
����������	
 ������������������������������������������ !"#$%"&'()*"+&'",-!,"&("#!./01232/4356/7375/1839:1/183:16/2;/<=3>3/29?/@2/35;1/A5/3:B>/7:10/<101:3;C9/:9D/<7:107/=16329/1839:/25/10=607/E7:109/10=6079/4363D/0:1F/093532/2G1>6/:39B/;3B7/101:3;C9/3D/1839:/:F3H/E701=>1369/7;=18/13=6206/=>?/163;/>253/3D/2GCI/73J;/?:I;/39:/?89:1/?8:66/5A391/KH13/0?/12/;3C71/2GCI/1839:2/2GCI/?:I;/39:/?:A/E2G1>9/7237A9/9:D/56535/0?/=1622/?17/:61B/?25/=;/3D/:6?1/:39B7/2?/78F/1839:/421?/<7;C77/L916D/:39B7/E7:56/4152/781F/183?1/5:=67/039/0?/9I1;/183?/<9J37/HG57/0?/433H2/L03?1/AI>/L1C:1/7F3?5/12/7037/<1259/1839:/421?/<015A/9ID?07E7:56/4152/781F/183?/?17/LD2/4=1A1/HG57/J?J9/:36?/L91?:/39:/<HG8D739/25/L6?87/3?9B7/:F3H/1=1632/LF1?/2;/1=1;9/1839:/@?37/:F3H/?17/E793539/43=16327/2HFH2/1839:/25/1:9>/<2GCI/=37/0?/45/?:6B7/0?/>01F/<793532/:A199/:=H7/023>09/;3B6/737/:1>9/2D/<?:6B76/1383;/0?/43:72/?29/=612/?17/J2>16/I1D3:9/@D1/<1>C6/2;/E01F3C:9/I1D3:91/7=6079/=360/1=1632/LF1?/737/@D/E43:7C7/0;5/=;/:=H7/4358?/132?/43H8D8/1375/1=3;7/;95/:?99/L3=7/0399/L33=/1839:/7375D/DG>?/?25/3=D/L3=7/3AHF/2;/=A15/7375/17?:1/<72327/25/01:>1?67/01;59/1:=>2/01?:2/737/3833F1?/E761=D1/105?2/2;9/L39/4125/L3D572/<L3=7/0?/018;2/AH;6/16C;/;86/?2/1839:/E:9=95/351A7/K:>/<01;3H89/4B/=612/1839:/0?/<2G1>2/;H18/7375D5/439:1A67/1:F3H/E=612/737/3:5F?/L6I/2D9/@D1/<7:109/01CC1:079/@1:D/7375/H16;7/41371/7D1:?7/7;3H87/06>6/01F33;7/K?/2;/737/?21/J;6D/L1269/41A6/2D6/<4;7/2?/M7/:9=/0?/?3972/41A62/41A66/<781:>?7/7F1A09/4B/E7=6079/=612/7371/13C2>/:9BD/:I1?/737/?2?/<L53/1383;/>AF/:5?D/<:?02/:5F?/3?5/4391?D61/43:1H3/@10/31=/5:;/2;/19D59/91JG/A1HF7/0?/3>/1839:/@?37/566/51>9/51>2/L038/737/E=1622/?:6B/5A39/3DG/<433>/212H6/?2?/7C326/1I/7037/?2/1=3=2/EGKHD1/97I/3F2?6/@3F/0:10/32/EG72321/4613/7B78/4791G/N/:5?6/0:>?/@335/?2/LD/2;1/<G18363/@:1?1/1833>/47/DG>?/A:1/<43AH1F1/HG59/1H:D/723>0/?262/4=?/2D/2;/3D/:9H/1839:/=1;91/<G4389:2/7?:17/3D:=G/5:=67/0399/2GCI/9:2/:6?85/=FH7/@106/1D:;8/43:9=7//OEIG3/A2>/17389/3:9=/0G159/10163259/4H:1F/=FH77/E0161A6



���������	
� ���������
����������������������������� ��!"�"�#�!�������$����%�#����#������&�#!!�!�#��'��#(��'�����!�)��&#!�'��#�������!'*+��!��������$&������&)�,�����"!�,����$���&��-!����-&�)����&����� �������+���$�����#��-�)#�)����-�"����!�(�&"�-���&�#!������!���-�)�� ����'����������!#!��!��������$���$���&���!������������!�������#�������������%�!�)�&�#!!��'��%,���#�������-(���$�����!���%�������)!��!����$����!����.�!���������!�����-�" #�!�!��!�&(����"�&�����#�������#�����!'*+���������!����������$��#�����&"���!���!��-�!������-�#����$�&������*#�������&���#�%��&���!����&�"�-"�&������� �*�-&�-"�&"���$ !�-�������$����������$!��+�"����������&�!��!"��)� ����)� ��!�&(������#�����$����%-�#���-"�-�&"����������,���#���'�� �*�-&��+'���#�������!"��$"$���� �*��-&�-"�&"!��"�(����������/���,�����&�#�����#����������!. ��!��.�&"���$ !�-�����������$�%�! !�&��"�������"&���,�������� �'�01��)� ��&��"����"�2��$����$��������!*��-������-��������-�!�&(����������!"#����!"#���������#*"�/�"�1�������+���*�����%'������!"#���#*"�&�#��)+�����!&������/�����������,�#��!�-&���/��*��-��'�30&$)����2�)�&*���)&*�� ���,�!��!#�,����)�&*������!�!�,����!.��!"� ��$����!'����#*"��,�#��!��'���/��*�/���'�����,�#��!�/��*�)���-$�����&��$�-���#����!���&����������&����!�!�,�������"������"�"��#��($"�#��'������#��/�����-�������)##��� $����-&#"#����!&(#��������$���-������&��#�&&�"#�����!'*+��$����%'�$�*������"��������#�����!������$#&+��!���%�����(���(�&!�-����-#��#��,���#����-��������&���������!���*��!�-������&&�"#��������"*����!�!��$����,���#��%������*������-��$������!��-&)��!�-�$���&&�"#�����������%-�!��&�#��-��$ ��-)����������-�#����&�#!����)�#��&��#�����-�����&&�"#�������+��&���#����������%�&���#������������$���-�����!�������&�#!�!���!(��������#���������,���#��%���������-��!"������#���!������"�)�/�&�%-&�#!���-&&�"!��-�&!��,���!�4����������-�)����%-�&!�!���!��&�#�!�����$�����$���������'-�!�����!(&'���$��!��������!%������&�#�!��-&)��!�� �������#��-�&!�������$������������$566789:;<=9>;:?696=;@:9=A;=9A8B9A?6ACDEFGHIJCKLGMGNIOPQCRGSITPUCRVCWGFIKXYIKCZWLPNIJCWGMILGWCM[T\RCMX]Ê_�0���1�2����!#����$�������3)'&�������C̀_aEGYbTCQLPHbWCDLPJX]IKCLP̂PRCcXFGWC]EHLPTIQZ
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