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QACCI�UHÂ_�VX̀�_ÂaIAa�bbc\\dJcefc



����������	���
	���������������������������������������
�
������������	����������	����������
��
����������	�������	�������������������������������
	���������	���������������������	�����	��������������������������������������
�������	�������������	
���	������� 	�����������	������������������������	�����
��!!!����������	��	����������������
	���������	������������������	�"#��$	
���	��������������	� �����%%���	������������������	& 	��������	��������'�	�������
����
�
�������������� ��������������(���� ��������
	������������������������)
��
��������������� ���������������
����� ����
��$����������*���� 	�	�� �'����+�������	���	����������	�����
��	�����	��������������������������������������������� �����������������	�����������,������	
(����
��$���������	���)���� �)�����-..-���
�(������(� ������������	����/������ ����	��������������������������� ������,�
�)���������������	�'���������� 	��� ���	������&�	�'�����	0���������	��	����

12345367�� ��8������������ ����+���������������������	�������� ���	����������������� ��������	��������	�������+����� ����+����������������	������������������-..9����������������#:��������������
	����������������������)� ������	����������	���'�
�������)� ��
�����	�������������������������	�����
��!!!����������	��	��������
� � ;� ;<� =� =<� > ><?@ABCDEFGBHIE� 8������
������ � � � JKGBLBAABCE M������
����������
+������ � � � J������������������������������� ���������
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rs

ntutvwxyzu{z{|�}~~����itvv{�p�t|x�dk��xt|�{t����������rs�



���������	
��
	�	�������	��������������������������������������	���	����	��������	
��������������������������������� !"#"$�%&�	���	�	' ()*+,,�-../ ()*+,,�-..01����
�	
��	�2����3�456& 7�89: ;�<=>1����
�����	��3�? :�: 	�1�
��������������	�	
	����3�456& :> @::9&�

������3�456& @A;8 :;>B���
�	�	���������������3�? C 	�5��������3�? 9; :<D�����	��
����	��3�456& ;=A =:AE������3����F������G�������	HIJKLMNMO 9A�8< :9�=4�����	������
��	 9�A;7 9�CA>

PQRSTUVWXWYZ[\R]VV\UZ\PQRSTUVWXWYZ[\R]VV\UZ\PQRSTUVWXWYZ[\R]VV\UZ\PQRSTUVWXWYZ[\R]VV\UZ\�Ẑ �ZV_R�SX�YR\\W�̀TRYa
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gh

cTiTSjPkliQlQm�noop�q�̂TSSQ�erTmP�Ỳ s�PTmtQTt�uuhvvpqhgwh
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 r s PsP tQu vr uRTUVWXWYZ[\]Z�\c_V[aĉâb\[�e���������'%�!��� kf kf kfg k( k/( k/gw�������� �������� kg kg k0 k/ k( k(mn��o��
p�p�q
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�'���
��
�������� �6 ! " dd'�
�'������
�������� ! ! 4 c

tuvwxyvz{wttuvwxyvz{wttuvwxyvz{wttuvwxyvz{wt

|}

~�����������������|���������������z��������������}}|�����



���������	�
������������������������������� ��!������"�#���������$���%����"�"&���������������'���(#������#�������������)������ ���"��������
* �#���"�&����)��)������ ���"�������"���� �+,��� ���������� ���&��)��������"&����"���"���� �+,��� ��-����!��&��.��+"����/0�����.123�.���"��/04�5�+����!���&����)������ ���"�������"�&,��#)������#&�������)���"�%0�()���+4�5���������������)"����+��)���������������"����"��������"�!������#��"�&��4�6"����"�&����)� )�"&���)������ ���"��������)������&����",�&�����+��7��&����/8(��)�������!��#�����&���)�&���4�� )�������"�&,��� ���"��������)�����������"����9�+�� �!"��������� ��!���&����"�����+�&����"���+�����)����������#������:#��)#&�� �)���"�&��4�;������ �)#����"���&���������,&����� ����)���������4�

<=>
�?@
?���AB	C
	D���� E�B>A�B�� FG�A	���G>D

BAB	�� H�
��
I"��,����! �:�� J K K L/)�#�"�&�����+�&:���������,�� $M � JN OO/)�#�"�&�����+��&"��"������,��������,�� �NK �K �P QRSTA��C��
>�>�?
 SR U LV WX)���)������"�"&���� PN K ' WW)���)��,�&��"�"&���� K � P SYZ[\]̂[][ _Z̀ ]̂aZbcd]efggh fggi fggh fggij������������������������� ��' ��P �KN �KJ5�����)&"��� JP �N JK J'k#���������� l l l lm)�"&������������������� �J$ �KN J�P J�Pm)�"&��� ��!������"�#��� PP JM PP J�n?==� WOO WXS WVX WLLYZ[\]̂[][ _Z̀ ]̂aZbcd]efggh fggi fggh fggik#��!#����� JPK Jl� J�J JN'o:��#��!#����� '$M '�J $l� �$ln?==� L�LLW L�UpS L�USp OWRYZ[\]̂[][ _Z̀ ]̂aZbcd]efggh fggi fggh fggin
D�����>D@��q�
��* ���&�"�����"�&�� P P Q� Q�*��"&���"�����"�&�� JKK JKK �� ��/������#���������� JN� JN$ PK PKn?==��>
D�����>D@��q�
�� VRR VrL SU SUsG�B
?��tu�v�A@
��>��m)�"&���)������ ���"�������"���� �+,��� ���������� ���& P�N MKJ �lM l'Km)�"&���)������ ���"������ �K �PJ lM ��Nn?==���G�B
?��tu�v�A@
��>�� WWR rSV pVp OLR

wxyz{|y}~zwwxyz{|y}~zwwxyz{|y}~zwwxyz{|y}~zw

��

����������������������������������}����������������������



����������	
����������������
������������������������� �!����"�# �����$�������%��
�������������������&����������'�$��(�
������&��)*
�)*
%��������%����������	
������
��������(�
�����)�
���%�����(+�+�������)
+������������������	��
���	%���)�
��	������%���
+&���
��%���������&��������(�
���������'�,*
����������������������(+��&���������������%�
���&���������������-�������
+&�����������
����(+��%�������'�$�������
����
����������������&�	
��*�%	���������)*
	��
��������������)*
���	������
��(+����
����%	
���)����
�
'�,*
�����--�+&�����(+�����������������
����
����������(�
�����������������.�*������������������������������%������%���������
�����
��������������������
���%������������
�*���������
��'�/%�-�����
	�������)
���&
����(�
�����������
��(+������������'�/%�
����
����,*
	��
���
��������������)
���&
�������������������
�����������������(+������������)����������()�������%�������������������
���������&
��
���
%�
'�0����&���������&����)*
����(�
�������������	
���1'�2&����)*
��%���������&�������������	
�3�1'�"4�56��6���789:;8<=:9<>�/�����������
�����&
�����?����������(+��%��%	
����	
�3����
���
���
�����'�������������
�	
�)�����-������'�@��������
����+����%�-�����������
��%�����������
)*
����'�ABC:D9�9:>>E8FG9;9�8<=:9<>�/%��
�����������������	
������H�����)
&��	��
��'�I	
���&
�*%�
��
��%�����������3����(+��
+&���������	��
���������JKL'�/%�����	��
���������	
��KL�%����
��'�M;E;CB;C�NO8C:PDEC;E;CB��	�
���
���
%������)����
������))���%�����������%������(������
���������)*
	��
������%�%�
�����%	
����&����������)�*����	�
������
������+	�)*
-�
�������
���������
�����	��������+�
���
	))��'�QRCO8P:PDEC;E;CB�S�
	�����
���
%������)����
������%�������
��))�
����
����������&
�%����
	������%�)���������
����
��
�)
&�����	������%�
����+���
�����+�
����
	���������)���������
����
��
�����������%������	������%�������%��������(�
�����)���������
����
��
��
������
��'�2���
-��������(+����(�
�����
������
�
�����)���������
����
��
���%�������
���
'�T<><PE;C<U;�B:PE9R;U;>�VWX�YC;9E�C;EG>9<9�@�-������
����%��������������%��&
����
����������&
���H	�����%��������������
-��������(+�����������
)*
������(+���
����)*
����'�
��

Z[\]̂ _\̀ a]ZZ[\]̂ _\̀ a]ZZ[\]̂ _\̀ a]ZZ[\]̂ _\̀ a]Z

bc

defeghijkflklm�noob�p�qeggl�rsemi�̀tu�iemvlev�wwxyybpxzcx



���������	�
��������
����������������	������	������� !���"�#!$�%&&'($��#  �)�***�***�+,-�".+�./$0!��/$�1**�"$+�+$�&!$��"�#!2��3�4� #'���"�#!$�/$�5%  ��6!�� 0�2�7�'���"�#!$�#��!-�8��.�6+ �'!��!  !$��.�0!88�0+��!$59$!��'2�:;�<�	�
�=���		��>�	�����	���?%�0!��!'!��"�&#�� �5($�#��!�4#�8"�8�'!�+4�.#�8�%�0! �#�'2�@!��6%�0���"�&#�� !��6!8�($��.��"�#!"�&#�� �)**�+,-�$!8!$.5+�0�1**2�A$(��+,-�4!0�)**B�'9$8�#�'���.8/���#�'�$��#  �$!8!$.5+�02�A$#���!'!��"�&#�� �%�'9$8��.�5+�0�59$�.!$" #'��./$0!C�6� ��8!$�0!�.#�8�4!0! �+,-�($!�8�$!8% ���2����������	�
���
�<��D������>	��E<��

���

FGGH� FGGI�JKLMNOPQR�MSQSMT� UVMKLONOPQR�MSQSMT� JKLMNOPQR�MSQSMT� UVMKLONOPQR�MSQSMT�:��
�����<�W�	��XDY��� Z[\� Z]� Z[� _̂��̀88�5 90!88/"$#�'�$�.� %���!$4#�!$a�b!0+.#8���#�$�&&+$��9.!$��+�� $!8% ���!�� c*� dB)�e.�$�.�%&& 98��4+��9.$#'��$9$! 8!"+8���0!$�#�$!8% ���$/"�#�'!�f� egcf� ehf�i&&8"j%�!��8"���� d1k� 1c�3/"$#�'�$��.��!��+#�.!8�!$#�'�$�#�%� ��08.!$"8�4-!�a�b!0+.#8���#�$�&&+$��9.!$��+�� $!8% ���!�� 1l� dgg�i&&8"j%�!��8"���� dh� m�n� %��"%$80#55!$!�8!$a�7��$!88!59$!��'� ))� m�:��
�����<�W�	����;	� _� _̂ � Z[\� Z]�

�� FGGH� FGGI�JKLMNOPQR�MSQSMT� UVMKLONOPQR�MSQSMT� JKLMNOPQR�MSQSMT� UVMKLONOPQR�MSQSMT�:��
�����<�W�	��XDY��� Z[\� Z][� Z[� Z��̀88�5 90!88/"$#�'�$�.� %���!$4#�!$a�b!0+.#8���#�$�&&+$��9.!$��+�� $!8% ���!�� c*�� dB)�e.�$�.�%&& 98��4+��9.$#'��$9$! 8!"+8���0!$�#�$!8% ���$/"�#�'!�f� egcf� ehf�i&&8"j%�!��8"���� d1k� 1c�3/"$#�'�$��.��!��+#�.!8�!$#�'�$�#�%� ��08.!$"8�4-!�a�b!0+.#8���#�$�&&+$��9.!$��+�� $!8% ���!�� 1l� dgg�i&&8"j%�!��8"���� dh� m�:��
�����<�W�	����;	� _� Ẑ_� Z[\� Z][�
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qrstuvswxtqqrstuvswxtqqrstuvswxtqqrstuvswxtq

yz

{|}|~����}��������y����|~~����|���w����|���|����z��y�z��z



���������	�	��
��������������������
���������	������������������	������	��
�	���
����	������
�����
�����	�	�������������������	
�������������	��
�	�����
������������	�������� !"#�$%&'�(����)"*�$%&'+"�����
��	����	
��������"������
�����������	�������������	��
��������	����	���������������� �,�����	��
�	������������
��������	��������-"*�$%&'�(����!".�$%&'+"������
�����������	�������������	����������	����	���������������� �,�����	��
�	������
�����	��	�����/	���	�! ��	�	�0	��122.����	����	�	�  �(3+���������	�	����������������������04��
�����0��	�����"��	��	���������	����  �( 2+�����	������.�(.+�����5���	����0	��������������������	

�����������	6789:;<8;=>'�	�����
�������
�	����������������	���	����
��������	�����	���������������
������
�	���������
��������	�
	����������	�	��	����
��	��	�	��	������	��0����	�
���������7?@:>89:;<8;=>'�	���	����
��0����	��4�����������������
��������������0	
����
���������
�����
������	�������
�
��������������A��������	���0	
������
��	������������	�
��4	�	�	

 +�B����	�	�������������������������	

	���	�������������	�0����	��������������������������	����������	

	���	�����

CDDE CDDFGHI;@9JJ<�K9JHLL�MNOP7Q R?@:9@�8S@<T UV8J;W�8S@<T GHI;@9JJ<�K9JHLL�MNOP7Q R?@:9@�8S@<T UV8J;W�8S@<T%&' *.# !"!* 2"# -#2 !"-! -"2#
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ĝhhi
jd̂kl
mno
l̂kpîp
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