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��������������������������� ����!���"�!�#��$%&'($'&&$(()%(&*+))*)'&#�� �,�#�� !�-�#����.��� /���0"������0-, 0�0(11$(&**')+$&%'$*)'$*' /"��2�#�� ��2�34567849 $(''$( :;<=>?@;A>>?;?BC:?;@>?@DEFG8HIJKLMNKNHOKP78QORNS478T44O44OP8OHUHVHLKPNWQX8JY8LH78OZJRQ8T44OHOPJ8NOHK8VJPNMVP8VHK7HOHOPJNH[V4OM4VNHR4PP8LMN7\UZHMJKVJV8]RVHQQ\JJWOKJ\8O48̂JMJR4KJV8VQJ8NH[V8VHKPR7HOHOPJNOHM84OM4VH_H4IWJ8HO[4IRQPUHSK8OQPK8]H4OVPUSMJYL̀HUMJPHMR7HOV4a4QH3_8HS]4̀[W9JZ8HKNRL78OQPK]H48OVNHRLSH[WKM_\8HRT44K bcdec8T4Q8J4UQKJH7QHORK 4̂PMKP8K[4IRQ7JH̀K T4QHPUHSK8HOHVKOP4VJ8OVL8]fgVH7KV4a4H8OH4NZKJRH4K4P8UZ78OHNRP8̂NU8KOP48VJV7NHP4MJH4JZOHVM6K8VM6K8T4Q8J4UQKJ8JRH4P8TWHVQ84IQOHNHKJJRH4P8TWHVQH7NHK6J8KZ648VJH8]4SH̀KJROVJVNP4_HOVNHKQ hiG7ZUHI8ZY84Lj4PWVNM8SY8KNK8]4IMLK8JRLMNIHLSH[WQU78KHaMOUHZ[R8KRJKQ8]4QP̀I8]KP8OUHZ[X8]KHJVH78T448OHOPJ8KHaM8LVH8T4VHPI3QYMTM4[NLZKTQV98O4QKORHÌ7TfM9 3̀Y[SOTM4[]KNQVKVUHK8OUHZ[7]44̀ ǸHV9 36Y4NTM4[8KJ4M8O4NQ3KY[NTM4[KZUKNH497 PHU4S3VYZNTM4[]44̀8̀NHV98KJUQK]44̀ ǸHV9 38HYaNTM4[]4NHW73KYaNO8TM4[8]44̀ ǸHV98]H4[ VOR[M38HY8MNTM4[KZUKNH49_ decJV8NRPH8T44\78]4QHORQTVR8LMHNM8T44OHOPJ8NH[VPHI44KU7\8OPONOHMHJV8]4IMLQ8JQV7KQ4[4JQ8ÒMPQ\̂OV̂4IQHKOV\78T44OHOPJ\UZHM8JKV8JV8]RVHQQ\78]4IQK84VHPI\HOHMO 8VJH\78O4QK8ORHÌ 8VHK7\HURHH4J̀M8]SKJ8KVUHKOUHZ[Q8VNSIP8KJ4MO4NQ8VHK\8]JHZ8OSH̀\8HNVPQSH̀HKRNQK8̀[HIHMR7SH̀\JH̀K8T4QHPUHSKT4QJ4UQKJH\7]P8T4QHVM6KT4QH\7KJUQKHPHU4S8VHK8VJU8UZ7]4NHWOUHZ[8VHK\NHK6K784RUNM8̂HNQJ8TMKNHNV8T4Q8ZU48OUHZ[HKL\8JVNP484IQ8OVOHNHKJH\8KHaMHJV8]4IMLQU7VOR[M]H4[8OUHZ[J]4QP̀I8]K4R7T44OHOPJ_8KHaMJY8L8VY8PNKMQ78KLJNHK68NHSMT44aJP49



�������� ��	
������������
	��	����	��������	���������������	������	����������������� 	������	��!������ "�����	�����������!�����	���	����������#���� "�������������$$$$%&'()*(+,-./01'2(()*(+,-.%(3(+,-.'43(+,50,6-(07879:8;::8;<:88;8=>==:88;?= @01'/'A������� :;: BCDBEFGHFBIJKL�MN�	���	������	O����������	��!����	��P������P�	��P����"��
	��P�	����P�	�����������Q�#��P�	��	���P	���	�����R�!!����O���	�������P���P����������P	�������	��������	��R����	�������
�	�������������R�# �	���������
�	���SMTULV	��	�
�!��	������P	���P	���	��������	�������R�	�������	�������P��������	��Q����	��	��O����	�����R��	��������""�������	������	��Q���	������	�	��	������	��Q!�"�!����
�	����	����������P	���P���	���#	����
��������������R�	��������	��!��������P������������
�O��������	��������	���	����	�	�����	���!����	����	����������������������	����	���WR������������	���R��	�������	��R�����������QR��	����	��P����	��	��P�	��P��	��	���������������#	���� XYLML����"�!����	�!�������
���Q�	��!���R��	���Q�Q���	�
����
�������	���������
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