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H*��NN]�e,,i�f g�j����
���k,4U444�1�$:%3;($:?2$IP.2ROP$@�Bd����D�������
��G���M�����������������
H�M�������D�
�G�����[����+�\�����������������
��l����H���L���U���
�G
�D���U��
�������
����D��E����+�!"$:%3;($�RmP�<IP$R�$�<J?$@WB]�
n��H����
��D������F�����������U�G���G�D������C���������M��D��G��+�\�D��������������F�D��H���������+A#"$:%3;($��$<oOpP$@qB\�������D���
�L���
H�������
������H����G
����������H
+�r��G���L��HC
H��D�����������L���M��D�����������
H�
��D��GD�D��D�������������HH������D���G��U�D����
�s��D�����+W�X$:%3;($=om?$IQRo$@�B������
����D������D�������M��D��H����+�d����������G���������U��
���D������
H�������
����H�
��D�����������D���D�
���U����M����������+2<.?$q$@�W(SSB�Z_�	_̂ �h�b4)6��̂	ca���d	���7�ebf�����A��� !" #"$�%&'()*bb+,-./0#1'$2'3/#"()*b4+79.8 11$2'3/#"()*b)+4b t̂���̂�	�c�u�u�ed�f�)744���
H*��NN]�eT+4f g�j����
���kT4U444�1�$:%3;($v<Pm<2p$@ABd��F�������
�����
��D�������M���d�H�
��
��_�
��+�d����������G��
n���
�D��L�������M�����
�������
������D�����M��M����L�
�E�
HM�����D���E���������
+�r�����F���D���
�����L��������D������
��+�!"$:%3;($�<.2?Q$vmQY?J?P�$@�B]��G
�����M���\���G���D�L���E
���D��G���
�����
��������GD����D����
����������������M�D��L����M���+��D�����������M��G���M�����D��H�����
��M��D�����������
���������������F��D��G

�������������D���
�+A#"$:%3;($��2??�$.2p$�m..?��$@�Br�����
�����
����M����
H�
�����
��G��F���
��D����
����D�������G�D����
�c�F�L��F���������+�\������HD��G��������G��F�
��
�������E
�D����MM�
����+�a��D�G��������+W�X$:%3;($=IY$Y2??P$><�$@WB



���������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ������������������������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ������������������������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ��������������������������
��
�����
����
����������
��
����
��
�����
�������
�������������������
���������������
����� �������!���������������������������
��������
����������������
��
�"#$%&'&()*+,-.�� 	/	01�2345��0	67���/	���89:;)<*=>?@AB@CB&:DEF+4G8H�4I$JKCLF&"FMJCB+4G84�3N$O@LL&"FMJCB+4G84�PH  1/Q0�	�6�4P33���
�G��11R�SHHT�U  �V����
���WH3X333)L?&YDMZ+&>#[\]#"#&('.0���!��
������
����

��������������������������
���������������
����������
���N�8!����������
���
��������������������
������������������
�����<AB&YDMZ+&̂\;;>Y%%_&(<./�����������

������!
�������
�
����������������
�����������������������������������


����������
�������
���̀�����!������,CB&YDMZ+&#][a#[&(b.��

������̀������������
��������������
c����
��������������
�4N33���������������!��
���������������
����������
��
�����������*?d&YDMZ+&e>#:"f#&().g

�������
���������������!��
������
����������������������X�����������������������
�����
�������
���������88!����������������"#$%&h&()i+--.�7/� 	R�jk1�234l�m�2348��0	67���/	���l�S4U9:;)<i=>?@AB@CB&:DEF+4G22�H5$JKCLF&"FMJCB+4G23�lP$O@LL&"FMJCB+4G24�32 0n���0�	�6�o�o�S/�U�4l33���
�G��11R�S8�3U  �V����
���W83X333)L?&YDMZ+&p%"\&().R�������������
����������������������������������������
�������������
������
�������������������
��
����������
����������������������!�������������������
��k�
����
����������������<AB&YDMZ+&p#"_$\"%&(,.R����q������
���������������������
c����
�����r��������������������������������
����
���������������
������������
��
c�����������g���
������������!��������������������
���������������q��!����
���������������,CB&YDMZ+&#s%t&(i.��������!��������������������������������
���uR�����������SPGHv3v2U��R����̀
�������������
���������������
��������
�����̀
���1
����������r�������*?d&YDMZ+&>#t#w%]$%&('.����
����������������
��
������������������������
���
���������������
��
�����������������������k��������������
��
����������
��������
c������
�����"#$%&b&()i+,-.�� 77RQ��	0�234H��0	67���/	���8�S2U9:;)<'=>?@AB@CB&:DEF+4G42�4l$JKCLF&"FMJCB+4G3I�Nl$O@LL&"FMJCB+4G43�P4  1/Q0�	�6�4233���
�G��11R�SHHT�U  �V����
���WH3X333)L?&YDMZ+&#:t#]:%#]&(<.k����������̀���������
�������������
��������������������������!X����
��
c�����������<AB&YDMZ+&tfwx>&>p\:&(,.����
���
�
�����������������
��������
�����������������	��
��������
����������
�X������
����������������
������̀�����
����̀
���



���������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ������������������������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ������������������������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ����������������������� �!"#�$%&"�'()����
*������+��,��
�+������-������������-��.��,�
�/�0��1���-���2���3344��+���.�-�������
����
�
����
���-���-�����+�����
*�����/���
�+��.��.���������
�-�����������-���1������-�������
5��+�
*�-���
��
��-�����*�
/678����� �$"&#"9&%:�'6)�����-��1����������������.��
5������
*�+���
�����
�/�	��-��*-��-�������*-��������
�;�-��<������
�1����-��������.����������
��*-�����
�����
�����
������
�1����-����������/=%>"�?�'(@ AA)��BCCB��CD	E�BFB��G43G��C	HB���I	���JKLM(NOP97QR�Q���L�ST 3UJV/WX>YZ�[T�=T�Y�� 3UJ\/]3>̂Q[[�=T�Y�� 3UJ\/_X C̀ ���C�	�H�a�a�bI�c�3V44���
*U��dde�bX/4c 0�f����
���gX4;444([7����� �9%Lh=#i�9�=j#k�'N)�����������
���-��.
������������
����-���
*�<
�-�+�-
��������2��.

���0��<������������*���
����+����
��,/�D�������������3V44���
��-�����1��
�����,�����.�
���2����������1��/��*�.���-/NR������ �="%l�"M">Li�'()C-�����������.����.�-��
��-��*�����.���+��,�
�������+����1�G4G3�.-����-����������2����-������
��/��
����-�
;�-���.�
�
��������������-*-������,��
��e�����
��-������������
����1����,����������/�������� �kil&�="$%=&�'6)�-����������<�����1����-������
���.-����-��-����.��.
���
�������
����
�������
*������-����������
������
��/�	��-�����,-����
�+���*-��
��-���m/678����� ��=i&jk%l�'@)����+��,��
�����
��������*��������.-��
������
��2�
���
�������������-��+����.��,�����/����������-������1����-��<���������
��1-����������������������+���-���
�����.���-�����/�B��-�.��/=%>"�(A�'(@ �A)�C̀nBed��ddE�G433��C	HB���I	���]KLM(NoP97QR�Q���L�ST 3U4J/\]>YZ�[T�=T�Y�� 3U4]/\X>̂Q[[�=T�Y�� 3U4J/G3 0dIpC�	�H�3344���
*U��dde�b]]q�c 0�f����
���gW4;444([7����� �"#L"=L%j#"=�'()e�����+��,�
�������.-����-���������������2���3444��+����
����
�������+����1����������/�D������
���1��-��+������������
�����
�����������-����.�-���2�
�.
��1�����-����
�������/�C-�������1���r������+*�����/NR������ �li=&�sh9Lj>"�'6)e��.��
�����
�+�������.��1���H����.-���������1����-��<�������/�D��-������,�����-��.�������-��*�������
��,��������
*��-�+��/�D�����������
�����
�*��������1����-���������/�������� �kil&�L"#�9jtL:ui#"�'@)v
w1������������x�
*�y������+������-����
����
��*���
*�.-��������.�����
��-�����1���/��
�-�������
�����+����*��������������d1�e�������
��.�������-
*��-����������/678����� �>%9z�>i{"�'o)e��-������
��
���
�1�������������C-����1�������+���-�����������������,����
�����������/�E�
������,��
��-����������
��
���1��������
*��-���w����w����/�C-�������*-����-�
�����
����
�/=%>"�((�'(O AA)��B�IvdE�C�d0Dp���d̀ 0�]�b]�pB	��dIe	Ee�̀0x	�e�c�bxBv�DC��d��	�Bc�b�veB��	IIdx	E�B�EdC�0B��vCCBecKLM(N?P97QR�Q���L�ST 3U33/G4>YZ�[T�=T�Y�� 3U4_/WJ>̂Q[[�=T�Y�� 3U4_/WJ 0dIpC�	�H�3G44���
*U��dde�b]]q�c 0�f����
���g334;444



���������� �����	
����� ������������
 ��������� �������������
 ����������������������� �!"#$%�&'%(")%*&'�+�,-����
������.���.�����
/�����0���������/��������1.������������
��.��1��������/��
�2�
/�3�
/�����������4�5��
0���.��6��������7
�.�8����.����������/������
��1

���.�����������
�����
/�������6���.��7����������
��.�����6���49:;����� �&"<=�>?@A)?�+9,��
�
���������
�1����
���������������
���������B����.��������C���
�.�4�2��/������������6����1.����.��.�����B��������
/��������
��������/B���.��6�B��������6�1�����������
��4DE;����� �?'(&F@�%@>?�+D,G��1���.������6���H��
���1.��1�����6��8��I��
��7
��.��6���������4�J6��.����������.����
���.�������������������
/K�.��������8��.���
��7
�.
/��B����.�������6��.��4�L��.�1��������4M�N����� �%)?�>%%�<>@)?>!�+M,G����O������
��.���/.����������/��������1.��.����.�1
����
����6��8����
�.���.������������
��1���O����
������������I�6�����1������14���
�
�����������B���.��/���
/4?>(F��9�+�P DQ,��LRJ�	-��S�L�TUVU��W	3L���H	���X�YVZ[@\�D]̂ %�_:;_E;�@�̀a VbVV4cd(efE�a�?a�eE; VbUg4hX(i_���?a�eE; VbUg4jV kSHlW�	�3�VTUU���
/b��SSG�Yccm�Z k�n����
���opUKUUU�������� �q='?�+�,�
�.���.����
��.��.������6�8����/���������������S6�G������
�������c�����������4������8��I�J�������1.����.��������������
�r����6����������4��/������.�����
�����I����������������49:;����� �&"<=�*')%@>?�+D,s�������
����
��/��������1.��������1��������
���.�����I4������8�������1��-�
����.�����.�B��.��
��.�����6��������4��B��1
��B����.����������
������
�������8/�����4DE;����� �t))?>u�%"v@wx'<F�+Q,���������7��������������1.�
���������
�
/���
�.��B����.������
�������������4�2����8�������.�
��.����
��1��������������.�
�������1�6������5�
/4M�N����� �?Fq'!)@"'<�+9,����8��I��
��7
�.�����
/����������
����1.����B����.����
�.�������6���4�J6��.���/��y��I���������1�����������.��6�B����8���1��
�������8�����.��8����
��.���66��4���
����
�VjXTK��
/������W��6���8�Y�W�Z����.����������C��
/�
���
���.��������
/����8�
�
/������1�.�1����z���������
/�������6������4�J�������������������8��6��.���
/������W��������������K������
�/���
���������.��������
/�����.���
/�������������������3��
O4 {|}~�������|�	�k���������K�k���������
�8��k�B�����������
�W�����6�s�������S���5�8��� ��������{|��
�����L
y�����b�Y�dpZ�djhgVUUUV�W��6����8�	B�
����
/������hcjUhjS
�
������8��I



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


