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����������	
��������
���������������������������� ����!��"�����!#������������$�����������������%����!�"������!��������&��"�����!#��'�!�����()*�+��	,��-���������!��������&���-��.���&�� ��'���-��'�!�(/0102�'���� ��-�������'�� ����"���"�!()3�*�0.����"�'���������.���&(�,��-�������4����!�4&����!�%�.�%"��������!���-���������!�!��"�!��"���������!����������!(5�����6�!������!&� ��-��"������!��������&��"���-�����"��.& ��-�(789:;<=>:?@AB8=AA=ACDAD@EFGHIIID: JKKLMNKMNOPPPNQRSNRSJ



�� ��������	
��������������	������������������������ !���"�!����#��$ ���� $ �%&'()(*�$����#������!�%�$��#�� �+��%+��&,����	��	-!��"��� ��#������&.&��+����!�$��%��!������+�$�/��+�����0�$� �����!� ����+����%+ %�%+��%+������$ �%�� ���%��%+����%����&12��2��	�2�34���2
�������%��$�� %�����+�����0��0�%5��!�678���0�#���������!.&9+���������%+��#���/�%+����!.����%�% ����%��+� %��$&�����#���� �#���.��% ������!.���%����+� %�%+ !�#���� %�����%��$�� %���&:
����	�����2�����	;����#��������������%����!.�����!.������!.&�<� %� !�$���%����+�����0��%��!��� #%���+ �#�%+�������!.�%���&*���"����% ���$��!�5+�!������5 "�!.&=>?@ABCD@EFGH>CGGCGIJGJFKLMNOOOJA PQQRSTQSTUVVVTWXYTXYP



����������	
����������
������������������������������������� !�� "�����
���	�#� ��!$%& ������'�(� ��)�������������������"*��� !������!$�#� ��!$+�*� ,*������'��*!%�-*�!*��#� �����������# ��# ,��'��,�*���)���!��*����%�-.�/.0�.12342�0%�3��*,����� ���'**!5#�!���(�*5 ,�!$%67�89��	�:���;���������!�� ���# ��"**�����(#�(<�������!$� !�� "���� ��(*���!����(**<�!$�����+��,�!��"� !��=0.�>3.?3�@# �����!������AB���� ��)*��5*����(#�(<�"**��(**<����!� (*!,�!��*! ��*,�!C%�3����!��#��"**���*��#��*,�!�"*��"���#��(**<�!$��"�!�(��� �)%6������	�����(�*5 ,���5*�<�*!�"**��' ���(���+�<��'�)*���*,�!(�� !� �� ��������%�D����*�!��EF���*"�"**��( !�������*,���)����!$� ��� !����*,�!�(�� !��+��'� )���*!�*� ��*"��(�*�#+ �5 )��5�'���#��*,�!���)� "����(�� !�!$%��,*��� !)�'� ���(' ���� !���**�� �� %GHIJKLMIKNOJPHMIHMQRQRRLSTUVWWWJ XYZY[ZY[\]]]ZẐX_̂ \̀
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�_	�QXÛ@1a1GZYYMN1;2B06d�	)%�� e����	�$ �UU1H1fSg XUU1H1f�g TUU1H1fRg WUU1H1fSg �UU1H TWU1H XUU1H1fSg 

� h60.8<8i1>230-088 I6=48<5/:8 j50A1f9608Eg K=HH0<81f962k03g K=HH0<81f9608Eg @E5/:031-0H8 bE2-0�

l	�)��%����mnopqrstpuvwxnswwswyzwzv{|}~���vw ���������������������



����������	
�����	��	���� ��������
����� ��������� �!�"#���$%����&'����#(�)�� �*'!�+$ ��'',"#-� "%�. �/((�%�("0%��--�1$"2��34. ��"�!���5'�,��#(��)" �. �6'7�!. �6'',�*'!�8#(��'',"#-� "%�. �9)�#����7�� '�$ �#(�*'!�+�%"#. �����������:;��� �/((�+� &$<�'*�%"�,�*'!����)��--�0$�(. �=�� ��--$>�%"�,��#(�,#'&�'*�&0  �!� '-� )�!. �6'',�*'!�+$ ��'',"#-� "%�� )�#�$ "!. �6'',�*'!�8#(��'',"#-� "%�� )�#�$ �#(�*'!�+�%"#. ?��@���?A��@�B�
:���C���?
����	��	��������?	���D��E����E�F��GH� ������'#�%� ��� !�5�'#��"!��!��,�'#� 0!# �&��.�90!#�)��*��5. ������'#�%� ��� !�5�'#��"!��!��,�'#� 0!# �&��.�90!#�)��*��5. ������"#�%"�!'I$�*��("$).�/((�3J�%��'*��"K0"(.�6'7�!. ������'#�%� ��� !�5�'#��"!��!��,�'#� 0!# �&��.�90!#�)��*��5. �L�MN��?LA�D@�DO�M� /���5$��)��,� )� �*''(�"$�<"<"#-�)' ��* �!�!�)�� "#-�"#� )��%"�!'��7�.�P*�0#$0!��!� 0!#� '�'7�#.�Q''($��"���$ "���!�K0"!����R9/ST�9PUV>��$<��"���5�"*� )�5 ��##' �&��$ "!!�(.�9)��(�#$�!� )��*''(� )���'#-�!� )��$ �#(� "%�.N	:� W:	���X YJ�$��$. �J�$��$. +�%"#. +�%"#.+J�$��$. +�%"#.�3J�$��$. +%"#.�3J�$��$. 8�%"#$. +%"#.��J�$��$. 3J�$��$ 8J�$��$ �J�$��$ 3J�$��$ +%"#.�8J�$��$ 3J�$��$ +JI+��%"#$. +JI+8�%"#$. 3I��%"#$. +8I+Y�%"#$.D�
	���
B D

Z	�F�[
�� \P]\�<'��! UVTP̂U�<'��! \P]\�<'��! UVTP̂U�<'��! \P]\�<'��! UVTP̂U�<'��! \P]\�<'��! UVTP̂U�<'��! \P]\�<'��! \P]\�<'��! \P]\�<'��! \P]\�<'��! \P]\�<'��! \P]\�<'��! ]_P̀̀�+ ]_P̀̀�+ \P]\�<'��! '!�]_P̀̀�+a�	F��� b����	�c Y��%� + �J�%� 8 +3��%� 3 +dJ�%� Y 38J�-�184 +dJ�-�184 Y8J�-�184?

� e� �! V-- e� �! V--$ e� �! V--$ e� �! V--$ +�V-- 8�V--$ 3�V--$ =!��(�(�*"��� $ 6�,�$� Q"��� $D

Z	�F�������fghijklminopqglpplprspsotuvwxxxos yzz{|}z|}~���}���}��~



����������	
�����	��	���� ���������������
���������
����	��	���������	����������������� ! "#$%&'()'*(%+,-.$/&'0(.12'300'4�'*#',/'#(56(02'7,8&+2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&'()'*(%+,-.$/&'0(.12'300'4�'*#',/'#(56(02'7,8&+2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 �����?���@A�B���
������?��
����	��	���������	����������������� ! "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&',)'*(%+,-.$/&'0(.12'C,'),9'%,8&+2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&'()'*(%+,-.$/&'0(.12'300'4�'*#',/'#(56(02'7,8&+2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&',)'*&9$#'9+$:',)';(+&'+$%<',)'96+)9$=#&2'>6+)'1$#/;$:2 "#$%&'()'*(%+,-.$/&'0(.12'300'4�'*#',/'#(56(02'7,8&+2 "#$%&'()'*(%+,-.$/&'0(.12'300'4�'*#',/'#(56(02'7,8&+2 "#$%&'=$D'.$6%&'.(0&'0,;)',)'$'E#$9&2'F#$.1'9,E2 G@�BH���@������I�B� 3#;$:.'%1&%<'91$9'/,,0'(.'E(E()D'1,9'$/9&+'+&1&$9()D'()'91&'*(%+,;$8&2'J/'6).6+&'+&96+)'9,',8&)2'K,,0.';(##'.9(##'+&56(+&'$'F>3LC'>JMNO'&.E&%($##:'(/'91&: %$)),9'=&'.9(++&02'>1&'0&).&+'91&'/,,0'91&'#,)D&+'91&'.9$)0'9(*&2H	�� P�	��!Q 4-R'*().2 ST-S�'*().2 R-U'*().2 SR'*().2 ST-SU'*().2 SR-S�'*().2 SU-T�'*().2 R-U'*().2 ST-SR'*().2 V'*().2 SU-T�'*().2 SU'*().2 S�'*().2 S�-SU'*().2 W-X'*().2 R'91&)'T'91&)'� *().2��
	���
� �

Y	���Z
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