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�̂ÚPQRSTSUÞ[\]R̂UV]�¡RVV_U�]�QTRPWVUWP\�_̂̂_VUP\U_ÚRVT�WT_VßÙUP\U�_UVPQRSTSVU[\RU¢PVV��_Y�R_WTU�RY_QT_Z_WTUP\URW�RY_QT_Z_WTU�1uG3
NF3123̀KJIJb3NF3GKL3H2�JI213Ku3NF3GKHJbIbG3NKLI3F11F3�KGGvNF3NJMFHIF̀FLI3Ku3JLNJMFHIF̀FLI3�1uG3NF3123̀KJIJb3Nu3H2�JI21t3FI¤Ku3
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�
ª« ]̂WOZNZPXYUSPU]NOUT]�TNWZYUSMP\̀OZPW]PU_PUXTOPX�POUO[��̀ONWZPOUPZUmX̂]T_PXUrcdu�hf�v¡iabf�iggdk�bgkcq�ib��kdfefqg���bq�vcetgf�

hf�dpufd�fu�kqhkutcqk�rfu�hfu�uceefu�qpvfuuikdfu���ri�rk�pdigkcq�hfu�ivgkcqu�qcb�frrfu���iggdk�bfd�̄��
�

°±²³́µ¶µ·̧¹º́»ºµ¼½¾¿ ÀÁ°°ÂÃÄÅµÆÂÇµÈÅÅÉÅÊÂÇµ°ÂËÈ°ÂÇµÉÀ°ÄËÈÃÉÄÌÂÇ À±ÍÍ»Î́²µ²Ï¾Ð

¾¿½½¾¶Ñ ÒÓÔ»µ¾½



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

�
�� �
����������	�������
2������
�
����������������3�������������	��������������
���4���������	��.�5��
�
�� 0�� &�� !���#*�)��#!�� #�� ���"-&�! !�� !�$6 #)+ �� !���#*�)��#!�* �- &0�&"%#� �& 7+�! !� #���������	��3��������������������


��
�������������/�����	����������������������5��
�
�� �
�������������������������
���������
������	��3������������������
��������������������������������������������

��"�) !�* ��%�-&$! #) �%+)�&�!%)��#�1��
�
�� *$) &"�# &�� !��#��* #� !�!+&�� !�*&��)!�* !�($#$0���%�& !�* !��-$&%)��#!�"�*�0�%#)�� ��%-�)%��&$%��!$ !�- #*%#)��%�-$&��* �

�	��3������������������
3������������������8��������	����	��������
�������������������������������������
�������
-&$! &6 &�� !�*&��)!�* !�($#$0���%�& !�1��

�
�� -&$6��&��%�0%�+�)$�* �!+!- #*& �-&�6�!��& " #)�� !�*&��)!�'�%))&�(+)��#�*%#!�� !���#*�)��#!�-&$6+ !�-%&��%����� )�� !�

&9,� " #)!�%--���%(� !�1��
�
�� �
��������������
��
������	��������������������:���������3����������������
����+&�+#���"-) �#�"�#%)�0�%+�#�"�* �� +&�

������������������������������
��
������	�������������
����������
����������;�����������������	�������������
����������������
)�+) ���&��#!)%#� �-�+&��%7+ �� ��%�-&$! #) �&$!��+)��#��+��%�&9,� " #)%)��#�%--���%(� �- &" ))&%�)��%�� 6$ �* �
�	�������������
�5�����

�
�� �����:
�
�������������������������������������
:�������������:������������3��������������<�������������
�����������������

& #*&%�#$� !!%�& =��
�
>?@ABCDEF@�7+ �� !�"�*%��)$!�*$0�#�)�6 !�* !��-$&%)��#!�&$%���
��������������������
������������������������	�8����	����������
��"-�$" #)%�& ����#0�&" �%+��-& !�&�-)��#!�* !�%&)��� !�G=HHI;JHK;I� )�L=HHI;JJM�*+�N�* �* ���"" &� ��7+ �� �*�& �)��& �
$)%(��&%�%+�"�" #)��O����0 &%�+!%, �* ��%�-&$! #) �*$�$,%)��#�* ���"-$) #� �7+���+�� !)���#0$&$ �-%&��%�-&$! #) �%!! "(�$ �
,$#$&%� =�G !���""�!!%�& !�%+����"-) !�$)%(��&�#)�$,%� " #)�+#�&%--�&)���"-�$" #)%�& �'�� )) ����%!��#=�
�
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AAABCWŶ [®U]V\#®A\#̄#°̄ #WA\XY\AVAY]#WU\#̄ V̂AY]]̄ A_U\#
�
u��������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
���9��������������������������u�����}z��{��������������6�������v6�����|�z�u�:���!����������������������������������
�������������������9����������9�����������������������"�
#
#
#
#

#
°¥#W©¥¬£ª©¥#

#

±²³́µ¶·¶̧¹º»µ¼»¶½¾¿À ÁÂ±±ÃÄÅÆ¶ÇÃÈ¶ÉÆÆÊÆËÃÈ¶±ÃÌÉ±ÃÈ¶ÊÁ±ÅÌÉÄÊÅÍÃÈ Á²ÎÎ¼Ïµ³¶³Ð¿Ñ

¿À¾¾¿·Ò ÓÔÕ¼¶¿·


