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V̀ ĉb]ud[ec[d̀ dbvwxvyz{|}~�t

6��/�������������	���&����@�����1������/�������TUFDE���������������
����

���������
�
����1�	��
������������������������	������������LMNDOA�6�����

���������������������LMNDOA����&
���������
����������������TUFDE1�

�1��������
����&���������
���I���G��������&�1��/�������



��

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

"%'�
�&� ��&�
���(�(���&��)�
%���"��&�
%	��� !��#*������%%+���)�
%����,-

	�
�
��%+�
���"%.��� !��/�&�
���&�����������(!�����	���0��%(�&�
�(%/%&��(%���

����	�((�%�(��(��(��"�("��	�
�� !��"�(���&����((�
12$3456$���#/789:;#

*�,-����%%+�"������)�
%���"���"%.��� !��	�"
!��	��)���
&�'�"�
�"�(<(��"�(

=&%"�("�$���
%�����%
��"�"�(�������&.�>%%"�"�1*?@���#/788�;A

����B����%
��"�"�(��&�
�>%%"�"�("�(�)�
�&� ��	
�(�&��"�(	������/������

���������������B����B�'�%�&� �"���C�&D�"�789E1F5G5H$665$2I</789J;#

$	
%&�%	����
�� !��K������B�	
�(�&�����	
������"�����&�%��� !���&�
��("%(H

	�(%�%��(�%�&��(����#*&���	
������%&�
�"�+��(�"�-�,K���%�%)��)���(

"�(��&�
�>%%"�"�(	
�(�&��(����/��������K��"��%	�LM�NL#*���K��LM�NL

��&(%(����
���%%+�
��D���"�(�((!��	�
��((%��&�%(�
��
��'�)�"�
�"���>��
�

"���"%.��� !��"�("�"�(#I�����	
�)�"�-�,/�
���%%+�� !��"��D���("�(�((!��&!��

����%(	�((�0��13*465*@A4$O$P2<4/789EA@$452$@6$2/789J;#

*("���D�("���"%.��� !��/'�&�%�&���&�����&�
�>%%"�"�("�(	
������(�,�Q

���/��������B�(�!��'�
�"��(��	�"�(���
�>�D�#*(�
�>�D�("�4�((�&�ID��

1788:;/R�&+��(���#17898;/S��
%"%(���#17899;/3D�(�T&�D���#1789�;/3�����#

1789E;/2�D���#1789E;/3�D%�(�4�U�C&�D1789E;/@�D%&�(�&1789J;/V�"&�
�+UW�X%�H

�
�T(W%1789J;'�
&�������%"�� !��(�>
��(������#

$��%%+�� !��"�	
���������B��	
�'�
%"����%
��"�"�(������� !���&�������/

�������,�#<���&�
�	�
�%"�/�	
�������,�/��
�+!��"�(��(��&�
�>%%"�"�(/"���

(�
��%%+�"�(���&����(�(�C����&%���	� !��"%(	�&�0���K���%&"��((%�(�C�����>%�&��(

�&"�%&�Y%(�����((��%&'�
��� !��(
����&��(#$((%�/��(��)���K�%	���&��Z[\]���((�

�)��(%(������
	�
��%����
����("����
�"�(��.�	
���)%"�	���,�/'�+H(�&���((��
%�

�(�"����
�(��"%"�(	
����%��(/�������̂�_/	�
�Y��	�#S�"%"�(�"%�%�&�%("�	
���� !��

����	�
�%�%
���&�Y!��(���&��"��K�%	���&��(��C�̀ �Na�����������%"���"���
�D���(

"�
�"���C�(��
����
�((!��"%��
(%.��"�(/�"%�%�&���������"��Y�
�"�(�)�
�&� �#<&�
�H

��&��/���K��(����̀ �Na�������b��cde�f�ga�h�de/�	�(�
"���&�
	
�>�>%%"�"�/�%&"�

	�"�����

�
��)
�
i�Y%��1@*=XX$O$A@I$?G*2</789j;#

7#� 6�*R5I$�kll[

2���)%���
�"%�%�&�/D��(���&��"��(	�((%>%%"�"�(/man���o���a�����#I�&(�K��&H

����&��/&����
%����((%��"�(��&C�&��(/������&��	�
��&����&!��p���"���
�%&�"�



��

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

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


���+,-�.�/���
����
����������������
������������ 
������������
����
�
������

����������
���
�������
���������0����
�1�
���������0����
���"������������
��

2,�-3���������
���
���������������������
����������#	4(5�+,-�6&741��
���

+,-8694'(:4��
���+,-;.�4��<���������-�+����
�
���
���������0����
���������=

��������������������
��������>?@AB����������������

�CDEF

G
H

I

-J��������������DKL�

,J��������������DMKL�
#-.

NCDEF

G
OOOOH

OOOOI

-J ��������������DKL�

,J ��������������DMKL�

,PNCDEP-J��D���������
���
������
L�

#+.

)�������
�������
���
�<������
�-��
�����
���
����
�����������������������

D�������������
������
���������L����
����������/�����
�
����
�
�<������
�+

��������
����
�����
��������
����������D������������������
������
���������

L���
����������
���������L��
����������������
���
������
������������������
���
�

���
�
��
���
����
���������0����
��D�4�����������������������������������
�

���������
���
��
����
��
�����
����������
���
�#Q4/*7�-RR8.S

LFTCDJNLCDEEUDKVW #�.

)���������������
�����
���
���
������������������X4Y���<�����������
�

�����
��X#<.Y�XNLCDE
ZZ�
�
����������������������������
��������������������

$
��
������
�������
�
�����
���������������
�
������
��������
���������
�

������������������������������
��������
=���������
�������"���
�*��
�����
������=


�
���[��"Q
��\��-R8��
������������������������������������������������
�

�������
�����������������������
���
���� 
������
��1��������������
������
�����


������������
�=��������
���
�����#Q4/*7�-RR86]%	̂ %�+,,R6_1%'6:174	']�

+,-�.S

`a?b>cAAbdc���@e>f>ghfbS�
�����
�������������������������������������!������

����X�����Y�X���Y�X�
�<�Y�X
���Y�����<�������
������������������0����
��=



��

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

���������������	��������������������������� �����������������	�������	��	��� ��!

��������������"�	���������� ���������������������		��������	��
���	�����	����

������������
���	���#�	������������������������#$
�����	�
#�����	������	!

��������������	�%�����	����	����������������&'(()���#�	�������#������������

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

*+,-./01*-234567897:7.;+2<723+/96;+:6;.+/2,-=/.>;./:7?6+9/=7,/-88+/2/@

*62;71A-;6.+/:.B6:.+/@

C����	���D������������	�%�����������������	�����������������	����������������

�#���������������E

FGHIJKJLJMLHIN������#�����O�����	��	��#������	�������	��P�����������	

����������Q�	��	�&'(()#�������	���	������������������O��������RST!TUV��"W�

������
�	�#�
���&'(()���������	���������	��������#$�������������������������

���������������������	��	��"��������������������������	��	�����������	

��������������������������������������	���	��XTW��R"QW��O�����	��	��

#���	���������	������	��������������#�	������	������������	�D�	�#$����	�
#����
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+,-./,/012 34

+,-./,/01225620789/:;<2 3

+,-./,/012=;,9>=/5 3

?@5;<2::/8-<AB2-./.2.-,.-7,792:;-2@9-,/C</,,;=2,,/012,;0=925;.2, 3

D-0EF7:2:G/8@-@2:2H5-I7/;-./G/52 34

J0,G252<AB2-./2@5;<2G;=-,./6-0G/,./,<-01/<;.2, 34

+,-./KL2;5H:/2MNO:--GP 34

Q-GB2-./,5;F22-,/:@:/,,;-02.-H5-I7/;2;8/.;2G28/0G/2G/52 3

D-0EF7:2:;.2./892C;82@2:2,/012 R

D-0EF7:2:G28201-89>0;8-.2,/012 R

D-0EF7:2:G28201-89>0;8-./<2:2<G/:/,<-8@5/C-, R

S0<:;@G2<AB2-.-2:82T/028/0G-./.2.-, R

U@<AB2-@2:2./,/0=-5=/.-:/, R

V/:8;,,B2-.//,<:;G20-.;:/G9-:;-W,X,G/8 R

V/:8;,,B2-.//,<:;G20-.;:/G9-:;-W.2G2 R

J0G/:62</YZ[\ZI720.-0B2-0/</,,92:;2 ]

J0G/:62</̂ _̀abccbdI720.-0B2-0/</,,92:;2 ]

ecbfbgcb@/,,-25I720.-0B2-0/</,,92:;- ]

?G;=2:-1;,G9-:;<-./,/012, ]

+,-./,/:=;<A-,./5-<25;T2<AB2-I720.-0B2-0/</,,92:;-, ]

+,-./5-<25;T2<AB2-,;8752.2 ]

J0,G252:6/::28/0G220G;h825i2:/ ]

j/,<-H/:G2./̂ _̀abccbd ]

k;,;H;5;.2./.2,/012G;@-N@2.:B2-N ]

l;8;G2:-0978/:-./8/0,2F/0,m75G;89>.;2 n

o/8-=/::/./,YZ[\Z<-01/<;.2, n

p-G;E<2<AB2-./:/./ n

?q7,G/27G-892G;<-./67,-1-:92:;- n

?q7,G/27G-892G;<-./.2G2 n

l;8;G2:-0978/:-./8/0,2F/0,rmr s

t
����u���v"��
wxyz{|}	*~wxyz�|'

j/2<-:.-<-82G2H/52��-,;G/0,/0<-0G:28h,/-:./02.-,@/5-09>=/5;8@2<G-./

,/F7:20<A2�U,/5/8/0G-,82:<2.-,<-8782,G/:;,<-:/@:/,/0G282,K<-0EF7:2<AB-/,670.28/0h

G2;,N�U@2:�28/G:-;0,/F7:-2G:;H79>.-2I725I7/:78./,G/,I72G:-;G/0,F/:2F:27892C;8-./

;8@2<G-./,/F7:20<A2.-2@2:/51-,-H2=25;2<AB2-�?2G:;H7;<AB2-.-09>=/5./;8@2<G-./,/F7:20<A2

@2:2<2.278.-,;G/0,.2G2H/52�670.28/0G2h,/02:/5/=�20<;2.-;G/8/2.;<;-0258/0G/�02

,/=/:;.2./.2,=750/:2H;5;.2./,F/:2.2,/8<2,-./@2:28/G:;T2<AB2-0B2-,/F7:2�
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]PÔ /%,.!"%+,!)(01'%,NK!*+Q7*HeBAJ<POa1%).-"%"*"*R'61-$!+Q7*fg@<PbcKRdO7̂)"-,*"*̂ /%,.!"*]*01'%),N%Q7*fg@<L
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_ÒÒ aEbHYEYcGF!01FdedIFc!deYeFedf

dZC[\]'&$,$4+"R+%/"()(+("Xg88hi>Zj=>k<7>l><i:jm>]<:<k<7>DnddnHY6

JKLo(NOYX&)R+%/"()(+("X2)("&$."p8qrB)2)s"X.)(+(")#+#R$)%&)ti8Tu($-)&+#)%&)

%"XX)-*$("-)X(".-2".-$"g88hi>OF)X/",s+."-)X&)R+%/"()(+("X+#.+-+̂X)%+/"#.+̂

&$R$,$(+()()X'+XR$R,$"&)/+X().-"Q-+#+/01+".+-+"()X)%*",*$#)%&"()+.,$/+/01")X#2"*)$X)

&+#R2)#6%+X)Q'-+%/0+(+&-+%X#$XX1+"()(+("X)%&-)"($X."X$&$*"#2"*),)".-2".-$"R+%/"

()(+("XO!"#"/+-+/&)-2vX&$/++($/$"%+,6"Zj=>k<7>$#.,)#)%&+6+'&"#+&$/+#)%&)6+-)&-+%X̂

#$XX1+"()(+("X)#/+X"()$%($X."%$R$,$(+()(),$%w()$%&)-%)&)%&-)++.,$/+/01+"()X)%*",*$(+

)"R+%/"()(+("XO

dR+%/"()(+("X("ZC[\]+-#+4)%+"X(+("X/",)&+("X.),"X#2"(',"X(++.,$/+/01+"

/,$)%&))2)"-Q+%$4+("/"%3"-#)$,'X&-+(".),+PQ'-+L�O

c")x)#.,"+.-)X)%&+(".),+PQ'-+L�6"X%"#)X(+X/"%PQ'-+/01")X)X)'X-)X.)/&$̂

*"X.+-y+#)&-"XW')-).-)X)%&+#"X(+("X/",)&+("XX1+"P/&2v/$"X)X1+"'&$,$4+("X+.)%+X.+-++

()#"%X&-+/01+"(+)X&-'&'-+()(+("XOYXX+)X&-'&'-+#"X&-+W')"X(+("X/",)&+("X)X&1+"*$%/'̂

,+("X+'#($X."X$&$*"#2"*),))X&)."-X'+*)46*$%/',+̂X)+'#%"#)()'X'2+-$"OFXX$#6'#

#)X#"'X'2+-$"."()'&$,$4+-#+$X()'#($X."X$&$*"#2"*),O



��

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

����
���������������

�����  !"#$!$%&'()*'+,+!-+,.#+,$'.&$%& ('()*'+

'/0123145/5)*/6768080-/946876:;<=>-2?241//19/@-2876A/9B080-/9462823C/D�'

E/8272/0123145/5)*/6/761/7/-26FGGHIJ:KLJMNOJPQRSJTRKUNRKGT280/2856VC/?037/W231/X82

3/80/56WA/14E4V47/7256W6E/356727/768/761/76�+5/7/819/W2316768080-/9468A69A/912

76/7W434819/769-22?210/7674921/W23123656386V272/7W434819/5)*/676:KLJMNOJYZ++Z#$[

\]̂�2_�

�����  !"#$!$%&'()*'+,+!-+,.#+ à=bPFc
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ZR][lbJA\JLJ\̂DÂ_̀ERLR[l]LÂJLJAdZÊcR
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����������!:<̀:M̀9:;�


����4��
����
��� ��!������B��������������� � ?�C��������� ����� ��A��@�
� !�	��

��
gK,J**�&+%0,k1O*��1OH+1*K+#1&,+#��,+k*K*+J*,+j#JO&+*i*#K+&+%'�,�)2*��

34
�
5�9:;�
�
��a���<


�4���6
�
������
��� �������� �C�����B���������������������87��CC��� �����B������ 

� !����
h���HFFFH+1*K+#1&,+#��,+k*K*+J*,+H+�)01K&#�"*JO+,�,%/
34
�
5�9:;:
�

�<;��<�


�4��������
����
��A����� C���� ?� D���D�7��������� 87��� B��� �� ��
� !����

H+k,K2#1&,+c00)K#+J*#+�(*J)K&1/�Hc(��h����1OH+1*K+#1&,+#��,+k*K*+J*,+
34
�
5�
9:;<
�
�;��M


��6��
�
����
�����:9
;;A���������������� ��A��@�
HFFF�,22)+&J#1&,+02#%#'
.&+*������B
<M� 
���
;;��;9��;���


����D���	��
�����������6���4
������� ?� �� ��� ���B������A����������� D
������ �87��D� �8������������ � �B�����7!���������� ����B���� �����7��������
�,2'
L)1*K0�(*J)K&1/�B
a���
9�;�9���>�B������9:;M


���������>
����
>��� ���� B����?���� �C� ����B��8���?��?�����B�� �����8�������D
����� �� � ������ ������B����
c)01K#�&#+�,)K+#�,k-,K*+0&J(J&*+J*0���7����>�� ����
B
a�� 
���
�;M��a9�9:;�


��������
�
����=
D=
�
������B� �� ?����������7����� ����C�����C��� ���
� B����?���� �!��������7���� ��7C�����������
-)1)K* *+*K#1&,+�,2L)1*K(/01*20�
����B����B
����
9a��9�;�9:;�


�6����=
��������������	
�7���������7!� �A8��� ��������� ?�
� !(2#K1
�&1/¡(,J&#��,2¡()01#&+�,2�(2#K1�&1/��h��¢HFFFH+1*K+#1&,+#��,+k*K*+J*,+
34
�
!
�
 
5�9:;�


���=�6
��C� �� ?������?�� ���������� �����!���� �£���� �C������������� �
� !
4�������
H+1*K+#1&,+#��,+k*K*+J*,+H+k,K2#1&,+(/01*20(*J)K&1/
34
�
5�9:;;
�

a���:


>�����	
�=����	
	
�
6�7�����7��A������7��¤!�����7�CA�������B����
�������¥ ��¦C����A���������������7��B���
� !"§*�k1O(/2L,0&)2,+E0#̈�*gK&©#J/
#+�(*J)K&1/�ª(«Eg(¬h���
34
�
!�
 
5�9:;�
�
M���M




��

��������	
�����	�	
���������	�	����������������������������� !"�"��!�	
��#$%&'$()*(+,-(.+/0(.120(3,-,(4,0(5(+/6278,-2-/9,:;*2522<	=�	�	#�	�	>�?@A�	
�	BBCBD	

�EF���	�	!���	���"G!����� ��!���H�"!���I!H��J	��#�K�	L-04,,)/(M:03+N,&:+
52OP0-Q:N0R0(S,4T-/+7.()R-/U.47/(:9.-+RN0(,:.()908/1,),U/4,:	=�	�	>�?@AA	
�	VCAW	

�X������	
��YX�Z�Z��	
��������	���!�����J!"����������[[����J����������!\
"!��!	]T̂ 7̂:,+:.()S7:+,9:�E��!G�!"�G	W��	V��	?WVC?�V�AD�@	

Z�Y�FE���	!���	�"�������J!�!��!���"!G���H�������_����@?	AA	��#�EEE	̀ 108.1
a,1,4099T(/4.+/0(:20(3,-,(4,;̀bcde2cO$%&%<f$%&%*eee	=�	�	>�?@A@	�	ACB	

ZZFE	5()-0/)g,U,10R,-	?@A�	hiijklmmnopoqrjostuvnsrwntxrym	��!���J�!�#
@�z@Az?@A�	

ZZFE	5()-0/)g,U,10R,-	?@A�	hiijklmmnopoqrjostuvnsrwntxrym	��!���J�!�#
@Az@Vz?@A�	

ZZFE	g,U,10R,-:65()-0/)S+T)/0	?@A�	hiijklmmnopoqrjostuvnsrwntxrym
ki{nwr	��!���J�!�#?Vz@Dz?@A�	

ZZFE	g,U,10R,-:6̀ 00M1,]/-,8.:,	?@A�	hiijklmm|wso}ukot~rr~qotxry	��!���J�
!�#?Vz@Dz?@A�	

ZZFE	̀ 00M1,]/-,8.:,5)9/(/:+-.+/0(20(:01,	?@A�	hiijklmmxrvkrqot|wso}ukot
~rr~qotxry	

ZZFE	̀ 00M1,]/-,8.:,S+0-.M,	?@A�	hiijklmmxrvkrqot|wso}ukot~rr~qotxry	

ZZFE	̀ 00M1,L1.7S+0-,	?@A�	hiijklmmjqu�t~rr~qotxrymkirso	��!���J�!�#
AWzAAz?@A�	

ZZFE	 5()-0/) g,U,10R,-	 ?@AD	 hiijklmmnopoqrjostuvnsrwntxrymu}r{im
poskwrvkmyuskhyuqqr�muvnsrwn��t��hq�ji�}s	��!���J�!�#@Wz@Vz?@AD	

��������	�	
K��FF�F��	E�I���!JH!�#��!����!������������H!��I"!���	��#�EEE	
�/-,1,::.()cR+/4.12099T(/4.+/0(:�,+P0-Q:f$%%���c2�$%%��S,40()*]*L*(+,-6
(.+/0(.120(3,-,(4,0(	=�	�	>�?@@�	�	�DWC�DD	

��E��Y�	�	!���	�I!�!!!�@?	AA���G!"�!	*eee2099T(/4.+/0(:O.M.̂/(,��EEE�
G	W���	A�?@A@	

�Z�Z�E	!���	�I"!����������������!�H�"_�������"��������!�"���!�H�"_���"�����J!\
�!���������!�	��#�EEE	$%&�*(+,-(.+/0(.1S79R0:/T90(�,+P0-Q:f209RT+,-:.()
2099T(/4.+/0(:;*S�22<	=�	�	>�?@AB	�	ACB	

�Z�XE��	
������K��������	
��F�����	����!���JJ�������_�#�"!�J���J�I��\
�!��!�	*eee2099T(/4.+/0(:ST-U,7:�aT+0-/.1:��EEE�G	A���	??W?C??�@����I�?@A�	

�X��	
�EYE�E��K	\�	
��������	E	���J�����I!�������!��������""��������J�I!
������������A�?\���"��!""!G�!H���"����"!!�"���\������"���J"��J��J�������	e9R/6
-/4.1S03+P.-,e(M/(,,-/(M���"���!"��	ACVW�?@A�	



��

����������	
���������������
�������	
��
���	�	�����
�����������	������
�����
������
	��	�	�����
�����������
����� ���!"�	��	�#	���$%�

&'(�)"*�+�,',"(�'�'��-�������
.��		�����������������	�	
���/��	�����
��������0�111�2334567859:4;<=783>?9@A34B4>CD2E?F:GHIJKLMN8O7A2379P3678436B
:43Q9P93@943� ���!"��$R�����R��%��

&'ST"&����'�U�0������V	��	�/��W�#��	���XX-���	�	�
	�-��	��2FFF7P63Y6@7843Y43
YCY79;YI;63I63Z@C[9P3978@Y"�111"V��%"��%"��RR\�R�\"$]]%�

&1�S"̂ �	���'���
��
����-�����������.��	�	
����-���0��_�ST1_�NC;<4Y8=;43
G=;632379PQ6@9� ���!"��$$���%$$�%���

'̀(a�b_'̀ ��"T�	����������
������
.����W	0W	-����W	�#��	����.	���
������-��	�
���������.��	��N9@=P87C63Z:4;;=38@67843E97c4PdY"̂ �	-����	)�#���-"V�]"��R"��
\e��\\e"��$R�

'̀S�,"a�̀�'.-#����	�/��W��
.��	
���	�������
��������������V	�	�����XX-���	�	�
	
�-��	��2379P3678436Bf4=P36B4Q:=PP937?P93ZY83F3>8399P83>63Zg9Y96P@AD2f:?FgH"
��$R�

'̀�"h����+�,'ST"h����+�,'ST"_����(�������#����-����/��	V�
	�	�V�
	���
���
���/��		���	�/��W����0�111�:4;<=79PN@893@963ZF3>8399P83>:43Q9P93@9D2:NF:HI
JKLi2379P3678436B� ���!"��$\���$���

'̀_)�̀"a�+�)T'�"'�j��	�������
	���-�����V�������
��V��������
��������	�	����
X	�����
.��	
���	����	����	�/��W��2379P3678436Bf4=P36B4QkP78l@86B2379BB8>93@963Z
FO<9P7NCY79;Y"V�$"��e"��$$$�$��"��$$�

'̀_�,��̀ "��+a�Sb"��'�������	
����-����	���������������0�111�JKLm2379P3678436B
:43Q9P93@9432334567859n9@A638Y;YQ4P23Z=Y7PCk<<B8@67843YD2:2n2kH� ���!"��$��
��R�R�R�]�

,̀'�'̂ S1,"(�	���'���V	-��/��U�����
��0̂ �����/������0��_�ST1_�2379Po
3678436B:43Q9P93@943N9@=P87C83:4;<=79PE97c4PdY63Zp8Y7P8[=79ZNCY79;Y� ���!"
��$e���e]R�\$$�

�̀"_�+�'S"'�+T'�"��'��������������	�"��	��
	����
����	�W��	��	V	�����q��r���
����
.���0�111�:B4=Z:4;<=783>?9@A34B4>C63ZN@893@9D:B4=Z:4;HIJKLs2FFFM7A
2379P3678436B:43Q9P93@943� ���!"��$e�

�̀,)���"��+,'h'&S1,"��'
����	.	���V	����
Wt�/���	����	
����-���-������
/��U���/��%�FB9@7P438@Y"(������
������-u�������#��.�����������	"V��"����e"��$��

_̀��v�ST1_"1�+��)(�"��,�V����-#	��	
����-���.��	��	��0'�	//�-������	
����
�.����.�/��	�	��	����
	�	���:4;<=79PYwN9@=P87C"1�	V�	�"V��]"���"���e���e�"
��$��

b̀('_"'�+�'b)"���	
����-���-���������	�	��������������	�	�.�������	V	��
��������	�	
�����������	V��/������
W���			����$$/��		�������0�111�:4;<=7678436B
?9@A38x=9Y8323Q4P;6784363Z:4;;=38@67843?9@A34B4>89YD2::?2:?HIJKLM2379P36o
78436B:43Q9P93@943� ���!"��$R���$�R�$�$�



��

�������	�
	���������
��������������������������������������� �!���"��#������$
���������� %��&� ������ ����#����� ��'�('����)*+,-./*01223-4.,541-6/.7-1819:
;<0)06=>?@AB?@57<-5/C-,541-,801-D/C/-./1-�E����F�GHI��&�GIIJGIK�

L�����M'�����
������������
�����'�N���!���$ ������������!���$&� � �
� ��O��&��&�����&�GP�HG�II�Q�'�('����?@@R?-*<SSS<-5/C-,541-,801-D/C/-./1-
012T35/CU.4/-./,-*<-D1C2,541-6/.7-1819:�E����F�GHH��&�V�JWG�

L��X'YY��Y ��$�012T35/C�'����&�IKJI��GHIZ�

L'�[�
	L�M����� \������!���$(��  ��]����<SSSU/.3C45:̂ _C4+,.:�'������II�
��I�&�̀�J�I�GHIZ�

L'������a������'���!�� �������� ��$���#(�� #&��]�������������b13C-,81Dc/5d1Ce
,-*012T35/C)TT84.,541-f������������ZK���I�&�IKJGV�GHIZ�

L�	������
L'�[X'�Y�a�'����!�����!��\���#���&] ���!�]�������� ������"�  
#!�]g012T35/C�'������V����W�&�KVJK��GHIW�

��	��	���h�X�������# ���% ���% �#��� ����!�����(������"������&&� ��]�'�(
�'Y���Y�Y���'L'Y�M��	������h��Yi�'Y�'����_C1.//*4-9f1D57/?@@A
<SSSj1Cef71T1-<-D1C2,541-)ff3C,-./,-*U/.3C45:�E����F�GHHI���ZIH�

��MY'�h��������!���$ %�&&�� ������$���% �� %�������"�������"�<SSS5C,-f,.541-f
1-f1D5d,C//-94-//C4-9�'������VZ�����&��ÌJ�V̀�GHÌ�
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