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������������������������������������������������������������������fdXA������C

�

���)������N�O; 9 �N���	��<��#������*��������*������)�������bZVZXqWa_Z�������)��
�D��3�(5��D���������������H������N�)%���'����������������)�����)��N�OB%�!O<�#c

���������� ¡¢�£¤¥¦¦§¤���������̈¡��©©©ª§¦©«¬®¤©£̄®§®£©®¬©©©�°�±²®�©



���������	
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ !"#$��%&������������������'�
�����������������������������������������������������������������(�������������������������
����������������������%����	�������������������������������'��������	
������������������'��������������
������������%�)'��������������������������������������
�*������������������������'��������	
����
������������
��������������������������'����+�����,-./01-234-5-674-8.-9:;-221<23=>3-/:?:@:
:A?/:BB.C:D0:-.-EFCF@.GH,-8.-IJK-E,C-.-/:CFD:/.GH,-/:@.0;L.-.,-:A:/EME;,-8:-NFDGH,
E,C;BB;,D.8.-,F-E./O,-:C-E,C;BBH,���
����'��������������������������������������%�����������������
����������	
���
�����������������������������P�������
�����������������������
����������������
�Q�������� !"#$�����������������������������������R�������������������������������������������
�����)�����������������'����������������������������������������%����	����������������������������
���*�ST��*�*����*�UV��W�SV�����X����V�SS*USTYZ##T*[

\

]\̂_̀âbbcd\âefĝahicd\jhehkb\ldk\hmdnhmh\̀̂od\mk̀odeh\ôpho\qknhmd\rf̂\ŝmh\qfefohicd
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-d�-��d��c�akgjd��bc�z�ik̀ loc�&c_�aa�c̀ #-#�i&	,{���_ecaa�g�h�-#-d�-d�dp�d̀ aoc�-d
b#̀ �#nd_��edhc�jk-�&�w��c��acg�c�ik̀ -#_d̀ �c�-d�#eh�&#loc�-c�e��̀&|e�c�-#
�ac̀ c_�#��af_kh#�}}%	a�i��+��~��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���¡��
�����������������¢���������������� �¢��������£��������¢�����������¤¥¦§��e�������������������
'����������j�������i���������������������������� '�����t�����������������������������
������������x��&��������������'�����������������a��������� �����i���������������������ä����
}}%��v̀���� ����e����j����������
���������������������������������������������������
�����������̈ ������ ��������������������©��}������������������������������ª��ix��#&
x,,r�{,�,+�,,q%�q	%��ad��_#��k�_#�daed&�#h�«#-#���������a#hd�d�_#&&#h¬«��-�c�
x,�,{�x,+,©

/

2Q®̄SW̄QZ/SU/°®S̄O±O[S²³MU/YM/JM\®MUMW̄S²PQ/YM/°ŚOWM̄M/M/SU/KµW²³MU/8QTOUUOQWSYSUZ
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Ç/[QWUŚOYQZ/SOWYSZ/ÀµM/S/OW̄MN®SVOÆS²PQ/YM/µTS/±µW²PQ/0»G»/Qµ/>=G>=R/M/UµS/̄®SWU±Q®TS²PQ

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÐÖ×ØÙÚÖÖÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÒÕÐÛÛÛÜÚÝÛÞßØà×ÛÖáàÚàÖÛàßÛÛÛÐâÐËãàÐØÚ



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

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

	�$�����(����	����
*������������
�����	�������������)�����

"������������������������
������	�	��������������
�
����������
$���+& �����������
�

	�����
�,�	���
���(�-
�������������������.	�	
���/"0�/&"�0�//"+"$���������	���
	������	�1�	��
2���
����
���
����
����34

56789:;<=>?8<?8@:ABCD?8E?CF?8GHIJ@8JC8JD:7K8C?8E<A<7:CF?8LB7B;<FJM?8D?@8HNBJCF?@K8L?78<8OP6QR8?
J7E:F9<CF:8<;:A<8NB:8<8OP68DJS:9:8D<8TUVWXR8YZ8NB:8E?@@BJ8C<FB9:[<8HE9?EF:98;<I?9:7KR8@:CD?8M<CF<A:7
JCF:A9<CF:8D<8:@F9BFB9<89:7BC:9<F\9J<8D?8L<9A?8D:8E9?MJ7:CF?8:S:FJM?8D:8?SJLJ<;8D:8YB@FJ=<8<M<;J<D?9
S:D:9<;R8@:78C<FB9:[<8D:8SBC=>?8L?7J@@J?C<D<R8M:[8NB:8JCD:E:CD:8D:8NB<;NB:98YB][?8D:
DJ@L9JLJ?C<9J:D<D:8C<8@B<8L?CL:@@>?̂86CF9:F<CF?R87<J@8B7<8M:[R8<8<;:A<=>?8D?8J7E:F9<CF:8C>?87:9:L:
E9?@E:9<9R8B7<8M:[8NB:_8GJQ8?8<9F̂8̀aR8b8cdR8D<8e:J8̀̀ f̂̀agWa89:E:;:8:hE9:@@<7:CF:8<8LB7B;<=>?8D<8OP6
L?78<89:7BC:9<=>?89:;<FJM<8<?8:h:9L]LJ?8D:8SBC=>?8L?7J@@J?C<D<8?B8L<9A?8:78L?7J@@>?R8C>?8S<[:CD?
@:CFJD?8NB:8?8@:9MJD?98JC<FJM?8@:Y<8I:C:SJLJ<D?8L?78B7<8LB7B;<=>?8C>?8E:97JFJD<8<?8@:9MJD?98<FJM?i8GJJQ
jklmnojplmpoqljnrstptmtmjklmuojostvwptpomptmxyxmlzmptm{|}~�mjlm�tnl�mtm�soqwnntmtmnosmtplrtptm�
jlmnojrwplmpom�zomrtwnm�os�tnmo�orw�tqojrom�lnnz�tqmtmqonqtmjtrzso�tmptmx���mpo�wptmtmrlplnmln
l�w�wtwnmpom�znrw�tmt�tvwtplson�mjlnmrosqlnmplmtsr�m��m����mtsr�m���m�m���mptm�owmj�m��������~~���8�.+
�������� $�/����.	���/"0�/&"�0�//"+"�-�,�	���-
��̂

�����
����	�(����.	�	
���!� +"����.�  "4

¡7E¢:V@:8D:@F<L<9R8<JCD<R8NB<CF?8<?8?BF9?8SBCD<7:CF?8:78NB:8@:8<E?J<8:@F:85£9JF�87<CD<7:CF<;R8NB:8@:
9:M:;<8JC<L?;¤]M:;8<8E9:F:C@>?8S?97B;<D<8E:;<8E<9F:8J7E:F9<CF:8C?8@:CFJD?8D:8@:98;:A]FJ7?8?89:L:IJ7:CF?
D<8E<9L:;<89:7BC:9<F\9J<8L?CL:9C:CF:8¥8O9<FJSJL<=>?8D:8PFJMJD<D:86hF:9C<8¦8OP68LB7B;<FJM<7:CF:8L?7
NBJCF?@8JCL?9E?9<D?@R8D:L?99:CF:@8D?8:h:9L]LJ?8D:8SBC=>?8L?7J@@J?C<D<̂8U?78:S:JF?$�tmjlsqtmwjn�swrtmjl
tsr�m���m�m���mptm�owmj�m��������~~�m�optmtm�os�o��klm�lj�zjrtmptmx��m�lqm�ts�ovtnmsoqzjostr§swtn
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