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

������������������ ������	����!�����"�����������#��
��$�		%� ��&
'�!
�	��&()*(+
,�-��./012�3445�6078�901:24;5:08�45<�42�=><�?4@=�A<0B=:2B1�4C<05D2;45=�105E@C0F<@�:5�=><�G4;1E8�:@�14C0=<E�0A4B=�HI�?:1<@54;=>�42�J<@C0E<;4K�9;<E:=L�M=<N<�30;=0;054OPMQRM

J<@C0E<;4�C4??B5:=7�;<@=4;<@�>:@=4;:C�2144EF10:5
'�!
�	���(+��
��S		%�-��.T><�=:57�20;?:5U�C4??B5:=7�42�J<@C0E<;48�:@�;:C>�:5�50=B;01�>0A:=0=8�G><;<�5<0;A7�J<@C0E<;4�9;<<V8�=><�145U<@=�@=;<0?�:5�M05�30=<494B5=78�<?F=:<@�4B=�:5=4�=><�4C<05�0=�J<@C0E<;4�M=0=<�6<0C>K��94??B5:=7�N41B5=<<;@�05E�C45@<;N0=:45�0U<5C:<@��C0?<�=4U<=><;;<C<5=17�=4�;<F0:;�=><�=;:AB=0;7�6B=054�9;<<V8�;<@=4;:5U�F0;=�42�=><�J<@C0E<;4�30;@>�2144EF10:58�><1F:5U�50=:N<�2:@>�05E�;<EBC:5U2144E:5UK�9;<E:=L�M=<N<�30;=0;054OPMQRMWX�YZ[\[�]̂ _Ẑ_̂ à�b������cd�����efg�hijk�lmnoijp�qroosjihk�rl�tguqmvgnrw�xmyilrnjimw�����"
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