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��9���
�89�����!���
� ���� �!�����
��������̀���� ����%��������;������"��
���Y��
���
�]\�ZZ!���B
�̂Z�ZZ!��"�9���
�]k�ZZ!���B
�]j�ZZ!������
"�9������"�����!�����������!��������������������#������������������� �� ��������"� �����
��! ��
�
����!l��������A�
��"��!��������
�����������"��! ��
���:
��
����
����������
�!����������������
�!�����!������!�����
9�
�8m������
��!���
����������
=�.57>5.?2�n*&'02�:�X�����

��9����89���
��! ��
�
�89�� 

9�!�!����̀��h9��������a
b��!�9���
�������
"���89���� ����!����9�����!�������
��������!�����!�c�����Y"� ������
�������
�!9���� ��
�9����̀���!:
�����!�:��:�������
�9
��! �����
� ��������������!��
��� <
��
����!�9���
����������
��������
�����

Y���
� �����������!�������
9�
��A�
��!�9���
�������
=�	�A�������������!������������������
��
����
�
��Y� �����!��������������Y��������
�������������������]ZZo�a��!� ������b�����������������!��"����������������9��! ��
�����!�9������=�p
��!�

���
��
������A9
�� ���
��������������
����
������
"�����!����Y9
9���]̂"� ��Y�����
��9�����q�
��9!����������������;�� ���������a$qr�pc	sh$qt	c	sb=�.57>5.?2�+-602�V�	

��9��:
���
��! ��
�
�B� 

�������������9����̀�������!�:��:�������
�9
��! �����
� ��������������!��!���Y��������������"��!���d���B
�Zg�ZZ!��"��!�9!����� �����������̀������� �!����
 �����"��!��������
�������������!����!��������B� ��
������������������������#������"���
 ������:
����A������!Y��!�����������������
���Y���
=��.57>5.?2�+u0&32�V�	������ �����������A�������������������l�B
�][����
"��
��! ��
�
������������������������� �����������������!d��!�9!�����"����!���
����������!��������������� ����! ������� �������������������Y�����
������"��
���������Y����9��̀��
�������= vwxyz{|}~��~����������~��������~���������~�������� ��������������������������������������������������� ��¡��� ��¡��¢��¡���£��¤¥�¦���§���§�����



�����������	
�������	������������	�������������������������������������������������� !"#"��#$�% "&"'(��!��)$ *�#��!"%"'+!�,�-�!�+#$ "!#��-�.��%"+��/�0123/4/�5/602117484/�17921�:;�<�=>?>=@�0/412A/�B12�02/22/C<4<B�7/B�B1CD8791B�9126/BE�/B�48<B�:;@�:F@�:G@�:H�1�:I���% "&"'(���$ J�#"��>:K::�L41M�K/2<BN�OB�=:K::�LP8791�K/2<BNQ�/B�48<B�>:@�>>@�>=@�>;@�>F@�>I@�>R@�>S@�=:�1�=>�/�92<T<UK/�B12V�4<B�:RK::�L/89/�K/2<BN�<9W�OB�==K::�LP8791�4D<B�K/2<BN,�!���BVT<4/B�48<B�:>@�:R@�>G�1�==�/�92<T<UK/�B1�1B917412V�<9W�OB�>R�L41M/89/N�K/2<B�1�7/�48<�=S?>=@�/�92<T<UK/�B1�175122<2V�OB�>=K::�L4/M1N�K/2<BX�<2VC2<Y/�0286182/�Z�[+-"�"��$\] "#��].��]�#�+��#�.+!\���̂]$�"!%$-$#$.���_"%"'�)" "��� !"#"�#$�% "&"'(�,�5/7Y/261�/�̀D1�Y85<2�71C/58<4/�5/6�<�5<91C/28<�0210/7412<791Q�a�'"&� �!$��$��#+"���$ J�-�.)$!�"#��!��.b��#$�c<7182/?=:>S,�d+�%��̂]$�!e��("d$ J�)"\".$!%��#$�(� "��$f% "��!$.�#$�"#+-+�!"'Q��������������������������������	
���������������������������������a�)$ *�#��#$�$�)$ "�)" "�-" \"�$g�]�#$�-" \",��-"�+�!"!#����$f-$����#"��+%"d"�#+J +",��$ J�-�.)$!�"#��%"'�)$ *�#��$.��]% ��#+"�#"��$."!",�.$#+"!%$�"-� #��)� �$�- +%��$!% $�$.) $\"#� �$�$.) $\"#�,��$.�!$-$��+#"#$�#"�"!]b!-+"�#���+!#+-"%���& $+ �,��"'d��"��)he��#$�".&���)$'��)"\".$!%��#"��(� "��$f-$#$!%$�Q�<2VC2<Y/�i785/�j�k"-]'%"j�$�l��$.) $�"�,�"+!#",�"�"#�he��#��B8B916<�41�5/6017B<mA/�41�K/2<B�41�92<T<UK/,�$.�!n.$ ��!e��$f-$#$!%$�#$�op�q#]"�r�(� "��#+J +"��$�so�q�$��$!%"r�(� "��.$!�"+�,�"��̂]"+��#$d$ e���$ �-�.)$!�"#"��#$!% ��#��) "t��#$�uvo�q-$!%��$��+%$!%"r�#+"�,�.$#+"!%$�"-� #��+!#+d+#]"'�$�- +%��$!% $�$.) $\"#���$�$.) $\"#� ,�!e��)�#$!#���$ ��&�$%��#$�%"�-�.)$!�"he��l��(� "��'"&� "#"�,�!��)$ *�#��!"%"'+!�Q ����������������������������������	
�����w���������������������������x]"!#����.�%� +�%"�$�%+d$ �#� .+!#��!��d$*-]'���]�#$�-"!�"!#�,��$.�$�%" �#+ +\+!#�,�#] "!%$���(� J +��#"��po�(� "��"%y�l��s�(� "�,�!e���$ J�-�.)]%"#��-�.��%$.)��#$��$ d+h�Q��������������������������	
�����w�������������������������$.) $�"��\" "!%+ e��].�#+"�#$�#$�-"!��� $.]!$ "#��)� ��$."!",�"�%�#��$.) $\"#��.�%� +�%",�) $k$ $!-+"'.$!%$�"���#�.+!\��Q �����������������������������	
�������z�����{�������������������������������$.) $�"��k� !$-$ e��"����$]��$.) $\"#���.�%� +�%"�,�k+-("�#$�-�!% �'$�#$�(� J +��#$�% "&"'(��$f%$ !�,�#$d$!#��-�!�%" �!"�.$�."���+!*-+��$���%y .+!��#"��� !"#",����+!%$ d"'���)" "�#$�-"!���$� $k$+h|$�,�"�"��+!"%] "�#��$.) $\"#��$���d+�%��#�� $�)�!�Jd$'�(+$ J ̂]+-�,�%]#��!"�k� ."�#��" %Q�}~�#"����Q������������������L��������@�������@����������N��������������������������������������������������� �������������� ��¡¡¡�¢£��¢���¢¤��¥�¥��£�¥�£��������¦�¥§£��¦�¥§£�̈�¥§���©��ª«�¬��������¢¢¢



�����������	
������
������������������������������������������ �������!� ����"# ��"��$��"%�#&�� �'�(#�� ��)�����$�������#���*�����������)�&�����!#&�����"����"�%)#&� ����#�%��)�%"��'� ��"��� �������"���%"��%�&� ���+%� %)�"���+%!��",�%��'� �$�� �'�)��"# ���������!� ���$%������"�)%�� ����"������-�%��� ��./�0��"��"���� #��1�2����3�
4�����������5���4�����4�56������
4���������������	
��������������
4����7���!����"�� ���89�%���$��)% ��'�!�:� ����#����'����,���������)���)% �� ��� %)%���&�)���"%"#)%���&� ��;<=�0#��"��>�1� ����#�$�&��3��?�������	�4��5������4����@���4������4��������������	
����������������4����A#�� ��8������%!�"B�%����#��� ��#�%8�����'�������������8����)�����!��"#%"����"�����������!� ��'�"��"���(#��"���C�!���8�������)���,�%��3������56����������������
����������������4�	
�����������������
���������������D	�����+����"������"��"� ����9 %)������ ��"�&B!%)���8%��� ����������8%��%���%�� �$% ����"��)�� ��)%� ���C#�"��E�F��$% G�)%��+�)%�&'���������)��2�)% �����&�����������'�(#�� ����"����������"%$�����"�%�����$%>��34���5H�����������������4����5H�����������������������4�	
�����I4����4�����J���������4����56��I�4�������K����4����56���������������L���% ���� ��(#�����)&,#�#&����)��M�%)���)���"��"������L��$��>���L�&�"%$�� ��N����&2����"��%�������"��%��"�#���"��8��������"% �������C��� ���)������-� %)��� �����C#�"����"����&��%�&������ ������%�8&�>������%B %)�� �� �"����������8�$��� ��"� ������"����&2� ����������!% ��'�����)%� ����#����� ���%� %)�"�����8%��%���&'�)���#��"��)%�� �O������)�� %>P�����%��8�$��,$�%������"����&2� ����'�)���% ���� ����)��C#�"�� ���)&,#�#&�������#��!&���&% � �'�(#��)��8%!#����#����$�&#>��������"�������&% � �� ���#� �� ��"����&2�'� �"���%����(#�� #���"����$%!G�)%�� ��������"��%��"�#���"�������"%$�'����"����&2� ����'�������%�� ���%� %)�"�����8%��%���&�)��$����"��&�!%"%�����������!� ��������)� ����� ��)��"�������������� ��;'QR�0#������)��"�1� ��"�"�&� ��8�&2�� ����&,�%���0���#����>�����#"�1� ��)��"� �� ��"� �����������!� ��'��"9��� %��;Q�0 �:1� ��)� ���G�'�����%� %)�"�����8%��%���&� ���#������O"���%"��%�&'��"��$9�� ��!#%�����B��%���(#����������$%� ��������"� ��������������'���&���%� %)�"�����8%��%���&'���"-"#&�� ��N�*�� ��L��"�%�#%>������%�"��)%�&3 STUVWXYZY[\Y]̂_\[VX[̀aYbcdeaXèYf̀Wg\WhìYf̀j\eVgX ]Zk]lklm]noeepqkkrrr̂ste\sÙgsuakvVve\tXvkt\[VX[̀akw\vxt̀ kw\vxt̀ yVvxXjVzXa{|a}̀jV~VeX~X̀sss
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