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�������������	����
��	�������������������	����	
	��	����������������������	���������
	������	��������	���
������	���
	�	��
�������	�����	�	������������ !"!� #$#%#�&'()'*%+#�"*,#%���-��.!"!/0�"*,#%�1�-1�.!"!/0�(#'�"*,#%�2�-2�.!"!/1�� !"!�3#4*5#6"#�"*,#%���-1�.!"!/0�"*,#%�1�-2�.!"!/0�"*,#%�2�-7�.!"!/0�(#'�"*,#%�7�-7�.!"!/8�� !"!�&9:�"*,#%���-;�.!"!/0�"*,#%�8�-<�.!"!/0�"*,#%�<�-��.!"!/0�"*,#%�2�-��.!"!/0�(#'�"*,#%�7�-1�.!"!/<�� !"!�&9=�"*,#%���-8�.!"!/0�"*,#%�1�-1�.!"!/0�"*,#%�<�-2�.!"!/0�"*,#%�2�-1�.!"!/0�(#'�"*,#%�7�-1�.!"!/�>?@ABCDEFGHIJG?EKEFGLM���N	�����O���������
�	�	�������������	�����
	��
����	��	�����	�	�	���	�������������	�����P	��������	��	�	����	�		��
���	�����	�
���	���	���������������N	�������	�
�
����Q#R#�5*'*'4!"#'�"*%*'S#'T#'�!'4!"�+'(+"#4)R�')5)R�1�%#5#�(*'T#'�+'(+"#4)R�')5)R����U#'T�.*R.*(#�$#'V#�S*'+%�5#4#�W*,#S#R#''V#�V#'T�5*'S#(+��X�5#Y#5��>?@ABCDEFGHIJG?EKEFGZMG��N	���[O��������
�	�	���	���������	�	���\�
	���	�	���	�����
���
	����
�����	���	��	����	����
����������	����	�����	�
���	�]�����̂��P��������	�	�	����N���������\�����������������
	�	��
	�������OP	�	���\�_'4!"�5*'*'4!"#'�#W#"#$�+'(+"#4)R�')5)R�8�+'+�%!(#$�4*RW*'!$+�#4#!�5#%+$�#(#�"*%*'S#'T#'�W#(#'V#0�%*6#W�=̀a3&�W*R,!�5*5.#Y#�%*Y#R#�Y*R5#4�(#4#�V#'T�4*,#$�(++%+'V#�W#(#�b)R5#4�.*R+"!4���=#4!�%#S#�"),)5�c9*'+,#+#'d�(++%+�(*'T#'�$!R!b� 0�+'(+"#4)R�=93�')5)R�8�+'+�5#%+$�.*,!5�4*RW*'!$��&4!�.*R#R60�5#%+$�#(#�"*%*'S#'T#'�(+�%*"),#$�+4!�(#,#5�"#+4#''V#�(*'T#'�W*5*'!$#'�=93��3+%#,"#'�"+4#�5*5W*R),*$�(#4#�%*.#T#+�.*R+"!4��3*'T+'T#4�W#(#�"),)5�c9*'+,#+#'d�5#%+$�#(#�$!R!b� 0�5#"#�"+4#�.+%#�5*'T#4#"#'�.#$e#�+'(+"#4)R�=93�')5)R�8�+'+�5#%+$�.*,!5�(+W*'!$+��9*R#T#�&9:�V#'T�5#%+$�W*R,!�(+#(#"#'�#(#,#$�5)(*,�4!.!$�5#'!%+#0�Y)'4)$�W*R#,#4#'�)W6"0�(#'�"+4�&9:�!'4!"�*"%W*R+5*'�(#%#R0�5#%+'Tf5#%+'T�%#4!�%*4��>?@ABCDEFGHIJG?EKEFGgM���N	���[O�������������hh���
������������	�		��
	���h�������i�������
	����N	�����O�������������jhh���
������������	�		��
	��jh�������i������kl



��������������������	�
����������������������������
�����	��
��������	�����������������������������������	
�����	�����
	���������������� ��!����������	�
�������
�������	�!�"����#����������
��	���"���$%����&'()*+,-./012/'-3-./456789:;6<=>=6?8?:;6@8A8>B:6CDEF6B:G6;8>6GHI<<=6JH6K:?=:I6;8IJHJHA:IE6?8>G:K=A6G8>8IL:I:A:I6;8G@8M:B:>:IE6G8M:AK:I:A:I6;8G@8M:B:>:IE6G8IHM:H6N:KHM6;8G@8M:B:>:IE6G8G@HG@HI<6:?:=6G8M:9N6;8K8>?:6JHJHAE6J:I6G8M:AK:I:A:I6?=<:K6?:G@:N:IOP�����	�	�����������������������������Q�����������	��	�������������������	�	����!��������"����	������R�S��������R�T���	�
��	���U���	U����U	����������"��!��	
���������"���������������	������������������
�����	��
�������������	�!������������������������������Q������������	
���	��	����S���	�����������������	�	����!�������	��
��������
����������"���	�!����	�	����������	��!���U�����������
�����������������������������V�����!�!���	�!������U�����	�	�������	��!����	�����WX P�����	�	�����������������������������������������	��	�������������������	�	����!��������"����	������R�S��������R�T���	�
��	���U���	U����U	����������"��!��	
���������"���������������	������������������
�����	��
�������������	�!�������������������������������������������	
���	��	����S���	�����������������	�	����!�������	��
��������
����������"���	�!����	�	����������	��!���U�����������
�������	��
	���������
�����������������������	��!����	������



������������	
����������������������������	��	�	��	�	���������	������	�������������	��������������������������������������������	�������������������	�� !"#$%&'()*+,)!'-'()./)01231456748989:145;74<7=74>>1?1:1456?@A7A567;B7=1C1?145A7=1;15DE5;94>>3567?521F345874>145:7>912145212165;3:15A7B1>195B7?9:325G5H7=1A5I5J5II555 G55KL5C1;567?5;94>>3MH7=1A5III555 G55NE5C1;567?5;94>>3MH7=1A5IO5J5OI55 G55NP5C1;567?5;94>>3M51213H7=1A5OII5J5IQ55 G55NP5C1;567?5;94>>3RS��	��������	������������������T�������T�T��U������	����������	������	����������������������������������V�����W�X��������W�Y�����
	�����Z����Z����Z������������������
�����������������[T���������	�������	�������T
T��\����
����]���������������	�	[�̂���������T�������T�T��U������������
	��������	���X�	�����V������������������������������T
�����	���
�������������������������	���������������ZT��T�������
��������X�_��̀T]�	������T
�������������������	�� ab



���������������	
������������	��������������
��
��������������������
��
��������	�������������	
���������
������������������
��������
��
������������������	
���������������
��
�	����������
�
����
�
���� !"#$%&'()&�$*$%&+,-./01/2-34256567/2-84249/37/2-719671:18-;2<7/0-=/01/2-34256567/2->?@.AB-=4=1/6-7404201/2-C/2<-D49:/71EF�����������������������
��
��������������G�
�
�	������������
��������	
��������	��������������H�I�	������JK�L��������K��	�����������M��	�M���M�������	
�����
���N���	���������H�����
�����������������������
�������������������	�����	������
��	������	�	��
���N�����������
����	�H���������������������������OI������
��
����������G�
�
���	
���������
�����
I������������	������������
	����������P������J�Q�
�R�H����	��������
���
�N��S�H�������
���������������T�������
����UV ����������������������	�����������T���H�������M�������������S�������
����	������I�
��
��������������W�	������������
I�	��
����������������	��������������
��
��������������W�
�
���� !"#$%&'()&�$*$%&X,&./01/2-34256567/2-84249/37/2-719671:18-;2<7/0-=/01/2-34256567/2->?@.AB-=4=1/6-7404201/2-C/2<-D49:/71EF��������
��
���	���������H�������������
��
����������������
�
I��
����	�������������������������������M�������������
�����������	������
���	
�����
���
�
�H������������������	
���
�
��
��YZF�������
��
����������������
�
���	
���������������
��������	
��������	�����������



�������������	

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

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

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

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

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

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

���� �����������������������������������������������������������!������"������������#������������������������	

��������������������������������������
������������������������������������������$%&'()*+,-./0-%+1+,-23-.45)6-78,8-14%7419)%7()%-&)%-14%4,)6()%-6,+7,)1-64%':)')%-8%*8(-1419)%*8-14%'%7()*()%-(41)168)%-94:);),-64<4,*)-&'&'(=>��������������������������������
��������?������������������������������������������������������������ @�A�������
@���������������#����#����#�����������������������������������������������������������������������������������������������B��������������"����������������������������������������������������������������CC



�� ��������	�
������������������������������	���������������	��
�����������	�������������������
���	��������������	�����������������������������
��� ���������������	���������!��������
����	�
��������������������������������������������������	��
�����������	��������������"�#������������������$�������
��������������������
�����������������������%����������� &��"��������	�������%�������%��
�	���'
�	�������������
����
�����������������������$�����"�(����������������������������	�����
�������
����������������
��
���
��������������������)��*+,-./01234563+1712389:;<=>?@?;A=BC@?DEF?GH?A?D;F=@?BIB?J;AI>=HKLAL;B=@?A;G?J;F=FM=HLB?J;IF>?J;M?@LB;B=>?G?;NIHI;GI?;B?@L;G?@?F;A=O?>;A=F=AP=HQRS���
��������
������
�����	�
��������TU�������	�������������������������	��
�������������	��%�����!����&V���	������V�W����!�������������	�	�
����������������
���	����%�������
����	����������
������������X���������
���	�����T����������
�������������X����%����	���
�
��������������
��������
������������	�����������������������
���&����	����	��������
��������
���������
�����������
����
��������X�����Y��
������%����	���������	����Z�
����	���������������������
�����������	����[����������������%����	������X�����������'������������	������X���������
�������������%�����!������������������	������X������������Z�
����	�������������������� �����������
��������%��	����	�������%���������	��������	����
�������������X����
��������
�������
��



�������������	
���������������
���������������������������
���������
�����������������������������������������  ���
�����������������������
��������
�������������������������������������������  �����!"#$%&'()*+,-*"(.()*/0123456762849:76;<=6>?686;2=4@A6=56B96@2765:?6@2;68B72C76@D6@269;B?284=48E4?2FGHIJ2>6@2C76@D6@294@6B96@2947682FG33J284?E62CKB6@269;B?2FGI<GLJ29456>62:?6@D2EC625484?E62>B>B92>6@2=4@A6=56B96@2?4965BEC768B@A629456>62MB@682N4@>B>B96@236OC56E4@<3:E626E6C236@E:?234=4@E4?B6@2HD6=62>B296OC56E4@<9:E6256>6284P65269;B?284=48E4?QR�������������������������������������� S�����
��������������������������
�����
��������������������������T��
�T����T������������������������������������U��������������������������������� V�������
��������������������!"#$%&'()*+,-*"(.()*//12I4P652DC?C2=4@A6=56B96@2765:?6@2;68B724W67C68B2=6E625476K6?6@284?E62;68B7254@B76B6@284P6525484?E62>B>B929456>629456762849:76;<=6>?686;256>6269;B?284=48E4?2>676=2O4@EC92765:?6@2;68B725?48E68B2O476K6?25484?E62>B>B9QR������������������������������������������  �����
��������������������������
�����
��������������������������T��
�T����T������������������������������������U����������������
������������������������������
�������������� XY



������������	
������	��������	������������	���������	�����������������	��	
�������	���������������	�������������������������������������������	������	���� !"#$%&'()$*& #"*"+,$+-$+ %"."+(/$+ *%.�����������	�0����	���	��������������������������	���		
�1������������������������������������	���������������	��	������	��	��	�����
�	�����1���	��	���	������	�������	����������	��	��	�������������������������������2������������������������������������������34�1�3��1�3�����������������������	��5�����1��	������������	������6����������������	����789:;<=>?@ABC@8>D>?@EFGHIJKLMHNLOPLQHMJQRSRSTLQHUJQJVLMTLQHMVSQNSMWMVSQNSMHULQLXJUJQHYJVYLNSNHNJTZ[L\H]̂_Ì3	������	�	����	���������	������������	���������	�������������	�������������1������������	���	������	��������	��������	���	��	��������a������������	�a������������	0������	�
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�����������	
�	���
��	������	
�����
��	��	�
�����
��	�
��������	
������
�����
����	
��	���	�����
�	�
�������	
�	���
��	�������
������
�����
��	�
��������	
�	���
�������	���	
�������
���������
������
���������������
��������
�����
�	�
�	���
���������
�������
���������������	
���������
�	
���
��	�
������
�	�
��������
���������
�����
�������
��������	
��	���
��	�����	�
��	��	�
�����
���������������	� !"#$%&'%()*+),%-#*.!*!%/0!1!%23)43!5%6+3!+#407



�������������	
�	����	��	��	��������������������������������������������������� !"����������#�����$%���&!��������'��(���� �)����(���$�" # �������� � #���*�($�#�$����*������%����������+�,��)$ #���������%�#%��*�($�#�$����*������%�������������$%���&!�������-�.+�,��# ���/�����)%����0�$%���&1��������2,/034�'��(�� �����)��((��$��������)#�#��$��+5+�6����7�%$��)�8� � ��267834�"�()���$%���&!��������'��(�#���)�)�+9+�7:,6�:�%;)��)&8�" ��#��&8%#�4�'��(�"��"���<"���� �# $���*���������+=+�0 !"��(���!��'���$�#4�"�� !�����#��)���*$��+>+�6%��# ��2��� ������&)�� �#�)4��� !�)4���"+34�"�� !�����#��)���*$��+?)��$������# ����!��(���)�"����������"�(�)!����!������#$�����%$��)���������)��%��# �+�0�! ��'��#��(��# �(���������$�������$%���&!������������$%!)#����$%���&�!�������+�,��'�$���$%���&!��������'��(�!���)�)$�����%�)��)��� !�)���"�(�)���������# � ��'�����((����(�������+�6��(��������)�)4�#��# ���@����)���������$����$%���&�!���������$�����")��"�����$�! �($)����'�����)�������$%���&!��������'��(�*��$�!�!� �'�)���%�)��)��� !�)+�?�"���"��)$ #���������%�#%�����������������#�����$%���&!��������ABC 8�#����(���-��D�# $�#�� ��$�� ��������#�� ��'�����(����# ����)#�!"��$������(����)��)�)�E��)�.FG+



����������	
�	������	�	�
	�	�����	������������	�		������������������������������������������������� ��������!������"������#�����#����$��%&�������%� �������� ���'����(������%���%�����(����� ��##������������� ��������)����������������������#*�����#� ��������������� �������(����������������������	(����� ��##������(��(��������#�����%�(�������������%� �$#����+���	(�����(��(�'�� ���� ��#�������* ��#�����������#�,�����$��%������$��%�������������#��������+���	(�����������������������������(��������� ��(��##��#'�-����������������#����(����� �������������.��#��%�������(���������%������������������������������#������������������������#�����������������#��%����!���������&��(���%�������������������$��%&�������%�����%���� �����������������#����#�� !����(�/��������!���$#���!���#��(��!�������������!��������������� 010"�����2���$�($%�������������� �(������$��%&�������%�"�%���3454�6�3457



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



����������	
������	
������������������������������������������������ ��!�� " ��#$�%�&���'(()�������*�+����������*�! !��������������� !�&�+�����������������,��������������*�&-���� !�&."������&�&�����"�"/����0��1����2��3��+�� !�&.�������&�4��*��������������0��1����2��3��5��*��������*�&�6025�7�����0��1����2��3��%�&�����602%78�,��*��������!���-���� !�&."������&�9������:�������/���"�"�!����02+.��3����&��4��"�"�!����025������/�!�"�"��4�����02%��������02%�"���:�����/�*����69�������:���&���7�����/������:�!��������������025�8����4�������02%�&�������!������� !�&���� !�&."������&������9�:���&��8�%�&�:�;������������������'�6���7�!��*��&-�4����<#8�������:����0��1����2��3��%�&����=����'8����4�����0��1����2�*����������>�**�����+�� !�&.�������&�6? �"����@+�2A#>������@+�2A#7 B�CD���EB�F�GH IJK



��������������	��
������	�����������	����������������������������������� �!"���#��$��%&��!���'��&�!��"(�$)���"���#�'�)�"*�+,�-����������.�/&���0��&)�����1�����&)(23,�-������������&)�������&)������"%�0��&"���24,�-����������5�$6����������������� �!"���,7���898:;<=;9��>?@>;AB�8@C;:;9�D:>;:8@CE1����%�����!�$)����(����$)����(�F�!6����10-��$���!�$/�"����(��"������$)$)����'��&����"�����������������5��&���-����&�!�G��5-H�$����������������� �!"���,���5-�$)("("����������!"��(����)��������)�"���/&����)�)����)�)�)����)/$�������(������I���!"�,�1�$��&������������������ �!"����G�� H�$)("("��(�%�����!"��/��!�(��/��!0��$��(�!�F��$�(��������5-#�$��&�����(��)���������()�(���!"�,�5�$)#�$/�"������5-����"���������������(�����&)(�'��&������$)����)�$��������&�����������!"��/��!�(��/��!0��$��(�!#�(�$��&����$/�"������ ����"���F"����!��'����/&���0��&)�����(�����&)(������)��"&����&)������"%��(��/��!0��$��(�!,�J��)�"���$���!����&��!K���&��!�$��������'"("����/&���0��&)�����(�����&)(*��,�-����������(�(�����'��&������$)����)�$�����(��"���!"��F��$�(������(�(�����'��&�����!�$)���������$�������10-�G��5-H,�-)(���'�#�(�(�����$�������10-�G��5-H�L.�$��3M+I����(��()�NO1JP�F�����$)�������"�(����GQ#MMHR,�1�(�����$�������/&���0��&)�������!"����F)(��L.�$��3M++�����K������)��)�NO1JP0NP�S#TMLF,�-������������/&���#�)�$)���/����F��!�()������/&���#���&)�����$��������&&"�&K��6�F���/&���0��&)�����!��"(����"�"����$����/&����'��&��$��$�������5-,�N��"�������������)�$)���/����F��!�()������/&����!��"(�$)(�("�)����$��&���(�(�����'��&������$)����)�$�����(��"���!"�,�1����%��/��/!���F���$)�F�6�!�)�)*��;U8V�W��
?9:?X��>?@>;A�Y;9�Z9YC=;:?>��>?@>;AB�8@C;:;9�D:>;:8@CE��;X[9�\]7]B\]77_̂_ D;E;>;9+,��.�$��3M++�����K������)��)�NO1JP0�NP�S#T3,��.�$��3M++���()/�F"�"*��"�)$�"��"��������-�����%���(�F�(���+*+�$(� �>?@>;A.��&��F��&���.��$)$)��$��� ���&�������$)$)����.��&��F��&���1������.��(������1��/��!0-�$��(�!$(� �8@C;:;9+,�.���%!���.O�̀-�F�&)�S�&"�"�J�!�(��a�$/��()��aa,��(�+,�.��&�$����F"�"�������������%��$(� Z9YC=;:?>��>?@>;A�S�/���&�&"�"�F�!�(��a�$/��()������!�$)��%!�bcdef��(���()/�F"�"�F��F��$)�&���"�)$�"��"�����������������-�����%���+�*�+$(� �89;9@@[9@gh;i;U�������(��/��!0���$��(�!�����(�j"�"�����(�aaa�$����/�)���1��/��!0�-�$��(�!$(�



����������	���
������������������������������������� �!��������"����#�$������������#����������!�!���#�!%�� &'����#� �(����#��!���!�(��� ����� ����)�*���'� ����������'�#�!�!������������!�'�'+���� ��!���!�����#���,--�+��#��������+��#��#�����������"�������� ���+��%�� �#�!%�� &'����#� �#���'��(�(���+���� �������! ���.#����!�"�������� �������! ��/0�!������������!�'�'��� ��!�(��� �����"������1�#�0�����#�(�����"�)2�3���45��67��78�
������������������ 9:;



��� �������	
��
��
��
������
�
�����
��
���
�������
���
��
�
���� !"#$%"&'"("#)*�'!+)%�,-+(+,)."&/"!)012)+,3+�)%�,4�3"#+5)6�6",)��45"3",)(�� !"#$%"&'"("#7)(+%6�'&"-")-",4)"&"7)(�'3")��45"3",)% ,53 '5,4)*�!"�(","",)*' 4'"%$��45"3",)&"!"%).",4�")/"�3+)("3+)3"#+,8)9"!"%)0127)."&/"!)&5(+(+,)6�'&"("'�",)�"!�,&�')"�"&�%5�)-",4)6�'!"�+7)-"�,5)&5%+!"5)6+!",)��:;)<=+!5>8



������������	��
�������������������	��������������	������������������������� ����!���"�#$%�&'(��!�)�&�*�� "'(+����%�&�!�������,��-������.���������.!$�!�/'#��������)���!��!�����0��0#�)��0���&0�������!���,��#�,�!)�1���)�!�����)�/�0.0��!02�'!��0%�!3�4$!/����� "'(����%�&�1$!/���-������.�!�0��#�����%�/�5���0���67"�89::;�-���0�1$!/���67"��<:�����67"��<: 3�4$!/���67"��<:��������%�&�1$!/���/0%2<)0/,�!;�2��#�&��-��/����#0.�67"�50)�������.��=0���)0/,�!������%����)�.�!2�67"�5!$>��)�;�67"���,0.����'�$��;�? �;�����%���<%���3�5!$�!�/�����#��������=0�������-����,�!)�1���)�!�����)�*-���������%�/�5�!/����#��)�@$3AB'89:9���)�,0��5!$�!�/�"�#$%�&+���������-����,�!)�1���!02�'!��0%�!�*-������%�/�5�!/����#��)�@$3AB'89:9���)�,0��@$�<.!$�!�/�"�#$%�&+3��� "'(�/�!0.�#����$#0/��������!���)�#$%�&'/��!�)�&�!�)/��-������)��0=0��$%�&�#�.�%��)�#$%�&'�/��!�)�&�)�!�����)�&#���$%�&�?���)�5������#���0��0#�)�#$%�&�����!������.��-�%�����!��.������#���*-�-�)��+�0��0#�)�#$%�&'/��!�)�&�)C�)��3��� "'(���,0���0��0#�)��0���&0��.�%�=�!���-������!��!�����)�.����.���������,�%��=��*.����%0�!��+3��� "'(�/����#0.�)�/0��,��-��.������������������!�����&0���;�#&0)0)�-��0��0#�)��0���&0�������!���-�����#���������3�5���������-����������0/#�������� "'(�&��-��/����#0.�.����%0�!�����%�/�,���0#�0����-�����#�������!�/��������#�%$%��$%�&�)�#$%�&'/��!�)�&3�5��-0)0������ "'(���!��!����!��A�*2��+�%���#�&D�:3�(���&��0���6��-���02�'���0%�!E83�(���&��0�����������6��-������"0/,�!�5���������5!$�!�/���������������02�'����0%�!E�A3�(��-0)0����������������������� ����!���"�#$%�&'(��!�)�&�*67"��<: �����67"��<:+3�6�!�#0�����%�&�.��=�%�)���/�)���</�)����%���#�&D FGH�IJKL�MM��
NOPNQ�RISTIL�	KOUIOI��KVWI��IQXO�YZMZ�YZMM



���������	
���������
������
�������������������� ��!���"�#������!� ��!����$��!�!�%��������!�$� ��%�����&�%�'�'#������%����&��� ����(�&����$��!�!�%������ �!�$�&�#� ����(����%����&���$��!�!�%��������(�(����!������(&��!� ���(�)����(�*� ��&� �&� �!���#� %����+�&��,�����������!�%���� %���#�%�����&�%�(��&��$ )� �'�%����&���&� &��&�-�!���!��!���'�.� '��!�%��(�/),01�2343�!�(�#�&�������/)�5$ )� �',�6�&�%�'���"�&����#����� ���� ����� �$� ���!�&��&�%���&� ��#�"�!�"����#�����(�&���,������� ���� ����� �'���$��7��,�8�+��$��!�!�%�!���&������%�$��!�!�%���(� &��(������&��+�����������'���%�&�$�!����+�9#,���"����&���$� ���&���"�#�(�$�%��9*,������� ����$��!�!�%����!�%�����(����#� �$��!���-��� -�+�(��&���%)'���%�(�-�$�'���"� ����(� ����!���$ �(� ���-��������'#� -�& ��($) &�(�-�%)�(�'(�-�$�+�%-��(� ��(��!��,��� �%�&������!���"�*)�&)"�&�#���$� "�&������#����� ���7�:�;����<��=>�	>��������
������
���?@A



����������	��
������������	�������������	������	����������������������������������������������	��������������������������������������������������� !"#$%&'(#$ )"#*+#+ ,&+-+ .+# /(01"2 3"#.+#++# 324$2+0 .+# 5"$&+'+# )(6#7 89:;<9=>����������	����������	�������������	���������������?����	�������������������������	�����	���������������������	����������	�������������	�������������������		���������������������	�����������������������������	����������	�������������	�������	�����������?��������������������������������@�������������������������������	����������	�������������	������>����������	�����������������������������������������������������������	����������	�������������	����?���������	�����������������������������A��@����B����������



����������	
��
��������������������������������������
���������������������������������������������� ! "#$%&$&'(#$)&$&&$')*+,&-',$-,.'/#/0#1.*1&.&$'2,/+#1')&$'3,/4&5')&$&'6&$7')*0#1.*1&.&$')*)&0&-.&$'84#5'2#.84&59/&)1&2&5:';#+#1&0&'2,/+#1')&$&'6&$7')&0&-')*5&1&0.&$'84#5'2#.84&59/&)1&2&5<'&$-&1&'4&*$=';>?<'?,/+&$7&$'@&26&1&.&-'/#4&4,*'A8/*-#'?#.84&59/&)1&2&5'&-&,'(&7,6,+&$'A#4&2<'B(;C'A&+,0&-#$9A8-&<')8$&-,1<')&$'2#+&7&*$6&:'C*'+&D&5'*$*'&)&4&5'%8$-85'-&+#4'"#$%&$&';*&6&')&$'?,/+#1'(#$)&$&&$'(1871&/')&$'A#7*&-&$'",E$9"#7,4#1'?#.84&59@&)1&2&5:



����������	
	�����������������������������������
�������������� !�"#$�� !�"%&'()*�+��%,'�-���%.' /�+��%0��%1�  �2��%3'!4$�"56�02�7�"8%�9%6'� "/+*� %)/�:�%&'2%&24 2�(%�+�*%!' /�+��9;%6'�'�+*!��%�&�!�"%&'� "/+*� ��%0/$�!*!��%*�+*!%7'<�&%&24 2�(%�+�*%!' /�+��=;%6'�'�+*!��%>'�/7%)'$��>�%:�� %0/&'2$*!��%*�+*!%('2'�$/7�7/!��%&24 2�(%�+�*%!' /�+��%+'27')*+9%?'�/7%)'$��>�%"�2*7%0/&/$/"%0�2/%@�A�2%?'�/7%B'$��>�%:�� %7*0�"%0/�+*2%0/%0�$�(%C'2('�0� 2/%D4%EF%G�"*�%HIIF=;%6'� "/+*� %)/�:�%&'2%>'�/7%)'$��>�%0�2/%7'<�&%&24 2�(%�+�*%!' /�+��=;%6'� "/+*� %)/�:�%&'2%.�+' 42/%C24 2�(%3'!4$�"5(�02�7�"%:�� %0/2/�-/%&'2%?'�/7%B'$��>�=;%6'� "/+*� %)/�:�%C24 2�(%,' *$'25,*<�%&'2%?'�/7%B'$��>�%J$/"�+%)*<2%H9�%G�)'$%KHL=)9%6'� �$4!�7/!��%)/�:�52'�-���%&'�  *����%*�� %+'27')*+%!'&�0�%7*()'2#7*()'2%0���%7'7*�/%0'� ��%�+*2��%&'2*�+*!��%0���%0�2/%(�7/� #(�7/� %7*()'2%0���=-9%6'� "/+*� %>*($�"%7*2&$*7%�+�*%0'M7/+9NO���PQ��R����	�������������S��T��RU���VP��W



����������	
��
����������������������������������
������������
���������� �!"#$%&'()*)+',-'"'() .$/0121314) ) .$156713/4*$831)) .9:8;<4=<)) ) .>?@



� ��������������	
�� � � ���������	
� � ���������	���������
���������	�������������������� ������������������������ � �������������������������������� � ����������������������� ��������������������� � �!"#$%!&'(!)%*+,#-./01$#2%!&�!#3%*4%!2�&*,#5(6#78#9�:;!#<==>?��	���������������������������������������������������	�@�?
����������������������������������������A���	�B��C�������	���������@��������������������������DB�@���E������������������������	������F����	�F�����GH�������IJJK�������������������������������������������L�?��	�����������C���������������	�����A���	�B�@���������������������������	������F����	�F�����GH�������IJJKL9�M%N#OP6#�(! (:#Q�+,N#.(!)%*+,#-./01$#2%!&�!#3%*� ;*�!#$%! %*,#R�N�4#5%&%*,5(4(*#78#9�:;!#<==> STU



���



���������������	
�����������	���������	�� ������������������������� ���!"#$%&$&'(#)*&'+#(,-&./0&1)&+&.'2"34/56'1&$')#$%&$&'(#)*&'7&.8$&$'+#(,-&./0&1)&+&.'2"394/56'.&)8+'1:+#78*8:'0#-&-8:')&;&7'1#<&$';#$1:1:('+#7#-&.'0#0;#).&=(&$';#)=0>&$?&$'1&):'(,0:7#'+#(,-&./0&1)&+&.@'4#-&$*87$A&'"34/5'1&$'"394/5'1:+&.(&$'>#)-&(8$A&',-#.'1:$&+';#$1:1:(&$/'(&$(#0#$&?'(&>8;&7#$/(,7&'28$78('+#(,-&./0&1)&+&.'$#?#):6B'+#1&$?(&$'+#(,-&./'0&1)&+&.'+<&+7&'1:+&.(&$'>#)-&(8$A&',-#.';#$A#-#$??&)&'+#(,-&./0&1)&+&.@C���D�E�FE���E�!"34/5'1&$'"394/5'A&$?'7#-&.'1:+&.(&$B'+#-&$*87$A&'1:+,+:&-:+&+:(&$'(#;&1&';:.&(G;:.&('7#)(&:7B'(.8+8+$A&'(#;&1&',)&$?'78&';#+#)7&'1:1:(B'1#$?&$'%&)&'0#$#0;#-(&$'1:';&;&$';#$?8080&$'+#(,-&.'1&$'0#-&-8:';#)7#08&$'1#$?&$',)&$?'78&';#+#)7&'1:1:(@ HII



���



���������������	��
�	����� ������������������������������������������������������������� ������������!������������!��"�����"�������������������� �������� ����"� �����"���������������!� ��"�����#������� ���!����������"������������������"�������� �����������"��#��"�������� ��$�"���!��������$�"� "������$�"������������� ��������������������� ����$�"���"� ������������#��������$��� !��������������������#����"����"����������"��%�����&�!�������� �'�!� ���!(�)�!������*�"���!������#������������$�"� !����!� ����������������������������������+����"�����!� �!��!����������������������������������������� ������� !��" ����"�"��������������������#��������(�,�!������!�$�"�������++$����� ���������� ��������!��!����"���!����������������������������� ����$��������#��������"��� ����������"������� ����� !���"���"� ���#�(��-�������$�"�������+++$���� �������� ������������"�����#����!� ���!��������"�������������������������! ������������%����!������������ ����(�����+.����"� �����������������"�������������������� ����$�!� ���������������������! �������$�/� ��!�������� !����� �#�(�����.����#���������!��!������!��!����"��*�!�!����� ��������������������� ����$��������.+������� ������������0���"���"� ����������������������� ����(����.++�����!�"����������������������������� ����������#������ !�������������������������!$�"����������������"����0�����������������%����!������������ ����(



���



��������������	�
�������������������������������������������� !"#"$%&%#'(%)"#*"#'+%(,-"./&"01"+".'&%1)2"("#'-"#$)3"#'0"14'&"3%14'2%1%#5"#""#'0"#'2%#*"#**"1"#'+%(,-"./&"01"+".6'7"-"&'2%#*%18"#')&)&'&"#"$%&%#'(%)"#*"#9'2%1%#5"#""#'0"#'2%#*"#**"1"#'&%1)2"("#':"*4"#'0"14'&"#"$%&%#'(%)"#*"#'+%5"1"'(%+%-)1)."#9'2%&4+"."#';"#*'04-"()("#')#3)('+%8"2'8#*("3':)("#-".')#3)('&%&:%0"("#'2%#*%-,-""#'(%)"#*"#'04'8#*("3'+%(,-"./&"01"+".9'&%-"4#("#'+%(%0"1'&%&2%1-4."3("#'<,()+'2"0"'(%*4"3"#=(%*4"3"#';"#*'+%."1)+#;"'04-"()("#'04'&"+4#*=&"+4#*'3"."2"#6'!"+4#*=&"+4#*'3"."2"#'&%&2%#*"1).4'3"."2"#'+%-"#$)3#;"'0"#'+%&)"#;"'&%&:%#3)('+"3)'+4(-)+';"#*'80"('3%12)3)+6'>%:"*"4&"#"'04"&"#"3("#'0"-"&'?#0"#*'?#0"#*'7"+"1'@ABC'(.)+)+#;"'D"+"-'E@'";"3'F':".G"'HD%&%14#3".'&%#*)+"."("#'0"#'&%#;%-%#**"1"("#'+)"3)'+4+3%&'2%#*"$"1"#'I��J���KI�L�M NOP



�������������	�
�����
��	�����
��	���
��	�������������������
���
�������������������������		����������������������
�
��������	��������������������
��������	�������������	������
�
�������������������	�������������	�����
����	��������������
���������
���������
�����		��	������������������������
���������	���������
�������������
�����
����	��������������
������������
���������������	��� !����
��������"##$����	��������������������
������
�������������������������������
�
���������
�������������������	�������������	�������������	�������%������������������		��	����������	�������������	����������������
���	�&��������'�������
������������		���������������
������
������	���	�
���	��	����������������
�����������
��	����
�������	��� !�����	�����������������������	�������������
����������������������
��
�����	�������������
�����(�����������������
����)�
��	��������������������
������	�������
�(�����������������
����)�
������������	����������		������
�����*�����������	��������
����������������
��������	���������		������
�������
�
��������������		�����		��	����������	��������������������
�����&
������'�����������
��
��������
�
����������������
����������������������������������������	����������	������������������	��������������������	���
����	��������������
�����
��	���������������������������������������������	������	������+,-./01/23450-65057/6/0-8/950150-:/8;<5=>65?25:5=@,-?ABCDED ��	����F���������	��
������������
�G��������	������������������������	������������������������������	���������������	��
�����������F��	���F��	��������	���
�����������
����F��	���F��	�������
������������
�������	���������������������	��		��������������������	������������	��
����������������
���������������
�������	�
��������������	���������H�������
��������	������	���	���������������
���������	���������I�������������������	�������������	����������������������������
������	��������������	��������	������������������������
�����������������	��		���������	��������������
����������
�������������������	���
��	���������������������	�������
����������������	������
���������
���������������	�������������	��������������	���������		������
�����	����������������������������
�������	��
��
��	�������	��������
����������������	��������������	�������������
������	������������������
�������	��
������������������������������	�������	�����������������������������	��������������	���������	��������
�������������������������������
������������
��	���������F�����	��
�����������	�������������������������J�������������������������������	���
���������������	�����
������������	������������������	��������������������������
���������������������	����	���������	���
�������
�����������	�����
��
�����������������������	���
����	��������������
������
�������
��
��	������	��������	��������������������K��
������("###)����
�G������������������LMN



���������������	�
������������������������������������������������	��
������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������	�����
�	����������������������������������������������	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������	����������������������	������������������������������������������������������������	���	�	������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"!#$%����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	����������	�������&'(��)��������������������������	�
����������������������������*��������������������������������������������������������������������������������	����������+��
�	���������,�	���	��������������������������������������������������+������������������������������������	��������	���������	�	��������������������������������������������������������������
�	���������	����������������������������������������+��������������������	������������������������������������������-��./01/2/0�345467��������������������������������������������	���������������������������������������������������������	��*�8��9�����:9������;����8<�)�����=>>?������������������;����=��9�����:9������;����=>�)�����=>>?���������(	�����7���	�	����;��	����?��9�����:9������;����8�)�����=>>@���������7������������;����@��9�����:9������;����8A�)�����=>>@���������7���	������7���������������)��������B��������������;����A��9�����:9������;����8@�)�����=>>C��������������������D�+����	�7���	�E��7�������7���	�����;����AC�)�����=>>A���������7�������������������������<��7�������	�;����8?�)�����=>>E���������7�������7��������������������������F�	��	�	�������	�7�������	�AG�=>><HC��7�������7���	�����;����@C�)�����=>>C���������7���������7���	�	���G��7�������7���	�����;����8<�)�����=>8>���������7���������������7��������������7���	�	�����9�����:9������8<�)�����=>>?��������������������������	������������������������	��������
��������������������������7�����8>������F8H���
���������������������������������I��������������������������������������	�����������������������������������JKJ



����������	����
���������������������������������������	����
�����	�����	������������������������������������������������������������������	�����������������������������������	�����
��������������������
���	����
����	���������	������	������������� �
�����!��������������������������������	�������	�	�����"�������	�������������������	�������#���������������������	����������������������$%�����&'(��%������������	�����������	������������������������������������������������	���������������"��������������������"���������	���������������
���	����
��)*+,-./0.,+12/23414/+5462/72/+82/7+92.5��	������	������������� �
�����!�%�����&'����"���������
���������������	�������	�	��������	����������	�������������	�������#����������������������	�����������������������%�������������������������������	������������������������������������������"���:�;*+<=>?@ABCDAECF@G%������HIJKLMHNOPHQORMS����"������������TU���
�����!�%�����!�V"���T:�WX��������������	�����������������������������	���������������	�����	��������#�����������������Y���Y��������������	��������������������	������������
��������������	�����	�������������ZJKLMHNOPHQORMS��������������
����������������"������	������"�������	��������!�$���(�
��:[\]4̂_̀_abc�������������������"����	���������������������
�dReLf����������	�����������������	���������������������	���������
�����"���������	�
���g\]4hcbì�����������	��������������	������������������������������#�������	�������������������������	������"��������������������������$dReLf(�	�����������$OLfHeLf(������������	�"��	���
������j�"��"����	�����	�������������������������������	������"���%�����	������	�����	���
���	����	������:k�j�������������������dReLf�$������(�l�����������������������	������"���X��������	�����	����������#���������������������������������	������"��"������������������"��	��������������
�����"����	�����������k�j���
���	���������
�����$OLfeLf(��X��������	�����	����������#����������	�����������������������������	������"���������������������
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