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WXYZ[\] _̂̀\a WbŶ ]cdea]f_̀ghijklmhniojphqrisjkiotijuvjnsjrpjwiojosxojkisrpnjtkjsryhhwnskz{|josxo}sxoiioj~srnjws�ioj�tnjphtkit}�j�x��tnshrphqri�{m��{trwsr�}qjs�ioj�tnj}hptijwp}hkjihtns�jnhn}tzj�j�x��otnzj�phqri�{����A-'�') //'&$!" %�"%!-'/$+($!$�811'�!!-$!"%)/'$�'(.  (/"�0('!'/�2/�'%!/3$%('�4& 3�'%!5� +'#'/*!-'�'/'&$!" %�-"4��$3;') %< 8%('(;3 !-'/) 8%!3:&'#'&)-$/$)!'/"�!")�5A < /�$&&3',$�"%'!-')$�8$&"�4$)!� <.  (/"�0"%)/'$�' %2/�'%:!/3*'�4& 3�'%!$%( !-'/ 8!) �'�*+'8�'$2,'('�')!</$�'+ /0!-$!) %!/ &�#$/" 8�) %< 8%("%1<$)! /�5�8/;$�'&"%''�4"/")$&�4')"2)$!" %"�$�< && +������������������������������ ¡���¢�����£¤¥¦§̈����������©���ª C=E+-'/'�������"�& 1%8�;'/ <2/�'%!/$%!�C / !-'/ 8!) �'� <"%!'/'�!E"%& )$&"!3�?



���������	
������������������������������������������� !"#���$��$�%������&�'�������$(��%��)*+,-$$�����.���/��$�������������������0����%���������$����������$����%���&1����������'.�����$23('���$���(����$-������$3�45667����48957�:%�����������������	
�����;<�=��$3>!3��$���������1������������������%�������$���$�%������������(��%.�����$2���������$�?���1��1���;<�=��$3@A#3�������%$���(���������&��(�%����$��$$����.���������$�,�����������3�%�����B!"#�������$�$��'������1������&���%������������'�����$�$�$�������?�����C3��������&��%�'�����$�%��������'�����%�������$%����(�.�����$2���������1���������$�:�$������%��=���=��$�'.�����$2���������.������$3(��$��������'��DE�FG������!"#3(%��%�$�;���$�%������&�'.�������$������������������?�����������$�����$������%����������HIJ KLMNOPQRSTUVWTTXYZ[\]̂ OPZ_ZRQWVZ̀XZ̀a[bcdce fghijklimnoipqirrgstrusvtnwxyiziyoirvynrc����,��:���{��$��$�%������1����������'.�����$2��;������3;��<��3��������3����������3������|0�3�$��������:%�&�$$���$�����������$�������'��������;<�=��$3$���1��1���;<�=��$3�����������������$��������(��%���;<�=��$3(%��$�%�&�$$���$����������$'���%��������'���%$%���'������.�������$���%����$������&���3&����%�������%��������.���$��������%�������'.�����$2�};���%���%$������������$�'.�����$2��~���$�����&����$$�'(%�%�(�������'���%���������'������.���$�}%�&%��&%��%���������;����&$�)��$�3�������C�$%�($�%���%�����$�.�����$2�&�������=���;�������
����$�'�%��&�����3�$�����������������1������&1�����������$��(�{������C�{���.�����$2������%������';��������$��C�{���{�C�3����������(%�$.�����$2�����$������%���%�����������&���������$(����������&<���������������'������;�������,������1����&�%�������;������3���������$%�($�%��;��<��$��$�����$�(��%.�����$23(��%�$�������&������%���%=����;�������*���%��&%���������$�$��$������������$$������(��%������$���'����������'�������$��$($%�(��?���������3�%�������;��<��$��2���.��$�%�������''(�;��$���������;��������$��?����3������$�����������&�%���������%���������$��.�����$2$�&��;��������(����������������$�������&���������������������?���;�����3�$��������



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������!�������"���������������"�������������������������#�$�����������������������������������������������������%�������������������!��"�������������%!�����������������&�������������������������������������������������"��������������	����%'����������������(�������%����������������������)���������"�����������������������������������������)��������%��������������������������������������������)�������������������������*��������������������$������%!�!���������������������������������������������������(������%�����!���������������$����������������������%+�����	������!��������*',������������-.!�������������������������������������/0123456276869:6;<9=;>?�@�%!�������AB,���������������%�@��������$�������������������������������"����������������$����������������C��������"���������$�����%�@��%������*',�������������������AB,���������%!��������"�������!���������������%���������������"�������������������������������D�������������������������������������������"���������AB,�����������D���������������$����������"��%!���!�������"�AB,�����������$@���E����%������������$@���E����%�����������������������������,����C�"���������!�����"����������$��������������������%����������"���������"��������������������������������������������F�����������������������$�����������������������"$��%���������������%����������������G55H=H4IJ9:4K<;=I6;;3L6MN>B���!�������������(OPQ�������RS�����������������"�������"���������"���������D������������������������������������&��%�����$��������������������������������������"��(OPQ�Q�����������%Q������@�����Q����"���������������������	��%����������������!������������(OPQ��������"������TT���������D�$��������������������������"���������U������������������������������������%!�����������������������������������������%!������������������������������������U�����������������
��



��������	
������
���������	���
���

����������� 
�!"
���
!������
�

#$%&'()*+,%-./&
0&' 123143

153163
173183

1931:3
1;312<3

=>?1@ABCD3
=>?1@EFB3=

>?1@GH=>DGIAB3
=>?1J>HK=LBF>A3

=>?1MKBHKB3N
O=>>PCFQRS<T29

4UUS<T295UUS
<T22;US<T22;U

S<T292UUUS<T292UUU
S<T226UUUS<T227UUU

S<T559UUUS<T559UUU
1<T<9;31<T<9;3

1<T<9431<T<943
1<T<7;31<T<7;3

1<T<6231<T<623
1<T<9431<T<943

MVQICWLBF>AQ72:
:72::

72967296
74:<74:<

74:474:4
74447444

X>KABDO@YI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

ZBLBI[YILCO@YI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

MB\ ICX>ABC>=QYI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

]̂BKL=O=>>P
YIQ

YIQ
YIQ

YIQ
YIQ

DGILA6T<
:<6T<:<

6T<446T<44
;T<5;T<5

;T;26;T;26
25T9525T95

#$%&'_)̀a#*+b&/
&0&' 123143

153163
173183

=>?1@QBLV=FQ\GIAB3
=>?1@GH=>DGIAB3

=>?1JLDC>==3
O=>>PCFQRS<T45

5UUUS<T456UUUS
<T46<UUUS<T464UUU

S<T442UUUS<T445UUU
1<T<6<31<T<6<3

1<T<8831<T<883
1<T<9431<T<943

MVQICWLBF>AQ655
5<6555<

62<5462<54
62<5662<56

cXd]O@YI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

ZBLBI[YILCO@YI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

MB\ICX>ABC>=QYI
QYIQ

YIQYIQ
YIQYIQ

]̂ BKL=O=>>P
YIQ

YIQ
YIQ

DGILA6T5
5<6T55<

8T8228T822
;T;86;T;86

efghijklmhnihofnpg
qrshthsuvwxpyzz{xp

ighk|f}{~~�}f�ofsn�
pi�~�kp|�{z�ixpohg

�h���ofnpgqrshthsu
vw|kgkigk�gi}�f�y

zz{l��h�kxp
xp|h�hp| hpgtk�xk�sh�

�������� ����h��hihpgi
g�h�h�ohpgk�hf}skp|

k�hk�xg�xp�����ii
�hoxks�ff|�fphxpsf

oksxgq�kp|qhk��lm
hk�hxpgh�high|

xpg�hsfp�r�npx��ko
gf}�ff|�xi�kp|g�

ni}fonifp��hxp�{
~~�kp|yz{�l�ss�h

��hiixfpiofpg�fs}f�s
foksxgq� h|h¡hogi¢i

gkghr�qrqhk�� h|
h¡hogi¢kp|k�xo�ihg

f}|h�f��k��xokp |h
ofpf�xoofpg�fsil�x�

�hpg�q¢h xgkp|�f�
nskgxfp|kgkk�hpfgk

tkxsk�shkgg�h£¤��
shthsl¥gkp|k�|

h��f�ik�hosnigh�h|kg
g�hsfoksxgqshths�ofnp

gqf�£¦wof|h�l

§§



����� �����	
��	������������������������������������ ������ !������"������ #"�#���� #������!$ ������ ������ � ��� #����%&������'������������ ��������������#� ��� ��( )#�)� ����������� ����'���"#����� ����������� #* �� )#� ""�� ��%�"���+� ##!�'���������� , ����-�!"����������������.�������� ������$ *�� .��� �.����������������������$����� �� �� �����!/��'�.��-�#�� ���$� �����0� ��##���-) ����� ������$!� �#! *�� .����"�� ���������# ��*�� ��$ ## ���* "�� ����1��"������ �����!/������� �.�%2������*�#!� *�� .��� �.����������������������$����� ��"��3���.���� #������ �.��� )�� ���.����'���� �����.���� #�� �.�#���#!� ���������$����������'������� ��.��-�#�� ����������������� ��� *!� ��$ ##�%2� ��������'� #��������#$���������# ��*������� �� $��� ##������.�*������ �� *��������������.���� �"#�"�����$��� �������!���� �������.��-�#�� ���$� ����� �������# ���'���" �������%& )#����"�����������#��$������24��.��������%5*�� ##�'�+���� ����24����� ��� �����" � )#���� .�����������"��*����+3���6��������� ���%��������.������������ ��������� �� ����*� ��������� ������������������������!-#�*�#+������!)!7%�"���������"#�!����)!7%8"������� ���� #9:;)!�%�"������%&�����*������.�������������� ����� ��#���#!���������������)���*��"������ #"�#���� #������!$ ������������������������)� # �.�)� ������+3���6�������� ���%&���������* #����!�$���24 ""�� ���'�$�##�'9�#������-;���� ��� #%0�<�<1��"��$��� "# ��)�0"��-�����1����%2���� ��$����.�����������)��'���7==> ���<7>�'���'#��� �����6����$���������� �.��)��'���7==>?�<7>������� �.����+���!� ���� ������������!-#�*�#��������)��'���7==<?7==>%2������*�#!��$�����. ��*���" ���$���������� �.�������������������������.���� �"#�"����������*��)!������������#�� #���������� � ������������������. ��*���" ���� !� *� #�� �!�������� �#���"������%@�+���� �������������� ��� ����'����""����3& )#��%ABC����� ���$������"# ��)������ �������� ##����� .������ �������.��+� �����..�����.�� ���������������������������������������!-#�*�#�� � ����������%DED FGHIJKLMNOPQRSPPTUVHWNO@���'"��������������� ������������ � .���$ ��� #�������3 �����.�����" ���$ ��� #����������� ���������� � )�*�%&����3�����������#!���+��������. ��*�XYZ[\]\̂ Z_̀ab]ZcZ̀defgb] ĥZid̀jZk\ Ẑl̂kZj̀mlZj\m]̂nodZpZdefg[̀^̀ qZcZ]\̂ p̀̀bd̀kdZkZr\cZsttuv 7�
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���������
������j���
���f�h���� � !� " h��������� kl�m����������		
�	����i����h������n�	���������ni�
�f���o��n����kp� �lqh�����h�������r��
�����������n������	��h��������� kllm������	��f��
���sot����  k��f���
��h�u�������vl�m������i��������
����
�n��
����n�	��kwxe��
������i���������n��
�n
��������f�
��ii�v���u
n��
v���		����	���ni�
����������
i�
���	���	y
����z��n�����h�
��
����u
n�k{ |}~�����}~����	
�����v�r����f������h���n���
�������
�����j���
��������
	���	��r��ni�����u
n��
v��ni��vn�������i��������	
���h��
���j����r���
�������i��������

��k���r���fv����u����	��h���r���i���������v��i����������f
��nn��������n�����		
�	���ni�������
�����	j���
���k����
n�������i����	j���
����u
n�������h����
����
�������v�h����h�
��
�������h����
�
�����������hn�����f�
���ii�vk��
�	�r��������v�
�������j��������u
n���r�
�	�i
�����r�v���h�
��
���r�
�	��n���vk�������r��v�h�u����j���
���
�������k�k�		
�	����i�fv k"�m��� lg�g m��h������nn���
�n��i��������j�������� m�
�n��
����n�	��k��

�������	���	������v��������	��
��
����n�	����
	��v����
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