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àbac d(�����8�"')�&�� ���'$����'$1���%�+-��.+ ������ !"#� ���-�(���%�-��� -+$/��'$1�+���"7<'%��(�'(�

8(��&5+(���,%�)���-&�,�%'"'6+��"&�,%1�7),��( *!'$%ef

gfhijfklfmmnopoqrnfstunmvfwxyfyz{|}fh|kf~���|kfrr�fwxyfrr��f
gfhijfklfmmropoqr�f������y�}f�j��~��y}f���|k�f��i����y�kfwxyf������y�kfs��i�x��i��f�hy}f
�z��{�}foqrpomp�fwxyfoqrmpo�p��v�fst�frmnv�f
gfhijfklfm�rmpoqrmfst�fo��vf�tvf�yxfh�fzyx��{�y���fhikf�����ifwxyfh�kf� x��i��fxkx�hj¡yxw�kf
�x����~��|kf�yxfh�kf��i��x��xhyw�f���{izifoqrm¢oqoq�f£vf�k�|�~h|��fh�}f�z��{x}foqroprnf
hijf�j�|�x¤wi¥f¦iyki�ij�{ijfwxyfhijf�j��ij�{ijfh�}fr��}f§ijk{ijfoqrofs��f̈fr��pr�l�loqrovf
�hif����kyw�fz{wxyi�fh�i�i�i{���fhijfklf�mr�poqq�fst�fo�nvfwxyf~���}fzyxh~¡�y}©fwxyfhijfklf
��rmpoqqnfst�fo�nvf��yx��{�y���f�����i}fwxyf� x��i��fxkx�hj¡yxw�kf�x����~��|kf�yxfh�kf
��i��x��xhyw�f���{izifoqqnfgoqr���ffwxyfhijfklf��rmpoqqnfst�fo�nvf��yx��{�y���f�����i}fwxyf
� x��i��fxkx�hj¡yxw�kf�x����~��|kf�yxfh�kf��i��x��xhyw�f���{izifoqqnfgoqr��ªª«f
gfhijfklfmon�poqrmfstur�nvfwxyf�yzyw�h��xfhif~���if��f�¬���f���yi�y���kf�j���hi��}f
���i���hyw�kf��y��y����|kf��fz����yxf���x��f
gfhijfklfmonqpoqrmfstfrm�vf�t���}fz��i�yiki�yw�}fzyx��{�y��}fwxyf��i�h�{x}fs�k�|�~h|��fh�}f
�z��{x}foqrrp��p��vf®fz����yif�i�y�hyw�fwxyf~���}fzyxh~¡�y}��f��|}fy��¥�yf
gfhijfklfmo�qpoqrmf��yiyw�hyw�}ft��ij�h�¥��y}fgf¦xhx�����y}�f�j��|k�¥��y}f̄i�yw�kf��i���|kf
wxyf������y�kfhijf���i�{ijf°i��xg°�i�i�i{���f�yxh~¡�|kfhijf�lzlf�r�pr��ofstur�rvfwxyf�iy��}f
�j��{��y}�fst�fnmfvfwxyf�yzyw�h��xfhif~���ifrfxjhi¥�f
gfhijfklfmro�poqr�fst�f�ovf�¦¥�|��fhijf¦�zywxf̄��|kf�yxfhif����whyw�f�jk�z�yi��f
gfhijf~���ijfo�fhijfklmqompoqrrfstfoo�vf��j�w��h���f�j��i�yw�kfi��~k|kfh�}fzyi{w���}fwxyf
i�y���}fh|kf����kfhij}f��fw���|����±±²²f
gfhijfklfmqr�poqrrfst�foqmvf��¥�hx��f�kyx{x}ftk�¡~�h�h�}ft���}f���i�{|kf�j��~��|kfwxyf
¦�kh�ywi¥f³��wh�ikywi¥f́�h��ijf���i�{|kf�j��~��|kµ��f

¶·¶̧¹ºº»¼º½¾¿ÀÁÂ
ÃÄÅÆÇÈÉÉÊËÊÌÌÊÍÎÍÉÃÄÏÉÌÏÃÌ



� ���

�������	�
�������������������������������� �!����"!������#��$!%��&'��� $������("%��&���
#$ )!%���%��&�*!$����&+�,�����&���&+��&�����������&���&+���$- �%�����������&����./$(-$�""��
0��1-!��.�&��� 22!������ )!��3,�
���%��#�$�-$ �%��4�&���5����� $6$�����,��%�� $6$%������,�����#�$�-$ ���������� $6$���
7����	�
��8��������������91$%�������9%��&�#�������������"�6!�����&����&!�'����"���%��
:$-%�3��90��,�
�������	�
54�����7����������9����+$������"���!1�!%���%����$:%������0�"������������"�$���&(�
&�����#�&(�;1#��&��� 22!������ )!��3,�
�������	���8��888���<�45��=91$%�������9+��&��>���&���&'��>����&������&��� 22!������ )!��?�
������#	���������=�� 2�@���#��$!+�!%���#(���������� &�!�?����A�45��BBCCC�
������#	�������5���<�
4��=9%��&�#���������� )!%��-�������#$(�*�����!���"(����:--$����&���
�����!��?,�
������"!��$	��7
�4��������7��9���'��D#��$-�&'���#(��������
���E���F�6"��!����!���&+��
G���" �%��#������$�1�������� 6!����%��0�"���%��H�"* �!%��:$-%�,�"!2!�+�,�&���#�$��'��
�!���&+��&���2��#+�������+��!#����"���&+���#�$!��+����!��& �"!��$'����%��!#�":$����
!$-�2!�%��&��������&���+��������6��&�1�H���'"�����I2!&�$���&+��0�"���%��H�"* �!%��
��	H	I	0I	H	�3	�
������"!��$	�57�54���7�D#��$-�&'���#(�������E��7����F16"����!���&(�!$%��6!" �%��
2!����$-����&�������!�$���������9!��$�&�1�I2!&�$���&�1�J��$+���0�"���%��H�"* �!%��
�9IJ0IH������D#��$-!����K�&���"����&����� #��)��3,�
������"!��$	�5�8����5�8�5���7�D#��$-�&'���#(�������E��8�4���;!���&:��2!#��":$!�!��&���
�����&���!��2!����$-���������6��&�1�H���'"�����I2!&�$���&+��0�"���%��H�"* �!%��
��	H	I	0I	H	�3,L
L

MNOP QLRSLTTUVWXVVYLZJ:�$��-����������� 2������������ �!����&��������#��$�#'�����&�����$���-'�!%��
&�� ���������&������1��@�����"���%����"* �!%�[L\]̂LTV_̀LabcdLefgbgbghijklmLnmLegLRSLToUoWXVVYL\]̂L
Xpq_̀LrhsLekLthsuesvfcukLecRLueghwmxcRLegyLsRstawgyLnmLesLueghwmxsLegyLLzS{S|S̀LLegLbStSL}XWUqq~L\]L~~_L
�K��"����&�#������%��"!���+���22���&+����%�1"%������$!�+��#���"!�:���������������&���!���� 2�@���
:$-%��'�#$�"�6!�+������0�"������'��%����"�&+��#$��+#%������!�$1�!$�����"(�������":��̀LkLlghRiL
sba�sukLecRL�bgyfr�RL]R�bey�kdLlshLzbhlfsemxsdLyb�LsfhjnSLXVqppWXVVpL\L��LU~pTL_Luwmehl�LnmLesLL
��0�&���2�-���& �-��������'$�����%��"��$+%�������	

�����5,�(#%���$�#�#��'6�&!�"!�����	
44����5��̀L
����̀L lsj�dL lshL kL sba�sukL egyL ��ybgyfrgvL QhlgRgnxsdL lshL QhlgRgnhl�RL yb�L
sfhjnSUUV}oTpWXY~YW�Q{WXVVYL\��LUYqV_LZ9�6�$��"(���%$+��������#��!��2!����$-�1��!)%�+$�!��
!���$�!�[SL
L

MN�P QhLthse��mhdLegyLRSLX}YqWXVVVL\]�LXo}_LL��vfcukL��thlsL�afgyL�fguehj�nmRkdL]�xsd�SL

L
MN�P QhLumLmle��mukLecRLsRce�fcLthse��mcRLmltgjmxumdLlsRgRhuehl�dLbf��mhd���̀Llsj�dLlshL�ghb�dL

thse��mhdLbgyLsRs��fgReshLfke�LiLsbgff�gyRLsbaLesLgfh�anmRsLuesLuyn�sehl�LemvwkLekdLbsfgvusdL
lsj�dLlshLegLuvRg�gLecRLthse��mcRLegyLsu�s�huehlgv̀Lmfrsehlgv̀Lbmfh�s��gRehlgvLlshL�gfg�grhlgvL
thlsxgylshLrmRhlaemfsLl�jmLth�es�kL\�angd̀L�S�S̀L�S]S_LlshLmfnkRmyehliLmrlvl�hgdLbgyLth�bmhLekRLsR�jmukL
lshLmle��mukLegyL�frgyLekdLbsfgvusdLuvn�sukd̀L�uecLlshLsRLtmRLsRs��fgReshLfke�SLL
L

MN�P �fgujilmdLlshLmRLr�RmhLbfgusfngr�dL�fjfcRLekdLthslify�kdL\b�fsRLecRLaucRLitkLbfg���bgReshL
fke�dLuegLlmxnmRgLekdLbfaeybkdLthslify�kd_LnbgfgvRLRsLbfguexjmReshLlshLRsLbmfh�sn��RgResh̀LnaRgL
m�augRLmxRshLsba�yesLuyn�se�dLnmLekRLhuwvgyusLl�jmL�gf�LRgngjmuxsSL

L
L

������� �¡�¢£¤¥�¦§¥¢̈¢�¥�©�ª�«�©¬�§��®¬�̄¤̈£�°¬��±N²N³Ń�µ²¢�¶£·�̧¹¤¦§º�©�
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Ù^̀̀ _aUmaL139890Y818.9:N[Oeo89O7.132P5132.13S5p513mV_L95S659e12k̂g9i.13
q]]mjrjWm_̂


s.198o.45oL1NPL51f04L7.9:989p7Y5RNRN.:2.:O42L1N1[]Wa_]N[Oeo89O7.1S5p51
mVk.13q]]mjrjWm_̂



��CtCH� ����!%�,�!�)����&�,���&

 \uO12lO9513N/13aq1OP2l..:Zu2



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

w1Q:9.R5R.41Z./5:1f5/NZ7.9:7L/.o81QY8x9N:0/NNR2d0692m]Z9:s135uN.11:Z1Q1O:ZP
.7.5S6o81̀ ̀.13QuO13lO9513N/13̂y5PZ7:.9:6:9Q:Y51eRZ9.1:Z/9T959Z.R5:NO48RN[Oeo89O7
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