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X YZ[�\]̂ _̀a�b̀cdea�fd]ea�ghìjj̀�̂Zkal̀�kj[_̀a�m hnea�gf[̀jopq�qr0�/�������s��������t������ .s��6� /��������'$0������/������	������=���&����6)

�	��(�4�6�&��0,'�#��,'����'����'�.����	�-�#��
�����$�B�u,	�.	�������/�����%�
�)����B��	�����	��,'�*�'��������#�������:�������,*	���I��(�6����s�����	��#v&)�)m _w�m fxea�̂y x̀ z̀i�X YZ[[ea�m �fd�]{h|}�]Zq�q�q�q�qr��#0��,'���<���������#0������&��	8
�4r	�/��������.�,'��'�,���#��,'��
��������'$0���������
��4�=:��$�#�'�N��0���
�)r(�(����������	�/��������#�(���������
��
�)r�F'0������4�;�.46��)�����(��=���&r����� �"����=���������=���&����6)�r������� �,������������� �� �	~�� �	�.�=F�	�6).�������������"�������#�'�7�����"���	�6����CDPD��,8���	M�6����&����&� ���������"��.
�)������
����#���?DP�����DP���)��!�.
�������<���"����.#�����	�����#��	�	&���4�#���6���"������"��.
�)�����	�4��:������.�������	������-'0���-	�����������6)�	8,�	�B��	�	�6�)�	�B������	<��>	��,'�.������6)�t���/������	���
��'8����6)�ga�i]�b̀_o]-0�����-���R������4�����S

��ga�i]�b̀_o]���j��X YZ[��lj������

���������� ��X �hZc �̂����� ��������� ¡��¢£



� ���������	
���������������	����	�����������	�����������������������������������	� ��!"�#�� $%���&�'���!��	�(��	����!)	*�	�+�����,	�������!)	���,	��' -�������.���.�/�'����	����'�����	�+������� $%���&�'����0,���������/���1	����� $%������' ��2������2���1��+�1 !����������! �����	� ��!"�#��' -��1�����1���.�����.���.�+1.�����	���!3�'#,	�� $%�1��	�1�4�/�%�#'5�������67��8����9:�������1�*���
���,	������	�8;
1� ��!"�#�,�'��/�5�/�2��7<�!�	*,	�7��1 ��/=' ������4>�����;
1����/�8�������/�%#?����1�� ���,	@����1 ��AB�	�����!��C���1���������� D�E	*5�2�"�1 �!
+1�!F)	�8;
1������1���0�
1����?�8��G�	�/�! ����:�C�8��������	������ ������	�����" �5���?	5�! ������������"��.+������	��������7��C����%H��+������	�	��
�I1������! ���1�����E?���+�1 !��������!��"�������"�
�(���	
1�
�'�.�F('��+1����(	�.������
1�J�����	*��������"������	*�� ��'��	�+1	��"������	*�4>�F�����������)�.�	�"������	�
�:��1	�+1	��1�*����� ����.��
�������������������?	����!�'������.��(1.�+1.���(	�.������
1�"���+��1��"�1������K'����� ���(1 ��+1 ����
1�='!����5��+�,������1.��?��	�F��.�*C�.�*)�1	��+.1	��F? ���� ��!+����	���1	������.1����0�LM��*������ �	*��������	����1	�+1	����C����!��"����/"���?�F?���� C ��.�"��	���������� !�����������	*����
�
�������.������������1�*�1�����.��	����='�!�'��������1����,	��� 
�'����F?����.�.��	���+" �
��#)������)����������������.1��	����	
���:�������0��,#���1��1��.���'.����������01���������1��	�/�G�!�,������������5��)�N����������5�O����������������P!����".���1�*�����Q'��A
1�1�4�����������/� 
����+���1��!��"�����)�N������8��?��+����)	��	���	����

�RSTSUV�WXYUX�Z[WXU\]�̂_̀YX�abc



������������	
�������������	����������������������������	������	�	����������������	����� ���
�����!"#���
	��$��������%�&�
��'(���%)�*��	��$���������+��	���,'	�
��,�!�����
��'(��������!"#����	��$���	�,�	�����	�-��
	��'(���
./�	�
��!"#��,	0���������	��1���$��	�2����	3���45	���	
	�67��(����6����!"#��	��'������)
���6
��'(������,	,
�58,��)��
	�9����	������ ��
�4	���!&��	���!:#���$�����	���4���������
���!��(�#����!;�������
!�'����&	����#-�	���34��7�!���<=>=�����	4��!���	��
����	���5���))?6)
����43	7�&7�'(���$����!"#����(	����4	�
��'(����	�����
����	7�@	������A�	��!���$�������'����!;�����'���,�!���'����	����	���!"#������(���������%���������
�&)�4������	,�	��!"#���
����'(�������)�#�
	����3�	��	�
6	��!3!�,�	��2�������(	�)
��0���	5�	��	3���!"#��
6	��!3!�,�	��1����������	���$�������34�����	,�	���	�6���!)B���	�����C(����$���	�?���	�������DE�	����F���
�����	6��)'��
��2���������C(���A�	�����!"#�!���G�!3!�,��	���
��,	����(�	(��������!"#����
������4	��)��	H)
�?���	�������8	�����(�	(���IJKLM�NOPQR�STUNVMW�XGYZ[\]�̂_̀ZàZ_abcdeYZ[\�̂fY
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