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�� ij.k2154lk�mljl4n�56�70851�o54pl2l54�q//jlk02l54r�m51�st.�uvwx�y54l33ln1042�zlr0�{15n103��&|�%����
��!��������
���}��!���~!����
���&�
����"���!���%��
�������&��}�����������������"�%~%��!���
���%�
���!���~�����������
��
��������������������
�����������
������
�����������
���������|�������&|�%�'��!�!�%�����%��!�������~��|���!���~�������~�%�!�����
��|����������
��������|
�������|���!���~���������������%�
���
���
"�����|
�}������!~�������������&��%���������
���������|�������~��������������%���%�����!~�%��!�%%���}���!�%���
$���|����������"�
�����%�
���|��%�����������!�%�
��������!%�
���%����� ������
���%�"��
�|
�����~�����|������������
��~�������
��������������������� !
���
���
�%�"����|
�����~�����|�%��������!~��������
���%%�����%����� %��!���
�%�"����|
�����~�����|����������|�����������
��%��������%|���
����!!�"�
��������	���%������������%�����������|�����(}�����|���
������%��!�%%��������|�����(����� ���	����
�%�"����|
�����~�����|�%���������
�|���������!!�"�
����|���%��!���~������%�
�������|��������������%���� ���������������%�
���
���
"�����|
�}��~������"��|����������������
��~}���
���%���|
��
�������|��%�
��!���%�����|������
��������
���
����
���
����|
����
!�������
$��"�
����|������"
����%��|
��
���%�����������|�������'��!��&��(������
����|��
���!�
�~��"���%��������%��'��!��&��(��������������%���� ����������|����~��|��%����������|����������"�������%}����|���"
�������|��
���!�
�~��"���%��������%���������|��%�����|
	���|��'��!��&��(����������������
��~�
��
�|�������|���������������}�
����������������~��|����������"
����%�
%�����
���������|�%����!��������|��%���������|
	���|��'��!��&��(����������������
��~�
��
�|�������|���������������}�������|
	����
���|����%��������%�
����������%�
����|
����
!��������~��|����������"
����%�
%�����
���������|�%����!�

����������

������������������ � �¡�¢¡£¤ ¥¥¦§̈¦§̈¥© ªª«ª¬«®ª

¯̄
°



���������	
����������������
������
������ �
��������������������
��������� ���!!�"�
���#��$��%��&��'��!�(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851���

��9:;�<=>?�@ABCD@ABC9� EFG�HIJKGLMINL�FE�OKPFG�QRI�FNOS� TUVW�X�=Y�C��ZU[W�\]?̂ W>_̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀ �̀���ZU[W�abUb][_�̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀��TW>c=d�=Y�9?ef=g?Whb_��̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀�b=�̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀ �̀�

�ijklmk�nklo�lpo�nkqrks�tuk�vrjrpw�rpmtnxytrzpm�ylnkvxjj{�|kvznk�yz}~jktrpw�tuk������zn}������zn�����������yz~{�zv�tuk�rpmtnxytrzpm�ylp�|k�vzxpo�lt�utt~���sss�vznkrwpjl|znyknt�ozjktl�wzq�����p�lyyznolpyk�srtu��koknlj��kwxjltrzpm�lt����������������|���rpyz}~jktk�zn�z|qrzxmj{�rplyyxnltk��l|zn��zportrzp��~~jryltrzpm�����m��srjj�pzt�|k�ykntrvrko�|{�tuk��k~lnt}kpt�zv��l|zn����v�tuk�k}~jz{kn�ulm�nkykrqko�~kn}rmmrzp�vnz}�tuk��o}rprmtnltzn�zv�tuk��vvryk�zv��znkrwp��l|zn��kntrvryltrzp�tz�mx|}rt�turm�vzn}�pzp�kjkytnzpryljj{������nk�xrnko�vrkjom�rtk}m�yzptlrprpw�lp�lmtknrm��������}xmt�|k�yz}~jktko�lm�skjj�lm�lp{�vrkjom�rtk}m�suknk�l�nkm~zpmk�rm�yzportrzplj�lm�rporyltko�|{�tuk�mkytrzp�������m{}|zj�����+���3/�5�3.42� 0¡.¢�£54¤33¤¥1042�¦¤¡0�§4651302¤54�� ̈��©����
����ª���«������	�%
���
%%����
�����%¬���������«��ª�%�
�����
�����® °̄±²�³́µ¶¶°·°³µ±°̧¹�¶º»¼̧ ½́��¾� ��� +��¿.3/5101��£..¢�§4651302¤54�� ̈��À���&�����¾���̈��Á���Â� �&Ã��ÁÄ������¾�� �̈��Á���Â� �&Ã��ÁÄ����¬�
�����������¾����������� Å.1¤5¢�56�§42.4¢.¢��3/�5�3.42�Æ̈��©%��ª�%�
��¬�����!����%�����Ç�¾���������������������È�É�%�����È� �� �̈����"����
���¾�������»»ÊËËÊºººº½� Ì̈�������
���¾�������»»ÊËËÊºººº½�Í̈��#��$�����%�����%�������Ã�
%�%������ª��	�%
���
%%����
�����%¬���������«��ª�%�
�����
������ ������������������������¿520��Î51Ï.1�Å5¡¤2¤54¡� .¤4¥�Ð.ÑÒ.¡2.¢�651�Ó.12¤6¤Ô02¤54�Õ����������
%�%������ª��	�%
���
%%����
�����%¬���������«��ª�%�
�����
�����������Â°¹Ë°³µ±²�±Ö²�±̧±µ́�×̧ Ø̄²̄¶�°¹�²µ³Ö�µÙÙ́°³µ¼́²�³µ±²Ú̧ º̄�¼µ¶²Ë�̧¹�±Ö²�±̧±µ́�×̧ Ø̄²̄¶�°Ë²¹±°·°²Ë�µ¼̧Û²Ä������������������������
̈� �Ü��!���«!����¾�����������������������������������������������������������������������������̈� �Ü�����¬�������!���«!����¾�������������������������̈�������¬
�����������	��¬%�«�
����	����!���«!����¾���������������������������̈��ª
�"������!���«���¾���������������������������Ü��ª�¬���ª
�"��Ü��ª��ª��%
!���!���«���������������������������̈��ª
�"��������	��¬%�«�
����	����!���«!����¾�����������������������������������̈��!���������������¾����Ó+���3/�5�.1�§4651302¤54���̈����"
���¬%���%%��
!��¾���̈��&�
����
!�Ã����"��¬%���%%��%�Â���ÄÝ����
�����
������̈�������%%��¾��Æ̈�������%%�����̈�����«�¾�� Ì̈��Á�
���¾�� Í̈��Þ�%�
�������¾��ß̈����¬���«�¾�� (̈��Þ��	�������������̈��&����ª�����¬!����¾�� ̈�������%���������̈��'����
���!���«���©��������
����� ¬!����Â'�© ����!�©àÁÄ�¾�� �̈�� �©�Á������Â!¬%�����
����
%��Æ���"��%Ä�¾�

ááâãäâåäáæ

ççèçéèêëêç

ìíîïðñ�òóôõö÷ñ�øùúù�öó����ððð������� �	
�����	������	��������	������������� ������ ! �"#$%& '()*+,�-./01+-2�13+4 567889�:;<=>=;�?@>AB>CDE FGHIJKLMNOOPQRST UVWXYZ[\]�̂[_[\̂ �̀a�_b\cZd_ efghijkllihjimmnonpnqp rstrttuvwxxvyz{y|v}}~zw{ ��������� ���������� �

�



���������	
����������������
������
�������������� �
��������������������
����� ���!���""�#�
���$��%��&��'��(��"�)����*�)�����+,-,�./01234/53�67�81962��

�:;<�=>?@�ABCDEABCD:� FGH�IJKLHMNJOM�GF�PLQGH�RSJ�GOPT� UVWX�Y�>Z�D��[V\X�]̂@_X?̀aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa����[V\X�bcVĉ\̀�aaaaaaaaaaaaaaaaaa��UX?d>e�>Z�:@fg>h@Xic̀��aaaaaaaaaaaaaa�c>�aaaaaaaaaaaaaaa�
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}~���~�����~������ ��������� ���������� �

�



���������	
����������������
������
�������������� �
��������������������
����� ���!���""�#�
���$��%��&��'��(��"�)����*�)�����+,-,�./01234/53�67�81962��

�:;<�=>?@�ABCDEABCD:� FGH�IJKLHMNJOM�GF�PLQGH�RSJ�GOPT� UVWX�C�>Y�D��ZV[X�\]@̂ X?_̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀ �̀���ZV[X�abVb][_�̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀��UX?c>d�>Y�:@ef>g@Xhb_��̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀�b>�̀̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀ �̀

�i,��j13/�67�k1l��m��$
#��n
���on�pq����r�����������������������������������(��"�����������������������������������������'���� ���m��s����o�t��&�����u����r�v�����������w��x�q������w��$��%�����w�����$��%�u�����w������t�����w��y�
���z,��{40|6l4/53�15}�k2/~1�|�5���1�/��5762413�65�� �40623153��63/������&��"����
��� ����t���"���u�������� �����t����
���� �����������"���u"�������t�
&�"q�t�#��#�
�t���&���� ����u�
&���&&������'t����
���� ��"���u"����
����&&���&����������"q&�����
��tu&��
�����
�����
����
��������
�sm�m����m��'t���"���u���"
u�q&���t�&�&���������������� u�q������t����o�r��tu&��
�����
����&�
��������&������#����	
����#��
#�&���	����#��
�t����
������t�������%������������ ��"���
����t�������������&u&��"������
������q��������tu&��
�����
����&�
������	
����#��
#���� ��"
����m��� ��t���"���u���t
&������	���
����	
�� ��"��t�����
��"����� ��
�������&q�"����t�&� ��"���������������
��u�
����t�����%��&������������������� ��"������"�����t
���������
������
��
��
�t"����"q&�����&q�"��������������������"�������t�&�&������m�� �������������������������� m�������&&���������m�������&&�����m�����u��� �m����q��u����m����
�����&������'�������u���� �m��s�&�
������������������������������������� ¡¢££¤¥¦¢§̈©§ª�«¢�«¬¤�¦®¡¤�¢̄�¤°¦¢±°¤§«�¢¡®«©¢§�©¥«¤̈�®²¢³¤́�µm���#���u��t��t��&&q������	
����#��
#��¶� µ
m��s��	
����#��
#����
�%��#��q"����o� �
�����
���r�¶�·m��$
#����	�����������������������������������������������������w�����������w������������w�������������w���̧��������w��!�����)m��s��	
����#��
#���������������������������� �m��s����o�t��&�����u����r�������������������������w��x�q������w��$��%�����w�����$��%�u�����w������t�����w��y�
����m��s��	
����#��
#��&�q����o�t��&�����u����r����
m��y�
��&�q�����q���&t����� �m��� �¹���º��
����$��!s�����������&&q�����	
����#��
#��»j�¹��t��º����pq�&��������&���� u�&�q����¶�����¼,��{40|6l/2�81962�½65}�3�65�-313/4/53¾��������������¿���À����������� ���u�q��
�����
����������������&&����u�q��Á�'���
����������x�� ��t���
��������������������
�����Â�Ã����
����&��q�����&�(��"��'��)����s�q������t��t�
���#�¹�"���u����
����������������
��"���&º�
���
#�������
��� �q��o�r��
��������������&�
��"���&�&q""
��Ä����������or��1�/¾Å�s
u�����""�#�
��&�
����
&���t�����
�����	
����#��
#������t���"���u��Æ&�
��q
���
#����t��t�	����&�t�#t����
����
u� �����������q���	����"�m���  �������""�#�
��&����� ��&�����t��&
"���
&�&�
&��  ��������Ám�m����%��&m�o�r��62Ç�5��½65}�3�65¾Å�s��	�������%��#����������&� �������""�#�
��&��t��t����������
�	��&��u�
  �����t�����%��#����������&�� ����%��&�&�"��
��u��"���u��m�o�r�-32�Ç/È�86ÉÇ6Ê3È�62��62Ç�-36001�/Å�'t�����&����&���%������%�q���������%�&����
#������t���
"������q�
�����
���t����
���� ��"���u"���m�o�r��63�É/Å�!���������q��������������%��&�t
&��������������������	���������t���
"������q�
�����
���t����
���� ��"���u"���m�������u�� ��t�&� ��"������������	���������
�t�����""�#�
������%����"���u����q�&q
�������t��
�����
����m��m���Ë1~/�2/1}�15}�1�2//�36��
����������������
��"���&���������
�����
��	��
���
&� q��u�����
����������������x��� ��t���
��������������������
�����Â�Ã����
����&��q�����&�Â�(��"��'��)����sm��� ��Ì�y�&�����Ì�!���

Í�̀̀ `̀`̀`̀`̀�Î�̀̀ `̀�Í�̀̀ `̀`̀`̀`̀�Î�̀̀ `̀�v�

Í�̀̀ `̀`̀`̀`̀�Î�̀̀ `̀� Ì� ����Ì� ����Ì� ���� Ì� ���� Ì� ��t����

ÏÏÐÑÒÐÓÒÏÔ

ÕÕÖÕ×ÖØÙØÕ

ÚÚÛÜÝ�Þßàáâ�ãäååæ�çèäæéèêëìíîï�ðñòòóôõ ö÷÷øù������
��������	
��		���

��� ���
�������������� ����� �!"#$% �������&'()*+''

,-.//-01203-4451.2 6768698:; <<=>?=>?<@ A

B CD
E

F
GHIJK�JLL�HMMNOMPQ�R�S�HTTUVUKWXI�YKZ[JUVLJ\



���������	
����������������
������
�������������� �
��������������������
����� ���!���""�#�
���$��%��&��'��(��"�)����*�)�����+,-,�./01234/53�67�81962��

�:;<�=>?@�ABCDEABCD:� FGH�IJKLHMNJOM�GF�PLQGH�RSJ�GOPT� UVWX�Y�>Z�D��[V\X�]̂@_X?̀aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa����[V\X�bcVĉ\̀�aaaaaaaaaaaaaaaaaa��UX?d>e�>Z�:@fg>h@Xic̀��aaaaaaaaaaaaaa�c>�aaaaaaaaaaaaaaa�
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