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jklmnopk�jqrkstuv
����!&������'$���6&#�����,!��w����!�#>x���05����!�#>x���! y��BBQ�����.7��������9!�$�&#��)�

�z�����6U��+��������O6��K������������!&�����w����!���!�$�2y���,!����=�$���(&3�/�&���U����������!��$�2�&��#&*��&�!&� ��/���!��+�����������$&��N���������&# �(&�+�&��*�9������!�! �%�(&��&�<�0�����%����,!��w����!���!$�2y��&�/�&�����������6U��+��������O6��K��������9!��������������!&���&����Q5�J$��+�#��1�&#��+{���|��������!���������7���������7=�����/���!����
����%�)%)����&�&,=�5Q3��/���!���&����C3�# ����6U�5�����%��5Q������-�!���+{����!���&���}���,!��~�&������$�&#�(&)

����1�/�����,!���-����������6��BBJ���%��#��������9!�$����6!��3�/�&���!&��&�1�"1#�����! �&�U������	�
�����#*��&���������&���H���(&)�� !&�����&=#�����,!� �����������/�1�(&:
��������F�%�����������,�-�!���+{����2�+�&������� ���=&���I�����1����A��(&)���F���/���!��������&���!����<�0�����+�&���+�&�+��&�������(&�+�&�!&2���&�!&���������/�%��6 ��%��!&2���$&�64��4������(&)�� <�0��P ���&��� �6!�1���&��6&#�6&#���L��?��6 .�&#��U����&!&����	�
��+�&�������&���/���!&��&�@����6&�!����������6!�)���	�
������ "�#&�*!����������6 ��$��<�0���#�� �!&������$&���4!�3�!&��&����	4!��+�&�U���1���!&�10��� 0� �=������#&!��+�&��(��!&�����6&�!����������~�&���10����,!� �!�����$"�9M��(&)
�J��1�"1#���/�&���02�/~���(&�%�+�&�*�������&����I�+X�������+�&�!��!�������0���=&�������%����,!��<�0��&��#����������w!��!��%�����!���X������y�����&�������	�
���������9!����d�(&)�

�D���BBR����w����!�	�
����������y���,!������9!�$���3�/�&&����6U��+������!�<$���&����,!��!���&��������! �
������H���)�Q����&���������<�0��&w��!�6��/ � y����&���,!����=����d3�/�&���1�"1#���/N������������! �&�!&��&�U����	�
�����#*��(&)�
�R�����J����<�0��w������������!���!����6 4�� �!6&����+�&�6 4������! y���&���,!��#��&�(&3�/�&�������!������!6&��� ��!���0���!�(&�+�&�����!6&��� ����U����9���9�������������&�(&�!&�������!&��#&*��(&)

jm�tu�q�l��q�k��k�

��k����ru����mk��
���������� �� �������    ¡¢£¤£¤¥¦¢¡§̈



� �����������	�
���������
�����������
�����
������������������������������������������������������ !������" !������
����
����	��������#�������
�������$������
��%��&!���	�'����������(���)�����������������"!�*����!�+�����
����"������,���,�����-.�/���!�+��0���1����%��"���#+����������!+��������.2������!�������
����3�����
��3�)�"4
��%�
�����(�
�567�899:����������
#���#;��<�������"�����$������!=�
����>�.�)�!���?���������'�$�������	�������������&@A
�)�.������"�1��������"�
������
#��,�%�����(�5B7�89CC���������<$�������	�
#��D!���=���#�������	�
��D!������)����1���
����
��D!���
�����2���%����3�)��������$����(�� ����������E�,���
�����������F���G!���)!�"�<HIJKLI=M�NOPQROMSOT�URVWIX�YZ�[P\O]=��3�)
��89CC
����̂!#��������������$�_�����������
��$�������	����E�
��������"1������%D!����(�

� �������"���#+������1��������������
��%����%�̀"���&�!��������������)������#"����)4����������#��a�b����E���%�"�1���a
���,�������
�������������c!��#"������������4�(������������d��e�
�����
�����
����
�a��
��������"���;f��
#��%���������
���#������4�(������g)��%h!+a������,�
������������������
����)���
#2"
�����
�������"�.�;.�.�
�"�i
���2���2���j�!����������
�����
��"�����#;����
������,
����&!�klA!����"���������'��������0m!#.�����.�4���������
���n!��������0m!#.�������������#;���"1����(����
���#;���.�4��������.���&!��o
���p����
)���$�(�qrstuv�wvrox��4"y�zOQOM{]V]z|6}Q~]OL(TJ~��7������������ %�,�����>�
����;f��
#��%."#���#�,��%"�1
������,"������
��12��12���&!��,��
�������;��;�!���.��E#�����'(�

���������� �� s������ ���������������



������������	�
����������������������������������
���������������������������������������������������� ���������!"��#$� �����������������������������	��������������� ������ ��%���	&�'�	���������	���������������������� ��	�� �����������(������������������	&�'�����������	����������)�*+����������
�,���������
)������&������������-���������	�������������-�����)����������������&��� �������.��-������������ /0������-��1��� 2�$�����)��)�3������&��������������������.��������(&�����������4�������������
�/1�� (��	��������)������	����.������5���5����6��7����8��(&��������

�����������9����
�/�������� :���������������%	/;�����������&������)<���� ��
���������&������&�����;����	������'����(&�����"������������������������
�=������������
�������%���	&�'�������!"��#$� ���������������� �������> �����
����2�2���������������������������������-�����������������. ��
����&����� ��������������>��� �������.�����'�������4�������&���������> �������?�����@.���� �����

��������-������-�������������A������B����
������(������������%C���"��D��?��� ��������!"��#$���������������������-��(&������
 1�������	��E������/F*������
GHIJK�L� ��)��������&���> ��� ��	"��������������CC�������������)����M�������MGHIJ�L�����&����	"��� �������> ������ �������������>��� �������.�����'�������4�������&���������> �������?�����@.���� ����������� ����9� �����)������-�� ����?��� ���������������)������	���'� �����

�� ��C 2���������.��/��������)��� ��C ������������ ��C N2��� �� ��� �����.OC����<�P�	"��?�� �����	"��CC����������)�M������M���� ��������������>��� �������.�����'�������4�������&���������> �������?�����@.���� �������GHIJQH�L�
IRSTI�UVGHV
� ������C���������������	�
������ ����������������� �����%	��W��&�C�������� ��&�����(��� ��� ���������������
���#����������������%���������'���������
����&C�������/;	(&�&������ �������/&��
�������	�� ��� �����)2�������������B��������"�����)	 ��� ��XYZ[\X]̂_̀ _̂abbcdè f̂Z�g\̀)��������-������������������A������B����%	��������	���
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