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_ẀUZ

&�� ���
YW�XWaabXVa

_c

��������6����11(��1d�,�����e�-��f %��%�����'��()!*� ��+",���� �3�4�%-�3�4�%-�3�4�5���������6����11(��1d�,���-5f�e�5-f %��������'��()!*� ��+",���� �3�4�%-�3�4%���3�4�����������6����11(��1d�,���5&�f�e����f

ghij�kj�ljmmnoj
pd(���+�1�q����$�1��M�/�r�,�����6���"+1�+�1�*/(",0(,1����+����/�+�1(,��" �,�"s��1�e�/��6� ��q����$��e���q(�+�)�,��t(�"u(,��+

���

vw

���������	��
���
���������
������	���
�������
������������������������� � ������������!��"�������� � #��#��$��%&�'����( )���� *#�*#�+,% )-%).�).�&%���� ������+,% )-%),/�'�&%���� �0�12��0�12����������3����..%��. �0�1�45��0�1�45�$�,�(67889:7�;7<=7�8=>?@A7�87BC?;7D7EA�FC8@GCEA9;�C?�9<7H�I7EA7�D9J@�KLMNO �P%����'Q� P'�����P%�� ((%)�(��R����������P�..�"��( �����.��� & )�'�����5��&&S�)����T�U���T
VWXY�ZY�[Y\\]̂Y

_̀abcad�ec�f̀gc
hi hcjak l

mnn opn

qnn orn

!�s'���'�� ��tuv�������wwx
yz

{|}~�}�������|�� ������
���~�



���������	��
���
���������
������	���
�������
������������������������������� � ������������������!��"�������� � #$%�$�&��#���!'�( '�' �!�)�*%��!�)$#��!�)�$��+��,'�-����. /���� #*�#*�#*�01, /2,/3�/3�',���� $��$��$��01, /2,/14�-�',�����5)�!)#�&�5)�!)#�*�5)�!)*�%��������(����33,��367889:7�;7<=7�>9?@7�87AB?;7C7D@�>B8EFBD@9;
��$$����&&����G%&�������������� � ���&����������&���!��"�������� � �!�)�*%��!�)$#��!�)�$��+��,'�-����. /���� �5)�!)#�&�5)�!)#�*�5)�!)*�%67889:7�;7<=7�>9?@7�87AB?;7C7D@�9<7H�I7D@7�9?J�89E;K

!�L-��M����NOP�������QQR
��������(����33,��3S�/���#�T��#U S�/����*U�T�G�U

VWXY�ZY�[Y\\]̂Y
_S,���.�3�̀����"�3��L�1�a�/�����(��� .3�.�3�-1, /2,/3����.����1�.�3,/�� ��/� b��3�T�1��(����̀����"��T���̀,�.�'�/��M,� c,/��.

de�fegghfig jk�lmfnmope
�5q�!)G���5q�!)G���5q�!)G��+�1�.

#$%�$�&��#���!'�( '�' �!�)�$���!�)�$���!�)��*�+��,'�-����. /���� �5)�!)*���5)�!)**��5)�!)*����������(����33,��3
rs

���������	��
���
���������
������	���
�������
������������������������������ � ��!�����"���������#��$�������� � �%&'(��%&'(��%&�)�*��+,�-����. /���� )(�)(�)(�01+ /2+/3�/3�,+���� ���������01+ /2+/14�-�,+���� (5�%&()�(5�%&(�!(5�%&(6���������5����33+��3 �%5�7�"&()��%5�7�"&()��%5�7�"&()�*�1�.89::;<9�=9>?9�>9:@AB;=9

#�C-��3��/����DEF�������GGHIJKL�ML�NLOOPQL
RSTUVTW�XV�YSZV��� [#�\.�33 ]��

*�1�.

)(� RSTUVTW�XV�YSZV

*�1�.

_̂
[#�̀a+1b /$c#��$����. , �-��d�����,,



����������	�
�������������
���������������������� �!��������"���#��$�����%����#������#��$�����&$���������%��'�#"�(%#���$���� ����%$���!�#����)�*!��$�(�$����$�����������������������+����"$!!������ �#"��,����������#$�%������"����!�����-��.�$��+�������'�/0012!��������".���)�� �#������#��$�������"3.�������%$��'����������#���%�����4��#��)$��������#$�#��).,��.����#$�%���� ����,�������#������$���'5!��%�6$�����$�!���.����� �.!��������"���������7��%$!�� ���8����$9#�����%����$���:4����$!������������%���������������##���;�<�$��.#�!�����.������������$����������$�+��� ��.%��.���%$��#����+�$#��. �$�$%�.���'�����%��������������!��������#����%�����������#���������������:���.��������!3��#�)��������##�)����� �!����������$���������������#$9#������.,�#���,��:2##���%����������'�����������$������%$������"��������������!�����������!#$���+���%$��9�=����'�9�������'����$����$������!��%#������$#�������.!����.�������!��������,���9������:7���������$�(��������#���%#����(�)�$���� �#��������������$����$�������;�<�%����������$�(��(%#���$����������������#������+�����"$!!������ �������������#���!�>�������$�����$�!���������.$#���������.!�������������.)#�)�$9#����������������!������$������".���)��:
?@A�BCDEA�F@GHIEDFAJJA�GA�KHLJFEM�GCFE�NEDA�MKHFBMA�GOH@A�PCECDFILEFC@�MKHFQLJA@EA�RSAI %������T

UU

���������	�
� �������������

�������������������� ����������� ���!"��������

#�$�%&��'(&����������

�)

*��)+�)
�� �"�,-�%��+��./�� ���,-�%��"0�./

1�,,%��2�/��%'����"3*� 1�,,%��2�/��%'����"3*""�)��) 4#54�#�+��67�� �*8,-�%�����./4#54�#�+��� �*",-�%��*0�./
1�,,%��2�/��%'����"3�9
�� �*+,-�%�����./

8�)

4#54�#�+� 1:��;6�27241;<:���"3�9 4#54�#�+���67 1:��;6�27241;<:���"3*� 1:��;6�27241;<:���"3*"���������� �������������%&=�%5�&��%1&�>�$%�,� ?��'��,� ���%��%���������#����'%�$�&��%�5�>>�%��'%�/%�����5�,,��'%����%&=�%��%$3<�@��A�/%
B�,,%�,��� 4&��,���C&% B�,,%�,��� 4&��,���C&% B�,,%�,��� 4&��,���C&% B�,,%�,��� 4&��,���C&% B�,,%�,��� 4&��,���C&%0���D 0���D 9���D 9���D +���D +���D *�����D *�����D *�"���D *�"���D*",- *",- *+,- *+,- *8,- *8,- ��,- ��,- "�,- "�,-*0��./ *0��./ ����./ ����./ ����./ ����./ "0��./ "0��./ +���./ +���./�"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,�� �"���&��!,����$���C&% ��$���C&% ;�%$�����C&% ;�%$�����C&% ��$���C&% ��$���C&% ;�%$�����C&% ;�%$�����C&% ;�%$�����C&% ;�%$�����C&%; ����%&� ; ����%&� 7���/�� ; ����%&� ; ����%&� ; ����%&� 7���/�� ; ����%&� 7���/�� ; ����%&���%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����% ��%&���E�$����%5�>>�%��'%�$�,,��'% 5�>>�%��'%�$�,,��'% F���%���@�&���� 5�>>�%��>�G�'% 5�>>�%��'%�$�,,��'% 5�>>�%��'%�$�,,��'% F���%���@�&���� 5�>>�%��>�G�'% F���%���@�&���� 5�>>�%��>�G�'%D���'������@�% D���'������@�% ;�������� ;�������� D���'������@�% D���'������@�% ;�������� ;�������� ;�������� ;��������

#�$�%&��'(&���������� ��) ��) "�) "�) ��) ��) +�) +�) +�) +�)

5�,,%���$�������=���%�,������������'%�����%���'&����%��%�H
;���%�*�I�5�������%J�=���%�,������������%��>��$�����'%���������%�!����'��'%��������%�%���%�>�$�%&��'(&�����������C&���'�%��%�%��=�&����>������E����,����$%�$�K'%���&��I

;���%���I�6�>��%JK=�&���&���@�%�&�$�K'%���&����&��$�������=���%�.���L,���%&=�%���,,%�,�����&��&��,���C&%�����,,%��M
N��/%����%���>N��/%��%,�K���%���>

1<4�������%�0�,���������������'&����%��%�O�'�$����%��%����=%�������L,���%&=�%���,,%�,�����&��&��,���C&%M������*��.�����&������3�5%�/&�'%�����&��@&��'%�=�&����'%��E�$��������%�.���%��>��$�����'%��(&�����������>����%3

�A�%�'%�,��%&�

6�>��%�$% P7�#�+��:D: P7�#�+��:D:�Q1�46�#�546�;4N�: P7�1:�9��:D:5� P7�1:�9��:D:54 P7�#�+��67 P7�#�+��67�Q1�46�#�546�;4N�: P7�1:�*���675� P7�1:�*���6754 P7�1:�*"��675� P7�1:�*"��67542������% ����� ����� 0���� 0���� ����� ����� 0���� 0���� 0���� 0���� RS

���������� ���������



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

 !"#$%#&"'�( �)*+"'%#&"''$,$'#�-��,"'#.$�&,/012&"'�3�4$2%$'#$�5",,$�,"!#6"0#"'2�4$�%",,7'4$�20!�%"88!$#�4$�9$2#&"'+&'2�4$�%"0!2$�,.%7'&:0$2;<=><?@@?AB=C�DEF�GBCF�DE�H=I<FEF�J?<�H?@EF�FI<�KE�@=AEI<�L1&,$'#7#&"'�70�'&M$70�40�N"O#&$!�4$�%",,7'4$P"'#79$�4&!$%#�20!�7!N!$�4$�%",/$'27#&"'�5"!&Q"'#71�"0�M$!#&%71R.N!7S79$�4$�2$%"0!2�/7!�#!$0&1�T�%57O'$UBV<W�?VEH�X�6"O#&$!�4$�%",,7'4$�.:0&/.�4$�Y�N"0#"'2�Z�%[N1$�1"'90$0!�\�,1 17:0$�4$�8&]7#&"'�,"#$0!�7M$%�M&22$!&$1̂7M$##$�/"0!�7]$�_)̀*�,,P"'#79$�5"!&Q"'#71�"0�M$!#&%71;E<G=<@?CHEF�ab�cEdA=CF�;=BDF�DE�J=<AE�@?eB�X�fab�g>�h�fi�@j�kb�cEdA=CF�;=BDF�DE�J=<AE�@?eB�X�flb�g>�h�fl�@j
m=AEI<�nm�kb�P"#"!.40%#$0!�/"0!�/"!#$�2$%#&"''$11$

opqprstu
vWGW<ECHEw(x+PyzP{|{w(x+Pyzx}( ~KB@ECA?AB=C_Yz��,"'"/572.Y]_Yz����*zz��#!&/572.

��������	
������������������������������������������������������������ ����!��"���������#$���������%����&��%�������%�������� ����������'�%%��%���(������������%%)��������*�+�������������)����,��$�����������������������,���-�����..��
�/����0
/����1�������2�
��3��4�
���5�4����/��6��%���)�����)����7�)�����%���������)8�������������)�*��������%����)�����'���9���)�����7�����)�:�*�);)8��������������)���������<��')+���"==�%�#>
?�@��?�1�A�B�CC���������%%)�����,��������D�*�������E��F*������8�����G�%���),������C�H)�����%������)7���7�������B�)7����������)H��I�J��%%����)8��'���9���)�����7�����)�-��0��.�/1���KL�M�N��/��-�
����2�����.�O
�A�PLL�Q��R�ST�.USLL�M�N��/��-�
����2�����.�O
�A�VWL�Q��R�XL�.USVL�M�N��/��-�
����2�����.�O
�A�TLL�Q��R�VL�.U

YZ[\]̂_̀\�]a_b�bcdd]ef_�Z]\�gcĥ_�i�gc̀̂cej
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