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������������	
��������	��	����	���	���	�����	������	������	��	��������	����	�����	�������	��	���	�����	�� !"#!$%##&!�� !'#(!)#�# *!+,-#!�#."#.!- !"-(!/��.�#.0)�123!4#.0(1# 5#6"#!'##7(!�� !0#8(#69#.!(5(!��:�;��	�����	������	;���������	���	���	�������	����	��	����	���	������;������	��	���	����������	0�6# !6#(!<  �=!9#(.5&&# !9->!"#!5.1� -0�(-#!�� !'#(!$?@.!�� !)-A'(*3	��B��������	����	:�C	DE	����������	��	���������	���	���	�F	����	�����	�������	��	G���	��	��;�������	����	���	�����	������	H	;��	��;�	H	I������:����������	��J���������	��	���	�����	���	���	���	K������:���C		LMNOPQRSNTRUVPRNWXYQZSQUT	[�	�����	����	��	;��	�����.!1#\#.&(!�� !5 0!08##.8@ (!$]55.!'#(!)#�# *!# !'5#!\#!"�(!�)0!7.�A(-#=!������;�����	���	�������	������������	���	���	����	���	������:��	������	������C	̂�	;���	����;���	����	��	;��	������	������:��	����	��	�������	���	���	F��:��������	���	��	F��:����	������	��:��:��	����	���	�_����	����������C	̀�	����	����	���	�������	���	�������	�������	��G�	F��:��������	����	0#8(#69#.!- !a�((.583!b'#6�!�� !"#!)#,- 1=!1#'5@"# !"55.!".3!%-6!c#&&#.!0.3=!\�0!$<85)51#(-#&!- !'#(!8�.)#6# (*3	defgdhijklmknoplqdrnistpkdklduintpvd	w����	����G��;�����	����	��	x�����	��;��	G���	��	���	��	������	�������:����������	����	��	F��:���	��	��������	��C		������	���	���	y�����z	��������	I��F�������	��
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�Lg���L�������m����~��̂���������̂�����#����EE��$�����������#����$�������w""!"""�#����E�������������������!����D��$���,25()-7-('-.-',-(�.24-5(4-+(--5()--1(,25()-('*.*/9(+-'I3,21(225+21(7-+-1.�(*.(G-8221)(98(<>��()-(69.+-5(����������&��$��������!�c�����������������������P�������������������#������������P�����������M̂������$�825)>(,99''22)>(G-)'*H@..+2352+*-(-5()99'G-+21*53(G*H(--'.+-(+p--(H2'-5(7*-6+-(5*-+(0--@+(,-'7-6-')At25I*+()-('-.I1+22+G-.+�EE��$������������������#����$�������̀!C  !"""�#����E����������'*.*/9('-.-',-+-'I3,21(225+21(7-+-1.A(F*+(G-+'-@+(--5('-.-',-'*53(94()-(2/+*,*+-*+-5(,25()-(�q�(-5()-(3-1-)*53-5(3-)I'-5)-(<;(H22'(��+*/0+*53(�'2/+*-G*H.+25)(�(H22'�+-(/95+*5I-'-5(*5(3-,21(,25(7-+-1,-'1*-.A(��������������� ¡�¢£�¤¥�¦�§̈©ªª«««�¬ ¥�����¦�«««¦¦��



���� ���������	�
������

������������������������������������� !"�#�$�%& $�&�'����()�*+�������� !,��������������������������#�-./01.232.�45678997�:5;<�=6�>9<?5<@A?65?BC�6<�D6B?6EE5<FB76B6786B�GHIJ�85?KL5B675<F�KM=6L5<F6<J�KM=6L5<F6<J�>9<?5<@A?65?B76B6786J�75B5>9�?67@F8KL�KK<?KL�:6?6LBJ�75B5>9�D6L6FF5<FBN97?6M6@5LL6�F6897E=.
I6<�BL9??6�:5;<�O6�866L�=K<P�867B>Q@L=5F=�KK<�=6�86L6�875;O5LL5F67BJ�D6B?@@7BL6=6<�8K<�KM=6L5<F6<�6<�P56B8676<5F5<F6<�6<�K<=676<�=56�:5>Q�99P�5<�Q6?�KMF6L9N6<�;KK7�Q6DD6<�5<F6:6?�8997�=6�RST.�4567@5?�DL5;P?�=K?�86L6<�=6�RST�66<�OK7E�QK7?�?96=7KF6<�6<�:5>Q�<K@O�867D9<=6<�896L6<�KK<�=6�=96LB?6LL5<F�6<�K>?585?65?6<�8K<�=6�NK7?5;.�U9P�EKF�=6�RST�:5>Q�867Q6@F6<�5<�66<�?96<6E6<=�KK<?KL�L6=6<�6<�D6F@<B?5F67B.���VK?�=6�RST�KL�D5;<K�/33�;KK7�8K<�D6?6P6<5B�EKF�:5;<�9N�B?KK?P@<=5F�?67765<�5B�66<�O9<=67.�46?�5B�?6�Q9N6<�=K?�=6�KL9@=6�D99=B>QKN�8K<�=6�RST�<9F�:5;<�O667PLK<P�EKF�85<=6<�5<�=6:6�867OK7=6�?5;=.��WX5;<�?79@O�6<�OKK7Q65=�Q9@=?�QKK7�P7K>Q?J�?9?�5<�Q6?�LKK?B?6�<KF6BLK>Q?.W����U>Q?6<J�EKK7?�-3/0�Y.Z.�[6@P6<�\]̂�









































_̀abcdefghijkklmnlopkqrcsdtuvwwxxxdd rbicbisaxxxssybd



����������	
����	�	��	
������������ � � � � � � �� � � � � � � � ������������� ����!������ � � � � �� "�����#�#� � � � � $��%&�$�� � $��%&�$�� '�()*+�#� � � � � ,�-%.//�� � ,,,%�.$�� 0# �������� � � � � � ��%/1$�� � �$%�2��� 0#��#���� � � � � � .1,%,�,�� � ..$%11��� 3*�)4��� ���#5� � � � � 2�%1/��� � &�%$22�� � � � � � � .%�/-%1$-�� � .%�,2%.&.�� � � � � � � � �6�#�#!������� ����!����� � � �� 788�!��#� � � � � 2%1,2%$-��� � 2%12.%1..�� 9:���5��;�#� � � � � .%�1.%&,/�� � .%�,�%1&$�� � � � � � � &%�,&%--2�� � &%�.-%1$/�� � � � � � � � �<)�;���#5�#� � � � � � �� =�>�#�#5?!)*��#�� � � � � �� � 9��!@��#5�6��!���(�A ��#;�9'B�� � /%&,��� ���������������������?�� � 9��!@��#5�<)�4�#5 �!���������#�C) �?7*�):�� � .$%&$1�� � $2%,-,�� =�#��� � � � � �%/&.�� � .�%$-,�� 9*( �;�� � � � � � .1�%/.,�� � .1$%-�&�� C����5���)�;���#5�#�� � � � -�%/,,�� � $�%�,&�� � � � � � � 221%&-��� � 2.2%.&&�� � � � � �D�E*�;��4�;;���#� � � � � -�-%,2��� � //$%�,1�� � � � � � � �� � �� � � � � � � � �� � � � � � � �%//.%2$$�� � �%.��%111� � � � � � � � ��������� � � � � � � �� � � � � � � � �<��4)5�#�� � � � � �� F)#��#*G���� �� ���� �� � � � 2%1�/%111�� � ?�� H� ��44�#5 8)#; �3!����"�)*+� � � ?�� � $%-,$�� H� ��44�#5 �� ���� �� � � � .%&--%/&-�� � .%&�-%,2-�� H� ��44�#5 �� ������8;���#5�#� � � �//%�/$�� � &/�%.,/�� 3�5�4�#���� ����� � � � � $2-%1$2�� � 2%�1�%&$/�� � � � � � � $%/&�%&&$�� � $%&$�%&�2�� � � � � � � � �<))�I��#�#5�#� � � � � � �� <��>��I�#5 8)#; � � � � � .%-1$%&1/�� � .%��.%2./�� C#;��@)*; �))�I��#�#5� � � � 2&%&�2�� � .�%/2,�� � � � � � � .%-2�%����� � .%��-%�$$�� � � � � � � � �J)���):�#;�� !@*�;�#� � � � � �� =�>�#�#5?!)*��#��� � � � � �� � '*�;)�;��H�K ?9��!@��#5L�M0?9'B� � .-%�,/�� � 2/%22��� � 9'B?A)#5���#�� � � � ,%1,,�� � 2$%&,-�� B����A(��;�N��H�#����� � � � &.%2.,�� � ..%/2$�� C����5�� !@*�;�#� � � � � .2�%22.�� � -,%�$��� � � � � � � .-�%2&$�� � ./1%-,$�� � � � � � � �� �� � � � � � � � �� � � � � � � �%//.%2$$�� � �%.��%111OPQRSTUQVWXVWQYSZ[\]ÔTWSQ\Y_̀TT̀aQ\̀QbbXVU] ��c��c����� � ��c��c���defghijklmnopqqrstruvqwxiyjoz{|}tr~qw�{������y xhoihoyg���yi��jefghijklmnopqqrstruvqwxiyj�{������jg xhoihoyg���yy�hj
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