
��������

���

�

��

������������	
�������������������

�� �

����������� ������������� !"#����$�%&'��� ("����)*��+#�"#����$�%&'���  !�'&,%�'-�./01�23456�789:;<��� =>?7@A�:BC5D�94BEFGBHI�:65JK5HFL���  !�',!%$�MN�94BEFG�OK665HE�PB0BE��� 23456�9QR5�8S56QEB3H�73D5�QE�PBIGE�P3QD��� THE56HQU�=>V09�93WE�9EQ6E�<B05�
���� ("����*�X�;WWBFB5HFLYZ>[\�THSKE�=?\�8KESKE��� 8KESKE�9G36E�OB6FKBE�263E5FEB3H��� 8KESKE�8R56]\3UEQI5�263E5FEB3H��� <G560QU�9GKED34H�263E5FEB3H��� 8KESKE�̂D_K̀EQaU5�W630�/>.���� ]b/cO�E3�deVcO�<50S56QEK65�fQHI5��� R̂QBUQaU5�BH�98<?Z].�2QFgQI5�h���ij��i�k���� l5Q6QaU5�m5RBF5̀��� 95H̀36�23456�9KSSUL� ���� nQEE56L]234565D�;JKBS05HE��� 236EQaU5�75DBFQU�;JKBS05HE�o�k�����p��j�i��i�k� S3456�̀4BEFGq�BE�FQH�3KESKE�KS�E3�=e\�W630�BHSKE�3W�Q�PBd�aQEE56L�36�E43�F5UU�QUgQUBH5�aQEE56B5̀�BH�̀56B5̀>�M̂ �̀4BEFG�FK665HE�UB0BE>�TE�GQ̀�=>V09�aKBUE]BH�̀3WE�̀EQ6E�EB05�E3�0BHB0BA5�EG5�BH6K̀G�FK665HE>�<G5�]R3UEQI5�S63E5FEB3H�QHD�EG560QU�̀GKED34H>�Zr=V�B̀�QRQBUQaU5�BH�Q�̀0QUU�98<?Z].�SQFgQI5>�st�ij���h���ij��i�k�ui�j�i��� vwxyz{|}�~�v~~��|}�~��~ww���w��������� �www���w���������vx~��|} �~�zy������ ����~{�

��
�~�� ��������� �<LSBFQU�̂SSUBFQEB3H�OB6FKBE�� �

��� ����� �� ������� ¡������� ¡������� ¡������� ¡¢�£¤¥ ¦¢�£¤¥ ¦¢�£¤¥ ¦¢�£¤¥ ¦§̈¦£©¤¥ �£§̈¦£©¤¥ �£§̈¦£©¤¥ �£§̈¦£©¤¥ �£�¥ª«¬©�¥ª«¬©�¥ª«¬©�¥ª«¬©
<G5�®OOZr=V�B̀�Q�GBIGUL�BHE5I6QE5D�a33̀E�F3HR56E56�D5̀BIH5D�W36�QSSUBFQEB3H̀�65JKB6BHI�GBIG�R3UEQI5�QHD�GBIG�5WWBFB5HFL�̀3UKEB3H>�<G5�®OOZr=V�BHE5I6QE5̀�Q�?/\�<G5��®OOZr=V�3S56QE5̀�4BEG�Q�̀4BEFGBHI�W65JK5HFL�QE�=>?7@A>�<GB̀�QUU34̀�EG5�K̀5�3W�̀0QUU�5CE56HQU�F30S3H5HÈ>�®OOZr=V�GQ̀�ELSBFQU�®OOZr=V�QÙ3�B0SU505HÈ�3KESKE�̀G36E�FB6FKBE�S63E5FEB3Hq�3KESKE�3R56<G5��®OO ®OOZr=V
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��� ����� �abbcbdefgabbcbdefgabbcbdefgabbcbdefgheijkflheijkflheijkflheijkflmnliojkfeimnliojkfeimnliojkfeimnliojkfeibkpqrosbkpqrosbkpqrosbkpqros

�� ��������������������������������������������������� ��������tuvw�x�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���yz{|}~�}��}��}���}�~~���}�}��}}�~~���}�}��}}�~~���}�}��}}�~~���}�}��}}�~~���}�}��}}�~~���}�}��}����������������������������������������������������������������



��������

���

�

��

� �

�� �

��������	
��
�����	��	��
�������������������������������������� ��!"�
�	���#�������$�"#%&�'()*+,-��.��/������0.�123456�7��./�.8�.9/��9�7�:�����7/��.�;���.��;��;80::���/;.�8077�<�-��.��/=�2345�7��./�.��;���;�.��8�.9/��;./�;����/�0��.���-��.��/=�>9/;�.9/�-��.��/��8���?/��.9�;�2345�.9�/89��@�-��.��/A�.9/�@/-��/��8�890.��::=�>9/;�.9/�-��.��/��8�9��9/��.9�;�2345�.9�/89��@�-��.��/A�.9/�@/-��/��8�/;�B�/@�����;=�C�	D
��	� ���	D
��/;�B�/@=�>9/;�.9/�EF�7�;��8� GH��;70.��0��/;.��8���;80�/@=�I�J�!I�	���KEL��8�.0�;/@��;�8��?�<�.���9���/�.9/��0.70.���7���.��=�M:./��.9/�7�/,L9�8��8�����/@�8?�.�9�;��8�:.�8.��.�79�8/=�M;��;./�;���8�:.�8.��.�����0�.�����.8�.9/�7/����;@0�.����0��/;.������@�;��.��.9/��0.70.�-��.��/=�L9/�8?�.�9�;��8�:.�8.��.�79�8/��8��B�0.�NOP�8�.<7�����<=�L9/�8�:.�8.��.�:0;�.��;��/@0�/8�.9/��;�089��0��/;.�@0��;��8.��.07=�%Q��!"�
�	���R���������� ,-��.��/�7��./�.��;�153S6�:0;�.��;=�>9/;�.9/��0.70.�-��.��/�/T�//@8�.9/�

��� ����� �UVVWVXYZ[UVVWVXYZ[UVVWVXYZ[UVVWVXYZ[\Y]̂_Z̀\Y]̂_Z̀\Y]̂_Z̀\Y]̂_Z̀ab̀]ĉ_ZY]ab̀]ĉ_ZY]ab̀]ĉ_ZY]ab̀]ĉ_ZY]V_defcgV_defcgV_defcgV_defcg
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