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�����]123�4-N���$��>���'_̂À GD8a<̂ @9bcC:BD:@b̀ :dCDCc:ccAD:@ABCA-.�/� eIMIR*Ofg�����������������������>������	���������	��������������	
����������
�����������	������������	������������h,�i�jk��'�'�,�� �.L/� elMlR*Ofm



������� �	
	����� 	
	��	�����	�� �
	��	������	�� �
	��������������������������� ��� ��	�� � ! "#$%� ��	���&# %� #! "#$%'����	��&# %� #! "#$%'(����)�����������)��������)*+,�*�-,�������������	��&# %� #! "#$%'���.&#�////#0%'"&////#0%�1111#2%'"&1111#2%�#�%'"333"&444444#!5�#$%�1111#5%'"&1111#5%� #!5"#$%'6��&#� #!5"#$%'�������789�:;��� 789�:;��#� �
�������<;=��)�*�)�+�����))���),��*����)�)*��>�������-��)������?�����))���@��=�A�A=�; � ;���� �5!5"#$%�789�:;�&#� #!5"#$%'��BCDEFGHIJBKLMNOPQGPKMEPROGONPNNDGPKDQOD;�����0S8T& 05"#0!5U"5$U'S8T&05U"05"#0!5U"5$U 'V���)����)*��@����)�*�)�+�*�-�)���@������)��������)������AW�������X�����)�)�����)������������*�+�������������*�S8T!Y$S8T!Z$�#0[\]S!Y�Z$�\]S!Y"Z$̂��_��������0S8T& 05"#0!5U"5$U'S8T&05U"05"#0!5U"5$U '��00 \̀]S!� #!5"#$U$�\]S!#5U$a�\]S&#5U'�\]S& #!5"#$U'b)c=;�����0S8T& 05"#0!5U"5$U'S8T&05U"05"#0!5U"5$U '� ;����̀ \]S&#5U'�\]S& #!5"#$U'ad



����������������	
�����������������������	���������	������
���������	����������
�������������	����
���	��������������������� �� !"#$%&'()*+,$%&' (-).(/*+0�1$%&-(/,222222$%&'(3*+4.1222222$%&'(3*+,555555$%&'(6*+4.1555555$%&'(6*+,222222$%&'(7*+4.888.#9999999$%&'(�*+,$%&' (-�.(/*+0�$%&-(/,$%&' (-�.(/*+���:;<�=>��� :;<�=>?$%&-(/,$%&@ "A�B"CDEF�$%&-(/,$%&-G/�$%&-(/,(H>����	����
���	��������������
���I�
��J��������
K
������	����> � >��!",3&;L' 3�.(3-�*.�/*+&;L'3�*.3�.(3-�*.�/* +�:;<�=>#$%&-(/,$%&' (-�.(/*+0�$%&-(/,(M�NOPQORPSTUQVR �> � >��!W(��
����	J�	
����
������������
K
���
��	����������X	����	����
������	��������������	��������I�
���Y
�Z������������������
������
�
����������	��	�����
������	�������������*[�������*\�]\�̂\�"_\888����J������
Z�������
�����	
����	������
�������I	��
��������*�(.(3�]�(.(3.(6.(7`(.(3.(7.(7�(.33�̂�(.(3.(6.(7.(a.(b.(c.(d`(.(3.(7.(7.(d.(d.(d.(d�(.63
e



�������������	��
������������ ���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ����������	��	��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������	�������������������������� !��"#���$#���%����#&���'��������#(���)������ !��#( *+,+- - &���!.�����/�����!������.�������/�0��'����12����������������������.������!��3����1�1��- � -4,56�)�789,+-�,�-:������������.��������.����;������/���������<�����/�������/�.���=>?@>A�/�/� !��!����!.�!��'��������/���;����-4,5��)BC ADE FG1HIJ�/��������K !�!��=>?@>A���!��3����A��&�������K.!��/�AL�1G1M12�����/�/��/������������<�����J���N-,5�O,&N-,5�P,�������!��3���1Q����.����IN-,5�RO,�RN-,5�O,� RDE��IN-,5�SO,�P,T�N-,5�O,�N-,5�P,���IN-,5�SO,*P,T�N-,5�O,*N-,5�P,UVWXYZ[\]̂ _Z̀aZ_bZ_caX_dWZ_cWbeW-4,5�f 
)S)��T* ��,gh���.��/���������/�/���I������� !��- � -4,5�f 
)S)��T* ��,g� -4,5� 
)S)��T* -4,5���,��i�j- ��i#j-k��.!��������!��/���3�����������������/�1l



������� �	�
�� �
�
�������������������������������������������������������� !����
"
#$%���&���'���������������(���������� ����
 � 
)*�� +,-,./0�1�+
)*�� /,-,./0�+
)*��2/,3 /,./4 5� �����������������+62/37777/849 :; <*�� .27777/83====/>49 :; <*�? .@@@.2AAAA/B3/3====/B49 :; <*�
3�.2====/B3 /B./49 :; <*�
 C�+2/3 /B./4DEF
G�����
 �DEF
G�+2/3 /B./4�+-/3H0�+I�����������������������������������(�������%������������ ������'�� ��������(���� ����� � �)
�� +B-B./0�DEF
G�+2/3 /B./4�+J���?�� �	�
���KL MNOPOQI������������R���/%����HST�����������������������������U��K%��R��V��KW/ ������������������������������������(�������%��������������(�������������?�
 � 
)*��/> />*3��/>/3X�KY
/3�KZ�[ �����������������������'��%��(��������?�� � �)
��/>
�DEF
G�/>/3X�KY
/3�K �/>/3H/3�K�/8\���]�������������������� ����� %��?�� ������'�� ��������� ������ 3��?�� ���'���%��(������ �� ������ 3��?�� �+3/8�8̂�_@+\������������������������ ���̀�������abcdeaefccgaghijeikhlmaegcng������'������o



������������	��
��� �������������������
��������������������������������� !"#$%#&'()*%+,#%+$-#*'./012��������������� ������3����4��������������������������������������������������5���64��!�!�789:;<=� 
>7?;@9= �A B��C�DBE8F$,'G)H����������������������������������������
������5���64�������������?9@F$,'I)J������
���������
�����4���K����������K���������
������5���64������������L���������@CM���������@���N����>��@O?4��
�>�����P�����N����789:;<=� 
>7?Q@9= �A B��C�DC�BE8J���
�����������>����C�DC����R�D�R������
������5���64������������3�������� 789:;<=� 
>7?Q@9= �A SSSSS�TR�D�RSSSSSE8��>��K����
����
�789:;<=� 
>7?Q@9= �A UVW�XDYZ�D[�D\�[]]][��̂ �:_��>����
����
����
���������
�����
�������
����������������������̀�
���������
��L��������������������3�
�����������3��!a�
����N��������������������K�����L���
���>������
�
�4����/$b-+/+cbb#/#d'%+'e��������	����
�f����>��������������������3��!"#$%#&'g)*%+,#%+$-#h%#d,$i����������������� ������3�����
�����UVW�Y���: ej!klfm#&$d,%'/+cb)n������@�?���UVWUVW�Y���o��
����>��UVW�Y���UVW�YZ��C��C�̂ �UVW�Y��CUVW�Y��C��oCo�:kl



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

���
����
	�
�	��������� !!�����
 "#$�%� &'() ���
�*�	+� �,� !&'(-�.
/
�/��0�
 "#$�%�1�2() � 3"#$�%�1��
�
�����4�	�
����567�867��	��
����	�	0�
���
	�
������������ !1����
����9:
	+
��
�
���
��0�
�����
����;1�<�=>��
�����*�
?@A8BCD�E�@F�GH7�6D�5�IJ86K8I57�H8D�F8678�,� ! L'MNO'M-P'N&��
��
�����1�( Q�RNS�RTU�N!�	��
�
������V������
�������
"#$�%�1�("#$�%� L'MNO'M-P'N&("#$�%� L�R�RNO�R�R-P��RN !�R("#$�%� LNO- U�WN !�R (NLO2()X�
+��
�������
0�
���
	�
 �,� ! L'MNO'M-P'N&
���:
	+
��
Y��������
�	������
����	�	V�	
������������������������*�������
���
����
��;1�<�=>�
����������
�Z6B7I�FC�F7�7J�F�I�I8K��7J�F��?
?�1�[)?\�	�
��
����
���
����
����		
0�
�����
�����
������	����
�;]�<�=>
������������
�	
��
��
������0�
�
�
���		�	0�
�,� ̂ 1�(]_-� � �,� ̂ 1�(-�`̀



����������	��
��	�����������	��	��
�	��
�	��������	
�	������������ !�"�#$%& �'�('� # )'�*+,-,./����&�01�2 ���234,56+,789:3� ;�!1'� 1������ !�"�1����&��(�%� �1��*8,-,./��#<��'#�"���(�% '%&��#��=��>���'��&�;?# 1��1�(%<�# ��"�"'>������%���"�@�%%�& ��#��(�%�"�#�%& ��%� *8,-,./��#<��'#�"�'�'2�1A�'%�&�B�'��# #�;�1�0���"�1'�"�&<��% #�% '�"���&�0 1 "�""������ '����'��C�# )����	
�	��D�����	��
�	�
�E�����F�G���*+,-,./;*H,-,./"'���% ��"�#$%& �'�('�# )'�#>IJ+,JH,K LM./N�#'����2 O� P3,56H,�'�)�%C�7QP3,56+,�'�)�%C�  O� P3,56+,7:37QP3,56H,7:3R	�
������F��	�SG���8,;T,1'�#$%& �'�C���%�1��"�1������ !�"���&��(�%� �1��"�*+,-,./;*H,-,./2%��(��# )�&��#�2 ���28,7+6:+U:VVV:+, ; T,7H6:HU:VVV:H,N�#'����2� IJ+,JH,2LM./����&(1�>��IJ8,JT,K LM./W'&'P3,56H,�'�)�%C�2��# ���>��*T,-,./���'�)�%C��#�;('%#��#'��#<��'#�"��X'%1'#��#'2"�1�"�� C��1"��#�% '%��"�"���>��*8,-,./��#<��'#�"��R	�
������F��	��SG���*8,-,./;*T,-,./1������� '���"�1����&��(�%� �1��"�*+,-,./;*H,-,./2%�Y�(��# )�&��#��G +,JH,2LM./��# ���>�� 8,JT,K LM./��



������������	
���������������	���������������	������������������� �� � ��!���"#$%&'(��)*��
+����,�
�������
���
�����-,����
.���	��-,�������	��
������������	��
����/�	�������	
�	�
+�����������+�������01������-�������		���	
���	���	���
�
2��,����,�
�������
���
�����-,����
.�	��345��
����-6��
������789:;��+�������	
<9<=>:?
+�������	
<9<@>45��
�A������B:;��+�������	
AC>:?
+�������	
A=>DEFGHI#JK'DL$MNO%PI%Q#RSFPTFRQO%NFI%LFPOF� ��U�VWXYZ[\�>]U�\̂��
-�������+
����)	��+�������	���	
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�����������	�
����������������
�������������������	����
�

�	�
�������� �������� ������������ �����
��������������������	���������������	�����������
������
���
!	�"�����	�
�	����#��!	����������#�	�
$�%�
�
�&������'�(�)��
!	*���������
���	����+��+���!	�,������),��������
�
���	�
��������$��������-./01/23456 �
�,������),���������������
���	�
��������$��������)78�9�:;	�
�	����#�
�����
��
�	)���&�����������
"���
�'�(�
�
�
�
�
��<=>�-?�������������8�� �������@�������

AB


