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�6�����������
�������9�������:�������������������������������6��������;6�������6�����9�������������9������6�6��7��:������
���������������9����6�76������������9����������������������������������������76�����9������7���7�����������������9���������6���������6���9�����������9�������7�������������������4���������



��������	��
��
�������������������
����������������	�����	����
��
��������������
����	��������
��
���������������
������������
�������
�������
��������
������������	
���
��������������������
�������
�
�
���
��
����	����
���
���
���������������������
��
��������	��������
����������������	�����������������������
�����������
�������������	���������������
��	��	��� ������
�������
����	����
���
�������������
��
�����������������������
���������������
�����	��	����������
��������
����������
��������������
�������	��	��	��
����
����
��������
�������!�������"#$%$�����	����
�����&��'%(�)**+,-./�012�3402.0-)5�64,�3+75-8�0,).*-0�64,�1-/1�-.02.*-09�+*2*�*+81�)*�1-/1:,-*2�466-82�7+-5;-./*��
��������'<(�=>>?@ABC�DE=D�DEF�@FG@F=DAHB=I�BFFJ>�HK�BFL�@F>AJFBD>�LAII�BHD�HMF@IH=J�BF=@NO�GH=>D=I�@FG@F=DAHB�=@F=>�79�84,,25)0-./�012�)P4+.0�46�;2Q2543P2.0�R-01�548)5�3),S�)8T+-*-0-4.�).;�;2Q2543P2.0�35).*�R-01�012�3,4Q-*-4.�46�4.*-02�,28,2)0-4.)5�6)8-5-0-2*�04�*2,Q2�012�.2R�;2Q2543P2.0U��VWX�YXZX[\]X̂�W_̀�a\b�_̀ c̀̂XY�bWX�]\bXabd_[�e\̂�]cf[dg�b̂_àdbh�fcb�W_̀�dàbX_Y�̂X[dXY�\a�da_ggĉ_bX�V̂_àdb�îdXabXY�j\kkcadbl�k_]̀�mWdgW�̀cnnX̀b�bW_b�bWX̂X�d̀�_YXoc_bX�]cf[dg�b̂_à]\̂b_bd\a�Yĉdan�]X_p�b̂_àdb�bdkX̀�mWdgW�bWX�j\cagd[�ieedgX�W_̀�_YkdbbXY�d̀�a\b�_ggĉ_bXh�_aY�mWdgW�mX�W_ZX�g\aed̂kXY�fl�bdkdan�bWX�fc̀�êXocXaglq��ra�_YYdbd\ah�bWd̀�YXZX[\]X̂�W_̀�Y\aX�a\bWdan�b\�g\̂ X̂[_bX�bWX�_k\cab�\e�YXZX[\]kXab�mdbW�[\g_[�]_̂p�_gocd̀dbd\a�_aY�YXZX[\]kXab�][_à�mdbW�bWX�]̂\Zd̀d\a�\e�\àdbX�̂XĝX_bd\a_[�e_gd[dbdX̀�b\�̀X̂ZX�bWX�aXm�YXZX[\]kXabq��!�������"#$%"�s�����t
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������������	��
� ���������������������������������������������������������� �!"���"�#�$�

���%������������$���&��&�� ���'���'(����)���)���)��*�� )�����&)"+� )%�� ���")$�)���"�� ����

,-./01/�203�4/5678-19-0:;<=>?�@A<B<CDA�E<=FC�G=HDA>IJ�CGK�LI�=IMFL>DJNI?�DB�GAA<=?GBAI�ODHN�HNI�P=IGHDQI�P<CC<BJ�RHH=DLFHD<BST<BP<CCI=ADG>ST<UI=DQGHDQIJ�VWX�YBHI=BGHD<BG>�ZFL>DA�[DAIBJI\�GB?�DB�GAA<=?GBAI�ODHN�<F=�]I=CJ�<̂�_JIW]NI�QDIOJ�ÌM=IJJI?�DB�HNDJ�G=HDA>I�G=I�HN<JI�<̂�HNI�GFHN<=�G><BI�GB?�B<H�HNI�;<=>?�@A<B<CDA�E<=FCWab2c�65�bd�32b/efghijghkl�mno�pqrsgtqlnu4/82b/3�bd5-.1ea92v/e
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