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

,-,./0123456.7839:3;<=>>?<@A>BC<DDB?B<?BED<<FG6

,-,H/,9I,��JKLM����
NO�KPN�KN�L�KNQ

,-,./I7R2���NKL
L�L���N�S�K�K�QSPN

7T,962U6V37GIBCA38,4����#���#��#%"��"%#%�#%W���

,R5I7839:3ED<<DCEX=<>=

R,6T7.Y2FR,.56123@3,R5I783R,38,5812

���ZZ�[JL\�KS��PN��]��Ĵ M��

S������������_��̀a	�'������*���b������c�̀a	��������a	��	 �!�(�) ��!�*���	���	 �!�
	�'	�)������de����������c�����*����Z���������������f���%

Ka	��	�����������������*������_�g�����������&����̀a	��	��(����*���	���	�� ���%
hh�����Q�����%���i"���!����)*	�	�*����	����*������_�g������*����������̀a	�*	������*�j*���
����������	��*	�������)k��	����	����	�� ���%�hh����*�������Q�����%���i"���!%

N���)��	)�(�����	����%�W������Q�����%���i"���������	��̀a	�Kl�"�����
��i�Wi"�������Km�������)��	��������c�̀a	��������a	�*n(��	�*����������̀a	��	 �!�(�) ��!
*���	���	 �!� �����	�������S��\���Ko�!������)�������	 �!�����)���)�����

<D3UpqV3rqstuvw3/x3T7y58Y1237Rx5956IG7I5y2w3quzr{z|3E;>wAXq}w3|
~p�v3�u�u�up3|3{:3X<D3z�37tu{rz�3I�{��uz|39utu�w3u3|3�u��u��rt|3�I,GG,92
/G�792�w3zu�r�{�z|3�|q|3�u{z|3v|�u37C3��|tu{ru{�u3z|3zu�quq���qu{�|3zu3pq�
4����|3zu3Iu����3|�rp{z��3z|�3v|�u�3Dw3Cw3=w3D=3u3D?w3z�3~p�z��3�4�3�r�p�z|3{|
�R56IG5I2359R/6IG5783R,3.7.Y2,5G59Y7�w3{u��u3qp{r���r|w3zu{��|3z|
~p���ur��|3�|�q�z|3�uv��3�u�pr{�u�3tr��3���vr����37tu{rz�3I�{��uz|39utu�w3Gp�35��v|
G���|w3Gu�u�t�3I��{r��3u3Gp�3x���|�3��r{��ur{�3�|q3�3��u�3�p�u��r�r�v3zu3EB>?CwC=q}w
quzr{z|3>?w=Cq3zu3��u{�u3�|3vu��uw3�|q3�37tu{rz�3I�{��uz|39utu��3�u{z|3{|�3�p{z|�w3�|
|u��uw3�3v���p��3zu3DD=wCEqw3|{zu3u{�u���3�|q3|3v|�u37=�3zrtrzr{z|@�u3�|�3pq3v�z|w3�|
{|��uw3{�3u��u{��|3zu3EDw<<q3z�3��u{�u3�|�3�p{z|�w3�|q3|3v|�u37D�3uw3�uv|3|p��|3v�z|w3�|
�pvw3{�3u��u{��|3zu3ADw??q3uq3z|r�3�u�qu{�|��3uq3vr{��3�u��3zu3;Dw;>q3u3uq3vr{��3�p�t�
zu3��r|3D>w<<q3u3zu�u{t|vtrqu{�|3zu3C>wA;qw3�|q3�3Gp�3x���|�3��r�{�ur{w3�3~p�v3���
��u{�u3u3�|�q�3u�~pr{�w3�|{�|�qu3q�����pv�3{:3X=B<X=3z|3Gu�r���|3zu35qstur�3z�3.|q����
zu3.���|ur�r{��@G6w3�������	��)�����%���%�h"���� ��e��)�����������c���	����	�c��)��
�������	����	����������	�������������g�����������	�!���)��"i�"i"�"�%

�{p��3�	����)��k(��	�����L�SJ������	�������������	����	����������%�����"
 ��g���������)�)���g�������	�����������������������g���������	��������	�!����k���i��i"�"�%
����	������������	������������)���������)	(�������%

�(�����̀a	��	 �!�(�) ��!����� a	!�������	 �!��	������	����	������̀a	��)�g�����
��	���� )!�����)�d�������%

;<=>>?<@A>BC<DDB?B<?BED<< ED<<DCEX=<>=3By=

T|zu�3�pzr�r��r|
�/6I50734,R,G78

6u��|3�pzr�r��r�3z|3Gr|3���{zu3z|36pv
DX�3y���34uzu��v3zu3T|��|37vu��u



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

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

+,-./-,0�1/-120�3
4
����)5�667���89���������:/�.;-0�:/�$%$�<�=# 
�>=�??! �>@#�AB��%�C#?!B5��&������&�D�������&����E�������&���*�D��*���������������&����
*�*��)��������F�*��)�������)�����&�)�����������������)G���H�����������������*��)���D����*��H��
�E��)�����&���I(���'(����(�&(D���������J�����*K��*��D��J�&)����&)�����)��5�L���&�����J���E�����
�����&��*�D��*����������������������D��*���������M��)���)G�����)�����&�'(����������5

N/OPQ:0�1/-120�3
4
����)5�667��89�����:/�.;-0�:/�$%$���=# 
�>=�??! �>@#�AB��R�C#?!B5���J����������F������M�*���*�&�'(������������D����*��H����E��)��
��&���I(���'(����(�&(D���������J�����*K��*��D��J�&)����&)�����)��5����)�����D��*�����I(��)����
&�'(������������M�*���*�������D�&&���&�M��J�������������&�S�3)�T&9�*��()�&���)������)�&���
H����������E��H�*��)�����D��'������H�����������������*��)�������D�&&���&����D�����'�����*�S
3)�T&9�*��()�&����������������J���D����I(��)���&��&�(&(����&���)���&&���&�)��H�*��D��)(������
����E��)�����J�&������&�3
LU����&��(F����V�WS7XWYZ7����)5�WZ95��&�M��&��*�����F�����&�I(��&
����H�(J����E��)�����I(��I(�����������(���)����D��'���D��J�&)��D�����)G�[&�Z\�H���&��&����
�D��'����&����J�*��)����*�]��D�&&�]��D���(*�D��K�����������������(*��3YZ9�H�����Ẑ�3I(��_�9
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e]op[X_̀\abaĉaqX\[Xma[Xr̂qs\]X\[Xèt
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