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�����������	
����
���������������������������������������
������� ����!��������"����������! ���"!���������#�����$��%&'()*�+,*(��-��./�01/2�%*�3,4�5/&6()&7��8),&*��9,):'1��;61//<��=/,)>��?)/6(>@)('��)(A@:)(��,��'61//<��B:*1��,��C:>(/��6,2(),��:&��,��'(<DE6/&*,:&(>��6<,'')//2��/)��/*1()��'?(6:,<��(>@6,*:/&��'(**:&F��:&��,66/)>,&6(��B:*1��G,H��IH;H��JK7JLMN��*/��/?(),*(��,&>��2,:&*,:&��*1(��C:>(/��6,2(),O��,'��</&F��,'��*1(��6<,'')//2��6/&*:&@('��*/��',*:'D4��*1(��)(A@:)(2(&*'��/D��;*,*(��<,BO��D/)��*1(��)(2,:&>()��/D��*1(��'61//<��4(,)��:&��B1:61��*1(��)(A@('*�D/)�C:>(/�2/&:*/):&F�B,'�)(6(:C(>O�@&<(''�*1(�)(A@('*()��B:*1>),B'�*1(�)(A@('*�:&�B):*:&FH��%&�,66/)>,&6(�B:*1�;61//<�=/,)>�?/<:64�,&>�?)/6(>@)('O�*1(�?@)?/'(�/D�*1:'�&/*:6(�:'�*/�:&D/)2�4/@�*1,*�/?(),*:/&�/D��*1(�C:>(/�6,2(),P'Q�:&�*1(�</6,*:/&P'Q�<:'*(>�R(</B�B:<<�R(�>:'6/&*:&@(>�:&�D:C(�PSQ�'61//<�>,4'��,&>�B:<<�&/*�)('@2(��@&<(''�,�?()'/&�(<:F:R<(�*/�2,T(�,�)(A@('*�D/)�C:>(/�2/&:*/):&F�@&>()�G,H�IH;H�JK7JLMN�'@R2:*'�,�&(B�)(A@('*H�9<(,'(��6/&*,6*�24�/DD:6(�*/�/R*,:&�,�6/?4�/D�U/)2�V�:D�4/@�B:'1�*/�)(A@('*��6/&*:&@,*:/&�/)�)('@2?*:/&�/D�C:>(/�2/&:*/):&F��:&�4/@)�61:<>W'�'(<DE6/&*,:&(>�6<,'')//2H��������X��#����Y� ��������� ���������
�9<(,'(�6/&*,6*�2(�/)�*1(�9):&6:?,<O�$��:&'()*�&,2(�/D��?):&6:?,<��-O�B:*1�,&4�A@('*:/&'�/)�6/&6()&'H��+(':F&,*(>�I(?)('(&*,*:C(�7��917��Z2,:<7�
�8),&*�9,):'1�;61//<�=/,)>�PV??)/C(>�J[\[M\][]]Q�9,F(��JL�



�����������	
����
��������
����������������������������������������������
������ ����������!�� ��������"�����	"�
�"�#���"��$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��&'()�()�*�+,--,./01�2,�,03�1',45�6,7704(6*2(,4�,4�888888888889�*:;()(4<�=,0�2'*2�.5�'*;5�3565(;5:�*��351,32�*--5<(4<�*>0)59�45<-5629�,3�)5?0*-�7()6,4:062�(4�=,03�6'(-:@)�6-*))3,,7�.'535�;(:5,�6*753*)�*35��(4)2*--5:�(4�*66,3:*465�.(2'�A*B�CBDB�EFGEHIJB�K-5*)5�>5�*))035:�2'*2�.5�2*L5�)06'�351,32)�)53(,0)-=�*4:��*35��(4;5)2(<*2(4<�2'5�*--5<*2(,4)9�(46-0:(4<�2'5�*))()2*465�,+�-*.�54+,3657542�,++(6(*-)�*)�*113,13(*25B��&'5�),-5�1031,)5�,+�*0:(,M;(:5,�356,3:(4<�*02',3(N5:�>=�A*B�CBDB�EFGEHIJ�()�2,�13,7,25�2'5�)*+52=�,+��)20:542)�3565(;(4<�)156(*-�5:06*2(,4�)53;(65)B�&'5�*0:(,M;(:5,�356,3:(4<)�7*=�4,2�>5�0)5:�+,3�*4=�,2'53��1031,)5B�O-(<(>-5�C5P05)2,3)�7*=�35P05)2�2,�35;(5.�*�356,3:(4<�.'54�*�;*-(:�Q46(:542�'*)�>554�351,325:B�R��35P05)2�2,�35;(5.�*�356,3:(4<�70)2�>5�7*:5�(4�.3(2(4<�2,�2'()�,++(65B��K-5*)5�6,42*62�75�(+�=,0�'*;5�*4=�P05)2(,4)B��S*75G�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888��&(2-5G�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888��K',45�S07>53G�8888888888888888888888888888888888888�

�T3*42�K*3()'�D6',,-�U,*3:�VR113,;5:�EWMWIMXWXXY�K*<5��XW�


