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�������������������������������  !"#$%!&'(#$%)*+!,)-+.!-#,!'(') '/ +!&#%!.' +!#-!0$-1'".�  !"#$%!&'(#$%)*+!,)-+.!-#,!'(') '/ +!&#%!.' +!#-!0$-1'".�  !"#$%!&'(#$%)*+!,)-+.!-#,!'(') '/ +!&#%!.' +!#-!0$-1'".23*+-1+1!4#$%.!1$%)-5!.+'.#-23*+-1+1!4#$%.!1$%)-5!.+'.#-23*+-1+1!4#$%.!1$%)-5!.+'.#-6#-!7!84$%!9!7!:;<!=!>%)!9!7!?;<!=!0'*!9!7!:;<!=!0$-!9!7!@;<6#-!7!84$%!9!7!:;<!=!>%)!9!7!?;<!=!0'*!9!7!:;<!=!0$-!9!7!@;<6#-!7!84$%!9!7!:;<!=!>%)!9!7!?;<!=!0'*!9!7!:;<!=!0$-!9!7!@;<ABCDECADFAGCHIHAGHAJHKLACDMNAGCDJHAGHAOPQRHIHRAGCSLALPARPAGDLCACDMTUHKPIHAGHAJHKLAKPIALPGQNAGHAESIIDHRALCHACSQRVSWAPXLALPALCHAFLPHOASQRAJHKLADLNADQYDLDQWAPXIAQHGJZ[ESOLXIHRA\XSIIZALPAHFESOHTAAUXLACHAIHKXFHRALPALS]HAHYHQASAFCPILAGSJ]ALPAKIHHRPMNAFPAGHAOXLALCHAVSWADQASAESLAVSF]HLASQRARIPYHACDMAVSE]ALPAĤGJSQRFTA_HIHACHACDRADQALCHACPXFHAKPIAFHYHISJARSZFNAPQJZAEIHHODQWAPXLALPAHSLASQRARIDQ]AGCHQAQPVPRZAGSFASIPXQRTAAUXLAHYHQLXSJJZAGHAKPXQRACDFACDRDQWAOJSEHNASQRAWISRXSJJZACHAJPFLACDFAKHSIAPKAXFTàbcdbefdghdiehjdkbdgkjdlmjnhopejodhqhrsdtrkcmsdbkigouvhdwkmefjdmxxdoghdfmsdoedyrkbixhdzms{|vhdkjb}odqhrsdlrkigou~� BHAQSMHRACDMA�CPMSFA�IDQWJHNAKDIFLJZAVHESXFHADLAGSFAHYDRHQLALCSLACHAGSFASA�PMNASQRAFHEPQRJZALPAIHEPIRACDFAVDILCOJSEHTAABHAHYHQLXSJJZARDFEPYHIHRALCSLACHAGSFAQPLASARPMHFLDEAFOHEDHFALXIQHRAKHISJNAVXLAISLCHIASAGDJRAESLNAS]SA�HJDFAJZVDESAPIAYSSJVPF]SLTA�CHAOSRFAPKACDFAOSGFAGHIHAVJSE]NAGCHIHSFA�AVHJDHYHALCPFHAPKARPMHFLDEAESLFASIHAXFXSJJZAODQ]T_HACSRASAFXOHIVAFLIDOHRAEPSLASJLHIQSLDQWADQAVJSE]ASQRAWIHZTAA�CDFAGSFALCHALDMHAPKALCHA�DWCLDHFNAPKALCHAWPJRHQAZHSIFAPKAB�AIXWVZNAGCHQA�IPYDQEHAGPQALCHA�XIIDHA�XOAKDYHAFHSFPQFADQAFXEEHFFDPQTAA�CPMSFA�IDQWJHAXFHRALPAJD]HAJZDQWAPQAMZAJSOALPAGSLECALCHALHJHYDFHRAMSLECHFNAVXLACHACSLHRADLAHYHIZALDMHA�IPYDQEHAFEPIHRNASFA��RAJDKLACDMAXOASQRAGSWWJHACDMALIDXMOCSQLJZADQAKIPQLAPKALCHA FEIHHQNAECSQLDQWA��LIHHOLIXDH�A�LIHHOLIXDH��AAv̀hdxknhjdoedfmo�gdoghdr�ils�ghbdyreqkb�hdfkbdhm�gdshmruabcdhm�gdokwhd�mrhxdoe��ghjdcefbvhdjkw�xsdgmjdoed�ghhru��PIALCDFAIHSFPQACHARDRQ�LAMXECAJD]HA�LCHAOIDQEHAPKAGDQWF�NA�SIHJA�XA�JHFFDFNAVXLA CHAGSFASQASIRHQLAKSQAPKAUJHFAUIDRWHFNASQRAXFHRALPAIXFCALPALCHA��AFHLASQRAFDLAHQLISQEHRAGCHQHYHIALCHAHQLHILSDQHIASOOHSIHRTA�PQLDQXHAPQAOSWHA�TTT



�����������	
������������������������	���������������������
� 
�����������!����������������
��������!������������������!!����!���"#������$����������������%������������ �&���� �$�������%��������� �����%� �������%�����������������������$ 
��'���$
����$�� ����(��������)��&��*�"������!���*�����+�  ���������	��������$ 
����������	
��������%�����������  ����������������$���������������������)����������������$ 
���
��������  �� ,-./012,345067869&����"�������"���� �!�����%������� �� 
��������:��+�����������*������""������������ �"����"������*�������*���+��� ���������������������������!���""����%�������������������������;<=>?==@A>BCA>DEC=FG>@B=>?HFIHHA=JFG>BHKGA>LHME@>HF>@B=>A@H=NO<=>PHQA@A>QPHM@>BHR>?MLB>B=>=Q@AJFG>ABHRA>HDD>RC@B>BCA>PH=NOS����
����������$�*������"��$ ��)�$�*����������������%���������"�*������")��������������""���)�������%����T����� 
��!!�*� ��������*�������%�)���"�*��  
��!� ���%�����������������!
�$��������������%���������  
���*���������� �������������������������$����������� ���"��� �9������ ������*���!�� �*���*��
�������������:������������������!�;UQLB>R==V=FG>Q@>WECFIK=<=>BMF@A>PH@B>FCIB@>QFG>GQXJFG>RB=F>R=>K=QY=>B=>@EC=A>@H>BCG=Z=LQMA=>B=[G>EQ@B=E>A@QXOS�� 
)�\������&���� �����
�������������� �������]����!�!�
���T�*���
������!�" ����!� �!��)�" ����������*��"��������"��������]����������������
������!�	�
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