
���������	
���������
��������������������������� !���"#$%&'()*+�,$-./$'0�1.'0*�234'*$'�5678�9:;30*$:�13%:0�1-()�(<=7>�?.--.(%�(%�@%A'$40$:�B.*3C$%�#'(:3A*.(%�4*�D.%:E$'&+FG(E30*�H(CC(:.*I�#'.A$0�4%:�D()$'�H(0*0H('J('4*$�KJ$'4*.%&�L$*E4AM0�?('$�N+4%�N'.J-$�O.%A$�*+$�#'.('�234'*$'�*(�,$-./$'�*+$�O*'(%&$0*234'*$'-I�9:;30*$:�13%:0�1-()�.%�?('$�*+4%�4�P$4'QRSTRUVW�RXYZ[\]W�̂]_�̀aW�b̀cd�eTSfgh�ihjkjlUhm�nn�oZpq[rs\t�hpZ[q_�Qr[ur[]\vrp�ew#$%&'()*+xr[�\tZ�yH(CJ4%Iym�ezk{|oT}W�fzQ~{|oT�h}mW�\r�]_�[Zur[\Z��v\��[Z��X\���r[�\tZ�\t[ZZ��rp\t��Zp�Z�]̂[�t��cW�b̀cd���pXZ���r\tZ[sv�Z�vp�v�]\Z�W��vp]p�v]X��vq�[Z��][Z�Z�u[Z��Z��vp�Q]p]�v]p��rXX][��yR�\Z[�\tZ�[Z�vXvZp�Z�oZpq[rs\t��Z�rp�\[]\Z��\t[r�qt�[Z�r[��Xrs�jZ�\Z[p�Q]p]�v]p�kZXZ�\��[��Z�rvXu[v�vpq�vp�\tZ��r�[\t���][\Z[�r��b̀caW�sZ��ZXv�Z[Z��\tZ��\[rpqZ�\���][\Z[X_�]����\Z����p����Xrs�vp��r[Z�\t]p]�_Z][�vp�\tZ��v[�\���][\Z[�r��b̀cd��f�[�XZ]pZ[��r�\��\[��\�[Z��r�YvpZ��sv\t�\tZ�rpqrvpq�v�u[r�Z�Zp\�vp[Z]Xv�Z���[��Z�rvX�u[v�vpq�]XXrsZ�����\r�qZpZ[]\Z��c̀�c��vXXvrp�vp�R����\Z��}�p���}Xrs�vp�\tZ��rp\t�r�]̂[�t�]XrpZ�]p���c��̀��vXXvrp�vp�\tZ���][\Z[Wx��]v��oZ\Z�k]�Z\�W�o[Z�v�Zp\�]p��QtvZ��h�Z��\v�Z�f��v�Z[�r�oZpq[rs\t��ySvp�YZ[qt��rp\vp�Z��\r�u[r���Z�]\�\tZ�tvqt�Zp��r��q�v�]p�Z�stvXZ�]�tZ[vpq�\r�\tZ�\Z[���r��RXYZ[\]�����[\]vX�Zp\�u[rq[]���jZ�t]�Z�YZZp�]�\v�ZX_��uZ]�vpq�\r�r�[��]�r[��ZY\�]p��Z��v\_�vp�Z�\r[�str��XZ][X_��p�Z[�\]p��\tZ�XrpqnXv�Z�Xrsn�Z�XvpZ�p]\�[Z�r��r�[�[Z�Z[�Z�W�]p��oZpq[rs\t����]u]�v\_�\rqZpZ[]\Z��\[rpq�]����\Z����p����Xrs�]\���[[Zp\�u[v�Z��y1.'0*�234'*$'�5678�O3CC4'I�lp�[Z]�Z��]����\Z����p����Xrs�Y_�cbb��_Z][nr�Z[n_Z][�\r��c��̀��vXXvrp�\t[r�qt|n�oZpq[rs\t���XZ]pZ[��r�\��\[��\�[Z�stv�t�[Z��X\Z��vp�]������Z�[Z]�Z�vp�Q]�t�T�R�Z�uZp�Z��uZ[YrZ�_Z][nr�Z[n_Z][�n�R�b̀��_Z][nr�Z[n_Z][�vp�[Z]�Z�vp�Svp�YZ[qt�kRT��Yv\��Zp�u[r���\vrp�\r�caWcd��Y][[ZX��uZ[��]_eyEE-�:ym�vp�\tZ��v[�\���][\Z[��r�u][Z��sv\t�c�Wcca�YYX����r[�\tZ��]�Z�uZ[vr��vp�\tZ�u[vr[�_Z][�ab��r��oZpq[rs\t���u[r���\vrp�v��Yv\��Zp�]p���rp�Zp\vrp]X�rvX��R��]�[Z��X\W��r[�Z�Z[_��k�c�̀̀ �YYX�t]pqZ�vp�\tZ�u[v�Z�r��jZ�\�zZ�]��lp\Z[�Z�v]\Z��[��Z�rvXW�\tZ�Z�\v�]\Z��v�u]�\�rp�cbn�rp\tR����\Z��}�p���}Xrs�v��QR���d��vXXvrp�eoXZ]�Z�[Z�Z[�\r�\tv����][\Z[���̂��R��r[��r[Z�vp�r[�]\vrpm�Qr�uXZ\Z��������vXXvrp�r��]Y]p�rp�Zp\�]p��[Z�X]�]\vrp�sr[����[vpq�\tZ��v[�\���][\Z[�rp����prpn�r[Z�sZXX��vp�g[v\v�t�QrX��Yv]��kZ\\Xvpq�\tZ�Z���\�[Z�Xv]YvXv\vZ��]XXrsZ�����\r�[Z���Z�\tZ�XZ\\Z[��r��[Z�v\�sZ�t]�Z�r�\�\]p�vpq�sv\t�\tZ�g[v\v�t�QrX��Yv]�fvX�]p��T]��Qr��v��vrp�}vp]Xv�Z��\tZ��v�ur�v\vrp�r��}Zpp�gvq��]XXZ_W�]�prpn�r[Z�kr�\tZ[p�RXYZ[\]�u[ruZ[\_�\t]\�u[r���Z�b���YrZ��W�stv�t��Z�[Z]�Z��RUf�Y_��c���vXXvrp�sv\t�r�Z[�c̀ �̀sZXX���v�ur�Z��T[r�p�Yv[�t�p]\�[]X�q]��u[r���\vrp�s]��[Z�\[v�\Z��vp�\tZ���][\Z[���Z�\r��rp�\[]vpZ��uvuZXvpZ�]u]�v\_�]p��sZXX�[Zu]v[��



���������	
�����	��������	���������	������	��	������ �!�	��	�"�!!� #	$��%�!�	����	�&�	� �����	'���""�	$��!(���	'���!���	)'*�! 	�����	�&(�� ���+	�& ��*	'��%���!�*	,�"�	-	.�#*	��	����	����/("� 	���	����&�"	 ���	���/	�! 	�����!0� �!���"	�!0��/����!	/�/���! &/	����	��	(��!�	����&"��� 	��	�!������� 	�������#	���	���������	��������	�1�"���!�	�	��/�����!����	��!��	�0	���������	�! 	���!������!	�"���!������*	�!�"& �!�	�	��"�*	/�����	�������	(&��!���	��/(�!����!2	�	 ���������!	�0	�""	��	������!	������	�0	���	.�/��!+2	��������"�3����!	�! ��0�!�!��!�	������&!�����	�!�"& �!�	!��	 �(�	��	�4&��+	������"		�! 	�����	�"���!������	��	�/�����	���.�/��!+5�	0�!�!���"	�������!	�! 	/�1�/�3�	��"&�#	6!	�  ����!	��	'�!������5�	"�!�7"�0�*	"��7 ��"�!�	������*���	.�/��!+	�"��	���	����!���""+	����������	��1	�����(&���	����	��/�"�/�!�	���	����!�	(���	��������!�#'�!������	�! 	���	� �����	�1����	��	������"+	�1�"���	/��%��	�!������	�!	����!���"	���!������!�	�! ���������	�!���������	����	�	��!��	�0	�!������� 	�������	�! 	������"	/��%��	���������!��#�����	��!	(�	!�	�&���!����	��	��	�������	���	���������	������	��""	���&"�	�!	�	���!������!	��	���	���/�	����/�!�	�0	�!+	���&"��!�	���!������!#�899��:	;<	=�>�>���?	@	A������>�	
�B8?�B	 CD���	9;>�DB	�>���E/�!����+	�/�&!��	�!	/�""��!�	�1����	���	(��	�! 	��������	�/�&!��F G��	HIJKLIM N��	OP*QRPS T.��!��U��	OP*QRPS T.��!��	 	 	 	 	 	V
AWXCYAZ 	 	 	 	 	[������	 ��"+	��� &����!	E(��\ F 	KKJ]̂_		Q̀*PR̀	 EaF	Pb*c̀P	 Pa	=YZdZXYde 	 	 	 	 	f�"	�! 	���	��"�� gIKhiH	 jPPP#Q	 Pc	 jPQa#̀	 Q	.�����"	�1��! ��&��� gIIi_	 jb#P	 Qc	 jQa#̀	 EckF.���	������ �	0��/	 ���������!� gli_	 jc#O	 Q	 j̀#̀	 QO	6!������	�! 	0�!�!��!�	������� gI_î	 jPO#S	 a	 jPP#P	 OQ	.���	0"��	0��/	�������!�	���������� gm]ihn jb#̀	 7	 jEPQ#OF EOkF[ o&��� 	0&! �	0"��	EPF gÎiL	 jEQ#OF 7	 jk#Q	 PQQ	$������ 	�������	!&/(��	�0	������	�&����! �!�ERRRp�F 	ll̂JlM_		cca*PPk	 7		ccQ*kPb	 P	[ o&��� 	0&! �	0"��	���	�����	EPF gLiLH		 7	 7	 jR#RP	 QRR	AVq
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