
���������������	 
����������

���������������������������������������� �����!����������"�#
��$%&'�'()** +�,

�-./.0�12�31415/617897:;<�=>>?7@=:7A8<�BAC�:D;�>A<7:7A8�ABE�-:CF@:FC=?�.C=G;<�HH�=:3I33�J�5=8K;?L�3=M>F<.D;�>C7M=CL�GF:7;<�AB�:D7<�>A<7:7A8�=C;�?A@=:;G�N7:D78�OP�M7?;<AB�:D;�<:=:;�QACG;CR�:D;C;BAC;S�:D7<�>A<7:7A8�7<�;T;M>:�BCAM�:D;C;<7G;8@L�C;UF7C;M;8:<V�/>>?7@=:7A8<�N7??�Q;�@A8<7G;C;G�BCAMC;<7G;8:<�=8G�8A8JC;<7G;8:<�AB�3A?AC=GAV34/--�.H.40E�WXYZ[XZY\]�XY\̂ _W�̀̀�413/.H1IE�Yab�cdefgb�[bhfijk�[bdblemb�n5Ho/5p�nqp-H3/4�r15s�/6650--E�[bdblemb�tbliuvwxiwlf�[byyhfaij�[bddwzwk�{||}wffwmj�̂la~wk�Yefzwdjk�[��������-/4/5pE ��k�{��||�����k����||��bfiudjqH5HI��n/p�5/.0E�\diubhzu�e�lefzw�ax�daxiwmk�e��bafiywfix�elw�ij�ageddj�yemw�ei�bl�fwellefzw�yafayhy��24-/�-./.�-E�tbf�_�wy�i���bxaiabf�ax�wdaza�dw��bl�b~wliayw�gby�wfxeiabf��1n0IHI��6/.0E�|��������341-HI��6/.0E��|�|{����|��||�����1��.pn0E��hdd�Xayw�60n/5.o0I.�HI215o/.H1IE������������ ¡¢¢��£¤¥¦§��̈����������� ����"�����������������©�������	�� ���ª�«�� ���"����(�))������ª���')����������������������©������� �������"��¬���������� ������������������ ���"��������������������������������������ª��������� ������������������"���������"�����������������®�������¬��������"�������+))�������"�"�������������������� ����������,)�������"�"�����"��®���������� �����������)�������"�"�������������������������������̄�������"������®��������������������������� ��©�����������������©������°���	��������������©������� �©��±������������������"��������������"������������� ���"��������	������������������"���©��±�����������������������"����������$���������®������������������"��®������������������������±��������������������������������������� ������������²������"������ � ��������������������"����©������������������������ ��������������� ��� ���������� �©������� �������������������������������� ��������������������������������������������������©������� ������������������������ ��������� ��������³����������������������"����������������"�����������¬������������ ������������� ��� �"�����������������������������������³���©����� ���������"���� ��������������́����� ��µ����©�������́���������́��������� ����������� �������������������������� � � ����� �������������  �����������©���""������������



���������������	 
����������

���������������������������������������� �����!����������"�#
��$%&'�'()** ��+

,����������������� ����-�����������"���.�����������������������������"�����/��-���"��������������������������������������������������������������������� �����������������"����� �"��0��������������������.�/��/���������������������� �������������������������������� �"��� �����"������ �"��� �������������������������������������������������������������"�����1���������� ������������ ���������������"��������������� ���������"������ ���� �����������������������������������������������������2���-�����������/���"�3�������/��������������������������� �1��������///����������������4���3�������2��������������� �������������/���������������"�2����� ���� ���������� ���������-����""�������������/���"�3������������������5�����3�������� ��������������6������� ������4���4�/���"�3����������������� ����/�������3���������2����������������������"�����5�����3�������������/�������2����� ���7'���������������������"�����6������� ����3�� �����������3�������������� � �"��������������8,��� �
�������9����:���/���7'���� �"��������������� �/�������:���/��(;��/��������3������<��	����=�������>������������������������������ ��������������������������������3�����������"��� ������1��� ������� ���������� ��0����������������������������������3�����������������"���/��������� ���"�����=������"�2����� �����������'))�������/�����"�%��������� �+)�������������"�=����?�-��2�����@����/�����"�3��������:���/���(;����-��/����:���/���;)�������������1/���������������ABCDEFGHFIJ�IK�LIMNOPQRSTU��4����"���1��������������/��-���������	�����������%�������������2����� ��@����/������2���������2��������� ������ ����0��������������������������������������� ��0�����������������V������� �������� ����������������������� ���������������"����������������������������� ����������������������������������������� ��/��-��������������������� �:W�2������������V��������/���������������������� �������� ������� ���/�������������������� ������������������������������������ ��������:W�2���������� ����������������� ������������������������������/������������������ ���������������� ������������4���������������� ��������"���������������� �����������������:W�2����������4��������������������������� �/�������"��������6����X������������������������ /����� ��������"���������������������� �������� ����� �������� ��������������/�� ���������� �������������%���������/�����Y����������� ��������� ����������� ��$��������� �������������-����������������������X� �:W�2�%%2������������������ ��:����/���������������
��������� 4���������������V��������/���� ��/������������� �������/������� ��������������� ���/�/������������������������� /�������������������������������������� ����������������������������/����������������"������ ���Y������������/����������� ��������������"������ ���%��������������������� ��������������� �"������������6� ������ ��� ���"��������������� ��� ���/������������������������/�� �������������� ���������/�������������������/����� ���/�� �������������������� ����������/�������������������������������6����X���-�������������� �/���� �����������Y���������$���������� �������� �������������"��������� �������������������������� � �"�������������Z�������"��-��"����������Y���������� ��������������/����/������/�������������� ���������������������� ��������������������� ���������� ������ ���� 1���� ������������ ��/�����"��������������������� � ��Z������������������� ������X��	������"��5�� ��>0������ �Z�����-�������������������� ������� ����� ����������� ��� ������� ������������� ��������������� ����6����X�������������������������������� ���Y���������������[FJF[\[�]\̂ _FKFD̂ HFIJC̀�C\MCHFH\HFIJC̀�DIJAFHFIJC�IK�B[G_Ia[BJH�bĜGB̂ _�EFcdHCNeRfRgPg�hPijRkRliQRmfTU��n�����������"����������������������������0�������������������������� ���������� ���������������������������������:W�2���� �����������.��� ����������� ���0����������� ��������������������������/������������������ ����������"���������������������������� �������������������������/��-��0����������V���������������/�������������� ��
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