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�����

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

���"���)��"� ������)�����)���������
�����*+,-.�/00�-12342156�7484529�:;<18=4>4?59�@5A�B161564?5�?C�D1C15A@56�E4FF13>15�GH2@45>6�D1C15A@56�-@I?34@J���K��	
����������
�(������
��
�����(��
���
������  �����
���
��
�������������L�"� ������������  ��������
�����
�������M��N���
����
#������
�����OPQ!�R!)�!���������	�##� ���������"� �����(������STR!������	�
����M�K)�!���������	�##� ������������ ���������������
���������� ���
����������
�� ����������������������
����������� ����������U���STR!���������������
"� �����������������������!���������	�##� ���)�������
���� ��������!���������	�##� ������������ �������" ��� ������
���"� �
�������������������
������
������!���������	�##� ���������������
������� ������� �������������!���������S�$� ����������
�����!���������	�##� �������
��
��� ����"��������)��������������� �������( �� ��
���
����(����
����������� ������!���������	�##� ����
���
��������"������������������
������� �������)���������������������V��
"������W��
�"������
��
������������&�
���
���������#�(��OPQ!�R!����������!���������	�##� �������
��
��"� ���
)�����STR!)�
���� �����������������
"�������������" ��� ���� ������� ���������X��)����������  �����������������)�!���������S�$� ����������������
��!���������	�##� ���)����

YZ[\�]̂]_̀ab̀c_d]e���fgahi\jk�_���lmn\o�cep_]p]_���qZr\�st�gu�sv



�����

����	
�������	
��������������������������������
�����������������������������������������������������������
���	��	
������������������������
�����
����������������������������������������������
����������������������  !����������������������������������������������������������������������������������������  ���������������������"������	�����������������	����������
��#���������������
��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����$�����������������������	
�����������������%�������������  &��'����������������������%����"�������������
#�������������������������������������������������#��������������������������������������������������������
����������	
��	���������������������������()*��+��������������������������������
�����������	������������������������
�������������������������
������%�������������������������"������������
���������%���������	�������������������������������������������������	
����#�����()*��+���  ,������������������"�����������	������������������������#���������#���
��������#����������������������	
�������	
�����#����������������*�������������������  ���-���������������
��.�	�����������������������������"�����������������#���������#���
��������#������������������������������������#������%���������������������������������������	�������	���#���	�������#�
���#����������������

/012�3435678695:3;���<=7>?2@A�5���BCD2E�9;F53F35���G0H2�I;�=J�IK



����

�������	
���������� ����������������������������� ����!"���!��#�������$� %	�
	�&'	�	(�&)*+,+-.,+/�01�!"�!22�31�4!�����������5�6�2�11��������������������78�����"���� �9�#�"��!"�����2�:8���"9����!"���;�2�"9�"��31�4��!<<�1��"/�;�2�"9�"��=8"����"�;8>"!"�/�;�2�"9�"���!6���1�=8�"�?�66��!�@@@/�;�2�"9�"��A�����?� 81!�/��"9�;�2�"9�"��=8��5��0��B85!"�8�@@@/��"9��>��9�����28118>!"����1!�2C�3� 3�9�61����!8"����������@"9!:!9��1�;�2�"9�"��D�68"9�6��:!81���9�����-8����3#�"9#�"���8�����E����78"��!���!8"FG� 78#5�"���8����"9��5�6!�1�9�#����F7� 0�"!�!:��9�#������"9������E���7��H�IJ�KF;� 3"���"9��11����!���1����1!�2����9��#�9��55�85�!���������!��78���F+� 3��8�"��D��2�����"9�68����5�����"���8����E���7��H�IJ��F��"9-� 3"��8�������1!�2���!��78����9��#�� �����"9�5�85���

LMNO�PQPRSTUSVRWPX���YZT[\O]̂�R���_̀aOb�VXcRPcPR���dMeO�fg�Zh�fi



����

������	
���������		������	������������������ ���������	������������� !�"���#���$%&%&'�"!��!(()�*(�+#�,*--.�/!#�0�../!#�1�(!�2.��� � �3�������-������(	���	��(��	���$%���#�4�)����5��� ������5��&������6����7�5����%��'�%8���&����0�����������%��'�%8���&������������9������������5�����#����!7�����:;<�=>?�@A?B���������5�	�������������
��'�!������5�3�C��� ����	����*5��5��
� ������5���$���-������(	���	��(��	����D��#�4�)����5��� ������5��&�����6����7�5����%��'�����D��D�5�7���9���������E���5����C������"��E����:;<�=>?�@A?B���������5�	�������������
��'����E����F��/�/�5�4���:;<�=>?�@A?B���������5�	�������������
��'�(	�C�5�37�G�5��:;<�=>?�@A?B���������5�	�������������
��'�H�5��-�C��C���:;<�=>?�@A?B���������5�	�������������
��'�F+ ()#�()#(+#+�I))��+3J�1��)(!6+�-��
�����5���3������	��5�D%��-�E��/���������-����!�	���3!���$�����%��6����7�5����D%�'���$��$����0�����������D%�'���$�D8�������E��94�E�����������5�4�94�E��������7�G�594�E����������C��C�94�E�������KLL<;MBNO�P<;�QR>AMLAPP�KRBSAO�TUVVO�

WXYZ[\�]̂�_[Z̀̀Zabcde�fgfhijkilhmfn���opjqrest�h���uvwex�lnyhfyfh���zc{e�|}�p~�|}



������������	�
���� ��������������������������������������� ���!�"#$�!����#%��&"!��#���#!"�#�$������#�#��!������'�"���#��� (''��&�#!�!���%���#)�"#$� ��������%�'��"$�#) �����!����'"'�� �" ���*(���$�+,��"-.��/��'!�" �'����$�$�+,����"���(�� ��%���(�!	����� �%��&.�"''����$�+,�!����($���"��0�#%���#����%�!���1#�!�$��!"!� ��#���'!�&+���23�.�� ���*(���$�%���!���( ���%�!���0���4��%�0�(�!�%���!���'(�'� ���%��#�!�"!�#)�!���������$��4�!� ���!	����5677�896:;<=:8>96�>9�97?:�@AB7�>C�:D86�C>;EFGH	IJKL�M�N��OO�IPK0�(#!,��%��� �$�#����%�Q�� !�R� !�$�S�"�#!�%%57?=7@:�89�<F6F�@TA89:8CC�=A676G 589�<F6F�@TA89:8CC�=A676�>9TUGVW�XY HV�RZV[�0WV[X\VZ�HWV�0Z�X�.�1�X��]X�RW0Z�HWV�WQ��]X���Z0��WQ�RZV[�HV̂ WR̂ X[	I_KZ!!��#�, �5C̀ab�9cbde�Affadgge�chf�:didjklhd�9mbndaG Z!!��#�, 58o�phlqhG��rsM�����O�tu���v�����N5@icwd�ch�x?y�̀h�>hd�zl{�>hi|G ���r����}�N���L��O�L��N��LM��LM�����5@icwd�ch�x?y�̀h�>hd�zl{�ola�@ic̀h~̀oochf�>hd�zl{�ola��dodhfch~G�5Cla��̀�dag̀~|�=cgdg�>hi|G 1	�	������#&�#! � Q�$��"���(� !��# L�O v�O L�O v�OS�"�#!�%% 5<F6F�Bl�dahbdh~�9l~�c�@ca~|G 0�!���#��%���� ��!"!�   H#���'��"!�$�laS��#��'"��S�"�� � ��%��( �#�  �H#���� ��!"!�� 1	�	������#&�#! � [���� �!, 0�!���#��%�Z#�!�����!"!� � � H#���'��"!�$�chfS��#��'"��S�"�� � �[�%�#$"#! 58hf̀wc~d�=̀~̀�dhgk̀j�lo�@ca~̀dg�̀h�8~db�888G �%��( �#�  �H#�Z#�!�����!"!�0�!���#�����(+���!��%�" � � Q����)#�V"!��# � �Q����)#�0�(#!�,��rNM�u����O��u��5@icwd�ch�x?y�̀h�>hd�zl{�>hi|G 0���4������%��Y�V"!(����%��(�!�0�$��[� ���'!��# 	��N��M�� ����� O��O���u���L�NM��� sMN��uL��� ��������M�u���
�H# (�"#�� L����NM���Ntu�� L����NM���Ntu�� ����[�()����"!�$�����(�� ����Z''�"�����1�0��� �3��Q"� ��0�"�& �Z�!�
�\"��#� �
�Z��'�"#� ����S�� �#"��H#�(�,��� �%�S��'��!,���1�0��� ������!�$�"-"� �3���(���"&����1�0��
�\������Z�! ���Z��'�"#��S��$(�! S��$(�!�R�"+���!, �2
�W!��� ���1�0��3 �3�2�"���
�V�)�!�"+���H# !�(&�#! R�"+���!, ��3�]�"�!��0"��� �

��!"!����"''��!��#&�#!�
��������,��%�W���'",&�#! ��
�Z  "(�!.�R�+���� S�"�&"��(!��"� L��L����������� �
�Z#!�!�( !��X#%����&�#!��%��($)&�#! ��"#$�� S�� �#"��H#�(�, ��
�0�',��)�! ��
��"#4 �"#$��"#4�#)��\�$��"���Z�! ��
�Q�$��"��X&'��,�� � S��$(�!�R�"+���!, ��
�S"!�#! ��
�0�&&��������������,��%�[�%"(�!�$ R�"+���!, ����Z +� !� �S�� �#"� ����S"!�#!��Z++����"!�$ ��
�[�'��!"!��#�!($�#!�R�"# ��
�\"��#� H#�(�,�S��$(�! V�-�[�()�Z''���"!��# �3
��"�4�!����H#%�(�#��$�"#$�X/��($� �̂�!��"# � ����\"��#��S��$(�! R�"+���!, ��
���"$�&"�4 0���('!�W�)"#��"!��# ����������,��%�W���'",&�#! R�"+���!, L����NM��L��L���� �Ms�� ��
�[�%�#$���"$�������! � ��
�0�# (&���0��$�!�%�̂�!��"#� ���#�%�! ��
�\�!���̂������ �3
�W!����Q�"($ 3
�Q"���R"+����!"#$"�$ Z�!��%��
�� ���1�0��������2���
��!��4���$�� ���(�! ����\�!���̂������ �3���(!���#�R�#$�#) Z�! ��������'��#��0�# (&��2
�W!����0�#!�"�! S��$(�!�R�"+���!, ��
�W!����S�� �#"� 3�
�R"+���\"#")�&�#! ����M�����u���� S��!��!��#�Z�!2��0�#!�"�!�S��$(�!�R�"+���!, ��
�W!����S�� �#"� S��'��!,�["&")� ���"!��# ���]HZ���2�%%� �2
�0"+����"!��̂2��Q�"#��� � H#�(�, ����S��'��!,�["&")� 3�
��"��-",�R"+���Z�! ������"�4�R(#)��2��� ��
����(��!�� �0�&&�$�!�� �����S�� �#"��H#�(�,�� S��$(�!�R�"+���!, 3��Q"&��,�"#$�\�$��"� ����[H�0�[H�����
��)�� X/��"#)�\�$��"��\"�'�"�!��� R�"���Z�! ������H[���!����̂ H �2
�W!�����!"!(!��,�Z�!��# ��M��L��L���� ������������ L����N���L������N� 32
�W!����R"+���R�!�)"!��# ������H���
��)�� �2�Z)���(�!(�"��Z�! �
�R"#$�0�#$�&#"!��# ��
�W!����0�������)�! �JP�J��������� 32�X&'��,�����!���&�#! �2��X#����#&�#!"��\"!!�� ��
�Q������ (�� ���̂�!�#) ����Z���#�[�!"�#�� H#��&�����(��!,�Z�! O�v��M���M���u��� �2��Q���$�&��%�H#%��&"!��#��
���#!�R�" ����X���!&�#! ����X&'��,&�#! �
�\�!��# �!��̂"�"!� �3
��"/� ��1	�	�S�"�#!�%% Z�!��
����! �!��R"#$ ����]�( �#)� ��#!�#�� ���[�%�#$"#!� �2��Z�+�!�"!��#�������!�S��$(�!�R�"+���!, Z���&&�$"!��# ��
���#��"� �3�H�������$�S"�!, �22�Z$&�#� !�"!����S����$(���2
�Z���W!������"��S��'��!, ����Z&��	�-�[� "+���!�� �� ���[�"!��S�#"�!, ������M���N Z�!������-����Z''�"���%X&'��,&�#! ������ ����V"!(�"���"!��#�Z''���"!��#� Z)�#�,�[��� ��#����Z&��	�-�[� "+���!�� �� ��
�\"#$"&( ���W!��� ���W!����H&&�)�"!��# 2�
�0�# !�!(!��#"��!,��%W!��� ��
�0�������)�! Z�!��# �!"!���!"!(!� ����X$(�"!��# ����S�� �#�0�#$�!��#��
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