
�����������	�
	�������������������������������������������������������������������� !��������������!��!��������������!��������!����������"#$%&'&(&)�*)+'&,-$'-)�./�0'%/(������1�������!�������2�������!��!��������������!���������!�����������"�	��3!�����4�5���67!���4�5�48��������9�������9��!�������9�����5":%-)+;�<(=/>')>�?@>A>';�B/�0'%/(�C������������������"D/%&>;B)�/E�F/-$)+)@';%�B;�*>)B(GH)�?$'E;+�C��I���J����6��KK�"?$'E;+�*>)B(-&')$�F/-L$)+)@'/%�������"D/%&>/����M�N��������������!��������������K�O�P�������Q��RN�����4!S�������5"./%=;-L)�$TU�VWXYZ[WYVV\�B/�W]�B/�</&/E >̂)�_.̀ aWb�<,>'/c�
��d�������!�e8���������K�!�!����������������������"f'g$-';�?$'E;+�
��h��!�����!��8���������8��i������J����6��KK�"?$'E;+�<-'/$-/�j����������8����������P�������!��������������������������4C��e6����59�������������K���M��������!�S�	�
�	kk�9�����
����h����4�l���5"�]WV�j�	��������8����������P��������!�P������������������������4C��e6����59�������������K���M��������!�S�	�
�	kk�9�����
���h�����4�l���59���������P���"�]mY�j�C��������8����������������P��������!�P������������������������4C��e6����59�������������K���M��������!�S�	�
�	kk�9�����
���h�����4�l���59���������P���"�n%/E�>/%=)%&;o�p��lRK���������q��������rI�!�����P����s��N��!�������6���"VWY�t��O���������������������������4����S�C�Ou�j��	kk
9����	
����h����5"m�%/E/%&>/%�t��O������!��8��i������J����6��KK��4����S�C�Ou�j��	kk
9�h���i�	
�i5"m�%/E/%&/>%��k��lRK���������6������������!��R���K���!���������"Wv�������!���2��������e8���������!6�����"F'&(+;>/%�B)�@>;(�B/�+'-/$-';&(>;�)>@;$'w;B;�/E�VXY�:fF<�)(�/x('y;+/$&/�+/@;+\�=>/z/>/$-';+E/$&/�/E�:{�)(%'E'+;>/%F'&(+;>/%�B/�(E�@>;(�;-;B,E'-)�%(=/>')>�/%&>;$@/'>)�-)$z/>'B)�$;�%/x(g$-';�B/�(E�VU�-'-+)�B/�/%&(B)%�)>@;$'w;B)



���������������	�
����
��	������������
�������	�����������������	��������		���������	����������������������	�
�������	��������������	���������������������	���	���������	����������	����������������������
����������������	�����������������	����� ��������������
����		����� �����	������������������������	��������
�������
�������������!"����	�������������	����	�
���������������	��������������������������������#
�������������������������������������$%%����&��������������������� 
�����������������������	�	����#������'�����������()	������	���������������������������	����	�����������������������������	������*�����&+, �
����"��	������������������������	��������������	����	 �������!"����������������	��������-�������	"�����������������(.//0�12345654�3789:�93;<593=378>?@�����	�������������������	���������������AB%����&�������������� �
��������C����*�������������������������	������@�����	������������������������������������������������A	���C�������	�����	����������������������������
�����
��	����������@�����	������������������������������������	�������������	������
��	������������������	��������������C�	��������������������������@�����	��������������� �	�������������
����		���������������������������@�����	�������������������������������������$%%����&�������������� �
��������C���������������	����������������	�	(&������	�D������
��������������	�����	���C������������������������	��������*������&+, ���������������C��������������������E�	��������	������������C��������������
��������������������(./F0�GH=I>J�I2KL3>J�23965>000M39N<78H�./F./F0�M394<9>I>�HO8397H85PI>�4I=I�9H=I>J�I2KL3>J�23965>J�=H5I9Q=37I9J�I<�I<89H>�6I9=H>�R3�I9NH75SHKTI�R3�2394<9>I>HO8397H85PI>�3=�;<3�I�454OI�R3�3>8<RI>�>3�3>89<8<9H�U>3�H2O54VP3OW?&���X
���������
�����������������+�AY(A(�Z���	 ��
![�	 �
����	 ������\����� ���������	]./F0/0�GH=I>J�PH95H783>J�V93H>�R3�3>2345HO5SHKTI�RI�=3>89HRI�I<�3>2345HO5RHR3>�RI�RI<8I9H=378I�U>3H2O54VP3OW./F0/0�GH=I>J�I2KL3>J�23965>J�=H5I9Q=37I9J�I<�I<89H>�6I9=H>�R3�I9NH75SHKTI�R3�2394<9>I>�HO8397H85PI>�3=�;<3�I�454OIR3�3>8<RI>�>3�3>89<8<9H�U>3�H2O54VP3OW�Q�̂9H74_3>J�I285I7>J�29I65O3>J�=H̀I9Q=57I9J�I9�I8_39�6I9=>�I6�I9NH75>H85I7�I6HO8397H85P3�2H8_>�4I=2H85aO3�b58_�8_3�>89<48<93�I6�8_3�>8<R:�29IN9H==3�U56�H22O54HaO3Wc2KL3>QGH=I>Q000�U>3�H2O54VP3OW? c285I7>Q̂9H74_3>Q000�U56�H22O54HaO3W?defghijikhielj defhijiehielhdefemnfopqielj defemnfopjielhdefiglmfrfsej�mj�tofuvwxf�ymepjr defiglzmfrfs{�em�ymepjr�tofuvliefm|glmfrfsejh�}~h�lfrzgeij�ujh�nfoojsgmh tfhi�zjo�ghi�iglzmfrfsegh�nfuugo|ojmhnfopjwxf�g�lfmhgo�jwxf�ufh�}ofuvifh�ug�foesgp�jmepjr toflghhems�jmu�}oghgo�jiefm�fn�jmepjr�}ofuvlih�foesem�p}oggmugufoehpf �miog}ogmgvohze}./�0��>89<8<9H�4<9954<OH9�H2H������TI�H2O54HP3O./�0/0��54OI�R3��>8<RI>?E�	�������������������	���������!"��+�����./�0/0�18<R:�29IN9H==3?+����������������������������	./�0F0��9H<?E�	���./�0�0�GH=IJ�PH95H783J�V93H�R3�3>2345HO5SHKTI�RI�=3>89HRI�I<�3>2345HO5RHR3�RI�RI<8I9H=378I�U>3�H2O54VP3OW?�"���
�������



����������	
������	�����
��������	������������������������
��������������������������
�������� �!""#$%!&#'����(��)�����
��	�*��
�����
�+,����-.��,�/���������.	�,������������	01�,�2��.�3�4
��	����
��������	,�
��,���������.����������	�,���������,�2��������5��,�,)����6��	�*��
��3�4
��	����
����� 4�2���3��
�	�� 7684�9���2��:����3�;�	,�����7684 7684�9�����/��3�9���	���7684<=>?@A>B�C@>DBE =C FG HI=>?@A>BJ�KLMLN>@ON>BJ =K P HIQ@RL@SBN>B�TUNBE QT V HIWBMLDOM>AB�L�X@YZNDOM>AB WX I HH=>?@A>BJ�CRNZ@[D>ABJ =C\ I ]̂H=>?@A>B�L�_LA@ZEZR>B�̀ZJ�CE>DL@MZJ =_C I HF=>?@A>BJ�a>ZE[R>ABJ =a I HF�b�c����� � (d (ed��(�����	�,�����.,�;����cc�f�g1�����
�/���f���h��	��(����6�
��,��7��.,��i'j k!l��'m�n'%o�#�p$!j�l!�qk�lrst��uo$m!#��(����4�.,����2������uo$m!#�qk�lr% $�o�n'%vo�#�p$'j��(�w��x��.�i'j k'��(����y����/����	����z����,������
������01�,�������,�.�����
����,�,��,�,.�����	����������
z/�����t��!"#$%!{'#��(�������	
������	�����
��������	������������������������
��������������������������
�������� �!""#$%!&#'��(�(���	3��������3����������
.���
.����|}~�!o���(�(��6.���
.��������3��������3����������|j ��'!k��(�������	�,�����.,��3�4�.,�����	�	�,�,���6.���
.������36.���
.�����	��� )����6��	�*��
��34
��	����
��������� �.��01�3�.����	��w������8�������3����	2��.������ �����6	��
��36	��
���.����(� 76849����/�0����39����/���	����_LA@ZEZR>BJ�̀B�CE>DL@MB��Z�C@>DBE=C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H��_�H G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀Z�WLESZNBDL@MZC@>DBE =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����V��_�� G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀B�TL�NZ̀U��Z�C@>DBE=K WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H��_�H G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀B�C@OE>JL�L=EBJJ>Y>AB��Z�̀L�=BNAB�BJ =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H��_�H G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�LD��>JA>AUEMUNB =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����V��_�� G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀B��NZ̀U��Z�̀L��L>ML =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H��_�H G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀B��NZ̀U��Z�̀L�C�LJ =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H��_�H G ��N>RBM[N>B_LA@ZEZR>BJ�̀B��NZ̀U��Z�̀L�=BN@L =C WZ̀UEBN ]F̂ _�]G�����]G����H� G ��N>RBM[N>B



��������	
������������	
������������
�� �� ������� ��� ��� !��"�� !�#�$!���$ $ �%���&'������&�
	�&���	��(��	�&	)�	*�������	��
%�	�&�� �+ ������� ��� ��� !��"�� !�#��$!���$ $ �%���&'���,��	)&�&-)&��� �. ������� �� ��� $!�#�$!����$ / ��&�&���,����(��
0&��� �. ������� �� ��� $!�#�$!����$ / ��&�&���,��&	�����������������������
�� �, ������� �� ��� $!�#�$!����$ / ��&�&����	�������)��')1���2	�&����)3����	�) ��4 ������� �� ��� $!�#�$!����$ / ��&�&�������)(��
�����	����)	���������)�����&�)��	����	
����
�� ��� ������� �� ��� $!�#�$!����$ / ��&�&����
��		��	����)
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l���
�
�	����X
��	�
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����#���������
�	���!
�	���	���	��������	�	������
�������
�#R�����	
�	����!
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