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	 ��5�56�7��8��������(95(5:��;���'�8'5:�<����'=����(�'���5>=��?���9�75��������(���@������=�5�56��A�B(�=���5������6�'���=���598�7��'5��7��C��DA��,4E	 ��5�56�7��F�5'�9�����8���������'�8'5:��7��(�G���(�7����75����'=��'5��'���=���598�7��'5��7��C��DA�,+�	)*	 H��95����7�������7��8����=���(�G���7���������'5���I������8�������J('5��7���K�'���LKJM�������75(8�(5�5N�A��BO����8��(�����=���PQRSTUVWPUXTSXYZXDX[X\VUXSV]̂UTUXTSX̂S_ŜSVWPUXTSX\VX̀abaXSc]̂SQadX�BO�����'�8���=���(�G���7��e��fg6�'���=���8����'5��7�������7��9h�59��7����7i9�LAjk��l8mn8mM�;�=���8����'5��7�������7��9oI59��7��eC�7i9�LkACj�l8mn8mM�8����=�����7��'=�7��7����(5�=(�57��A�ppq	)*	 H��95����7�������7��8��������������'5��7����98��56�'5:��7��8=�(��8���(�>=�7��L�MA������8��(�����\VUXPQRSTUVWPUXTSXYZXDX[X\VUX�����7��7��=��(�����I���9�A�������'�8�����l���kAk�l�HHK�;���l���C�l���G���(�HHKA�+4p-*q)r*	s)s1	 �������6�=�5�56�7��8����'���'����7�(�75(8�(5�5N�(�����9�75�����=��'�?���f�fJA�tu	+#v+,*+#	 =�����w5>�?5��B�x������=�5�56�7��8����'���'���������7���7���8������'=���(��N����'���5>=�������75(8�(5�5N�A�p1y+,	 B����7��8�������'�?���7��8�7���7��j�lA��B�������?���eAj�(��9=�(�������(�'���'���h(�5'�(�7����75��7���75(8�(5�5N�������������A�#�$%�	
�z�	{���'���h(�5'�(�7����75����������������� !|



��� ������	�	
�� ����	
�����������������	�� ����������������� �������������������������������	�� ����� ���!�� � ����� ���!����� �"�������������	�� ����� � ����� �#��$��%	������&'�����	�	%�'� ��()*)+,-.�/����01-� ��()*)+,-.������01-�2�3�����4������&5	��� �6�789-�)��������:�789-�)�/������ �6�789-�)��������:�789-�)�/�������;�,<=-.�>)?)�@,?8A8()?�,+�(B??,(9B�AC*(8B*)<8,*9B��,+��8->B-898@B�,-�>?8<B?�8)+�(B*B(,?�,+�-8D*8A8()�B��,�()�)�C*B��,�+B-�+,�-��,+�>)*,+�A?B*9)+��,+��8->B-898@B�EF)7+)���GH����4'��IJKJ�L*�8()�B?,-�MNO�PKQRS��� T��	�	
��;� L*�8()�,+�,-9)�B��,�+)�9?)*-<8-8U*��,+��8->B-898@BV�W�XYYV�,+�<U�C+B�*B�,-9=�9?)*-<898,*�B��)9B-��W��ZNN[V�,+�<U�C+B�,-9=�9?)*-<898,*�B��)9B-�� � L*�8()�,+�,-9)�B��,+�,*+)(,��L�X�()7+,)�BV�W�XYYV�,+��8->B-898@B�*B�,-9=�(B*,(9)�B�<,�8)*9,�()7+,��L�X���W��ZNN[V�,+��8->B-898@B�,-9=�(B*,(9)�B�<,�8)*9,�()7+,��L�X���\� L*�8()�,+�,-9)�B��,�+)�?,(,>(8U*��,+��8->B-898@BV�W�XYYV�,+�<U�C+B�*B�,-9=�?,(878,*�B��)9B-��W��ZNN[V�,+�<U�C+B�,-9=�?,(878,*�B��)9B-��O� L*�8()�,+�,-9)�B��,+�]̂_̀ab_c��,+��8->B-898@BV�W�XYYV�,+�]̂_̀ab_c��,+��8->B-898@B�*B�,-9=�()?D)�B��W��ZNN[V�,+�]̂_̀ab_c��,+��8->B-898@B�,-9=�()?D)�B��N� L*�8()�,+�,-9)�B��,+�7+BdC,B��,�?,A,?,*(8)��,+�B-(8+)�B?�+B()+��,+��8->B-898@BV�W�XYYV�,+��8->B-898@B�*B�98,*,�-,e)+��,�?,A,?,*(8)��W��ZNN[V�,+��8->B-898@B�98,*,�-,e)+��,�?,A,?,*(8)��Y� L*�8()�,+�,-9)�B��,+�,dC8>BV�W�XYYV�,+�,dC8>B�,-9=�)>)D)�B��W��ZNN[V�,+�,dC8>B�,-9=�,*(,*�8�B���



����������	
�������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������!�������������������������"���������#����$"%����������������������������������������������	
�����������������������������&������������������������������������������������������������'�"�()*)*)(+ ,-./0-1+23+/04.567578.+������������������������'�����������������������	
���������������������#����������������9:;<�=�>?@AB>CDCEFGA?HA@IJKLMELMNO���������������������#���������P�������������������������������� ������������������������������������������������Q�R�S�"��=�>T@AB>CDCEFGAEIATJFGIDA@IJKLMELMNO������������������P�������������'����#�����U���!��#���������� ���������������"�=�VCGEMIAHFWFAXFYIWO�����������������������������Z�������������������������������������������� ����������������9:;"�=�[C\LMO������P��������������'����������� ��������������������������������������������������9:;"�=�]̂ Ô�]_FWLÂIIHÂÌa�������������#��������������������������������������b��cde��������������������������b�Z������������������������������������������������������������������������� �����������������9:;"�=�TfHGCgC̀FhIMO�������������#���������������� ���������������"�()*)*)i+ ,-./0-1+23+j3k3lk78.+����������������������'�����������������������	
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������������	
�����������	����������������	����������������������������������������	�	�������������
��������������	�������������	��������������
����������������� !"#$%&'()*+&,-.*/)0,123��������	
�����������	����������������������������������
���������4��5�����������������������������������������������������������������6������
�����
���	�������������
5��������������������	�����������6���	���	���7	�	����������������8����4�������9	����������������������������
	���������	����������������	����������������	��:���;�����������������
5�����<<�������
���������;�����
����	����������������������
�:��	����������������	�����������������������



������� ��	
�
�
�������������������������������������������� �������������!"���������!����������!����!������!������#������"����!�������" �������!��$�%��"���"&��'" "������������"�"(�!��������������!"����)����!��"�*����%��������������������������+����"&��!������,���� ��%������������!"���������!���&�"���!�����������"����!����+������"�-�.��������*������"�"(��������������%"������������%���"���!��*����!��"�*����/0123456789:�;�!"��<�����!"����"�"=���:>;.�9?�@#@A-����B�C
D�E�F��������E�GHIJ	KJ�E������L
H�	
HK
���������������!������������������������� �������������!"����������!�������"���!����+������"��M�������"(�����������!"����-�N���%"�%���������!��������+��=��"����!���"&����&�"���!����!����%�*�������M�"�"�����������!�������"��*���������!"%"��������� �"����������+������"��<�,"���%����������������!���������"(�!�������������"��-���B�B�GHIJ	KJ��BO�KP	H
�FJJKQP���PF�HRSTU�V�FEHG�PK��W�X���B�B�B� 
YZ[\T]U��̂"�!�������������!"���������������"%"������+��"����!��,���"���%"�����!����������,��%��89:�;�!"��<�!�������M�"����9?_:>;._@#@A-����B�B��� �R̀aU�\[b̀TaU�89:�;�!"�����������������!�������%"������!��!����������!����,�c���� ����"���<�!���&!" ���+"����*�M�����%"�"�����+��M����!���������%"�����!����d����������"%���%���������"���"�����%�!"�������,�c����e@f-�����������=������������������!����!������������!"����"�"=����g�������!��;h������������;�!"���'�,"�"!�������>�,�c���*����"�����!c�����"%���%�����������"%������������"���!�������"���-�89:�;�!"��������������,�c�����"+��*����%�<�i�"����������%���!��"�=���" ��"&��<���������%���!�����!�����"�*�<��M��*�%�!"�������������������!�������%"�����*�������"�=���" �!�������%������!"��������!�%�����%����!���!��%�����%��������%��������"���!���������$�%��"���"�����?����%+�"���*�$�%��"���"�����'" "�����*�j���="�"&��'" "���*������������-��KLH�H��E��KEG
PKL��E��R\k��



���������	�
������������
��������������������������������������
	
�������������������������������	����������	������	�����������	������� 
�!��"#�����$%%&'�(�������	��������	���	��	��
��	���
�����
������ ����	����	�����������	�����
������)�*� +,-./01234,536789:;<=>?9@AB9<C9������������
���	�����������<C9C?DAE;FG?9H9@IB9CA9IA:<9������ �����'�*� +,-./J1K34,5367)��������������������������������
����������	�=>?9@AB9CA9IA:<9H9@IB9<C9<LM?=<=F<N�*� +,-./OPQ34,7)�����������
��R��	������
���� 
�������������'�"���������!��������	�����������	��
��������	 
������������)�STJ1U-3T,-.3VWXYZ[��
��#��	�
��������	����
���	�������������	���"#�������
��������������������������	������	��� �����	��	�\���	'�(�������	��������	���	��	��
��	���
�����
������ ����	����	�����������	�������)�*� ]J/,UU,̂34__,̀53_6̀̀7)���������
�����������������	���������� ��	����������	�$%a&'��*� ]J/,U,Q2b34,7)���������
������������ �������
��c������������d�#�%�><9@AB9��������	�$%a&'�"���������!��������	�����������	��
��������	 
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