
���

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

		�������������	�	������ � �

!"#$%&'(")($*+,$%-$".'%/'.0"0"1($*$%-$"#$**2'"$3".431(+3$%-'"0'"0(-5"��6",0"7$+
8'319$3$%-0("%:";<=<>>�"?7$+"!(@A%+.0"$"B*-0-4-'",'"C+%+*-D(+'")EF9+.'G"$"H-'*"I'(30-+/'*
%:">JK=<><>"$"L<M=<><>",0")('.4(0,'(+0"N$(09",$"O4*-+P0"�"C+%+*-D(+'")EF9+.'",'"B*-0,'",'
8$0(Q5

�R����S�����T�UVWXR�	
Y��Y�Z[���\����]R
�"̂$(+_+.0P2'",$"̀4a(43�?0(-5"<b:6"c"L:6"d0e6",'"fg=8)OGh

������i�����������U�]����U�]T� ����

j�XV�ZV�		���kllm[��WZnopWnVY�WkVqnrVZV�o[�ZnV��s\�t\	�	�

S������T�"H"$u1$,+P2'",$"'_v.+'*"*$",Q"$u.94*+/03$%-$"%'"03F+$%-$"#HO5

wxyz{|x}~�}x�{��|x�����

�}�}���k�WkXVWnV�Z[l��W�m[l��[qk�nVZ[l�*'9+.+-0",$*+@%0P2'",$",0-0"10(0"�49@03$%-'",'*
B,+-0+*"0F0+u'"($90.+'%0,'*h
��������������h""B,+-0+*"%:*">L�=<><L"?)=CG"<�"�!f�H7B�H"?Q($0",$"0-40P2'")0-(+�
3�%+'")EF9+.'"�"<�"̂0(0"8v/$9G6"">LJ=<><L"?)=CG"""�!f�H7B�H"?Q($0",$"0-40P2'"H4u+9+0(",'
8(+3$G�
	�����������h��B,+-0+*"%:*">bJ=<><L"?8'%/'.0P2'"10(0"LL�")('.4(0,'(+0",$"O4*-+P0"�
0-40P2'"8(+3+%09G6">�>=<><L"?8'%/'.0P2'"10(0"K�")('.4(0,'(+0",$"O4*-+P0"�"0-40P2'
8(+3+%09G6"

���������� ¡¢�¢£�¤¢¥�¦§̈���©ª«¬®̄°±̄²³́µ¶¯ ²̄¶·̄¯̧¹µº»̄·³¶¼̄½©̄¾¿ÀÁºÂ©Ãº̄ Ä̧ÅǢªÆ¯ ¯
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k�5��=BD<;;B�L_�̀ Ŝà à S̀`̀ ^̂ glj5a�5��LE<=<;;?GBe?fC��=BJBEB=F?�G<��K;EF@?�G<�m?==<F=?
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â�5��=BD<;;B�L_�̀ Ŝà à S̀`̀ ad̀ d̂5c�5��LE<=<;;?GBe?fC��=BJBEB=F?�G?�ldh�nBL?�
I<FEB=?I�5�?LE?
oKFEN=F?p�?EKLG?p9FG=BIqLGF?
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�HI_IZIHWY�XK��aLZWbY�XK�fIHZYlK�Y�;��LLaMZI]��HW_KL�JIMZHY�Y��HXK_��HWVaZuHWY�;��VeKZI]��f�GSU[RORO

n�;��HIJKLLI�MN�OGQROROQOOOGTSST;z�;��KJKVWXI�MY�KJHKZYHWY�MI�XWY�Gz[OP[RORG�\L�GG]TUQ��HŴK_]
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�VeKZI]��Il�KH�KlK_KMZIL�YXWJWIMYWL�XK�WMrIH_YboI�YJKHJY�XY�YXIboI�XK�qHIcWX�MJWYL�qKlY��IlpJWY��WcWl
waYMZI�\�HKwaWLWboI�XK�WMLZYaHYboI�XK�qHIJKXW_KMZI�qIlWJWYl�qYHY�YqaHYboI�XI�JHW_K�K_�ZKLK�LIrHWXI�qIH
�����h���
��������
�
���Q

GO�;��HIJKLLI�MN�OPQROGnQOOOOTGRn;O�;��KJKVWXI�MY�KJHKZYHWY�MI�XWY�Gz[OP[RORG�\L�GT]OkQ��HŴK_]�k̀
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�HwaW_KXKL]�ZKMXW_KMZI ��HKLKMJWYl
�KrKHKMZK�YI�����MN�ROGz[RUSOnT
�KMyMJWY�MIZWJWYMXI�qIlaWboI�LIMIHY�qHYZWJYXY�qKlY�K_qHKLY�v����HYMLqIHZKL�sv���MXyLZHWY�K��I_{HJWI�XK
�̂ aY������<
t��lIJYlW�YXY�MY��aY�YMZY��YZYHWMY��MN�Tnz��KLwaWMY�JI_�Y��aY�<YHYM�oI��VYWHHI��K_mJHWZI
�IJ�Y��fIHZYlK�Y[�
Q

GR�;��HIJKLLI�MN�OPQROGTQOOOOOSGR;O�;��KJKVWXI�MY�KJHKZYHWY�MI�XWY�GU[OP[RORG�\L�GO]ORQ��HŴK_]
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