
BCDEFCGGCH�IJKLILM�N�LOP�QRSTRH�LILM
UV�WXSGCHKTSEKFREECS�YCE�RFGCS�QRZHCE�TSY�[XSGHCGCS�XSE�SCTC�QRZH�E\ZDC]CS�DXH�XS�CXSCV]̂CH_RS_̀�YCH�TSE�YTH\ZRTE�aS_EG�VR\ZCS�bRSSP�cRE�aFGC�XEG�deH]CX̀�TSDXYCHHTfFX\Z̀�YREBCTC�Se\Z�SX\ZG�_CE\ZRffCSP�[VeGXeSCS�ET\ZCS�EX\Z�XZHCS�gRTVP�cRE�_XFG�RT\Z]CEeSYCHE�fhH�TSECHC�ifRHHCXj�kXH�EXSY�VXG�YCS�lCHmSYCHTS_CS�XS�TSECHCH�ifRHHCX�XS�CXSC]̂CH_RS_EnCXG�CXS_CGHCGCSP�kXC�boSSCS�DXH�YXCECS�kC_�_CZCSp�kXC�]CEGCZCSp�qXH



���������	
�	
���
	�������	�	������	�����
���	���
���������������	
�������	����
	��������	��	������	������	
�	������	����� !"#$%�!%&�'()*$%+�#,''$%�!%&�-$#%+�./0$/%)%&$(�*1)!2$%�!%&�-/"#�3$(-0$#%+�1)"#$%+�-/"#�4''%$%+�0)%5$%�2$'($/%6� ,�-7(/"#0�8,00�-$/%�9)+�-,�-0/(20�!%-$(�:$/%;���<
���
����=��	�����	�������		��<	>	��
��?
�	
����	��
����	�	��@=���	
����A�������	����	�	������	���B�	�����=C���
������	
�	�>���	��
������D
	�
>��E��������	�	��F�������A����	�	��?	����	�����>���	��A�����	���E��������	��
	B�	
����	��	�A�>����C�	���D
	�
����������	��G	���	�	�����������
�������	��
���G����	�H�=����>	��
���
�
	�	����
	����	�	����
��	������	�����	��>	���������	������������
����==	������	��=C��I		�����J	=�	
	��	�����K1)*$%&$�#4($%+�L()!$(%&$�-$#%+�)%$/%)%&$(�*1)!2$%�!%&�-/"#�3$(-0$#%+�)!'�!%-$($�M(.!0�1N--0�8,00�-/"#�$/%6� ,�-7(/"#0�8,00�-$/%�9)+�-,�-0/(20�!%-$(�:$/%;���O��P��>	��>	�����G������	������Q
����	�R�<���A�	��	��������	��
����	�	��@=���	
G
	��S��	���������	�A�������	��T	�U��	��>����A	���>
����O�	��	��	���������
������
����	�C�=�
>����G	��	�A�
����
���H�������������	�
����
����=��	��<	>���	��<	>��	��������
���>	�	���	�	��D
����B=	
����	��AA>	�	������
�	
����	���	�	��A>	�����	�����V1)%$%�!%&�2)!$%+�:$!1)%&�2$*$#%+�'W($/%)%&$(�*1)!2$%�!%&�-/"#�3$(-0$#%+�1$2$%�'W(�3/$1$+�X(,0�-$/%�!%&�Y$/%6� ,�-7(/"#0�8,00�-$/%�9)+�-,�-0/(20�!%-$(�:$/%;��������	��D
��	���D
������H
������
�����	��=C�����	���������	�A��=���	
��������H��
���Z	����
��Z	�	��P���������	=�	
	������������	
�	������	��	����������	�����E�>	��D���D����	��D
��
���
	�B��D�����
�	
���D
	�[
��	���>�	����I		��	����	�����	��[�\�����	��
��	��D
���	���������D
���	��=C�����	�	
��>�	��<	>��H
��<	>���	����������=C��	��D
���
��A�	
�	���	�	
�����=�]��
��A�	
�	��@=���	
�������DC����	�
������	
��>�	���>	�	
����	���̂B_�	�	�A�	��̂�����	��Q	����̀àbR�E����	�����<C�����
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