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JKLLMNOPQORSTUVJWXYZ[\S]YRŜW_L�S̀WJWMZJWab̀WXZ\c̀SWTUVdPefgc�hicbScTcjcS[k�hlX̀SWcRSmJeNSNil�noppqrstuqvwTxV̀MZUcy\NbScjzQc�



� � � ����������	
��������������������������������� ��!���"#���$%&'(�)*+��������,���-�./�� .0�/�������1(2*�
�3
����/��-�./�� .0�/���� ��,���-�./�� .0�/���456�7�8596:;/<�/��<67-�./�� .0�/��=/>�;�!4�?@"9�<67/��-�./�� .0�/��=/>�;�!445A�B�.8C.D�@=:BA�B�.8C.E:�����4! �4�7��/��F��0G40���>��=87��.���,���-�./�� .0�/��H�745/��6�! �4�7��/��<�/���;�8��I!��/��-�./�� .0�/���JKLLM�NOOLOOPLQROS��?@"9�!7�6��D�@/��T�859?AU�AVW6�=:B=���XY�! �4���?AU�859?/.�FY#�<�0G40�6�"�6�> �����ZY9����458;#�A��/[0;�=�7�=:B�D�@/��T�859Z;-Z7����;��;#����?AU��7�� .?!��B6�6���?6�GF��AVW6�859=87��.����,���-�./�� .0�/��H�7<07/�� .?!��B6�6�! �4�7��/��F��0G40�=:B .C5=/7HFAVW6���:���� .C5/�����?�.�/��I!��/���7 �6:;/8��@G8C������!"��\���.��;�]�̂��ZY9�A�B/�-�7 ���8G/F��_! �4H4>�-��/���H4>�-��<�̀��4G8;��_?6�G=6>�! �4H4>�-��/��H4>�-��<�̀��.I�C�_! �4�-��/����-��<�̀�=:B4��!�_6�8��=6>�/���;-?6�G=6>�! �4H4>�-��/���H4>�-��<�̀��� �?@"9�6�! �4�7��/��F��0G40�I��<076:;/C��4��.��;��]� .?!��B6�6���?6�G=:B=� 8�� .C5=/7HFAVW6��:���� .C5/�����?�.�/��?@"9��;�8��I!��/��-�./�� .0�/��859������-�>�! �4�7��/�����ab�cdefghcidjikgilmnopcidqoprslrh�t�/�����6:;/C��4��.��;��]�4�<07<�/��6�! �4�7��/��F��0G40��t��B�4�4��F��A�B0�0�<�0G40�?@"9�6�! �4�7��/���

uvwxyz{|v$zv}~��{uvw��{��}��������|��u�ww}�w��y�������*����������������(������2���������
����(��+�����3���� �������¡*����1�2¢�£��1* ¤¥���3���� �����



� � � ���������	
������	������
������
	�������������
�	�����
	�
��
������
	���������
�
	���� ������
�
	�
�
�!
�"�����#�$��!�%�
�&���
��'%
��%�����!����(�)'�
*�	��
	 	��
	���
�
	�+!�������� ,-�./0123145678591:1456�;<��
	��
����=		��>�	�%��(�?@��
&��&��
	�
��
������
	���������������� A<�	�)������BCDEFG�HIJDKFGLM���N���
O
��P�Q��
��
�R�!� 
%�
%�R�!� 
%&()��%�����	�%��(�?������ST�'���U�����R	�����������������,T����'�%U�
������!�'��������R	������VT��*	=U'���'WQ���)�W��R	 �
����?T��		�U(����R���
�'����	���XY�
���!
��N�R)��%!
�R	������������Z[\]̂_̀abc�����)��
		�)�����*)%&������=		��>�	�%��(�?d�&��
	�
��
������
	���������

efghijfkklmnokphgqrsqtkuivhwtxym
z{|}~�}�� z~��}���|����~������|����������}� �|�������|��|���}��|��~������|�������������|���|���|�}�������|���������|�~��|�� ���¡����~����¢�����£�¤~�¥¦� £������£��~¤����~¤���



� � � ����� �������	
�������
������
�	���������
������������������� ���� !"#$%&'�(�)*+,-./0123/.456)74*/89:7-./5.30.;<=>,-./?>,@8;@AB+CD@=57E-F//;�G>/1C*EH�IJ��K�����LM��NO���P������N�QR���
NS�������

�N��������������TUV��WXV���P�W�����������	
�����K����

�N�����Y��������ZN[\M�[�]
���
������
K��S�����

�N����������������
U��O]���P��O�������
�����P���̂�WXV��XV[�����������
������
�	���������
��������_��
����	̀���P�[����P���̂�Y�����W[��O[�����P���TUV�KONWS�Z	
���
]
���
������
�P�_����� ab�cdefghijkhlmdmghinoipghi�qr���
�
���Z	
���
�sr��S��NZ	
���
�tr���
]
��
Z	
���
�Ir���
NS�������
Z	
���
�ur���
��N�������
��������vw���
��N���
�W]Z	
���
��
xyz{|�}~�������



� � � ����������	�
����������
������������������
������������ ��!
�������"�
��
�����
���#$��%&�����	�������"��'��(�)�
	*���+���%��,�"�����-��,	���	��./!��
��)/��	�
 ��0����	�
1
*�&������1
*�&����������
�������,23��	*�+0!1
*�&������1
*�&������'�	*�
0"1�&����./!���!��4�-�� ��������,	���	������'��4�"�
�
�����
�� 5-!���,�	�
��������6�	+��6�"	��06��1�,23�� ��*���'�1���*��1������ ���6�	����	�
����������
���������������
��������� ,7�����(� �����5�+�#����
������������	�
����������
��� 5-!���+��&)/��	�
����������
���*��6+������6�"��
��)���&�����	������6�*��
��1���*��
0,�"��+��8�56�" ���,�"����%�$������&��
��6�"����� ���
���5�9������
�*����!��-����� :��������� �����������:��������������&�����	������6�*����
��"�
+��5������
��	�+������*	
��& ��-!�������&�����	�������)*��+� +������0+0! �
�"�
� 5-!�������
��6�*����5�9����	�����(�,23��+0! ��������
��
�����	�����(��&��	�������������� 5-!�(�1,�$*���6��1�,23������5�9������
6�" 5�!
��;8�5�0	���*����!��-����� ����������� ,7������(�����,�" ���< ,7�6�	,=�&���+0!�(�1,�$*�	�
��&+���%�+(����,�"���� ������*���6�"��
��)+��&)/��	�
����������
��1���*��6+�������� � ����)*��+�����(��������
���������
���������6�	����	�
����������
�������&��*	�����*��>�6�"&����+0!����� 5-!��� ���,�"����%6�"���5�9���*1,�� ����������� ��-�*��6�"5�9����%�	�
�$������
��)�(��������
���������
���������"&	����-!��>��*1,�

?@ABCDEFGDHIJKLMNOJPQDRSST@UVW@�
CDEUXEYDCDEEG?ZCVUCE[U?P\DPJNOP]̂PG?H\DPIBOLCBOH?_̀J\�abcVZdIA@e]SE[fHgPhIBORK̀EVUiDCCDEPQDLJD�jkkl�mnopqrpst�ZDST@UVW@�
SuiiVHIBOIQDv̂̀SE[cUw?DZcQDLExi�CDESEVUSEy\CE[U?PCDEv̂̀KB_z{P�|aP\DPvPJPDwW�|b[CDEPQDRS_HDHab�}~mm�rpo��s��vg̀CVÛPG?H\DPJNOP�
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