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QRST�UVWXYZ[YXU\\]Ŷ_̀���abZcdTef�WW���_ghTi�Xjk\XkWl���mRnT�\�bo�lX



���������

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

�����������������
����
����������	
�������������	
��� �����%�.��)
��������/���������	���$���������
���	
�)�����.��
��0��1�/1����2���	��	�������������
����

������)���
���3������3��	
�-

������#� ������������ ���4�	��
�
����	
�$�����������
��!�"����	
����������������� 
���	���$� ������%�&''�)�����.��
��0��1�/1����2%��!�"�����
�����5 
��
��$� ����������6���	���������%�5 
��%�$� ��%�7��	���5 
��
��$� ��������!�"����� 
�������3�
��

�����8�9:
�����������������	�����;5��
����%<�=>%��	
������	�������
��
����� ��
�������� �����	
�5 
��
��$� ������%�&''�($)�*�%��?%�.��@��
�����������	
�$���������
�����.��
�����
����3�!�"��������
����
�����
�����	
������	��#�� ������������ ���%�&''�($)�*�%��+%��!�"�����
��	������������������	
� ���������@��
��+������%�&''�A
��BC�($)�*�%��/%�.��@��
��D���������	
�$�����3����
���	
������	��#�� ������������ ������������
��������
������� �������	��	��
��
������
�3����
�%�&''��
�����.��
��0�+1�D1����2%�����
��	
������	��������	
�������

�������� 
������	
�5 
��
��$� ���������	
��
�����.��
��0�+1�D1����2���������
�
���	
����
�����
�%�=>%�!�"������� ��
���	
�$���������
������
�������
�����.��
��0�+1�D1����2%�&''�;
�%�EEEF� GHIJG�KLJMNJON��� JF� PQRSTUVWRX�TYZ�[W\WRXS�Q]�̂_̀�ab�GWTWXcRTS�d�OZeWZf�Q]�Jgg\Whci\Z�Gcf�� 7������
���
�������	
���	����������	��
��������3����������������
��	
�����3����jkl�m'�����3��������
�����%��nop'm�qB�r'skt'u��?D��)%�����/������0���$��%�����2%���	���
v�
��������	
������������������
����3��� ������������
�������%��&''�woxxm�qB�yzzuB�n'tB�l{�z|'�}B&B��+??�)%������������0���$��%�����2�09�	
�����3������������
�������������
���jkl�m'�����3���#����
����3������
��,
�������	
�%<�0�����3�~mz'pp'�qB�ns��p'�������%�%��D����+�0��D+24�wsot'm�qB�r'kt'k�������%�%�

������������������������������������������������������������� ��¡���



���������

��������	���
�������������������
�������������������������� ��!"���#�$�%�&�����'�(��)�������''�
�)�*+,����������-.�/012/�3������.+�+245�6�4,���5�+�.�)��0�4�.+7�,4.�+5��,�,��4�+05�8+�/�,�6��9���0��/��6176�459��0:��/�+,�:+.+526��;<4=���/���5)�0:��/��)4>���/�>�94550��:.01���,09�)1,4.�,1.�6?�/�>�@16��47+)��7>��/��64@��,1.�6��/4��4��.>��0�4..�0�/�,�.+�+245�6�A��������'�(��)�4���'��
9+�+52��&B�#�����C�#D���EDD������F�G������H������
��������� IJ�� KLMNMNOP�MO�QLROPSNTLU�V�QLWNLX�OY�Z[[\NR]̂\L�_]X�-����+�+05��0�,�9056+)�,�+6�16�)�;�0�90,,�9��@45+:�6���,,0,6�0:�.48�0,�:49��0,��0��,�6�5��5�8.>�)+690̀�,�)��̀+)�59��A���ab��E�c�����cd��a������e�fgh��$�%�&�����if#�D��������H�(��)�HH���H���
�)�*+,��������
j10�+52�k��&�����3�����l��D�#&m#������(��)���H������
�)�*+,����F������-��4,�>�6��n+52�,�9056+)�,4�+05�@16��6/08�4��.�46��05��0:��/��:0..08+52o�;
���45�+5��,̀�5+52�9/452��+5��/��905�,0..+52�.48��
����/��4̀4+.47+.+�>�0:�5�8��̀+)�59���/4��846�50��4̀4+.47.��8/�5��/��901,��2,45��)��/��@0�+05�<�0�)+6@+66=��0,�
����/��5��)��0�90,,�9��4�9.�4,��,,0,�0:�.48�0,�:49���0��,�̀�5��@45+:�6��+5p16�+9��A��%���
9+�+52�B��q#�����%������������%rBh�q�#������������(��)����'�����F�
�)�*+,����������stJ� ZuZ_vwsw�x5�y4z4,{6�|��+�+05��/��905��5)6��/4���/+6�*01,��6/01.)�,�9056+)�,�+�6���905)�},)�,�
�H~��~������:0,��80�,�46056��(+,6���y4z4,�4,21�6��/4���/��946��6/01.)�50��/4̀��7��5�9.06�)�7�9416���/�,��846�05��,�@4+5+52�)�:�5)45�?(+).�,����905)��y4z4,�4,21�6��/4���/��*01,��@+64��.+�)�������������3�D���D��c�E�&#��E���#&����c��#D"��c�B� ����m��'�H�G����H�F�
���F��+5�+�6���905)�},)�,�
�H~��~���������9416��y4z4,{6�-@�5)�)�*0@�.4+5��61��,6�)�6�/+6�0,+2+54.�*0@�.4+5���45)�7�9416��/��@+6+5��,�,��6�������$�/+6����+�+05��0�,�9056+)�,�+6�)�5+�)����

���������������������������������������������������������������� ���



���������

�	� 
������������������������������������������������������	���������� �!��!"�!�!" �#$%�!�&���&�$'(�!$�)*$� �!" �)�� �+ )�%� �!" � ��� ��!,**�- '.,'(�)*�,/���(�,'�!�0,.* �1�2 !1��!��3�1�4 ���(% ��!"�!�!" �0,��!�5�. ��6��7�87����9�.,.�'$!�.,�/,���",��)*�,/���(�,'�!�0,.* ���'.�!"�!�",��:* �; �!$�� <-* �.=�� > �� .�$'*?�!$�!" �@$&'�",-A�'$!�0,.* �1�@",����(%/ '!�>�,*��>$��!" ���/ �� ��$'�!"�!������B����(%/ '!�,'�",��C �-$'� �!$�!" �@$&'�",-B��� )$'.�/$!,$'�!$�.,�/,���>�,* .D,!�� *, ��$'�!" �/,�!�E '�+ *, >�!"�!�!" �#$%�!�&,**�)$'�,. �������B��$�,(,'�*�#$/-*�,'!� ; '�!"$%("�" �>,* .��'�F/ '. .�#$/-*�,'!1�F����� �%*!A�/%)"�$>�!",��5-,',$'�,����� �!�! / '!�$>�!" �#$%�!B��-�,$��5-,',$'1�GHH�I#0�J$1���1�K'�",��F/ '. .�#$/-*�,'!A��������!�! .�!"�!�",��:�)!,$'�,��/$� �-��!,)%*��*?�. �)�,+ .�,'�!" �#$/-*�,'!1=���F/ '.1�#$/-*1�@" �F/ '. .�#$/-*�,'!�*,�! .�$'*?�!" �@$&'�",-�,'�!" �)�-!,$'��'.�($ ��$'�!$��!�! �!"�!�,!�&�����)$/-*�,'!�:�(�,'�!�!" �L �!�M�.�+%�?�@$&'�",-�2�1=�NO1��!��1�@" �F/ '. .�#$/-*�,'!�/ '!,$' .�0,.* ��$'*?�$') A��!�!,'(�!"�!�!" �-$*,) �:>$�) �,��)$//�'. .�+?�#�-!�,'��%E �0,.* �1=�NO1�4$& ; �A�'$�$!" ��,'.,)�!,$'�&���(,; '�,'�!" �F/ '. .�#$/-*�,'!�!"�!�������,'! '. .�!$�+�,'(��'?�)*�,/���(�,'�!�0,.* ������'�,'.,;,.%�*P�������.,.�'$!�'�/ �0,.* �������. > '.�'!�,'�!" �)�-!,$'A��'.�" �.,.�'$!��** ( ��'?�>�)!���- ),>,)�!$�0,.* �1�:QKR'�( ' ��*A��'��/ '. .�-* �.,'(�1�1�1��%- �� . ��!" � ��*, ��-* �.,'(��'.�� '. ���!" �$�,(,'�*�-* �.,'(���'%**,!?1=�STUTVWXYZ�X[�\H]̂HUA�8_̀�01�.����A�����6�.�#,�1����a9�6),!,'(�\[�bcd�G]cOHd]�eWcf[�gffWZf[h�iij�X[�ecd]Ydk]Wd�lT]mU�nTdVA�a���01�.���_A��a��6�.�#,�1�����991������ ������&���� > ��,'(�!$�!" �>�)!%�*�� ),!�!,$'�$>�",����� �!��'.��%+� o% '!�� * �� 1�4 ��!�! .p�:K�&���$�. � .�$%!�$>�/?�; ",)* A�-�!! .�.$&'A�"�'.)%>> .A��"$; .�,'!$��'.�!�E '�,'���-$*,) �;�'�!$�2$*,) �4o! ���Q�,)R�,'�L �!�M�.�+%�?1�J$�� ��$'�>$��!" ���� �!�&���(,; '�&" '���� �! .A��'.�'$' �(,; '�.%�,'(�/?�,/-�,�$'/ '!Q1R�K�&���� * �� .�&,!"$%!� q-*�'�!,$'��>! ���+$%!����/,'%! ��>$**$&,'(�-�$.%)!,$'�$>�,. '!,>,)�!,$'�.$)%/ '!1=�#$/-*1��!��1���� @" � �/�?�+ ��'� q) -!,$'�!$�!",���%* �&" '��'��/ '. .�-* �.,'(� q-*,),!*?��  E��!$�,')$�-$��! ��** (�!,$'��>�$/���-� ;,$%��-* �.,'(1�GHH�\[�bcd�G]cOHd]�eWcf[A�a���01�.��!��a�1�

rstu�vwxyz{|zyv}}~z��������{��u���xx������u��y��}y�x�����s�u�~�����y



���������

�		
�
��������	�
�������������������������
�
���������	���������������������
��������������	�	�������
���������� 
�����
���������������������	���
��

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

�
���������
�$��,������
���
�������������������
��������������
	���-�����
����
#
���������
���	��
�����	�	�������
��
���	�������
������#������������
�����
���������	��#�
�����������������
���������	�!������������
������	����
�$������.�����	�	�������
��-���������������������
"������	
#�����
������ 
��	$�,������
����������������
�� 
������#����������������������������	��������������������������� �������� ����������"�����
 ����
/���
��$�01� 23435�67879:;5<5;:8�=>?@AAB���������������������������������������	������
	���
���C���	�'�	���(�D)��)����+�-�������
���
�����
�	�EFGHII$�J����#���������EFGHII�
�����-
#����%��	�	������������������
������$����	$������$�����$�,����������
��
������������$�����
���������
�������
�������� �������
�����#������������������ ����������.����
���'�

�$�KHH�L�&�M�$���$���������������
��
��N��
�
�������EFGHII����	�� �������������
�
���������
�
���
�
�����"��
���
��� �������
�����������.����
��������#����������
�
���
����������  
�
������
����(�O,P������	�	�������
��Q�������	���������
#
����	���	����
��� �����#����  ������������������	�	�������
������
 
�������� �����������	�������������
�������	
#$.%�(R���
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