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Bxn�pô\�tgo yz63�4?{>?76?46Q4:76546U9;S<S54865:86=4:R6Q<>?56
=S{{W84?75�65�S<6WT8S7�6S<6?�WT9:746Q>5�65�S<6WT9:746S<6?46
Q4:76WT8S84

yz6�46548>6A6WT8S8469:6WT9:748�6<S8469:6T9UQ84?=84�6

6}�?6T>?><6�6<>6{9S5
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88D=7E8958E58�>38��E>4735<84�5E=>E@89>E383538>;@<538>��<5E@733>�53



�

����������	
���

�����������������
����� �!�"#$$%&'()*+$,+&-.-/01/$2+$*3045(.-./.'1$+/$2+$*0$607/&.-+$2+$*3'&/8'9&0,8+$

:;+4/+$*30,,&+1/.--09+$+/$*30(/'60/.-0/.'1$2+$*0$4'&&+-,'12014+$,8'1<6+=9&0,8<6+$
:;+4/+$*0$40,04./>$?$-+$&+,&>-+1/+&$@.-(+**+6+1/$*3'&/8'9&0,8+$2+-$6'/-

ABCBD �C�E �FGHE"#""I*(-$->@<&+$+/$,+&-.-/01/+$5(+$*0$2J-*+K.+$
%&'()*+$-,>4.L5(+$2+$*3'&/8'9&0,8+$.-'*>$'($0--'4.>$?$(1$/&'()*+$2+$*0$*+4/(&+$
M2J-*+K.+N

OPQROPQS"QTQUVRQS"#
WXY&&+(&-$,8'1'*'9.5(+- $Z[09.*+\$[0&9.*+\$@&09.*+$][&09.*+

WX$̂'1[(-.'1-$@.-(+**+-$+/_'($0(2./.@+-\$$
+&&+(&-$->5(+1/.+**+-̀

$Z)&0.48>$-(&$*01/<$],+&48>$-(&$*301/+11+

WX$a(&$*+-$,8'1<6+-$*+K.40(K\$*+-$[*+K.'1-$[.10*+-$
M1'6-$'($@+&)+-N\

$Z%($0$@($*+-$-01.6'$]/($0-$@($*+-$01.60(K

WXY&&+(&-$2+$-+96+1/0/.'1 $Z,06>*0$90&-'1$@>*'$]I06>*0$90&+$-'1$@>*'



��

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

�!�,�������-����.����������#��������������/��������
���� �0���� �� ����$��-���)��1������2�
�������������� �%��� ��������&���$�%��#$��
���������+

�!�3������������������(������������� ��������%������

�4���������������� � ���������������

�5��������.��������

�!6��#�����������(����2������

�!7����������������������#���#���������������

�!����������#$�����#�����������8��

�!�9������%����������������#��������:��������������
����.�������&����%��+��*��-�.���#��������������������
��������� #��$������

�!5� ���������� ;������ ����2��##������

�!�6��#����������##�������������&����<4=)��������
�������)�///+�#�����.�������������1�����##�������#���
2���� �����

����������������������>�$������#����������������� �!�?��#��������������#������#����������������
�.���$�%��#$���������.����#�������� #�������
�������)���������������������������������*��
-�.���#�������.���������%��

�!�?���������� ;�������������#���@��-����.��������
���#�����#����������������������������� ;������
 ����A�����

�!3��������������(��������2������

�!�5��������������#����;�������.�������#������;�����
�.�������������� ���-���&��������������$�%��B
#$�-��)��0��$C���������)�D+������%���#������
#������������

�!�6�� �:�������������2��1������

EEFGHIJKILLMNHOIP
QRSTUVWXSTURYZSTZVWZWS[ST\]T̂W]VST_̀]aRTVRbR̂U]VRT\]cTRad\aUSTZV[SRaU\aUT_RST
UVW]ebRSTSZ[̂XdXf]RT_RTb̀\̂f]XSXUXWaT_]Tb\ag\gRT[̂VXUTSWaUTh

T��iTjaTURYZSTZW]VTbRSTgV\ZkXRSTRUTbRSTW]ebXST_RTYWUS
T�liTjaTURYZSTZW]VTbRST\̂ ŴV_ST_RSTZb]VXRbS
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