
� ��

������������	�
����
�	�
��������������������
�����	�
������������
������������������������������ ���� !"�#�����$�%����� �  ������%�� ������ ��"��&'(()*)���������+�,-� �./.01�23+�4345�� 6�6����	�6�#7887�$9:;7<�=9!78�>9?�@�<7A�B?C@:�DE?8E@<B�B9��7;7?@:��E:7�9>� ?C=C<@:�F?9G7;E?7�HH�@>B7?�@�IE?J�G9<!CGB7;�KC=�9>�L<9AC<M:J�D988788C<M�@�>C?7@?=�@<;�@==E<CBC9<�@8�@�G9<!CGB7;�>7:9<�C<�!C9:@BC9<�9>��N��"�" "�O�&PPQMRQ�R"���K7� 9E?B�;7<C78�BK7��9BC9<�>9?�BK7�?7@89<8�BK@B�>9::9A"� ���<��@J�9>�P(�&S�J7@?8�@>B7?�$9:;7<�A@8�G9<!CGB7;�9>�=E:BCD:7�>7:9<C78S�@�FKC:@;7:DKC@�D9:CG7�9>>CG7?�9T87?!7;�$9:;7<�K9:;C<M�@�ME<�ACBK�87!7?@:�;C8BC<GBC!7�>7@BE?78�C<�@<��<8B@M?@=�!C;79"��UVV�Q$9!WB��?C@:��7="��S�� ��)NRX�Q�@J�)S�P(P���?C@:��?"�HYZ�&[PHS�*&Z*[�NS�YHZ*[�PS��)YZ�&[�)&ZPPS��\(Z�)[�\�Z��S�PP)ZY[PH(ZP�S�PP\ZP)[PPYZ�&X�PPNZ�[PP&Z&S�PP&Z�&[PH(ZP�S�� ���PPRX�Q�@J�\S�P(P���?C@:��?"�YZ�H[&ZP*S�� ���PHR"��]7G@E87�9>�BK7�!C;79S�9>>CG7?8�9TB@C<7;�@�A@??@<B�B9�87@?GK�$9:;7<W8�K9=7S�AKCGK�A@8�@�?9AK9E87�K7�8K@?7;�ACBK�@B�:7@8B�BA9�9BK7?�D79D:7"��Q�@J�)S�P(P���?C@:��?"�)YZ*[�HS�NYZ�[NS���*Z�*[PPS��PYZ�([�PNZ�"R���E?C<M�BK7C?�87@?GKS�9>>CG7?8�>9E<;�@�ME<�ACBK�BK7�8@=7�;C8BC<GBC!7�>7@BE?78�@8�BK7�9<7�C<�BK7��<8B@M?@=�!C;79�C<�@�G@TC<7B�;?@A7?�C<�@�>C?8B�>:99?�G9==9<�@?7@"��UVV�Q̂_̀�@B�\&ZP([P)S���NZ\[�YR"���K7J�>E?BK7?�>9E<;�@==E<CBC9<�C<�@�T7;?99=�9<�BK7�87G9<;�>:99?�AK7?7�BK7J�@:89�>9E<;�$9:;7<S�=@C:�@<;�@�

abcd�efghijkillmnmiopq���rsjtudvw�gxx���yz{d|�l}~xl~eg���qb�d�g�s���



� ��

�������	��

�����
�����
�����
�����	���������������������������������� �!"�!#����!��� "�����!����$�%��&����'	�����"��(��"���)���
�*�����������
������
���'��������)��)���
���+����,�+��)�����������)���������'��-����%��$���
��''��������-����.+$��������/����
���������0�
���'�������"�1-2���$��3�*������/����
���'���	�������������4���!"��(������5����6��
����2�'"�1-2����$����00�� 7����88�������2�
�����7�������-��'�����9���
�������'����
����������������:/����������*�
)'������
�)���������+�������������������������*�����������;������<��2�
��7��-��'��9��88��$���7����88�'���������
����/��
���
�:����
�	��=)�����
�������)�����
���������>���������������?<��@ABCD��ECFCDG�H��EBIHDJG"��#��2�8
���8"��((���8
�-�����(( $��;����)�KLHMC�LN�OBPQBA��GIFA�G�H��RDPPBSTG"� �(�2��
��("�����8
�-������ �$$���2���>�'���"��������'���:�
�������+�������������)���
����������*���?��/��
���������������������+��)������/�
���������������=	����/��������������������������
��)����������'��������)����*�����������������
U�������"���������������������������	������/����
�?<��@ABCD��ECFCDG�H��EFIFVJ��BA"��!��2�8
�8��"�8#!��8
�-�����(�#$��;����)�@ABCD��ECFCDG�H��WLVAGLA"�8(��2�8
��8�"���(��8
�-�����((�$$���:XYZ������
��������������/����������7����88�'�������
������/��+������/�
�������/��	����������/���'���"�	���������
��>������������+��*�
)'���������������)������/���'���?�������<��WLVAGLA"�8(��2�8
������(�� 000�3�0������4���"���
�����)����:����������������*���������������;����<��������������/��

[\]̂�_̀abcdecffghgcijk���lmdnô pq�arr���stûv�fwxrfx_a���k\ŷ�_�mz�{



� ��

��������	�
��������������	������������
	�������
��������	������������������������	����������
	������������������	�����	������������	����������������� ���!�	�
�"��#$%�""&�'��(���	�	��

�������
�	�����������)����)�	�����	��������
�	�
	�	�����������
�����������������������������������	��������������	�	����������������������	
���*���	�)����	�)
��������������������+,-����..�&/0�'��1�
�������������������������	����������	�)������������)�	����������	����������	�����������
����
�����������������������	��	�)����������)����������������	)��
�����������������	�����������	������������	���	���
�����������	�	�
����������������	�����	�������
�	�
	�	�������+,-����.�"2�'��3���
�����
	��������������������)�����	�������)�	�����	����)���	�)��	���������	����������)��������������	

������������������������)�����	������������
	4�
�����������������������	�����	�������������	��������������	�	��������

�����	��������������	�

�����4�����	��������	�)��	��������������	�	�������+,-'� 5�1�
�����������������������������	���������������	�����6	�������$���������������������	�
���7�����	�	�	�
�������������$�����
�������
����)�	����1�
�������������	����������	�����	������������������
�	��������	�����������	�
���	�����	������8	��	�������9��	�����������
�	�
	�	�������	�����	�����	���

�������������)������1�
����������������"��:;;�<;=;>?@@A������&��B2B"�!�	�
�!���B�BC"2/"D��B�DCB"/B�0CD��B�0CB2/BE"C"�'F�G;;�?@GH�������0��B2B"�3�I)�!����DC"D/E"C&��EBC"/0'F����������8	��	��'���7���������	���	�)�������	�
���	�������������
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