-($%6�#�)!(6-($%;!4+�+"$*,6#%+7�,/+(!&0$#&�5*%1,-,�G6#5*(##,,�E(!%)7�8"*"6$(*!4(�3-&�6-($%67�*"#$2',8�)�$*(8+(*!48�=RSA�2#-%),&8�=)�$6"!&87�%*E"!"87�%528%-&8A�TUVVWXYY�ZB7�[\]̂�_B�=̀a��A�bB�cd]efB�ghWB��aa=�AijklB�Q"�#(E%3!&:!(+�G$"5(�*"/),$,&�+(3,C,!#6%<�F,%$(8!%-%E,,�)"9!%<�#$"!%),$#&�*"/*"F%$6"�F%-((�3%#$%)(*!48�+($%3%)�#6*,!,!E"�-(6"*#$)B�m%G$%+2�!"�#+(!2�3)2+(*!4+�+%3(-&+�5*,8%3&$�F%-((�#-%9!4(�RS�#,#$(+47�)�;"#$!%#$,�62-.$2*4�6-($%67�)4*"'(!!4(�)n!"�+"6*%5%*,#$48�+,6*%!%#,$(-&8�,�E,3*%E(-&87�+,6*%D�,�!"!%)%-%6!"87�"�$"69(�+2-.$,6-($%;!4(�%528%-()4(�#1(*%,34�=oPpA�,�3*B�Tb\qYWhr�sB7�rY�]VB�=̀aakA�Se\t�SWqhXuB�vXw]xB��y=�D̀Ai�àlB� 5(*)4(�oPp�)�6";(#$)(�RS�+%3(-,�+"-%<�#%-,3!%<�=%$�"!E-B�qXVWw7�$)(*34<A�%528%-,�F4-,�5*(3-%9(!4�)��kza�E%32�Tg\YdreV]̂w�{B7�rY�]VB�=�kzaA�|̂YB�bB�{]wW]YB�sWXVB��}iyk�lB�p�$(8�5%*�#1(*%,34�,#5%-./20$#&�5*,�,/2;(!,,�+(8"!,/+%)�3(<#$),&�*"/-,;!48�5*%$,)%%528%-()48�5*(5"*"$%)7�"�$"69(�)�12!3"+(!$"-.!48� ,##-(3%)"!,&8� +(8"!,/+%)� 5*%-,1(*"C,,� ,�3,11(*(!C,*%)6,�6-($%67�"5%5$%/"7�!(6*%/"7�,!)"/,,7�"!E,%E(!(/"�Tc]f~]VX̂W�_B7�rY�]VB�=̀aazA�Z]YB�{ruB��XVB��rVV�sWXVB�}=�aAi}RklB�p1(*%,34���RS�"E*(E"$4�
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