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%4K4�"�+LM�

89<;<ADNA<;F:?OI�.2.M�-, $"K�"����
U/*�+��-�0&"���,M�!�+"0��+�%���+6 �%L�

8m<?DPGHPODI�.2.M�nop'UM�q�r)(r1
U/*�+�L.�

s�RAFF?DOPBAWCF@D=:A=CFOD
I'()*'��"-6 �%��%�$4�0%" ����6� 0�++�+L�

Uq/7��3��"����40�� %"3��%���+� 0�+�t�'(7�0���%"���5"��+�t�'�7�0���%"��t�'��7�0���%"�"��t�'p/7�q�r)'�113�6��3��%�0���%"���%���+6 �%��t�opuon7�
��3 6��+-"0���%"04�4-1-"% 0& �3�"����0 4�%���+%�40%4��t�o/'7����0%� ��%���+6 �%�0&�"�t��vw/1x7�2�40 +��%���+6 �%���%,6��xt�y(7�&�J 5"��+�t�
-3-z{7�-"% 0& �3�"���3"+%�"K4%" ����3�- �6& � 2,�6� %�"��z{t�u|'}n7�-"% 0& �3�"���0 �%�0%�+"%����3�0�"+%��� �2��"~"�2�+,+%�-tq�*(7��40�� +"3�1
3"6& +6&�%��5"��+�t�q*'7��40�����6 ���0 -6��Jt�*'�7�6& +6& 0���%"��t�nUu7�+ �%"�2���3��++�-K�,�-�0&"���,t�nop'U7�n��0 )o�3 6��+-"0�p�%"04�4-�
'��rU/*�+�t�/|u7�%���+� 0�+�� $�%&��"�����-�-K�����0 -6��Jt�/}u7�%���+� 0�+�� $�%&�� 4%���-�-K�����0 -6��Jt�w'*7�4�0 46�"�2�6� %�"�t���U'7�
! �%�2�13�6��3��%���" ��0&�����.��������+6��5��3�0"�0��+��'()*'��"-6 �%��%�$4�0%" ����6� 0�++�+.�

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



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

�������� !"��#�$�$

%&'()*+,(-./0.)1+,2+1+,21(*34560/01(*345-7548+,(6-+9-
)-,)*:')554-288:''+,7-;<=>?@A;BC?;=D<;<;@EC?FG?H;IE
*3)*-J5)49-),-<;=A@>DKE>?KAE<;ECAKKHKD>EFA=DL?K<MFN

%&'()*+,(-+9-(,O27(,2:954-MP;=QAM<RAIS'21-*3(-)1+,2-
)8+O9-D>@<;<;AE),O-@KPC<;AET4-U0)'7+,+,(V7548+,(
)1+O+,2*'),9S(')9(-.WXWYZ*2-7:),+O+,2)8(*)*(-
.XWW6N-

%[3(-\]]-+9-*3(,-FA=QPKD=AI.+N(N̂-&_̀)OO(O6-T4-*3(-
(,a41(-7:),+O+,2)8(*)*(/01(*345*'),9S(')9(
.\]b[6-c+*3-dBDIA;?MPKFA=Q<?;<;AE.e]b(6-*2-S2'1-
C>AD=<;AN-

%[3(-f<I;APgEK<hA>gEGD;C>ADM̂-),O-921(-)'()9-c+*3+,-*3(-
L>D<;82,*)+,-WXWYN-b29*-XWWE<9-S2'1(O-+,-*3(-i+O,(4-
),O-82,j('*(O-T4-XkWY*2-C>AD=<;A+,-*3(-K<hA>l

mnopqqrstusrqvswxyz{|}y~�s���s�����s����



����������	��
���
���

���������������������� !�"#��$%&'(�)��*��*��
��+�����,�-./�0�����*��1�2��3�4�2�����0�������5

67./��89:�����������2��;<����0�=>?�-��������

@�A2���B��#���#C��DE�F�GGD�*�H��#���� !�"#��<�5

I4�!��J��K��1���2�#C������-.��F�����������
.7�����0�-�.+�����A���!���C��1�����L=�MN�
,��+�>0�DO�

6F��H����0�H�0/�G�����0��.�F.��/+��8�PQ�
A�2 �9�2C��K�"��2���������*����0�����.�+��������
F����������.���5

R�2��B�K��1�F.�������7./��ST8�A�2 �9#4�5�.-���
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rstuvwxyz{|}w~�}w��� �tss�w�tu|���}w~�}w���



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

���	����

���� !"�#!"#�$%&'#(�)*+��,
-�������.�/�	��0�1��������23240�456270�889�



���������	
����������������������������� ��
��!���"��
#�

	
��������������$�����%���
#��������!�
#����#������&'���

(��)*�%�)+,%(-,.�/0�1�+(23,���.�����)(�+,.��045+�4���,626��

43�)�,���.�7�(�+�5�(������8(,+0��)�2�(+(9,���.���,,5�

.(��%.,%���(�+��,%��),�+��5*0�()���,8,%+(����5,%�(�+(�2�4�%,�

+*����(8�4��+*��(��.3%�+(��6

�:�+*�32*�+*,�,+(���20�(��3���� �����;��!!#�����
�����

�
����!��"��	������
#��
!
�����
�����#!�!��!#��<�����=>�

�����������?�������
�
�����������������6

�@*(�,�4�%,�%,�,�%)*�(���,,.,.��+*,%,�(����4,��355�%+�+*�+�

)%,�+(�,���.A�%�B::�4�0�*�9,���4,�+*,%�5,3+()�/,�,1(+�

1�%�5�+(,�+�� (+*��=>C�D=>C�E;C�	�?����
#��
C�
��<�##�
��

!
�������<����#���F�GHIJK�

LMNOPQRSTUVWXSMYRZV[TOR\]̂V
_̀abcdefghiajdklàgmnmofgopqmrfgsnp
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