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�����������������������'##�����%�)���"��STUVWXYZ[\�]̂XWZ�_̂ à�ÛZ�T_̂YZ�Zb̀�cdTU�ef̀UZga�TWfXh̀UZ�iTà_�̂U�]Tdjk̂WUjT�]jljd�]̂_̀�m����������������"����"�����������"��������)��'#���&��&���#�&���$��$���)���������"��n��2�)�����"��o�)(����N�������������%�������"�,&�������2�����$�������$&��&����������������������������A����������'#���&��&�����������������$������������"�������������%�����������������$�������2��(�("�����%"����"�)�"��������$������"���������$���������("�#"�(�����������"��/$�����)�����"��p����������#�&�������"������%�������"������2���,��������$�������"��������/�������������"��o�)(����N��������$&��&��������"��%�������"���$����������&���������������������������A����������������,)������pn���� ����������"��o�)(����N��������-"��N����'%����#���������"����"��n��2�)����$��$���)���'#���&��&��,�#�&��������pn�#�����������������������*�����,)�#��������%�����"��N�����("�#"��"�(����"��o�)(����N����������������/�����%�����"��N�������D�����,)�������%�����"��p�����'�����&���"������(���#��������%������������������������������&#�&����(���������"���/������"��������������#����������(��"��"��N������&,��������������

qrst�uvwxyrzy{w|}~y����������w��}�������t��wu�{}�uu�������t�t��wu�{}�uu�wuvw�vw|�����ts��r��������t�������r�t�������w{{������������� �¡¢£�¤¥����¦§̈��© ª����«¬�®� �̄��̄�ª����°±²�³�®� �̄��̄�ª��¡���� ª����¦��̈�́¬±�¦§̈µ¶�±²����·�̧��£ª�§¹�� �



��������������	�
��������������������������	��
��������������������������	��

�

	
��

������������������������������������ �!��"��#��$��%�!!�&�!�'�����������������"����()��!���*�����+���,-./�012/345�&��)�'���6���!7'���'��"��%*�8�'+����9���+����:;2�<./=>?@3AB�CD?>3�.1>225�EF3;�GHH�IJ<45�DKL2A3FD/5�3D�3;2�,-./�012/345�@>D@D52M�����!7'���'��"�!�%��#�����'����'��������#��&!������'���7�������'����������� �!��"��#��$��%�!!�&�!�'��������#�����N'�*�����#����#����'�!�'7����"�O�+�6#��'��'��'�!�''���������������������%��N��#���#������)��"�������'���7�������'����������� �!��"��#��$��%�!!�&�!�'��������#�����N'����������������������#�����#��%�'��'7)��'������#������'��"��#����'������7'���#��&!���(�����#�'�����'#�%���#����������#���N��%!������"��#�����N'������#��$��%�!!�&�!�'����������'��������#�������� �!���"�����#��&!���(�����"�!����#��())!�������*������#���"���*��#�����N�7)����6�7�������!7��'��#����#��&!���(�����;.5�/D3�5;DE/�3;.3�GHH�IJ<�AD/52/32M�3D�0A2�P?52?Q4'����� �!��"��#��$��%�!!�&�!�'��������#�����N'�+����PD>2DR2>S�3;2�,-./�012/345�TF>53�.552>3FD/�3;.3�GHH�IJ<�AD/52/32M�3D�>2QDR.-�DT�3;2�U>BE.--�&�!�'����������'�����������#��&!��'*�%#��#�#���'#�%���#��$��%�!!�&�!�'�����'������V�'���������#��&����'�'*�!��N'�����������7'�����������7!���������'����������� �!��"���������������))�� ����&!��'��#�����������'#�%��������#��)!��'+��&��#�)'��#���))������!������"��#��&!���(������'��#���'��������������������N��%����7�*�������'������*��#��$��%�!!�&�!�'���*�������'�����������'����� �!*��7��3;F5�ED?-M�K2�F--D1FA.-W��CD/52/3�3D�3;2�U>BE.--�,F-.532>45�AD/53>?A3FD/S�./M�AD/52/3�3D�F35�>2QDR.-�.>2�3ED�MFTT2>2/3�Q.332>5S�./M�3;2�,-./�012/3�;.5�T.F-2M�3D�5;DE�GHH�IJ<45�=/DE-2M12�DT�3;2�$��%�!!�&�!�'���������"������'���������'����� �!+��:;2�,-./�012/345�52AD/M�.552>3FD/�3;.3�GHH�IJ<�AD/52/32M�3D�>2QDR.-�DT�3;2�U>BE.--�&�!�'�������'�����������#����'��(�����7���#���������'������������� �!��"���������*����9'��7��7��!�%�!!'�����#���V������#������� �!��'����'�'�����%��#�)!��'�'7������������������!��N'�����������7'���#����'��(�����7������!����"��������������#���(���O7'�7���'�!�''������������������'��7����������� ����������*����9'��7��7��!�%�!!'���������������������V#�������'�����'#�%���'*��7����������F/MFA.32�GHH�IJ<45�AD/52/3�3D�5?�#�%��N��'������!���� �������)�7�!��))�� �!*��������7�!��))�� �!*��"�'7�#�%��N����#� �������'#�%�����#���9���N���)!��'�����')���"�������'����#� ������������#����'�XV#�����������#����'�*�%#��#�%�'��� ��������#������'#�%�����������+��Y#���"���*��#�'�'���������'�������7�����"��!'�����7'�������'�*���������� �������)�7�!��))�� �!��"��������%��N����)!��'�
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