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QRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ TR_aTbỲ cV\SdTWRVaTV]ZYè_WVY]TZYeTVWaTYf]TgaST_]dTVaT]YWTeSacY]aVh\STZYeTgaSThXTYWRSeaiTTj]XTcSeaY]TgaV]̂T
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_Y\S]̂ QVbQ̂dST̂Q\bŜSZ[QVdTQVWQ̂d_OQd̂Pf

�������
�245�D5�� �,j!��J�$k�H�

�+ l�$k�	!..+0jm,"
�+ l�E,..�I���2��$  +!�� &!! �I�	!..+0jm,"n����H4��D
�E���
�F��2G�KK4I4�22�(�)
�F��2G�KK4I4�2�

Aop8qrs=tt8q9>susv@@o9>s=rwqxqwy

z���v:{|=}
A�6}v~s��:~�6



�������
���	��


��������

���������������
������������������ � �� �������!�
�"

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

����
��!�������!����1!��2���!��������!�3�

�����������
������� �+*,4%*56� %$(%*,#)
�78-9"9/��

���!���
�9:"":���� ����� ��
�9:"":���� ������
�9:"":����

;<=> ?@A> BCCD>EE FG<H>

���!����� IJ"I�	56'#&6��*

����� ������K5&&LM##6��N5/

���������
�

��!1���������!!� IJ"I�	��2������ OI��P�8"Q"RR8

�������
���	��


�������S

���������������
�9�R���T�!!�11��� �� �������!�
�"

�������������������
�5M����.,&.(,*

����
��!�������!����1!��2���!��������!�3�

�����������
��������������� �+*,4%*56� %$(%*,#)
�7"-���/��

���!���
�9:"":���� ����� ��
�9:"":���� ������
�

;<=> ?@A> BCCD>EE FG<H>

���!����� 98J�� ��1�������

����� 9�R���T�!!�11���

���������
�

!����������������!���� 98J�� ��1������� O8R�P8I�Q8��"

�������
���	��


��������

���������������
�"�"����!������ �� �������!�
�"

�������������������
�)+*%$$��#$%&�� ��L+*54

����
��!�������!����1!��2���!��������!�3�

�����������
������� �+*,4%*56� %$(%*,#)
�78-���/��

���!���
�9:"":���� ����� ��
�9:"":���� ������
�9:"":����

;<=> ?@A> BCCD>EE FG<H>

���!����� ���"��������������

����� "�"����!������

���������
�

����������!������ ���"�������������� O8R�PJ�RQ�9I�
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_Ẑi\̂ebamhg_̂ae\la[i\ia\g_\_Z[̂m\ane\m̂is\gel\gfm[[\_a\l[b[elt\̂el[hêb̀\gel\Zadl\Zgmhd[ii\_Z[\]̂_̀\ab\c[dd̂efZgh\gi\_a\gè\
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UVWXYZ[\X]̂X_Ẁ̀ZabVcdXVceXf]dgZ̀WhX[VZeXZâ]idc[Z]aX̂]iXZ[eX]jaXkeWXcahXZeXa][XiWeg]aeZl̀WX̂]iXkeWXl\X][VWiemXXna\XgWie]aXkeZabX
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STUVWXYZV[\V]Û̂X_̀TabVTacVd[beX̂UfVYTXcVX_\[gbaYX[_V\[gVXYcV[h_VicUVa_fVXcV_[YVgUce[_cXĵUV\[gVicUVjZV[YTUgckVVl_ZVeUgc[_VicX_̀V
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OPQRSTUVRWXRYQZZT[\P]̂ RP]_R̀Ŵ aTZQbRUPT_RT[XWĉ]UTW[RXWcRTU_RWd[Re_QR][bRT_R[WURcQ_aW[_TfZQRXWcRe_QRfVRWUPQc_gRRh[VRaQc_W[Re_T[\R
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UVWXYZ[\X]̂X_Ẁ̀ZabVcdXVceXf]dgZ̀WhX[VZeXZâ]idc[Z]aX̂]iXZ[eX]jaXkeWXcahXZeXa][XiWeg]aeZl̀WX̂]iXkeWXl\X][VWiemXXna\XgWie]aXkeZabX
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Ŷ]h[]dàlgf̂]̀d[k̀Zh[h̀[f̂[̂YZ]l[̀md[l]hr[fdk[felZZ[̂̀[kZaZdks[]dkZgd]a_[fdk[Ỳck[YflgcZhh[̂YZ[\]̂_[̀a[bZcc]deYfg[fh[̂̀[fd_[
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d̂aXbcV[gVciXYcVagXcX_̀V[iYV[\VcidTVicUk

�������
�245�F566 �'o$��I�/O�E6

�-"p�/O�	$##-0oP'(
�-"p�&'##�K�6�2��/""-$��"N$$"�K�	$##-0oP'(Q����E466F
�&���
�HI�2J���4K4I22�+�,
�HI�2J���4K4I2�

Bqr9stu>vv9s:?uwuxAAq:?u>tyszsy{

|���x;}~>�
B�7�x�u��;��7



�������
���	��


��������

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

�������������������
"#$%��&%"�'#&#()*+#,�)-),%'

�!��
�������������������.����!���������/�

�����������
������� �),#'0,%1��0+20,#3&
�4�5666766

�������
�89��9�6�� ��������
�89��9�6�� ������
�89��9�6��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

��������� ���	�/���H

� ��� �����������������

���������
�

.�I����	��������������� ���	�/���H JHK6LHKK(�MMM

�������
���	��


N�O�����PQ

���������������
������R������� ����� ��!���
�H

�������������������
 ��������������������(� ���

�!��
������������9��� �������������!�����

�����������
������� �),#'0,%1��0+20,#3&
�46766

�������
���9�9�6�6 ��������
�89�9�6�� ������
�8989�6��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

� ��� ���M�R�������

�����������
� ���

����S�I������� ��� ���	�/���K�

��������� K�68��3$,0+� 0-

�����������
���������

�

�������������.����5����7 K�68��3$,0+� 0- JHK6LH86(��HK

���..�
�������

S����!��� ��� ��6���������� JHK6LMM8(8H��

�������
���	��


N�O���T��

���������������
�K6�� �����!��� ����� ��!���
�H

�������������������
�$3U#1%�&%"�32,133$�V%0,%$)�0&1����

�!��
������������9��� �������������!�����

�����������
������� �),#'0,%1��0+20,#3&
�4�65666766

�������
��9��9�6�� ��������
�89�69�6�� ������
�89�69�6��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

��������� MWH�����������

� ��� ���6�����������
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&�����2)
�%6�36$$ &�J�
%"
�N
R$

�8�p
�N
(���8�JS��
�8�p
����
#
$��
����8�
	�����
#
(���8�JS��q
��
R%$$3
&����)
�� �!
""%#%���
�r)
�� �!
""%#%���

Gst>uvwCxx>u?DwywzFFs?DwCv{u|u{}

~+��z@��C*
G+<*z�w,+@�+<



����� ����	�
���	��

���������
�

������	�������	�	���	��� ����	��	�� ��	��! "#�$%�#�&����

'�����	
�(����)

*+,-.-./.012

'��3���	�44����)	����	5(���	�� ��6���	�!�7�)	�

'��3���	4�����'����)������(��	'7(�����&����

�!'�)	'7(�����	�������4�����7	�	���	8�9�(���

����	����(�)	���(�4 ����:
��;	6
<=
��>)	?$@$$

�''7��4)	������$�$ �''��6�4)	A����$�� ���(�4)	A�A��$��

BCDE FGHE IJJKELL *MCNE

����� ����	5(���	��

���������7	
�����

4��� 	�	�����	���� '�	��9	����

�''7����� ��$A	'>O�
<	�
P

���������
�

'������	'���	8����Q	���@ ��$A	'>O�
<	�
P "#�$%#A$&��#�

���88	
�������

 �7��!	����77 ��$	7�����	�� "#�$%��A&A#��

7��4�� ��4

'�����	
�(����)

*+,-.-R/..S-

'��3���	�44����)	�$�	�	������	�4 ��6���	�!�7�)	#

'��3���	4�����'����)���	�&����!	4����7	�88���)	�7�(��	4����7	�7����

�!'�)	'7(�����	�������4�����7	�	���	8�9�(���

����	����(�)	���(�4 ����:
��;	6
<=
��>)	?$@$$

�''7��4)	������$�� �''��6�4)	A�A��$�� ���(�4)	A�A��$��

BCDE FGHE IJJKELL *MCNE

����� #�#�	�5(�7��(�	' �!	���	�

�''7����� '�	��9	�$�A

���������
�

4�����	������(�����	77� '@�@	��9	#$��$ "#�$%���&�$$$

���88	
�������

 �7��!	����77 ��$	7�����	�� "#�$%��A&A#��

�(���������
����

�7�(��	4����7	�7���� �$�	�	������	�4 "#�$%���&�A$$

7��4�� ��4

'�����	
�(����)

'��3���	�44����)	�#�	�	��77!	�� ��6���	�!�7�)	�
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icf]gh[̀l[hn]̂h[fl]h]de[̀n̂[̀a[hniY[nhZp

�������
�02"��"�� �(N)�3��-P�3�

�&%t�-P�	)++&.NV('
�&%t�!(++�I���0��-%%&)��%M))%�I�	)++&.NV('W����32���
�!���
�ECF0G�HH2I2C00�A�R
�ECF0G�HH2I2C0�

�uv6wxy;zz6w7<y{y|>>u7<y;x}w~w}�

����|8��;
��4|�y��8��4



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

���� !"#$%&'()'** �+,-$.*$/0$.*

1234$/0$5-6627,8+9
1234$:+66$;$*(%$</332-$=3>--3$;$5-6627,8+9?$@A$.&**)
�:B�!#$CDE%F$GG&;&D%%$HAI#$CDE%F$GG&;&D%(

JKLMNOPQRRMNSTPUPVWWKSTPQOXNYNXZ

[\]]V̂_̀ Qa
J\baVcPd\̂ c\b


