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?6N6N\�P���������D���6����	���-��� � �6�6���2��2�72��8�1��2��1�]�2�P44�44�������� Ŝ� ��!"�#U��-�,���-�J� � �Q�����/�3���@�������13_��/���6N6����-�O���-,�� � �Q�6���/�3���������=�����/3����� S̀� �$a'(�b!&#"'&&��� � �c���>������2��>���4���� Sd� H*V�!(" '"$��
efgh�i�jk�lmi



��������	
����	��������	
�����	���	
�����	������	
���������	
��	�������		������	��	�
��������	����������	��������������������������������� � ���� !� "#�$�!% &%� '#�()*+�,�(-.����&�/0!�1#�$�!2,�1-!03. !� 4�5-&�&30�6�78*-&-%.!�.- &�1#�(9�!.0!%,�1-!03. !�( **)&-.��:&/-&00!-&/�10;0< =*0&.��&8�$<�&&-&/�>#�5<�&&,�1-!03. !� 4�$! .03.-;0�?0!;-30%��#�'08* &8,�(-.��(<0!2� �������������10=).����� !� @#�A!-44-&�( )&3-<< !%B� >#�@)32<0�C#�(9�-%% &�D#�A!�&.0!�@#�?.�0+0&��7+%0&.�E-.9�!0/!0.%B�( )&3-<< !�"#�(�!0�,�1#�@)!80&,�1-!03. !� 4�$)+<-3�F !2%,�F�.0!��&8�F�%.0�F�.0!�?0!;-30%�(7CC��::>GHA�>I�I'1:'B��>90�*00.-&/�E�%�3�<<08�. � !80!��.�JBKK�=#*#���	���L�MN��OOPQRST�QU��VWXYS�I&�* .- &�+��( )&3-<< !�D#�A!�&.0!,�%03 &808�+��( )&3-<< !�>#�@)32<0,�-.�-%����	�����. ��==! ;0�.90��/0&8���%�3-!3)<�.08�E-.9�.90�4 << E-&/��88-.- &B�Z#�(-;-3�(0&.0!��&8�'03!0�.- &�1-;-%- &�[=8�.0#���	��	���������\����	���L�M���OOPQRST�QU��]X̂ _Ẁ�L��Qaa]__WW�QU�_bW��bQTW��WW_]XV�L�	c_QdWP��M�������I&�* .- &�+��( )&3-<< !�@#�?.�0+0&,�%03 &808�+��( )&3-<< !�C#�(9�-%% &,�-.�-%����	�����. ��==! ;0�.90��-&).0%� 4�.90�( **-..00� 4�.90�F9 <0��00.-&/� 4�I3. +0!�ef,�eKeK��%�=!0%0&.08#��	��	���������\���	���L�M���̂ ]̀XẀ �̀�P]̀]XV�
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!�B�	�����CCD�EFEC��GHIJKL�MNOPQPRS�RT�UVN�WPUXYQ�Z[N\]NŜX�_̀ S̀]N[NSU�ab̀S�cdKefgHhijL�kQ�lP\N̂UNl�mX�UVN�n\ROPŜNYQ�Z[N\]NŜX�oN\OP̂NQ�k̂Up�UVN�WPUX�RT�WR\SN\�q\RRr�s�t�uvt��wx�yz�{��x|}�~�x���z�xv����x�vs�v���u��t�uvt�{�t��xt��v���z�{��x|u�t�vs�v��||�{�wuvsux�uvt����x��{u�t����sut����x�ut�v�����{��u�w����x������v����x���v{u��xx������tut������h�L���u{���x��yz�{��x|}���{�u|�t�s����{�|�xv�}�uxv{���|�����{��ut���yz�{��x|}����x�v�z���v��vs�v�{���u{�t�vs���uv}�{��ut��uvt�yz�{��x|}�~�x���z�xv����x���sut�x�w����x�v�z���v��{���u{�t�z�{����v�u�t�v�������|�z�xv���wuvsux�vs�����x���sut�w�{��ut��x��{w�}��}�vs���u{�|v�{�����{�v�|vu�����{�u|�t����I�JHi�L��x|��vsut�{��ut������x�ut�|�z���v����uv�z�tv����t�xv�v��vs���{��ux|u����u{�|v�{����yz�{��x|}���{�u|�t���{�{��u�w��x�����{�������x|��uv�ut����{������}�vs���{��ux|u���yz�{��x|}���{�u|�t��u{�|v�{��uv�wu������{�v�{x���v�����x|u����{��ux�������vu�x�����fd�����J��L�������H��gidiK����I�JKd�JHi�L���uv}�|�z��u�x|��wuvs�vs���{��ux|u���yz�{��x|}���{�u|���|v��chjf��� JidiKJd����I�JKd�JHi�L�����¡i�JgHi��i�d����I�JKd�JHi�L�����7�
���
9���!�:2;;�<0%++�1��
����!�:2;;�<0%++�1��
!�¢.+£.)%�¤¥=�¦¤¦§������ �	�A
�!�̈2;+(%�"£'©%�1��
!�¢.+£.)%�¥=�¦¤¦§��?99����	�ª�����
	�8��������� �	�A
�!�

«¬

®̄°±²±³́�³µ�¶±·̧�¹º̄»¼̄ ½̧́�¾¿́¿¼̄º̄ ·́�ÀÁ¿́ ÂÃÄÅ�ÆÇ�ÈÉ�ÆÊË



���������	��
�



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

�������������

����
 ��!���
�"�#$%&'(&)*'�+'$*)(',�+&-&),&)(,�.%$�/%0&1�%.�2'('/3'$�4545���
�����	��������	�6
�����
	�"�#$%&'(&)*'�+'$*)(',� �
�����7�"��8�
9
	�
:���"�;%<<�=>?00@�2)$'(&%$� A��� B�
	�9"��� !

��	C�6��
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' ������	��	$�	��������	"��abcde�fg�hdi���j�i�k�c�lg�hdi��m�l�k�dihk�nae�n�di�o�p�qb�k��in�lh�khdi��r�ia�ks�tuhv��nndhd�i�c�hdq��lc�hl�mdcc�b���nn�nw��oaqb�k����x�khdedx�ihl��h��i��hdq��dl�lhdcc�cdqdh�n�h��yz�di��kn�k�h���p�dn�ek�mndi��di�nk�lldi���k��l��in�q�dih�di�e�qxcd�ie��mdhv�{�pdn|t}�xk�h�e�clw���~v����cc�mdi���e��hdq�l�v�p��b��i��nn�n�h��hv����di��k�i��di��nndhd�i�h��j�i�k�c����qdcs�lg�hdi���i�~a�ln�sl��~vakln�sl��k�q�t��uz|��zzxq��|� ��in�s��in���ni�ln�sl���~�nnc�k�fg�h��t��uz|t�uz�xq��|� ��in�s��in���ni�ln�sl����nach�fg�h����zz�xq���u�zz�xq��|� f�hakn�sl�����qdcs�fg�h����uz�����zzxq�����l��k���ywzz�x�k��nach���uwzz�x�k�l�id�k��in�evdcnw��x�i���eg�s����dilq�i��k�i��fh�khdi���i�r�ia�ks�t}hv��m��mdcc�xk�pdn����lc�h�di�hv���dilq�i��k�i����k��x�i���eg�s��k�q�t��zz���t�uz�xq��i���in�sl��in���ni�ln�sl�h��xk�pdn��dindpdna�cl�mv���k��i�h�x�kh�����i��k��id��n�v�eg�s�c���a���i��xx�khaidhs�h��xc�s�hv����q�w����ywzz�����dl�k��adk�n���uwzz���k�f�id�klw��ehdp��~�hl��ehdp��~�hl�mdcc�b��lh�khdi��ax����di�~a�ln�s�r�ia�ks�t�hvw�~v���ehdp��~�hl�xk��k�q�dl��i�ailhkaehak�n�xvslde�c��ehdpdhs�xk��k�q�lx�ed�de�ccs���k�evdcnk�i����n�z|y�s��klw��h�dl����a�knd�i�c�n�xk��k�q�hv�h�diecan�l������xxk�xkd�h����adxq�ih�h��v�cx�evdcnk�i�n�p�c�x��vslde�c��dh�k�es�fgdccl�mvdc��l�ed�cd�di�w��ehdp��~�hl�mdcc�kai��i�~a�ln�sl��~vakln�sl��in��p�ks�l�e�in�fain�s��k�q�}�uz|tt�zz�q��in�dl��k������ev�k��w����dlhk�hd�i�dl�k��adk�n��in�e�i�b��e�qxc�h�n��i��ak�m�bldh��lh�khdi��r�ia�ks�tthvw���

����

������������������������� ��¡������¢�£¤����¥ ¦§̈©�ªª�«¬�®̄



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

�������������

������ �!�"�#$"%�&&�'$"(�)����������� �!�"�#$"%�&&�'$"(�)����*!%��$��%�'$���"�+��,��-���%�.�%��/��%��0��%�&��/&�12342511342�67�8($&��$"%�&&�-��&&�$&��������"�'���&���������!�"&��%��&�%$��&�9/�!&$%��-(�$�&:��$��"�&�9�%�&��%��9���&7�)����$&���"���%"��:�-��"$�$���$%&"�!-"���'(��-�%��--�66���"�������$"%�&&���;��&�'$"($%�(���-��&&7�8�����$&"���,���&���6�$��%����!%��$��%</�(��7-�7� �=>722�����$&���?!$���7��*!%-("$6�� �!�"�@,��"&�A��,�B%��@"��"$%��C�%!��/�1D"(���!�"&�-�%�,��"$-$,�"��$%���;��$�"/����&,��"$%���-"$;$"$�&�&!-(��&�9�&+�"9���:�;����/9�������,$-+��9�����!�$%��"(���!%-(�(�!�7�8($&�,�����6�'$����!%�.�%��/:�0��%�&��/&��%��#�$��/&����6�1>3225>322,67� �=E722�����$&���?!$���7��*!%-("$6��@"!��%"�A��,�B%�@"��"$%��C�%!��/�1F"(�G$�(�@-(�����%����&"5@�-�%���/�&"!��%"&�-�%����,�9/�"(��@"!�$��"��,��-"$-��"(�$��&+$��&����,��/���,$-+5!,���6�����9�&+�"9�������;����/9���7�8($&��!%-("$6�����,�$%�,�����6�'$���"�+��,��-���%�8!�&��/&��%��8(!�&��/&����6�1>32251322,67� �=4722�����$&���?!$���7��#�$��/�)$�("�H�!"(�A��,�B%�@"��"$%��C�%!��/�>>%�:�/�!"(�&,��"&����,�$%�,�����6����"!�$%��9�&+�"9�����%��;����/9����'$���9���;�$��9�������"(�&��1>51D�/���&�������7�8(��,�����6�'$���"�+��,��-��I3425F322,6��%����=E722�����$&���?!$���7�� J�����&��+��,��%��/��"��"(��K��%���L���+�K$;$-�K�%"���&�-$���6��$���%��'�9&$"������!,��"�&��%���!��&��&&�-$�"���'$"(���-(�,�����67�J�A!��"��,!9�$-�(���"(��!$���$%�&�&�-$����$&"�%-$%���%��6�&+&�������?!$����!%"$��"(��,��"$-$,�%"�9��$%&��%��-"$;$"/7�K�%"�-"�"��-$%��'$���9��-�6,��"���!,�%��%"�/7��J�����&��%�"��"(�"�����&�'$����%�/�9���,�%�12�6$%!"�&�,�$���"���%��-"$;$"/�&"��"$%�7���MNO
P��Q
R�ST�UVTWXYZ�[\�]UY[̂Z�T\�̂_Z�VZ̀VZ[̂XT\�[̀ X̂WX̂XZa�̂[bX\c�Ud[̀Z�[̂�̂_Z�eXWX̀�eZ\̂VZf��g�Q
�	�	P
���h�P����	iR���jkl
�mn�	�	P��h���h�P����	iR��oVTcV[pa�qXdd�rZ�[aaZaaZY�̂T�Z\a]VZ�̂_[̂�̂_ZVZ�Xa�a]ssX̀XZ\̂�[̀ X̂WX̂t�̂T�TssaẐ�̂_Z�X\̀VZpZ\̂[d�̀Tâaf�
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