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6�������F���1�6��RSTUVSRWXYZ[RVT\]̂W_RỲT[VTaYVYb̂WcdTe�f���#g�&#��&&���'++)�*+@-�F)�C)�2
���	1�1�L)�2)�B�6D�0����5E�����
6����:	�����h�G1
0���	��6
1i��� ���j����k�#�!�lm#>�&"n��+??@)�*+(-�o)��)�F746	��G)��)�B���hp������3)�3�������1�q)��	�����5r�6�7����		
6�7������1�
	��
��6�D�:	�
�7	
6�7����2
�
	76��2����6�7���	��M��N��O#�>&����"s��t&"� �"����"#�����j�������N�������"����#&��$%&"�!&u��$�vwtx���'+,)�*+?-�L	
	�2�6
0��M����&&#�����y�z&#"��M�����!��N�=�{�"#!#|#�>�"s��}���"���O���O�"s��g�N~���O)��'+,)�*�'-�I)�F)�o��2�81��5Lo�2IqF��EqpI�GFQEIq�2J2QoG2�pI��2Q�FQo�EB�2BFqqEq��Eq�Qr�.r�oqQ�oq/E�IqGoqQ2��BFq�Q3o�BoI��I�Iqh�Eqoi���	��M��N��O#�>&����"s�� �"����"#�����j�������N����� ����!�"#���$%&"�!&��+?(A)�*�+-�J)��0��7��J)�K��7��3)�B0	���G)�Q04������1�B)��������5F4
���
6�����6�	��	8�����6
�6�7����������6�6��
6�������1����6���4:	6�����	���m�N#&#���$�����"�$%&"�!&���''?)�*��-��)�J)��)���4��2)�2)�J)��6�����)�p)�e��7��1�K)��)�e)�B064��5e	���)'�o�:6���	�
��������6�7��������D
6:	��	�6�6����4DD�
�����4�6�	����	7	���������46�6
6������; $�<���"���%=�;���>�!��"� ����!�"#���$%&"�!&���'+�)�*�,-�2)��	���1�C)�I�0����m�&��������O��������O�&�N#����!���&��#���%�O���������#N�N#���



� ���� ������	
�
�������
��������������������
����������������
���������
��
�����
����
��������� !"#�$%$%��&$'(�)%$�*�+,-.-�/.�0,��-�/.�122.-��13�.4���5�+�36���.2,�7�4��,6�8�!�6�9��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>3�36��<�6��?�4/<4.--�2�@>*$A3,-.-A/.A/,��-A/.A,22.-�A,3�.4��>��&122./�/���*BA@,CA$%$%(��&$�(�)D2� EF��4G9��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>-2�.6���4G>.->��&122./�/���*BA@,CA$%$%(��&$H(�)13����D<4�:G.49��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>???�-<4�:G.4�2�@>6,>,3���A-<4�:G.4��&122./�/���*%A.:.A$%$*(��&$I(�) JKL�A� /�2,���:�J.-��42.-�K:M�4@,���:�L.:�.49��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>.4�2�./�G�N>��&122./�/���*BA@,CA$%$%(��&$B(�).AJ.N�-�,-��!6,�,M�4@,�F<.:�122.--�/.�J.N�-�,-�L�.:�OAM�2,-� 6.2�4O�:�2,-� -<,OP�6,-� C� E,��:�,@.4�2,:,-9�� & :� 6;:.,(�� 0�-<�:�36.� .:��=��<-�>>///��,3�2,�><�3>2�.:2�.->2�.:2�.-Q,$%*$@�:$*>-�<6.@.:�>�:/.R�=�@6�'��&122./�/���*�A:�NA$%$%(��&$S(�),4T�N��4G�.A!4�:��,42=�N.9��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>,4R�N��4G>��&�%(�)D�-�.@,�/.�K:M�4@,2�U:�L�.:�;M�2,�J./,6C2#�J./�/.�J.N�-�,-�L�.:�;M�2,-9��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>???�4./,6C2��4G>��&122./�/���*�A:�NA$%$%(��&�*(�J��V��2=.66#�W�X�Y�
	����Z��[�\��[��]�̂���_��������$%*B��&�$(�D��N,:/.:�+4��2̀.�C�+��+,.-.:-#�\�
��
��W�X�Y�
	��������a
�
�Y������$%*B��&��(�0��b��7�-=?,̀,4@,#�0��7,4-=:.C#�C�1��c,/,N#�)0.�.2���:�,:/�N.4,2��C�,:,6C-�-��M�M,̀.�:.?-�N�,�-24,<<�:G�,:/�,��=.:��2,��:G��=.�?.3�-.,42=9#�d���������Y�������e���
�[#�$%*S��&�'(�)f��g� .-� �:� 6.:G�,h.� :,��4,6i9� & :� 6;:.,(�� 0�-<�:�36.� .:��=��<-�>>???�G4..6,:.�2�@>.->=�@,:�/,/.->�:G6g->?=,�A�-A,A:,��4,6A6,:G�,G.A*HS*'$$>��&122./�/���$HA:�NA$%$%(��&��(�)!4�2.-,@�.:���/.6�6.:G�,h.�:,��4,6�fj�g�.-i�A�KKL9��& :�6;:.,(��0�-<�:�36.�.:��=��<-�>>???���2��,@�.->�:�.6�G.:2�,>j�.A.-A<4�2.-,@�.:��A/.6A6.:G�,h.A:,��4,6>��&122./�/���$HA:�NA$%$%(��



� �����������	
� ��	���������� �� ��������
���� ���� �������� ������� ��� ��!������!""###���������
�"$�"���%�$�$�!�&�'��('&)&)�����*���+���,
���!�+������
�����������-�
����
�����+���,
������������������������� �����!������!""###������
���������
�"$�����%�$�$�!�&�'��('&)&)�����.�����	������/����0�$��1����������������������� �����!������!""��$�1���
�"��"$��"���%�$�$�!�)2'1	�'&)&)�����2���3��4	 !�5��
������#�
�$� 	��$����-�#�
��6�3��4	 ���������������������� �����!������!""����	 ���"���%�$�$�!�7)'���'&)&7�����)���8��	��-	��,�	����	����������9�8��	��-	��,�	����2�)�$�	������������������������������� �����!������!""###�
	������"��-�#�
�"8��	��-	�,�	�" ��"$�"���%�$�$�!�7)'���'&)&7�����7���0��	
���:���	����+���;���9�0:+<�����$�	������������������������������� �����!������!""###����;��
�"���%�$�$�!�7)'���'&)&7�����&������=��6�>�$	��
���'��
������0��	
���:���	�����
��������������������������������������� �����!������!""�������"���%�$�$�!�7)'���'&)&7��������%��?��@���;�A�3��:/��@A���B��������A�CDEFGHIJKJLMENHOFPJHQMHRSEGJDTUK��&)7��������<��,�#� �
���B��,	���
���$A��:��3	���$��,
	���:��3	�����-�����(��$��,
	�!�:���V������$���B	�����A�CDEFGWXELA�&)7*�������Y��V�$
��	�@'=
	@���?�������A��?�$����$��	���$����-�
���/����
����������$��$������������
��Z���������
����@�������$����-�
���/��A�[EJK\TKRSEGJDJS��&)7.�������:��3��5��������,�����,����@A��+����$��������-���-�#�
������	
��!�%���������������������$���]+%?̂���
�����(��A�_KRSEGJ̀TSKHJKQHIJKJLMGMK̀A�&)7�����*�����:�@�'%�	�

����%��8	��
���'4	
��$�A��a	�������(��������������-�	��
���������#������%������������V����
����$�%�����V����
�!��#��������	$����A�bJ̀TKHcGMETDJKHdSFEKJeHSRHfSGgF̀TKLA�&)7����



� �����������	
�

��
����	
��
������
������	�����
��
��	���	
�����
���
������
�
��� !"
#�
$!"
%!"�"
�!&$!
'���()*+,�-)�.,/�0,/)/�-).�123456�78�9.,:;3,-;�2;3�,<6;3)/���� !
 �!"�
7=>7?>@7@7� 123456�A.,5545B8123456�C;,.�9.,:;3,*4D5�-).�123456�E,*F.;B�7G>7?>@7@7HI�>7?>@7@7�9J)*<*4D5�-).�1234568�K,4.L�1*3<M8�9J)*<*4D5�-)�.,/�6,3),/8�N3,:,J;�2)5-4)56)�OE<35-;P5�*+,36QR�IS>7?>@7@7� T5/2)**4D5�L�U-,26,*4D5�123456�V)W4)P�123456�V)63;/2)*64W)8�U*6<,.4X,*4D5�L�3)045,M4)56;�-).�A3;-<*6�E,*F.;B�L�V).),/)�A.,5545B�Y�"�Z��!
#�$
["[!��Z

�!&$!
'��\4/6;34,�-).�</<,34;�123456�78��Y�"�Z��!
#�$
�"[!��Z
 Y����]�
���[$Ẑ
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