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���������_6B�W68=L36Aàb>3=�V>3�2KWcde�>L=bL=�E:4A=�>V�_c�b838S6=63A�=R8=�R856�8�<L3367=�58:L6�;4VV6367=�V3>S�;6V8L:=JD�EQfHGXGHJ_6B�W68=L36�26=84:AM��̂�� \'+g���P�!P�����,��P���P����
��(��
����!!�������������P��
����P�����N�������0�-�0�����(!�
�������P�!P�����������		���������(���������Q>:L=4>7M�'���P
���	!��	�����P��
�̂�����	�P�/!�
��
�N�1���QLbb>3=�V>3�dh2�i2jj�b83=�7LS963�Edh2fjaaaaafjk̀ kfaaaaJD�EQfHlmI[J_6B�W68=L36�26=84:AM���,�����������������n�.���
�N��/P�����������!�
�1��̂���	�����P	,�
�-�������,��
�����o���������-����
��P��������������Q>:L=4>7M�\	!��	������P!!�
����
������	�����P	,�
���W4:=63�>L=�7>7�ALbb>3=6;�;654<6�V3>S�=R6�;4A<>563C�;48:>TD�EQfHlFlHJ_6B�W68=L36�26=84:AM�*��������P!!�
������N���������������N�
0�������P�������0�P������������������	���Q>:L=4>7M�����
����������ng�����
����
��������P!!�
������N�������0���WL::�p8S8T8B8�V66;98<U�ALbb>3=�47�qrKD�EQfHlF[GJ_6B�W68=L36�26=84:AM��̂��̂�	���-������,�����������P��0��P!!�
����,0�����s�\�/�������������1���Q>:L=4>7M�'P����P!!�
���	!��	�������j>;9LA�A4Sb:6�<>7V4TL38=4>7�ALbb>3=D�EefH[mmIJ_6B�W68=L36�26=84:AM��̂��P��
�����������P
��,�����!�
�	���
���
�	�n��,P��P������
��������Q>:L=4>7M�\	!��	�������	!���N��-�����P!!�
��,�����!�
�	���
����?8U6tQR8U6M�ALb>3=�V>3�76B�S>;6�u�87;�<:68747T�Lb�>V�?@�546B�V>3�S>;6�[D�EefH[XHvJ_6B�W68=L36�26=84:AM�n������-�������P!!�
����
�wP
�������P��
���������P
�����P������
	������Q>:L=4>7M��̂��N��-�����,���	������������P!!�
��	������������N�����-����	�
�����x*�N��-������		P������g���	���N��-���?@�V84:A�=>�A856�b838S6=63�V4:6�BR67�<>776<=6;�=>�>:;63�W?�E6DTD�[DmDHDHHvJD�EFGvmJ_6B�W68=L36�26=84:AM����������,���-�
����	!���,���O���������P��������0�-������������������
�'����Q>:L=4>7M�'�(���O�����
�'��-�
��-�
���������
���0)��-��������P!!�
��������-�0�����-�-�0����Ky�KAAL6A���W4a6;�@LTA24T4=8:�KZyM�<>7V4TL38=4>7�47�S>;6�u�4A�93>U67D�EFmmXJKAAL6M������N����!
�,��	�������P
��������	�����'�
��)�����N��P���������	����������������
��������-
������������
�N�)���P����������
�������P�����*����)������������������N����,���	�����������������
��
������-���
��!��������N��-�/������P��)���	��n̂ ������N�,��������1���Q>:L=4>7M



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

��������������
��������	������ �����!����	����������������"������#�$$�������������"������#�$$����������������	� %��&#

'�(������������)��*��+�	���������,�������)
����
	���-���./0/123�4567�890/:1821/;<�=;>9�?/0/123�456�18/0098�/:�<;1�:@;A<�B;889B13CD�EFGGHI4::J97�K����
����
����
�����
�����
�����	�L���
�����

�����K���������	����
�	������
�,)��M#%%NO�P���������Q�R�������������

����-���S;3J1/;<7�'�(���,-�#%%N����T;=/<0�4::J9:���U9A�V921J89:W??�XJ33�YZ�:J[[;81�X;8�@;=9�=;?9�\G�E@;=9�89X989<B9�]�;<9�?/89B1/;<ID�ES]̂___̂IU9A�V921J89�.912/3:7���+���	��	�����������
�L�������+����L������)!!�
���)��-�������K����	������
��)�������+���-+�
��̀Rab� QcKade���������������L����
���������
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