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��'���9�57�5�:;�;< �=>&&	?�&�'��	@@&%>A�'���BCDEFGH�IJK�JHEBJLMEK�NDONPOQOR�JE�S�ITUH�VGWDV�EJWXHFYUJO�IJ�PUBJDUZ�KJWGHIDFBJK�JE�IJ�VTDPBF�[�LDVJEEJK\���]̂ _ à]̂ b]̂ bĉd_efb]̂ bghafidjed̂bkkklmnopnqrstuvwxyzk{|}~��k|uxy��x��k�{��k��k���k���������~��kx����k���k�k��������������k�v�k�k��������������k��k��k��y����k����k�� ¡¢£¤¥¦§̈©¡ª«¬®̄°¥§¡§«¦§©©¬̈©¡±²¬«³¤̄§«¡́²̄̈µ§«©̄£̈¡±¥¡«£¶§©¡±§¡¤£̈µ©«¥¤©̄£̈¡±¬̈µ¡µ£̈¡§̈ ·̄«£̈ §̈¦§̈©¡





�����������	
��
�����
��



� ����������	
������������



��������������� ������	�������� ������	�����������������������������	��������������	�������� 
�����������
�������	�������� ������	�������� ������	�������������� ��������� ���������������������	�������� ������ ��������� ������������� 	�������� 
�����������
�������	��������
������ ���� !"#$%&&'������(�������	�����������������������������	�������� ������ ��������� ������	����������)�"*!�#$+&�'������(����������������������	�������� ������	�������������� ��������� ���������������������	�������� ������ ��������������,��� �����-��������,��� ��������������� ������ ��������� ������ 	����������������������������� 	�������� ."//!�#$��	+�'������(���������������� ������ 	����������������������������� 	�������� ������	����������������������� ������ ��������� ������	�������� ������	�������������� ������������������������������ 	��������������	�������� %��������������������� ������ ��������� ������	�������� ������	�������������� ��������� 
�����������
���������������������� 	�������� ������	�������� 
�����������
���������������������� 	�������� &������������	�������� ������ 	�������������� 	�������������� 	�������������� 	�������������� 	�������� ������01��(23������.4	� +"/*!#$�����'������(�%"/!5�#$��+.�'������(�.4+. %������ 
�����������
����������� 	�������������� 	��������������	�������� 
�����������
�&������ ��	�6����'���������������� ������	�������� ������	�����������������������	%4��	%4%&	+4&� &	4���&4�.�&4�. 	.4.	 %��6�������	����������������������� ��������������� 7��������(2�.	�	������0� 89:;�<5=�>/ �#)89:;�<5=1?��	�	������0 1?	&��	 +%�	������0 �+���	89:;�<5=@ABC�D;E�FGCHIB:I������	�������� ������ 	�������� &.4%�&J��2�,(4�K�J��J L1'�M��	4��� L1'�M��	4���L1'�M��	4��� L1'�M�+4���L1'�M�+4���L1'�M��	4��� L1'�M�%4���L1'�M�%4����(��� -����� �(���-����� 
����3�����(��2���2�'(�3�N�(��3��(�����O(���(���P������89:;�<5=�)/>�#)89:;�<5=1?��	�	QRSRTUVWUVXYZXYR[T[QRSRTUVWUVXYZXYR[T[QRSRTUVWUVXYZXYR[T[ QRSRTUVWUVXYZXYR[T[ QRSRTUVWUVXYZXYR[T[\ ]  �̂�_"]_ �̀]a]b]�������
�����������
� ������	��������������	�������� ������	��������
�����c���������)" #d ������	��������������� ���2�J�������� e9HI;�f;�g9:IEhi; \ ]  �̂�_"]_ �̀]a]b] 	�)"_"�#$��%��'������(�	�/" �#$�+.�'������(� 	�/_ �#$��+�'������(�	35 5�#$.%�'������(� 	�)))�#$ ��)*55�#$���%�'������(� ��)*)*�#$�%��'������(��5*)/�#$��&&�'������(�&�"5""�#$��%%�'������(�&�� ""�#$�.��'������(��")� �#$�&%%�'������(�%4� 	����2������� ����2������� ����2�������������j��c(��������k��l��23 mn
o�o
�p�� 
�p�	 
�p�� c(������� 
����-������
����-�����6��������	.4�% qAEDBg;�I;EEBC:�r�>���>*/�#$�����2�3�EFI;:IC9:�> ��*" #d�����2�3�EFI;:IC9:�)stuuvwvxyz{|}w~��#d 	 � ��+����1��c��2�(2 ����6(����A;��B#Cii;�aAFEC:7����2�3�����7(�������(�� 
��
1 '��2�3���������(2'�����M�'7�.4�+4	��� ��	��� �4P �N'4�eE;#C�E;�fCDDAHC9: �#�EC#F��BE���m��P��o�#�EC#F�i;����3��.���������	���br�b��̀ �������q��̀e�������q�) >"�5]e������̀ �������������e���������q�e�����q�̀e��e��e��̀ ���qq���̀� �) >"] /] _]��a�23�M�� �.4�+4	���-��������� �M�;�f9gA#;:I�;HI�HIECgI;#;:I�g9:DCf;:IC;i�;I�:;��;AI��IE;�g9##A:C�AF��g9�CF�9A�E;�E9fACI�HB:H�i�Bgg9Ef�FgECI�f;�̀a���̀ ��e��EFF�i;������� �¡¢£¤¢¥ ���������¦§�̈��M �;HHC:F��BE���©��ª¤¢«¬�M ���E9AF��BE���®̄ �̄£°�¡¢«¬�Mm(3�,�����(2���±£¡²³²§� ²£¤�M�������©� ��Mµ́¶·̧ ¹¶º¹»¼¶µ¼½¾º¾¹̧ ¿»¼Àµ¶·̧ ¹¶º¹»¼¶µ¼½¾º¾¹̧ ¿»¼Áµ̧¹¾·¼º¿¹̧ µ¶·Â¿Ã¶µ¼º¶½»¾Äµ·¿¹ÅÆµ¶·̧ ¹¶º¹»¼¶µ¶Ç¹¿Â»¾µÈ¹¿Çº¶µÂ»·½»Éµ¶·̧ ¹¶º¹»¼¶µ¾½̧ ¶Ê»ÇÊËÌÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÒÓÖ×ÑØÙÕÐÑÒÓÕÐÚØÛÜÐÐÏÐÑÒ


