
��

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

�������
����������� �	���������������������	������������
�����	�� !"#$%&�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������()$*+,�-&��.���/012345�607�829:74;<�=17;>?347�=5?:2<:663�?9@:349�<>4�/017<�<>?<�?�31A3<?2<:?5�31B�06�B024C�74B?:23�12;5?:B49�?6<47�<>4�9:3<7:A1<:02�06�<>4�34<<54B42<�D70;4493�<0�;5?33�B4BA473�?29�D?CB42<�06�?55�01<3<?29:2E�4FD42343�?29�6443G�4<;HG�:2�<>4�?B012<�06�IJKLGMNLHMOH�P3�<>4�/017<�:29:;?<49�:2�?�D7:07�Q7947�RS/T�U0H��NJVWG�3:2;4�<>:3�:3�?2�?2<:<713<�;?34�?29�<>474�X474�31A3<?2<:?5�?554E?<:023�06�D7:;4�6:F:2E�AC�B?216?;<17473�06�97CX?55G�R?5A4:<�B03<�06�<>4�;?343�X474�34<<549�X:<>01<�?2C�?9Y19:;?<:02�06�5:?A:5:<C�4F;4D<�607�024�;?34�3<:55�D429:2EWG�?29�<>4�34<<54B42<�?B012<3�X474�3:E2:6:;?2<G�<>:3�/017<�;02;51949�<>?<�<>4�12;5?:B49�61293�3>0159�A4�?X?7949�<0�?�202ZD706:<�07E?2:[?<:02�12947�<>4�\]�̂_̀a�90;<7:24H���b4;?134�<>:3�cde�D70;449:2E�X?3�<7?23647749�<0�<>:3�d:3<7:;<�AC�<>4�f19:;:?5�=?245�02�c15<:9:3<7:;<�e:<:E?<:02�12947�JV�gHhH/H�hH��MNi�?29�B?2C�06�<>4�?<<0724C3�:2@05@49�:2�<>4�;?34�D7?;<:;49�:2�<>:3�d:3<7:;<G�<>4�/017<�>?3�94<47B:249�<>?<�<>4�\]�̂_̀a�?X?79�3>0159�A4�?X?7949�<0�?�=>:5?945D>:?�A?349�202ZD706:<�07E?2:[?<:02�<>?<�603<473�42<74D7424173>:D�?29�A13:2433�0X2473>:DG�D?7<:;15?75C�607�9:3?9@?2<?E49�;0BB12:<:43�?29�B:207:<C�:29:@:91?53H���H!��,+#��j ,k����+%+, "��,l%(lm"+#n>4�PB47:;?2�e?X�823<:<1<4�RPe8W�?29�<>4�U?<:02?5�P330;:?<:02�06�/0231B47�P9@0;?<43�RUP/PW�>?@4�4?;>�:33149�E1:945:243�02�<>4�?DD70D7:?<4�134�06�\]�̂_̀a�?X?793�:2�;5?33�?;<:02�34<<54B42<3H��o n>4�Pe8�>?3�D1A5:3>49�E1:945:243�5:B:<:2E�<>4B�<0�:23<?2;43�X>474�617<>47�:29:@:91?5

pqrs�tuvwxyzx{t|w}x~~��������ys���v{|v������sz�v{�{��tv����q�s�v����|



���

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

���������������������
�������� ��������
����(��  �
%����������������
���������������������&�)����� ���
���������
����������������&�*�+�,-�$�,.,'/�0����1�2���	������&� �
#����
�����������������
��(��
��	�������� 
���
���
������������������	�����������������	�������� 
���
���
���������������
	�����	����
�����!���� )�
���������������
�� ��
�����3	����(���������
��	�����������
����������(������������������������������ )�
�
����� 	� 
���
���������	�
�(� �
������
����
	�����
�����
����������	����(������������
���1�2�&�4���������5�6	��������
���������5�4�������2
��	���2���������
��&�7#���&���88�9�7�:���.8;�<<�$�,,='��� ���������������������  �
#����� ����
������������
���
��
�������������	�������������
�����
	�����(� ����������
��������
���
��	���������������������
(��>7?�@�&����������A�����>7?�@�&��������
���������#�������(� �
�	������	����	����$>:�������?'��$�����A��(�)�
���������	���������&�-,B�9��+��.C+&�����$+��2�����,.+'&����!�"�3
���
�����
	����
���  ��������
�����������������������
	����
���
����	�������������
���(��  �
#����������������
��������������������������	������(� ����
� 
�����������������������	��
��
��%�������������	�����
��������� ���(��
���	����
���� 	� 
���������
������������3	�(��4�����#��9���

D&�����&�C=C�9�+��B..&�B.=E�,�$=���2�����,.�'/������)���������	���

FGHI�JKLMNOPNQJRMSNTTU���VWXYOIZ[�LQRL���\]̂IP�LQ_Q̀_JL���aGbI�J�Wc�R



��

��������	
��������������������������������������������������  !"#���$��%&����'��� (#�	�����������
�&������������&��)��������� � �	��(�!��!��*�+��������,������� � "#�-�%�������������.��/��
������&
����� ���	���!�( ���*�+������0�)���(��� ��"#�-�
1���2����+�������1,�.�����,������%,���������������-%&&������(���*�+�������  �"�����3456789�:;�5<79�=>6?@A
��%�
��
��������//�����/�+�����A
��),%��
���*B��%�����+���������/��
����CC�������/�-���)�.���������)������������)�2����)��)��
������&
��������C�).�.������
����%���,���C���1�����/��
��*)���&����DEFGEH��1
��
�/������1)��
�&���)���&��)�%�
�&���)��,%�)��������&C�)���C�)��C�)����.��)�����%�����)����
���I%���������)��
��	����
������&
���������A
��*)���&����DEFGEH�
����%,��)�����
����.��/�%�������/�����
����%�������
����%�����J��+���������K��������CC�)����,.�J���A
��),%��
��*B��%�����+���������/��
��*)���&����LMNOMPQ�
����&�)����1��
��������������������������%�%��!��� ���������
�������
��J�C���)�%C��1
��
��
����%�����)����������)��&&��&�������&&�������)�/����
��RS�TUVW��1�����)��
�������A
����%���
���B�C�)������/�)�)���������C�)���������)���B����%�)���)����
������%C�)����)����)��%����
������������C&���)�����&�,�����)����&�)�,�������)�2����)����%���
��RS�TUVW��1�������/%��
�������������J������K�����/��������
��
����)���)��
��C�������1
��
����K�&������)�X���,������� �������J������KY����������I%�������
����%����&&������
���/%)��/����
���&���/���&��Z����1��K�)��1��
�C�)����.�,%�)���1��
�/%)��)����&[�$� X&������)��/���/������%�K�$$� \�)������)��/���&��&���.���������J��K���-������$$$� J��K���,%�)��������&C�)��1
��
�1�����)������
���)���)��)�����%���/����)�/%�����C����//�&�����)��)���������)���/%)�����&%��
�����C&%�����)���J���+�����A
��),%��
Y�/��
����]�)���,���\��
����A
��),%��
����������̂����)����/���)).���)����)�������������)�.�̂�)������/��
��_)�����-�������%��)��1
��
����������C���
��%)�����)���1������)����_)�����-����������)�.�/����
��+����������
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