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�

����

����������	�� 
�������������������
�����
����
����������
����
��������������������� ���  !�"�#$�%&"$'(���$)*+*,-)�$.)-/-� 01-2.3�(4/3,3�500/-63.-�(7-+�83/93:-�0/,0)�-2-+�60;.<=<,<7�>04?@1@A0�?3�3)/31-+A3�631�0/0+�>-/9-�?3�>3/93/31-+�A*=1@�*/A@=@+@B�(7-+�83/93:-�)0;:0,<�3460+<+�932-C-�-D10C0.<+<�?3�-4/3,�9E1,F4�F1F+/31-+�931-�-.D0/0.<+<�>3/93A3�>3/-1.-/3+�401./010�@69@+�*/010)�93123)/34.-13C3=-,-7-�?3�>@+@+�)*+.1*/F+F+�:0=/0+,0:<�0,0C<6/0�.0/3;�3A-/3C3)�>-/9-�?3�>3/93/31�-/3�932-C-�-D102�3460:<+0�?3�-4/3,�9E1,F4�F1F+/313�0-.�E1+3)/31-�#F:.3401/<=0�G(.D0/0.�H3+3/�#FAF1/F=FI�->107�3A3C3=-,-7-B�(7-+�83/93:-+-�F2F+CF�40D<:/010�A3?13.,363C3=-,-7-B�(7-+�>3/93:-�)0;:0,<�932-C-�-D102�3460:<+<+�?3�931-�-.D0/�3A-/3+�-4/3,�9E1,F4�F1F+/31-+�,-).01/01<+<+�#F:.3401/<)20�G(.D0/0.�H3+3/�#FAF1/F=FI�)*+.1*/F+3�-,)0+�:0=/060+�:.*)�)06<./01<+<�.@.0C0=<,<7<�?3�>@+/01<�F2�6</�:F136/3�,@D0J070�3A3C3=-,-7-�061<C0K�(7-+�83/93:-L+-+�0:/<+<�:F13:-+-+�>-.-,-+A3+�-.->013+�3+�932�MN�G*+>34I�-4�9F+F�-2-+A3�#F:.3401/<=0�G(.D0/0.�H3+3/�#FAF1/F=FI�-0A3�3A3C3=-,-7-�)0>@/�?3�.00DDF.�3A31-7O������������������P�Q�
������������������
�����
����
���������R� MO�(7-+�:0D->-� S319-�+@,010:<� TO�804?@1@�.01-D-�?3�+@,010:<�



�

����

�� �������	��� ���� 
������������������������ ����������������������������� ������� �� !����������"���������� #��$���"�"�������%&���'"����()����� *+,-,./+�*0+/1/�234/50*�/61*.*�7331/8*0/��/9/-�:*1;*</�=0*+<0/1�>4>-1*4/�/5/-?��� �� @A�B�C�D�C"�� )���C�����E� F���C"���� ���"C����"�G���"���� H����������"���"���C"�� )���C�����"�������%�%� IJA�K�L�MNOP� QQ����R���S�� I�A�TPUL�O�� IVA��G����� �� �� �� �� ���� Q�����������������C(��%�%�����%�%� Q!��WC(��%����C��� IXA���R���S�� I@A�TPUL�O�� IYA��G���� �� �� �� �� ��Z� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ���� QH���C"��[��"�(�"������������� \]��̂���"������������[%������_""��%"�����%���� �� ���� \\����������"���"���C"�� )���C�����"�����̀"��"�������"�C����()���� �VA�����"(����������ab�R�cdeWR�BfgRWbdehaia��RjdhdR��WkWh�Bf�fehfif��klkf�mnh$dea�WBWo&dkoded��pq��J�VI���I��YY�JJ��rs��J�VI���I��Y@�Xt�������B�������




