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�����������������#��%&'()*&�+,-+,-+.�%5*2&*&�+,-+,-,�=�8* 16*&�)'�)4O�¡�5'4*��:'6*:¢�t'&*:�89:*��;��O2&�*:1512O)*�4*&92&O2)�:O2Q9OQ*;�%5*2&*&�+,-+,-,�=�8* 16*&�)'�4*5' *�£2')�0'4�(4'01)¤�04'5�7�<�O2&�)'�4*¥914*�:16)12Q�£�'2)O�)�120'45O)1'2¤�12�:1*9�'0�£'001�*�O&&4*66;¤�� /*012*&�3*456�76**�89:*�,;+<=�>EFB�GHIJD�N'5(O416'2�)'�P4*Q'2�N'&*�RSTU�VWXY�VY_ZT[U�¦v�lq§m̈©U�gYVpTUUT\[�o\V�ZĉYV_TUT[a�T[�ẐVT\WU�pYcTZ��gV\̂TcYc�_SY�n\ppW[TnZ_T\[U�ZVY�[\_�oZXUY�\V�pTUXYZcT[a�Z[c�c\�[\_�T[̂\X̂Y�TpgV\gYV�T[qgYVU\[�n\[_Zn_d�e_�VY_ZT[U�_SY�gV\SThT_T\[�ZaZT[U_�gZiT[a�Z[\_SYV�_\�VYn\ppY[c�\V�UYnWVY�YpgX\ipY[_��fT_S�_SY�YrnYg_T\[�\o�Z�XYaZX�UYV̂TnY�gXZ[�\V�[\_qo\VqgV\oT_�XZfiYV�VYoYVVZX�UYV̂TnYd�RSY�VWXY�ZXU\�n\[_T[WYU�_SY�VY]WTVYpY[_�_SZ_�n\ppW[TnZ_T\[U�n\[_ZT[�_SY�[ZpY�Z[c�\ooTnY�ZccVYUU�\o�_SY�XZfiYV�\V�oTVpd�N'5(O416'2�)'�%s%�t'&*:�89:*�RSTU�VWXY�TU�cVZf[�oV\p�Z[c�TU�̂YVi�UTpTXZV�_\�_SY�jkj�u\cYX�vWXY��YrnYg_�_SZ_�_SY�uv�ZXX\fU�gZipY[_�\[Xi�_\�Z�XZfiYV�VYoYVVZX�UYV̂TnY�ZggV\̂Yc�hi�Z[�ZggV\gVTZ_Y�VYaWXZ_\Vi�ZaY[nid�RSY�uv�ZXU\�gYVpT_U�VYnTgV\nZX�VYoYVVZX�ZaVYYpY[_U�hY_fYY[�XZfiYVU�Z[c�hY_fYY[�XZfiYVU�Z[c�[\[XZfiYV�gV\oYUUT\[ZXU��fSTnS�TU�cTVYn_Xi�n\[_VZcTn_\Vi�_\�̀VYa\[�vªb�«d¬Y®d�������#����������������̄�����������
��$����!�

�������
����������������
����
�$������$���$��������!��°������!��
��$��������������������
$��!�	
��������!����!���!$����
"���������
���������
�����������!���	����������!����
��������������	�!��!����!�����������	
�����������������������
���	�������������
�$������
��$����



�

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

���������������������������	� �������������
��������������!����"������������
��#������������������������
��������#�����
��#��$��������������
������������%�
%�����������&��	��������������!���'�()*+,-)�./0./0.1�(2-3)-)�./0./0/45��67-�,8,9-�8:�;7<3=-)�<3)�,7-�+7><:-�?,<>=-,�*@�,7-�:*98;8,<,8*3A�*>�,7-�B*>)�?<3C*3-A�8:�:DE:,8,D,-)�@*>�?+>*:+-;,8F-�;98-3,A�,*�<F*8)�;*3@D:8*3�B8,7�,7-�D:-�*@�,7-�9<,,->�,->2�83�GHI�/JKJ�67-�+7><:-�?()F->,8:83=�L<,->8<9A�8:�:DE:,8,D,-)�@*>�?()F->,8:83=A�83�+<><=><+7�M;NJ�(2-3)-)�./0./0/O5�P-9-,83=�>-QD8>-2-3,�,7<,�9<BC->�+9<;-�?()F->,8:83=�L<,->8<9A�*3�<)F->,8:83=J�(2-3)-)�./0//0/K5�P-9-,83=�>-QD8>-2-3,:�:+-;8@8;�,*�?83R+->:*3S�,-9-+7*3-�*>�>-<9R,82-�-9-;,>*38;�;*3,<;,A�<3)�)-9-,83=�-T;-+,8*3�@*>�+>-+<8)�<3)�=>*D+�9-=<9�:->F8;-�+9<3:� P-@83-)�6->2:�M:--�GD9-�/J.N5�UVWXYZ[\]̂Y�Y\__̀ ]̂YaẐ\]b�Uc]\d]b�Uc]\deb�UfaZZX[b�UgXae\]ahWXb�UgXae\]ahWi�ej\̀Wk�l]\db�Um[̂ZZX]b�I*2+<>8:*3�,*�n>-=*3�I*)-�opqr�stuv�qwxyszys{|vr�vuv}vw|r�y~�������������{w������{w�������������I*2+<>8:*3�,*�(�(�L*)-9�GD9-�opqr�stuv�xuyrvu��}qssysr�|pv��y�vu��tuv��{u|pyt�p�|pv����p{r�wy�xytw|vsz{s|�|y�z{s{�s{zp���������������'�������������������'�������� ���� �����¡¡��¢� ������� �
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