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qrr}�|Zb@�_Ǹ ��̀EFFAD�Z@�MMNOP�������������������������������������������������������������������������������������������OAUAF�YZeAD�X�uZ@EA�OkFcUAW�

�

�� �����	���������������� !��""�������������������"����"����������������+��,�������#�"������������������



�� ������	
���	���	������������	������
��������������� �	�
��������  	���	�!�
��	
��!���������
��
���	��� ��	������ "�����#������$	���	�%���	��&��	�'������'(�
�� �
	��	�����)*+��!�
�	�����
	�	���� �����������������������������������������������������������������������),���*	-	 ���	���+�-��
#��������		���� ��.�
�),������
��	����� �	������ ��$�/����������������� �"�����#������$	��	��0�-	��	
�'������1���� 0	2��	���	������
��������� 3�
 ��������2����	�����/45*6�1���� �
	��	�����%%��!�
�	�����
	�	���� ���������������������������%�����
��%	�������������		���� +�/70��	 	�
��	�8��#	�
9��� :����	�� ���;$		�������	�� ��	��������
�����
	�����<	���	�����2�� 	��
	����������
�	
�2������
	����	
�����	� ��

=>>?�@AB�CDDEFGH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CIHHFD�JFGKLIGDM�NDO�PKGEDQ�IGR�SDIGGD�TFEUDGVDQHDQ�
W@APXYU�Z[E\�WGGF]DQUIQ̂�

SKGD�=>_̀�@AB�CDDEFGH�
=>_a�W@APX�bDLDcEFdG�
=>_Z�WAPT�bDLDcEFdG�

=>_=�ef\FVFEFGH�g�WWAPX� �� *����� �����	�
	 	�	��
	� ���������	
����������3�  	����
������ �����������������������	��!�
�2		$ #���������2�����
	�	���� ��� �	
��
hijklm�njom�pqrk�siqturvwxyizvriu{�|}~r��jw�{�vqww���rii}z�{��rl��r��}k{��}zvqwwq��uoriu~{��vri}���iwq����rz��njom��rlvrk��i}ll{�sq��}q��qji�q{��r�wr��qik~{��kkq�nj��}k~{�p�kq��r�k�~~qk{��qlqi��jll{�sqiwqkq���qkzqx�� �	-�	2��!���	�	,�����������!���������� �2����
��	�� �2���������	�-� ��	�����.�������	�������$��!!	��	���#���	��	2�2�
$�2�
 ���!��/45*6�1���������������������������������������� ���������¡¢£¤¥¦��§���̈©�ª����«��¬�������!������
	��	��� 	����!�
������������	�2	���	���������	�2�
$��!���	����
���!�*�
	���
��%��!!���4� ���		
������
�.	������������
����	�+�/70�-��������������
����� 	�����-� �	�7���
#�0	2 	��	
�



���������	�
���������������������������������������������������������������� ��������������!�"����������������#�$��%����������&�'������������	�����(�)*�����+�,,�-�$���%���%����.�$���% ��"���%%������������' ������������/������%����������0�*���1**�����-���� % �����������������������*%������$ ������+���������!�)�����'�����-�������������������#�0�*���)���� ����&����� ��������-�2����3%�������(���� ���������������.�4�����������%�������2��� �������������������	������%%����������)�������+������������� �$�����������+�����/�55����!����%�������������#�'�����6�
�������&�)*��������5����

� 789:;<=�>?9@=:�ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�PQFJLR>S�

L8T=�QK8?M=U�V=W:8�XY�ZE<CK=:�[EWW;?�ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�PQFJLR>S����(��������+	�%%����.�)�����
�%,��������������������$��%��6����%��������� �\���,���������)���%�0�]���

78:MG=:EI=�NK=:?�[:8̂ �̂ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�PQFJLS����.�����% ���6���_�%%�������� �"������������������$���������������������%����������+��*����������_���àà�bcdefgfc�hijkllfmcn����!�0�*���0�*�������#��%���������������&��������$���,��	�-�"%����%%����àao�pqcn�hirefsn�t�pcnsd�uvescwxfll����.������	���	�������$ ��������)����������������)�/� %��������)������+���������������0�������������%��"� ����!�/�������5�������#�2���%����6�"�����	����&�0� ���	����������� L8T=�QK8?M=�N??�7Y�X8CK8I�ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�
���(���� �0�������.���	�����������������������4����%���������� % ����6�+�%�����������%�$%� ������2��� �4��*%������2������!��������'���������� �

N@8�789;�>I=O8:@�ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�PQ7S������+��	% ����%��������%���6�����������)�������	��-�'�%��'��	�����!�/���
���������#�$���%�$�����������&��� ��$�� y�������������(�����%�������	�����.�/�����$%���������+%����' ���)����������������	����6�\�������������������z6���������������%��������������� �������%% �-��������0��	�����!�)������	%����+��������#��������6��*���-�$�� %������+������à{|�}nxslf�~cngk�q�t��ckessn�hi�qke�s����(�'����
��	�����.�$��	 �
�����������0����
�����-����	���
��5%�������)�����z��������������%��)� ������'�����z������V=W:8�XY�ZE<CK=:�[EWW;?�ABC=DD=?C=�E?�FCCGH8IE;?8D�J=8DIK�LG:<E?M�NO8:@�P>7S�Q:=@=?IE8D�:=IE:=@�E?������D8<I�=B8T�E?���������(�/�� �+� �����.�'�����"�����������������z%������������,��+�������������z������-�$���������
��������������%���+���-�"�	��"��%���
ATHD;9=:�NO8:@����&���*�%�3�%����(�"�����-��������������.�2������	���]�����������%��	�"��5���%����������	�����%���]���������������%���+����������"������������������%��$��56������$�������1��6����!�)���$�����%����#��%% �"�%���$���0����������&�+�_���"�%���$�������5����(�
�%%�����6�
���% �$�6����.�/ ����z��	���1��6�������	���	���	���%���55% ������1+���

�����2������	���]�������$��5�����]�"�%�����]�������������������	������������!�/��"��� �$��5�� ����#�/���3'��������������������������������������/����5��������������� ��	�������������3,,����,�'�����,�������z	��%�����������%%���y]�������&�2������	���]�����(�/��������.�2�����%%�"�%����������	��z����������2������	���]�������
���$���������-$��%������-�+������������,����
�=<=8:CK�NO8:@����#�������)���������&�2������	���]�����(���� �����5����������.�/�� ��6�����������2������	���]�������4��������'55���������+��*����+���%������)����$6���	����������2������	���]�����!�2������	���]�����#�$��������$�������������&�2������	���]�����(�������"6���%�����������%����.������2������	���]�������'����"�����	�����



����������������	
��	�������	��������������������	�������
��	������������������������������������������������	����� �����������!������	�������������!�����������������	������������!"�����	��#�	$�����!"�����!�����	�%����&'�����!������!(������	%�����	��	���!(�����!��������)�����*�		����!������!������	&�������	���!������!����+����*���&����!������!������	����		����!������!!�����	
�	���,&�����!!������"�����	
�	���-�	��	����"��������������	���&�����������������(���+��%����$.����(�����������$��������%������������������	��/�.�&����������������#	���0�		�������������������	�%���%�����������1"""�����	���$����1"""���1""�����2�	&��*&��&��1""����1""1�����	������ �	�1""1���1""(������2�	���*�������1""(���1""����+�$��#&��$���1""����1""����*����������2�	�1""����1""������	��3&���������1""�44�1""!���3�5&�����2	���1""!���1"�"�����$����*�	��1"�"���1"�����6�����+&����1"�����1"�1���#	���0�		����1"�1���1"�������	
�	�������� �'�1"�����1"������2	�����7%2���&�1"�����1"�����+���������#��$�	�1"�����1"������������$��
�1"�����1"1"����%2���������1"1"���1"1������$�����8����1"1����1"11�����	����)	���

9:;<=�:>�?@<ABC:<DEF;@<G� +�%H�������%	�����	���$���I�#	
������2&�����������#�))� �+���������#��$�	I��J	��%��#�	)�	����	���#�	�'&�#��2�#�����,&	&�2��#����
�II��2���&��#�		�2�����	��#�	$��I�����	%��#�2&.����	����#���'���2.�+�$��#&��$��I��2	����#&�������/&
�	�#	���	IIII�6��2���#	���/&)�	��#	&&'�IIII�+���#	&8����	����#	&8�����6��%��#���&��#�	)�	��#�	
����2����#����	�III��K�����#�	'����� �+��%����$.I� � �3�%����	��&��0	
�����	��&����	����		&��II���2�	&���2��8%'������������3������&2���+�$����&&������������&	�&5��L	�����&�	������/��2��	&8���2	�������)���#��2�,�$$����,&�&	���,��&������	
�	���,&���+����,	�5��2�4K	%2�	�������,�%��� � �+��%��,�	2�$������J��	��/&)�	��J���$��	IIII��&�'��J�%2�	�0	
���J&&	��2	�����J���&����	
�	���J��%�������	����		�I� �+���������	IIII�,�)&	�2���&	
��3&������%&$� �-	����	$&�����	
�	����&�������	���&������I���	
��	�������	����III�3&�����	&��$���#�5�	���*�
�	� ���	��*����L5��*��$� ��

�����*�����$���+����*���&�I� � �3����*����� � �3�8	��%��*���
��������*�		�II������)�����*�		�I� ��5������*�	����$����*�	�I�+������*�����II�3&		����*�%'��	� ���	$���*��4���'&)��,&�����*�'�&��������*&��'�$.���2�	&��*&��&�I�,��	%��*&�����2	�����*&	��������&.��*&5�����	%��*&8�	��/&��$�	��*���$������2�	���*������I��� ����*����	�����L$)&	�&�����2�����+�%'�&��M5&����+�%'�&�������	�+�	&� IIII���	���+�8����6�����+&���I���	&�������	I�+���������III� ���������	�����	��N��	O���)	��I������������III�,�������&)���%2���	��	&�)&	
IIII�#�	��������%2��'�6&	$��3�%'��	�� �+����3��II� � �0	
���3�..�
�+�����	�3$�*�������2�	����������&���4�2���/�
������
�$�����	
�	�������� �'I����	����� I�,�5����	��IIII� ����	���������I�,���������2�8��-2��$������&	��,�	����������	�#�	)�	���%��	�2���	�%���%���I���	
�	����%��%2���#�	)�	��#�������2����
�����	�)�	
���$����&	�,&	&�2���&	
���+�����	��&		���+���2��&		��3&���&�&����������	.2�II�

,�������	.2��/&)�	��6����	�#�	)�	��6����6&	����K��&��,�����K��	�P'������K�)&	��IIII��2�	�����K����	I���������..�����J������	'&8�'�+$���	�&&�IIII���	������	�&�����2���%'�	��,��+�����������)�	
�	��2�����Q���III���	��/�.�&�I���

��/&���,�)&	�2�/&��+�����/������	������ �	I�+�����%2$����	P&	���%2$��II�3�����%2����	���	'���)��������	�����2�2���3�5&�����2	��I����&	���
8�����������$��
I����	&��������	�+&������$$�	$������	%�����	��	I��2��������8�	�4*&.��0	
����������	�%����&'��I����	%����	����	���������	�I�+&������8������$�����8������$����-2&$����K�
��-&$.'������2	���-	�5��)�����%��-	&����	
�	���-�	��	I�������-8��
��	�����-�� '�8% ����#	���0�		���I���	����
��	III��$��������%�I��2�������		%'���	��3&��������I���	�%����� ����2	������R��	�L5�������'��&�II��%2��������I���	��M&��
�3&��7��
���2	�����7%2���&S�6��%��7�&��%�

9:;<=�:>�?@<ABC:<G�TUVWDWXWW�

I����������2�	��������II��J&����
�#&�	������III��K*6�J&����	��#&�	������IIII���)�%���$)�	�

�#K*6�������"(%4���&�4.	&�������%&�����&�����%�&��8�2&����2����4%	��)���5&������	�Y���.�%������2&���82&���	5��&���2��#&�	��&��,	�%�&	���-2��'��&���&��2��.	�5&�������%�	4	����,	�%�&	���&	��2�	���	5%���&��#K*6������2�������&��K%%�.��&�4���*����2�6�	��
��
�



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

��������������
���������



���������		�
����������������������������� �!" �!#$ �%& ��'$&(")�! �*++'$&��,-.-/�./���������������0�!1������2 �!3+ �4�5(��#��6��-���.7�,-.-/���!�����8����� �3"�
������9:;<�=>�?@AABCB�DE>��F:�G=�HIA@J�KBLCMNJO�PQ��R<SRT�RT<U9VWU;9WW�LXY@ZI[@MX>@EC�\\\>I[@MX>@EC�

]̂_]̀ ]̂_a�bcd� ]̂_è ]̂_f�bcd�
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