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�+'�(	�!���?@M]M� ĈVFDFLO�FH�TCFD�&������
����'��������
�����,��'�+'	���?@M_M� =L̀SJ�GU[SJTS�SIISBLT�%��	�
����
	��'�+�'�6������� .�&��-��6��	��'�����'������	����(	��+��
�(�1�����
!��89:;<=>�?XA�aFT\CTGD�BCHTFUSJGLFCHT��?XM?M� bGTLS�LJSGLKSHL�KSL̀CUT�c�(
	���(1�(�'��	����	���
���(� .�d�(���
	���'���(
�+	���(1�(	�����������������	�6�
��''�'���'0�(
�
	0�1��,�����'0������	�	��'��	��'�
���(!�d	��	�	��
�������6�(
	�(��'��+	��,���	������������	��6	�	,	��1�((�+'	!��	��,	�������	���'	�1�����
����1�((�+'	!�89:;<=>�?]A�;JGHT\CJL�FHICJKGLFCH��aS\GJLKSHL�CI�;JGHT\CJLGLFCH�ea=;f�g�����������	�6�
��hd�&�
��	��'�
	������
���(1��
�iUUFLFCHGD�FHICJKGLFCH�h
	���������
���� .�&��(�11'	�	�
�����������
�����,��'�+'	!���1	���'�
���(1��
�1�	���
���(� .������
����'	���
�'��''�(��	
��1�	���
���(��,	�+		���	����������	�(
���!���89:;<=>�?_A��SEZDGLCJO�FHICJKGLFCH��?_M?M�j8��SUSJGD�JSEZDGLFCHT�4''����1��	�
(����
�(�1�����
���	�'�(
	�0����	3�'��	�������'�(
���0����
	�k��
	���
�
	(�%�,�����	�
�'�W��
	�
����4�	����d�3�����+(
���	(����
��'�4�
��d��4"���,	�
���!����



����������	
����
���		
� �����������
��
	�����������������
�����
����������������� !��  "��������� ����

 �#� #� �$� %&��%��'�("� � $#$��

)*+,+�-.�./0/1�213450/6789����������
�
	����'���'��	��'�
���(���� :�(�;�����
���	(���
����
�������	����'�<��=��
��
	��
�
	������'��������
�����(	�����	�>�?��
��	�	�
(�����
	���	;�����
�@	����!��.ABCDEF�)�G�E/H12�68I72J0/678����
	�����((�	� K� �#� #� �$��	@�(������
	� K� �#� #� �$�L
	���������
���� K�&��	!����MNOPQRNSTUV�WT�XTQNTYT�Z[T�OZRZTST\ZO]�ZTP[\NPRQ�N\̂_USRZN_\�R\̀�UTP_SST\̀RZN_\O�P_\ZRN\T̀�[TUTN\�RUT�UTQNRXQT]�XaZ�Z[Tb�RUT�cNYT\�dNZ[_aZ�dRUUR\Zb�_U�caRUR\ZTT�_̂�R\b�eN\̀f�g[T�N\̂_USRZN_\�P_\ZRN\T̀�N\�Z[NO�̀_PaST\Z�RhhQNTO�Z_�Z[NO�OhTPN̂NP�SRZTUNRQ�RO�OahhQNT̀f�iZ�SRb�\_Z�XT�YRQǸ�̂_U�Z[NO�SRZTUNRQ�N̂�NZ�NO�aOT̀�N\�P_SXN\RZN_\�dNZ[�R\b�_Z[TU�SRZTjklmno�pq�kn�qrs�tnsjun�jsnvwxnkykmkqz�qw�nlqkn{z�wxsnsm{�ln�qw�qrs�ntkqlykmkqz�lx|�}w~vmsqsxsnn�w{�qrkn�kx{wj~lqkwx�{wj�qrs�tnsjun�w�x�vljqk}tmlj�tnso�


