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#HY���Z[�\G]�YL����!�!���Ĵ����H*!�#�����[!	���_�#�̀�[  �
#�
�!�%���!&I���X[�����������L!�
I#����
��
����N!$!"�
����������
(�������!��!'�$�)
�$ H����$
!�!����!&����!�
����$����L!����!��&!��#*�����!&!��&!a��L
���YZ
X H���#��'(�������!	'I���L���$�'#!�!	����Z�Zb����#�M��&!�!	!�
(�#!�!��������L!��(��
%�$L�L�4���
!��#��!���
���!�L���!���L!�L�����(L
��
���!��L!��(����
�L���� ���������� \��#��������#
 �������������������\�����#  $�
�'���%�!#��"�!�(���L��
��$
�
$���L!�
����N�
I���
*#
�L!���*(�L!�L!��
����������$�����������$�  L
���YZ
X H���#��'(�������!	'I���L���$�'#!�!	����Z�Zb����#�M��&!�!	!�
(�#!�!��������L!��(��
%�$L�L�4���
!��#��!���
���!�L���!���L!�L�����(L
��
���!��L!��(����
�L���� ���������� �$
�
��&!��
_�# ������������������X!	
*#  $
��
%�)��#�'I��������M����
����
��������'���)��#�'I��	��!���L�!��#��'��'���#*�!��'��$&���!��'�!�����
*��!"�
�&!�L!�����' +,-./0/123�4���������I"�
!�!�!	'I��� HX��������#
�����c�
��a��������
��L���	
�&'(�$&
������L�����*!��� ���������� Y*�!$
��H!�&M��#
�*����#��!���\�
 ������������� &���
�#
�&!  $
��
%�L���������
����������Z�5�	��!����*�&!�6����	��!�I���*�&!�(���$!��
�!"�
(�	��!��
����$
���#�
!��&!  L
���YZ
X H���#��'(�������!	'I���L���$�'#!�!	����Z�Zb����#�M��&!�!	!�
(�#!�!��������L!��(��
%�$L�L�4���
!��#��!���
���!�L���!���L!�L�����(L
��
���!��L!��(����
�L���7,-809:;3<=>/2<./?:0=:1/@:;/2,/<=@.-0A@.-22-?:<:U0./@B<=:E:Q:2-?:<;<@-8:2,-<B>,9d<eA@.->-9F,-8f<e,-2F,-;,9./<,<g>S<h,>,V0F,-?:<;<DE:9FB<� ����������  ��IL��\�!�
��#
�&!�X!$������i!'��M��#
�&!�H!�
�'
���j�!$
� ���������������������������������������������J�����X
�
_�#
�&!� $
��
%��!L�������(����!#!"�
��	��!���5���$���M�6��������	��!����!��'��
���
	��X!$�����\
�'�#
�'�H!�
�'
���H*!�#��5���$���M�6� k;.?>l12,:23<m<���'(�L��������$
�(�$L�L�4���
!��#��!���
���!�L���!������$�N�L���L��
��������N� ���J�����  ��IL��\�!�
��#
�&!�X!$������i!'��M��#
�&!�H!�
�'
��j�!$
� �������������������������������������������J����X
�
_�#
�&! Z��&�I��
%����$
�
��$L�L�	��!�I��
���
	��X!$�����\
�'�#
�'�H!�
�'
�5�!�	
���!"�
�L!$
I����!	����$�L���������
�$���������L��!���$�L�����
I��
I�
�$6 k;.?>l12,:23<m<���'(�L��������$
�(�$L�L�4���
!��#��!���
���!�L���!������$�N�L���L��
��������NJ̀



���������	
��	�����
���������	
�����������	������	���������	
�������	���	�����������	���	����	�	���	
�����������	
���� �!����	�	�������	��������	����	���	������	�	� ����" #$%&'%#&"( )*+,-.*/012345/6278/9/:;<=.>>?%/@*+?-.1/'A""&'BC&&/:;<=. >?*=1/:<?D1 0E*+D*F/.?1-G/>?*=H/:<?D+,/3+/3I*<2=3+,/J0K/D1/?<.1?D4/JLK M��������/N/>?*=1/:<?D1/9/OP*Q0:/*/OR>5*>E/R21D-S<2R<9HE/3<-R1;1/9-.131D1/,1.</52<81/.?1-H/0���������	
��	�����
���������	
�����������	�����	
� �!����	
���	���	T����	�	� ����" U%&U%#&"( V>R<=+DR2>E/-%,>?%/6<I23HW-.1/XUY/&'BC&&/:;<=. 53%/D2/"&$A"X>?%/ZH3D1 0E*+D*F/S23+3D1=3+D*+/53*1;.*/3/[>D.=,*/>-;>8<9+,/D1/E*+-3.1D*<94/9*+?<2<53*DD4 \�����/N/OP*Q0:/9-.13>,+/5?1/R+2+D>/5<E*D>,4=4/[>D.=,G/31I>5<9H/E*+-3.1D*<9+,/9*+?<2<53*DD+,]/,+-R/R</R+2+D/I+3S<̂2+5D*</-4-*15>,4=H/3/<-*+5?+E/31I>5<9H/9*+?<2<53*DD+,���������	
��	�����
���������	
�����������	�������	
� �!����	�	������	�����	_�̀ �����	�	�����	a�����	�	� ����" #'%&X%#&"C )12*1/b1I*1D<9*=3 53%/D2/+9%/"(XCA"(>?%/c<̂=*D*+= 0E*+D*F/>-R1?+D*1/ES3S/9/31.2+-*+/.<2+.RH/?*D**/31I>5<9H/D1/53*1;=+/>-R1?+D*+/?*D**/31I>5<9H/9/<5?+8;<̂=*/X/E+R279/<5/821D*=/53*1;.*Y/935;>d/5278/Q66"A#/*/CQL"A#% e1/<I+=DHE/+R1S*+/D*+E<d?*9+/,+-R/S23+-453+D*+/=</5</31-15D<̂=*/9D*<-.>%	fD*<-+./3<-R1D*+/2<3S1R23<DH/9/21E1=g/1D1?*3H/31-15D<̂=*/S23H-R4S*+D*1/5</3E*1DH/S?1D>/<-*+5?*/hE*+?D*=1/*/@<2<9*=3.*/9213/3/î D*=4/9/:;<=.>%/L*D*1/31I>5<9H/D*+/I?<.>,+/E<d?*9<̂=*/318<-S<512<91D*1/53*1;.*%���������	
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