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SXQ[�DQXNQ�QYWXNOQ� QKKWKKRXW� T�

�
TXWKWOYN\������a��������������������QKKWOYN\������b�

�

N>�TA�?	���G�;�A	E���?E	�G
�>�J
>��>8
���
�M
;��	Ec	
A
�
C�AG
�>
�?���G
����	�F	G
�>
�S	��G
������
>��

�GA
GG
A��	>�?�J���G��
AJ����G�\�
�
�



�

�

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

�������
����������������������
�
� �!"#! �$"%%&'()*�+,�$"%�-*%.!*�/0�'.1!)1�2333�#*�2456�7#�1($ #"�'%%'�89:;<�87=�>=9?@7?�6� %�
!1))1!A( ))1�("!B1#!'C %"�$"%�!"(D E 1F�
9!B( G"�H�8989�I�J;89J;<9*�
@1#�"!B( G"�B'("("6�)('))'#$1! �$ �G"(1�'))1�$ � #$ ( EE1*�

�
?' #16�% ��/K*3+*2322� � �
� � �
�
� 7%�L".(")'( 1�?1GM#'%"�

I*)1�-;==*LL��-�@79<��
N�@�8-9<<7�

�
�
�
�

�������
�������������������������
�
� �!"#! �$"%%&'()*�+,�$"%�-*%.!*�/0�'.1!)1�2333�#*�2456�7#�1($ #"�'%%'�89:;<�87=�>?;@=�O7<96�
 %�!1))1!A( ))1�("!B1#!'C %"�$"%�!"(D E 1F�
�
9!B( G"�H�8989�I�J;89J;<9*�

�
9!B( G"�H�8989�?;@=8�87;�PG1) D'("Q�
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�

@1#�"!B( G"�B'("("� #�SM'#)1F�
�
TU%'�B(1B1!)'�#1#�A1GB1()'� GB".#1�$ �!B"!'�1�$ G #ME 1#"�$ �"#)(')'*�
TU%& GB".#1�$ �!B"!'�!'(V�'!!M#)1�A1#�!MAA"!! D1�'))1�$"%�("!B1#!'C %"�$"%�!"(D E 1*�
TURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�

�
?' #16�% ��/K*3+*2322� � �
� � �
�
� <'�8"!B1#!'C %"�$"%%>�("'�I #'#E '( '��

"�$" �=( CM) �
I*)1�H')"(% # �?%'M$ '�W') '�

�
�
�
�
�
�



�

�

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

������������	������
�
�� ! ""#�$% &�
'�()*+,-�.�/0(�/-(12-3456.773�2,*89(92:0�:;0�(0�*<<9=92,+*>9?=9�@A88(9:;0�/0B9=92:?=?�(0�(9=00�
B?=/*<0=,*(9�/9�?+1*=9>>*>9?=0�/01(9�ABB9:9C�
'�()*+,-�D�/0(�/-(12-�3456.773�2,*,A92:0�:;0�1(9�?+1*=9�/9�1?E0+=?�020+:9,*=?�(0�BA=>9?=9�/9�9=/9+9>>?�
@?(9,9:?�*<<9=92,+*,9E?�*,,+*E0+2?�(*�/0B9=9>9?=0�/9�?890,,9E9F�@+?1+*<<9�0�/9+0,,9E0�10=0+*(9C�
'�()*+,-�4�/0(�/-(12-�3456.773�@+0E0/0�:;0�(0�*<<9=92,+*>9?=9�@A88(9:;0�*/?,,*=?�9(�@9*=?�,+90==*(0�
/09�B*8892?1=9�/9�@0+2?=*(0F�9=�:?0+0=>*�:?=�(*�@9*=9B9:*>9?=0�@(A+90==*(0�/0((0�*,,9E9,G�0�/0((*�
@0+B?+<*=:0F�=?=:;H�:?=�(0�(9=00�/9�9=/9+9>>?�0<*=*,0�/*(�I9@*+,9<0=,?�/0((*�JA=>9?=0��A88(9:*-�
KA*(?+*�29*=?�9=/9E9/A*,0�0::0/0=>0�/9�@0+2?=*(0F�29�*@@(9:*�()*+,9:?(?�LLF�/0(�/-(12-�3456.773-�
M0(()*<89,?�/0(�@9*=?F�(0�*<<9=92,+*>9?=9�@A88(9:;0�:A+*=?�()?,,9<*(0�/92,+98A>9?=0�/0((0�+92?+20�
A<*=0�*,,+*E0+2?�(*�:??+/9=*,*�*,,A*>9?=0�/09�@+?:0229�/9�<?89(9,G�0�/9�+0:(A,*<0=,?�/0(�@0+2?=*(0-�N(�
@9*=?�,+90==*(0�9=/9:*�(0�+92?+20�B9=*=>9*+90�/02,9=*,0�*(()*,,A*>9?=0�/0(�@9*=?F�=09�(9<9,9�/0((0�+92?+20�
OA*=,9B9:*,0�2A((*�8*20�/0((*�2@02*�@0+�9(�@0+2?=*(0�9=�20+E9>9?�0�/9�OA0((0�:?==0220�*((0�B*:?(,G�
*22A=>9?=*(9�@+0E92,0�*�(0192(*>9?=0�E910=,0C�
'�()*+,-�PQ�/0(�/-(12-�.4R6.777�/92@?=0�:;0�1(9�0=,9�(?:*(9�@+?EE0/?=?�*((*�+9/0,0+<9=*>9?=0�/0((0�@+?@+90�
/?,*>9?=9�?+1*=9:;0F�=?=:;H�*((S?+1*=9>>*>9?=0�0�102,9?=0�/0(�@0+2?=*(0�=0((S*<89,?�/0((*�@+?@+9*�
*A,?=?<9*�=?+<*,9E*�0/�?+1*=9>>*,9E*F�:?=�9�2?(9�(9<9,9�/0+9E*=,9�/*((0�@+?@+90�:*@*:9,G�/9�89(*=:9?�0�
/*((0�02910=>0�/9�020+:9>9?�/0((0�BA=>9?=9F�/09�20+E9>9�0�/09�:?<@9,9�(?+?�*,,+98A9,9C��
'�()*+,-�LL�/0(�/-(12-3456.773�/92@?=0&�TUVWXYWZ[\\]̂_̀YWabb̂ĉdefaĝhĉW_̀YẀacchWd̂e[aĝhĉWîW
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