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=34;536�_NGỲ aAB�b@AWWAE[XA?VBW�bdTVABT�fJBVTJ@VB?h

k95;N45�29F7N�2344N<536

n�mio�;8m79GkL78N��95N��;8m79G2Q944N7�=N889PN��;8m79G



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

%&'())*+'�,)-.)(/

���	�����	������	��	��$������	
��������������������
�����	�0
�����	�	
�����������	��������	�����	
��1����	���������2����		
�	�	������0���������������������	������	����
�����	���	�������������	
�	�������������������	����������������$������������	��$��������		����	
�����	�����	���	������3456788769:4�;<:=>?@<>A4B7=C94D�6E>�FBGHI:?@8>
J667=E94D�74?�K>67=E94D�LE744>85������	��	
�� M1�MNOP����������� �����Q ���RSSST1����	���������2��������	��������	���	���������		��
�������	��
�����
������� F67<6UAB�F>V@>4=>;:W><94D�G4�6E>�FX56>Y�� ������	�	
�� M1�MNOP����������� �����	������Z	����������#������������ �		��
�	
����[� �����	��	
��P����������� �����\� P�����	
�� �[ �������	
��P����������� �����]� 0
�����	��������	��	�$�����̂_ 0
��������	����	��	�������������M1��������������	�����	�	��������	������
	�����	
���		��
���
�����Q�T�	���������	��$�������_ P�#��������	�����������	���_ ���������	���
���������	�����	����Q���̀�������1T��������������	
���		��
���
�����Q�T�_ ��������	����������a� �	�	
��������	�������	
�����	��b���	��	��	
��cde�;Jf3dcfg������������������	
��P����������� �����



�� ���������	�
���������������������������	�������
������
����������������������������������
�������
����
����������������� ���������	�
���� �!�
��
��������	�
������������������"�����������
��
�#
���������
�����
���������������
�������
�$� ��
��������
��
�#
�������%�
���&� �������
��
��������������"�����������
��
�#
�%�������
���'
����������������
�������
�(� )��������*�������������������
���������������
����������������������������������

��*����� �� +���,-./01/23456,789:�9;;<9=�>?�@A<�BA9??<C�D<EE9F<G>E;C9:�H?@>C�@A<�I;JK9?L�;HCE<�=<9L>?FE�A9M<�E@9N>C>O<LP9;;=QR>89@<C:�STE<UQ?LEVW,-./0XY�@A<�E<?EQ=�>E�?Q@�9@@9UA<L�@Q�9�E>@<�9Y@<=�;QZ<=>?FH;[�@A<�DQLHC<�Z>CC�L>E;C9:�1/,1-3�-\\W��XY�9�E<?EQ=�>E�?Q@9@@9UA<L�ZA>C<�@A>E�8<EE9F<�>E�L>E;C9:<L[�@A<�DQLHC<�Z>CC�FQ>?@Q�9�EC<<;�8QL<W��]Q�N<F>?�8Q?>@Q=>?F�Q?U<�@A<�DQLHC<�>E�>?@A>E�8QL<[�;=<EE�@A<� <̂:W_� 	�����������������

,-./0XY�9?:�QY�@A<�YQCCQZ>?F�UQ?L>@>Q?E�9=<�QNE<=M<L[=̀QF=988>?F�DQLHC<�Q=�@A<�9YY<U@<L�UA9??<C�8HE@�N<�=<8QM<LY=Q8�HE<�9?L�>?E;<U@<L�N:�aH9C>Y><L�;<=EQ??<Cbc deG�E<F8<?@E�9=<�?Q@�>CCH8>?9@<L�Q?�@A<�UA9??<C�L>E;C9:E�LH=>?F@A<�E:E@<8�Q?�@<E@Wc X?L>U9@Q=�C>FA@E�LQ�?Q@�>CCH8>?9@<Wc f;;=Q;=>9@<�UA9??<C�>L<?@>Y>U9@>Q?�Pf[�g[�B�Q=�GV�>E�?Q@�L>E;C9:<LWc fHL>Q�@Q?<�LQ<E�?Q@�EQH?LWc D9>?�G>E;C9:�LQ<E�?Q@�9;;<9=�N9ÛC>@[�9;;<9=E�>==<FHC9=[�Q=�A9E<M>L<?U<�QY�9�=QZ�QY�;>R<CE�?Q@�YH?U@>Q?>?F�;=Q;<=C:W��XY�@A<9YY<U@<L�UA9??<C�Q;<=9@<E�?Q=89CC:�ZA<?�>@�>E�9@@9UA<L�M>9�@A<9C@<=?9@<�XhX�UQ??<U@Q=[�>@�89:�N<�HE<L�H?@>C�=<;C9U<8<?@�UA9??<CU9?�N<�EHNE@>@H@<LW
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���������	


������������������ 
���� ���������� ������������������������ !"�#�������������$%&'�()*+ ,--, .�/-�01 23456�74879:�7;+4�4<4:=�>�39?:7�@8*�@7�845477@:=$%&'�('*+ ,-AB .�,-�01�C�B-�01 (�(�($%&'�(%49 ,--A C,-�01 (�(�($%&'�(%49'+ ,--/ C�,�01 (�(�(
�����D�E��F��� 
���� ���������� ������������������������ !������ ����G$%&'�(H2I ,AJK /-�01 23456�@8*�L9<4�74879:�+9�84M�7;+4�4<4:=�N�39?:7O$%&'�(H2I' ,APJ ,-�01�C�B-�01 (�(�($%&'�(QIR�S?T+;7;+4� ,BNN ,�01 (�(�(U4?7@VT4�W4879:$%&'�(X)UR�X@:�U4?7@VT4� ,/KK .�/-�01 (�(�(W4879:�MYX@:�Z@814:

"���������[298+;8?4*\
����]�������[298+;8?4*\3̂4�_9TT9M;81�74879:7�@:4�@<@;T@VT4�_9:�?74�M;+3�+34�Ẁ&AS9*?T4a
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