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�	�	�������	������������	���������� ������������� !�"���  ���#$��"�%&'�"���  ����$ �(!��!$�%)�*"+!"+ +���,!"�-./012345678695464::;4<9=57>9?9@7A8:5B975954CD789<46DC8?:4<9=759:E49D>F;4G>48:?:D7897=9?9H4CD78?;9357:4@:D789357C5?>>4I9J7>489?8<9@ED;<5489?:95D6K9I9L8?@@7>F?8D4<9>D8756I9MA5NDN75697=9:75:A549?8<9ND7;48@4I934567869OD:E9645D7A69>4<D@?;9844<69:E?:9@?8978;B9P49?<<54664<9:E57ACE95464::;4>48:I934567869D89844<97=94>45C48@B95464:G:;4>48:9759A5C48:95464::;4>48:9=759;4C?;9759FEB6D@?;9F57:4@:D789844<6������������� !�"���  ���#$��"�%&'�"���  ����$ �(!��!$�%)�*"+!"+ +���,!"�-./0I9Q78C7;464954=AC4469D89:E49R54?:9S?K469H4CD7812H4=AC4469=57>9T5?U9D89VA5K4BW9MB5D?W9S4P?878W9X75<?899G9YZZ[\]]̂_̀ â[bc[dZYd9I9e=CE?8954=AC4469D89VA5K4BW93?KD6:?8W9T5?8I9M7>?;D954=AC4469D89f:ED7FD?I9gA5>464954=AC4469D89g?8C;?<46EW9h?;?B6D?9?8<9VE?D;?8<I9f5D:54?8954=AC4469D89f?6:4589MA<?8 %i��#� +!$�e894N?;A?:D7897=9:E49jkklGmk95464:G:;4>48:97=9no9T5?UD954=AC4469D89:E49M@E;46ODCGp7;6:4D8954CD7897=9R45>?8B9O?69FAP;D6E4<9D89jkmmq9VE49546A;:696E7O4<9?96:578C9>7N4>48:97=954=AC4469=57>9:E496>?;;459>A8D@DF?;D:D469:79OED@E9:E4B9E?<9D8D:D?;;B9P44895464::;4<W9>?D8;B9:79PDCC459@D:D469OD:ED89:E496?>49S?8<9759:797:E459Sr8<45W9D8975<459:79s7D89=?>D;B9>4>P456W9P49@;76459:796F4@D?;D6:9>4<D@?;9@?549759P49D89?89?54?9OD:E9C54?:459s7P97FF75:A8D:D46q9t8;B9784954=AC449E?<9=7A8<94>F;7B>48:9OD:ED89:E49:O79B4?569=7;;7OD8C9?55DN?;W9?8<9F77594>F;7B>48:97A:@7>469O4549;D8K4<9:79;?@K97=9K87O;4<C497=9:E49R45>?89;?8GCA?C4W9?C49?8<u759F7759E4?;:Eq9376D:DN49D8:4C5?:D7897A:@7>469O4549=7A8<9=759@ED;<5489?::48<D8C96@E77;W9OE79O4549F57=D@D48:9D89R45>?89OD:ED897849B4?597=9?55DN?;9?8<9E?<9=75>4<9=5D48<6EDF69OD:E9R45>?89@ED;<5489D89:E4D59@;?66q9v "�$� w���$��xw����$���e:9:E49:D>497=9O5D:D8CW9:E49FD;7:9R45>?895464::;4>48:9F57C5?>>49E?6978;B9P44897F45?:D78?;9=759?96E75:9F45D7<W9?8<9D:696:548C:E69?8<9:E49@E?;;48C469D:9=?@469?549:EA69A64=A;;B9?664664<9D89:E?:9@78:4y:q



���������	���������		
����������������������� !"#$%&'$����!"'�()*� '$�+"#&'���,#"�!�'��$' !�,�&�!�# �� $��'*'&!�# �#,�"'�'!!*'$�"',%-''�.��**#/� -�,#"���#"!�!�('�&�*'��0'!/'' ��'*'&!�# �� $�$'+�"!%"'1���� �!�# �*�� !'-"�!�# �+"#-"�(('�' �0*'��"'�'!!*'$�"',%-''��!#��&&'�����-%�"� !''$� %(0'"�#,��#%"��#,�2'"(� �*� -%�-'�!%�!�# 13�455��������6�'�&%""' !�*'-�*�,"�('/#"7�$#'�� #!�-"� !�"'�'!!*'$�"',%-''��,#"(�*�"',%-''��!�!%��� �2'"(� 81�9'�'!!*'$�"',%-''���"'�!�%����- �,�&� !*8�$���$):� !�-'$�� �"'*�!�# �!#�"'&#- ��'$�"',%-''��� �!�'��"'���#,�,�(�*8�"'% �),�&�!�# .�+'"(� ' !�"'��$' &8�� $�$%�*�&�!�;' ���+1����'&�%�'��#&��*�0' ',�!��� $��#%�� -������!� &'��"'�*� 7'$�!#�# -#� -�"'��)$' &'�� �!�'�"'�'!!*'(' !�(% �&�)+�*�!8.�"'�'!!*'$�"',%-''��'<+'"�' &'�+"#0*'(��� �(#:� -�!#�#!�'"�+�"!��#,�!�'�&#% !"8�+#�!)�""�:�*1 =�>?@�A�5BCD�����!�!�'�!�('�#,�/"�!� -.��!�����!�**�% 7 #/ ��#/�!�'�2'"(� �"'�'!!*'(' !�+"#)-"�(('�/�**�$':'*#+��,!'"�EFGH.�� $��+'&�,�&�**8��,���&# !� %� -�#"�*�"-'"��  %�*�I%#!��/�**�0'�� !"#$%&'$1�J ���"&��EFGK.�2'"(� 8��-"''$�!#�-"� !��%(� �!�"�� ��$(����# �!#�L.FFF�M8"�� �"',%-''�1�6�'�+"#-"�(('�-"� !��!�#�'��""�:� -���!'(+#"�"8�"'��$' &'��!�!%�.�/�!��!�'�'<+'&!�!�# �!��!�"',%-''��/�**�"'!%" �!#�M8"���/�' �!�'�&# ,*�&!�!�'"'�����0'' �"'�#*:'$1N��O�PQ�


