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��������������������� !"#������$������%!"���������&��%' �()*+,�-.�/012)34�5677)44)68�()*+,49 : ;61<*�=<>+4�?)*+@AB5CD.-.C;0�EF((-50GFH.0IDCJ0 JK�E�JIK�E�JI (-IK; J-D-5LDCJ0 HCK; KM((-NO5CD.-.C;0�EF((-50GFH.0IJC-H-DPC..I0KK52<8>+�6?�C@@,+44 C..I0KK��E�QF�RFNS CQ;�E�KM-;0�TS 5-;US K;C;0S V-Q�5F.0W5CD.-.C;0EF((-50GFH.0IQGFD0 CI0C��5F.0 QGFD0��DMJR0I 0N;0DK-FD/����������9X5CJQC-PD;I0CKMI0IDCJ0 JK�E�JIK�E�JI (-IK; J-D-5LDCJ0 HCK; KM((-NY5CJQC-PD;I0CKMI0IC..I0KK/I+4)@+83+�6,�RZ4)8+449 K;I00;�C..I0KK��/DF�QF�RFN�QH0CK09S CQ;�E�KM-;0�TS 5-;US K;C;0S V-Q�5F.0[ 5CJQC-PD;I0CKMI0IQGFD0 CI0C��5F.0 QGFD0��DMJR0I 0N;0DK-FD/����������9\ I0QFI;�;UQ0 ]̂_̀ âb�cd efgh�îb�jklmak�knkogpm_ q̀ _mll cdgh�îb�̂lgka�ôrŝpt_�gak̂ùaka�̂ssmp_grk_gvwllpokhmnika�w_nbx]̀nb�cd ygh�îb�jklmak�knkogpm_ z{okkiki�|miplpki }p_̂n�qksmag�v~gĝoh���w����}qxqksmagp_t��prpg��Q0I-F.5F�0I0. J6812 .<� U+<, ;GIFMPG J6812 .<� U+<,��0H05;-FD 0H05;-FD�.C;0J6812 .<� U+<, 0H05;-FD�;UQ0Q,)7<,� IZ86?? F12+,.+43,)=1)68P+8+,<* K=+3)<*�:F((-50 F((-50�G0H.��/)?�<8�9 �B F((-50�KFMPG;���/)?��86�89����w���z�}qw|�w�����~��w||���zzv�x�~iipgpm_̂n��̂tku ��������������������������������������������������������� ������������������� �������¡� ���¢�������������¡¡������������������������� � ����£���������� ��¤��¥¦§̈ §�§©ª§«¬¥®̄ §̈ �°±²�¦±³§�́§§«�°±¬§�µ¥¦¶®¥�¥¦§�·±«¬¬±¥§̧ �̈¶̄ �¶¹¹·§¦¶º¬§̄ ¸̈�»«¶µº§¬¼§�¶̄ �·¶«̈ §«¥½����� � ������� ���������� ����������¾���� ���������������������¡���������¢�������¢������¿���������������������� ������¤�w||���zz��À�zÁz�zq~���z��}�� �w||���zz��~|z�w||���zz�~ÂÂqz���w||���zz��~|�~�Á���qz~�Ãqzq��~|z�w||���zz��~|�~�Á���qz~�Ãqzq�~ÂÂqz��ÄÅ�ÆÅ�ÇÈÄÉ�Ê

.<1+�-7<>+@


������Ë���
�Ì.<1+�I+3+)Í+@
.<1+�G<8@Î@+*)Í+,+@�6,�.<1+�Q6417<,�+@.<1+�Q,63+44+@I+3+)=1�T C76Z81�Ï

(6,74�=,6Í)@+@�Ð��;+Ñ<4�012)34�5677)44)68 ���Ò+12)34Ò41<1+Ò1ÑÒZ4 I+Í)4+@�yÓÔÕÓÖ×Ö×

Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ù�Ù�Ù�Ù�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Û�Û�Ü�Ü�Ü�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ý�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�ß�ß�ß�ß�ß�ß�ß�à�à�à�ß�ß�Ù
Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ù�Ù�Ù�Ù�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Û�Û�Ü�Ü�Ü�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ú�Ý�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�Þ�ß�ß�ß�ß�ß�ß�ß�à�à�à�ß�ß�Ù
áâã äåæçèçéäêããë ìçíéîîéïé������ã���	â���������������������������������������������
ì��ã��������������������������������� ��������áâ ��
�ìä����â�����ä�ìì
����ì�������������������������������������������������������������������
ì���ã������������������������� ��������� ���������� ����������	êã�âêä����â
�â
ã
����ê�


����������� !" ""�#$%&'(�%)*+,�-*.'/����������0 !1 ���2$



����������	�
������
�����������������������
�� �
����	
���
��������������������������� ��� !"#$�%&�'�()!*+��,--!++!,.� !"#$+/�0���12%341%��1�1�56 78 1�1�5�4�%1��%9�&�:�5%1%��5����12%341%��6�'�1��2�1���:5�&;�6<�5���6<��2�;4�2��1��6�� �5���6<��2���12%341%��6���&���5��12��%��55=/ >?@ ABACD�EBDFAFGCD�GBHAIFJKAFBHL'�1��2�1����:5�&;�6<�5���6<��2�;4�2��1��6�� �5���6/ >�M:��&%142�1�1�56 N8 1�1�5�4�%1��%9�&�:�5%1%��5��M:��&%142�8 >O@ ABACD�EBDFAFGCD�PQEPHRFAKIPL >S8 1�1�5�:�5%1%��5����12%341%��6���%�1�%��&��6�� �1���5�61�&�=� �2�:�21%�;�:�2%�& >T8 1�1�5�:2%��%:�5����4�1�� ��55��4161��&%�;�5���6��6�� �1��5�61�&�=�� �1���2�:�21%�;�:�2%�& >�U�6%;��142� %�+V#W$<�,$�WXX!$-<�Y.Z#$�[#.W"(\�,X�[#$]Y$\<�()W(�()#�W**,-[W.\!.̂�$#[,$(�!+�($Y#�W.Z�*,$$#*(�W.Z�!.*"YZ#+�W""�!.X,$-W(!,.�$#_Y!$#Z�(,�̀#�$#[,$(#Z�̀\�-#�Y.Z#$�1!("#�7S<��"#*(!,.��,Z#8 6!̂.W(Y$#�,X��W.Z!ZW(#�,$��XX!*#),"Z#$

 ,$-+�[$,a!Z#Z�̀\�1#bW+��()!*+��,--!++!,. VVV8#()!*+8+(W(#8(b8Y+

c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c���12%341%���3�5����c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c��4161��&%�;�5����1�1�56

defghei�jklmknono
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ÐÑÒÓÑÓÔÓÒ�ÕÖ×ØÖØØ�ÙÚÛÜÝÞ�Ûßàáâ�ãàäÝå



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

������ ��!"�#$�%�&'�(���)'�*+(&���!+(�,+#�-./01
����	�	�2��������1������	�234��5	�2�����6�	�2�������������	���	���37����	����8�
��4������
	
���39::	����6
��3;�6	�	��6�����	�������
	�����
�;����� ��������������������
34�����2���������<	:�31���
�38����	�6���������=�2�6�>���	��� =����?�������3?�	����������9::	���9������
3?����6��������;�66	�2��������;�	��	�2��������>�6��	��3@�2��3���������=���� >�6	�	���	��3���
��	�	�2�������������������	����A�	������B�?�6���
�������������6�C��7	���	�������6�9���9:�7	���	��9�����D������������2�������6	���
������E'FG�&HIJKLMJNOH�*LNPG�GQRS/NHI�FOT�JO�MOURSGJG�JFNI�VOKUW"����6���2���>���
�6���XYZ�C=�?�[18� \�	6���C7�D���	�������	��	����	6���E]7��� ^;��������_1�������D̀E a;�����

����b �	�b >����b c	����
�- $�($+��+�!�#$�%�&'�(� ./0����2����D>�������2��	���6	���
�������������:���	������
�6�E .d07����	��	��.M0 ����5�	:������6�����	
���:������������6����>���
�6���� ����5�	:�1���	�e��fe��::	����6
���6	�	�2��������g����6����9[=h�	:�
	���� ���
	
����3�9::	����6
������� �9::	������2�� 9::	�����6
�����
	������������:	���39i7��� ;��������1�������D̀E ;�����

����b �	�b >����b c	����
�$�($+��+�!�#$�%�&'�(� ����2����D>�������2��	���6	���
�������������:���	������
�6�E 7����	��	������5�	:������6�����	
���:������������6����>���
�6���� ����5�	:�1���	�e��fe��::	����6
���6	�	�2������������6����9[=h�	:�
	���� ���
	
����3�9::	����6
������� �9::	������2�� 9::	�����6
�����
	������������:	���39i7��� ;��������1�������D̀E ;�����

����b �	�b >����b c	����
�$�($+��+�!�#$�%�&'�(� ����2����D>�������2��	���6	���
�������������:���	������
�6�E 7����	��	������5�	:�1���	�e��fe��::	����6
���6	�	�2������������5�	:������6�����	
���:������������6����>���
�6�������
	
����3�9::	����6
������� �9::	������2�� 9::	�����6
����6����9[=h�	:�
	���������
	������������:	���39i )'')���)��&'&+%) ��+$&���+!�'�&�������� ��)��%����� jklmnko�pqrsqtutu

$+ &'&�) ��#$�%�&'�(���v)��!(+v�$+ &'&�) ��+%'(&,�'&+%�wx�yz{�|{}~{�y{����x�|��y���������y����������{������������������������������������������  ¡¢�£¤¥¦§¦̈��©¦ª̈««̈¬̈®̄°̄°°± ²³³¦¥¤�́¤µ¶·�̧¹°® ±±±±�º¤«¶»¦¼¶�́«¹½§�¾̈¿¶À�Á¤Â̈¿�Ã̧ °̧Ä²³³¦¥¤�²Å¤«Æ¤̈Ç ²³³¦¥¤�¿Èµµ§¦¤¿�̄�¼̈ ¦§¦»¬�¿Èµµ§¦¤¿�̄±�̄°°±  ̈ «¥¶�£̈ ¼̈ «¦§§¶É �̧É��¢·¶»¤Æ̈Å¤»½§�¾̈¿¶À�Á¤Â̈¿��Ã̧ °̧Ä²·Æ¤«Ê��Ë¶È·Æ�¢µ¶«·¿�£¶»·«¦ÌÈ·¦¶» ¡¤¦¼Ì¹�·¶Í̈ «Ç�ÎÏÐ°Ñ�²»¤Ò»¦³¶«¼¿�³¶«Ó¶È·Æ�¿µ¶«·¿®̄°�̄°°± ¾̈Ó¾̈§±Ä¹°® µ̈Óµ̈§¹¥¶¼Ô¥¥¶È»·¦»¬̄Ṏ»Ö¦»¬ ×¤¤�́¤ÇÈ¥·¦¶»�³«¶¼�¤§¤¥·«¶»¦¥�µ¶§¦·¦¥̈§¥¶»·«¦ÌÈ·¦¶»
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