
�
��������	�
��
�����������������

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

�� !"#$%&'('!)*'(+' !

'�,-./0.1/23/4564786569:1;7<3=>;?@67/7356;7AB7>C64:56;7DBBE7C7901;C647

>F;9GH6>.C;56;701.I.C;56;7=?/56JC7679K=?L;?/G7.1;/701/401.C;3/;56;7

901;C3/6;5JC7674M/;I65JC7(!9/>.K;?L70=NF6?/5G?L7OP/QRQ7S17TAU70./Q7VWDXQ!

Y�,-./0.1/23/456;786569:1;7<3=>;?@67/7356;7ZA7F60?;7DBBE7/I6456;@2?4M.7

1./0.1/23/45647C7901;C647>F;9GH6>.C;56;767701.I.C;56;7=?/56JC767

9K=?L;?/G7.1;/701/401.C;3/;56;7901;C3/6;5JC7674M/;I65JC7C79/>.K;?L7
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��j@[j���



���������	
	����

���������������������������������	����	� ���!�!�"� �!��#�$#%�

&�������"��$�'�(#)�

&����������*�*��+��,���!��
#	-	���.�#�	$#
�#����.)�

&�������/�
�/-��$"�)�

&���0���-�� �!"#	�/'#�)�

&�����$#!��(����	(�'- ��� '���("�1	�

&���'	"���"#���	
	���/!'	$"��.)�

&�	��"��!���#/�
"�����/!-�-������� �!"#�)�

&���������������2���������������2�3��������3���2�4�����+����3���������+*�3���

��!�!���������2��2�4�����*5����+�*����6�!1	�"��!���	1��
�
�#� 
#�/!�!�"��

�����*�����,�3�5���������7�����8�����9����*���3��:���������������9:���

��!�1	-	��"#����	�1�"#!���("�����#��!'#;�

<=7�>�+����,�8�����3�+����9������?�

��@/!�/-'#����ABCDEFFFGHCIJKEFFFLFFFDCMJNJOPLQQEFFFIABCKOPLCQRSSSTUVWXYUZU[\SSS

I]FFFPFFFOK̂ _̀RaWZ[YWXRbSXRVcT\ZT\[Y\b�#�!��#/���"�����!#�""#' )���!��

�!�
%���deNJOQL̂FfJN]FgehFQCiKejEiFdBPeFIABCKOPLCQeFDCMJNJOPLQQE�$ ��

������'$�/	��)�(��"�'�QLEFKLkDEiFQLjFiEOEQFOPLEQQLE�l�����5�����5��5��3����

���������*������,������m4n�������=7��

��o���p����������q�r��3n������������8��+���������7�s�!��
#	-�
�������

*2�+���9�������8�����8��+����������9�+5�!��	�#��!#�"��#� -���$	"��!�

�����3����*��+�3�5������:�

tuvw xCICOeFgLEj]DENJFJDEQLCQLCS

y;�z��������2���4���{����9�+5���4��|{���+�������q��������q���������+�3��

6-�/-�)�������'$�/	��)�+���������:�����������:�*��5*��*�=:����������3���:�

	��	�#��!#� /-"�}�

~�w�IdCHCFILkFKALIeKCQLEFJDEQFOJFOPLEQQLGCFHEGDeiQENJF�W�Wc\bS�T\cXW[Rb_VcU�\S

��U�WX\�S�VcUXZTYU[R�S̀\�̀R�S�W�Wc\bSTY\�W[RbS�SGCBdG�KGLF�F[Y\�Y\��YbS���S�TUc[RbS

AJPJIdCMEFJDEQe�S�BPeFJDEQCD�FPFABCDFALIEfQeD�FKFPCALILEFKFOPLEQQLĜFQCHEjeF
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h~g|di{}y{i��Dbxce{�g}hDeDQNI_���Òm�JMT]�INO�NI_�IJUTO�I��]�sI�����IJ�̀�

]U�PNp�]�INO��q��JUTO�I���IJ�̀�]�sI���L�I����nPJRJPQL�U��o��QL�NRTO��
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qrstOuOuZkXvhsMwxKrNytNrzO{wSORqrutsyOqrstNOuKrzq|KtPKh

}~�g_fo]icj]kfdU]̂Ua_\gf]�T̂ZY[\]UT\fbc[UY\f�]�Ud�]_deUV\v]_ZVŴ_fnf[\Z]aU]
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