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���������	�	
���
��������������������	������	����	�	
��	������������	�	
��	��	������������	�����	��������������	����	��	������	����
�	������	���������	�	
������������������ ������������������� ����������������������	�������������������������������	�����������	��� ��������	�� ���������������� �	� �� ����	�	
 ���� ���� !"���� ������#�
�	������	�$%&'�(�)*+,-./012-3-4567+8-59:;+2.-213���������������������������������<�����
�������������	���<�	
 �� ������ �� ���=>>�� ����������������������������������	��<�	
��	������	���������	� ����	���������������	� ������������������ ������?	���� ���� ������ �������������	������ ��������	�������	������� ��������	 ���� �	���	�� �	��������	 ������	
� ��������@�� ��� �������� �� ����	����� ��� ������� �����������	 ��AB=� !"���� ������ #�
�	������	�$%&'�(�"������������������������������	�
���	�������	���������	��?����	C������	���������������	�������	���� �������	�������	��	���	���	��D���	���	C��	���	���������������������	��	������	�����������D���E���������	��� ����AB=����� ���������	
���A������B�����	#���	�����	������!A�B��(!B�	���	 ������$%&FGH����������$%&I(�H�����	
��������	����
�������������	���<�	
������������� ��	������������������������	����������	�����	��������	����������	���	��	����	����	��	����������������������
�������	�������		������	�������	��������������	���������������	������
	�����������!J�����������$%$%�G"����������#�
�	������	�$%&'�(�K124LL15M+.-453N�������������������	�����=>>�� ����	��������������������������� ����	���	
�	���������������������������������	������<��������������	�	���HO���������������	�����������	����� �����������	���H�P������������������	���������������������� �	
�����
�������	��	�����
���������������	���=�	����	
��	������ ���	��� ����	�������	����	��������������������	��>Q#���������	�����������	
��	�
���	������"����������	
������������ ����	���	��?�������������	�������
	���������������������� ���	��H����	������������������������������	
�������	�����	���������	�������RSTUVWXYTZ[\W[T]̂_E������	�����	���������������
������������������������������	������<��������������	�	��������	�����	�����<��������������������
��������� ������	�������G�������?����������>NB������ �����������	��?�������D��	�������� ��������������������	����������������<G�	��������������	����<�������
��������� ��������������	���	�

R̀ TXTa[b\VZcWZZTZZdTX[_E������	�����	�����	�?����<����	���������<�������P=H���	�����
������������ReW\]T[[VdTUVXTZ_Q�������	��	���������� �������
��������	���������
��������� ���������	������	����	������������������	�� ��������
���������������	��������RfghUVYWZZTZZdTX[\Tij\[Z_>�	��������� ������	��	�����������	�����k�������	�����	���	���	����	����	�� �	 ��
������� ������	 ��<�	
 �	� ���	�������������������������	����������	��@��RlgWUV[̂mTYVZVjXbdWcVX]i\WY[VYTZ_>�	��������	��
�����	��AB=�����������	���	��� ���	�����������	����	��������������������������������	����
�������������	�	��������������	�n-L-.+.-4534o.p1q.*M/N�����<����������������$%&r���������	�����������������	����������N������
���	
��������	��������������������������������������������	?������<�	
�	 ���	��	������� 	��������� �������� ��� 	��������������	���������	�������������� ������	�����������0stssusvnswvnvtxqtsty7yzt���������		��������� ���������������	���������������s{t|}K~}ztKvw{tv}zq�J���
	�������������������	��	�������������������������������	�����������	������������
	��������������	������������	��� ����������	�������OB���������������������������	�	��� ����������	��������@���������������������������	�	��� ����������	�������H��=�� ����������	��������"���
	��������������	������������	��� ����������	��������{z0vz�N�����������������������������	�	���������
��	��������H����	�=���	���������	�����	�s~�z}�ny0�7yztqN����������� �� ��<	�����
�����	������������� ������	 ������ ���������
������� ���������!������(�	��	������	
������������ ������	�����������������	����=���������>�		�����>�	������E		� ����	�	��
�����������	����	�������������	�������	�������������������������������������������������� ������������������������� ¡¡� ¢£¤

¥���������� ¦�§�̈ � �̈��������©ª�«��¬�©������



������������	
���������
�������
����������
���
����������� �!"
��
#$�%&�
�$#'()*��$�$(�+
�$�%,�(������$���$�$���-*�"��(./��#���%��
#(�'��"$�0�
��1�
�#23��2�(�(%'������/��#4
�'�#�/
#$���"$�0()#2�5$#��
#����6789:;<=>7?>@8A;B��BC����DDBCE).2
����������BC�F(�����
�������
���������G ��H*��$�I�%JG4��$��$�%&�
�$#'$�#(��%��
#(�'��#$"$#$��4�2
#*(��$#�
�KLMN8?�OP4F�Q�#���
#$(�
�Q��#$#�#��F(�����
���
�����������R �S87TN=8MUVM87:WXYZA[Z9\]Y>AZ:̂ Z9:8UV\YA>:87̂_8NNZV7N>9[:=VUV̀ZVa<78@VNNWb98aZ9\>9[cVV:Z9\dYN:8?V7LeMV@:>:Z89N������'�OP4F�Q�#���
#$(�
�Q��#$#�#��*(���
������
��������
���
����������G �32�*�"��(./��#
��f
�$�
#$(�()
g����$�Q��#��/��#�&(*(��)(�������$�%#2�&�
�$#'()*��$�$(�
�$�%�6789:;<=>7?>@8A;���B���($4���DDBCE).2
�����G����B�1$������
��h(2��(��P�����J �L?V7\Z9\d=>AAV9\VN>9[iMM87:Y9Z:ZVNZ9_7Y\UV\ZN:7>:Z89>9[UV\YA>:Z89Z9_V̀VA8MZ9\d8Y9:7ZVN�5(��(�41�
�#2�'�#�/����(����F��#����"
$�
j��
#42##.4EE2�
�#+���(������(�%E0.+�(�#��#E�.�(
��E����E��E!/��%$�%+�2
����%��+
��+(..(�#��$#$��+$�+*��%+��%$�#�
#$(�
��+��%��
#$(��.�)�
��������("�/j��R����� �P�'#�������
�((�����
�������
���
�����������Bj �32��(�#2�)�$�
���%��
#(�'�'�#�/4,
�#�,�����#�
��k�#����6789:;<=>7?>@8A;C��J����($4���DDBCE).2
�����B���J��P�'#������g(�0��h���
�������
���
�����������B
 �32���%��
#(�'��"$�0,�(����$��(�#2�)�$�
4F2
����%��
��l..(�#��$#$��)(�
��0Q/.�("���'�#�/� m=V7; n998̀; UV\YA; o@Z; R�� JJCpJRB� �($4�������E��GBJ�C��B��GGJCP�'#�������
��������
�((����
���
������������� ��,�(.(�����%��
#(�'��"$�0(���#(��..(�##2��(�#2�)�$�
�1�
�#2,�(���#���%��
#(�'��#2(�$#'#(���(/�
(��!)I�$��#
��!))��#$"��%���'�n9:;q;rV>A:=<8A;c>9>\��p�R��($4���DJ���E$	2./��������DP�'#�������
��������
�((����
���
������������j �F
��#
��
��$�
#$(�()#2�,�j�$�������/��#��.(�#Q/.�("�����I#+�$��F(//��$�
#$(�K�6789:;<=>7?>@8A;���BRR��($4���DDBCE).2
���������BRRP�'#�������
��������
�((����
���
�����������C
 �32��(�#2�)�$�
���$�$���F(�#�(�F(���$�4F(/.
�$�(�()$#���%$�#�
#$(�,�(����0$#2���#�
�$
�F
�
�
��$�%
.(���
���0$#s���
���6789:;<=>7?>@8A;�����B��($4���DDBCE).2
�����C�����BP�'#�������
�������g(�0��h���
�((����
���
�����������Cj �!"
��
#$(�()#2�,��)(�/
���()#2��(�#2�)�$�
��%��
#(�'
%���'4���(//���
#$(��)(�Q/.�("��,
#$��#�-������#(��$�$����m=V7;n998̀;UV\;o@Z;�RR�J �B�BpBB���($4�������E�JDJJ�+��C+����D+RP�'#�������
������������
�������
�((�����s
#'
�����
���
������������
 �Q/.��/��#
#$(�()
k�
/�0(��)(�
��j�$�%����"$�0O�$�%g((����$
���,�
�#$���4l.#$/$�$�%#2���$�$����%��
#(�'��"$�0,�(����$��(�#2�)�$�
�m=V7;n998̀;UV\YA;o@Z;RJ���CCp������($4�������E�JDJJ�+���+���JJ+�
�2
�$F�'2
��!��gt��us�1�����
�����F(�v����1��P('�����l��
���
�����������B �32�3���$�2��$�$���
����$�
�*�"$����%���'4F(/.
�$�(�()$#���%$�#�
#$(�,�(����0$#2���#�
�$
�F
�
�
��
��$��
j$
�
���$�%
.(���6789:;<=>7?>@8A;C�C��($4���DDBCE).2
�����B�����C

�����
������F(�����F(��$���h��
���
�����������C �!/��%$�%
���#�
��!/��%$�%�%���$��4�F(/.
�
#$"��#��'()1(0P�'��%��
#(�'�%���$��$���$
�5
#$��/��$�
�#2�$����!
�#�
���)�$�
���*�"��(.$�%��%��
#(�',�(������
����"$�0(����)(���0��$�$�
�,�(���#��_7Y\n9w;qJD�DJCpDRC��($4�������E��C�BG�R�C�JD��D�J��.�j�$�()�(�#2�)�$�
����� �cV[Z@Z9VN>9[UVA>:V[oYxN:>9@VNy@:zy@:{|{8w{}~���,��#(�$
��(�#2�)�$�
4g("���/��#g
s�##���
��������5$j��#$�5�������
������
��5�"$#
��������� ���I�$�%#2�����I#+�$��k�
/�0(��)(�#2�������/��#()��$�$���4f
��$�%
����$%2#$�%����I#
���$��,
�
/�#����dAZ9;<=>7?>@8A;m=V7;BC���Cp�B���($4�����DBE��.#�������C��
�������������
������5$j��#$�5��
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