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XO�V$U$%%RQTO�PQ$%$Q]Ô _W�XW�XTQ$TSW�Z�XT̀VTXOX$�XW�POUT$VS$��
&'(a��9�,:.
-,4�4.���/b8,��4����8:�4�
��+,-<��=:.8�.>?�
@//<?AA
,�7-�8�B
?D'D'Ac-<7,AB,/-/
.�>A<
.*,;AD)&A(A����ECED(������LM��<4*��
�.--��.>?�(d�-./��&'&'��

��LM���ef�,��L�
��./��8���g���h9i�j�3iLk���i3�����F���gi��iglm��+i�
9�9n�����i��9�+�+��i��+����iolm��+�3���L�����U!�������$�p���������
q��L�r��:��&&�����s��<��(6a��&&���:��&'(t��9�,:.
-,4�4.�	.4.
�8�4��g�
�����
@//<?AA4;�4�,��
uA('�dCD'A.�:&&,s�sa))'��+,-<��=:.8�.>?�
@//<-?AA�
.���7vA4�J�8��4A<4*AC&D'dtC'&�<4*���.--��.>?�()���:��&'&'��

��LM���3�*�84�w�����L7=-w���9����L,���i*,N,��4�-�<
�u
�>�-�<-,�.47�,���,-�
���-�B
.�
u����-�*�>,8,�
.-�7,4�4�
.-�4.�<.--��-��>�4.>f�,�?��.:,-1��
,�/.u
�/,:���Q�x�����P!��������� ��$�p�������� ��%�y ��z����"��g�
/������(a��<��
ds6)'��c7����&'(D��+,-<��=:.8�.>�
@//<?AAJJJ�-,.8��>.�</A-,.8��<@<F-
,</H-,{�
//.;/I<,4H�()st6
&()'&'(D'''(''''tI8�uH</I�
>H,-����.--��
.>��&)���7/���&'&'���@//<?AA4;�4�,��
uA('�(a(C(A
<.->�'&'&��

��LM���3�
/���7|����3�
/,�-�4���}��!������p"������ !���� ������� � �~�
 �������!���������� !���� � !����p!���"� ������!�� ���� ������&'(a��&'t�*��
+,--.
/�01��23.-/
�4�5�6��7
-��4.�i�*.
>�u.>����-/,/7/��g�8,/��,��4.�M,-.7��
M,-.7��&'(a��+,-<��=:.8�.>?�@//<-?AA
.<�-,/�
,��,<:�</A@��48.A('s''�(aAd)d&���.--��
.>?�(a��7/��&'&'��

��LM����,8:,��	.
���4.-�4����
u��,|�01��4.�
.4.-�
.u,���8,|�4�-�.�,�/.u
�4�-�4.�
�/.�01����-��4.?�4.-�*,�-�4���,-/.>����,��4.����4.�2�
�-,85��%���"!?��,f�,��I�
���4.�g�B8,����
�-=8,���:��&d�����&��<��&tdC6&t)&��4.|��&'('��+,-<��=:.8�.>?�
@//<-?AAJJJ�-,.8�-<��
uA�
/,8.A-A&'((�:()�)A&tdC6&t)&A�3�4�8�
/,8.-���.--��
.>?�'s���:��&'&'��

��3m����8�
,.��
�u�w�gi�i�����	NB,��o�u7.,
���93���i	Li�m��i����io���L�
k93�o���������i����iL�lm��+i�g���io�i���i�3�o������3���3���i�
�3�oio�i��Q�x�����U�����p����}������q��L�r��:��(&�����(��<��)a6ts��(�4.|��&'()��
�--�,����i47�,���8�4.�M,/�
,���@//<?AA4;�4�,��
uA('�d''DA(D'a�tC)t�('s��
+,-<��=:.8�.>?�@//<-?AAJJJ�*�.-��B
A
.:,-/�-A
.:,-/�-A&'()A�
/,u�('�<4*���.--��.>?�
'D��7/��&'&'��

����i�����>,8����4
.--��4.�3.4.,
�-w���9�����|�G7.�g.
.,
��4.��W%�
X$%O}TW%�$�O%�XT}TUY[XOX$%�VO%�PQRSTUO%�X$�UYTXOXW%�Q$O[T\OXO%�
PWQ�UYTXOXWQ�}OzT[TOQ��&'(a��+,-<��=:.8�.>?�
@//<?AA/��8,�.�*�u�.47�B
?D'D'A�<<AJ.B
��/A*,8.-A/
�B�8@�-A&'(a'CC'6'('(da�<4*��
�.--��.>?�(d��7/��&'&'��



�

����������	
����	������������������������������������������ !��"�������
���������"���"# ���$�%��&�'������%�����������������()*+��,+�-��.���
	��/0��
1.�2��	���3�4��2	����
��
	5�/����6��7��8�6�
489����2���:9�5
	���;	����
�<��=����<��=����
()*+��.��>�9?5
7�
@A�B��>�ACC	
>�����	�����6�
4�27�>�CB�9�7
C*))+*C*D,))���6
����
@A�
(,��2���()()��

��������EB�7
���9�F9����	��9���GHIJ�KHLIM�HK�N�OPH�PH�QRSP�PMJHN�
TSLQRG�PMN��M�NHJTSUM�PH��IHLUVM�PMKSQSGS�J�PH�WMSXLS�YWM��()()��
**Z�-���9�[	�-���1��>
6��7�\�/0�3�4��2	����
��9-
	@�[
@��:9�5
	�����
�]
�
	�7�
�
����;������̂9����()()��.��>�9?5
7�
@A�
B��>�ACC	
>�����	���=6�2-[�=	C�
�
CB�9�7
C�
�
C*)+_(���6
����
@A�)_�9�5��()()��

��:�����7;2������-���.�@����
��N���������� ��������������� !��"�������
���������%� �� '��A�2@�
��2���9��6�96
7B���
��
	>��>�	����6	��/0���
�2@�
[�=�9
�
��
��>�������62�����	��()*̀��*a,�-��.���
	��/0��1
��	���3�4��2	����
�
�2	����
�
��	����
@�.
�
95�75�@
9�����@29��;	���
��@>	

9�
��	��@���89����2���
b�7��c69�6���
�d
e���d
e���()*̀��.��>�9?5
7�
@A�
B��>�ACC	
>�����	����>=
e��>�C=����	
�@C()�D))�*(()+CD(ZDC*C�7f6af�*2���f()��2��
g.���
	��f6af�+f6af�a��>�-���6
����
@A�(,��2���()()��

E:��<<���h
77i��
[�9�j���:k����	��9������	���
���9-
	@�[
@�b
��;�	�6��
�96�7l[�6�A�������m96���9��]��
��
�E
	@�9�7����
��H ������Q�� �no�Q�� �n�p��qn�
�����n�N�r�����0��d
	9�	����5��*̀��9��*��>��(,4a+���[���()*D��.��>�9?5
7�
@A�
B��>�ACC	
5�����>[��s	���9�6�@C�9�
t�>B>C
9����
6�
96��C�	��67
C5�
uCa)*a���6
����

@A�(*��
\��()()��

v����w��<������=	�
77��d
7c@j�b���8����b��	?6����	����2�������>�7����5���
@�
��
9/0����@�6�7��	A�2@��	
5��0��=�=7��[	;-�6���J�x��'�������"� ��'��yz���"�N�r����
{��<�|��5��*Z��9��+)��>��ZD4**(��()�-
5��()*Z������6��6���d	���7
�	���
�
��6�9��
b	
5
9����
���@�9���	�6���
@���2�
�4��d��b����
B��>ACC�t������	[C*)�(à+aC	���+)�ZD��
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