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��6�89:;�<=\�]��'��̂ 1F/)*,�*FZ�_1N/1)F�MSB�)1GT,*/.)U�*)1*Ǹ�N*J,1-HNI�*N�0).IHJH/1ZN01DH1N2��4	���������%	��	����������	���64	����	���������KO��
O���	W��������	4�W���
���5���	�������	� 	�������
��	�	��������	������6���	���7����	���6�������������	���������	�	���	��������4������	
��4	��	�����4��%�
	
��6�89:;�<=\�]��?��@ABC2��4	���������%	��	����������	���64	����	���������KO��
O���	W��������	4�W�4�O��
O���	W������5���	�������	������7����	������	����������4������	
�4	��	�����4��%�
	
��6�8�9:;�<=\�]��a��()*+,�G1*)�/1N/�*)1*N�O

bcde�fgghij�ckhf�lm nko�ckhf�lmp�



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������� !�"���#�����$�������������������������������%������������������������������������������������������������������������������$�����������������&�'��(�	)
�*�	��+�,+-�*��������������������������������.������������������/����������#�����������������������������������������������������0�1��������������2���������������������������������������&�3��4���������������$����5������������������������������&�33��6������������������$�������������$���������������������������&�333��7$���8�����$����8����������������������������������������������������������������$���8�����9���������������$�����:������������&�;��<�-+��-	��4�������$�������������������������������#�������������������������=�3��>���������$�����#��������$�������$�����������������������������������#��&�33��4��������������$���������"�����������&�333��4��������������$����������������������#��������������������������������#��&�3?��4��������������$�������������������������������#�����������8��#�$#�����������#��&�?��4�����������������$����������������������"���������������������������������#������������#���&�@��(�,+�	��	,��4�������������������������������������������������0�������2�����������1�$������$#�����������������������������������������������������������������������=�3��ABC-	D�(�,+�E��	�F2GH2I� &����&��JFKGLKI�M&����&F2GH2I� &����&��JFJGKFI�M&����&F2GKHI� &����&��JFJGKFI�M&����&F2GKHI� &����&��JFKGLKI�M&����&F2GH2I� &����&��JFKGLKI�M&����&�33��N	�C�OB-�+�(�,+�E��	�FPGFLI� &����&��JQJGLLI�M&����&FPGFLI� &����&��JQLGHLI�M&����&FPGHFI� &����&��JQLGHLI�M&����&FPGHFI� &����&��JQJGLLI�M&����&FPGFLI� &����&��JQJGLLI�M&����&

RSTU�VWWXYZ�S[XV�\] ^[_�S[XV�\]̀�



����������	
������������������������������������������ !"����������������������������� !"��#�#������������������������ !"��#�#������������������������ !"����������������������������� !"��$�����%��&��'(�&�	)��*�(
��+�,(��'����-��,��.�	
�/��.�.((01�	&1-�	��
����2�3���**-�)�%�-��4��567� 879�� 9� :���;7<<7���6���=<�� !"79��6�!�>��:��?��@�AB�CDE:=<6=!"�F=�6�6  G2�!H2�=!7�"7�9�AI<��J A8�K�F=�6��67�<7�L=9H��; =H�!J797MI=97A7!�<��<�<87J=:=7H�=!�8�9�"9�86<�?7B?>B��!H�?7B?NB� :��6=<�<7J�= !�F6=�7:=<6=!"�: 9��!K� :��67�: �� F=!"�<87J=7<O����PQR�6��=LI�� 9�STR�6��=LI�������PQR�<�L�7:=<6�������U9 I!H:=<6�=!��67�VVW� ::�E��<G���X�����%��&��'(�&�	)��Y�Z[���+�	����567� 879�� 9� :���;7<<7��H7<J9=L7H�=!8�9�"9�86�?7B?�B� :��6=<�<7J�= !�AI<�O����\����(	%(��&��]�;7� !L �9H��67�;7<<7���67�<7�L=9H��; =H�!J7�"7�9��<<87J=:=7H�=!�8�9�"9�86�?7B?NB� :��6=<�<7J�= !̂�����\�����	�*�)��(	��_8 !�97MI7<��LK��!��I�6 9=̀7H� ::=J79� 9� L<79;79��A�G7�67�<7�L=9H��; =H�!J7�"7�9��;�=��L�7�: 9�=!<87J�= !̂������\����[����_<7�<7�L=9H��; =H�!J7�"7�9��<�<87J=:=7H�=!�8�9�"9�86�?7B?NB� :�6=<�<7J�= !��6���A77�<�<��!H�9H<��<�<87J=:=7H�=!�8�9�"9�86�?7B?#B� :��6=<�<7J�= !�F6=�7�6  G2�!H2�=!7�"7�9�=<�L7=!"�H78� K7H���a����	0�%����&�.((0���_<7�6  G<��6���F67!�L�=�7H��<=!G��<�<  !��<��67K��978I��=!��67�F��79��a��b,,�-�&��).��
���c��P:� ::���=<�H=<J6�9"7H�F6=�7�"7�9�=<�L7=!"�<7�� 9�6�I�7H��H=<J6�9"7� ::���=!��A�!!79��6���H=<�9�J�<�<7�L=9H<�:9 A�L�=�7H�6  G<��� ��67�7d�7!��89�J�=J�L�7�567�H=<J6�9"7�<=�7� !�L �9H���;7<<7��AI<��L7�7=�679��:�� :��67�6�I�=!"�<���= !� 9 !��67� 88 <=�7�<=H7� :��67�;7<<7��:9 A��67�6�I�=!"�<���= !��e��f7A ;7�6  G<�:9 A��!K� ::����6���=<�H=<J6�9"7H��g��V�=A=!��7�H=97J�7H�H=<J6�9"7��69 I"6�J6I�7<� 9�8=87<� :�97<=HI���L�=�� 9 ::���:9 A��67�<�79!� :��67�;7<<7��F6=�7�<7��=!"�"7�9��56=<�H 7<�! ��=!J�IH7�L�=�<:���=!"� ::��67�6  G� 9� ::���H=<J6�9"7<�:9 A� �679�� J��= !<��6���8�9���7���67"7�9��!H�<IL<7MI7!��K�H9=:��=!� ��67�F�G7�̀ !7�F7����:�� :��67�;7<<7��

hijk�lmmnop�iqnl�rs tqu�iqnl�rsv�



���������	

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

���	������
���	�	���	��������.	������/�����	����	�����	�����
��0��!$")*%+�"1(*+"23$�4$"%�%$56*%$7$28',�9:		���
��;���	�<=�����
�����>� ��;�	���	�����������	

	����	����	���������������9	>9?>������
�
	�������
���������������������9	>9@>9��>����9	>9@>9���>������
�
	���������	���
��������������������	��	���������������
���A�B���������CDB������������A�B�
���	��
�����	�	������	�
�9EEF>���������A�B���������CDB������������A�B�
���	��
������	:�	����G��
�����	�
��	H����������
�������I�J��K-�:�L	�������G�	��MNO�9P����	�Q�������:����>R�S��:�	���	�
����C����A��	R�T��K-�:�L	�������G�	��MUO�9E�
	���VWG�L	��������G�	�R�:���	�
�A�
��	D�
���>�����������������	�
�����	���	�
�
���������
���������	���UMX?Y�<UK�������	�		��P����Z����
�����P���G��
��������C������:�����:�	
��
�������	�
�@<UN@?�����@<UN=?�������	
������
���������	���?@MX<?�?YE�������������P����Q����	����	H	������
������������	�A�����A
����
��P����[������R��������G�	��NE��������	

	���	

��������	\������UU���9?M�]��>�[WG����������������
����������	�
�
�������M=X==�==�K�����������	
����?M=X==�==�Q�������  ��̂
������	������
�����	����J��G������������?�������������	��
�
�	����	���������������9	>9N>9�>������

	�������
��	��
	������	

	�
���	�	������<M���9Y�O��>�[WG������	

�������	\������UU���9?M�]��>�[WG���������

�����	
��������������S��G��������������
����	�
�	��	�����	��
�
�	����	���������������9	>9N>9��>�����
�
	�������
��	��
	������	

	�
���	�	������<M���9Y�O��>�[WG������	

�������	\������UU���9?M�]��>�[WG�������

�����	
��������������T��G������������������	��
�	��	�����	������
��������
�
�	����	��������������9	>9N>9���>������
�
	�������
��	��
	������	

	�
���	�	������UU��9?M�]��>�[WG��   ��̂
����
�����	����J��G������������?�������������	��
�
�	����	���������������9	>9N>9�>������

	�������
��	��
	������	

	�
���	�	������<M���9Y�O��>�[WG������	

�������	\������UU���9?M�]��>�[WG���������

�����	
�������������

_̀ab�cddefg�̀hec�ij khl�̀hec�ijm�



�����������	��
����������������������������������������������������������
���������
���	�����	�������������������������������� !����"#�������������
���$	����
�%%�����&� '����"#��(�������)��
��)�
��������� �*���������	��
����������������������������������������������������������
���������
���	�����	������������������������%%�����&� '����"#� �+��,-./012�.3402.56-�7-.1�8-1941:.56-�.52�:.;-10.<�=;.52.12=>�?��@A4B�/.7�<05-�C-.;D-1�-E6-8;045F�G��(�����H���������%�I�
����
���
�J��	�
���!��
�����
��)�����	��
�����	
��������������������
���� �??��,057<-�=;1-.:-1�=;.52.12F�K������������������������	�LMNO�J���������	��
��PQQ�������!& ��������������RMSO�T������������������������&� ������%���RMUO�J������
�������
�������������

I���������	�����(�������������������������������
���������	��
��&P& �������Q��������
���������������(������� �����������
��V
�������
�������
����(����������������
	�����������������(���� MWO�T�����������	�������������������������������
���������������
�! '����Q �%������
�������(�����������������������
��(��� MXO�T�������������
���	�����
����������������������������
�
���)�YZ[��
���������������	�����
��P\'�������
������������
�����������
������$	������������� ����]-.;D-1�-E6-8;045>�G��(�����H���������%�I�
����
���
��J��	�
���!�
�����
��)�����	��
��������������������������������
���� �???��̂ .01-2�=;1-.:-1�=;.52.12>�������������
�����������������	��������
�������
�������������

I�����������(
���������������	������	�������
����(������!Q���
�� ����]-.;D-1�-E6-8;045=L�G���
�����
��
��(����������H��������PQ�I�
������������
��J��	�
������
�����
��)��	����������
���$	����
��%�I�
�)�����������������	���������
������
������(���(��������
���������� �G�(�����H���������%�I�
����
���
��J��	�
���!��
�����
��)�����	��
�����������������������
���� �*��_��������������	�LMNO�J������
�������	�����(��������������������������������
���������	��
�&P& �������Q��������
������������
�������	�����&QQ�����PQ %��������&!� !�����Q��������
������������
�������&QQ�����PQ %����
��
���RMSO�J���������	��
��PQQ�������!& ��������������RMUO�T������������������������&� ������%���R
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