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�����

������	
�������
�	��������������������������	��������������
��������������
��������
�����������	������
	������ ���������	����	��������������!���	�����"��	�#�������	����������	
��$����������
��%�&�'�(���)�*��)�+,-��./012�345�65�78949:;57<�=5�>89;?@4AB9>7<�C?D�@�;?E;@�?F=�756@?G=�H569I4AJ<D�;<�7<KEL9�M567C�H5D�?9�<AN9O�P89D9?DHEQ�?@O�854R7M5;@OS�TAK9>45�C7FO�;>=@K9I4<A�FO�<=D;U>?DHCO�PH5D�849;ND94D;?DHCO�M<M5AFOQ�854EK9=?5O�KD5�?9=�<=?98D;7C�H5D�5H4DMV�H5694D;7C�?9>�849MLV75?9OS���WX�Y<A7<=9�Z;9=�5[94E�?@�;?E;@�?F=�756@?G=�PME;<D�?@O�;U<?DHVO�MDMLD9K45[DHVO�<8D;H9I8DHVOQ�;?9�8L5A;D9�?@O�N5;H5L9H<=?4DHVO�7<6CN9>�<A=5D�<7[5=RO�58C�?5�<78<D4DHE�N<IN97R=5�C?D�N<�[5A=<?5D�=5�=DG69>=�?@�N>=57DHV�?@O�97EN5O�H5D�9:?<�ND5[5A=<?5D�=5�N@7D9>4K<A?5D�?9�5A;6@75�C?D�5=VH9>=�;<�7D5�H9D=C?@?5S����)�\��� ��]���������������	�	���	���	�������̂
	��������� ������������]������_��	
	����������������������	��]�����̀
����!	��]	����_������������������������������	���������	�����%���������*���	
������	� ]�	�����̂
	#���	���̂
����̂����!����	��	�������������	��������	����������!�������̂���	��������������	�����!�������̂
	��������	��)�))%�&a'�(���)�*��)�b�c�d-)��./012�e5�85458E=F�589;8E;75?5�75O�NA=9>=�R=5�=R9�;@75=?DHC�849;ND94DI;?DHC�854EK9=?5f�gh�igjih�gkl�mnohgpl�7<�54=@?DHC�84C;@79�FO�589?RL<;75�?@O�?@O�N5;H5L9H<=?4DHVO�7<6CN9>S�qNG�849[5=GO�ND5N4575?AJ<D�;@75=?DHC�4CL9�@�;?E;@�?F=�756@?G=�;<�;UR;@�7<�?@�ND5NDH5;A5�ND<4<:=@;@O�58C�?9>O�H4D?DH9:O�[AL9>O�?F=�5D?AF=�ND<=R4K<D5O�?@O�qqr�7<�?@�M9V6<D5�?F=�;U<?DHG=�<4K5L<AF=�C8FO�?@�;>77<?9UV�?9>O�;?9�H9D=F=DCK45775�P?@O�84G?@O�qqr�7<�?@�sS�s89:789>45Q�V�?DO�585=?V;<DO�;?9�<4F?@75?9LCKD9�P?@O�N<:?<4@O�qqr�7<�?@=�tS�u9>;EH@QS��



�����

�� ����	
��
��
���������������
����������������������������	
	����������������������� 
��!�"��������#�����
��$����������������
����������������%���
�����&�����"��������
��$������
�������'�	
��������������(����)��*+�,-./-01��231�45631�7-./-01�8�-749:;-<3:7=>�79:�8�1/?;9�41<�;:-0-5@-.�380�AAB�-C-3?D-:�38�;:?5E5FG8�31<�*H�79:�7939IJ@-:�;:9�/KG1<�79:�38>�L:LI:1@59M:7J>�-4:G7=48G8>�@:9�38�;:?5E5FG8�38>�AAB�G380���������%���
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�4;4��7I=8���7����5�gcRTVSd�YZbd�TSR�Ygd�UbXSTicZbagd�WT[SRQWbYRT̀d�_Sa\VQSd�oYfpgdqN� �r[i\Xg\Ss�:�7�87�t1�87���<=�>�?��@=�<5�F�72635�14�6��5�	2���
=�4=�
C27>3��
I�C�
F;D>��
5K��uv�w4�H=��4C�C41
�Ix�;3�4��5��y���47�5�E
2��=�y
�H5�14=�C���CH>C
I=��>H7<5�74�7I	646�2>H=��4>C42�268�141
>H=�G���7�87���<=�>�?��@=�>C
�4��=��
�27�4��6�2�<5�1�87��6�2�128�1�87��D�6�2��=��1��7��74�68?4�46C�214I�26D�?4<���K�z2��F�726D�
>81����5�
C
��5���1�87��E<5�1�@=���IC
64�>4=�G�12�1��>���A42��
=�C;H
=�6�?
�27�263��3;
�4�=�2�
2�1�87425��<=�>�?��@=K�{2�>�?��H5��y4=35�6�2��=8;
	��>4���=��;26����=�21�
J=�>4�8>47
���3C
��37
�74�7BH7��>4���=�46C�214I�26D�?4<����37
�6�2�>4��
I5�7I>>�?��H5��
I5K�:�7�87���<=�>�?��@=�4|���8��2�F4F��<5��C3���=�46C�214I�26D�?4<������
C
���



������

��������	
����������������������������
�������������������
����������
����
��������	�����������������	������� ����
�	�����������������
�����������!���������"������#������������$�������%�����������������������������
��&�'��������������������������$����������������������������������$�����%�$�%�����������%��(��%������������ ��"�����%#�����������&�)
����"����������$���
����%������������$��������
�	����������������������������"�����������	�!����������"���������%���������������������"�"����������
"������������� ����������� ����
��������%����"����$������"��������������
��������������������
����������������	���*"�����+�����������������������&�,���%���"���"���������%��(��%������������ ���"�����������"�
����������������������������������%!����������"����$�������������������������������--.&�/"�������%������������������������%�������������������%�������--.����	�������"����������������$������������%������������ ������������"����������%���������������"�����
�����������!"�������������������
������������"����%������������%��������"��	��%����������� �&�0�123456�789�:6;17<9�������"����%����������������%�����"����"�������!#�������������#�������������������������������������"����$�����=��>?�@���������"��%�����������������"����"��������� �������������%�����������������������"��
��������"������������������������� �&�'��"����%�����!�������%�����"�������������#���������%������������ ���������������������	��%!�������"������$�����������������������"������������
����������	���"���������%�����������������&�,������
�������
��"����������A������������$����
���A����"��������������� ����
����B������������$������������
����������&�/��%�����������������
���������������������
��������"������������#��$�����"������!���������"����������������������������$���������� �����"�����#����������$������"���������
���B������%�������%�"����$��������������"���������&����$�������������������$��"�����$�B���������$�����
�	�����&��@��������C�



������

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