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��������=�>?@ABCDECF@GHIFCJ?KCDLKKAH@CEFFA@FMCDNCF@GHIFCJ?KCDLKKAH@CNOGPOQO@OAFMCRDCF@GHIFCJ?KR?KSOHTCDGUO@GQMCVECF@GHIFCJ?KCVLOWSCEFFA@FMCDXCF@GHIFCJ?KCDLKKAH@CXG@O?MCVXCF@GHIFJ?KCVLOWSCXG@O?YZ?LKWABCDGQWLQG@O?HFCGKACPGFAIC?HCOHJ?K[G@O?HCUK?\OIAICOHC@]ACEHHLGQCXAU?K@FC?JÂUGK@[AH@C?JC_LPQOWC̀H@AKUKOFAMCa?\AKH[AH@C?JCbHIOGYc27de7"fdg"$27h/0i7j#kl"7+723#27d$m#e"70h7cn;op723"7mq//"$27#ee"2e73#f"e301$7#7r/01237/#2"70h7*,%'-&�s13"/"#e723"7mq//"$27ld#kdld2d"e73#f"7r/01$20723"7"t2"$270h7*'+&-%'s7d$7l#e27*)7u"#/e-j3"7e2#$g#/g7g"fd#2d0$70h723"7mq//"$2#ee"2e71#e78e-+�p7,(p)%,-(%7l#v3e7#$g723"m0"hhdmd"$270h7f#/d#2d0$71#e7�)-')sp13dm37e301e7#7e2"#gu7#$g7h#e27r/012370hmq//"$27#ee"2e7gq/d$r723"7w"/d0g70h7e2qgu-j3"710/vd$r7m#wd2#l73#e7#le07/"rde2"/"g7#w0ed2df"7r/012370h7**'-�(s713dm3d$gdm#2"e723#2723"7m0iw#$u73#e7#l1#ue2/d"g7207i#d$2#d$723"7/"xqd/"g7#i0q$270h10/vd$r7m#wd2#l-7j3"7xqdmv7#ee"2e73#f"/"rde2"/"g7#7w0ed2df"7r/01237/#2"70h**'(-�'s71d237#79:70h78e-7',p7++p)%%-,+l#v3e7#$g7#7;<70h7((-,'s713dm37d$gdm#2"e23#27gq/d$r723"7w"/d0g7m0iw#$u73#ed$f"e2"g7"$0qr37i0$"u7d$7ldxqdg/"e0q/m"e-7y3"$723"7ldxqdgd2u7/#2d0e70hcn;o71"/"7#$#lue"gp7d271#e7h0q$g723#2k023723"7mq//"$27/#2d07#$g7xqdmv7/#2d073#f"/"rde2"/"g7#7$"r#2df"7r/01237d-"-76*%-��s #$g76(-'�s7/"ew"m2df"lu-7j3"7$"r#2df"r/01237d$7k023723"7/#2d0e7d$gdm#2"e723#2723"ldxqdgd2u7w0ed2d0$70h723"7m0iw#$u73#e7k""$g"r/#g"g70f"/723"7u"#/e-7j3"7#f"/#r"mq//"$27/#2d070h723"7m0iw#$u71#e7*-('p7#$g23"7#f"/#r"7xqdmv7/#2d071#e7,-()p713dm37deh#/7l"ee723#$723"7dg"#l7/ql"70h723qik7d-"-7'#$g7*p7d$gdm#2d$r7#$7q$e#2deh#m20/uldxqdgd2u7w0ed2d0$70h723"7m0iw#$u7gq/d$r23"7u"#/e70h7e2qgu-7zq2p723"70f"/#ll7w0ed2d0$de7e#2deh#m20/u7#e7m0iw#/"g7207023"/m0iw#$d"e7q$g"/723"7e2qgu-7y3"$71"72/d"g207hd$g70q2723"70f"/#ll7ldxqdgd2u7w0ed2d0$0h723"7m0iw#$u7ku7#wwlud$r7!02##l{e;0iw/"3"$edf"7j"e270h7odxqdgd2up71"h0q$g723#2710/vd$r7m#wd2#l720723"7mq//"$2#ee"2e7/#2d073#e7e301$7#7$"r#2df"7r/01230h7(*-+(s-7j3de7d$gdm#2"e723#2723"7r/0123/#2"70h7mq//"$27ld#kdld2d"e71#e7i0/"7#em0iw#/"g720723"7r/01237/#2"70h7mq//"$2#ee"2e7#$g73"$m"723"710/vd$r7m#wd2#l71#eg"m/"#ed$r7el01lu7#$g7el01lu-7j3de#rr/"eedf"7#ww/0#m37d$723"710/vd$r7m#wd2#lidr327k"723"7w0ldmu70h723"7hd/i7207"$3#$m"|/#$"e37:"k$#23



����������	�
�	�	���������������	�����
����������	��	�	�����	�	��������������
���������
�	������������������	����������������������
�������
�	���
��������
����
��
���	�	���
��	������
�����	��	�	��
�
�������
����	�����
����������
��
�������	���	���	�������������������������������	�������
����������������������	�������	�������	�������	����������	��
�����������������
�	���
�����	�������
 ���	�	����������������������	��������������	�� ���	���	��
��	��	�
�	�������������
�!����������
�������������
	��
	��	��	�	���"�����
�
��	���
�������
����������	��	�	� �	���
�����	����������
���������
����	��	�	�����	�	��������������
�	��������#��	��������������
����������
��������������	����
���	�����������
�����������
���
���	�������	����
���	����������	
�	�	�	���$%&'()*+),%-./0).1)2(03(4-)/5)6%0)78-9/2.-:)/5);1<.%)=-<>;1<.%)?67;=>;1<.%@A(%2 B7 B= CB D-/4E F7 B, F, CB)-/B7 D-/4E)-/)B7 F7)-/)B7G�
� HI�JI�K�KK� �LI����HM �HHMMJ��MKJ�IH��MHIJ�M����M H�K� H��K JL�L� L�H� �H�LMN����� KLH��� KM���� �M�K� HMHH�H ��IMKL I�H� I�IK HK������K���K��� OK��LN������P
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