
����������	
���������������

��
�������������������������������
������������������
��������������������
�����������
������� ���� !�""#��$%�
����������������&��'&(�)**&+&�,�+�-�+&./��(��&(.0&+.��..)0�1/�)*��0,1��(�2�0&('�����&��'&(�&��&$&�3�,�+�-�+&./���	��������������������2�2������������������������2�
�������4�������

�����������4�5���������
���4�
�������6����
�������	��2����������
�4��������	4�����������65�������������������&��.'1&0�&��&$&�3�,�+�-�+&.&1(��� 78"8 9� !#%�

���� :;<=>?�@=A=>@�?<@=B<C=�CD:B=�EDB�=F>�>A@=>B;�?<@=B<C=�DE�GD:<@<A;A�������� CHIHJ�AKLHMN�;MO�PQRPSQTP���1+.&)�����3�U1����1��0&+'1�&,�VV)���&$&(&)��W��U&(.0�.1��3�U1����&(�$���110$1,������� ����������������� XB<>E�DE�YZ[\[�\]̂ [Y_�EDB̀ >B�aBD@>C:=DB@b�EDB̀ >B�a:XG<C�?>E>;?>B@b�A;?�G>cAG�ACA?>̀ <C@��<;�@:aaDB=�DE�aGA<;=<EE@d�DaaD@<=<D;�=D�?>E>;?A;=@d�̀D=<D;�=D�?<@̀ <@@�=F>�@>CD;?�À >;?>?�CD̀ aGA<;=
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����
��������&&��������
�&�&��
�����	!�������+
��
�������%
�������������	���� �
�����������	��'����&��
�		!�+
�
	�����'����&�������
�	��
����������
�������������
�
��������	���%�
���%���
��������'����
�
�
������-���
�����I$q��&�����
��������%�
������&��
��	�	!�+�	���'	������'������r33�stuv5�-���
������������2
��
�
���
����������'��
������������
����
���		���&������
����&��
�		!�&��
�
����
���������
�
����
������w���
������

���xyz{�|}~�����~��|~����������������{����|������{��������~�����y�{�|~����|�



� ������

�����	
������������������������������������������������� �	
�!� "�#$����%����������&��&&����&%���'()*+,)-)./0)1.�2)03).�034�567)+)/8�*9*04-�)*�-1*0�:4,.)+)16*�;4+/6*4�)0�)*�</�*0)-68/.0�01�03/0�,/+4�:,4567)+4�23)+3�)*�/.�)-:47)-4.0�01�*4+6,).=�01�>;8/+?�+)0)@4.*A�03/0�4B6/8�56*0)+4�23)+3�034�8/2�/)-*�01�*4+6,4�01�/88�1034,*�CD���B610).=�EF�"G�F�	
�H���I�FJ� ��������������������&���&&��������KL04.7).=�/;*18604�)--6.)09�).�034*4�+),+6-*0/.+4*�21687�.10�1.89�*6;M4,0�034�).04.0�1N��4+0)1.���&�C*�:6,:1*4�1N�:,104+0).=�ON,)+/.�O-4,)+/.*��/.7�;9�4L04.*)1.�:41:84�1N�+181,��N,1-�1NN)+)/8�/;6*4��;60�)0�21687�/8*1�4L/+4,;/04�/�81.=*0/.7).=�-)*0,6*0�1N�034�+,)-)./8�56*0)+4�*9*04-�2)03).�+1--6.)0)4*�1N�+181,�;9�231889�/.7�6.56*0)N)/;89�*3)487).=�*9*04-)+�/;6*4*�N,1-�84=/8�,47,4**���O.7�01�034�4L04.0�034�()*0,)+0�O001,.49C*�PNN)+4�56*0)N)47�)0*�+1.76+0�;9�/,=6).=�03/0�M)+0)-*�/.7�2)0.4**4*�21687�.10�+11:4,/04�2)03�034),�).M4*0)=/0)1.*�2)03160�+14,+)1.��)--6.)@).=�/;6*)M4�+1.76+0�/=/).*0�:41:84�1N�+181,�2)88�3/M4�034��QQ�����4NN4+0�1N�,4*01,).=�03/0�0,6*0R)0�2)88�1.89�3/*04.�)0*�4M)*+4,/0)1.���E�����S���#�$�	
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