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���:��:�������hL3\�n!4oC� Be>2aD_[�@Lâ[2AaJn�/2[AA��Q)!4'&(5�2�5�a%%0-134'&15�B�5�G'(+5�p��3�q1&(+5�J�5�677r��L&"3?�3(%'%0�43-!+('%'!(�%14!$+1�-)&,,'s'34�-!"E'(&%'!(���t;<<uVv�������	
�����������
����
����
���
;��:�����
�:�������
	
���w<8x;���<UVVv5�̂!)$"3����_!,#!?(3%'-5�F��3�p&%-1345�[�5�677���<:��
�	
���	�
y�
���	�
���	��zh,�)�C,�(��_4',1"&(5�2��3�A$(?13'"5�>�5�H��{��e3,,&+3�$(?34,%&(?'(+�-!(s343(-3�Y�{C�B�E4'3s�1',%!40������h�
���
��	�
����
����
���
���9:���	�
��<	
�:	��	�����_$'?&(-3� A!s%\&435� 67HH�� �:	��
�� |
���� S���
�	�h }F()'(3~��Bi&')&E)3� &%C� 1%%#C��\\\�+$'?&(-3,!s%\&43�-!"�s!43(,'-�1%"�}B-3,,!�3"�H7�HH�67HH~��_$!5�p�5�q1$5�p�5�_$!5�q�5�q1&(+5���5��$5����3�A$5�q�5�677���D!"&'(�&?&#%&%'!(�\'%1�)&%3(%�,3"&(%'-�&,,!-'&%'!(�s!4�(&"3?�3(%'%0�43-!+('%'!(��;���<uV��������	
����w:��
<�
�:���8���
����	��l8��UVV��

:����
����
�������;��������	��
���9�������������	��	�
������9:���	�
��<	
�:	��	�����]&M&"&5�G��3�J!4',&\&5�]�5�677X��[K#)!'%'(+��'o'#3?'&�&,�[K%34(&)�](!\)3?+3�s!4�L&"3?�[(%'%0�23-!+('%'!(��|�;<�x��;<<���]'(!,1'%&5�G�5�A&)i&?!45�*��L��3�e3(3M3,5� ��[��D�5�677X�� !_4FF�Y�B(�F#3(Fss'-3�_4&""&4� 13-o34������uV��������	
�����������
���
���
��	�
����
����
���
�
����	��
�����������	�
�
��99�	���	�
����



�����������	
���
��������
�������������
���
������������������������������������� � ������������������!�"������"������� ����"�!�#������$�����%&'())*+,-./'0/12)/3+-21)),12/4,1)&,51+',56/7',0)&),()/',/85(2+,)/9)5&,+,-/:4789;<==>?�����@�����
�!��A�
��� ����
������!���B�
��
���CD����������������������B���EE�������������B���B���	����E�� � �������������������������F�@�E���������������������E���B�����"��������G2)/H)66/IJ.1)K/G)(2,+(56/L'M&,56N/O�PQR
�EE����D�S��TQ�������
������A�"�� ���B�
���
�������U���E��@����������@��	����������������������	���������V�����������W+-+156/4,X).1+-51+',
�Y������T
�EE����QS�T����	�����
���
��Z����
����������F�
���
����D��Z����������	�����"�����������"�B������������B���������������������7[\99/]=̂/%&'())*+,-./'0/12)/.)X),12/(',0)&),()/',/\51M&56/65,-M5-)/6)5&,+,-/51/_9G;\̀ 7̀9
�Y������Q���������
���
�������"
�$�����������
���
��������V����������E	���F�@�������������������������V���������������"�����������%&'())*+,-./'0/12)/a12/4,1)&,51+',56/7',0)&),()/',/85(2+,)/9)5&,+,-/:4789/<===?
�EE�����S��C���$�����
�$��$�
����O��b�������������V��������@�����������B����������������������������������"���c���������E��E����������7'&dM./d&'()..+,-/0'&/6)e+(56/5(fM+.+1+',/N/EE��D�SQD�����B���
���
�gF���h�F�
������B���B��
�Z�
����O��iB���������"����A����	�i��F�g@��@��h��%&'())*+,-./'0/12)/G+d.1)&/G)e1/%&'-&5K/%25.)/44
�EE��QQ�SQQT�������j
������
�$�����
�����������@�������
���
����T����B�����������"���"����B������������"�����Z�����A����	�����"��������k)X+.15/4l)&'5K)&+(5,5/*)/4,1)6+-),(+5/&̀1+0+(+56N/��PDOR
�EE��OTST��������
�!�
�m�������
������n�������
���
����Q��Z����i�""��"�h��B�o�����������������$�����������@��i������"��%&'())*+,-./'0/_9G;\̀ 7̀9
�EE��DDTSDQ������
���
�g��@����
�p�m�
�!�����
�$�
����@��B�
�������������
���
����C��������������������������!�"�����p��A��b����W).50+'./,5/5X56+5qr'/(',sM,15/*'/&)(',2)(+K),1'/*)/),1+*5*)./K),(+',5*5.t/[/I)-M,*'/_̀ k38u/���������
�EE��DT�SQ�D�P�Ev������bR�����
������!�����
�$�
����C��W).50+'./,5/5X56+5qr'/(',sM,15/*'/&)(',2)(+K),1'/*)/),1+*5*)./K),(+',5*5.t/[/I)-M,*'/_̀ k38u/��������"�����������
���
�!�����
�$�
����@��B�
���
��������
������g��@����
�p�m�
����C����E�������wx�������B�������������wy������!�"�����p��A��b����W).50+'./,5/5X56+5qr'/(',sM,15/*'/&)(',2)(+K),1'/*)/),1+*5*)./K),(+',5*5.t/[/I)-M,*'/_̀ k38u/���������
�EE��D��SDTT��Z�����
������!�F���
���
����T�������@�	���������������	�����"���������������������������9+,-X+.1+(5)/4,X).1+-51+',).
�Y������D�
�EE��DS�O��



��������������	�
�����������������������������������	������	�	�����	���������	��������� ��������������������	��	�������������	�!�"	���#$%&'()*+,-&.'/0-+)1&-2$330+4)563/$.3)7)#*15��8��9�	����  ��:;<=:;:��>����������?��������!��@����
���?���@�������	�
���������������������A��������	���@�����@	�B����B�	�B	C����������=���	 ���	���@	���	=�������������	D����������@���	��	��1&-2$$E0+43)-,)/F$)GH3/)#'/0-+'()I-+,$&$+2$)-+)J&/0,020'()*+/$((04$+2$)KJJJ*LMNO��8��9�	����P�C��	���?��P���<��������9����������@�	�����Q�����	�������	�	��	��  �������������� 		�@��	����������������R$'E0+43)0+)3S$$2F)&$2-4+0/0-+)T)U���V�����������������W�9������>9C���@	���������P��������?��	�P��@�������������	������@���	��	������������	 ������������	�	����"��	�����������I-#XX)LMY)1&-2$$E0+43)-,)/F$)ZF0&/$$+/F)I-+,$&$+2$)-+)I-.S%/'/0-+'()#'/%&'()X'+4%'4$)X$'&+0+4���P�9��?��V���<��<��[D���������\�� ��"����	�������]	D����I-+,$&$+2$)-+)J&/0,020'()*+/$((04$+2$)JSS(02'/0-+3)-,)*̂^̂���P�_�C	��	���\������<�̀���������������P	���	�����a-%&+'()-,)/F$)J.$&02'+)5-20$/6),-&)*+,-&.'/0-+)520$+2$b)c�d�e��  ��c̀;=c̀f��P�������	��	�
��	�������<�����?	�����������������	������������������[D���������C"��9���=?	�	��!�������  �����1&-2$$E0+43)-,)/F$)50g/$$+/F)#'/0-+'()I-+,$&$+2$)-+)J&/0,020'()*+/$((04$+2$)KJJJ*7YYO��  ��;̀;=;̀���P��@���>��	�U��������������̀����� ���C���A������h�!P�i\��	�jk����9���hl�!P�i���h�\��][\��[�]�im�P[�hl�\��][\��[�]�i� �����n�� ��  ��_	����h?�\�?o�P����p�\��o�!U]P�\\��i�\l�\hl?�\�?o�P����p�\��o�!U]P�\\��i��R$2-+F$20.$+/-)E$)$+/0E'E$3).$+20-+'E'3)$.)S-&/%4%q3r)s-2%.$+/'tu-)$)'2/'3)E-)vJR̂wb)')S&0.$0&')'x'(0'tu-)2-+y%+/')+')z&$'b)GMM{��  ��c�̀=c����P9��	����U��
��	���������>�����<���J&/0,020'()0+/$((04$+2$r)').-E$&+)'S&-'2FT)c�	�������>�	����	�m�����U�����[��V��]��W��	��	9�	���V���������c�������9����������@	�\��??=���c��@��	����Q������9��	=��	 	�	������	�	����"��	�����������I|#XX)LM})1&-2$$E0+43)-,)/F$)3$x$+/F)2-+,$&$+2$)-+)#'/%&'()('+4%'4$)($'&+0+4)'/)vXZ7#JJIX)GMM}��8��9�	�;��U������������������� ��_	����>���	����	����\�� 9�����������>���9�9~���!����j��	� 	�� 	��������J2/'3)E-)�)̂+2-+/&-)S'&')-)S&-2$33'.$+/-)2-.S%/'20-+'()E')(�+4%')S-&/%4%$3')$32&0/')$),'('E')K1R|1|RLGMMMO��  ��<�f=<<c��



����������	�
�	�������	����������	���	���������������������������� �����������������!����"#$%&'#$()#&*%+,#+#&*(,-,#.+)#&$(%&-,-.+#)+/%0*1213.4+5%$1)#&*-67%+#+-$*-.+,%+89":;<+-+/0()#(0-+-=->(-67%+$%&?1&*-+&-+@0#-A+���������	�BB���CDE�F���������	�
�	�����	���	�������	������G�����	���	����H�����������������������������I��������������J��K��ILI�����M0%$##,(&2.+%N+O":P+QRRS+TO":PUQRRSV	�BB��W�FHEW��W��������	�
�	����X��	���	�Y��Z��[�LE\����	���	�K����	��	�]����	���	�����	�]�	�����	���	��̂�����	�
�	�]��Z	���	�����__��	���	��������	�̀�̀�
�	���[��	�a�	������	�a�	��������	�a�	��_����	���	�������	���	����_�	�K�	�����	���	�!���	���	�G�����	�������J����	���	����C��a��LI�������I�������������I���������[Ib���B�����B���������������BI�������������b�LI��B��ILI�����M0%$##,(&2.+%N+*'#+(&*#0&-*(%&->+c%0d.'%/+ef->>#0+,#+8#00-)(#&*-.+g+"#$10.%.+O(&21h.*($%.+/-0-+#>+:./-&i>+g+#>+M%0*121j.e<+kl+km#0%-)#0($-&+P%&N#0#&$#+%&+90*(N($(->+k&*#>>(2#&$#+Tkn:"9;k9+QRRoV	�BB��WC�EWDC�����p�L�	���	����F��!�J���������q���������r%1&,-*(%&.+-&,+f0#&,.+(&+5-*-m-.#.<+���_	�Wstu	�BB���HWEt�����������	�a�	����D��"#>-*v0(%+fj$&($%+.%m0#+%+":M:wfkwx<+K�����������������	�a�	����H���!��y��z��������E�����{�����L��|��J��K��ILI�������{��L������������{��I�����M"xMx"+QRRS+}+:&$%&*0%+/-0-+%+M0%$#..-)#&*%+P%)/1*-$(%&->+,-+Oh&21-+M%0*121#.-+:.$0(*-+#+r->-,-����������	�a�	�K����	�����������[��	�a�	����H����K��~!�̂ �z�������E���B��\�|������J�������{�����L����������K��ILI�����M"xMx"+QRRS	�BB��tWEC����_��{���	��������Z���	���	����C�������������{�
������{�����L����B��[�����p�����������M0%$##,(&2.+%N+*'#+QR*'+(&*#0&-*(%&->+$%&N#0#&$#+%&+P%)/1*-*(%&->+TPxOkw�+URoV���~�������	�]��~�	�������	�����	���Z����	�!�������	��I�����	��������!���	�G���	����F�������������{�����L�����������������J��������I���L������q�����������Z�����������*'+�g)/%.(1)+%&+w#10->+w#*c%0d+9//>($-*(%&.+(&+:>#$*0($->+:&2(&##0(&2<+w:�":O}QRR����~���	�������I��|	���	����H����K�B�����~���I����������{�]I�����������������\�|�������Y�������������{�����L�������]{�����L���Z�B�������%0d.'%/+x&+w#c+f#�*+�(d(.+9&,+n>%2.+9&,+x*'#0+5g&-)($+f#�*+�%10$#.���G�B��Z	�G�	�W��F���*-*(.*($->+O#-0&(&2+f'#%0gA+��p���Z	����������G���[�	���	�W�H������[�I����J��������I����������������������{�B��������{��B���I���������L���L���_���k&N%0)-*(%&+f'#%0g<+k:::+f0-&.-$*(%&.+%&	�G��I���Wt	�BB���H�E�H���



������������	�
	�������������	����������	�������������	��	������	�� !"#$%&%&'(#)* +%,"%- #. "/0+1#20*#3&3456%&'#7&1"*7,"7* +#%&20*.3"%0&8#��9�:;��<��=��������>���>�?@��������
������>		�:������;��A	��B�C���B	�D	��E;��F����E	�����>�F��>����	�����G	�H���>�=F��I�����C�J�K���>������C�J��L�M���L����
���;J�
;�F	�NOPQ#R#S0*T1/0)#0&#U )* 1 &"3"%0&1#3&+#O&2 * &, #0&#P*0V3V%4%"5#W%1"*%V7"%0&1#	����������	����;���;����	�����X	�Y��;M��C������������Z�C�;��M�����������C�C����>;���C�;�����C��	�[\N]]#̂_̀#P*0,  +%&'1#02#"/ #1 - &"/#,0&2 * &, #0&#N3"7*34#43&'73' #4 3*&%&'#3"#a]�RNbb[]��D;F����c	���;���I	��������	������	��������C�C����>;���C�;�����������L

KM����>�����C�����	�b[]#̂_d#P*0,  +%&'1#02#"/ #e_"/#b&&734#$  "%&'#0&#b110,%3"%0&#20*#[0.)7"3"%0&34#]%&'7%1"%,1	������ �



��������������� ������	��� �



������������	��
����������������
������������������������������ �!�"#�����$!#��%�!��� �&$�'(�!�)!�%�!�"��$*���*�"#�'+,�%,�-../011�� �����������/�2$!#��%�!��� �&$�'(�!�)!�%�!�",�-../011�3456537839:;6537839:;537834<537834<6537834<5=387834<=53783;<53783;<653783><5373><45378345>5?53783@A6537836:>53783BCA537836;>53783D9453783B5E5;53783@6F53783:EG53783>6?53783@E953783>6H53783>IH53783>>53783:JG537834<453783;F:J53783;EF:J53783FK:J53783:6L53783DAK53783<EM537834:J537834:653783>E;537834EK53783:E<53783BC653783BCA537834EH5378346L537834IL53783;J>53783?6G53783DEM53783>6<537836L<53783>6A53783?CG53783?C9537836KJ537834E:53783JC:53783GJM53783;EN537836::53783;J@53783AG@53783:69>6A53783D<EB537836<:53783<ED537836<:453783FIK53783F6K53783@JG:537836;M537836;?53783>AG53783>OG53783F<JD53783F<JD653783JL453783F<JD=53783MJ953783J<K53783EGK53783FK53783?<53783LE953783M5EH5653783M5EH5637834<5637834<5=3783M5EH5=3783M5E>563783M5E>5=3783M5<EM5>63783M5<EM5>=3783MM5FF53783M5>6K53783M5>6K563783M5>6K5=3783MM5>>53��� �



������������	
��
����	�
�����	�
	
�
������������������������������ �!"�����# "��$� �%&!"��'(� �"��"�$� �!��#)���)�!"�'*&�$&�+,,-.//�� �����������-�0# "��$� �%&!"��'(� �"��"�$� �!&�+,,-.//�1��2�&3 4�5�$&3 4��1��2��3 4�5�$�3 4��1��2�6)�5�$6)��1��2�6! �5�$6! ��1��2�6)��5�$6)���1��2�6)� �5�$6)� ��1��2����3 4�5�$���3 4��1��2����3 4�5�$���3 4��1��2�� "�3 4�5�$� "�3 4��1��2�� "�3 4�5�$� "�3 4��1��2��  �3 4�5�$�  �3 4��1��2��  �3 4�5�$�  �3 4��1��2��76���3 4�5�$�76���3 4��1��2��76���3 4�5�$�76���3 4��1��2�# "&�5�$# "&��1��2�#  &�5�$#  &��1��2��76#�&�5�$�76#�&��1��2��76#�5�$�76#��1��2��8�5�$�8��1��2���#�5�$��#��9)�2�&3 4�5�!&3 4�� 9)�2��3 4�5�!�3 4��9)�2�6)�5�!6)��9)�2�6)��5�!6)���9)�2�6! �5�!6! ��9)�2�6)� �5�!6)� ����2�:3 4�5�:3 4��;&��2�&�5����&3 4��;&��2���5�����3 4��1��2�&6"�&�5�$&6"�&3 4��1��2�&6"���5�$&6"��3 4��9)�2�� "�3 4�5�!� "�3 4��9)�2�� "�3 4�5�!� "�3 4��9)�2��  �3 4�5�!�  �3 4��9)�2��76���3 4�5�!�76���3 4��9)�2��76���3 4�5�!�76���3 4��9)�2�# "&�5�!# "&��9)�2�#  &�5�!#  &��9)�2��76#�&�5�!�76#�&����2��76���3 4�5�:76���3 4����2��76���3 4�5�:76���3 4����2��76#�&�5�:76#�&����� �



�����������	
����	������������	�������	������������������� ��!"���#$�%�&'���� (%'��)�%�*+,-.,/0*�12&%()�$�)�%�&��(3# �3�&'�452�)2�6!!7899�� ���� ��!"��7�:(%'��)�%�*+,-.,/0*�12&%()�$�)�%�&2�6!!7899�;�;<;�(&)�;<;� �3;<;�3��%;<;�3�2%;<;�&'�%;<�;�2;<;�2&)�;<;�2%;<;�#2%;<;�=>� �;<;�=>� �%;<�;�%;<;�%%(3;<;123;<;1232;<;12&'$�;<;12&'>)2;<�;1>?�;<;1>?�%;<;1>?2;<;1>?2%;<;)�;<;)�%;<;)�;<�;)� �;<;)� �;<;)� �%;<;)�3�(%;<;)�#2(%;<;)�%)�;<�;)�%'�;<;)�%'�;<;)(%#2�;<;)(%#2�3;<;)(@�$%�;<�;)(@�$%�%;<;)(@�$%2%;<;)2;<;)2%;<;)>$�&'�;<;�;<�;� �;<;� �%;<;� �;<;� �%;<;�3;<;�&'�2;<;�&'$�;<�;�%%�;<;�%%�%;<;�%%�;<;�%%�%;<;�%'�;<;�%'�%;<�;�%'�;<;�%'�%;<;A�;<;(%%2;<;(%'2;<; 2B2;<;3�(%;<�;3�%;<;3�)(�&'�;<;3�&2%;<;3�%3�;<;3�%3�%;<;3�%32;<�;3�%32%;<;&�;<;&�%;<;&�2;<;&�%;<;&�3;<;&�%%�;<;&�%'�;<�;&2%;<;2;<;2%;<;2>;<;2>'$�;<;2>'$�%;<;2>'$2;<;2>'$2%;<�;#� �%;<;#� �%;<;#� 2;<;#� 2%;<;#�$�&'�;<;#2(%;<;#2$;<�;#2$=>�;<;#2$'�&'2;<;#$2#$(2;<;#$2#$(2%;<;=>�(%;<;=>� ;<�;=>� =>�$;<;=>�&)2;<;=>�&'2;<;=>�;<;=>�3;<;=>�$;<;%�;<�;%�?�;<;%�3;<;%�&)2;<;%�>;<;%�>%;<;%2�;<;%2�$�;<;%>�;<�;%>�%;<;'� ;<;'�3��3;<;'�>;<;'�>%;<;'2)�;<;'2)�%;<;'2)2;<�;'2)2%;<;'>�;<;'>�%;<;'>)2;<;>3;<;>3�;<;>3�%;<;>&%;��� �



�����������	
��������������
��
������������������������������������� !��"��#��"�����!�$�%&'"���"�����()�!�"��'"��$�!�)��*�)��� '!�+%� '"�'���%��%!$�$,�-."� "��/���$)� !"��'"������ !��!�����0"��� �����������1�2��"�����!�$�%&'"���"�����()�!�"��'"��$�!�)��*�)��� '!��34567849� �3:94�;�"������ ;� �!���)��� '!�<"����%���� =�*>?���)��� '!�<"���'"> !$!@*���!$" � A�������)��� '!�<"�����)"#�*�)�$ $ ;B C "D E>�!�%����)��� '!�<"�����)"#���/!%��E%)����� !�%����)��� '!�$ �%!�� <"'$ ;� FGH1IIJK1����)��� '!�$ �%!�A$��� LMNOPQRSTUTQSOUTVSTMSWXYZTN[N\PNVS]̂��)��� '!�"%!�%!�� <"'$ ;� FGH1IIJK1����)��� '!�"%!�%!�A$��� LMNOPQRSTUTQSOUTVSTNW_YP[ST̂ÙP_YÙNVSTaUWNVS]̂��)��� '!�<�<0��%��'"<%)� !$ '�/� !�%����)��� '!�<�<0��!��)b<��%���� ����� !�%�����C$��'���'$��� ����'� !�%�����C$��'���'$��#���$" � ��J������C$��'���'$��)"'�� �"<������C$��'���'$���"<���A$��A"�)�!� E1�*Fcd>����C$��D$C$��'$��� ����'� !�%��� ��


