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z{9|}~��8���|�

�� �9<{:�;9z}~��8���|�9z:<}{>}>9:�:��>�}�}>8= �� ����������� ������������������� �� ¡¢¢¢£¤¥¦§§̈� ©ª«¬®ª¢̄ � °±̄®¬²� ³́



��� ���� �	
 �������� ��
 ������� �
�������
���������	����������������������� ����������������!�"�#����������#�����������$�����!�����%&'()*)+,-./����01�23045677�8�9��9� �"�:��!����;���������;��$��������������<������"����$��"�����������������#� ��������������!������ �"���#���$�������$��������������������� ���$���������������������$���������!���� ��������� = ,>?@ A B)-�922010�2396452CC�27D���� E�������F�
G����GF
H���IG
�����G����������� �� ��������� J��" ������#���������������#����������$�������������$�����!����3KL�:E0845����$�����#� �!���#�������������MBA�����10�93C�87456�8�69���0� ;���:
����<
	�J����
����1K�L�HFI< :G�H� E���� ����$�E�����������$� 9 ���!���� ��������� ����#����J��"�������������5F�$��������������������������!������$���N�O�������������%&'()*)+P'Q)���9010D3�45�C���C���6� ;��"��� �
;��� RE����������������O�������������������������J�������!����������������������������%&'()*)+,-./����71063845798�7�0��8� ������ �
��������
����� �
�����G8������������ ���������������������������
$��!��� ���#��� �!�����
���O����������������N���������$��$��J��"��$�����!�����������!�����$�����%&'()*)+P'Q)����61�C3045DC��DC8��D� ���!���:�
������J<�
E������	G
������������� ��� O�������������� ������������ �"�������������� 	����������������5G������� ����������������%&'()*)+P'Q)����01�D3745��77���20��C� ���!��� :�
 E������ 	G
 L��� :L
����������
S����:
������J<��	��������������������������$����������������!������������	������5TU&V'M&)>W�XQ'>+@M)Y'VB)-���9919304569D�6�D��7� �����E
���������
S"��	���������������� ���������!���������������������$$��������#������5S���������9����������J��$�ZQ)VPYQ[>&/%&+���9�125�9�2��2� �"��$� ;�
 ��"�� 	�
 ��"���� I
:��"$���� �
�"��$� ��
���"�����������������"����"���$����� $�������J��"���!����5G������������#��J�%&'\()*)+,-./���90102394500�8��0�� ���"��	
I������:
������J <�
�����<�:���5G $������������������������!�������������%&'()*)+P'Q)���9010D3245�889��887�09� I�������H
E�"����G
��"�G
������"�������������!������$���N��������#�!�"�#��������������$������ 3:FG�SE4���$�������J��"���!���������!����������$�������5<������ ��� ������� ������������������%&'()*)+P'Q)���981073645889�8D��0�� ��������
:�����
L��"����
�����;����������������#��������������"�����������!�������]����������$���������������J��"��$�����!����J��"�̂���������� �������#�!�"�#������"���$��P.QQ%&'()*)+_)̀���9�19�3�4598C�9DD�00� a������I
�������E�
G����� ��
������ E�
E�"������L
R��������������� ������ ������5 �������������������� ��� �#�������!�����"�����������������Ab@*)Q>P[c @̀)c)>*B)-����81993��$$�945EC�E98�

06� ��J����
<��"���<	�����������$��������������������$�����!�������"������� ��� ������������ A B.@*&-&+/&̀d)'@*Y/���9�105990�9�6�08� I���	
��������
����
����1��9�E��������<�#��������������H�������E��������������!���������������������������� ��� ��$$����%&'()*)+P'Q)���9�1083845�020��6�9�0D� G�������G������������:��!���������������<���!����������$����$����������$������� eF�������f
���2�"��$5ggJJJ����!����������������g�̂$���g�����g����gh���������g$��g����!��������h��$�h���2�$���G�����������"�6
��98�0C� ���� �E
��������
E���� �
�����;��$�����#��������#�������$����������������������"����"J�����������!���������������������$$���5<���������������� ������������������%&'()*)+P'Q)���9610C3D4598�8�9806�07� �"��:I
�"���!G
I������:
:�R���:
;"���
�����"������G�F�$�����$���"����"����"������������������������J�������$�������J��" ���!����5G������� �� ���������� ������b>> i'cB)-���901993�4590C�966�02� �����E
G�����j
;"���������G
<�����G��#��J��#���������!����$�����$$��������#������������!�����%&'()*)+k̀)/\*Q.c���991�6578�27�6�� ������� ��������!���� !�"�#��������������������$��#��"����������������������������������������������5�#�������
���������
�#����������������������������������������������"�i'cZQ'/*���9�1�C3��$$�945�9C�����69� I��������S#��#��J ��$�����$$��������� �� ��$��#� ���!���� �����������������������������������%&'\()*)+k̀)/*Q.c����C1��5�96���9�6�� �������:�
G���
:��������G�
������J�����N����������!�"�#�������������5G�����̂������$�J������������������$������� J��" ���!����5 G �����������$����%&'()*)+P'Q)���9010D3�456D0�6C��60� F� ���"�E�
����������<�
������
�����������������"�$��������������$�����!����5G $����������������$$����"5��������������������"�G�������:���!����G����������3G:G4����"�����$���G���������� ����"�E������:��!����3�GE:4�%&'()*)+P'Q)���9�1083D4590D6�90C2�66� ������a<
<������E�a"���$��$���"����]�F�5B[*&V'*&[>'@l>*)QV&)m&>?nZQ)̀'Q&>?Z)[̀@)o[QPY'>?)�������H�Jp��
Hp5�"��������������1����50�9��68� ���������
G�������<����$�J������������������������������!�����P@&>%&'()*)+����61��59�0�9�C�6D� <������E
����� �
������;�d)'@*YM)Y'V&[QPY'>?)nbq.&-)o[QZQ'/*&*&[>)Q+�	�����
KL5;"���"���	�#��������19222�6C� a������L
���H����
�������J E����"�#��������������������$��#�������������������F�5;"������
;�$�����
E$�������
����P[c @̀)*)=.Q+)r+q.&-)*[%&'()*)+P'Q)s0�����G��̂������
RG5G�������:��!����G����������1F�$�����67� E�#����E�
���������"�:��!����G���������
a��"��
���H����3:GaH4$�������5G ��J �$$����" �� ��$��#����������������!���������%&'()*)+k̀)/\*Q.c����8197590D�96��

62� a�����G
����������F��"�!��������5E�������"����������������#����!���������P@&>%&'()*)+����21�C3945962�989�8�� �"������������G
a����;�F�$��#������������!��������������#��$�$����������Abc(.@P'Q)B'>'?)����91�6394502�60�89� L�����G�
E�!��������K
E�"�;
��������������������������������5�"�������������<������"F���G��������:��!����F������E��������t����%&'()*)+P'Q)���9�1003645C00�C08�8�� G�������G������������:��!���������������GG:�$�����������������F���#������� ����� �����!���� �������������������������%&'()*)+ ,-./����C100394568�62�80� L�#��������L
H��������G
I���<F
����1:GaH�E��������$�:��!����G��������
a��"�� ��� H���� ������ �����3:GaH���45 ;������������� !���"�����������������������������!�����#���J��"$��$��J��"���!�����%&'()*B)-���9010�3C45CC7�C77�86� �������
L�#��������L
:�#����
�����:��!����G��������a��"����� H����� 3:GaH�45G �������������
����������"������������$���"����������������$�����������������!���������%&'\()*)+_)+P@&>ZQ'/*���901223�459C6�976�88� R������ �G
 �̂�!�� �;
 u����� �:
I����������"�������������g������������ ��$$��� �� ���!���� ����������������������������J��"��$�����!�����A=.*Qd)'@*Y���961�59�2�8D� G������G
H�����E	
���	��
u"���j
���"��	��"��������#�������������������#���������$��$��J��"���!�������������5G������������#��J�%&'()*B)-����81��39�459�28�90�8�8C� �����������"���v���������������$�$������"���������������������������5G ��#��J ��� ��������������������"�d)'@*Y,-./M)Y'V����010�3�459C��928�87� ���������
G������� <�
������G���$�J������
����������
����"��������������������"�����J��������������$��������P[>+.@*'>*���961805087�0D��82� ;"�J�I
E"�������"� ���E
�������� G�����"����������$���������!��������5���������!�"�#������"������$��������w[Q@-A%&'()*)+���96183D45C2D�7�7�D�� �������
<�!��<<
	����� ���
E�����
����"�J�:<
E�#����E������"�������$��!�������!�����������$��#������!��������������5<���������"���������������:��!����G��������
a��"�����H���� 3:GaH4 ������ %&'()* B)-����81��39�4590C2�9078�D9� ���"��	
I������:�
������� aI
��������a"�������!���������������������������������]����!���"������$���������"�:��!����:�������E�����%&'()*)+P'Q)���9�1083�45�82��D6�D�� ����J�� �G
�������
:�a���:
����������������� ������������
������������!������������
��������"����"�������������5<���������"�������������������F�����������:��!����������AbBbl>*)Q>B)-���9819C83�45�8C��D8�D0� G�������G������������:��!����������������"�G�������G������������:���!���� ��������� $������� ���������5E����������������!��������������������������������"�������������

xyz{|}~����~{�

�� ����������� ������� �z�y���zx|}~����~{�zx��|y�|�z������~|~|��� ����������� �¡ ¢£¤¥¦¦¦§̈©ª««¬¡ ®̄ °±²®¦³¡ µ́³²°¶¡ ·̧



��������	���
����������������������������	���
��������������������
���
���������
�����
�������	 ������
�!� �"#�����������$ ����% ���
��&�� '��
�������(���

��(��� ������)�*�� +�

"&�
�� (�,������� -����-�����������������	���
�������� �����&��-����	���
��������.
���
�����/��0123041567189�����:�;<�=��>?"����*)� @/���($�$������AB�C����

#���� �D������������������--������
������-����-������� �
�������	���
�E24F53580415����G:G*<��=�G>��"G>���**� B�H�!���
���!!�B��-�H�$�����
DH�I� 	 B@�H�� ���� !�J��	���
 
� �"-����-�� �������� �� �������-�����/��� ��
�������
�
������ ������
�����	���
KL����!����
�����"�����MMNO MP1FMP134QNRQSO5T�����:*G<�*=����)"���?�*;� ,����� #� H�	� HH� &��  ##�!�-����� B#�(���

�� ���	���

� �"-����-�����������H�
� �
������� 
��/��
��������
���������
������
�"���
�E24F5358UV7W����?:G)<�=���*"�*G�*>� D��� ����(�I�/��
$��
I�+� �H����� :J(XD�!����%�����J��	���
(�������
�X�
��
 �� D���
 
���� 
����<J(XD�Y#=� C��

"����� 	���"-��Z�������	���
"�� �����
����
���� �����-�
������� ��������	���
�E24F53M5V����G:G�<;=�;*;";;;�*?� �
������ �� #������ C�--����� �[�� ��� �� +�� �� C��� � (-������01P882\]3̂5974Q23S0̂48_ à65bc54Q3̂dS835_eP13̂5fg8305\371S�X�
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