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�������������������������� �

���������������� ¡¢£¤�¥ £��¥ ¤��¤ ���¦��������¢¥¡�¥ £�§̈�§̈§©�ª§«¬§®©̄®§̈¨̈¬°̄±¥�²³¥�¢¤¢¦́ ¥�¦���������������� ¡¢£¤�¥ £��¥ ¤�¦µ²¡¶¤ �¡�·¦¥́¦̧¥³¥ �¢¥¦¹¥º³¢¤ »¦¥²¦®§¦¼�·¦®̈®§¦��¦®§�¬̈�§¬»¦�º�½¤��¦�¥¦��¤¦̧��� ¡¢£¤¦̧¥ ¤¦�¤ ��¦¥́¦º�¤»¦�¶�¡³��³¤¦��



������������������	
���������
��������� ������������ ��� !"#$"%&'(!$#)*+!,-!.%!',&,/$'&'01$%2&"/3$'4/,5-,&'0&"06%&.! "$(!33/'.7!,5$038������9:�������;�<=�����>�������?����:�������
=�;���>����9:���:
��9�������
�:����������������:�������@;�����A����
�
����
����
�����������������B�C�D�������9�����������

����9����:���:������A���������	�
��;����
�
����
������EF��������
��:
��9�������B�CGA���������D���������
���������9:����������
�
����
�����B�HGA��
��������������������=��=���=�����9=:����������
��F���I�����������A�B�GJ��F�����:���
�������;������?���������
���F���:���
����������������9F����D�:�����9:�����������?�������������9F��K���D�����
���
�����>������:F
�:������
F����9:�������
���A?�������F:�����
�:�F�����?���������=?������9=:���������	��>�:����F�������:����9��������;������?�
	9��F���������L����������
����9���I�:��9���
����M���������F���������	�������J�8��M������������������9�����>����D���F��:���;������9:�������A?F�����F�����������9����;���������:��������
�F���>:���;�� ���F���� ����� ���F��� ��� ��������� � ���DF����:�����>N���������������������
�
����
����������D�����A���������	
������?>�����:��������������9���
��F�����F�����������	��
��������F��������
����=�
����9���A���������9F����A���:�����������=����;���������������
��
��������?������������������;������
=���������
�����
���F��:�	������
�����
����
������9�9��������:������������	���:����F

����F���������=����:�9����
����9��
��OF��A����9:��������:
��9�����

F��9@��FP�:�����I@��FA�GQGJ���F��9��F���������9IRF��
	�����A�GCCS��T��9�����A�GCGJ�N�������:���������
���9:�������:�������F���������UN������U��
����8���F������?��
����������9�����
�:�������D���������
��;����
�
����
�����B��������F���������9�
��;����
�
����
�����B�KK�8��������������9��
����>���������F��9@��FP�:�������������������EF�������A��
����������
�
����
�����B�VHA��F��9��F���������9A��
����������
�
����
�����B�QC�����
�
����
����������
�:=?�������������B�KK���B�H��������������9;�@��FP�:����������F���������9A�����
�;��>������	������

�F�����:L�9������F���������F�F�:��	���F���������9A��
�:��
�������9:�������OF���>�D�:�����9:�������������
�:���������������9F��V�������>A������

�F���A�����F���������	������:��9��
����>?�������������������9:�������:������A?F��������
F���:���;�:�����������D��������A�����������������:���F��
�������������=���A?�>������:���;����9:�������AF��9���F���������	����������?���������������F��9����:����������
�:�9�A��
����
��
��������������
����9:����������������A�������>������N ����A<=������;����?�����A����9�������F9��F�A:����������
����9:��������10-! &",/(W!-,&,/3,/(3#"$%X&'0$%Y$"!3,1W&33/#/(&,/$'�����:��>����������;������9��>�

F������9:���������
��OF����Z[��N������?������9�=����F9��F�����>����
�>�������F
�F����D�9:�������9������������
��?�F���� �F�����
�����
���� :�������� �F��:���� ������
��D�����
����L���������
��?����;������
��>���:��9:��=��������F����D�9:�������9���
������?���������
��������������F
�F��������
�����
������������:���������D��
	�9��F������D��������������F���������F��
����>
����;�������
��9��������A���������A���������D�����=����
���I���9�����A�BBBJ�Z���A������������:��������:������
��?�F���������
����
	�9��F����E�����:���������
����������;�����������A�
�F��9����M
������������:��
�������:?��:��������������������������:��
�>������I\����A�B�QJ���:?�������9�:�������������?��>A:�	�����
��������9���
��
������������������������;����:������������: ��������:����������F�����
���9��L������D���������
�������;���������
������]I�J����
���������
	�9��F��;�?��AI�J����
�����������;����
	�9��F��

_̂̀abcdefghigjklmfnfogpmqhigrfqosfoqtuvwx egfmpqpil yfmkzzwij{plf|ukokqfo }t~ }t~� }t�~w|sfukok }t�� }t�� }t����ukok }t~� }t�� }t~�

���d�dr�fmilh�qpiljkogpmfqhigo�fogkplf|���foil�_�w|sfofqoqfokl|�̀�higo�f��ofqoqfot

� wko�fgplf�t�giqm�lfgfokzt

����������������� ¡¢£�¤�¢��¤�£��£����¥��������¡¤ �¤�¢�¦§�¦§¦̈�©¦ª«¦¬̈®¦§§§«̄®°¤�±²¤�¡£¡¥³�¤�¥����������������� ¡¢£�¤�¢��¤�£�¥́± µ£�� �¶¥¤³¥·¤²¤��¡¤¥̧¤¹²¡£�º¥¤±¥¦¥»�¶¥§¦¥��¥¦�«§�¦«º¥�¹�¼£��¥�¤¥��£¥·���� ¡¢£¥·¤�£¥�£���¥¤³¥¹�£º¥�µ� ²��²£¥��



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

%&'()(*+,-./0/12341567897/2:;04914<=/=58<>781=:4<4=?87@;/<A978B<A=7B=:04914<=/=58<>781=:4CAD4A/=/04=E*F,G./0/12341567897/2:;04914<H=/=58<>781=:4<4=?87@;/<A978B<A=7B=:04914<=/=58<>781=:4IBA/=/04=EJ87/3304914<=/=58<1/20;K4338?7427404<=074958<0274A56=4A=8L45<=:42/7=563463/00;/<AL3B47427404<=074958<0274A56=4A/0L/6@978B<AE

%&'(M(D/12341567897/2:08>CAD4/<AIB2/7=56340/<A=:4740B3=5<904914<=/=58<1/20?:4<04914<=4ALKN=0BO014=:8A;J8B7547>53=475<9;/<APHQ4=EJ87/3304914<=/=58<1/20;K4338?7427404<=074958<0274A56=4A=8L45<=:42/7=563463/00;/<AL3B47427404<=074958<0274A56=4A/0L/6@978B<AE

RSTUVWTVXYZ[\RSTUVZ[Z]YWSW ^
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