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��������������������
�����������������������
��������������������������
����������������������������i��j������������k�	�	��������������
������� �����
�F������G F�H�
�������������������������	��
��������
������������I����������������������	��
������������������$��������� �����
F��������������������G F�Hl&�����
�m
ePSX\�UO�ZnX�POPQRSTS�UV�ZnX�WXSYQZS̀�gnPZPWX�RUYW�ZPW]XZScfXWVUW_PO[X�]UPQSo pnPZ�TOSZWY[ZTUOPQ�fWP[ZT[XS̀�SZWPZX]TXS�bS[PVVUQ\S�gTQQ�qX�fWUhT\X\�VUW�RUYW�(+S�ZUPZZPTO�_PSZXWRo&�����
�r� F�'s���
����	����tuv������ F�'��������F��������������	�������������������������������������������JJv�Nw�s�rxv���������y�������������������
����%��������������������tz�{v�%���������������������� ��|zv%��������������������F������JJv�$��s� F�{K�uv�"����������������������������L��
rzv�����������mK|zImK|x�trv��������������� F��ttv�����������mK|zImK|x�rt�tv���������� $��������I�������������������F������ FF}����rvI|Kv�%�������
���������������I��� FF}������||�������������x����������$�������
������������F������ FF}����������� F�'����������rvI|Kv



��������	
������
��������
�������

��������
������������	
��
������	����������������
�����������	�������������
�
�����	���������������������������
����
�������
�������������������������
������������ !�
�"�����������
����"�
���	
��
������"�������

�����#��������������������������������
�����������
����
�"��
�����$�������������
�����"�"����������"�
�������������
��������
���������"����������
���������������
�����������

������"�����%������&"
�����
������������������

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

�������������"�������"�"���("����������"��������������
/��
��������"�"�������
��������	�
�
�����������0�"������������"���������������������,����"������&"�������������"
����"���������
������������
���"�������������"����
���������123451�2678359:;�8:<2�87<<98747=3>?@ABCB�DE�FGBH@IBJ�8?>�C>K@HLG�MDKC?@�2NDICD>?@4G?F>C>OP8H@IHFG�8@CN?IG�BHFQGA�FGBH@IBRS=9PTCI>GBBOF?NR�8DDFLC>?IGL�UFDOF?N=D>CIDFC>O�5DD@�V8U=WR�XDHIY�<CBZ�SGY?QCDFMHFQGA�VX<SMW�IFG>LBR�[H?@CI?ICQG�L?I?#����������
��(�����
���	������"��������
���������������������"����"�������� S?BGL�D>�?>?@ABCBR�LGBKFC\G�BCIG]B�OD?@BEDF�?�\?@?>KGLR�KDN F̂GYG>BCQG�YG?@IYGLHK?ICD>�̂FDOF?N_`����������������
�������������"��������?@@��"��������������
��������
���������&"
����a�������"��
�������������������b cY?I�BYCEIB�dC@@�\G�FG[HCFGL�ID�?KYCGQGIYGBG�BKYDD@edCLG�OD?@Bf�cY?I�FGBDHFKGBDF�BĤ D̂FI�dC@@�\G�FG[HCFGL�ID�?KYCGQGIYGBG�OD?@Bf������������������
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Ẁ ?̀>>b
c!����������
d�$�"�� 
TUVWX
XYZ4YZ=Z?>[
e;>Z̀b
f������gd����!��
h��!���i
d������
TUVWX
XYZ4YZ=Z?>[
X89Z:
j<k;k?]?<=_
̂ @̀44:
V:Z];=?_
l=@?Y
l8=̀4]?>b
c�!���gf"����gd������� 
m���
TUVWX
XYZ4YZ=Z?>[
X;Y?<=;:
\<a4:a?]?<=bno
�'()*
�
�KF*J(
�*(
�I'Q*
+,- 
p�!
m����
�
�"������
���"!���
���
���
�"����
��#��#��
$�!����
��
��
�!i���q���
��i���i�
���
����� 
�� 
��
���
$������i�
!�#����
���
��$!�#�����
��
���m����
�
$!�i!���
���
c�!���
��#��#�����
c���" &

�)*KI*
*JIOF*
(DK(
GMO
K((KCD
(D*
�KF*J(
�JrM)r*L*J(
�M)'CGsI
PO))
(*t(
uD*J
GMO
Ov)MKQ
GMOFE��
(M
�DKF*�M'J(&wK(*
 ��!
�"����x�
�KF*J(
�JrM)r*L*J(
�M)'CG
���
!�#�����
� 
 ��!
f"����
f���
d���"��y


z{0|{}-0|�*)*C(
(D*
EFGH
�II*J('K)
(DK(
LMI(
K)'NJI
(M
(D*
OI*
MP
(D*I*
POJQIRc�!���gf"����gd������� 
m���
TUVWX
XYZ4YZ=Z?>[
X;Y?<=;:
\<a4:a?]?<=b�LvKC(
~
�JJMrK('MJ
�uKFQI
+
,-�?A?Y?<̀Z<k
748Y
9:;<_
@45
64
748
9:;<
=4
8>?
=@?>?
A8<6>B�*)*C(
(D*
EFGH
�II*J('K)
(DK(
LMI(
K)'NJI
(M
(D*
OI*
MP
(D*I*
POJQIR
����!�"������
S�����"�
TUVWX
XYZ4YZ=Z?>[
\]9:?]?<=
̂=;<6;Y6>_
X89Z:
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Ẁ@Z?a?]?<=_
V48Y>?
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