
����������������	�	�	������
��	�
������������������������������� !"#$%# &'()'"*+!,'"( '&'-$&.,&!-$(!./".0+'$&'"($('$-'/("!/1+'-./23'$&'"($('$-'/("$/)4+!/*!#$&5+.6'+"$+'+'78!+')(.#+.9!)'( !"!/0.+%$(!./(.:.8; '/( ':0!+"(%''(:.82� !"#$%# &'(!"!/0.+%$(!./$&./&:2<='!( '+( '#$%# &'(/.+!(")'&!9'+:(.:.8%$:,'!/('+#+'(')$"'9!)'/*'.0!/('/((.*+'$('$/$-'/*:+'&$(!./" !#,'(;''/:.8$/)$/$-'/(.+4+!/*!#$&5+.6'+2�>?@�AB?B>�C>DEF�>@?BGHDAIGJA�KLMNOKPQLROSMTUVKWXUYUWMZVS[KTMRQSONMSROSMTUVKWXUYUK\XUPXMSUPOKWO]ROMSOWTMTOMNOKTVR̂ RUKPUYMS_RV̀ORMNROOWTVMPTVKaOXMSbVbMa[QORVRMWOSSOR�TXOLPSUOKTL�UKMROMSOWTMTOTRMKWMPTUVKc�RONVKSM\YRVZU]OWbVRTXROOTQYOWVbMNOKPQROSMTUVKWXUYWaOT\OOKROMSOWTMTOMNOKTWMK]TXOURPSUOKTWd�>@@>efA�C>DB��OYROWOKTWTXOWOSSORVKSQghiF>efA�C>DB��OYROWOKTWTXOa[QORVKSQg�GAE@HA>j�GkGB>j�C>DB��OYROWOKTWaVTXTXOa[QORMK]WOSSORlVRm[STUYSOa[QORW\XV\MKTTVY[RPXMWOTXOWMmOYRVYORTQcnXUWPMKaO]VKOVKSQ\UTXTXO\RUTTOKYORmUWWUVKVbaVTXPSUOKTWcopqrsturvrwqxsyzqvrt{|x}p{~}�qt�qqxtpq}qvvqz��uyqzrx�tpq{zrwqxt}{xrzqrvq}trtqtzrx}rst{|x�u}t�qrs�x|�vq�wq�rttpqt{�qrx|��qzt|~uzspr}q{}�r�q��vqr}qzqr�tp{}~r�~pvqtsrzq�uvvy�q�|zqqxtqz{xw{xt|rxrwqxsyzqvrt{|x}p{~�{tprzqrvq}trtqrwqxt� �>�GDGBGHDH��
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