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������NOPQRSTUQVWXVUSVYZU[V\VQ[\R[V]R\ZR[ZTUV̂_̀RZUQTÙabbcTd[eV[ZfVQV\ZVQ]R\ZR[ZTUZURX[TT̀RU_\V_RafVU[\R[VQgeZ̀VfTU[eĥViVjVS[QkSR_[X\ZUlZU_R\[QVRQTUR̀]R\ZR[ZTUZURX[TQR̀VQkV̂_̀RZUR̀fTQ[mncopT\fT\[lRlVQYZU[V\VQ[\R[V]R\ZR[ZTUV̂_̀RZUQT]V\nqcTd[eV[ZfVQV\ZVQ]R\ZR[ZTUZU_\V_RafVU[\R[VQYgeZ̀VfTU[eĥViVjVS[QV̂_̀RZUV̀QQ[eRUrcost
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�����	��	��	���������	��	��������	��	���������
�����	�	��	��)�	�	������	��������	���	��	��������
������	��	�	-�	���������@�D?�����_̀ apakqakmqrasmfa�icebgb̀aykmnagocwggrjmqifmbfjckwmqcengfb�qgkjcem�ardlb̀aykmnagob̀awggruvbmfgobaqifarcfcjacfikagojcktabyghak�hmb̀ zceiafqack�mqrmncbmqwcngjyabmbmzajcktabcqrzceiafqack�mqrmncbmqwcngqnaqbkcbarjcktabuDD



���������	
������������������������������	�	�������������
����������������������������������������������������������	
��������� !�����"����#��$������������$���%&'(&)*+,���	�-. /+&0 123 145 153 165 173������������ 88�9 :8: �;� 88;� 8��� 8<8�#������ �=� �:= �<< <:� 9:< 8=��!�������
�����,8>?.@ABC 9=� ��: ::9 �:= 8;�� 8�:!���������	�������,�	����. �<9 D8�= 8�8 �9< <<� 8;9=EFG+HIJKLMNOKPJQRPPSTTMUVPLMLWPLWXPYQUWZLKUKPLUMLKP[NSVUMLKP[OKZ\KUUK]̂KZSK[MZ\OKZ\KUTMU_WZMOXQPL̀ aOObSMZLWLWKPMUKKcdUKPPK\MPMdKUXKZLQYLJKQUW_WZMOOQMZMTQSZL̀e��
�����������	���������������������������:<=-f��
��
	��������������������	�����������������	������������	��	
��	���������	��������������������������
�����	������
���������������������������������������������	
���������	������������	
������g	��������	���������	����������������	���	���	�����������	����������
���	���	���	�����	�����������������������h�	������	���	���	������������������������������i�	�	��������	���	���	��������	������������	����������	����������	���j���������������	�	�������������i�������������������	��	�����	�������������������	���������!���������������������������������i�������	����������������������k lmnopqrstupntvwxyqrz{qop|h��������������������������	}��������������������~���	�����h�����������������������������������������~���	����������������������������	�������������	��������������&�+*(0+�������	����������������EF�(��'+G(F0�������
�����������	�	�������i���������	���������������
	���	����
���	��������������������������������������	�D������	��	���	������������g"f���������������i���	�=;=8h	������������������i��������������	������������������	�������������	���������������������������������������������������	���h�����������������������������������������	���



��������	
�����������������������������������������
�������� !"#$� �%& '�()*+ %,'�(�-'("( '"#'(./01"#'(.#-23(-2("4% '2� '"�5/0'�%- 6����7��8�9��:������������������;�<=��9��7���>���;�;���;��:����������������:�������������������������������;�����	���������������;���������:���������?�@����;����<���������:��������;������A�B99����=
�CD��;�D�;���;�@��������:��������������7����������������;������D����������������������>�A����������������������EFG�HIJ�K�F�D�����������;�9�����������;�������7���?9�����:�������������������9�������L������D����������;��L���������7����;�7��;�����������������9����������;���������������D�����7��;�������7���?��������������9�������������:����M������������������7�������7���7����N��79�����:�<���N9�����������D��;O����D��������P�������Q������R�CS�T;���������������;��9�������������;�D�L����:�����7������������:�������������������������9��������������9��������U��7��������7�7�������������9�������������������������7�����9����������9��<������������9��<���T���79����;�9����������������7�8����������������79���������������������D��;��L��������7�����;��D���������������<������;��������9�����������;�9�����9������������������������D�N9�����7�����VWX YZ[\]̂\_[àb_\c̀ZdeZfdc\_g]bcf]̂A��;��������������������hJi�jKF��D�����7��;���������9������9������<���N9������������������������k������8���hJi�jKF����DD�����7��;�D�������������;����l
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���
�6�w����>/����
�����x����>
�/�y�>������@�����z{1|�@/��������-/�����@�1:�/��}I�@/�.���������>���������������-�I�����/���������/��-�/�@/�@�6
���/��H1F�����}I�@/�.����
@�/�����.�������-��>���H�x�/��
���-�/�/����@/��>���~�171
�/�7�7���x�/�>��������-�/��������-�@���I�������/0���/�������@/�@�6
���/������I��H1�-�/�}I��-�I�-��/�������6�-���>/����
����x�/�>������@������/�����w������6@/�@�6
���/��H�����7���-�@/��������6�x@/�@�6
������������@���������/���/����1efgf� �ovp�ptp�qol��jpl��vqohijklmnjop����>
�/��x���@/�@�6�>�������1�-�6��������6�/����7���-��/.�-����x�/���I���}�6@/�@�6��7�����-~�/I��-�����>/����@�6
����x��/�-�.�-��������������}�/�-/�>7-/��������71�/�@�6
���/��H��>�>���6�-�/�����I��������/���������/�1���0�/�������I��������/���������/��6@�����6����>�������I���H�@�/���}�x����-��/���-/���4



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

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

���	��
���������
������
�
��
��

����

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

�����
��
����
������
!!"�����������
����
�������������������#�����!!"�����
$%�	�����������
��
������������
����&'(��������
�����
�)(%��
��
�����	�
���
����&'(���������������
��������
��������
��
����
��������������������
�����������
�������������������
�
�����������������
�
�����
�����������������
���

�����
*
��������
�����
� �+,-,. /012324025670829:2;9<42=>?129@>98A9@2425@B>@25C�����
������
����
�
��
�
���
��
������������
����
�����
�������
�
�����
��D
����
�

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

��������
��
����
�����
�������
�
�����
���
�
�������������������������
����
�����
�	�������������������������
�����
!!"���
���������
������
�������
����������
 �������
�����
�����
�
�����
����
�����
E!F����������	�
������������
�
��
����
���������
���������
���� ����������������	����������	������
����G(�����
	��
��
���
���
�
�����
�	��
������
������������
����������
�
�����
������������	�����
!!"�H�����������������������
����
�	��
�����������
�
�����
���������
��������
�������
�������������������
��
����������
���	�
�������
����
�����������������������
�
�����
��
�
������������
��������
�������������������
����
��

�)���I�
�����������
���������
��������
�������
�����
$'(��
��������������
�������
���
�
�����
�	�����
!!"�
����
�������
����
������������������

���������
���	������
������
������������
�H�
�
	��
�
���
��
���
�
�����
����
�)(��
����
����
�������
�	���CFJK����������	���������
���
�
�����
��C����
�)��������
����
�����
�������
�
�����
�	���������
�#C����
�)���
���
���
	������������!����������
����
�����
���������
�
�����������
��

���
����GI



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

 ! "#$%&%'$()*$%+,,�+,-
+,-�+,.

+,.�
/&%0*12%#$()*$% 345.,,! 345.,-, 345.,-� 345.,- 345.,-6 345.,../&%0*12%#$()*$% "#$%&%'$()*$%

�7���������

89
:; <=>?@?A>(BC>?DEFDEFG
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��������	�
�������������������������������������	��� ���������
�������������  !"#$%&&&  !"!'%'&&&(!"!#)* (!"!!+*,����-����.#!!�����  #"/�%&&&  !"'!/&&&(!"!'#* (!"!!/*����
�.��������������� !"$'$&&& !"!+'�&&&(!"!!+* (!"!!#*0�1,��  !"++%&&&  !")''&&&(!"!')* (!"!!$*��
����������  +"!!/&&&  !"+%$&&&(!"!))* (!"!!�*�2���
�3���������������,�����  !"#)!&&&  !"!'+)&&&(!"!')* (!"!!$*4������1�����������������,����������  #"/5)&&&  !"+!!&&&(!"!�5* (!"!'%*#! '5���������������������	��  !"5!%&&&  !"!5/'&&&(!"!)!* (!"!!�*'5�� 5!���������������������	��  !"%'!&&&  !"!%5%&&&(!"!))* (!"!#!*5!�� $5���������������������	��  #"'/+&&&  !"#'$&&&(!"!)�* (!"!##*$5�� �!���������������������	��  #"/!'&&&  !"#/+&&&(!"!+5* (!"!#)*6�!���������������������	��  #"$5%&&&  !"'##&&&(!"!5/* (!"!#$*789:;<=>?@AB@C@DECFG@HFI@DECJBGKLMNB@OB@CCIGDGJP=DQK=BRSACT@UAB@CC@Q=C=A@BF@DEGJEV@GBIOID=??G=D=KGSDEWGDG>C@BX=>?@CIDF?SQYIDO@=B?ZAB@A=ZK@DEBICR[MG=DE@BK\U@Q@]@FEC=?CGIDF?SQ@Q̂>SEDGECVG_D[NE=DQ=BQ@BBGBCF?SCE@B@Q=ÈIAFGQ@?@X@?[a=B?ZAB@A=ZK@DEICQ@\D@Q=CAB@A=ZK@DEIDEV@\BCEbcdQ=ZC[aCEIK=E@QAB@A=ZK@DEABG>=Y>I?IEI@CIDEV@CSA@BXICGBZQ=E==B@IKASE@QSCIDOFG@HFI@DE@CEIK=E@CJBGKEV@eef[gggQ@DGE@CCE=EICEIF=?CIODI\F=DF@=EEV@bA@BF@DE?@X@?[$$
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