
�
�������	
���	����
���
������������
���
���������������
����������������
�������� !"#$%&'��(�) *%&'�*!+,-#.#/"0123415346378539:;1<=>3?:=>515@AB6C:;C1<=D@E1459@<537AB6C:;CFG34<@??H<:I@4C:56FJ5B1;1FK@LM34NOPQRSFH>8-D@E1459@<537AB6C:;CFH<:I@4C:5637G3?341=3FT3U?=@4FG3?341=3QSVSWFH>8.XJ08FK15:3<1?J<C5:5U5@37>51<=14=C1<=Y@;B<3?3Z61<=H<:I@4C:5637G3?341=3FT3U?=@4FG3?341=3QSVSWFH>8[\ ] ,̂ '"_̀  ab �c d-_-_e%]] ab '._��̂ �c d-_-_eafc�,!g '-"h ] �c d-_-_ijgk!,]!�%c,&!bdf]b,�&,! ̂��̂,&l,&d !a�&! b�]g%&l,&lb ]g&���lk#%' !,d b�c bb dad a%d !bf' &b!m�d',̂ d! ]%d  d!#%&'d & * 'm�]f!md��agk!,]! 'f]%b,�&d ! %d]g d!�n�ad a%d d ! %d]g d!b� ̂%�f%b ad�ld !!,&,&!bdf]b,�&%��%c!,&bg mfbfd #bg,!!bf'k! b�fbb�f&' d!b%&'bg ]fdd &b!b%b �m,&!bdf]b,�&%�agk!,]!�%c!,&��dbgo� d,]%�p!,&l,&m�d�%b,�&]��� ]b 'md��,&!bdf]b�d!,&b &',&lb�f! b*�d ! %d]gqc%! '�%c%!! !!� &b!#*  ̂%�f%b bg d %]g#�dl%&,r%b,�&#l�%�!#%&'a '%l�l, !md���̂ d-__f&,sf ,&!bdf]b,�&%��%c]�fd! !%b�̂ d"__,&!b,bfb,�&!�t m,&'!,l&,m,]%&b',̂ d!,bk,&%��%!a ]b! ̂%�f%b '#*,bg!�� bd &'!,&]�fd! a '%l�lkc%! '�&]�fd! l�%�!%&'� ̂ ���%� �k#]�fd! !bg%b%,�b�d ,&m�d] ]�&] ab!#' ̂ ��a�%c!+,��!#�d'�c�bg,&]�da�d%b ̂%d, '� ̂ �!�m%l &]k%&'��' �,&l,&bg ,d,&!bdf]b,�&#*,bg',mm d &] !,&m,d!bk %d%&'c k�&'qm,d!bk %d]�fd! !�t g�a bg ! %&%�k! !*,��c f! mf�m�d,&!bdf]b�d!b�!,bf%b bg ,d�*&]�fd! !,&bg &%b,�&%��%&'!]%a %&'m�dd ! %d]g d!b� ̂%�f%b ]g%&l !,&�%c,&!bdf]b,�&,&bg mfbfd �huvw"_�""_.xjgk!\ ̂jgk!y'f]\ !�"z�_-_"z-�{��|}~���|�~�jgk!,]! 'f]%b,�&d ! %d]g d!#�%c,&!bdf]b�d!#%&'ad�qm !!,�&%�!�], b, !%d a%k,&ld & * '%bb &b,�&b��%c,&!bdf]b,�&#a%db,]f�%d�ksf !b,�&,&lbg l�%�!m�d�%c!%&' mm ]b,̂ ad%]b,] !m�d%]g, ̂,&lbg�! l�%�!�"����h !a,b d �%b,̂ �k�,bb� d ! %d]g ̂%�f%b,&l�%c,&!bdf]b,�&��#z�#bg d %aa %d!b�c cd�%'',!!%b,!m%]b,�&*,bgbd%',b,�&%�[g,lg�k!bdf]bfd '%&']�&m,d�%b�dki�%c!��#����%&k,&!b,bfb,�&!%d ]%��,&lm�d]g%&l �fdl,&lm�d�%c!b�ad�̂,' ��d %fbg &b,]d ! %d]g�,+  �a d, &] !����� m�d  �c%d+,&l�&%]��d',&%b 'ad�] !!b�,�ad�̂ �%c!cd�%'�k#* !  +b�m,d!bf&' d!b%&'bg ]fdd &b!b%b �m�%c 'f]%b,�&%]d�!!��dbgo� d,]%f!,&l'%b%md��"._,&!b,bfb,�&!%&'--�f&,sf �%c]�fd! !���{�~|���|�~��%&k,&!b,bfb,�&!%d d bg,&+,&lbg ,d� %d&,&ll�%�!%&'a '%l�l, !,&agk!,]!�%c!%b%��� ̂ �!�ng,!,!,&',]%b 'ck#m�d �%�a� #,&]d %!,&la%db,],a%b,�&,&
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