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�����������	���
���	����������������
��������������
�����	����	�
����	��������
�����������	�����������������	�	���������	�	�������
������	�	����������������������������	�	��� �������		�	��	�������	�	������	�	�����	��������������!������	�"	��	�!��������	��#$�%�	����&�������������������������	��
��������	���������	��������������	��
�'��������������������	�������������
������������	()�����'�������	�	�����	�!��������	������	�������
�����	�	��������*���������������	���+�����'�������	�	�����	�!��������	������	�������
�����	�	����������������
�����������	��������	����,��	����	
�����������-�����	��-����	��������*���������������	���&����	����,��	����	
�����������-�����	��-����	����������������
�����������	���.	�������	����	�		� ���	�����������	��������	��
�������
���	���	�������
�����	�	����.	������	����	�		� ���	�����	��������
���������������������	�	���	�
�����������������	����	����,�����	�	����.	�������	����	�	�����	����,��	�������	�	���������	��*���	�����������	���/	����	������	����	���*���	��������������	
����	���	�!�������	�����0	�����.	�����	����	�		� ���	�����	�����������������	���	�����������	���*������	����
���	���	�������
��	���������'���
	�������������	�	��������	�	����	����	��'��	�	�	�123��������	
�����������!���	���	�!��������	�� ��
�������	�4�����	�+�&��������'������	����	������������*������������	������������
���
������	����5	�����	�	6789:7����������	�	���	�����
��������	��������
���
������5����
�������	�	��	�������������	�	������	�����������	�������������	�����������������������������	����	�����	�����������
�������������	��������������	�������	�0��������)��



����� ����	
������������������������� !���"#$%�&'�� !��!�('�)��!�*+��!�&)���!�!����������(�)���� � ��������!�����,�-�!��)��!�('���! �)�����,�-!��!'!����,�-!���!���'(. ���!��'����!��'� �)������ !���(.! ! �)���!/�010&��1'� !&���')!&�!��203����(�)�����!����)��4�������)�����!�5'�������1� �)������!(��!����� �!'6(��7��)�'�����8��-�! � ��������!����)(�8��������������)!� �������1�09!��)��)!&5'�� !!!�6�)�8!(������,���!�����)�� !���)���&�!�)!���:������;�����������(���!��!�5'����7��)�1��� �8����,�-�! ����1�&�(�)���������� �������1��<7������'����! �)�����,�-!��!'!����,�-!���-�!���!�)����<��=��09������ � �&��)���(�)������-�!�!��� ������!��(.8�� �1�� �,�-�! !">?0@��(����� � �1�� �,�-�!(��'�)!���!�)��)�&������������)������)���� �1��� ���4����&5'�1�������)���)-�!�7�!�)!�����1�������8��(.8��� �)������!��!���)�8����,�-�!�!�('���! �)�����,�-!��0A!��7����!&��)�4��!�������)�'�! !�!�(����!���)�:!���! ��!�����8�� � ���! ')!�����B�)����)03���)��! ��!�(����!)�����1� �)������!�!�1��� �8����,�-�! �)������ ��!� �)�����������/�010&��)��& �� ���-���& �� !�����2&���,�����)! ��!8!���! ')!�& ��)��!')�!�0@CB?3��)�� �!�����������?AD4EFGH�!�1��� ��5'��)� � �� �)�����,�-!�������1� �)������!��� !1��� �� �;!��� ��)���'(. �0@�(�� ���!&�CB?3�' ����!� �1�� ��8����,�-�! � ��������!/�0�0&�����������12����)��)� ���)�����&�!��!!�6�)�8!(����!�)���� �1�� �,�-�! !���)�����-�!�!���)���!8��'�(.� ��� � ��������!0@��(�����(������=� �����)�� !�!�)!!� �!"#$%������� �1�� �,�-�!&!'��6�&����)�� !�!�)!��5'�!���)����-�!�!���1'��������)��!��'�!��!�)����)!�� �-�!����� !���'���!�<1'��,�-!��0��� �IJ��I�KLMNOPMQ9��)���,�-�!�������)��!����������)�,�-�! �CB?3������ ���'�"#$% �1��� �������0A������������)�,�-�! �CB?3�!�����)�">?(�������(���!��!� �� '�������4)��(.�)��������������R!��������)! ����1� �)������!���'��7��',�-�! ��)���'(. �0



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

���
��	��	��������������	�����
���� !�"��������
���	��
����	
������
��������
������	�����
����	
��	��������
�������	#������
�
$% &���	���
����������
�
����������'������	��������
���	����������
�
����������	������	��������
���%��������'������	��������
������������	���������	����
��������
�
�
������	���
���
����	
��(���
��	��������
���)����
����������������
���	
�������	��������
�������	#�����&�����
���'��������������	�����
���������
�
�
���	
��������
�
	���
��	
����
����������	
�	�
�����
�	��	
�
���
����
�&
�*+,-./0&(�������	����
��	��������
���1�
������
��	��
��������������
���	�����'��������
����	
������
���������������������������� !�"
���	���2�����
���������3
�4��	��	������	�����������������&�
�������������	����
�	�
��������
����	
������
����������������	�����5����	����	����
������	�����'���1����&�
��������

����%��	(��������������	��
����	������������678 9:;<=>?;@ABC;DE@FBBC9G=H����%��	I�J���� �����3
�4����	��	������	����K--,L*MLK--,N���O&(���
�����	��	���������
���������
���������
���#���	�
�������������������
��	��������
$% �"
��������
��
�
��������(�����	������������������
��������
��
�	����	
��������
�����	���������
����
���
����
�
����%��	�$��	����������
������
��������(��	�	������	�����'��&�����	���2�������������	����2�����
���������
��������&
��������
�
�����2�	��	
������
����������
�(���	
�������	�I�J�"
�
�����&�
���������5�����
���	����������	�����������������������
�����	�#���������
��P�����
��������&����������������
��	�������I�J�1�����
����������
�
��
�	����	
�������
�
$% ������	������������
�������(�#�������	��	���1���������������������������������������5����	����	�
������	
��(���	��������
�
��
��
���	���
$% �1�
��	���������������������
��
�
����'������	������
$% �����	���
��������������
�����	
�



�����������	
�������������������������
���������������	����������	��������������������	��	������������	������������������������	�������� ����������!������"�#��������$��������������	���������������������	�������	��%���������������&�������	���������	�����	���������	����������������������	����"�#�'�	������	�����	�����������	��������	���������������������������	��	������������������������������	���������	�����������"�#�'�	����������������������������	�������	�����������	��	�������	����&�������	��������	����(������%�����	����������)�*�����������+,-./012345653728/9������	�������+0//870728/:9�'�	�����������	�����	������������������������������*���	���������������������������	��	�� ;�<���=�>��	�������������������������	���������	�	������������	?�75:70,84��3884,5/0,84�&	��	�������	���������	������������������*���	�������������������	����"�#�&��������������*���	���������������
������������������������%���������*����������������������������	��	��;�<���=�>? ����	�	������������	@>A&��������������	�����������	��	�����������	��	�������*���	����������������	��	���&�������	��	�������*���	�������������������	��	�����	����������	������������������ ������������*����������	���������������������	��	�����	��	����<������������	�������&������	��������������	��������������������	��	�����������"�#�������������������������	����������&�����������������������������������	��	�������	��	���������	�������	�������������������������&�������������	�����������������	�<�������������	����������	����������������������	��	�������&������	�<�������������	��������������"�#����	���������������������	����



���������	��
�	������	������	�����������������	���	���������������
�	��������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������	���	�����������������������������������������������������������������������������������	�����	��	�����������������������������������������������	������	������������������������������������ !"#$%&%#' �����(������������������������������������)!*#+,-#./0$$ �����(���������������1��������������������������)!2+%#-./0$$ �����(���������������1���������������������������)3�������������	��	��4�������������������5��	������������1�����������������������
�������	��������
����������������(��������������������6����������������������	��������� ������������������������������������������(��������	����1�����������������	���		����������������������������������4�7��������4�������	����	������������	���1����	�������	�������������������8��������	������	���9����������������������������	����	������������	��7����8�4������������	�	�����������	����������������	�������������1������������������1�����������������
������������	����������(	�����������������:%;,'<0$#=,>>?%7@A6B�C��	����	���������	������	����	����������������	��	�7��	������������������������	�1���������
��	���������������������������	����(�������1����������	������	������������1���������	��1�����������������������	�:%?>#,D%B������1������������
���������������	��������?E=,E=/D$?F,����������	%#$%0G,-����	���	��������+0/<,����	�����
��4�����4���	������	����+0/<,������	���	����	���������������������	������	���	�����	������ $D=#$$,��?E=,E=/D$?F,�



����� ����	�	
����������������������������� !"�#�$%���&�����$�'�#'��(���&)(&�����*�+���,-����*�+��'��%#.�(���&)(&�����'�&��*�+���/(���0���'�1��(����������#�'&"20�%����&��''3�&�#�$���"20�%,4�'�#���"�&�����"�'#�/(�0"�'#��&�����1��(���(��5'�*�+����&"(��'�����%���'�&��*�+���&�����"�'#��$�'�6�'�'(����'6��1�'������'�&��*�+�������7� ,!�0�.��(���*�+�����(�6'�&��&"(��'����'�&��*�+�����(�"(&#��&���86�'����(��������*�+�����(�&"(��'���&�'���'�&��*�+������/(���'"��1��(������0"�'#��&������$�'�%�%�8��(������#&���&�������$�,����$���#9#%#����1��(*�+����(����'6��1�'������'�&��*�+���,:��#�5�#��;&#�����&)(&�����*�+����$'���&����&� �9�%�<,=, �9�%�<,=>-�������������� !7�/(3�&�#�  ������'�� :*�+��?@AB C ��&&���=DD?BE?@FB C ��&&���GDD?BE?@HB C ��&&���<DD?BE?@IB C ��&&����DD?BE?@JB C ��&&���GDDD?BE?@KB C ��&&���GDDDD?BE:$'#��#'��*�+��?@AB���'�1��(����"���*�+��LMNNOLPQRRST�/(�%'��%#.�=DD�'�&��*�+�������7� ������&���, �������*�+�����'+���1��(�����$�'�������POUPVWMXOU��5�'����/(�&�#�%,"�����&�#�%/(��WXYZOX���������)��1��(�������"�/(#&���%#�&����&+��&���'0#��'��7[\]8$�'��0#��'��&���#&�*�+���������$�&̂�_̀a,!���#&5�'��*�+��"��$'���&����$�%�bCb$'���&��&���%(&��������'��,-�&�#��'�&���&�+��(���1��(*�+������&�����9�3��c���DD�'�&��*�+����#�(%�3�&�������7� ,7���&���$"���;&�%#.�*�+��������*�+��$�'�������&����"��&�+���1��(������*�+��LMNNOLPdRRST���9"����5�'���#�(%�3�&�����������&����, 3��c���&�+��=DDD�'�&��*�+����#�(%�3�&�������7� &(��1��$%�����&����,7�6(�c����1��(*�+����"��"(%�#���*�+��8LMNNOLPdRRRRST8/(�#&#�#�GD�#%�'�&��*�+���������&���8����%#.�&��=DD�#%�'�&��*�+����#�(%�3�&���,4�'��1��(��'0"�'#���'�&��*�+�����(� �����&����+��(�#%#.����PeXOVWU,!%��



�����������	�	�
	��������������	���
����������������������������������������������������������������������������������
�	������������	������
�	����	����� !"#$%������������&�'������'�������(������'�������)*++")�,--./������������011� !"#$%�(������'���������������������
��������������'����2"%�3425��'	��������6��	��7��������'����
��������������
�������������������������������&�'������������������������������������8���������
�������������������92"%�:�";�	������8���	���
�������������8������������������������6��	��7��<='������������>���?�����*!$"!������8���	�'�����������	��������������=��
���������������������������	�������������������������������8������
�����������
������?�����!#+@"A���������BCDCE����������	�'���&
��
����
F��'������8���������	�	�'�	������������	�����	����������������������>���?������GH"*I�������8���������������	�������������	��������	���������	���������J��������?�����
��'���������	�'���������	'����G+)*+)KI%GL#�M��������
����
F��'���'��������������'�����N���	��������������������'������	����'�������O���
F�	'���	����
��������������������������'�P��������	'����&���������'�����������������



���������	
����������
������������������������� ��!������ "#���$�����!�%��!&����!�'()*+����,�+�'-./��0�1�����!�+����2!���������!������ $��!����2����1��$����!�34.567�2��8,��19�!��9��1�����121���!�'-.+0���2���!���� "#���$������������� $����2��%��!���2�� %�!���0�&����%��!&���6:�;���$����0�1����1<�!�8���� !�=�� ����� ��$������������������.>7=)+�2�9�</���0���!�������8��%��������!���������6>�����!�� 1<�����;���12� ����0����!�������!�)*0�1";�!��2?@�"2!��121���� ��2���!�9��1��9�1�6�AB �CDEFGHIJKLICMC�NOPQ8� ��!�!�!��0�112���2� ��!��2�2'()*!����!1#��8����+/�� ��������0�1�>���#��'RS=T6UV?�W65��������%�0�18����!� �!1 �21�2�!���2� 1!�!�65���'()*����������!1#��8����!��!�?XTX�� !��2%1�����1������1!�!�����������YZ[\6Q����0���/����28��21 ���0��1� ������%�'()*��/����������!����� ����#����!����/�1��+��;�2���!�����8��%��V?�WV?]W6*��� "#���$������!����!�'()*+��� ������̂�2����_̀ abcddebfgcd\0�1������!�6Q9������!�������1�1��2� ��?@@+��������� !��� ��2���2��;12�!��� �;������ =����� ���/���'()*!�9����1���6>���������;���12� ����9����0�1";�!��2]@@@�� �;����+�121��!�����/�� �1!�!�!�2�2���1���2����1�%�!�!1��� ��9��V?�W65���/�� =�1!�!�!�2�2���1����� �����!��������̂�2����'h33:i!��1���2�������1� ��j'Qk6Q���̂�2����'h33:i!����21 ����2� %�2��;12�!��2��#2� ��!�2�2���1���2����1�%�!�+���#� !��!���2� ��$����!�'()*+����2� !�=������!���#�1 ��0���2�������!����21 ���29������<���9��l



����������	
������������������������������������� !���"#$%&'#()*'&#+,'-.'/'#0%12/,'3'34/&5%%6/2%,/0%&%/7/#89&':;<%&3%='.%&%#2/.#)68%#:;<>"3%?2/..'285/.#+,'8'&35.%/.4)3'&/34%?53/,'2/.'?@/'#2/.2/&&'.8'#2/3/(%.2/,',%,/#>ABC DEFGHIJKLMNKEOPQKJORKJPS34%T)5.%#'&U5,/&%.%T)%6V/5'?'2)8%,//:WXY,)&%.8'/#'?0'&53'.8/#ZT)',%T)5'3,5%.8'./35.%,/2/3/[\]̂_̀Z0/##)5%#'9)5.8'2/.-9)&%12@%/+"7&/2'##%,/&+a.8'6b'/.7&/2'##/&c�	d
;)%,e/&'7&/2'##/&"f'34/&5%+�
WX"a.8'&V%2','&','W59%(58"Y5#2/&4g95,/+��?�hXijSaY�
k":5#8'3%l0'&%25/.%6+Y'(5%.Wmno<5.)?Zp'&.'6�qrq�rs�sr�7%&%%#53)6%12@%/,/#265'.8'#V/&%3)#%,%#r34%T)5.%#,'2/.-9)&%12@/'#,5U'&#%#ih%('6%	q�kZT)'%0%&85&,'%9/&%#'&@%/8&%8%,%#2/3/34%T)5.%#s265'.8'qABt DEuvKJKLMNKEOKwxJyIz{P{IJKwOP|Pw{Pl/(}'85U/,'##%2/30%&%12@%/4'3/#8&%&%.'2'##5,%,',')3%%&T)58'8)&%,5#8&5()4g,%0%&%8'#8%&:WXY,'9&%.,''#2%6%ql#0&53'5&/#8'#8'#&'%65=%,/#V%='3)32/30%&%85U/'.8&'%#%&T)58'8)&%#,''?'2)12@%/,'8'#8'(%#'%,%#.%2//&,'.%12@%/2'.8&%65=%,%',5#8&5()4g,%qSh%('6%	q�3/#8&%%#'T)~'.25%5.2&'3'.8%6,'2%&9%,'8&%(%6$/T)'V/5#)(3'85,%%/:WXYq



����������	
�������������������� ����������� ������������ � ��������� !����"���#�! �$ !�������%&'���( )������������������$$$* +�����$�,��*������� -����"���#�! �, !�������%&'���( )������������������.�./ +�����$�,��0��1���� -����"���#�! �, !�������%&'���( )������������������.�./ +�����$�,��0)������ -����"���#�! �$ !�������%&'���( )������������������.�./ +�����$�,������� 2�����3�4����3� 	* !�������%&'���(-���"���5��0�6$����78 +�����$�,��0�����+�� 2�����3�"������� � !�������%&'���(�/"�%�/�6�����78 +�����$�,��0��������$
����������9������������������� ��������������������:�;�������������	 �**$ 	***� $***0 �***� 	****, 	*****5����������<���������8��������)�����������������������������������������8���=������������������:�;����;�����:������)�������������������������=�>?@?ABCDE�5���9����=�)��������������������������8���=���������F����9����������������:�;�������������������������������������)����(��������������<��������������F����5��)���������8�������������������<���������������)����������BC>GHIE���������)���9���-'����J�����������������=)�������=)����������� �;����J������K�L�������������������#M�9�����	�����������������������)����������������������<�8�����������:�;���������������:�;����������������N����8�����������������������������������������������J�������������������8���������������:�;�������=������F�������9����:�;���)����������9����������O���)��������	***������:�;����2�����������)�����������:�;��������������������:�;����PQDHCER��������������������#�������������������F���������������������J��������9����J����������������:�;���



�������������������������������������������������	�� ���� ���� 
��� ����� ������������ ������������������������������������������ ���������� ���������������!"#$%&'()*+,-.,/012&%&."304,/&%#&"5/%,1,5.&65,/,--7&%"&-&0.,-.,(81,-1&&%9$".,.$%&:7&;0"$."6"<&4&,0=.,3,70."10-%,-$6.&40-,1&1=",5.,->?>@AB(CDE+-,,-.&="6"<&9$&540057$1,%04,.%&5-&F/G0,-7,"#$&60$-$2,%"0%&?���.%&5-&F/G0,-(H--,/0120%.&1,5.07,,-2,%&40I$1&3,<9$,0DJKL,-.7&/05M#$%&402&%&&/,".&%?���/05,NG0,-/05/0%%,5.,-(O0,5.&5.0I3,%,10-5&2%70N"1&-,F/G&0I,1$1&3"-G&01&"-4,.&6P&4&I9$,,--&-$20-.&,-.&="6"4&4,7,$1&;&6-&"12%,--G&0(O&2%70N"1&-,F/G&010-.%&%,10-.,-.,-,N,/$.&40--01,5.,-0=&&%9$".,.$%&4"-Q.%"=$7R4&I20%-,%&7$5"/&&%9$".,.$%&,-/&67&3,69$,204,4&%=&-,2&%&.,-.,-4,#%&54,,-/&6&(STU VWXYWZW[\]̂ZW_X̀]a]C0=:,."3040-.,-.,-%,&6"<&40-7,10-.%&%&4,#%&4&F/G&040DE+,0-,%%0-#,%&40-2,60,-.%,--,(H-.&4,#%&4&F/G&0-,%7&1,4"4&5057$1,%04,.%&5-&F/G0,-,N,/$.&4&-,50.,1204,/0%%"402&%&,N,/$.&%.&"-.%&5-&F/G0,-(C-.,-.,--,#$"%&1 0-2&--0-4&bc+H054,"5/%,1,5.&10-&/&%#&4,.%&=&6P0d57$1,%04,.%&5-&F/G0,-e&/&4&503&,N,/$F/G&040.,-.,(c-.07,I"5/%,1,5.&10-057$1,%04,.%&5-&F/G0,-(f0102&%.,4&bc+H0"5/%,1,5.0;0"%,&6"<&40,120.,5/"&4,)�d"(,(I)���I)����I)�����e(8,-/06P&4,--,-3&60%,-20--"="6".&$1&;7&/"63"-$&6"<&F/G&04&4,#%&4&F/G&040DE+(



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

�
��
��	����
����	�
��	��
	�����
�	���	���	���	
�
������	
 �
����
��	����	�		��!"�����	
�	���#	��$	��
�%����
����	�	���
��	�	
����������
����	�����	�	���
%��
�%����
����	�	���
����
�&'(������
��
����
������	
����
����%����
�
�	��	���	�
�
������)**��	�	���
����	�����
�����
��***��	�	���
��	���	����
���	�	�	������	��
����	�
	
$��+	����
���
����	
�
�
�
��		,����	)� ���������%	������
�
�	
-�	����� ,����	)� .�����***��	�	���
���***��	�	���
��
�	��$�����		
'(�� �����
�������+	�
������
�	�		�%	���%���+����
�� �����
�������$�����	
�	��	�	���
��
������+	�
������
%������	���+��
	
/0123�������	��4	���	
�
��������5
�������
�����+	�
�
�	��$�����	 **��	�	���
���
�	�
�	�	������	��
����%6�	�
����
�5
�����+	�
�$��������
�	�7**��	�	���
��$�����	���	--��	
�
�	������	�	��+��
	����	���
����	
�
��	����
'(��	�	�	��	
��	����	�	+��
���
'(�
��
�"���	�
�	�		������ ***�
����
��
��
����������	�
���
��	�������+	������	��	�
%������	
#
�+��	
����	�	���
�	$
��	�	�
��8	��
�		��	�	���
��$�����	�	����	���
'(�
�	��
����%6�	�
����
�
�����
����������	
�%���
���	�
�������
�	������
���
�����������������
�	
��	������
��	�

$8���+
%���	���������
���	�	����	�	���	
�
����	
$�	��	������	����	$	�#
��,����	)�-�
��	



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

�
���
����$�
 
���		�!
���
�
�
	

�
���������� ����
�!���
���
���
	(
���	�)*+,-../,01-.2��34&'��������	����	
��
�������������
�!
���
��
�
���

���
��%�
�������
�����
��������"��	���
�5676899::;<=>?@A9BC86>DE6F9CB6>G6BCH6>IJK)*+,-../,01-.2L3�������
���	
��
�������������
���������	���
������
�����������E��
��	��
 ���
��	������	
����
�������	����	��	
)*+,-../,01-.2IL$���
���	
��
�����M������
	
���
� ����
��L$���
���	
��
�����M��
���
��
���	���
	
���
� ����
��$���
�
��	
��
�����
���
�!�����M��������������� ����
���
�����&'!��������	�� ��
������!�������	�
���
�
���
���!�M����

"
��
���	����
���M����
	(
���	�)*+,-../,01-.2"��	������
��������
���!���
���� ������
�"�	
�
���
���"�	�
���		����!��������	�����
M��
�
 
���		�����
�����	
	�%����	
��



�����������	��
���������� ����������� ������������������ ��������������������� ��
����������������� ���� ��� ��� ���� ���� !�� ��� ���!� ����  �� ��� ����"�#��$%������������ ������
��������������#�������������������
�������&���������������������������'�����������������������������()$%�*���������������������������������&���������&���������$%��������+�������,�"������-.//012340536780-�'�&��������������������������9���������+�������������&�"����
�������� ��������:�&������	����������������������*������������
������+������������������!�;�����
�����������&���!�#��"����������"<�������������=853�$%��#����������"�������������������+����������������#���#����+��������+������
���;:�&��������������&����������������
������������������������������#���������������������
����'�&������&����������+�������������������>��������������"�+����(?��@������������������#������&���������'������"�������"<+����������(?���������������������"������AB/81BC5D������������#��&������#�������������������������������������������9�������#�����������������'����������



���������������������� ����� �������	
���� ��������	��	
����������	�������	��	������������	
���������� ! "#$���%�&'(�)%)*$+,),���')-'.����+�*��-/�&'(�)$+�+$/*�%)')-*01-�)%$')-*$-&'(�)%$�$'��/)/!2)�0$+-(�)'3$���4'���-�*�.�50�6$.76).*�-%)�)$/*�%)-)�+�.8��-%)�/�9+�//(�)%�/:;;;;;*��-/�&'()$/7,)�,��*$%)/'.�$-*$/7*$�+�-�+%$+�-$���-)�+�.!<//$')+,)�*�+$-*)0$,�$=�%�'��.$-(�)�'$�*0�6$.$+/�/*$+�/%$���-%$$/'�.�7)-%$�'����%$*��9�.3)-(�),)%$/$�,�$6�/*�%$>�*)$/$$/,$���+�+01-�+�$/*�9�.�%�%$')-%�5$-*$')+�')-4����&'(�)%)?@A!B/$C,$��+$-*)/+)/*����+ ,�)9.$+�/$->�$-*�%)/,$.)?DE#8��-%)$C,)/*)��+9�$-*$/$C*�$+)/7�$//�.*�-%)��+,)�*F�-'��%$*$/*$/8�$9�/8�$+$-')-*���)/.�+�*$/%)/�/*$+�/$,)//�9�.�*$+�,�$6$-&'(�)%��-*$%$/*$/'$-0���)/!



���������	
��
��	���
����������������������������� ���!�����"�����#��#������������������"����������$����%�&����'()*+���"������&���,�����������������#"����������������������������-��.������������$���������"�.�&�������������#�����������������"�$�����$��������$��������" �-����������������&������������*/���������" ��#�����������01)2.���������"�$������������"�����������3������-�����������4���5����5�"��%�&��������������$���������"�*6�����������������"�����$��������" �-���01)2#��#&��#������"�������"����#��������������#�� ���'()����-������"��������7���"���%�����.#��������������#������ ���!�-������������4���5�������������������*6����������������-���01)24������8����������������"�$������������������'9:;#�#�"���������$�������.�<���$��'=>*6�-�����#�����#��#�����4����������������������������������*1�����"�����.��?#��������#�����#��5���� �����#���������������%�&����"�� ���������,#���������.����7�.-��"����#�����������'9:;����������$���%�&��#���&��*6#����@�7������#��������������8�%�&����'9:;�"�����5�����������$���%�&������������-��#��������$�������#�������*A���"�����.�#���������������������4�" ���'9:;-��������"������������#�� �4������$���*(��5�8����$����"�����.��������������5������,&����-����$��������#��������������"*B������.�#����"$�����$������'9:;����"��#�������������%�&���.�-�������"�����#������"���������������5��������%�&���.������������CDEFGDHIJ�&�����"����.���#����������%�&������5��������%�&���*'���������$���������"��&�������������������������$������5����%�&��������3$���������" �-�������"�����������������#����K5�"���#��5��&��*;����4����������������������#��#�����#����"�����*'��������"�����%�&��������������#����K5�"



�������������	�	
	������������	���	����������������������������������������
������	
��	��
�� ��
�	!"#$ %&'(')*+,-.-&+/�����	0	�1�	������	������	�����	���	���������	������������������2345���	
���	��	�	6���	��	
���	��!7
����	���8��	��		���
	9
:	���������������		���	�	�8�����	��	2345�8�����������������������������	���
��������	9
:	�	
����	�����������!;�������0���	�<		��
��1	�	��	��8�	�	�	�	
	�		���
	9
:	�!=�
	��	0����	�	�����������	����	���	9
:	�	���<	�
	����<>���
��0	��	������	�<���
	������	�	9
:	��������	�8�������0����	
���	�	9
:	����<	���������	���0������	��������!?��������	����<�������
����	��������������������������
�9
:	���2@A����
���������������	��B	������������	����	�	�����	����	�����������	��0��
	��	�	��<	8���	�C
������	
��	9
:	���D������!



��������



��



��



�����������	��
���������������������������������� �!��"#$�������%&'�(�)��*�����"�"��)�!��(*��"��)�!�!������"���"�+,�")��-��.&"�)�!���/��!��(��"��!�"!����*��0��(��"������!����)1�(�������2�33&�)���(��+$����(�4������'�����5��(�-��.&
-����������������������������������6,��0�/������ �!��"#$�������%&�*����7��#*��!��!��()���+!�+)������!���&89:;<<=>?@A:BCD<EFFGHICDJ?C<9?KC>L:?KMNOPQ:A>RP:?N:BCSK9<T<M>KU>M>COV?@>?<<9>?@�)1�(�����3W2�W3�X�����(!���Y��Z���-��.&[���)�!����"��!�&
\��!�)�����������!������+!���!�#���Y��������)�������&����,���*)���+!�+)���"��!��!���!��5�!���!�"�����(���&]̂ _ :̂PQRC>?@NR9̀<OA�\3a\\�2\W��-��b&
b�c���"��"�4���������� �!��"��d�"�����X��*��������������e�����Y���!�&���+����!a��*!7���!��!��(��!��(���&N:BCSK9<V?@>?<<9>?@fJ?C<9?KC>:?KM̂ :?B<9<?;<:?��aWWg2W.-�-��3&
����������������������&h<AC>?@K?=iKM>=KC>:?:B8<<9LC:L8<<9NOAC<PA&/�����Y��!������Z��,����!1���j��!���-��g&
3������������Y���������k�l���(����d�����7�#��������������6,��0�/������ �!��"#$�������%&m"���!���!��5�!��!��!��"��!�"!����*�����(�+�"������!���&89:;<<=>?@A:BCD<EE?=JnJ8opqrH>?C<9?KC>:?KM;:?B<9<?;<:?h<AC>?@A:BCSK9<K?=AOAC<PA�[�/��s���)1�(�����Wb2�.W�4������'�����5��(�-���&�)���(��+$����(&
W�d�����t����(�����0���&e�"�u"l�����!��5�1v����5��"����#������!������5��"������������"������&Y�����!�u"l����d��!�����Z��,��������c�������� �+���1��-��.&



���������	
������������������������������������������������	������������������� !��"#����������������	��������"��� $����� �����%&'()*+,-.�/0�1�213�
���	�455���3�6� �78� �����9�� ����:���������;��	� ��������	��������"��� ��455/���5�<	� ;�������<	����;���$�=>�������9�� "�?��@��������A�����$����������=�� ������������ $���33������
� B��"�A������������������$�����������	�� ��������C������	$�$��D�EFG-,,HIJKLMGNOP,M,Q,KOPJKO,FKROJGKRS-GKN,F,K-,GKT,FUVRFL,*RORWRM,MHTGSXY,Z�?��:#�3���$[�!�����112��1�?��:8�	�@ �����3�����4�\�"�����:������B��������]�� �7�̂�_��	������������$���!���̀������7��	����!�=��� �	�����������������̂�_��	�>�����	��a�������	�	�;�	����	�\����[��455b���/�\�"�����:�����B��������>�����9����9��"���;������9�����c������#���!����� ��� �̀��"�����$�� �7������*RORdRM,eKLJK,,FJKLRKIfggSJ-ROJGKM%UYgGMJXYh&KO,FKROJGKRS�5�43b2/54�4550���1�
�����i�����!�9$���$�4555�>�������!�$�$����� �����������@ �������� �jGYgXO,F�//�4�2/��4555�����6��
����kP,fFOGNjGYgXO,F%UMO,YME,FNGFYRK-,fKRSUMJM��33����b�\������8�]�����A����� �̀��"����� ����kP,W,K-PRYRFlmRKIdGGlnoKI,IJOJGKp�>��!��c��� �����33/���0�\���!��9q�����$�rr@@@�$���!���̀����!r�����r��!����	�45�5�����6�!��9�\���� ���eKL,KPRFJRI,%GNOsRF,�\������>�����:������33����3�\��������9]<\�\�����������$����$�rr@@@�@/���!r��r���$�4=$����r��!����	�45�5��45�>������9�����������9� ���>�		���������
�<��	��9������i���7�$�����������i���� ��\��i�����	�A����	���������������������C��#��� ������� $����



�����������	
�������������
����
������������
�����
���
������������� !"#�$%&'�(&)**�"+**,"���� -(./�0�(���""#�1�*2345�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�&'/)�/.��"*"�1��2345=>44� 3�&()&6��/( $�/6�))�(' $��7/�0&(6� 6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6&$$<�&'/)�/.��"*"�1�?2345= �3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6@<�&'/)�/.��"*"�1�A2345=5�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$66<�&'/)�/.��"*"�1��2345=�B�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6.)<�&'/)�/.��"*"�1�,2345=-�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6�<�&'/)�/.��"*"�1�#2345=C�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6:<�&'/)�/.��"*"�1�D2345=E�3�&()&6��/($�/6�))�('$��7/�0&(6�6/8(6�9�:��$;<<�����$6�/�'<�$6�<�&'/)�/.��"*"�1�F25&�/9G(38�@GH99�5G��9I�J�K�����(& ���/(�>)?&$=&(&()�)L9)�&(.&�.)6&9�&@9�&(.$/��&@9�@�(6:0&�M7/���9&��/(&9.&�&@&)�)G)��0)�N�O���P�
QR������Q�*FF?�1?"23:/0&)S&9����T(&B6:��7��.�6M����U�()V�&@/�)M��3�)�&�6:���6�8��)7/�.�)���=@8��.)G)��0)=)�&��/7�:�&��&(.@�G/(.�W�X������Q��YN�������Z�PP[����\����]���P�̂_����
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