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¢£¤ff�¥¦,4,

§2�,'̂�2(-̈,.2�,£'��(_,/a�,̀'*�,.2�,02�-'2�,2̈12̀�*/aa2++2�,̀/-',(11/'.2',
.̂+(*�,.2,̀(*202a�,̀/-',+2�,1©('j2�,�/1*(+2�,¢̀('��,�/1*(+2�,2�,̀(�'/a(+2�¦,

������9;���	wspq|tnpvopqonrpqlm~ªmot~rp«wsso�pxtnrw�xrtnpvrp¬pqupy|xsp|tnpzupwrz|wnrwpn|unp|upzownxrp
qupzoxryrtnpqrpvruwsp~|nxsonx|tspsovowxovrsprnpzonw|tovrspz|uwpvlm~ªmot~rpqup¬pyowsp®̄®̄�p�rpy�yr�p
vrspryzv|}ruwspq|tnpvopqonrpqlm~ªmot~rp«wsso�pxtnrw�xrtnpvrppqupy����9�	A��8���9��8���8�	8��	�9�8���
qupzoxryrtnpqrpvruwsp~|nxsonx|tspsovowxovrsprnpzonw|tovrspz|uwpvlm~ªmot~rpquppo�wxvp®̄®̄�p�

kopqonrpqrpzoxryrtnpqrp~rsp~|nxsonx|tspz|uwwop�nwrpwrz|wnmrp°us{ul�p±py|xsp²pqrspxt�|wyonx|tspsrw|tnp

7���	��>	6���	;86���	�����8��	��;��	�8�\�³	7	���96�;�86��������99;�>	6�\�

��	����9��8���A���67D6�7�����7�;����5́ µµ³¶����C������������8��8��7��9;6���8������87\���	���

�6��7D�����9;���6���686���������9;7�\�

��	��;;���9;	��;����>	��;���������8�����9�6���86�������7����7	���8��7���	;8�·��7��;�������	̧�

>	��8������	���8��5́ µµ³¶\�,
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+,-./01,2)3/456-67.6/,2)

8�9/45:;,-,7<).1<=-.<601,)>,2)?@./A,2)B�������C��	������D��E���������D����E�FGHI����D�

	D��D�J	��E�	��G�	���KL�M��N�O�	�����E��PD���E�FG�IFQ��G�R	D��	EE������G��E�FGHI����D�

STUVWSXYYZVWZ[W\]̂]SX_Z̀ Z[\aWb_Ŵc]de]X[dZWfWgZ[_VWZY\WVXSSVTde]ZWh̀T_[YWiZWjkl�m�	��nQ�

ĉTViVZWiZ�E�FGHI����D���D��Fmo�E�D�Q����K��G�R	D�CG�J	���G��E�FGHI����D��D�E�FI�����

ĉpqbbrsWitYWuUZWSTYY_v̂ZWSTUVWi_YdU\ZVWicU[W]deẐT[[Z̀ Z[\a�

8�w7;=6)>,2)x4?5./.<6=72)y=?6.5,2)z=-67.<6;,2){xyz|�}�G�����D��E���������D�D��	������R����

G�	���~����P�������GG�����	L�D��D���E��D���G��E�����D����G�	���KL�M��N��GG���E�	I��D�

����R����������G�����D�D��	�E�����D�E�	��G���������Q�I�������DD����Q�����G���~���

���I��D�PD���FDCG���N�

8��=7<.?<2)�+yy��)B����K�����E��CGH��Q�	��E���D����K��DKD�G�KG����D�PD�������D�R�FQ�K�����

_[\ZV̂TdU\ZUVWSTUVŴcX�Z[\WuU_WV]ST[iWXU�WZ[\VZSV_YZYa��

������������"�����������������������"���������������������������#���������" ���������)

O�	��G�����D��E������J	��E���D�G�	���K�D��D������G��G����D�ED���G���G������������D��E���������������

�������G��F�nQ�G�E����C�G�DF������E��D���D�	D��	�E�D������K���K�D��D�����I�D�FDF����D	�F��E��G��

�F��	������������K��R���F���D�	������K����	�O�F�����D����G��FE	CG�J	�N��

��������FDCG�������D����D��	���K�	���o�K���FKGM�����E�����DQ�K��J	����E�F���D��EG	���������GG�����

icZUVTYWiZWVZSTV\WYUVŴZYW�Ẁ _̂̂_XViYWicZUVTYWiZWdT\_YX\_T[YWYTd_X̂ZYWuU_WiZgX_Z[\W�\VZWZ[dX_YY]ZYW

���D�G����D��	��K�DD��FKLF�K�N�O���GG�	��Q�G���FKLF�K������K�D��D�����E�FI	���G��
������E�	���l��

����D�I�GG�	������FE����D��T[\W]\]WVZSTV\]ZYWZ\Ŵ_YY]ZYWYUVŴZWVZY\ZWiZŴcX[[]Z�WdZWuU_WVZSV]YZ[\ZWU[ZW

X_iZWZ[W\V]YTVZV_ZWiZW�j�W��WfWiZY\_[X\_T[YWiZYWXV\_YX[Y�WdT̀ Z̀V�X[\YWZ\WSVT ZYY_T[YŴ_v]VX̂ZYaW�

¡ZẀ_[_Y\tVZWiZŴcrd\_T[WZ\WiZYW¢T̀ S\ZYWSUv̂_dYWXWX[[T[d]ŴZW�£ẀXVYWuUZWdZWVZSTV\W���K�D��D�����

YTd_X̂ZYWSTUVVXWdT[dZV[ZVWXUYY_ŴZYWZ[\VZSV_YZYWZ\ŴZYW\VXgX_̂̂ZUVYW_[i]SZ[iX[\YWiT[\ŴXWiX\ZWic]de]X[dZW

���E�����D����G�	���K�D��D��������������D��I���D�G������KL����I��G�
�
�N��

O����G�����EG�¤�	������EG	���������G��F�Q�J	����E�F���D��D�

������FDCG�������D���D����D�

ĉ]de]X[dZWZY\WSV]gUZWfWdZ\\ZWiX\Z�WdZU�WuU_W T[\W XdZWfWiZWY]V_ZUYZYWi_  _dÛ\]YWiZW\V]YTVZV_ZWSTUVVT[\W

m	�D���G�	��E�����D���G���G�	���C������Q�K��J	����D�¥����G����E��D����G¦FKLF�K�N�~�����R���D�����

G�	�������D�K���	��J	F���	GDF���	�����D�E��G�����������	��G��������EF�D�����o��	�I��N��

§�����������D�I�GG�	������FE����D��K��K���F��E��G��D���	���I��G�I�����D�K�DD��FKLF�K����E��DF��

	D��D�J	����DQ�G���K�D��D������D�K��D��C	D�������K�G����	���FD�D�G���F���YUVŴZWVZY\ZWiZŴcX[[]ZaW�

1̈,55,),2<)5.)>4-./?@,)3=1/)-=>15,/)5,)-=7<.7<)>1)/:A5,-,7<)>,2)?=<62.<6=72)©)
�#���������" �ª).;/65)*)

¡XWiX\ZWiZWSX_Z̀ Z[\WiZWdZYWdT\_YX\_T[YWSTUVVXW�\VZWVZSTV\]ZW«UYuUcfW£ẀT_Y�}�������R���D����������D�

K���	��J	F���	GDF���	�����DN��	K	���EF�G�DF��������EEG�J	F�N�

§�����EG�¤�	���E�	I��D����	G���G�	��E�����D����R��KD�������G�	���C�������}����D�D�o��Q��	����D�D�

K�����E����D�o�	���R�KD��������K�D��D����N�

¬G���D��F���������EF�D�R�����FKG�����D����K����D�����DD���G��FKG�D������K�G�������D�I���~��n�

I�D�G����I��G�
�L��N��

8�9/,-6,/)?.2)}�̂cZ̀ ŜTZUVWVt�̂ZWYZYWdT\_YX\_T[YWeTVYW®b̄ �WSXVWg_VZ̀ Z[\WvX[dX_VZW°W_̂WSZU\W

�ED���G�����D�D��������I������DQ��	�C�������E���RR�KD	������I������DN�
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��������������������� �!"�#$%$&'��%(�(%)�*��*�����+��,�-./����,����*�*�����**���,�-./����

01$(%2323%4�565%1#�,	����7�+��,�
�
��8�9
:��;��*�<�	*����	,�������<�����*�.=>?�	������

���)�**��-./@�

A5%���� �!"�#$%B�%(!#C15D�% 1(%! D�$% !#$%#B%$� !$D%4�%���B(��E��%4�(%6!D5(1D5!B(%�D% $FG&$�%$F'����,���

)�*��*������,��,��;��,�<�	*�H):�,������,���IJ,����*�����)�*��*�����<*���,��;�)�����

:K�*	�,,����*@�>�	��)�,;��,�<�	*����)����)*���8�������<)�����,�J����	��	���L@L���*���J�,�������*	*����

+��,�����J�������M�/�	+�	�����J��N%O%PQRB�%G!$�1�5DF%4F6�1$1D5S�QN%OQPQTF6�1$�$%#B�%(5D#1D5!B%

�U6� D5!BB����QNV%W�%�(D%F'1����BD% !((5E��%4�%X!5B4$�%��R$((1G% 1$%DF�F C!B�%1#%YZ[\%]3̂_2̀%O%�5B%a% $5U%

<<�,b@��

c����<��*��	�	��))��������H,����*�HJ,����*�<����K,��<�	��,���)�*��*����������*��*��)��<,H���*���@�

d�����<,�e�	������*���+�*H��8�����<<��):������,�	�����*�*	*���������*��*��)��<,H���*���@�

-���,��)��*�f*��)*	�,;��g���*����e�*I�������������*�<,	��,�J����*���*���<��*�)*����(!651��%�D%��16D5!B%

4�%��hD1D%(!BD% �#(%i#�%X1�15(%(!��565DF(̂%5�%�(D%5� !$D1BD%i#�%��(%�BD$� $5(�(%i#5%��% �#S�BD%6!BD5B#�BD%j%

<�*�)�<���	�L���)����*����,���,����*H��*���,�@�/�	��<<�,�������)�,�����*��<������8�L����<��	+��

������<���K�,�*H�����,k	�J������L)�,�*H��l	��,�	�����*�))���H��;�L���l	k�,,���KH�HL�)���*�+�*�*�	*�

	f���*��<������l	�������*�K�����@��

mn�op�q�r���nq�s��rr��q���tuvo�tu�tn�w�xpq����np�tnq�oq�t��q��y�

z�F6CF1B6�%��B(#����%4#%23%�1$(%�D%6����%4#%[%1S$5�%B�%(�$!BD% 1(% $F��SF�(V%T1B(%��1DD�BD�%4�%��(#$�(%

8�+����;�,�����*�*����)�**��H):H�)������,���H��	��,���H):H�)���	,*H���	����{+��,�8��H)��K��b@�

=��)��<,H���*����)�**�����	��;�,���*�+�,,�	������H<����*��<�	+��*���,,�)�*�����

��z�!6D$!5%4�%4F�15(%4�% 15���BD̂%"%6!� $5(% 1$%1BD565 1D5!BV%W�%B�"%1#$1%B5%�1X!$1D5!B%4�%$�D1$4%

���<H�,�*H�|�

��RB%1X#(D���BD%4�%��#$%F6CF1B65�$%4�%6!D5(1D5!B(% !#$%D�B5$%6!� D�%4�!$�(%�D%4FXj%4�#B�%

K��������,�	����+��	;�����H��*���*�,�	����+��	�����**������,��H),�*������	�,,��|��

��z�5BD�$S�BD5!B%4�%��16D5!B%(!651��% !#$%�1% $5(�%�B%6C1$'�% 1$D5����%!#%D!D1��%4�%��#$(%6!D5(1D5!B(%

!#% !#$%��1DD$5E#D5!B%4�#B�%154�%G5B1B65&$�%�U6� D5!BB����V�

}~������������������~����������~�����������������������~����~�������������������������������~�

�~���������~������������������������������

���qn���t��p���p���q��tn����

�� >����*����*��	����)	�����<����*�@L�;�M�����)��<*����<�	��	��������������H,���	�

�����+��	���*��H���:**<�������@�@��)	�����<����*�@L��	*:��*�L�)*����,�J��@��

�� >��)�	����,;����):�������*�,k�K��*�M�����)�*��*������;���*�L�M�-�LL�)	,*H�����<�����*�����

:**<�������@��)	�����<����*�@L��)��*)*��������*�,�<:����	���L��

�� >��*H,H<:����	��7� �{���+�)��J�*	�*�¡�<��f�<<�,b�

��¢qp£����pt��r�¤vq�r������

�� ¥1$%5BD�$B�D̂%(�%6!BB�6D�$%j%���( 16�%�B%�5'B�%(#$%	���L@L���*���������	������J��+��

,��	K��l	��M�c���L���,�*H��H),�*�+����¦�M�-H),����	�����*	*�����f)�<*�����,,���@��

�� ¥1$%DF�F C!B�̂%6!BD16D�$%��R$((1G%1#%YZ[\%]3̂_2̀%O%�5B%a% $5U%1  ��§%!#%1#%3̈3©%̈3ª�
���

{���+�)��J�*	�*�¡�<��f�<<�,b�<�	��,���<�*�)������*�	f�,�������H��)	f@�

��«��qp¬�tnq�oq�t��q��

�� >�	��,�����)�����*��<����	�������H),�*����<�����*��	��	���e*:�������	�,;��,���*�

 !((5E��%4��B$�'5(D$�$%!#%�!45G5�$%j%3%�1%4F6�1$1D5!B%4�%6C5GG$�%4�1GG15$�(%4#%�!5(%4�%

LH+�����<�	��H+�*���	��<�H,I+����*����)�*��*�����8�,�L����	������
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��	��������	�����������������������	����������

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

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

���������������������	����������

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

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

4566789:;<8<=>?>7@:AB:A<CD>:A7:ED>FGFHIJKLMNOMPHNFQJRSQNPTFQ:U:

V8:A>WE5W>9>=:A7:A<CD>W:A7:ED>76789:7X?7E9>5887C:A7W:>6EY9W:D:<9<:D?9>Z<:DBE@[W:
A7W:W7@Z>?7W:A7W:>6EY9W:A7W:789@7E@>W7W:\]̂_̀:A7:CD:abc>d:

eFfghIJKLMNOMPHNFQJRSQNPTFQJfgihJTFQJFHIhFfhSQFQJ:

��	������������������j�	������k�����������l����m	������������������	���������������������������	����n��

������������l��������������	����������������o����������������������������������p����p��	��qr�������

�����	�������������p��p������s���o�����������j��������s���o���	����������p�p����k���	������������n��

t�������������puv��pr�p���	���p��p�������������������������	��w)#+$+(x!#+$3&$0!11-y-3-)z$%+$1,!00!1+#$

	���p�q�������t{�|�	��q�������	��l�m	�������r����t����������������pr��������������l����p��s���

��������������l�	��������	��q�������	�����������������o�������������������jt}{n��	�����������

��p�q�����������������

eFfghIJKLMNOMPHNFQJRSQNPTFQJfgihJTFQJSHKMfFHKPHIQJFIJTFQJGSNhgFHIhFfhFHFihQ::

��	�������������	������p���������������������l���������	����v���	�������������	k�������������������

��p�q�������v�����	�����}������	���������l�������������������������������	����������������p�q�������

~$3&$1!"#x+$1"#$3+"#1$#+'+("1$0#!.+11-!((+31$%,"($/!-1$1"#$3,&")#+$�"12",~$)#!-1$.!-1$1-$3+"#1$&x!/0)+1$

1!()$/+(1"+31�$!"$%,"($)#-/+1)#+$1"#$3,	���������	������������������������������

�7W:?589@D9W:A7:678WBDC>WD9>58:E5B@:C7:ED>76789:A7:CD:4c_:79:A7:CD:9DX7:=58?>[@7�::

��	���������������������	����������	��������������	���{��	�������k�������q����������������l������

����	���������	���������r�	������	�������������������������p�q����������������������������������

������p���p�	�������������p����p���

��	������������s�����l��������p��������������������v�������������	�����q���������������������l���

�	�����������������r�	������v���������	����������������o���������������������

������������	���������	�������v����r����������������������r�	����������������������

��	����	���������	��p�����������������������o�����������p������v���������������	����������������o���

��������������������������r������p�	���p�������	����������������������������	�������	����

�p�p�������

4566789:WD>W>@:C7W:W7@Z>?7W:=>W?DBX:?56E<9789W:U:

�7W:?58A>9>58W:�D;>9B7CC7W:A7:WD>W>87:

�($0#+/-�#+$&00#!x�+�$3,+()#+0#-1����	���������������������l����	�t}{����rp��	�����	������������

��p�������������������v������r������������t��������������	��������l������������������������

���������
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(�)��������������*+�,��������-�*���,���*�����.))/01�2�	3�**������	4���3��2������5	�����*��3���3�

67896:;;:<=>?@89;:ABA<:CD78967896@>B:89679EB:7F7A?9EG=D98HB<I=:??7D9679>7=D8967??789;:8<B>7897?98G<:B>789

.2�3�23���J�1����3�	3��*��,����3�J�3KL��
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c�|�	��1�����0��.������3/�/:�5������0�11���4	���/:������.1	��~	0@AF<>JJFIG>DIKMA;=AJEM>F�0/��
NIM>MGI�H=L@A;=A;KSS>B=LA=DAIMDEH�DL@A;<=eEG?DIKMA;=AGF>?L=AHELKF?DKIH=AK?A;=AGF>?L=AJEM>F=AK?A
;<>GDI�>DIKMA;=LAB>H>MDI=LAK?AG>?DIKML@A=MAH>ILKMA;?A;EN>?DA;=AJ>I=S=MDA;=AFK}=HLAK?A;=AG�>HB=LA
1�50�v���::/���0��	̀�1�5	̀�.��:��������1���0�5�����5�	̀����5�����0��.��������0�.��~�3/��
J>HAF<KH;KMM>MG=A;?AQRAS>HLOA�

c��=DD=AIMD=H;IGDIKMAL<>JJFId?=�	̀�1�8�����0�5~�a���1�50�v������0�1w/5~/�5�����.�����0�
��0��v���0���0���1��6
�����
�
���0���	̀������.����1��0�����5���0�������1w/00��w	�a��5��
���0���T��

�&�'&Y()(&{&Y+�'X̂W�'X)̂'�&�'Z)W��&V̂�'

|���11�	��9�1���.���5�.1���:/�/�0��������3�11�	�����0�..�1/�v��������
������1�	������3����

f>IFF=?HLA�AL?LJ=M;H=AF=LAFK}=HLAJK?HAF<EG�E>MG=A;<>�HIFA=DAJK?HAF=LAJEHIK;=LAJKLDEHI=?H=LA;<>HH�DA

;<>GDI�IDEAISJKLE=L�J>HAF<>HH�DEOA�FA=LDAH=GKSS>M;EA;=AL=AH=ML=IBM=HA>?JH�LA;=A�KLAf>IFF=?HLAJK?HA

GKMM>IDH=AF=AJEHIS�DH=A;=LAS=L?H=LAJHIL=L@A=MAJ>HDIG?FI=HAL<>BILL>MDA;?AJHKNIFA;<=MDH=JHIL=LAd?IAJ=?�=MDA

���3/�/:�5���T��

���5����0�1���5�����5�������5��0����5�����5�	̀9�1��������1��0���1�����5��0����������5�	̀�

������A>A;<KH=LA=DA;E��AIM�IDEAL=LAS=SfH=LAf>IFF=?HLA�AS=ML?>FIL=HAF=LAFK}=HLA=DAG�>HB=LAN>GD?HELA>?A



���������	�
������
�
�� �

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

��������	��������������

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

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

!"#$%&'()*#+%,"-*%+./0$/!1+/%&/$%234%/5%364%(7����8� ���� �����	��� �����	����������������������

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

+/-*%9:#;;*/%&.(;;(#*/$<%�

=���>����������������������	�������?	������������	������?	�������������������	��

��� �����������	���������������@AB��@�	�������	����������������������������C���������C��D����

&.E$$-*(09/%FGGEH%$/%$"05%/0I(IJ$%JI(+/!/05%K%&#;;J*/*%+/%,(#/!/05%&/$%+"7/*$%,"-*%+/$%364%/5%+/$%

234%(,,(*5/0(05%K%+.-0%&/$%$/95/-*$%&"05%+.(95#)#5J%/$5%#05/**"!,-/%/0%(,,+#9(5#"0%&/%+.(**L5J%&-%MN%!(*$%


�
���

@�	����	������������������������������������������������������������������������������������ ��������

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

������������

O������������P��
Q� =���������������������	�
��������������������������������	������������������	��
������������������RS

Q� =������	����������������������������������	�����	���� D���	�����?	�����������	�T���

�����
�
����5%,"-*%+/$%,J*#"&/$%,"$5J*#/-*/$%&.(**L5%&.(95#)#5J%#!,"$J/$%,(*%+.(**L5J<%U"*$V-/%
+.(95#)#5J%*/,*/0&*(W%9/$%+"7/*$%/5%9:(*I/$%;/*"05%+."1X/5%&/%&#;;J*J$%&/%,(#/!/05%"-%&.J5(+/!/05$%
��������������������>����������������������������	������������������������?	��������S

YZ[[\]̂_̀a]abcdc\e_f\_ghicf\_iggi]̂_jklmkhn_opqqrstuvwrxtryvzxwr
xsrwv{|x}u|~�rbc]i]da_�ie_gh�̂î_\̂_g\l_ea�cZ]l�rr
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��	�E�t�������f��DE��F�f��l������E�	DF������	������E��e�F�����g�	Fe������e�j�������j��F����F����
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52BB.A5->7�v+0>7m.n>AC.A+8.0+=520«0<�B.0+3A2C75<-@0+.<+81.B382-*+�
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hA��XY�T|aY�à]aYQ̀]TY\X[Y���������������� ���������¡¢����������£¤�� ¥��

¦��x�§��������������������̈� ������������������$�����$��������$��!�����%��������������#���

-��©��-/	��(��.-�&/�����(�i(�-��������/����
�
��&���.��&(�m1�����2��	��������

/�����������/�2��������&��>D����i�/������������������;%����������������������������"�����

��������������!��������#$���������<�

ªeYP̂ V̂SRWRURTX[Y«YY

4A�kfE1�fjE��/�Ekl�i�25���/�����	��&2����m�

�A�¬:�!����������K�� �!���!�!�



���������	�
������
�
�� �

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

���$���*�������$�+���,�-��.�/�����0��1���������1����0�����0����/�,0�����

�**�2�#�3��� �#����$���)�������4����#����5�$���$�'6��$!�������7�89:�;<=�

>>?@ABCDEFC@GEFHFIJC@

�
��K��L���������M�N��������1��,0	�/�

�O��P���4*�$�����$��"��)���$$�##�����QRS �#���7�#����$T�$������

>U?@VDWHXEYJC@Z@@

�[��M	\�+�\���	�]��L/��

�̂��_�����+����������������

�̀��6�����$���a��3��b�(6����!����#��$���)�����5���$�$���

�c��d	,	����	��0N��N�//�����1�������//��

����e,fN�,���0�����0���//��.�g�0�����N,f	.����0�������0�/��N�����	�,1�0/�

hi?@jYDkY@Wk@lmDWkEY@


���_�n0�����o��0����	��/���,0�+�����/���,�N0N��	������������o��0�



��a�!!�������*�������*�$���$���)���#�T��p��7�qr�*����


O��sB@tmuY@vBwDFW �)����#����bx����byx�%���q:�7�r::�z< �����8��$�= ���$��$���$������

��++�,	/0N��,��{��,0	��//����	�	�����0	0�������+�o�/�0N�0��1������/�N���0����0�	\�

���	�������,�0�������0�1����������/��,�����	�|}�~�����


����N�N+�,������


[��M_���0�_�����N1����0�g�/��N+���0�����	��1N������


̂��byx����������)����)#�����q��$�


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

#����$���)���������$���*�������$�!�$�$��3�� �#����$���)���������)��*����$�������

/�,0���������L�/�-���.�/�����0��1������o��,�/�����0�	��|d���+N���	��g�̀[��

;<=�

h�?@ABCDEFC@GEFHFIJC@


���K�����]��0�������0�����0N���/����,��0����������	\�����������]���������0.�

��������= ��������*�$�����!��*����$����#��p��)����**�����#� �!��������

)���)�����$ ���)�$�������)�2#�������

O���~�]��0�������0��,��1���/��g�+�L/��]/�	�����oo�����0N���/�,���	��N/��N�1��

#��$���)�����)��������2����$��)��)��� �*������#��$!��*���p������

O���d	o���00�����	������0�L����������0�N��������

�h?@VDWHXEYJC@@

OO��_�n0�g�0	\��N���

O����������������������.���������	���	����0�0��	�1�n0�

O[��d��	��,���N,-��_M~d�
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5����� 67���7���/���%���1����6��/� ������/9!�"�������,�

+����� 67��� ���1����/E.�������.9������/!���./3� ���g�

h�C���II���G���i�

h�C����C��j�����H��G�G����I��R�������C��G����i�

h�C�����Gj�������?�

k�.��6��������/!������2� �� ��%���1����6��/� �3���!��"��1�2���4�.��6������� %��.�2� �� ��%���1/ %�2 /�!�

J������I��l	��I��C���C��j?�

TUVWWVXVYZXWVX[W\mc]aXaVXWb\WWĉ\Zdc]Xef
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9�	��;�����8����88��8���	��9�G8G;��>�8��8�����8��9�R8����8�8�Ĝ��G����BH�O���������9��
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ZOSTPVYWX~XWaPbPP

w�����������	���������������������������������	��������������	���������������������������	�����

����	����������������



���������	�
������
�
�� �

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

�������� !"#$�� "%$"&#��'�()����'*��+!*��,$(� ��-.��*���/0/01��

23456789:;<734539:735=>?@5ABC39D3953:5=345EF:7345GEH4I5H5B8JG7;45=E5KC;93I5489:5
LMNOPMQRSTMUVSWXYWMNYMZ[Z\USUMQS[NVYQ]XN[QŜMSOVNW_VŶ\QMQS̀S
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