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��������	���������������������������������� ��!��"�����#��!$%��$����$#���%#�%�����#������#������$�&���'��(��)%)*)+!��,$��+!��-).���!��+!����)./0/1���)%�234567897:;4<=>>?@>6AB:;C67:DE;4<D;B<;7B8FBCDB;;6DBCG27:D>B7?3BDE;6HD:I>@4DBC7J>6;G4DBC7J>6;-K;J76:L;B:>@M;<=7BD<7?FBCDB;;6DBCG27:D>B7?3BDE;6HD:I>@4DBC7J>6;G4DBC7J>6;�K;J76:L;B:>@F?;<:6D<7?7B8N>LJ9:;6FBCDB;;6DBCG27:D>B7?3BDE;6HD:I>@4DBC7J>6;G4DBC7J>6;%KDEDHD>B>@OD>;BCDB;;6DBCG27:D>B7?3BDE;6HD:I>@4DBC7J>6;G4DBC7J>6;�K;J76:L;B:>@496C;6IG27:D>B7?3BDE;6HD:IP>HJD:7?GQ;B:RD8C;SDBCTG4DBC7J>6;UVWXYZ[X\]^_6:D<?;=DH:>6Ìa����"�%bcd������befeg������%bc1��$-��befeQ;Ih>68H̀g%����"�����������i�%�����#������#������$�(�"�����#��!$%�.��������������������� UjkWVUYWl!�����$�#����$��!���"��������#������$�����-m����$����$������������������$���%$���#���$�n������$�$��$���$���������#�����) !��!��o������-��������#����������"����$�/g�� �������"��������$���!#����$�$��%���!��������$����������#�%�����#������#������$�/�����-���$%��������"$�"���$#�!�����������#������$�-�����������������������/l!��$���$���������#�����$���"������"$����$�������$����#���%��$#�!��������$����������������/i$��$"���!��������"��������$���!#����!����% ��!�$���������������%�"$����$�/.��!�#��$"�#����������������"�����#���������$���%���%�$#$���$-������#������$�/p���$�#�����"������$�$��!���$�$��%���$���!# ��������%$�#�%�����#������$# %��������#$%�������/l!���������$�n�# ����������"������$�#�%�����#������#������$�/ qbefer���"���(�%/g�����!�������"�%/stuvwxyz{|w}yvl!���%�������$-m����"�$�#�%�����#������#������$����$�������$������$%������������$#��������������)�!���-������������!��$#�$�����$���������)���!��-�$$%"��������%��"����#$��)��$# �!���-��~��$��%/+$#��������%#�%�����#������#�������$�����!�����������$-��#)%���$�$$����$����$���% ��~�$������/i$��$"���!����~��$����#�%�#$��%��n����-��!���������$��$�����%���������)%���$������#�������#�����$��)���$��������$����$���!#���%�������#$"�#���/l!���������$���"��������$���!# �$�#�%�����#������#������$�/g����$����!#���%"���������%%�� -��~�$����"������$�%����$�!���$-��#��%����"��������$�/l!�$���$#��$�#$��#�%�����#�����#$%����������$���������������������/.���$���#�%�����#���u��)I�) !�������f)2�����%I���f)2I��������������%����)��%�!������D��)I�o�����n���!��$�����$�%������������/�#������#������$����$n�%����$�#�����������-���������) !�������u� �f��������� �b� l!���%�������%�������!������"���f)Q���%Q���!���#-��$���-�������/ro/�f�����#��!�����#������#������$��!$��%-��$#�����) !���ro/�b���o��������$-��$��$"���������/l!������� $ ��������-���!�%�$���������#������#�������$�������������n����$���%����~���"������$���-$��%����f�/l!�n���$������#���!���!������������!��-�����!�"��������$�����������������) !��!�������$��!�����$#�������������� ��!��#�����!���$�$�������$�������/.��!���$���!#�#��%�����#��������$#�$������$����������)-���!�������������-���$��"��$�#������$�����%�#�����!$#$�������/���$������)#��!�$%��!������~"������$���-$��%�����#�~����$�-$�!�����������%����������$�#���$�/l!����$��)���-�����!���$-�!$#$�����$����%����$��%��������n�"������$���-$��%���/�!��������%�$#�%�����#������#������$�)����!��$��!�# ������"��������$-���%���$����������$�����%����������f�c�/i$�����#������$����$���!#�������������o������%�$�$�����) ��!�!���������������%~�$ ��%��)�$�%m����!����#������$�����#���������������$���$���#������$�#����/����$�!��$#�������$�#�%�����#������#������$�)#$���$#��������%�����#���������#�����$#����$����������"�#����������!���%�$�$��������������!����#������$�)����������� !�����������)��%n�������$��!����$���!#/1-"�$�������!���$��%�����o������-m����"���%��-$���������"�/g���$���o�����)�!�����$�#���������$�$����%����#�����!�����������$�����#������$����$���!#��������������/(�"�����#��!$%�) !��!�������-���!�%$�%���#���#������������������%�������%������������o����$���p�r��)!�"�-����!$ ��$-��������"��$�#�%�����#������#������$����ff�/������� ¡¢ � £¤£¢¡£¥¡�£�¦§¢��§�̈ ¢©�§�ª�«©�£¡¬��®£̄ �°±±±²�¡ �¤¢�©²§�³¡�§£��³§¥+$#��������&�$�$����%i�%�����eefe�́µbc¶·������$��#�����qbefer���"���(�%/g�����!�������"�%/%$��fe/fef�¶m/�$#�-�$#�%/befe/fe/ee�*+$�����$�%������!$����ŕg)̧ ec�e¹)º���$�»�#���p�$�������(�-)'���$���¼��"������$�.�����$��)¹r�������������"�¹)ff�c��).�����$��/l��/�½�c�cf��¹¹b/F¾L7D?7886;HH̀-���$$�¿����/$���&/'/(��/ +$#��������&�$�$����%i�%�����́ f�beff�f�fe
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