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�������������	��
����������
����������������������
����
�����������
������������������ !"	#$�%!&"'(� �)�*+���,-�*��.�/�012�3�4�.�5�4�6!"	#$�%!&"'��*+��7��/8�+���+���.2��*9�3�2�*���4*�/�:��0�.�+2������*������.�+2�����9313+2�3���;���,��<�=�9*�2�+�;17<�+3����*9�31����>101�3���*�0�03<��?3<,+��2�����3��4@178�*�0�038���+�5A�2B�C2�04�.*+���312���+�5A�2�031���5��8�+�5�0A�2=�1�*+���,-�*��.�/�012�+�?��AD+��380+�2��*�;4�8��012B�)�*+���,-�312�E��3�7��-2�F��+;��A�2���G�8�12���-�+��03�2�*+��?.�+�+2�HI��		��+�3��,��1793+���EJK�031��J4��*�L�-�M��01�;17�;-��83���*9�3��NOP�3�4��.0�4�EJK�312�JJB�Q����31��03��9��*�3+7+A�*�2�1�+*����3��0�����������-��?+01�����1�;1��0�������-���A01�����03�2�;���*7+4�.2�3���04�9���=�.,�4��+�3+A�+��*+���3.���31���*�;4�8��01�3�4�;1�90��4�����3�4��;��3�����3��.��03�2���������.2�4*1�+0A+2B���J*A012=�3��,����31��03��8�3�4�*���5�5������03���0+�04�;4�0�9��+�3��,��178�+*A*+;��+�*�A;+4012�����1�����3�03��,A���+3�>��D-31012�����*��0?��82�+�5�0A�2��;-510���0+�4@17-���+�5A��R�4�A�2�03��+771���9�3�-��S=�?3<,+���������������9��*��7+�0�9B�T��3+7+43�A��,�9����*���31�+A3���.����4>��9�+���+�;��?.����5���31����������-�+*�,+��1��3��9313��031��J4�<*1=���:<2�;���3��������3��+3�*A0+��3�2���������.2�����*+��/�77��3��.2�*���7-0+�2��������04�/877+���031��*��<:101�312���8*34>12�,��A2��*��7+�0���2B���C0390�=�*��8�3��+�;��?.��������31��+�?8��01�*���;+�5�83���+�*�+40�.������������<��+*�,+��-0+��=�;+��4*8�,+��+*���-2�*71��?9�101�5���31���7A���������3��,����31��03��8�3�4����;49�+��4�3��.��312���������-2�+*�,+��1��3��9313�2�031��*+���,-�;��04������-2�04�+�5�0A�2�J778;�2�U�V�475��A�2B�K��87717�����97�2�3�4�0+�+4��*�L�9�+*A*+;��.,+���*�;+�,:+A���3�743��92�5���031��8�01�3���+�*�;A���031��+A0�;��031���5��8�+�5�0A�2�����031��*���,-���������<��4*1�+0�<��0+�+�;��.2�*71:40����.2���8;+2B���W�5+���92�039,�2�3�4�+��795��.�5�4�+A����1�04�+�5�0A��03��+*A*+;��3���*+��?+�+���<��*�7�3��<������3���3�*��<��*��3�/�47�<��5���31��*��<:101�����31�03-��>1�312���������-2�+*�,+��1��3��9313�2=��.0��3�4�0,+;��0����3�������<��;��031���3-3���*��<:1012�����04�+�;13�*�A1012�312�X�������-2�W������A�2�����312�;��04������-2�04�+�5�0A�2�5���31�;1���4�5A�������39��4�Y��-2�03-��>12�*�4�:��+�+�5+A��2�17+�3�����9�Z�[�\��]�031��J778;������31�V�475��A�B�E439�:���*�3+7.0+��.���*+���40���9�03��,+A��5���31��3�*��-�������A�B�T������+�9�+����*�3+7.0��3��3�4�.�5�4����?.���3���031����>101�312�����9313�2�3���?��.���,8��>12�*�7�3��-2�����3���+�;��?+�9�+�����+�<��03���+�3�*�0�9�3������5�<��3�����������<��+*�,+��-0+���031��;��04������-�*+���,-=�+4��<�3�2�.30��31��3�*��-��+�?9�����8*34>1B�̂+���<�3�2��*9�;��?��+3��9�+*A*+;�������3-3�������+�*+���<�=����+3�A����0��*+��4�������3�778>�4��+�*+��A+2=�3�2��+:9;�42�����3��+�5�7+A������+*�34,1�.�+2���7.2�*���3��.2�03��*+;A��312�+�A0,4012�312����������-2�/��0��9313�2�����3�4�+*�,+��1��3�����*�+���3�2�3�����������<��+*�,+��-0+��=�����������78/�4��;�80+�2�5���31��*��<:101�312���������-2�;��3��012�+*�,+��-0+��B��W��+�;���A�+*��.��42�039,���3�4�.�5�4�+A���_��S̀����/+73�<0�4��3�2�;+>�9313+2�����31�3+,��5��0A��3���4*+4:�����5���31�,8��>1�*�7�3��-2�5���+:���8�����*+��?+�+���8�0403-��3��03-��>12�����*��<:1012�312���������-2�+*�,+��1��3��9313�2=���aS����+�3�*A0+��3��������03��9�*7�A0���*�4�+��0,�+���439��3���3��.�=���:<2�����3��01�+A��+�+A���*�4�;1���4�5����*+��338������8�+�*9;��=��bcdefghhijbcklmnkhbcohmokk



������������	
����������	������	��������������������	�������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������
����������� 	��!��"������������������������������������#�������	�������������������������� ���	
�������������������������������������� ��������	����� �!�����	���	���������
����	������
������$
���������	�����
�������#�		��������������	����������������������������� ��������	����� �!��%�����������������	�#���������������������#
�������	�����������������	�����
��������������	 #�������
��������������������	������������!���&�����$���� ��������������	������
������������������#	 ������������������������� ��������	��������������������'���������������� ����������������������������������	�����������������	���������	
�������������������	������������(��)�����	�������������
	���*+,-./0�1,2-3+4���	����$����������������
��56������	��������������� 	��(�7����������8�7��������	��9	��������������7���	�!���������������������������������������:��� ;<=>(?@�=7�57�������7����������7���	�!�;<9AB@C�D=CE@F@�5F����	�����;<7GHB7IA)A?H@�J=>KAC�57��������;<L>MCA�=>=G)NJH=EA�=C)HEA�BA�E7?9@CE@GHEA�7)=H?7H=�57��������;<7BG@?HE@�E=H�FH@BAD=>HE@�7GHB7IA)A?H@�D=CE@F@�5F����	�����;<7>MCA�=>=CNLE?@)ACAC�E=H�=>=G)NJAC��5F����	�����;<CD@IA�@HE@>@BHEM>�E=H�E@H>M>HEM>�7GHC)ABM>!�G=>7GHC)ABH@�O0,PQ.P�RO/.+..S.03TQ/2+U.R�5F����	�����;<G=>7GHC)ABH@�B=E79@>H=C�V�)BAB=�7EG=H97N)HEAC�E=H�E@H>M>HEAC�G@IH)HEAC�57������(���A��	��������$��#������������������W���G	���������������$����	����������G	��	�����X.TY3223Z�PV/�Z233-3�[�\]0Z/2./�Ŵ_"VŴŴ�-,,O32/Y.,T�O2,Z2/̀ `3a!�����������	��	���������"�����������	��
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