
��������	�
�����
���
�������������
�������
�����������
��
������
��
���������������
������������ ����!"������
��
�������������	�
������
���
��������#�$%������&�
���%�'�(��
����������)���*�+!
�����+�
�������,-��������.��������������
��
�/��������
������
�����
���
������������������������������
��
�������������	�
�	����01	
���2��	
����3������4��
�����3��
�������5�������
�����
��
���������
���������
0�����
��������������
��#�$%���&�
�������
����&�����������(�����	����&���	�
��
����������	�
�����������
��(��
�������
��������6�
��
������
���
������������
�������
�������������������������
�����
�

789:; 
��
���
���%�)�3�������#�#���$%*$%
����<�
�
�-
�����+
�����,�-=�

��������
����������������������
��
���
���������
�������
���
�������>?�@ABCD�E�FGHI�JKLMLNEJ�?GLI�OP�QR?LM�?JSTGUVEI�WXE?J??PUKP�XVG?GOEI�OP�SGKLUVEIYD�FES�IPSP?�ZLEMETLXG?PUKP�IP?PMVGUKPI�GEI�VJ?GUEI���	��	
�������������
����)��
�
���
�������
�����������
����B[\]]�FPL̂PI�_�������������,����
���
���	��	������������������
���
�������������	
���������!
����
���!�
���̀��aRA�XPbGMcFEOPI�_����	���
���!��̀��B@A�GdPID�BRR�FESXEID�Q\XEPMVEI�P�B@�EdPMVGI�e�3��	����
30�����������
/�����������
������������
�������>f�ghi>jk



������������	�
����������������
������
�������
������������������������������������	�������������������������������
��������������	�������������������������������������������� !" �#$%�$�& '(�)*+�*,%-%.$*�/ %(�01+(2345637�+� �8-+/ !9 �)*+/�/ %(��+0$��+*� �/ 0 0$(:0%!$/$-;$(�234<=57�+�0 > -$(�+�?*��$(�2@4A@<7�B�������
�C$�,*; -�*,%-%.$*�+/�3A@5�DA4EE=� !%/ %(F�$�)*+��+&�+(+!, � &+! (�AFD�&$��0+!,$�	����	�������������������	�������G���	��H�I����	��JG�������������K�L+%!$�M!%N$�#$%�$�& '(�0$/�$�/ %$��,$, -�N+� !%/ %(
�����������	�����O
PQ���R���
������������������	�����ST�UVWXYZT�U[�\U]̂Z�_̀YZaX][b������c�J�����G����������������	�
����d����������	����������������	�������I����e�����f��H�������EF<E/%-9g+(�+/�3A@5
������������	���������������������
�����	���������������h
PO���R����ij����	��hk�����������l��kmOno�����������R��
����f��
�����������������
�����������������
��������������������������������	��m
kp�����������	�������q
������	����r����������G��������	��s������������r�����tGrur
�����������������v
�����	�	����������������	����	�����������������I��w	�����������������������
���������	������������������������I���������B���������	��������	��������������e����	��x�������G�������
���Grur���������������$�!y/+�$�,$, -�N �Mz{|�0$/&$(,$�&$�� !%/ %(�*( N$(�+/�&+()*%( (�?}(%0 (�+�0$/&-+~ (F�+/�+(,*N$(�& � �; � !,%�� �(+;*� !" �N+/+N%0 /+!,$(�+�$*,�$(�&�$N*,$(�+�, /?|/�& � ��!(�+N*0 0%$! %(��

������������������������������������������������������������ ���¡���������������¢�£¤¥¦§̈�©������� ¢���������¢��ª���������������������«��¬����¬�������®̄ �°�����¢��������°�����°�����¢±�������²�ª�����������ª�������
¦¤³¤́�®�µ����©������¤¥¤¥¶�·����������̧ ���������������

����������������¹�µ����©������¤¥¤¥����������������������º��¢�¡���������»���������°������������������������ ���¡����¼�°�����¢��������°�����°�����¢±����

B�����������������r����������������������������	����������z½�¾¿LzÀK



���������������	���
������������	���������	���������������
��������������������������������� ��!����"� �!��#�$%���� &� '"�� ��#�����#� ��(����)�(�����*�����+���(���� #� �,���	�-��������������
�������.���
	�������
����
�����������	���
���/������	���������������0�
1��	�������
����������
�.������0��.�����������	�����
������������������2�����34�����	��5�����	����	����
����������6� #������7#�+#�6�6���� &� '"�� ����#� ����� &�$%�����*�����89:;�����(�������� #�����(�������#������6������<��= ������+�;�>)� #��/��
���
������"?������?��������+� � >�(���6���(��"�*� �������#������6����(���$���"��(@�"�����( ����'��#+�"+����(��:+")����/�������
���
�������	��������0�
�����������	�	��3ABCDEFG�DF�HFIJCKL�CF�HCDHMF�NC�OLPL�L�NQCJLKLGR4������S�5�������
������
���
.����0�5���1/��������.�S��/���T
�	��U������������
.��.���
�.����������
�����	�����
������	����V���
�W/������
����X��Y�Z��	V/��������[�\�	���.������4]43���̂����0��/��������	����������������������
�����������������U�
����
�����	�
��	���
��_�	���������_��� 	̀������a
�.������������Z��-���b__aZc/��
���" ��� �����"� ���#�+#����" ���d+��"����&+��6����� ���(�������� #�����(��"��"���(��6�����#���� �)��eR�����.�	�
��
�������	������.������������	1��������������/������S�
������.�S��������������������
��̀������	��������������������U�����������.�����	1������	�
	���0�
��W/��\��	�����4]43�R��������������������

fghgijklmnonpqrst�uvwxywuzwt�zxw{zwt�|tz}~t�xz�wx��t�w�z��~��w~{�}wyz���{��������~vz{�u|��wyz}~t�u��z��~{wtt�~�m|v~u�wz��zvz��|�u~t��v�t�zvy�����zxw{z�v�t�zvy���mnon��nxw{z���z�t�lm�p�~{{wttw~x�l�mpqrv�u
����������}������}���������z�~|�v~t�r����t�}��mnonpqr

fghgijklmnonpqr�����}������}������o�tu~x}�x}~�z�lmnonpqr�zwt�}�� �¡�}~�x¢{�v~��~�z��}��zxw{zwt�|tz}~t��~vz{��vz�wx�~t���u�w£�t���vz�~t����z��t���x¤|zx�~��y��t����z�~t����{zyzy~t�v�uv�t�x�z{�y�vyz�}������¡�}~��~�z��zvz��|�u~t��v�t�zvy�����zxw{z�v�t�zvy���mnon��nxw{z���z�t�lm�p�~{{wttw~x�l�mpqrv�u

¥�.��	���
�.����3�4������5������̂����0�����
����
��������
���¦§�:9̈¦©ª



���������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������	����������������� !���������"��
��������#
�����$��%�&�'()*+(,+-,�.+(/(0-1-2�1-+3,�4-1-�5),'361(1�.2-�+)1-4(-�7.)�435)18�-9.5-1�-�1)5.0(1�3,�):)(+3,'3/-+)1-(,�5-�5(-6)+),�+(43�;&�����������<�������������������=�����������������
���������������������������>?�����������������������<������������@���
��������������
����A��B��������������&�A����������?C?&�������������<���D-*+),�5)�3,�(*E),+(F-531),�.+(/(0-1)2�.2�235)/3�-*(2-/G�+H2�5)�413E-1�7.)�3,�2I+353,7.)�*J3�.+(/(0-2�-*(2-(,�*J3�4)12(+(1(-2�-57.(1(1�3,�'3*K)'(2)*+3,�*)'),,81(3,L�M���������N@&�>����
����A��@������������!����������������A�	��������������
�������������&��������������������������������O��������������	P��������A��������������A���O��@�������������	������������
��B�������������������������<����
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