
�������������	

����
�	�� ���	�������� ���������������� ������������������ �!��"#$%&'��(�)
�	�����&&%"#*�+,%-�.�+/'%�012"3�+,/4�"#�5"&##6���-6"276#8�� � ��9:�	;�<���	;�9�=>��?����"#$%&'�@&A2&%62B8�� C	����D	9:
	�E�=>�CD����1&#"#*�FB�%-&��-6"276#� �G���H�I�JK�:�L���;�JK�MN��KOKP�=�	
�
����		9:�QI�=>M�R?E��	;9��	E��
H��	��
H	���:����:	�L���	��S�H���G	�T�9	�����
�	U�	���	
��;��	�T�9	E��
H��:����:�;H�Q	�9�
��H	�	H��
��
I��(��:	�H	9����
����LH��
�������T	�H	���;��QI�=>��?����V2&162"#*�%-&�7&&%"#*��)
���H9���
��(�H	;	���	�E�JW��	�	���	�	
������:	�9���	
9	�	
���(��:	��		��
�E��
9;H�
���:	�?:�����
��
H�G	9�	���IE��	��	�	
��
���W��	�Q	����9�	��	���
H�)LS����� ?�	
��� XLY<��� �>S=Z��LQ��:���� X[KL=<� �>S=Z�\�������� =�YD<�� GSLD�)T�
�� � =R])G��� >̂ S�S���
��� =�M>)��� GLSL�C��:���� CM�R��� _)LS��S��G��	;;��	�?���H�
����̀�����I��� Ca\b[��� SGC[�\�9c	��� =ZPL�\�� �[L�X	�	���� =>Y�XD�� =	�G����;(��
��� =>M�=C�� =	�G��<��� � =>�<[?� _=Q�	�T	��=	�G�̀�� S�;�
H��� =>�SGL� _=Q�	�T	��=	�G�̀�� d:����� =>�d<d� _=Q�	�T	��=	�G�̀�� d:����� =>]=Gd� _=Q�	�T	��=	�G�̀�� L;	���
H���� )�M<<��� LS)�� \�9:	
��� D̂�b[D�� L̂S?�� ?:������
� D̂M�[C� L̂S?�� \e���� � \̂M���� L̂S?�� <f	��;��� DLW<���� ZSSD�� S�Q	���� GYM��� RSG�\�	� � �LKD?�� �SLGR�X:�;���	� �a>d)�� S>��[	��I�� �a)=?�� S>��� X	��� � =<��?\�� ?S?�R	;fg� � OLJS�� �SG�� ��
���� X[Jd��� )LS��S��X�	��H	
���hijkkl�mnop�� �



�������������	

����
�	�� ���	�������� ������������������������	��� ���������� ���!""#��� ��"#������� ���"�$%�� !�"�������� ���&�"'����(��	���)� $	���
�����*(�����+,-./012034��5���#�
6�� ���&�����7�'�����8����9	:�)� ���7���	�� ����"�$%��*���;�*
�"	�
�7��$<��=�5
	��������
��	�:�����
�>7	�������	
(���?@A�1,BC�D3..�EFG�EHIJKF�LKJFIM�� )� N*	���"���	9���
��
��*	�*�
(>��6�*���
����	���	�����	
��#�OP����77���6�#�QR������	����	��*����	9���
��)� �
�	��7S	(��9���
����
��� �����
�'������7(�>	�6�77	(�����*	�
	���9�
 	�	
9	T�� �
	9	��������UVLKWI�XWKY�IZV�1ZEJWYEF��1ZEJWYEF[M�WVLKWI\�N*�������S��7�>7	��
������	
� �������+,-./01203.����?LVHIW]Y�̂EIIVWM\�N*	�	�*�(�>		
����>7	����
��6���
	��
(���	(	
���7	��	�9�
��9�������T�$Q;_%��
��77���	9��������	����
(��
 ����*����>����*���������
���
��
�����9�
�������1KFIVMIM\������
��	
̀�&#a!��T���77���6	��S	���*	�(	S	7���	
��� ��*	�R�"��9�
�	���	S�7����
���>����
(������S	������77�7������77�>	�6	���������
���77�>	������
�	(����>	�b9�
�	���	S�7����
�9���(�
����c����(��9����
��99��	(��	���(�
��*������*�
(7	��*	��>������
�� �7������77�7�����*�7(��������*	�R�"���	�S	��5�����	S�S���:���'�
�	�����
��	�����7(�>	� �		�����
����77��9�77	9��7�����
(��*	
��7��(�����*	���>����R
�9�
���	�����*���9�
�	�����
��	��T���(�������	�����7(�>	��	d	��	(�����	
(�7����(��	9�7������*	��	�S	���N*	�'�
�	�����
��	��������
��	�����77�*�S	���	9��7��99	�������*	���>����R�������������
�������	S	
���*	���7����
��� �(�����7�7���9�77	9��
������	����
���(�  	�	
���	���������5�		��7���+,-./01203e:��1ZEJWYEFMZJL\�fg��'����77��	���	� ����*���������
��h�<T��7	��	� �
(����99	��������UVLKWI�XWKY�IZV�HKKWGJFEIKWM��?EIViiJIV�1KKWGJFEIKW�UVLKWIj�+,-./0120Dk\�$��*��T�$l�m����	�	
�	(�*����	������_�
���	��7	���	��	���
���
S�7S	(�5'>	����:�����	d	
9��9���(�
����
��	(��*��*��99����
�7����>7	����#�
9*��9*	(7	�S	���>����&�����7��N������	�(�����>	��7�9	(��
�R��������	�����n	9���� �
�S	�����	����	��	79��	�>������
����
97(	� �
�
9��7����
�����op�UVHKWGM�UVLKWIj�+,-./0120/3\�N�������Q!m%������	���
��(��
�����99	��������
		(	(��N*	��	9��(��(���>��	�����>	��S��7�>7	����	S	��>�(�����(��9����
����6��7�9	��	���(�
���*	�(��	��� ��*	�&=��	9��(�6		�	��5����*	�q�f������>7	r� ���7�� ���9�797����
�� �(����
9	s:��m"���  	�	(����*�
(7	��*����&����>�96��
		(	(��N��>	�	S�7��	(�
	����	�����tuvwxyz{{x|}~y�vx{�y���{�y��v�y���y��wvy�{�{|�{��yy



�������������	

����
�	�� ���	�������� ������������������������ !"##$�"%&$�'(&�%���"%&$�"#!)$*&�'!+�,$��-��%!./012345367!89:;<=>?@ABCD>EFAGH!��
��IJKL�I�	�	
�	M��N	����	���N�ON�P������	P	Q�
����	
M����	����LN	�R����P�STU��M�O�	
���
�����	��Q�	���N���V		
�M��R�	M�V��
���W	��V		
����	M��LN���
	��M�O�	
��N����	Q	��P�ON�
�	�����Q������V�
M����	��RR	O�	M������PW��	O�
M��W��PP�O����
����	��RR	O�	M��
��N	�V�
M���V�Q	��X�Y��I���	O���
��R�Z[���
M��������	\��	M��S������������
���N����PP�]�O�	��	��̂		����OP��	����Ô��R��N����N	���O�
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