
����������	
���

��������������������������������� ��������!��������������



������� �	
���	���������	������������������	�������������	 !"��#$%&�'�������(��)*+,�-./*0123�.234521,4*/*�65�56*7/8�+/2.9/++�:0:/�/9;6<+�238�*/,4*3+=�>?/*�,@/�A/2*+B�64*�:*6841,+�@2?/�/?69?/8�,6�/C1//8�,@/�/?/*�1@237037�.2*D/,�8/.238+�65�,@/�0384+,*0/+�,@2,�</�+/*?/=�E3�FGHGB�</�8/?/96:/8�I6D/�J,A9/�K037/8�L96+4*/+=�M/�,@/3�288/8�NOP69,�L96+4*/+B�N@*/28/8�L96+4*/+�238�N669O��������L96+4*/+�03�6*8/*�,6�+2,0+5A�14+,6./*�*/Q40*/./3,+=�
-::9012,063+�031948/�+1*2:/*�,*2:+B�)9,/*+B�+,*203/*+B�+/:2*2,6*+R�1629/+1/*+B�,/*.0329�.2305698+B�./,/*�:*6?/*+B�80+,0992,063�,6</*+B�+,6*27/�,23D+�6*�23A�:*/++4*/�?/++/9�*/Q40*037�5*/Q4/3,�211/++=��N4;/�N4*3+�N@*/28/8�L96+4*/+�2*/�2?209O2;9/�03�+0S/+�TU�,@*4�TVU�03�L92++�FHW�,@*4�GWW�238�TXU�,@*4�YXU�03�L92++/+�FHW�,@*4�XWW=��N@/+/�196+4*/+�2*/�+:/10)/8�;A�.23A�:0:037�/3703//*+�238�8/+073/*+�56*�,@/0*�/1636.A�238�+0.:9/�8/+073�,@2,�163+0+,+�65�639A�2�K/28B�M/98037�K4;�238�@037037�@2*8<2*/=Z[[�\]̂_�\]̀ab�\c̀_de_e�f[gb]̀_b�d̀_�e_bhia_e�ha�djjg̀edaj_�khlc�m_jlhga�nooop�qhrhbhga�s�gt�lc_�Zu_̀hjda�mgjh_lv�gt�w_jcdahjd[�xaiha__̀b�yZmwxz�{gh[_̀�dae�|̀_bb]̀_�n_bb_[�fge_}�|̀glglv~_�l_blhai�]lh[h�hai�bl̀dha�idi_b�kdb�jgae]jl_e�lg�~̀gr_�lc_�e_bhia�̂dbhb�dae�bl̀_ailc�_̀�]h̀_u_alb�gt�lc_�j[gb]̀_�i_gu_l̀v}�\c_�bl̀dha�idi_�̀_b][lb�k_̀_�jgu~d̀_e�������������������������������������������dì__u_al�lg�u__l�lc_�d[[gkd̂[_�bl̀_bb_b�~̀_bj̀ĥ_e�ha�lc_�Zmwx�|̀_bb]̀_�n_bb_[�fge_}�\c_�cvègbldlhj�l_blhai�dae�bl̀dha�idi_�l_blhai�k_̀_�khla_bb_e�̂v�da�hae_~_ae_al�d]lcg̀h�_e�hab~_jlhga�di_ajv}����
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