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¡¢£¤¥¡¦§̈ 	©	¦£ª«̈ «§


��¬
���	®	̄��̄ ������	®	�����	®	̄��������	®	��������



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

�����������������������
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																									����																																					������												����																																			�����������																																				� !											"�#��$	

z{||}~��					��																																																																	Uk						Ut	_pR!																				�Uow																																																																																z{||}~}�					��																																																																	Uk								Uw!�																				�U��																																																																													_pR!|{}}z�z�			klokl																																																														Uk					Uv!�	_pR!																																																																																																												~���zzz~					��d																																																																Uk						Ul	_pR!																				���																																																																																{�z�~��{			oUkky																																																														Uk						Uw	_pR!z{z~�|{{					kvyy																																																															Uk						Uy	_pR!z{||}�z�		���olo																																																												Uk						Uy	_pR!�JGG,	C+JHD�,�./01234..	./4435631.7 �P̀bWQST	�WX̀hST�	�X]]T	"SX_Y	��	�\̀QTd_]RR	�\]]_	�_]̀T]X	̀TY	�S_QRP	Z\Q_Qm]R	]TfQXSTdb]T\̀__h	WX]c]X̀p_]	[P]bQR\Xh	\S	[_]̀T	̀TYRPQT]	R\̀QT_]RR	R\]]_	iQ\PSZ\	R[X̀\[PQTa!	

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



��

��������	�����
��������������������������������������������������� !�"�#�����$�%�#�&&%�!�"�'��������������()�*�������������+���"!%��$������������������������������"!#+%��,��-!��������"��������������*�./��/�0!�'�-1�������������23/�(�.�����4������������������*��56/�7�8��4!���������������
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YZ[\	[\	]	̂_̀ abcde	fabg[h[iaj	kl	m[ee\	\l]̂Zne_h_hhd\o]dbad\o	\]eg_paee]	hZ_eab]a\d[\	]pi	̂\adi_g_p]\qabdf[p_\]j	YZ[\	̂b_idhl	]e\_	ae[g[p]la\	_i_b\	]pib̂arapl\	g_ei	]pi	g[eià	]pi	[\	accahl[ra	]f][p\llb[hZ_̂lnl]p	[plabi[f[l]e	sh]d\a	_c	b[pf	̀_bg	_b	]lZteala\	c__luj	vwx	yz{tz|}x~	�k�v�	��	_�j	�k���	��j�	_�j�d]labp]bn	\̂b]n	i[\[pcahl]plo	Z_\̂[l]etln̂a	c_bgde]�]p[l[�a\�	�[ee\	zzjz�	_c	fabg\	[p	��	\ah_pi\	�[\[ptcahl\�	�[ee\	����	_c	fabg\	[p	��	g[pdla\j	�[ee\	qk�t�_p	̂bahea]pai	apr[b_pgapl]e	\dbc]ha\�_��ahl\	̂bar[t_d\en	\_[eai	̀[lZ	�e__i	]pi	�_in	ced[i\	ve[g[p]la\_i_b\j	�k�v�	�y_�jvccahl[ra	̂Zap_e	i[\[pcahl]pltia_i_b]pl	̀Z[hZ	[\	]\̂adi_g_p]h[i]eo	g[eiàh[iao	cdpf[h[i]eo	\l]̂Znte_h[i]e	]pi	ld�abhde_h[i]ej	xe\_	]	r[bdh[i]e	]f][p\lqab̂a\	�[ĝ ea�	ln̂a	k	�	kkj	�[ee\	qk�t�	sxk��	�[bd\u	_ph_pl]hlj	ve[g[p]la\	]ee	dpia\[b]�ea	_i_b\	_p	Z]bi\dbc]ha\	]pi	[p	lZa	][bj	�a]intl_td\aj	vwx	����zytz{	]pi	���zytzzj}x~	�k�v�	��	_�j	�k���	��	_�jYZa	wZap_gap]e	e[pa	_c	̂Zap_e[h	\]p[l[�ab�i[\[pcahtl]pl�ia_i_b]pl\	lZ_b_dfZen	m[ee	�]hlab[]o	r[bd\a\ocdpf[o	g_eio	g[eià	]pi	_lZab	̂]lZ_fap\	_p	apr[tb_pgapl]e	\dbc]ha\j	�aidha\	lZa	Z]�]bi\	_c	hb_\\[pcahl[_p\j	kp]hl[r]la\	lZa	qk�t�	sxk��u	r[bd\	]piqab̂a\	�[ĝ ea�	Yn̂a\	�	]pi	�	sqab̂a\	�[bd\uo	kptcedap�]o	]pi	_lZab	r[bd\a\	_p	̂bahea]pai	apr[b_ptgapl]e	\dbc]ha\	_b	_��ahl\	̂bar[_d\en	\_[eai	̀[lZ�e__i	_b	�_i[en	ced[i\j	�[ee\	v	}_e[o	�]eg_paee]o	Yd�abthde_\[\o	]pi	gdhZ	g_baj	xll]hm\	]pi	ia\lb_n\	g]et_i_b\	]l	lZa	\_dbhaj	}_ĝ ealaen	[pZ[�[l\	fb_̀ lZ	_cg_ei	]pi	g[eià 	̀Zap	d\ai	bafde]benj	�a]ra\	p__[en	c[eg	_p	lZa	\dbc]haj	xee	]ba	̂ea]\]plen	cb]fb]phaij}]p	\[�a�	��	_�j	�[ee�	��j�	_�
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PQ?RS	T "�$&����*1)	'*.15173) �Yx�	[\	]p	vwx	baf[\labai	i[\[pcahl]plo	ia_i_b]pl]pi	][b	\]p[l[�abj	}_pl][p\	]	¥d]labp]bn	i[\[pcahtl]pl	c_b	¥d[hmo	accahl[ra	fabg[h[i]e	]hl[_pj	YZ[\b̂_idhl	̀]\	\̂ah[c[h]een	ia\[fpai	c_b	d\a	[pZ_ga\o	Z_\̂[l]e\o	pdb\[pf	Z_ga\o	_cc[ha\	]pi	[pt\l[ldl[_p\j	kl	[\	fenh_e[�ai	c_b	accahl[ra	][b	\]p[l[�]tl[_pj	kl	Z]\	]	̂ea]\]plo	cbd[ln	\hapl	lZ]l	ea]ra\	lZab__g	cba\Z	]pi	cbaa	_c	_i_b\j	�[ee\	\l]̂Zne_h_hthd\	]dbad\o	̂\adi_g_p]\	]abdf[p_\]o	\]eg_paee]hZ_eab]a\d[\	]pi	lb[hZ_̂Znl_p	gapl]fb_̂Znla\j}]bb[a\	qk�t�	sxk��	r[bd\u	i[\[pcahl[pf	he][gj	}_ptlb_e\	g_eio	g[eià 	]pi	]lZeala¦\	c__l	cdpfd\j	}x~�k�v�	��	_�j	�k���	��	_�j
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��������									����																																																													��			��j�	e�\j}Z]ĝ [_p	�̂b]n_p§	wZap_e	�[\[pcahl]pl	̂bahea]p\_b	iah_pl]g[p]la\	hb[l[h]e	_b	\ag[thb[l[h]e	gai[h]eiar[ha\	̂b[_b	l_	\lab[e[�]l[_p	_b	Z[fZtearae	i[\[pcahl[_pj�[ee\	r[bd\a\	\dhZ	]\	kpcedap�]	x�sq¤~�u	xY}}	��tz�o	kpcedap�]	̈�sq�~�usx�©wuo	qab̂a\	�[ĝ ea�	k	]piqab̂a\	�[ĝ ea�	kk	_p	[p]p[g]la	\dbc]ha\j	xe\_	m[ee\qk�t�	sxk��	�[bd\u	_p	̂bahea]pai	apr[b_pgapl]e	\dbtc]ha\�_��ahl\	̂bar[_d\en	\_[eai	̀[lZ	�e__i	]pi	�_inced[i\j	YZ[\	i[\[pcahl]pl	\̂b]n	[\	]p	accahl[ra	fabg[th[i]e	lZ]l	m[ee\	�l]̂Zne_h_hhd\	]dbad\o	�]eg_paee]aplab[h]o	w\adi_g_p]\	]abdf[p_\]o	�lbâl_h_hhd\n̂_fapa\o	ªnh_�]hlab[dg	�_r[\	s̈}«�Ÿ	�]htlab[dguo	�]ph_gnh[ptba\[\l]pl	vplab_h_hhd\	c]ah]e[\s��vu	]pi	ªalZ[h[ee[ptba\[\l]pl	�l]̂Zne_h_hhd\	]dtbad\	sª��xuj	kl	]e\_	m[ee\	cdpf[	\dhZ	]\	Yb[hZ_̂Znl_pgapl]fb_̂Znla\	s]lZeala¦\	c__luj	}_plb_e\	g_ei	]pig[eià	_p	Z]bi	\dbc]ha\j¬GI¬&�����������	�M��®2)3'U	A1.3.	 ��������							|�{��																																																													��				�z	e�\j�̄�¤�§	�[\[pcahl]pl	�̂b]n	m[ee\	zzjz�	_cr[bd\a\	]pi	�]hlab[]°	_p	h_gg_pen	l_dhZaioZ]bio	p_pt̂_b_d\	\dbc]ha\	[p	n_db	Z_gaj	qaêb̂_lahl	n_db	c]g[en	cb_g	fabg\	lZan	h_deih_ga	[p	h_pl]hl	̀[lZ	arabn	i]nj	
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��������������HM���������ZU_[b���������������������������������������������������������������������R��̀cbR�������������������������ZU_[b������������������������������������������������������������������������̀cbR�����������������������PÙ̀]̂b���������������������������������������������������������������������rr�̀cbR
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̂cq̀
oh
rì
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Rùì
qhrk
iokcbji
hq
̀jmeẁ 
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qhk
oùbk
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oùbk
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f̀òkl̀joad̀cj̀k
ouco
ad̀cji
cjf
f̀hfhkbm̀i
cdd
sciucnd̀
irkyqcài]
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cjf
fke]
[̀cg̀i
ck̀qk̀iubjl
hkcjl̀
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CDEF	GHIJKLM	EF	N	DEOD	FKJFEPOQ	FING	RHSSQ	JHTRINUEPOQ	VNMSHWXNFSJ	FDNUGIIY	Z[SNPFQ	XHEODMSPFNPJ	HSMNHJF	HSWFIE[EPO	IP	N[[	MTGSF	IR	HKOFQ	LNHGSMFNPJ	KGDI[FMSHTY	\HESF	MI	N	LHTFMN[[EPS	HSFEJKS	VDELDSPLNFSF	OHSNFS	NPJ	JEHM	RIH	SNFT	]NLKKUEPOY	CDEFGHIJKLM	EF	RNFM	JHTEPOQ	MDKF			[SN]EPO	]SHT	[EMM[SUIEFMKHS	EP	MDS	LNHGSMY	ZIPMNEPF	N	GI[TUSHELWMTGSFIE[	HSMNHJSPM	VDELD	GHIMSLMF	NONEPFM	JEHM	NPJ	OHEUSHSFIE[EPOY	̂IH	KFS	VEMD	HIMNHT	NPJ	JHTWRINU	FDNUWGIISHFYZNHGSM	S_MHNLMEIP	L[SNPSH	EF	N	FGSLEN[ÈSJ	GHIJKLMLIUGIFSJ	IR	[IV	RINU	JSMSHOSPMFQ	FSaKSFMSHEPONOSPMF	NPJ	VNMSH	FI[KX[S	FI[]SPMFY	bM	EF	RIHUK[NMSJMI	GHI]EJS	UN_EUKU	L[SNPEPO	NLMEIP	RHIU	XIMD	DIMNPJ	LI[J	VNMSH	LNHGSM	S_MHNLMEIP	KPEMF	VEMDIKM[SN]EPO	NPT	HSFEJKS	XSDEPJY	bM	JEFFI[]SF	NPJ	[ERMFIKM	OHSNFSFQ	IE[FQ	RIIJF	NPJ	FIE[F	RHIU	LNHGSMREXSHF	NPJ	VEMD	EMF	XKE[M	EP	IGMELN[	XHEODMSPEPOFTFMSU	NPJ	IJIH	LIKPMSHNLMNPMF	[SN]SF	MDS	LNHGSM[IIcEPOQ	RSS[EPO	NPJ	FUS[[EPO	XHNPJ	PSVY	dM	GHIGSHJE[KMEIPQ	EM	EF	FNRS	RIH	KFS	IP	MIJNTeF	FMNEP	HSFEFMNPMLNHGSMEPOYCDEF	KPEaKS[T	RIHUK[NMSJ	GHIJKLM	EF	N	X[SPJ	IR	VSML[SNPEPO	FI[]SPMF	MDNM	aKELc[T	HSUI]S	FGIMF	NPJFMNEPF	LNKFSJ	XT	OHSNFSQ	IE[Q	JEHM	UKJQ	FN[MQcSMLDKGQ	N[LIDI[EL	XS]SHNOSFQ	FIRM	JHEPcFLDILI[NMSQ	KHEPSQ	X[IIJ	f	]IUEMYgIVSHWJSIJIHÈSFVEMD	UN[IJIH	LIKPMSHNLMNPMF	NF	EM	GSPSMHNMSF	NPJL[SNPF	VEMDIKM	[SN]EPO	HSFEJKSQ	̂HSFDSPF	NPJXHEODMSPF	NF	EM	HSFMIHSF	PNG	NPJ	MS_MKHSY	hNRS	IPiMD	OSPSHNMEIP	PT[IP	LNHGSMEPOY
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�TJHI_E	gHI�ZIPLSPMHNMSJ	I_EJÈEPO	UK[MEWGKHGIFSL[SNPSHQ	JSOHSNFSH	NPJ	JSIJIHÈSH	RIH	DNHJQPIPWGIHIKF	FKHRNLSFY	̂IKH	]SHFNME[S	JE[KMEIPF	FNMEFRT	N[[OSPSHN[	L[SNPEPO	PSSJF	EP	NPT	SP]EHIPUSPMY	ZIUG[SMSVEMD	N	MIMN[	L[SNPEPO	FTFMSU	EPL[KJEPO	SNFT	MI	KFSJEFGSPFSHFQ	FGHNT	XIMM[SF	NPJ	EPFMHKLMEIPN[	XE[EPOKN[LDNHMFY	�PS	UIHS	FMSG	EP	DS[GEPO	MDS	SP]EHIPUSPM	XTIRRSHEPO	FNRSH	N[MSHPNME]SF	MI	FMNPJNHJ	�NPEMIHEN[L[SNPEPO	FTFMSUF	NPJ	GHIOHNUFY	\E[KMEIP	XIMM[SF	NHSN]NE[NX[SY�EM	bPL[KJSF�	x	GNLc	IR	XIMM[SF	�d	W�EODM	\KMTQ	�WzSPSHN[	gKHGIFSQ	Z	W	�SN]T	\KMTQ	\	W	hKGSH	\KMTZ[SNPSHF�Q	x	hGHNTSHFQ	w	�SNFKHEPO	ZKGQ	NPJ	w	SNLDbPFMHKLMEIPN[	ZDNHM	f	�EJSIY	d[IPO	VEMD	G[NEP	I[JMNGVNMSHQ	EMeF	S]SHTMDEPO	TIK	PSSJ	MI	KFS	MDEF	]SHFNME[SUK[MEWGKHGIFS	L[SNPSH�CDS	SNFESFM	NPJ	UIFM	LIFM	SRRSLME]S	VNT	MI	L[SNP�	CDEFFS[R	LIPMNEPSJQ	VN[[WUIKPMSJ	JEFGSPFSH	NLLKHNMS[TUSNFKHSF	SNLD	JE[KMEIP	KFEPO	GHSFSM	USMSHEPO	MEGF	MIGHIJKLS	MDS	JSFEHSJ	L[SNPEPO	FI[KMEIPFY	�I	UIHSVNFMEPO	GHIJKLMQ	MEUS	NPJ	UIPST�	{NLD	JEFGSPFSHDI[JF	w	ON[[IP	IR	�TJHI_E	gHI�	ZIPLSPMHNMS	EPFEJS	N[ILcNX[S	LNXEPSM	NPJ	DNF	MVI	RE[[EPO	GIEPMFY	�PS	GIEPMEF	JSFEOPNMSJ	RIH	DEOD	R[IV	LNGNXE[EMESF	RIH	RE[[EPO	UIGXKLcSMF	NPJ	DNPJ	FGHNTSHFY	CDS	IMDSH	SPNX[SF	NGSHFIP	MI	JEN[	MDS	JSFEHSJ	JE[KMEIP	NPJ	RE[[	N	HSNJTWMIWKFS	XIMM[S	NM	N	[IV	R[IV	HNMSY	�FNOS	IR	MDS	JEFGSPFSH	EFFEUG[S�	\EFGSPFSH	LIUSF	LIUG[SMS[T	NFFSUX[SJ	NPJHSNJT	MI	UIKPM	IP	NPT	]SHMELN[	FKHRNLSY	ZIPPSLM	MDSEPL[KJSJ	EP	[EPS	DIFS	MI	N	VNMSH	FIKHLS	NPJ	TIKH	EPXKFEPSFF�	ZI[IHWLIJSJQ	XE[EPOKN[	EPFMHKLMEIPN[	LDNHMFDS[G	TIK	LDIIFS	MDS	LIHHSLM	JE[KMEIP	XT	LIIHJEPNMEPOMDS	LI[IHF	MI	N	JEN[	cPIX	NPJ	RE[[	XKMMIPY�PS	gHIJKLMRIH	N[[	TIKH	L[SNPEPO	PSSJF�b�hCv�ZCb��d�	�d��	Z�dvCh	d�db�d��{�	
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WXYZ�[�\]Ẑ �_̀ aXYabc�[�c]Xdc
�����������efgghifg����jklmm k�����no�&9.#������������h�pqrrst

huhggivg k�w nn#nlh�pqrrst �,&# �9.#huhghxhi k�w nj�&9.#h�pqrrst �,&#�6o6ykhuhggivf  �� k�w nj��9.#�,&#zzxxg{zx |no k n}��9.#h�pqrrst
~����DVIEFDG���DIOFGp�FGTEIGE�HIGJ�TIGFEF�LM�IGJ�TDIN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���������������������������������������� ��"�������$���%!��PLTEhggg�OC��DIOFGpHIGJ�TDIN�PLTEhggg�OCDVIEFDG�TDINJFTNLGTLMTEIGJ��DMhgggOC�DIO�TDIN

fvegvxei�������o}km����������������������������������������������������������������������o���yj#y�&9.#��������������������������������������������fvevfgzv������y"� ���������������������������������������������������������������������y����y#j�&9.#{viggggh�������ykmy�������������������������������������������������������������������y�����km�&9.#��������������������������
�7,()'*�<)&&.�}}��'2�(+1�0'.(�5'00'*�8130.��9,5(163),��7)34.1.��=1,.(��,*-�0'&-�(+,(�5,4.1�)&&*1..#�$'3<.)*�,.�&)((&1�,.�yj�.15'*-.#��'�.',/��:,(13�'3�(':1&.�316;4)31-#�?1,71.�+,*-.�5&1,*13��+1,&(+)13�,*-�.'2(13�:)(+31/1,(1-�4.1#��'*(,)*.�*'�,&5'+'&�'3�!3)5&'.,*#��,21'*�5+)&-31*�'713�.)>�0'*(+.�'2�,81#�!+1��41.(��7,()'*��)./1*.13�).�2'3��41.(��0,3(��4-B5'*(,)*13.�'3��',0)*8��*.(,*(�%,*-��,*)()B13#�!+).�:,&&-)./1*.13�).�.0'<1�5'&'3�,*-�).�2'3�4.1�:)(+�ymmm�0?312)&&.#�+15<�'4(�'43�1*()31�&)*1�'2��<)*�5,31�/3'-45(.('�.'&71�='43�+,*-�5&1,*)*8�,*-�.,*)()B)*8�*11-.#�(,*-�2'3�'7,()'*�<)*-�ymmm0&�-)./1*.'3.#

�FNL�I�ISIGEF�RIKELMFIC zzxxg{fg %"|jm k�������nn�&9.#h�pqrrst�����������{uigfgh{�����jmy| k��� no�&9.#������������h�pqrrst

 lm

KHLOFKICT���JLDJDMIGET���TDINT���JFTNLGTLMT���TNMISLMT



��

��������	
�����
�������������������� !"#"$%�&'���(&()*+�,��+-./0�--�1234567283)25979:59;4<�;:5=69),8)72,36>63=5=)?5@5)�A8B�C�D��EF�G�HIIJ	�IJKI�B�C�D��EF�GLMHK��NI�HM�
 )O1����PP1Q�R.STTP1�+1�SOTP.Q1�S1U-P�+1S+.-.R1V�SO+�W1�R1+V�SO+X.-V�S�-YP��Z�P1+V/.-PY++/1S-�0.�O1TP�O�*�1�<P11[YQ[X\�����S+.�1�=�Q1�+�*�R1�A�+R1P]�.S1+/PY*'*1P+-V�-/�1�S-�YTVO.P-�4�P1T1S'-�1-V�S�-V1P/��P+1P[YQ./1V�SO/�1�S1P+�<P11[YQ[X\�����S+.�1�

_̂̀ abcdaefgh_̀ hijbjd_kj
l�mno�DEp	
��qrI�s���
����2345,36>3�5=)?579:59;4<�;:5=69),8)72,>�@5)�A8t�DuFv�Duwvx	
�����
���yz{I��
�K�LMHK��tD��EF��DuFv�DuwvxyKJ	{I��
�K�LMHK��t�D��D|D��D�x�I����J�
J��	
��
��rI�s�	
HLII

W��+1S+�SO�.�-+1Q*1OO1O+�.�+X.-V-V1�.S1+-Q.�O�*P�'+.R1[YQ./1�6�S-�.S+S�+-P�ST+��R1S-+�P��}��.�9.S+1+1�+.�]ZO�1+S�-�1�R1�+-P�STP1+.OY���O�P�SV�SO+�6�S*1Y+1OX.-V�PX.-V�Y-X�-1PZ91�O]'-�'Y+1�~8V1,P1Q.YQ�Y��.-].SOY+-P.��A�SO6�1�S1P��2�-YP��/.-PY+1U-P�/-+��R1S-/�Q*.S1OX.-VT1S-�11Q���.1S-+�SO/�SO.-.�S'1P+[�Y++�.�+Y+[1SO.ST�T1S-+Q�}1-V.+[P�OY/-1++1S-.��.S-V1X�P}[��/1�91�O]'-�'Y+1�,P1Q.YQ/�1�S1PX.-V[P�-1.S�SOP./V1Q���.1S-+��P+}.SZ*�O]�SOV�.P�6�Q1+.S+[1/.����/}.STZV�ST.ST-Y*1-�Q.S.Q.�1[.��1P�T1�4�]*1O.'�Y-1OX.-VY[-��[�P-+��X�-1P�W.TV-TP11SX.-V���P��+/1S-�	
�����
����K�L������ <.-+���)8@:]Q�S&�*��P(�\��*�6�S+��V�SO/�1�S1P��<�P'Q1P�]-V1����l�mno�DEG�$z"�r�	
�����
���LMHL�K�L�����234579:59;4<�;:5=69),8)72,36>63=5@5)�A8����!" �:������*+�

�����-Y*1�����" $�(��� ����)*+��(���-Y*1����!"�" �(��( ����)*+�(���*�/�S����!"�#�(�(� �&�)*+�����-Y*1�����#�$ &&��� ����)*+��(���-Y*1����!##% &&��( ���()*+������-Y*1����!"�$ ����� ����)*+�
(���*�/�S����!#�$&&�(� �&�)*+

�u�C��I{
JKI��NI
HK��K��J
�J	
���
�KJK���K�LMHL�234579:59;4<�;:5=69),8)72,>�@5)�A8�!��L���I�
�LMHL%I��LMHL�K�L����� �"�!!����'��(��(()*+��"�!%������)*+� 7R�-.�S}.��+�����-V1Q�+-/�QQ�ST1PQ+Z*�/-1P.�ZR.PY+1+Z]1�+-Z�SOQ��O-V�-/�Y+1.��S1++�@�P}+.S�+�.--�1�+��+1/�SO+�2�+��[ZX�-1P�P-�X1�+P1'�Y.P1O�W1�R1+V�SO+/�1�S1PZV1��-V.1P�SO+��-1PX.-VP1[1�-1OY+1�6�S-�.S+S���/�'V���P8P./��+�S�=��1�S/V.�OP1S�R1P+.UQ�S-V+���T1�:P.1+��+-1P-V�S��/�V��T1�'*�+1O��PQY��+�91OY/1+[�-1S-.���]V�PQ�Y�Q./P��PT�S.+Q+�6�SR1S.1S-+.�1+��P-P�R1�Z/�YS-1P-�[�PX���O.+[1S+1P-�/�S-P��/�+-+�SOP1OY/1X�+-1�
����������������� !"�"$%��'���(&()*+�,��+-./0�--�1���������� !"�$!%��'������)*+�,��+-./0�--�1

�	�HK�
�����I�I�
�J���I
L���K�L��������L�
s���



���

������	
��
�����
���������������������������� !"#$!%%&'�()"*�+,"'�-!,(�,"'�')-(&"-&$./01���������������������������������234135�����������������0675���������������������������������������41893:;<:2.������������������������������������;=>��������?1:7@<()"*�%!#)!"�+,"'-!,(�)"������� ,$#$)'A&-)%+!B&##&C������ !"#$!%%&'-!,(�')-(&"-&$()"*�%!#)!"�+,"'-!,(�)"�DE�����
���F����G�D�����HIJKK�����������������������������������������������������������������JL����JI�:MN���F��G�EO������HILPK������������������������������������������������������������������Q�����JK�:MN>���F����GED�����HLJKK������������������������������������������������������������������R�����LS�:MN
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