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:����'��		�	_̀T��ÙT�-R̀T�;b����&����'	�
�'�������'������
��0
3�	�9�	���3&�		0��'��&��	�
��
����1��9����
��c�	'9�
�������9�&��
�	���&�
:
	;d	����'1��040������	��e55���7e;f3&���	'�&�'���'c�	'
��&��	4�
��'�����
2�
��1�92gVT��hi�j�k��Q,VT�limno�pimT��q�rimT�"���s���������tV_VT���#"���hi�u$ ��v���� gST��hi�j�k��Q,ST�wixno"���s���������tS_ST���#"���hi�u$ ��y�&'
z{hi{��	�'9�
�������5�&
�4&�
:
	;�%



��� ������	
���
�
�	
�� �����	�������	
����������� !""��"!#��$#�$#�%"�&�'()#�� �**�+�'"�,���%%��'-./ 0123456123789:;0<23456<23789:=>?��%�'"%)??�#����@$�*�(��$?A?!�B�#�*�!��'"�'�!���$#�$#�!#�"��)�?�*��%#�!#CD E4F37G4H123IJ1237/0123K5L1235M123NI 4.O7!'P E4F37Q4H<23IJ<237/0<23K5L<235M<23NR 4ST7�$�'�'"#�#��"�&��'?�'#($P"�#��'%#�!�'#A��$%���*P%�!)*$?�U%$?#!,�%#�V'!'��$'�?�*�)?�'#(�'�V#%!'P��&�'$� ��?#���!�(�'#!,�%#�!'% ����P*$?�U%$?#���$%�U��*P%=W�'!**)A#�����'�?)X%��%�$�����'%#�!�'#�%"�&�'()Y3/Z3;[1\123;[<\<23;]̂0̂23;]<0<23;J3_8`4.̀ a7J3;b3I 4S.7+����#����%#%� V�?���!#��'!'P"���'#���'�*�")!P��#��'!����%�$�����%#%!B�'#�#��%#!'P!�P��%�$�����%#%!%%���!#�P+�#���)%��!*�!��#!*�'&�%#?�'#=c���'P�,c=d=.���%�'#%#�� $***�%#� �@$�*�(��$?��'P�#��'%=e��#��?!�B�#�*�!��'"��'P�#��'% ��#�����P$�#��'� �'#��?�P�!#�"��P%A��**$#��'P!?!"�%!���?(�PP�P�'Y3%�#�!##����%�$�����'%#�!�'#�%�'�*$%�&�� #��%�P!?!"�%=f%�'"�,���%%��'%4.O7!'P4ST7!*�'"%�P�#��g�(���!#��'A�!��#!*!��$?$*!#��'A!'P!(!#�?�'#P���%��'%� �'#��?�P�!#�"��P%���P$���%�?�*)#�!#A!%�!�#� �$�?�P�*!'!*)%�%�'h��#��'iA+��!'�� ��#�#��P���%��'%� ���P$���%� �'#��?�P�!#�"��P% ��jV�?%!'P#��P���%��'%� jV�?%�'#����!'"�!(*)=��k l���m������n��
o�o
���
�p�
q���m���r� ���#$�'�'"#�#��@$!'#�#!#�&�!'!*)%�%A+����%�'#%�?�!'!*)#����%$*#% ��?!%�?�*�UV�P&��%��'� �$�?�P�*#�!#!(%#�!�#% ��?*!(��%�!��� ���#��'%A��)%��!*�!��#!*A!'P�'P�"�'�$%V�?�'#�)%�#�!##��#�#!*?�!%$��� V�?%�%��'%#!'#=s����&��A+�V,E4F7tuvwxyz{|}~�xy���x}~����{���y�{���x�{z�{��{z�~{|x��}y���ywx~x�x��x�����������������������~{|�~{���������yx~|x��}yx�{{��z�ywywx}�x~}�x�{�y��������5�����5�����{~ywx��}��{{���~|������ywx�yx�w�{�{� ¡}����|��}~� �{~ywx¢�~|�£ .¤



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

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

 	������	����������
�����������������	��	���
�	�������������
�����
�
�����������������	����
����
�
�	�����
�
��
��
�����
��
�
��
���!��
����!�"�#�����$
�����!�"�%��!��
����!�"�������������	��	����
�������
����
������
��� &'()*+,*-./,01203*456',01*7*896',,1201 :*;<456',01*=*8>6',,1201 ?1120@ *AA,�
�
)*+,���-.��
�������
����������/���
������
��	�
������*�������������,�BC456'C;��
����
��	��������
��������
�
��
��������	��������
�
�����
��������
���
�����	��
��
��������������
D�
��������E>6'����7*896',���=*8>6',�
���
�
������	��	�����
��������
����*������
�����
���
��
����
�����,�$
�����$
�����!�"�F��!��
����!�"�
���
��
����������
�	���
��������

 	�������	����������
�����������������	��	�GH&HI( JKL MN OJKL MN O*P9<QR69, SKL MN O&T>69HT>69HIN OL MUV.W'XYZ[[\]Z'̂\V_̀ Ỳ]': SKL MN OJKLMNOa&aE> JKLMNOHE>HIN OL M@bY]cde\f.\ĝ'̂\V_̀ Ỳ]' *A%,�
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��������	
���������������
�����������������������
����
���������
�����
�
���
������
����
������
�����
����
�
������������

	�
��������������������������
�
�����

	��������
������
�������������
� !�
��!��
"���
���#
�����
��"�����	$%
������&��
�'��!����
�&��
�(������)�	
�*���)���
+�����������%�
���
,+�
"�����	�*
'
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TÛ&RcW[̀

RY\aW[\RJ̀a
WXZR̀[XWX_R

Z\_WJ_RKX̀
WJXRKYK
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KR[̀KKR[\

YKRXYX
KRX_Y[RJZ

Y[RJJX
ss



��� �����	
����
������
�����	��
�����	������������������� !��!�"!�#!����$���%&'%�(�)*+�*%��)���(��������*+����'+)��,)%�����)�����'+������������*����*�-���������'������*�%��./�0��*�'����!&�'%������'������*�%��&+���12 345��+��+��2456$7�-�.456#7���*+����'+)��,'������*�%�8*+������'��*+����0����%���0�%��'*�-�*9���&�382�3�%&�����+��+������*�':�*���%;���%�;%�'�0��*�'�0�*�%�2<=6>7 ?���<=6>7$>-�.<=6>7�@��*+����'+)��,'������*�%�0��A+�**9�*��.!�> "382"3!*+�B%���0���*�%���*����%&��2C6>7>$382#3*+�����*�'�*9%;�)����%��:���*�)��*'%�*�&�*+���0�'**%���*�)��*��*�����%&��2D6�7�-�.D6�7E��*+����'+)��,'������*�%�38���2$3*+�����*�'�*9%;����*�*�*�%���*&���(�)%�*0�*&�*+����'+'�*��%�9��+��+��2F6#-�.F6"7E��*+����'+)��,'������*�%�3.�������@0�����*������*�;%�*+����'+)��,)%���������)%����������-�'���%�*�G�):0��)��*�*�%�&+����9*+�'���%�*�G���'+���*��*���9�*�*���-����#H���*�����%00%���*%�>H���*���.�������?0�����*������*�;%�*+����'+)��,)%���&+���*+�'���%�*�G��-����������*%�������I�*+�(G��'%�*%;�����*�'+�%�%�9��%0*�%�2'%��)�2"3%;������#0�����*��*���9�*�*������*�;�%)*+����*����*�-�����)0*�%����������*�G��-������:���3.������9!������"�+%&������*�&+��&�����)�*+�*�)����%��������*�)��*'%�*���0���%���%����*+��*+����*2%;��)����3%�*0�*.

?E



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

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

���������������
����
 !"#!$%&

'()*+,-./'
()*+,-./'()

*+,-./'()*+
,-./'()*+,

-./'()*+,-
./'()*+,-./

012(3456
+(.7 891:(.

9;<456+(.9
;<=1>?(@A

91:(.BCDED
456+(.F

G3-HI5*5IJK LG
3-HI5*5IJK LM-

I(NCOEOP
QRSQD

SQTS
QUSQP

SQVS
QWS

<(.*()I<
(.*()I<(.

*()I<(.*(
)I<(.*()

I<(.*()I
<(.*()I

X+-)6(Y&%ZX
+-)6(Y&%ZX+

-)6(Y&%ZX+-
)6(Y&%ZX+-)

6(Y&%ZX+-)6
(Y&%ZX+-)6(

Y&%Z
[\]!̂&%#_&[\

]!̂&%#_&[\]
!̂&%#_&[ \]!̂

&%#_&[\]!̂&%
#_&[\]!̂&%#_

&[\]!̂&%#_&
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_qcq̂`

qc[̀s
uehgojpd-ehU ?28423A7Q2�?AK?28

423A7Q2�?AK?28
423A7Q2�?AK?2

8423A7Q2�?AK?28
423A7Q2�?AK?28423

A7Q2�?AK
a573Q2b0/ca5

73Q2b0/ca5
73Q2b0/ca

573Q2b0/ca5
73Q2b0/ca573

Q2b0/c
def+g0/-h0def

+g0/-h0def
+g0/-h0de

f+g0/-h0def
+g0/-h0def+g0

/-h0
�h0jp/cb+d0

qcq]̂qc[\̀
qcqq\

qcq̀\q
cq]sqcq\̀

�z�b+d0
qc]̂qqct_

qqĉ[
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