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§	�ẍ vw	
x©vw	�xª
«vw	
¬	�¬¬	8x® 8̄2°
vw	2x«

±



����������	
��������������	����������������	������������������	������	������	�	�������	�	�������������������	
���������	�����������������	��������������	�������������	����������	��	�������������	������������������������������������	���������	�	���������������������������������������������������	��	�������������� ! " " ! " " ! ##!$����������	���	
���������������������������������%%&��	�������'���������������%%&�����	�����������(���������������%%������	���)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)������������������������*	�����+,%%��-����������������	�����	�	���������������������#��.��/�0�������	���������������	�	�������*	�����+,1��2-����������������	�����	�	�������������������������"��.���/�0�������	���������������	�	�������*	�����+,3��2-����������������	�����	��	����������������������������!��4����5�����6�����������������	�������������������	�	
����������������������7��	����������	��	�	������������	��	���	
�������'�����������������������������������������8�������	
������9���������%������������������������(��������'�����%%�����������������������������������'����������������������8���/������������������	��������������'�������������	�������������������������5����������������������������(����������
���������������":;<=>? @:A :=? B:CABDE= " FA = ?GHIC:J<B HDA=A =%<KLAH<B DFM=HDC<B FAJ HD;< NO =<KPLAH<B DFM=HDC<B FAJ HD;< QO R R R O =H<KLAH<B DFM=HDC<B FAJ HD;< HR S=H<=CABO AJ =TUAG< FA <GPFA=?UDA=H<B FA " ABVWXYZ[\]̂_̀a b����	��������	�	�����������������������=���c����������������������������	��������"��b�����������	��������	�	�����������=%�(9����������	���%����+,=��=%-�����������4����5�����6�������������	����	������������������	��������	�	�����������=���c�����������	�������+,= d�=%��=-��������������c������	/��������$��������	��	�	�����������	��	���	
�������'���������������	��������
�4��������������������������	/	�	����e��	(�����	���������������f������	�������	�g�������(��	����2��	(�������b��������7��	���������������������������	(����������'���������	9���h6��������	����������������	���������2��	�(�������i����	(�������"�������	(����������.���9��������i i i " � i � "�������������	�����������	��������	���	(��	
����������	(�����$��������������	����������	���g�������(�	���������	(����%����f������b�������(�	���������	(����2���e����7��	���������	(���

j
klkm nopqrstuvwxoyz{zuwq|vxtuvwxoyz}oxopt~v�t�ty �k���� ��������������������������������������������������� klkl� j

+,%%�-+,1�2-+,3�2-¡ %%&&1&1&2&3&3&2&%&¡ %%&&2&2&%&¡f2��3¢£¤��¥��¦ klkl�
������� klkl§ j̈

¨¨
©



����������	�
����
����
����
������������
������������
��
����
����
����
�����������������������������������
���
��
��������	�
��
���
���
��
���
�
��
������������������
����
���
��
�����������������
�� ���
��������!��"�
������ 
��#����
�$���� �������
�
��$%��&
������'��� ����
�������%�����%()	�������	�*���
��+
�� ��&������
�$
�
�
��������
�������
����� �����
��������$%��&
������,
�
��
���
�������%-%.*%$*/.�����%()	�������	�*������
&
����	�����
������� 
��#���
��
�����010�0�010�0�010221	+�
����
�� ��&�����
��
,��
������
�� �#��3
��
�� ��&������
������������
����� ���
���
�+��������
!���4)34����4��
�����
�
��
�4)�
���������
�����
���
�������&
���������)�5�
������� ��������������6 �#�7��8���
���������
�����
���
�������&
�����������5�
������� �������������� �#�7�����8��
���������
�����
���
�������&
���������*5�
������� �������������� �#�79�����
&
����	�
�:
��,� ���
����
������
 ���"�
�3
�������
�� �#���
�
"��:��
� ���
��
�� ��&������
���6���������
����� ���
���
�+�;�� ���
��
�
"��:��
� ���"�
� ����
�
�����
����� �#��4 ������
�
�������������
���6�� ���
���
�+"�
�������'��� ������ �����
������������&
���������%��'��� ��������%()	�������	*�<���� 
�� ���� ���
��
�
"��:��
� �����
�
�$)=$�=�>?>?>$*=�
�
�
������@�������� ���
��

"��:��
� ���
��A��
�
������������������
����
�����
��	�
����
����
����
����
������
�
���!���������
����
� ���
���
�
"��:��
� ����<B���
��$=��
����� ���
���
�+�	�����
���
�6�
���C���)�	�
����
����
����
����
������
��
�� ������� �#���
�
�������A�
�������
����
� �������
�
  ���
��������
������ ������
��
����
���
�
�� ���
��@�����
�
�C�������D��
� ������ �#�	�,��� ��
�E��������������!��"�
�����������
 ����
�
�����
������ �������
� ���������FG
� �A��������
�����
���
�
���
�
  ��������������H<�������
���
��
�
!��	��������������
�����
�	��
�
  ���
���
���
�
�
������
�� ��&��6���I ������ �#�	�,��� �	�E�������J	� ����
�
�� ���
���
����������K����
�
  �#���
��
�
������
����
����� ���
�����
�
����
����
�
  ��������
� ����������
��������K����
�
  �#��
������ ������
��
����� ���@������ �#� L��� � M�������B�B�B NB�BN B�
�E���
��!���������
�
  �#��"�
� ������
�
��C���������
� ������ �#�	����
�,��� ����)��
�E��6�������O����
&
������
������
�
  �#��
�@������ �#� L��� � M�������NB�B�B�BN B�B"�
��
���������
�
  �#��"�
� ������
�
�� 
�����������
� ������ �#�	�P��
�,��� �������
�E��6��������
����
�:��"�
� �������
����
�����
��
���Q������N�
����������
�
  �#���<���� 
�
�������
���
�� ������
����
����
�
��
�������
����
����
�������
���
����
��&�����
����
6����
����
��� R5S	��7�(�S�
�
�
!����������� ���
�����������N�
�� E������ ���
��������
������	�
B���
���S����
�����
�
�
  �������
���������� T
TUVU WXYZ[\]̂_V` abcdedfgehgidjchdgkghlgmnojiomodgehlgmpldqpnS=P=�=�=rP�st

u�	1)	�)	��	1�	�C	�P	1C	2)	2�	1Pvt51)�)��1��C�P1C2)2�1P�7351��C��1)�P�)1C2)2�1P�7t
$=$)=$�=www$*=txyz{Y]̂_V|V|}_T

~



����������	
�����������������������
���	����	
����������������	���
	������������������������� �!��" �#���� �"�����"��$�%��" �&��$��'%�( �)����$���� ����� � ()��*)*��)�+��$�%��" ��)���&�� ��(�,�"��� ���&���-./012345678 9����:;*<=�������=�*">��?�
��������
�+@"A<��
��B��
C�C�C�������C�CD�+@"A<�
E�F���
�G	��B�
�
�����+
E�F���
�HD�"A<�
E�F���
�I��?����B���B�JB�K�����
��
�
E�F���
�����
��
��B��
����������	��
���BB�K�����L������<���HM�
J����B�����������������I�����
�������
���BB�K�����<*<N����L������O���H���������������D����
��	���I�����
�������
���BB�K�����O*ON�D��
E�
	B�
���������?����M�DPQ+@"A<=�"A<R������
����
���BB�������
���
�B���
��������
�I=����F���M�D�PQ+@"A<=�"A<R�
���BB���
���
����
���	�����PQ+@"A<=�+R=����L�������������
���
���BB�������
���
�B���
��������
�HN����B�
��S�
��
���BB���
����������
����+�������
�����=�B��������B���
�9	�����G	���S�
������
�����
����������
�����
=��T	��
�D������
=�D�G	��B���������B�����������
�U�������
�*VWX��B	Y��
������
�
���	����
���BB�����U�������
Z[VWX��B	Y��
������
�
���	����
���BB�����U�������
�
����F������
��������
�	�����������B����B����Z\������]�����������̂=����L�������������
������
���BB�����U�������
��
]��F���
���	����	
������]�����������̂��������
����������B�
��[V
����������
��
�J��BB����	������������B����B������\����B������������
���BB�K=���F��������
��̂�������
����JB�����
���
���
���	����M�B����������
�WX��B	Y��
������
��	������
���F	��
��<O���F��
������B�
���������Y��B�
��������
��
�	J�����
�_�=�̀�����T=�?�����D�X����Z9���	����	
������]�����������̂��������
�������
������F�����
��
��B�
������B����	���F�����������G	�����B������F���B�������F��������
�	������G	�������B�F����
����
������
J���G	��
���BB�����<O����EB	��
�Q��
���F��
������
��
�	�����
R�����B��	���;_�=�̀��J���T=�?����=�X����>=�B��������B���
����������
��\������]�����������̂=����L������������
����M�B����
����
*VW?	Y��
�
��	B���
��������
����������
�M�D����������B	�B�K abcbcde[VW?	Y��
�
��	B���
������
�M�D������Q����<R�G	��
���
f�B��g<hi=�gOh<=�gjhO=�g�kiZ*V?����
��	B�K����Q����<R��
��G	����������
���BB�����Ol��������
=�g�����������=

m
m

nonp qrstuvwxyz{r|}~}xzt�y{wxyz{r|}�r{rsw�y�w�w| �n���������nono�
��������nonon�m PQU�j�<=j�<R�PQ<i=OR��̂�PQ̂�j�<=j�<R�PQ�=OR�O<

PQ<O���<=��<R�PQ<̂=jR��̂ �̂g<�gO�gj�g��OlZ
��������nono��m��������nono��m

�



������������	�
����������������	�	������������������������������������������������ �	�	�!�"�����#��$������������������������������"��%����#������&�����������'�������#����(�����#�)������������������������������*�����+�����#����������������������#��#�)������������������������#���#�)����,������������������&#���#�)���	�-������������������������������#��#�)���������������#���#�)����,�#���������#���#�)���	�.��)�/����������������������#��������������	�-��������������	�	�����#�����)�����0��������������	1��*�#���%���������2���#��������#�������������)�����3
4+���%��"���������5��������������������#�����6��#���� 78989:;������ 78989<;,���������������������� �	�	�!�"�����#��$���� �	�	�!	�=�#���������)��+�����������#�������&��������������������������6��#������������)�#��������)����#�������������2��#��>������	�	�	��?@	�A����"�����������#������������������)�������������)����)�������� �	�	�!	B�-�����������&����	�	������������#�#������������������)���+������C���$�����������������������	����������D�������$�����������������������	�����)����#�����)�&#�������	�E���FGHIJKLM�N?����������������#�����O���	�	�	���O?������������O�����P�OK�?KLO	=Q��#���?R�)����#�������	�S0������)�����"������#������?��#5������"������#������PJFT�MLUPVO�����)��#��������?��+2�#�����/�#��������#�)�����)���������	�	�	���K	�=�#���������������������������#�����-������#��������������������#���$���������������%��#��)�������)��+�������)��5$�����)����&���������������"������)��+�����)����VHPG?LI�G?KVO	�
��������#5������"������%����������������P�OK�?KVO��0�,�"�����������$�������)����)����#�������	�-����#������������0�,�PJFT�MLPVO��#���������#5������"������%��������������������%�����#���#���D������$������E���MVI��?LM�N?WH��������������������������������H������#���#����������?���&���#����O�?WFGHI�K�HWHGFGK�M�V?GO	�=Q��#���X ?��H!����+����������H	�S0������)�����"��������������#�����������������������������������6������#�����#���K������#����MV?WHGFGK�M�VU?GOWFGHI�K�PLO	�=�������������#�����������������

Y
Y

Z[\ ]̂ _̀abcde[f ghijkjlmknmojpinjmqmnrmstupousujmknrmsvrjwvtX �'x�y���y�!zX ����!z�'�{|
X ��x�y���y�!zX ����!z��{{$����z�#�?$����z�#���$����z�#���|||$���6z�#��6y�FH�?KT? ������|||��6!����}}}�6�?~��~��~}}}~�6~��X 6x?y��6!|

?R?�R?�R}}}?KR|?R?�R?�R}}}?KRX 6xKy��Ky�!|

����_cde[�[��eY

�����������������������������������
	

�



�����������	
����	��
����������������������������
���������
����������������	
�������	������������������������������������	���������	�
����������� � !"�#	��������$����������
����	����!%����&�'%(%)��������	�	*�������������������	
��	�
"�����������������	��������$���������
�����	����(�����&�'%(%)����������������������+���������	��	�
���������������������,-.-/ 0123456789:1;<=<793>8:6789:1;<?1:126@8A6B6; C-DEFGH'IJ�'IJK�L �LMF�JLNNN�'LKEF���K EFGH'IJ�'IJKOPQR�S
��������
��	�
�����T	���
����������
�������'�	������
��%��U�����	�V
�	���������	���%W�QR����������	��������������W XPQR�S
����������	�
���
������
��������G�����
����Y�Z�������������
���
U�
������'�����
�������
������	�	�
��W�QR����������	�������������W
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