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��	�9�������������)������������� !""#.����%��%������	:;<=>?@>A A BCDEEFGHIJKLMNOO PQRSTUO PQRSTVWXYTVZXS[YUO \]̂_̀̂TaVR_W[bZUcdKdJKLMNOO eYTZYVQYẐ̀YTf̂S_g_WhViYaYfSf̂WTUO jYẐ̀YTf̂S_gkỲ ]̂kViYaYfSf̂WTUO lT̀]ZfQ̂S_UmdJLnOO ô__SaYUO p̂QXWQfUO qXYTUO \]ZrVfr̂[bYfU9������������������%�s�t43�u%v����-���������������%�vtsw�u%v���������������t�wtx4�u%v����������������������t��u%v��������������*�1%����%���������+������������������%���(������)��(�������y(������)���������z�&����3*�*�9��������%-{�%������&����������������������y&����,�vxx�%*�



�����������	
�	��
���	������ ��� ������������������	�����
������	���
	�	���	
�	������ !"#$%�&�'%�(%�$�)��*���%*+�,-����	�	������.
	����
/�����������.
	.��	����	�0	��
��.
��.����������1�
����2���������3�����.�4����������	54��
	�2.�	����	���	.	��	�	�6778�������
	���2�
�.���	������9��	:	�������
��	54���.�.
	��;<=>�6=���?=@���������.5���?A��	�	���	�B	���.
.2.	�>��C�
��������
/��������	��.
	
�������.��D�E����
/������	�����	��.
	
���2�
�.���������F���
��	��.�	54����	�����B�
2.�
	��
���	������	��
	��<7=�������	��.
	
�����	�.	��	��B�2�	��20	�	�	������.���G
��D�H��	�.���������	�������	�	:	�����.�.�	54��	2�	���
�����.B.2	�	��	�	�����.5���A�IJKLEAL>������.
������F�����
/�����������.
	.��	��.��.C�.��
��.
��.����������1�
�����.	����2��2	����<�7D��	�.
���������	��>���B.
.�������	��.��.C�.54���������.
	.������.����������.5�>���
�����	��.��.C�.54�������0	
���	�	������9��.�������	�C.�
���2�
�.���	����;��C	
�>���C��C	
�������	�@D��	�	��B�2�	����	��.��.C�.54��2�
�.��������>�2����MN���B��.���
	�J�254��?D6D<D<>�F���	�	:	������
��	54���������.5���0�����.	����2��2	����87=�����������.5���OP��<7=D�H��.�>�����<�7����.
	.��	����	�0	��2��2	����<Q7���	�.	������.5������RSTUTVWRXYZ[���67����.
	.����	�.	��	�B	���������������.5���OP�D�����������	��>�����9����F���
��	�B	���.
.2.	���������.5�������	.��C	.:����C.����M	������	.����F�.�.	���>��	���F�������.�.�	������2�
.
�	��	�B	����������������.5��������	��������6D\�A>�F����4������	.��C	.:����C.�>���	��	
�.54���	�	�����.5�������	.��	�����C.�����N�������2���	.����
	D�E��������>�	��.��.C�.54��������.
	.����������.5�������	�
	�P	C��	�?D]D�



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

�	����
�����	�������!"��������������	�����������������	
������������
	�
	�	�������#�"�
�$�%��&'()*'+,-.+��/���
���������	��	
��������
��	
����+012341(51678+ 9&&:+;<=;<+ 9&&:+;<=>?@+ 9&&:+;<=,@<+ A&:+;<=;<+ A&:+;<=>?@+ A&:+;<=,@<+ &83'*+/B� BCC� DC� BD� BC� %� E� BF$�BB� D� E� B� B� B� EB�,-,-?G012341(51678+H)+34IJ)K8+L84+MNOPPQR+S
��	�����
����
����
T 	"���	� �
��	������
��U�����	
������	������������	���	��	�������V����	�	��T
����
����
�����������
��� 	
	��	���	��������������	�WXYZZ[\��]�	̂�	��T�	����	�	��������
������	�����	��	��	
�������	_����
���!���	�����	�����
���!�������WXYZZ[\̀��	��������������	_�����
	���S�
����
���������������
�
���	�����WXYZZ[\̀���

	�����	��	�������	�	��	
�"
��	��
T 	"��	�������������	�����
���!���� �
����̂����a�����
���������	��	������
�WXYZZ[\����
	�	������b�	��$�F��&'()*'+,-@+��/���
���������	��	������
�WXYZZ[\+cdefghigjj klmnnopq rgstjuvwxyz{{ |}~��� ��{{ |}~�������������� ��{{ ��������~������ ��{��w�vwxyz{{ ������}�������������������������� ��{{ ������������������������������ ��{{ ������}���� ��{��vx�{{ �������� �{{  �}��}�� �{{ ¡���� �{{ ���¢��¢������ �{���	���	��������������
���������£� �����	����
�	̂	��������WXYZZ[\�¤¥Y¦X§¦̈©ª¥X«W¬̀��	
��	���EC���"�� �����	���	�����	��	��	
�������	����������	�EC��	�	�����	
��
�®��	�����	��	��	
���������WXYZZ[\�¤̄°[̈�������	��	�
�
�����������
�������� ����"����
�����������	
�������,-,-,G±)25*3'H82+H8+34IJ)K8+)2L'*²'H8+/	��	"�����
��	�	���	���	���³�	��������
T 	"���
������ 	
	��	���	
�������/���"
T �������������������
���������	��
T 	"����
��
����b�	��$�́�	�b�	��$�F��	
� ������	�



�����������	
�	��
���	������ ����������	�������������	������������	���
���	����������
	������	���������
	���	�����
�	��
������	�	���	����
������	
����������	
����	����������
	���
	�������	��
�������	�	
������������
�������������������	����������������������	�����
	��	������
���	����������
	��������������� !!�"#$"#��%����������&������'��(���	�	���������������	�����
	�	�	�)���������	����
	�*�(��	�+�,� �-./01234563��7����	�������'��(�����	�8	�������������� !!�"#$"#��!����
	��$9�:�345;<=>?>1@.A2BCD3ED3FGHIJKLMNOP3��������������
	�Q���&��:�R�,�����������������	�����������	�������	�������������	
�	��
��������
���
	��
���	�������S�����
���
	��
���	���	��������
��	���
��
	���	���	�&��������TUVWXYZ[\]̂�������������������	����
���S�_̀�����������	�	
��	����
���a_���b_����������(
����	�����	������	�����b_���a_����&�������8	
��������
��	�����������������������	(	�&����������
���	��
	��
��������
���	��������������&���������c������	�&��������	���	�����������
����	
�	���S�_̀�������	��
������	������a_����	���������	���d
��	��'e��	������	������af�������	�	��%������&��������
	����_̀���	�	�a_��b_����	
	������������S�_̀����a_��������	�	�������
	��	������	���'e��	���������	����	��	�����������	�������	����	������	��f��b_�������
	����	���d
��	��'e��	�����	
�����&��
��gh�̀�������(	�&���



��������������	
��������������������
��������������	�������������������
�������	����������	�
�������������	��������
��������������������������������	����	
	������������
����������
�������������	����� ������������	
	�����������	����!"#"$%&'()*+,-./0,)12,-.*)1)'3-,1'1456476'1+'1891 ��������	�����������������������������������	���������������
������	
�	��
���	��	
��������	���������	�
��������������
������
��:������;�<����������������	�	��������������������	������	�����������	�	�������=�����
��������	
�����������>���	
������������������������	����������������
��	��
�������	
���?@ABCDEFGHIJBCFGHK����	
	���
��:������L���������	
��M���������������@ABCDENIO.3,6.1!"P1M�>�����	�	������������������������	�����������	��11 QR1S#1T3U)1 QR1$##1T3U)1 QR1!V#1T3U)1Q-'3.3*6*+.+,)1+,1&'3,-W7-.1XYZ1 <�� <[� \�������	�M���������]̂����	���=�����������_�����������
̀������
��
��=����[���	���	
������������]̂��	a������	��b������	�M����������������>������Lb\������
��������:������L�<����������������������?��K����[���b�������a�����
���������c���	�	a�����������	
�����
���d��������?���
����������c�������	������������K��e�	����	�������������c
�	����f	����������
�	�����	���������g[�h�������c
�	����������ih����������
�������	������ �������
��������������b�
��������
������������
̀����������
�����	
	����
��������������������	�������������
���	�����������������
��j�����L������������=�	������������������I��
�	��	�����������������������������
��	������]���������	�����̂�kl��������	��������lm�����������c
�	����������b�������	
��M��������c
�	������	
���
�������	���������c
�	����
	��������������������	����������������������c
�	����	�	��������]̂�������	
�M������������������������?>�K��̂�����������	�	������	���
�	����f	��������������������=����������������=��������������������������n����������������������
�����b�������������������������]��=���	�	a��������������������������o���o����������b�����������������	
������������������������]�b�������	
�M��������c
�	�������	�����������lm�����������
��	�	��� �����	�
����
���������c
�	��
�������	�������	������������c
�	����f	����	���
������������
�	�����	������������	
����
p�������f	�������	���q�������������������c
�	���!"#"r%s,W,-t*(./u'1+'1891U.-.1vwORr$xx1>����]y:jL�[[���
�	�����M���������������������������������
��
�����e	�����;�_�������
̀���ib_�����?�\b�����	K��l��:������;��[�=�	��������������������������������������������	����>j������=�	�������]����o�����i_�z������;\_�z���b��������	����
��b�
������	�
�������
��������������������
��



�����������	
�	��
���	������ ����	
�	�������������������������������	�	���������	����������� !��"�#�$�������	��$�	���%��	
�	�������	���	�����&	��	��'()*+(,-./0,���1�&���������	�2�����3456789:;<=��	�	����2������ >?@"A?����	�	�B�! ����,��C
&�	��1D��	�
��EF�G� �G�� ?"#��� � � � ���C
&�	��1D��	����BH� �G�� ��#��� � � � ��� �� � � � � �����	�����	������&������	�I�&��J� K� A�#�� � � � ���������������	�	���� � �� !��"�� � � � �L����
�� � B��	
�� � � � �M��2����	�����N���E���	��OPQ:RS�IT3UVJ�� ��G� W#�� � � � ��� �� � � � � �XYZ[\]̂_̀ab\ ,, cd+efe, , gh, , ih,j��$�C
&�	��	����	���	� ���� �����#?�� � ����#?�� , �k��#?��M��������&l���� �&��� "#A?� � "#A?� , "#A?�M�������
1���� m�@�� � � "A?#��� � >?#����	��	� K� � � W�� � ������&�
	���������C
&�	��	����	���	� K� >� � W�#��� � ���#���cefnopd(,qrsdq(,tduveowx*+, �G�� -0yz{, � |/y|}, � ~/y00,� �� � � � � �'�(ouqduue�, �� ��,�, , ��,�, , i�,��C
&�	��������	����I����	���J� �G�� -0yz{, , ~{y0{, , �������	����&	��� �G� �#��� � �#��� � �#����	
l���	�	
�
	� �G�� �A#��� � �A#��� � �����c,t*,vdpe, �G�� ??#"?� � ?�#>?� � ��#����� �� � � � � �i�, �� cd+efe, , gh, , ih,����	��&�����	��� �G� �� � �� � ������	�������
��	���� �G� ��#A�� � ��#A�� � ��#A���	�����N���E���	��OPQ:RS� ��G� W#"�� � W#"�� � W#"���(��*q,fef(+,t*,t*ux(o*pdq*ofe,��g�, ��G�� ~0y/0, � ~0y/0, � ~0y/,�� �� � � � � ��*p*vfe�, �� i�, , i�, , ��,�,!�����	��	���������� �� �k"#��� � �k"#��� � �k"#���M�
���	����������������&��� �G�@��� ��W"#k"� � ��W"#k"� � ��W"#k"�j����	���������� �G� k#��� � k#��� � �#���M�
���	��������������&������ �G�@��� ��>?#k"� � ��>?#k"� � ��>A#k"���C
&�	������������&������I�
�J� �G�� �{{y0{, � �{{y0{, � �/0-y0{,���UR7��$������7 ��G� � � ?#��� � �#����	
l��������&���	��
�� �G� � � ��#��� � �W#WA��	���������
�����C
&�	� �G� � � >#��� � "#����	
l���M�� �G� � � �#��� � �#���H&@��� �G� ���#���� �0y��, � �/~yzz,��C
&�	������
	����$�����	�I� �����
�H&@��J� �G�� �//0y0�,� �{�yzz, � �//}y��,�	
l�����OR�=���� �G� �#��� � �#��� � �#����	������	�	�&�
����������C
&�	� �G� �#��� � �#��� � "#�������	�������&����� �#��� � �#��� � �#����	
l���	�	
�
	� �G�� �#��� � �#��� � �A#���cefnopd(,qwodq(,(,�*p*)*�,�c���, �G�� �//0y0�,� �/0/yzz, � �/~�y|/,�� �� �� � � � �c*�t(u,t*,v�ev(�(��e,�ch����c��g�c���, �G� /-|y-0,� /~|y-/, � /~{y-/,j	&������&����&�������MN� �G� �� � �#��� � �



�������������	
������������������������
� ��� �� � ������� � ����������������������� ��� ������ �� �� � �� �����!����"#�$�$����%���$�&�!���&���$�'�!���$�$�!(�"�$�������$�������)�����'�!���$���&�!���$���)����$*�+$���&�!��"�$���!����
�����$!����'�!��$�!(�"�$�	,-./�0.����$�!�$���$�$�!(�"�$�������1$�����2��%�����'!���$$������3��������!�������'������)���)���!������$�!(�"�4����5)/6�����&�!�����7�)����8*.�����'!�)�)�������������)�!�!�*�5���!��$������)��������'!�'�2�"9�4��$����!�"#�$��&������$���:���!�$'���������$(���'��!9�����
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