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qrstuvtuwYT]LXUI\\IKUIT[UNVǸNOYJKLGHNSK[̀LHIVYKPQIU]YUWKxyzK\{�|}zKTmK~~��
�

�
9:;<=:>?@?:<A=B;C>�p�A;�E0

8
����r��uvu8

n������������>��������������>�������>�>�������0



�

��������	��
����� ������ �����

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

�01�
2&�(�- �.�((��"'����-��#$%�-�.�.�(#�
$�-� 3�(�%�$&��4��4"'��5' �&�6��

,��.�/��#$%����!7&6�#��

8 �9�4�'��#�6�+� :$#�(�-��((*+�� �9�4�
;&�'#� "�#$%�'�&�
'��"��#��%�

1<�.��'��#�6�+� 1��6(*+�'��#�6� = �$#�+�'��#�6�

># �6�(���-�!���($��

:-�����(���4 �&�#� $4�+�
��&��6�((�$#�?��#��(���#�-(��
�# �6��#$%�(���(-�$#�@��((�+�
' �-��4�#��)(�$#��

���"-�����-��#�
4 �&�#� $4"7�
��&��6�((�$#)���(��
".�()3��#��(-�$#�@��(("7�
' �-��4�#��)(�$#)�

;.� #���@�%� 1#�(&� #(�%��.� #���@�%�� :$4� �((�%��.� #���@�%�

ABCDEFGHI�JK?�$L�MNOLP
�
�

QRSTURV�W�WRT�UXSY�ZSZ�SW[R\�S]Û �S_�̀\QŜ Ua�b�̂QŜ �U�cSdSReUTWa�
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)BD'('()2")"�#@#9('()2"8"y 3#("0#11)213#2"4'�'% 5))"�;"1#5) 9:(#2"B &)!'"A% =� (�"
@#�8'%A�)F1*"8#B�'21!8)C"% �) 5))"819'�1!8)'"3 ! 1!%#E>"( "�'%(#$>9:13#2"����+"
;@%'�'9'()'" P#(1!)!<5)#((#A#" �<� " 04" #!" H\6IH6UIH\" [" HG\̂;6" �̂M'31!"
N9'3!%#((>2OOP#(1<9:! (!79C1+" #E)5) 9:(>2" 1 2!6L-�,.�LQR���
������������	
����
������	
������	
�
�����������	�����w}}}��� ! "#$% &'()*+"HI6HH6UIHVW��

x#9A#A% �13 *"#$9 1!:6";$9 1!(#2"1<�6";"@%)B( ())"@% 8 "1#$1!8'((#1!)"( "=)9#2"�#D"
1'D'2(#A#"!)@ "�9*"�'!'2"1)%#!+"0'�'()'"x#9A#A% �13#A#"#$9 1!(#A#"1<� "@#"�'9<"�"�HÛ
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�#3#9#8 �"x676"�#8%'D'((>2"%<113)2"*B>36"X#%E#9#A)*"O"x676��#3#9#8 r"4'�'% 9:(#'"
 A'(!1!8#"@#"#$% B#8 ()C�"�9 B#813)2"A#1<� %1!8'((>2"@'� A#A)?'13)2")(1!)!<!")D'()"x6�6"
P#%#9'(3#6"L��9 B#8+"�9 B#813)2"A#1<� %1!8'((>2"@'� A#A)?'13)2")(1!)!<!�"UIHU6"L��6"U6"�9 A#96"
] %'?)'6"�9#8 "3 !'A#%))"1#1!#*()*6"�9<='$(>'"? 1!)"%'?)6";1#$>'"? 1!)"%'?)6"L�vY"16"L�0'=)D"
�#1!<@ +"@#"@#�@)13'6"L�QR�������������	��������
��̄�����������		°����{wJ}{}��� ! "#$% &'()*+"
-{�,��-�,./��L�M'31!+"N9'3!%#((>26�

7 �3#8�"�6"x6"|<F#8(#̂(% 81!8'((#'"8#1@)! ()'"�'!'2")"D#9#�'=)"8"1)1!'D'"
1#8%'D'((#A#"%#11)213#A#"#$% B#8 ()*"+"D#(#A% E)*"O"�6"x6"7 �3#8"r"X)()1!'%1!8#"#$% B#8 ()*"
)"( <3)"0#11)213#2"4'�'% 5))�"P<%13)2"A#1<� %1!8'((>2"<()8'%1)!'!6"L�P<%13"+"P�±�"UIHv6"L�,�



�

����������	
������������
�������������� !�"#$�%&'�
���(�)�*+$�,��-./012��34567689�:3;<6=7�
>��
��?@�)�A�B�CDE�-F�G�
��?@1�
(
��H�-I�
��?@1�
(
�JK�BL�-"G�GG�
��?@1#�A�LMN���LO�B#�P<6QR�
�RS<R5����T�U(�����
�V(��WX��������YX����W(X�����?Z��

[U���\�#�	��]��̂�
�_
̀?�WX����
X��a
�������Z�b��(\����
��a�U�c��?d�X��̀��
Z���
Ve����̀����
�f�	��]��[U���\�#�[��g��,@X���)�,��X���X
Z�U��Vb�������?Z�
���
�V��
�hbV����b�?d�����@�
Z�-V�
���
��1�,
�
��������
��������?d�b(�i���
Z�X�Z�
jb��_

#�,hbV����b�?Z�
���
�V��W��U�
e�X�Z� �̀(
�
X
�
�b
̀(����

#�k�ab���
U(���(\��Z�W��U�
e�X�Z�̀�(
�
X
�
�W��U�
e�X�Z��c�̀������
����,��X�����,l[,m�
-V�
���
��1#�*G"I����"nn#�o"p������
(��)�*q�������r
�(
�U�������"F"�stt����""G�WXc����uvwx�yz{�|�
y}}{�s~t}�{����YX�����̀���b�����?Z��

�̂?X
��#����]���X����
e�X
Z����(
c� �̀b̀�
��
��f����]��̂�?X
������,��X����
[cb��(\�X�����U�����X��̀���_
�����@X���
�k��#�*G"�����*+F������
(����-�e��?�
cb��
��b(��
��X�(�����1����r
�(
�U�����X�����uvwx�yz{�|�ty���}s{z�y����YX�����̀���b�����?Z��

�VX���#����	��[�h���?��
���?�
�����Vh�
����e����̀����
��]�F�e����d������\�"��
m��̀(�
�
����
(�_
��f����	���VX���#�]�����gc����)�,
�
������������c����
��
���VX
�
i���
Z�X�Z�jb��_

#�]�(U�U��b�X
Z�U��Vb�������?Z��d�
e�X
Z�V�
���
������]�(U�U��b���
]�(UlY�#�*G"I�����q#�oFp�����
(��)�*"�������r
�(
�U�������q*����$+�WXc����uvwx�yz{�|�yy�{�}|}~�~����
YX������̀���b�����?Z��

�
��������������������������������� ��¡����¢����£��¤

�
k�(
�
��#�l��̂��i�c�
�
���Ve������b
e�X�Z������?���k�
h��Z�̀�(���f�l��̂��k�(
�
��#�

]��̂��	�
���������YX�����̀���b�����?Z�ff�i���
Z�X���X�
h����̀�(������(�����̀��@(��
�
��bh����VbV¥������
�(?���Ve������b
e�X�Z�X��a��_

�X�"GG�(�
¦�ik̂ �f�
[�a����_
������(U��a����U�������i���

�-[Ygi�Yg		1#�a
(
�(�§i���
Z�X���X�
h����
�̀(���§)�̀�b���¥Z��b�X_
Z�k��,��	Vd��VX�������,��X����ik̂ #�*G"I����	��$"���z{��

l���
��X�#�m��g�� �̂�X�
e�X
���̀X�?�
�̀�(\c����
��c��V�h�?d����b
X�
�̀�U��c
�����
�����X��������-���̀�
���mmm�gj��m���b���X���1�f�m��g��l���
��X�#����	��
	���X
������YX�����̀���b�����?Z�ff�[���
�V_
���(\�?�
�
�a�����VX�V��?���̀X�?�
��c�
�
����c(
e�?d�WX����
e�X
d��
����������
X�����Z��hbV����b��Z���Ve���̀��X�
e�X�Z�
X��a��_

����*�e����d����}�sz����	��q��s�s��

Y�d��#����]��,��b?�̀��U��c
�����
�����̀��_
��������bh����f����]��Y�d��#�
�̈����l��UV(\����YX����W(X�����?Z�ff�[�����_
���?���Ve�?�
��(b����
������
�#�
���b�(�U
�#�̀��X�
X��������
X�����Z�̀��b
�(Z�©�,hbV����b��Z���Ve���̀��X�
e�X�Z�
X��a��_

����}�sz����	��"qn�sy~����ª.«��N��KM�ff���¬BLBO�B f���!�LMK�®̄*I$$Gnn"�-b��������¥�
���
}}��|�}�sy°��

¤
���������±������¤

�
�̂�XV���#�g��	��i�(\�X(���
a
X�_

���(�U��?d��
�X����� �̀�X�
X���(�U���U��

��bh�����f�g��	��̂��XV�������YX����W(X�����?Z�ff��X����
X��
����X
����}�sy����x�s����	��FG�
ty����²�³��́99µ7�¶¶4·QR5̧R;3;¹S�5º¶S5934̧R¶;¶56̧�¹̧S77383¹S9733�;Ş6»6¼·́�537¹6¼�¼�µ5S¹93¹R�;Ş6»6¼6»6�
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�]]�X!<<�W¤Y�Z�<]<��&& ��������<�UU�"A�<X�WY]XX��¥�¦§̈WX�[��]̈]WYZẐZWX]̂�̈�̈ZWY¥W�̂�§©�̈ ¤̂WX\©�����'��
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