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 ^_:> à:>:;a�fb:>\�>d��e+�@��f gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg�:>:; �hD+�����\>hi��i iE�:;�j ��k lp����Z�*�*��**��.�&����������*��:;�����%�����*����@.��������������*���&*�*����%�����*�������*�*���.&����&�%&�*���"#��+���%����������*�����*����*(����*���+�&�?��������&��*����+/.&�*���L���������@.��**����*����*(*�,��(��'�������*&(���+*��L���+�*���&&(.�����*��,�&%��"

�������������������������� �

���������������� ¡¢£¤�¥ £��¥ ¤��¤ ���¦��������¢¥¡�¥ £�§̈�§̈§©�ª§«¬§®©̄®®̈¨̈§̈§°¥�±²¥�¢¤¢¦³ ¥�¦���������������� ¡¢£¤�¥ £��¥ ¤�¦́±¡µ¤ �¡�¶¦¥³¦·¥²¥ �¢¥¦̧¥¹²¢¤ º¦¥±¦̈¬¦»� ¦®̈®®¦��¦®®�¼§�®̄º¦�¹�½¤��¦�¥¦��¤¦·��� ¡¢£¤¦·¥ ¤¦�¤ ��¦¥³¦¹�¤º¦�µ�¡²��²¤¦��



��������	
���������������	�������	����	����������������	��	����������	���������	�����������	��	��������������	���	����������
�	����	���	���������������	������������������������	������	���������
���	������		�������������	����������	����	����������	���������������	���	�����	�����	���������������������	��	�� �����������	��!���������������	��	�����	���	��������	���"#��	���	��	���
$%$&'
��	��	���	��������������	���	����	���	���	��������������	����		����(����������	�������	��������
�	�����	��	���	�����	�����	�����������������		���)%
	��	������������	���	��������	��������	����������*�	�	��	�	��������	������
	���������	�����������+��������	������	����,	��	��	���������	���������������
�����	��"&-'
	������	�	�������������������������������������������
���	������	����	���	���	��������	���������������������	�,������	��������	������������ �����������	�������������������������	�����������������	�������	���"���������	��������	������	����	������������������'
�,������	�����������������������	������������	��������	��	���������	����������������	�������������������+�������	�����������	�����������.�	�����������	�������	����	��������		����	��	���
�������������������������	��������	��	���������(�	����	����
�������������	����������������������
	���	�������������������������	������	���������	�����������	����	�����������������	�	����/�����
���������	�	���������	��0""1&
2$'
1-'��	�������	�	������	�	����������	���,�������0""1&
2$'
1-')345 67&8689""1&
2$'
1-
45':;68<"1-
45'::
 =&>?�����6���67&���&@�������������������	/�����	����������"//��'
������	����
�����	��1-�����	��
���	��;������	����������	�	����	��������,���A���	��B����	���������	������1-	�������	���������	�	�����������	�	����	��������	����		����������,���������	���������������������������������	�	�����	������������	�	����	������	���C������	�������	�������������	����	��$@������	����		����
��������������	�	���������	��0�����""1&
2$'
1-')345 67&8689""1&
2$'
1-
45':;68<"1-
45':;:
 =&D?�����	������������	����������������	����	���������,���A���	���68<"1-
45':�/�����������,�"1&
2$'
��	���	����,����������0���0�����������	�������	���	�������	���/�����&����&����������	��	�������������
���	�����������	����		����������/����&��/�����������,�"1&
2$'
�����������	��	����,�����������	�������
����������		�����$@������/����&��C���������
	�������	����������������	�	��������	����	�	���*�	�	��		��������	�	���������	��������
��������������	�����	��������	�������	�	������	�	����������,�������	��������	��������������	������	����������������C	������������	��������	���������	���������	���"&>'���"&D'����	����	�����	��	�����	��"&&'����,�������	�������"4E
FE
GE'��������
������������	��	�


�������	��������	���������	�����	�����������	���	�������������	������������������������������	���	��	���B��		���	�	��	�	�����	���.���	
	��������������	���������������������������������������������������������	����������������	�������������		�����	����H�����
��������	��	���������	����������������	�	�������/�����	���������������������	���	�	������������	�����	/�����	��������������������������	��	������	�	������	�	���������	��������������������������������	�������/����&������	���������	�������������	��1-��,�
���	��"1&
2$'����	�	�������	�������	��������/����&����������	����	���������	���������/����&�������		�������	����	�������������		�����/��	��I%
%
&J
I%
&
&J
���I&
&
&J
������	����		����
	��������������1-��������	��������������������
	������
����,������	�	����������	��
������	����������	���	
	��������	��������	����		�����	������,��I&
&
-J
���I&
-
DJ�����������������	�����������	�	����	�����������������	���������������������	������������	���������	����		������������
	�������,�	�	��������	������		�����������	����������	���	����	�� ������	������������������
!	��	�������	���������	�����������		�����	������	���	���	������	��������C������	��������������������
�����������������	������K)%������	��">'����		��	���	���	������	��	��������	������C����	�������	���	������
����������������"���
����������	������		����'�	���	������	���������	���	������������������������	����,�	�������	������		�����(��	������
�������	�)%�����	���"&&'���"&-'
�����������	��������������	���������	������	����	�������	���	����	����
�����������	���������	����������	�������������	�	������	�	���������	���������������	������	����������		�������	���
�������	����������������LMNOPQRSTUVWXYZM[[QRS\QUUYMONQTR]MNNXYR̂C������	���	�����	�����������������	��������
�������������	����	���	����	��	����������/��	
�����	������������	��	���	�����	�����	�	����	�	������������		����*�,	
	���������������	����		�����������	�����	������	�	���B�	�������	����������,������	�������
�������	�������������������	���������������������	����		������������	
	������	����������		�������	���������	�����������
	��	�
%_D+�����������������������	������������������������	���	���	��������	�������������������,������	�̀�������������	�����	������	�������
��	�	��	���������	�����������
����	����	���	���������������	����������	���������	������	����	���,������	����������	��������������	�����	������	����	���������	��������������	������	������������
	��(#ab �������	����	�������������������	����	�	������������������	�����������������
��������	�������	�	������������*�	�	��	���������������	�	���������	���������	����������	��
����	��		�������������	�����	��������		��������������������	�������	�����������	�	���������	������	�����	�����cdVLeRNXSYMNQTRQRNTfghijklm���(#ab ��		�����	��������������������������	���	�	��fghijklm��	���	����	��		����H��	����	���

n opqrstfuvwxyzq{

|}}~���������������������������}������|}}~�����������������������������������������������������|}}~������������������������������������}�������������� �¡����¢�������£���������}����¤����¢��¡�¥��}�}��}|�����������������}��������¡��¢������������}



���������	
��������������������������������� !"#���$
�����%&'(��%��(��%��$��%�$�%�����%)���$
��*%�+%��%���%����%������%$
��%$������
���%(��%�����(��%
������������(������%((�����%��
��*%
��������,%���%���-���.��+%��%��%����%��������%����	��%��(%�%��%(
%���%���$�%����%
%�/����%����	�0�%�%��������%���1
%��(%���%(*	��%)��%��23-43-53��%����%(�6789:;8<:�*=%�������� !"#�>%���%��%��$*%���
%��(%�%��%(�%��
��*%
���������)�	-�%����%��%�����%�����(%�%��%(
%����6789:;8<:?@@AB�*=%�������� !"#-�����
��)�(%�����%���%����%���%(��������%(��$
	(������%C
%��$%���(��%����������$%(%��%%��%���
�����	-�(��%*�����%
�C%���D%$���*%���*��%(�+%
%����$��%�%����%����������%�%���$%���%((���������(�����������%���� !"#���*�����������%�(%���%(*	E)��D�	%����������+%���������%����%�����

�������%���)%�	��*��������*���%���
�����	�(�$��%���������%�%��
�����
�%
�C%���D%�F��%)%�-
�%���%
��%$

���$	�%G���%����(����������*%��%%���	����������$��������%
�$%�%��H��%�%%C
%��$%��������%G���%�����%���*������+%
%����$���������� !"#*	�������%����I@B<:AJ�*=%��-%���%�*	�
%���	�����%��$��*���(��%���	-��*	�������%
	$��%�
���%����%���-���K����$
������������(����$ ��	�������
��������$�������%���LM��-����%��%����,��=%��(�*�%�N��%���-���K��0�%I@B<:AJ�*=%������%(��������%��%��������%�������(�%�%��%����%��O����
���0�%������%
������%��%���%������
����(%�%�O$��%��%*%��$������$���%�����%��
��*%
�������-���$��%���������*��%((���������
%���L���%�$
�%�������$��O��
�%
��%�-�%
%����$��%���%������
������������(���O�%�����$���������%�����G�%��	�����������%�L�((��������
%���	�����%���%������
���
��������%%)%��������M����%�-�%(%���%((������$%���(���(%����*%��%�
�%��
����*�%���%����������%����%C$
�%��P8QR@:RST:U@R-��%�%�%���$%��%��	�����%�����%���%(�%������%D��%C����������%��*%�C��-�������M����%���(�*�+%��)�	��%��������%��D��%C%������(%(�	���$��%��*%�C�����M����%�-��%��������%��%D�$�������%����(����C�����M����%�*������������	$$%��	����(��%��*%�C������%����)%�	-�V���$���W�
������
��)�(%(-�������%�
	$��%���(%�%�$��%��%�	$$%��	����%��������%�(���$�����	�����%��%�
����	$$%������	���G�%D��%C%�����������(*%�����(%(����%���%������
��-*�%(����%
��������
�	$$%��	�'%X�%�-���K��0��������������%�%�������(���%�%����%����,��=%��(�*�%%����%���M����%���YZ[\]̂_Z̀ab̀ cdZccêf_Z̀aĝ__heabcè[ijZfkŶ[l]hb��%�$
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��N
��O����ReG !f$5)./#+/)2,2&/#+,.'+/$-+,-#2/+/$-)3+5$.6.),5&),)/$&26#)$#/#+,.&2#3.!ghhhi[Yj]kYXXl[jVjŶmYWngjXl̂̂o%G��dG�H!��O�������	������	p��
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