
��������������	�
��	���	�������������������
	�������	������������	���
��
����������������� �� ! !"#�$���� �������%&��'�(�)��*�+����,-�./&��� 0�12"#3�# 1&�� � 4565���4�5���� ��&�789:;8���
�����<�=>� � � � � � � � ?@ABCD�EF<�FGFE�H�H�
���H�� I,-J-JKL,M��,KL.MN��,O-�O,,PO�Q.R,.O�M,/J,S�TLN,M�7U�*&�&4&�V�77W;&��(.XJO-M.-,�'TNX,�4.MK/��.LNM.�(KKM,��,//O�JOOT,N�.��,YKM-�.LN��,ZK[[,LN.-JKL�M,ZK[[,LNJLX��,O-�R,�XM.L-,N�.�L,\�-MJ./�R.O,N�KL�QJO�Z/.J[�-Q.-�QJO�-MJ./�ZKTLO,/�\.O�JL,SS,Z-J%,�SKM�LK-�JL%,O-JX.-JLX�.LN�YM,O,L-JLX�./JRJ�-,O-J[KL]&��̂�4_�̀W�.-�a9̀7&b���Q,�./OK�ZKLZ/TN,N�QJO�O,ZKLN�Z/.J[�\.O�YMKZ,NTM.//]�N,S.T/-,N&��̂c3d�.-�̀e&b���,OYKLN,L-O�̂�4_�77b�.LN��,O-�̂�4_�̀Ub�SJ/,N�KRf,Z-JKLO�-K�-Q,��g�&���S-,M�-QKMKTXQ/]�M,%J,\JLX�-Q,�O-.-,�ZKTM-�M,ZKMN��'hijk�lkmmnon�pqp�rsi�tuk�vrwtxkno�yz{k|txysn}�-Q,�4KTM-�K%,MMT/,O�lknton�YMK�O,�KRf,Z-JKLO�.LN�OTO-.JLO�wknvysikstno&���Q,�YKM-JKL�KS�-Q,��g��\QJZQ�XM.L-O�Q.R,.O�M,/J,S�JO�LK-�.NKY-,N�.LN�lknton�Y,-J-JKL�JO�N,LJ,N&���5���� �,O-�\.O�ZKL%JZ-,N�KS�.--,[Y-,N�[TMN,M��.XXM.%.-,N�.OO.T/-�.LN�M,/.-,N�SJM,.M[O�KSS,LO,O�SK//K\JLX�.�fTM]�-MJ./�JL�-Q,�IQJ/.N,/YQJ.�4KTL-]�4KTM-�KS�4K[[KL�I/,.O&���Q,�OQKK-JLX�%JZ-J[��LK\�ZKLSJL,N�-K�.�\Q,,/ZQ.JM��-,O-JSJ,N�Q,�.LN��,O-�Q.N�jwy~s�hv�tyjktukw�rsi�uri�zkks��wxksin��mx�xsj�r�zmy|��rvrwt�����"��"#���� ���d���1 ���K&�eU7e�����78̀:��78̀a����787:777��.-��̀�̂I.&��TY,M&�4-&�(.]�U��78̀ab�̂�TK-JLX�(.]�

���������������������������� ¡�¢£�¤¥���¦§̈�©�¥�ª¥�ª�¥�����«��¥��¬�¥



��

�����������	
���������
���������������	�������������	��������������������	����
��	�����
�����	����� 	������!�"#������
���$	���	��%�����	��&�	�
�����	
�
����'()*�+(),�')-)�./0-�+/�123�.))+�454-+6�()�14'�7)1+�8-)49(2*:�;)(2*<�(21�;49=�'2+(�(21�-2:(+�4->�?�?�?�?@��ABCDE��F()�G29+2>�8+0-*)<�+/�(21�-2:(+6����������	��	"�	����� ����
���4�+(2-<�1(/+�(2+�(2>�2*�+()�>/0+(�?�?�?�?@��HBCD���!���������������I�����
������	�����+(2:(�4*<�+'29)�>/-)�2*�+()�-2:(+�1(/0J<)-?@��HBCD�������K	 	"��	���������
��I��#I��
	��()�8=*)'�'(4+�'41�9/>2*:�*)3+@�'()*�7)1+�81+09=�(21�-2:(+�(4*<�;)(2*<�(21�;49=@�4*<���	�	����������� 
"�����"������������
���
��	����	�� �L�	�����������	"���HBCD�������	���
L����������	
������K	 	"�����
���� 	K�����
��
	�
���
�������I�	����	��*29=*4>)�8F'2*?@���HBCD����� �����
������� �����
��
�����
����"�����	�L������
��������
������	ML���K���L�
���	����	����������&����L�K
�	
�%I���	�����I��
��	�"������NI��"����������� ���OPQQPRSTUVWX�YD�ZT[W�����\�]������H&
��%I��������������H�
#�����
������&����L�K
�	
�%I���"����I�����	����	����		�������
����
� �����
���
����OPQQPRSTUVWX�YD�ZT[W���̂�\�]�����_�H&
��������H�
#��������̀� �����	����
�	"��L�abP�[T�&����L�K
�	
�&������K	 	���c��	���\ ���		�����\��������
��
���	����
�����
�� �I����������	����
��
"������&�c\���		���	����	 �����
��I����
"����������	������
��	���	
�� �I������
��	����� 	K�������
	�	����� 
����̀�	
�d	M���
��
��
�	#	��	�������ZT[W�����_��e����f�����
�g����h��
���M�	#	�

 �������	�� �I�������
"��������		���������M��
	�����
��	���	
��89/0*1)J�142<��
�	��	������#��
��	��� ��	 ������id	M��j�����	�L�����"��
��	
����̀� 
I������NI�L�	������ �����
��
��	��#�������e����������
��	�������
�� I���L�
����	"������������	����Hk������l��l�����H��	
���
���fm�f���n�k������l��l�����H��	
���
���m�_��fm������

opqr�stsuvwxvuuyzuv{|}���~�w��r�����������r���u��s�s����}p�r�s������



��

����������	
�	�	���������������

��	�	����	��������	�������

�������	���������	�����	�� !�"#$%&�'(%�)�*)+,�-,-�./0)�.,�!�1&�'/2�3345���678����95�:��;	��<����������7�����=	�7
�>	<�?, �! ��@ABC�DEF� ,C<���	���	�����	������	���	�������	�����
�G��	����������=
�G���HIJK<�9L5M�;N�9L9O999<���PQ����� R����	��	����<�;	��������	���
������7
�>	�S,�TB �B��UA(E�! ����������	�������������V�W��55XMX9L5O��Y7�R�Z	����:���5L�:��Z	���	�����	�����������������
���	������������	����
����	��	�����	�������	�������	����G	���������	�	���
�=>�����G���	����	��	=��������Z	G�	��	�����[���
�����	����	���=��G������������\]̂���5L459<�5Q�:��R==����������;	��<��,�_�,T�S,�TB �TA�S�UA(E��#,DBF ,��S,� SEE�A�̀�aSB-�SBbb,�,-�E��B�cB�F@-Bd����	��S,�aF FBCCd��T,���EF��TA�S�SA �̀A@Ce@A,�-%��*\]̂���5f�:��W�	���	�����
���������	�����

����������
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