
���������

�	
�����
�	����
���������

	������
��	���
�����	�

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

�%$&!4&56&7$"�#4#$-&1"!-�.�%8&$2�#13$*�8&%9%�$38&-$)#.$%8&(*-&3(�$"#(/%:

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

;#"$&"$%#%�(*.$&(%%$30/#$%&(*-&1"!-�.�%&("$&-$)$/!1$-&09&� $&-$%#+*&%�03#��$"&(*-& ()$&0$$*&#*)$%�#+(�$-&09&56&4!"

.!31/#(*.$&<#� &(11/#.(0/$&"$2�#"$3$*�%:&= $&1�0/#% $-&#*4!"3(�#!*&.(**!�&(/<(9%&(--"$%%&$)$"9&.!*%�"�.�#!*&*�(*.$

$*.!�*�$"$-&#*&� $&4#$/-:

> $*&4#$/-&#%%�$%&("#%$8&#�&#%&"$.!33$*-$-&� $&4#"%�&.!*�(.�&4!"&(%%#%�(*.$&0$&� $&�$. *#.(/&%$")#.$&%�(44&1"!)#-$-&09&� $&1"!-�.�

3(*�4(.��"$"&*!�$-&4!"&� $&-$%#+*:&5%$"%&!4&4#"$&"$%#%�(*.$&(%%$30/#$%&("$&(-)#%$-&�!&.!*%�/�&� $&+$*$"(/&?�#-$&@*4!"3(�#!*&4!"

$(. &1"!-�.�&.(�$+!"9&(*-&$(. &+"!�1&!4&(%%$30/#$%:&= $&?�#-$&@*4!"3(�#!*&#*./�-$%&%1$.#4#.%&.!*.$"*#*+&(/�$"*(�$&3(�$"#(/%

(*-&(/�$"*(�$&3$� !-%&!4&.!*%�"�.�#!*:

A*/9&1"!-�.�%&< #. &0$("&56B%&C("D&("$&.!*%#-$"$-&7$"�#4#$-:

�����E�F��	�G	
�
���	�G����
�E��H�I��J�KL���	���M�	N�M������	N
����	


����O�E�F��	�G	
�
���	�G����
�E���H��J�E�PQP��	���M�	N�M������N�
R$$&?$*$"(/&@*4!"3(�#!*&4!"&;#"$S"$%#%�(*.$&T(�#*+%&S&�UR@V56&WXY&7$"�#4#$-&4!"&5*#�$-&R�(�$%

Z$%#+*&7"#�$"#(&(*-&�//!<(0/$&[("#(*.$%

R$$&?$*$"(/&@*4!"3(�#!*&4!"&;#"$&T$%#%�(*.$&T(�#*+%&S&7�UV567SR\]\&7$"�#4#$-&4!"&7(*(-(

Z$%#+*&7"#�$"#(&(*-&�//!<(0/$&[("#(*.$%

_̂̀abcdefgdhijk

,�*$&]Y8&W]W]

l_mnacbdomppdqmracbdsdtdundqmracbdvwxf̀_ydrfdzan_dfcd{cr_nafndzm|_d}cp~d��__d{r_�d��

l_mnacbdomppdqmracbdsdtdundqmracbdvwxf̀_ydrfdzan_dfcd{cr_nafndzm|_dmcyd�dundqmracb
vwxf̀_ydrfdzan_dfcdvwr_nafndzm|_d��__d{r_�d��

l_mnacbdomppdqmracbdsdtdundqmracbdvwxf̀_ydrfdzan_dfcdvar�_ndzm|_d��__d{r_�d��
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��àdy_̀abcd�m̀d_�mp�mr_yd�̀acbdmdpfmydy_̀abcd�_r�fydfr�_ndr�mcdr�_d�a�ard�rmr_̀
_̂̀abcd�_r�fyd�_gbg�dofn�acbd�rn_̀ d̀̂_̀abcd�_r�fy�gdzfnd��nàya|rafc̀d_�xpf~acb
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