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�v�������KX�]Z\YWX�xbyZj�Z�pbrzVgbZ�̂Z�]\WXWVYW�J[VpWVm{[�J[hWYbpZ�̂W�L\ZiZho[�V[�]W\|[̂[�̂W���}�̂W�~aVo[�̂W!��"�Z�,��̂W�jZb[�̂W�!��%�W�Z�̂ZYZ+iZXW�̂Z�gZYWr[\bZ�Wj���}�̂W�~aVo[*����	tu�u	�����u���v�������w�������K�]\WXWVYW�J[VpWVm{[�J[hWYbpZ�̂W�L\ZiZho[�Zi\ZVrW\q�Z_X̀�gZYWr[\bZ_X̀���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������U�g[j�Zi\ZVrzVgbZ�YW\\bY[\bZh�Wj����������������������������������������������������*�����������������������)���������������������������������������������	tu�u	��
��������v�)����������u�
������32�B230.��21A612.���� ¡¢¡�¡�£¤¡¥¦§§¦¡̈©ª«�¬¡̈§¦¢¤©¢¡�®̄ ¤°©¢¡�±²�³̈ ©́�̈¡�®µ̈¦®¡�¶·�̧¢¡¦§¹©̈¡§�¢�¬¡®̄ ¤¡º©»¼¡�̈©�½ £¾��°©̈ ©́�¡�̄¦§¡�¢�¿À�ÁÂÁÃÄ«ÅÆ�̧Ç²®�®¦ª«¬̈³¡��³¤¦̈³©�¬¦̈¬¡�¤©¦§�§§§̈³©��¡¦³¡�¬̈³©º¡§¹�³¤È�¡�̄¦§¡�§©ª©¤¦©ª�¤©É²§³©¢¡�©�̄©¤³¦¤�¢�ÁÊ�¢�É²̈ ¡́�¢�·¶ÁÆ«�̄©¤©��¿ÀÁÂÁÅË«¶Ì�̧Ç²®�®¦ª�¬̈³¡��§§§̈³©��±²©³¤¡�¤©¦§��§³�¬̈³©º¡§¹�®̈§©¦§Â��32�B230.�Í6B4/8.��£©¤©�¬¡®̄ ¤¡º©»¼¡�¢©�¬¡̈¢¦»¼¡�¢�̄¤¡¥¦§§¦¡̈©ª«�̄¤º©ª¬¤È�©�©̈¡³©»¼¡�̈©�½©¤³¦¤©£¤¡¥¦§§¦¡̈©ª«�¦̈§¬¤¦³©�̄¡¤�±²©ª±²¤�®̄ ¤°©¢¡¤�¦̈³°¤©̈³�¢©�½©³°¡¤¦©�Î¬¡̈Ï®¦¬©«�¬²É¡§�®̄ ¤°©¢¡§§¼¡�¤̄¤§̈³©¢¡§�̄ª¡�¾¦̈¢¦¬©³¡�¤̄¤§̈³©³¦º¡�¢©�¬©³°¡¤¦©�̄¤¡¥¦§§¦¡̈©ªÂ��32�B230.�Ð627612.���Ñ§�®̄ ¤°©¢¡§�̈¼¡�̈±²©¢¤©¢¡§�̈¡�£©¤È°¤©¥¡�£¤¦®¦¤¡«�¢̈¡®¦̈©¢¡§�/Ò.;2.01EE1./31EÓ�¡²�§É©«�©±²ª§�±²�̈¼¡�³̈ ©́®�¶·�̧¢¡¦§¹�©̈¡§�¢�¬¡®̄ ¤¡º©»¼¡�̈©�½ £¾«�®�¡̄¤©»Ô§¢�̄¤¡¢²»¼¡«�¡²�§É©�¢¡�¬¡¤³�©�̄©§§©¢¡¤¦©�³¤¼¡�È�̄©¤³¦¤�¢�ÁÊ�¢�É²̈ ¡́�¢�·¶ÁÆ«�¤©É²§³�¢�·«ÄÕ�̧¢¡¦§º¦¤°²ª©�¬¦̈¬¡�̄¡¤�¬̈³¡¹«�̈¼¡�̄¡¢̈¢¡�̄¤¬Ö¤�®̈¡§�¢�¿À�ÁÂ¶·×«ÄË�̧�Ç²®�®¦ª«�º¦̈³�̈¡º�¤©¦§�¬¦̈±²̈³©��±²©³¤¡�¬̈³©º¡§¹�®̈§©¦§�¬¡®¡�£¦§¡�¾©ª©¤¦©ªÂ��32�B230.�Ø4325.�Ù���M§�®̄ ¤°©¢¡§�±²�¤¬Ö®�¤®²̈¤©»¼¡�©³Ú��¿À�ÃÂ¶¶¶«¶¶�̧³¤§�®¦ª�¤©¦§¹�³¤¼¡¤©É²§³�¢�·«ÄÕ�̧¢¡¦§�º¦¤°²ª©�¬¦̈¬¡�̄¡¤�¬̈³¡¹��©±²ª§�±²�¤¬Ö¤®�©¬¦®©�¢§³�º©ª¡¤�³¤¼¡¦°²©ª®̈³«�§²§�§©ªÈ¤¦¡§�¤©É²§³©¢¡§�®�·«Ä¶Õ�̧¢¡¦§�º¦¤°²ª©�¬¦̈¬¡�̄¡¤�¬̈³¡¹«�§̈¢¡�±²«�©�̄©¤³�¬²É¡



��������	����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������� !"#$"!%&�'()*+&���,����	�������������������������������-
�.�/-
�.�/,���������0�12�������3
����������
������������������������.�3
�����������4������
�
4���0�12� !"#$"!%&��567+&���8���������������������
�������������9�����������
��:�����������������1��;�0�1<=� !"#$"!%&�5>+)?&���@������������������������������������1��;�0�1<�����
���������������	�A��������������	������������������4��������������������1/10��
����B�������������
����������������C�����4��.����
�	��������
����
��
���������3
��B�������� !"#$"!%&�D)+!E&���@������	���������������������������
����������������������	��������������������F��������������������������	����������=� !"#$"!%&�G&*&���H����������������������������������������������I���������4�����������������������3
���3
����
�����F������������
����������
������/��
�������������	����������������������������������
����������
���������
�������������������������������	���������������������������������������3
��������J��1��K�0�1L�� !"#$"!%&�M>N)?&���O�����������������������������	��������������
�
����������������������B�����
�����
�������������������������������J�������������P����Q�1���L<����1L�10�0����� !"#$"!%&�M>N)?&R ")?6)"&���,�����������	��������������������������
�������������������������������������9�����������������������������	��
���������C������������������	������������������ !"#$"!%&�M>N)?&�56$(*S&���,�����������������������������������������3
��B����������J�T�U�3
�����������������������������4������J�������0�������������������C����� �VWXYZ[Z\X]̂_̀a�bcZ\ZdeXZ̀a�bfghiZd̀�_�jfYWd̀���VWXYZ[Z\X]kd�c_�lfe]kd����mnopqpnb�rpbstb�u�tsvwxvj�����yXWz{WX[d�yWZ|_ZWd�u�b̀ �_|}W_̀X̀�c_ZgXWkd�c_�\de\_c_W��Xd̀�̀_f̀�_|}W_{Xcd̀�X�YZYfid�c_�YWZ~eZda�d}_W\_eYfXi�c_����cd�̀_f�̀XizWZd�ed|ZeXia�}XWX�\XcX�YW~̀�Xed̀�c_�YWX�Xi�d�eX�|_̀|X�_|}W_̀Xa�}dW�|d̀��f_��z�W_\_�_|�̀_Wz�|XeYZcd�d��XidW�W_\_�Zcd��s_̀ X̀iYXù_��f_�ekd��X�_Wz�\deYZefZcXc_�c_�̀_Ze\dW}dWXW�ed�d�YWZ~eZda�Zec_}_ec_eY_�cd�Y_|}d�c_�cfWX]kd�cd̀�\deYWXYd̀�c_�YWX�Xi�d�_|�\fẀd���������������
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