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	+������	,���������	 TUVWXYZ[\]W TUVWXYẐ_̀W aWbcddWeYWYZ[cVfgWZhijklbdmZnW[V_bZTUVWXYhddmo_]WZTX]WVZTUVWXYhoTmpe_k_WYZTUVWXYhpqrmqoTZTUVWXY stuvwxyzzsyuvwx{zzs|uv}xw~}�{~}��z~t�{~}����xz}w�t�z����v�}�}|�v�}�{�v�}���v�t�{�v�}���z}�{�z}���zt�{�z}�� wx�z�x�}xyz�x��xtz�x��z�x�}�z�x���z�x��{z�x�}xyz�x��z�x��z�x�}�z�x���z�x��{z�x�}wz�x�}yz�x��yz�x��wz�x�aWbcddWeYWYZ�ceeWb[_ceZTcVfgWZh�\Z[UVWXYmZ������z}�z����z���������z������zK� �% ��$"�����"��-! .$)�"��6 %/�8#��� ���!"����%�����G%�$(��#)"*�@0�-! .$)�"�. �% �(����-!�")!#<�.�� 6�!�%)�"1��$<��"�-�!��# %��%.��#!�6��I�/��(�'� ))$!*� ��������z �������Tg�WZ¡e¢WV[_ceZ£Wej[UZ [̂XeYXVYZT\]WZZZ �cd]Xb[ZT\]W¤¥ZZZZZ¤�ZZZZZZ¤¦ZZZZ¤§̈ZZ¤§©ZZZ¤§�ZZZZZ¤ªZZZ¤¥ZZ¤�§«¬̈ §�¬« §¦¬¦ ©̈¬§ ©©¬ ©ª¬� §§¬ª §§¬¦ §©¬®��̄�z �������z [̂XeYXVYZT\]WZZZ �cd]Xb[ZT\]W¤«°ª©Z¤ª°§�ZZ¤§°¥¤«°§�¤ª°¦¤§°© ¤§°¦¤«°ª©¤§°¥§«¬̈ §«¬ §�¬¦ §¦¬¦ ©̈¬§ ©ª¬§ §§¬ª §§¬¦ §ª¬«® orZTUVWXY±eW²TcgbUZZr_[[_ej¢ZZZ�cd]Xb[Z±eW²TcgbUZr_[[_ej¢ZZZZẐ]WWYZ�ce[Vc³³WV¢ZZZZŹXeYZµX³¶W¢ZZZZẐ[c]Zr_[[_ej¢ZZZZ�UWbiZµX³¶W¢ZZZẐ]WWYZ�ce[Vc³³WV¢Z·_[UZZo_³c[Z�UWbiZµX³¶W¢ZZZZT·c²TcgbUZr_[[_ej¢ZZZZẐ_³WebWV¢ZZZZTg�W¢ZZZZZ̧_VZ¹ge¢ZZZZ±_³Zº»Wb[cVZ£_eW¢ZZZZ�cg]³WV¢ZZZZT·c²TcgbUZZr_[[_ej¢ZZ®̂®n Tg�WZ¡e¢WV[_ceZ£Wej[UZ



���������������	�
��������������
��������������	�����
	��	�����������������������������������������������	�
����������������	�
��������������������������
������������������	��
����������������������
�������	���������������������
��
���� �������������������������
	����������������
��
������		
������������
����������
��
����������������������������������������	�������������������
���������!������"����������������
�	��!�����������������	���������������
������
�������
���
���������������
����������������������	������#�������
���
�������������������������������������������������������������������������������
��
���
���	���$����������	�
���������������
����
	�	��
���
����
	���������	�����
	�� ����������������%�	������������"&�'��
����
�������
��	���(�����	�������
������	��������	���
��������
���
�
�����������������)
��
�������������������
���������
����������������
�������	���(��
����
������������������������%���������	������	�����
���
��	����������
��
���������
�����������		��	��������	
�
�����������������
��������������������������������������
�������������������
��
������*�������%��	��+������!�������������	�������������,��������������
��
��������
��
�	��������������
�������������������������"������
��-��./0123 .40123 .50123 .60123 .3101237 .3801237 .35012379:;<=>?<@ABA@CDAEF>G<HIA>>A;J<=DEJ<HCF@<=K9EJ<HCF@<=EB=DL<=MN=;O=>AP<=QR<DHA@S=TUVWXWYZU[\X]W�̂���
���������������
��
����������_�!���������������
��
���������		���������������������
��
����%��
��������������
���������
��
����������������������
�������	���
�����
�������������������		�������������	�������!������
��
��-���	��������̂������������������������������������������	�����������������
�	��!��������������	������������������!�
���������
��	���	���%���,�������	����������������$�����������������$��������������*�
����
����������
��
������������������
�	�������!�����,����������������������������������
�������$����
���
���
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