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�������=����� ��W
�4s�



���������	
�����	��������	��	�	���	����������	�������� 	�	�!	�������
��"��	��! ##########$�������%! &''(	)*++	,'-.	/00'1*23*'4	567879:8;;;<=>?��%���������%���	���%����	�	$����%��@	�"?��%������A	����"���%�@�"	�%?"��%����	��@��B������	�B	%��	���%��C?%���	%��	�������"	���D��%	����	��E�	��	�F���"��@	�"?��%�����	G����%?��%���	B���"?��%������A	"���"���%�@�"	�%?"��%�	��"	���C���@	%����	�%?"��%�	%�	���%	�������@��@	�%�%�	���"�����%��"��"��	H�	"�%�������@	%��	��@��B������	�B	%��	���%��C?%���	%��	�������"	���D��%	����	��E�I	%��	�����%��A�����"���	%��	J?���%A	�B	%��	����	%�	���?��	%��%	%��	����%��	������	%��	��������%	��������	%�	�������%�	��	�F���"����	����?�%	��"	������	�"?��%������A	"���"���%�@�"	�%?"��%�	��"	�����	%����	�%?"��%�	�%	��%��	�������C��	%��?���?�"��@	�?C���	����������KLM	NOPNPQMR	NOPSMTU	PV	KLOMQLPWR	XOPYOZ[	\Q	RMQ\Y]MR	UP	\]TŴRM	LP[M_P̂]R	L\YL	QTLPPW	ZYMR	QÛRM]UQ	̀LP	ZOMNOMY]Z]U	Z]R	PO	Q̂VVMO	VOP[	Z	NLaQ\TZW	PO	NQaTLPWPY\TZW	LZ]R\TZNN\]Y	TP]R\U\P]	ZQ	[M]U\P]MR	P]	NZYM	Mbcd	KLM	ZNNW\TZ]UÛ\W\eMQ	RZUZ	UP	Q̂NNPOU	UL\Q	\]\U\ZU\fM	Z]R	̀La	ULM	ZNNW\TZ]U	̀\WW	TZUMO	UP	UL\Q	YOP̂Nd	gf\RM]TM	PV	\]\U\ZW	M]OPWW[M]U	Z]RYOP̀ UL	PV	ULM	QTLPPW	\WŴQUOZUMQ	ULM	Q\Y]\V\TZ]TM	PV	UL\Q	NOPSMTU	\]	ULM	QUZUM	PV	hZ\]Md	KLMOM	\Q	Z	T̂OOM]U	̀Z\U\]Y	W\QU	PV	ijQÛRM]UQ	̀L\TL	QLP̀ Q	ULM	]MMR	UP	\]TOMZQM	UL\Q	TLZOUMOd	k]	NZYMQ	MblmMbno	ULM	NOPSMTU	ZRROMQQMQ	ULM	]MMR	UP	Q̂NNPOUL\YLm]MMRQ	QÛRM]UQ	ZTTMQQ	UP	L\YL	p̂ZW\Ua	MR̂TZU\P]ZW	TLP\TM	PV	QÛRM]UQ	̀LP	W\fM	\]	ÔOZW	TP[[̂ ]\U\MQ	Z]R	LZfMR\QZ_\W\U\MQd�%���@%��!
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�	S7 TUVWXYTUYYVZ[\ g� TUVWXŶ_Ù\a �:HI-*+/MDbC?Dc=,/C=?ED..=*APde2f
6�d
e�277
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7�d4�7 TUVWXYTUYYVZ[\ �� TUVWXŶ_Ù\a ]HI-*+/MDb/i=L*+K+F*=())*+,-./AP94	S	�4
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