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����	����������	���	����
�e����H	
f	��	�	�M��	��	�����	��	��	<����	�	����	
��	�	���g���>	;����	����
��������	����������	<��	�=������	h0���'� 3. ���� 'i'*DGDjh&	�e>	;���������	����
�������	������	����	���k	�=����	��	��	������=������	�������������	b
f�������	lm	n	�	n	l	o	JId>�p	�������	���	K����
������	bo	<��������	���	q�	
����H	����	���	��	�����dH	K��	����r
������s��������s>	;<�>	�	����r
������	s<�����sH	K<��	Lk��	=��r	��	����L�����������	�>��>�>	�K������g�=�����	������������	�����	
������������	��	��
M��>t�	�
��	����<�	���	���	����k	
����������	��������	�	�M�����������>	u��<�	�M�������K����	��	����g�����	K��	���	�����H	�����	K<�����	����<�	��	�k�	K�<�	��L>?v)23 �uM������	��<����	����	u;r���>	w��<��	���	L�K�<	
��	�	�k���H	����	��	<=��	�	�$2 3ru;r���	�k	��f>	xyzw	���	A0CIGr
���������>;�	�	���	K=
�	<���	����������	��	����e��������>	u�������	����	���������	<���	�
	��	������	�M������������H	���	L�����<��	�����	������	����	��	
�����	������	���=�������=�����H	K<��
��	���	����	���	���������	
��	���=����	
������	<��	������	���������{w��=��{	���	<���	�
	�������	��	��	�L�����	���<�����	�	�=��	L��������<�����������>F|}~� F|}~�rx F|}~�rl F|}~�rz� F|}~�r� F|}~�r�Fu��
�����
����	�A�C*((( * *�����
����	���C*((( * *w�K�����
����	�A�C*((( G I * I}��
����	�0?iv5 * *F��
����	0�?�C * *��

����K���
����	�A?)v5 G;M������		�l�	��	C�*j( G I G}����
�����	�A * *����L�� * * * * * *������������� * * * * * *



����������	�
����������������������������������������������� �!"#�$%&'%()�*���������	+�,�)$"�-.��/%"%0� 1%23�.�"%�!(%)"%"�" #�45%6�"7�89:;�3�&'��.�"%�#<=="%" 6" �>9??;�!(%)"%"�" #��@3&'��@�<��"�A(%�&!"%6�%"#"4�45%6�7" �8BC;DE;FGFH;FIFJHKFLF>9??;MFNFH;FIF89:;FNFHKFOF8BC;-��������������P.+Q"%�#&!"%�'57#"%2�R!"%6�%<#"%��S�45%6�7" �8BCK0�67���"6�$�)$" �-.D��������T�U���������V���������������������������Q"44"�$%&'%()�)1��� �W%�'"6�)"#�(�4<!"%"4�4/))"( 75'6XY#%(< �W(Z�X=� �4<& �[\" �2�] #̂64<77< '"%Y_�6$"%4)" �YQ%(< �W(Z�̀Da%� #< #64<77< '"% "�6�"%�6&)�!"#�$%&'%()�b2_ �!" 4<7�4<767�44"4��#'( '�c��=&%A< #%"%�(4�6&7=( '"% "�4/))"6�<�7/W"4�(=�#('" D_=4"%�=d7#"4<#" ���������#'( '���[-S̀0�!" 4<7" D�7���"6�$�)$"�-.�$1�'%� #�(=�=&%�7<77"��������e�����������=&%W7<!"%�!" 4<7�-S�1W" �<�d#"%7<̂'"%"�@������Df" 4<7" �7���"6�<)<#7"%4<#�������0�A!<6�6&7=( '"%&!"%4")$"%(4�%X�"77"%�=%&64W"6�d44"76"6=� �̂4<& " �'1%�<�=� �4<& 0�A!<6�6&7< #64%17< '" �)" 6�$�)$" �"%�67���"4�=(7#"%�4<7�� #"%�gbhY)��[)"#�4<767�44"4�6&764%17< '66" 6&%̀0�"77"%�A!<6�)< <)�)6=7&i"4�� #"%6�%<#"6�"=4"%�=d7#"4<#" 0�&'�!( #)( '"7X&!"%!1' < '6=� �4<& " �"%�!(7'4D-��������������P.+Q"%�#&!"%�'57#"%2�R!"%6�%<#"%��S�45%6�7" �8BCK0�67���"6�$�)$" �-.Djk>lm:>9nmF9:>op9qq9:nmrs��t.��t@���.����. DDD�u"'%5 6 < '��,��@DDD�6"�$%&'%()�P.DDD��4(%4X4")$D�6&7=D��.DDD��&7=( '"%��.�
��,��@ v-.v-.v-.jk>lm:>9nmF9:>op9qq9:nmrs��t.��t@���.����. DDD�u"'%5 6 < '��,��@DDD�6"�$%&'%()�.�������wDDD�6"�$%&'%()�	DDD��&7=( '"%��.
�,��@



����������	
��������������������������������������� !" #$�%���������	
&�'�$���(	��) � *��+ ,-.	�� ��# $� ������/0 1��2�34567-�!"�.	�� ��899� ��1���:4;;6��# $� ������.<-!"��<�8����=# �!�� 1� ���/�/0 1�2���3>?6@A67B7C67D7ECF7G7:4;;6H7I7C67D734567I7CF7J73>?6(�������������K	&L� ��!�� �"02�� ,�M�� 1� 8�� �.N�/0 1�2���3>?F712����1���$����(	@��������N<�����������������������O����������N<&P�"#�"�(N�/0��� *��+ �.<����� 1� 8�� �/0 1�2���345Q@P�"#�"�(N�12���� �R�!$8�#�/S*��+ �.	�!�� 1� 8�� �/0 1�2���3>?Q@AQ7ET5H7B7CF7J7345Q777777777777777AQ7ET;;H7B7C67D73>?Q(�������������K	&U# $��#2��R(NS�1�� ������8#�9)2� �.<VP�"#�"�(N�/0��� *��+ �.<����� 1� 8�� �/0 1�2���345Q@P�"#�"�(N�12���� �R�!$8�#�/S*��+ �.<�!�� 1� 8�� �/0 1�2���3>?Q@AQ7ET5H7B7CF7J7345Q777777777777777AQ7ET;;H7B7CF7D73>?QWX:YZ5:4[Z745:\]4̂̂45[Z_̀��a	��a<���	����	 @@@�b�" 0�1�8�"��'�.<@@@�1��#22��� !" #$$� �K	@@@��/# /c/�$�@�����2�.	@@@�de �.	�c��'�.< f(	f(	f(	WX:YZ5:4[Z745:\]4̂̂45[Z_̀���N��aN@@@�U# $��#2��!99��'�.	@@@�U# $��#2��!���'�.< f(Nf(N



�����������	
���������������������������������������	
���������� !� �"#$%#&'���(#")�*+�%���#�������#�",#-.�/&��#01234+#�5#�%#��#,677���"/�"#81993#�������#�",#��+�5#���6&&�#:��#����/&��,�-#-.�/&��"#0;<=>�������� !� �"#$��&'���(#")�*+�%���#�������#�",#-.�/&��#0123#+#�5#�%#��#,677���"/�"#8199=#�������#�",#�?+�5#�?�6&&�#:��#����/&��,�-#-.�/&��"#0;<=>@34A4B34C4DB=4E481993F4G4B34C401234G4B=4H40;<3@=4A4B34C4DBI4E48199=F4G4B34C401234G4BI4H40;<=$��J����������K%�L#/-�,�-#7��#-�# !� ��#�"��",�/#�"# !� �#�5#�"#-����M/��"-6�#N !� �O��"-6�/P/-��Q>R,�"#�"56���/�#�7#7����"5#��,�/#,��#7'�/-# )#��5��#S>$��J����������K�T��!,����#5.�,��*#U���/&�6,��#�	#-.�/&��"#0;<I#/�!&&�/# !� �"#$%>$��J����������K	��������&��,/�"�#-6�,���/#7��/&���65�#6",&�V�6"5/-.�/&���#7��#�%WR,5�"5#$%#V�:��,��#01234�5#$�#�&-6����/#��,#012=>XYZZ;2[\]1̂8_̂12[_2#������#��%#�5#����6",/-6���/#6# �����-����"!�"#!",��#̀��abcc����de������a����d������b��de������abc��c��>#f��#,�--�# ��5���#&�"#,��#-6��65�#6",/-6���/#�"/�������7����"5/7!"&-6�"#6#��"!�"#!",��#̀��abcc����dghaJ��b����d��������������N�./#����#!",��#��������7����"5Q>ij8k_281[_4128\]1̂̂12[_Zl��m%��m���m?�c�%�c���c��%�c��� >>>#n�5�."/"6"5#�o�#��>>>#n�5�."/"6"5#�oS#�?>>>#/�#����# ��5������#pS>>>#�-��-O-�� >#/��7>#�%>>>#/�#����# ��5������#p�>>>#���7�"5��#�%�O#�o�#��>>>#���7�"5��#�%#O#�oS#�? q$%q$�q$%r�$�q$%q$���������s����b��J���b���>>>#�&-6����/#7��#�%#�5#$%K$�$%�>>>f.���/# !� � $��>>>t�"-6�#NuSv�#-.",-#��,#��,"6"5# )#V�:��,��#�oSQ



����������	
������������������������������������������	
���������� !� �"#$%�&'���(#")�*+�%#��#�������#�",#-.�/&��#01234+#�5#�%#��#,677���"/�"#81993#�������#�",#�:+�5#�:#6&&�#;��#����/&��,�-#-.�/&��"#0<=3>�������� !� �"#$�#&'���(#")�*+��#��#�������#�",#-.�/&��#012?#+#�5#��#��#,677���"/�"#819934�������#�",#�:+�5#�:#6&&�#;��#����/&��,�-#-.�/&��"#0<=3>@34A4B34C4DBE4F481993G4H4B34C401234H4BE4I40<=3@?4A4B?4C4DBE4F481993G4H4B?4C4012?4H4BE4I40<=3$��J����������K%�L)�#,677���"/�"#������#/��7�"5��7'���"�#�%��5#��#����/-65��#,677���"/�"#8199E(#!,&�M��/,�"#&��,�/-�#/��7�"5��>#N����,#!",5)/#,�-#6#,�#7��/-�#-6�7.�,�#�-#,�"#&��,�/-�#/��7�"5��#� O�����/#�7#,�"#�����/-�>$��J����������K��P��!,����#5.�,��*#Q���/&�6,��#�
�-.�/&��"#0<=?#/�!&&�/#M),�#$%��5#$�>$��J����������K
�R#/-�,�-#7��#-�# !� ��#�"��",�/#�"# !� �#$%��5#�"#-����S/��"-6�#$�>#�)7���-#M�55�#/��7�"O5��"�#;��#,677���"/#/��-6,65(#;��#/��7�"5��#T#7����"5>UVWXYZ�#P�--�# ��5���#��#6&&�#M���5"�-#-6�#�"�.5#��,#-�#/��7�"5��7��-��*#[�!5�/#�"#-��O��S/��"-6�(#/-)�#,�-#�"�#/��7�"5��7��-#��-6,#6#/-6�/-�",\]���̂��̂���#P�-#�"M�7���/#5�"����-#�-#�"��",�#_����# ��5������#̀�a>bc8de281fe4128gh1ii12fejk��l%��l���̂%��̂��̂��%�̂��: >>>#[�5�."/"6"5#�m#�:>>>#/�#����# ��5������#̀T>>>#�-��-n-�� >#/��7>#�#�%>>>#�-��-n-�� >#/��7>#T#��>>>#���7�"5���#�%#n#�m#�:>>>#���7�"5��T#���n#�m#�:>>>#/�#����# ��5������#̀� o$%p�$�o$%o$�o$%o$���������q�������J����r����>>>#�&-6����/#7��#��#�5#$�$%�>>>s.���/# !� � $�#>>>t�"-6�



����������	
����������������������������������������������������������������	
�������� !"# "!$%&'�()�!�*%$+�,-�'%!�%��� !�!%!$.%/0�1(!�%2345%-%�6%�'%!�%.788!�!$1!$%93::5%��� !�!%!$.%�;-�6%�;%7((!%<��%��!�1(�!.!/%/0�1(�!$%2=>5?@�.!"# "!%&;%()�!�*%$+�,-�A�!�%��� !�!%!$.%/0�1(!�%234B%-%�6%�A%!�%.788!�!$1!$%93::B%��� !�!%!$.%�C-�6%�C�7((!%<��%��!�1(�!.!/%/0�1(�!$%2=>B?D5EFEG5EHEIGBEJE93::5KELEG5EHE2345ELEGBEME2=>5DBEFEGNEHEIGOEJE93::BKELEGNEHE234BELEGOEME2=>B&���������������P'������� !"# "!$%&'�()�!�*%$+�,-�'�!�%��� !�!%!$.%/0�1(!�%2345%-%�6%�'%!�%.788!�!$1!$%93::5E��� !�!%!$.%�;-�6%�;�7((!%<��%��!�1(�!.!/%/0�1(�!$%2=>5?QR9ST493UTE349VW3XX34UTYZ��['��[;��[A��'��;���'���; ???%\!6�0$1$7$6%�]%�;???%\!6�0$1$7$6%�]%�C???%1!%���!%"��6��  !�%̂_???%�/��/̀/! "?%1��8?%�'???%�/��/̀/! "?%(!.!�%�A???%���8�$6!�%�'�̀%�]%�;???%ab�%�A�̀%�]%�C c&'c&;c&'c&;c&'c&;QR9ST493UTE349VW3XX34UTYZ��['��[;��[A��'��;���'���; ???%\!6�0$1$7$6%�]%�;???%\!6�0$1$7$6%�]%�;???%1!%���!%"��6��  !�%̂_???%�/��/̀/! "?%1��8?%�'???%�/��/̀/! "?%(!.!�%�A???%���8�$6!�%�'�̀%�]%�;???%ab�%�A�̀%�]%�; c&'c&;c&'c&;c&'c&;



�����������	
�	�����	�������	��	�������	���	�������	����	�	� 	��	��	�!""�������	#�$$�%�������	���	���� 	��	!���	&��	�����������	��������	�'(�)*+%,%-+%.%/-�%0%#�$$+1%2%-+%.%���+%2%-�%3%�'(+*�%,%-4%.%/-�%0%#�$$�1%2%-4%.%����%2%-�%3%�'(�
556789:;9<==697>�?@��	"���	��7AB6C7��������	�'(+%D������	������	���	����	��� ������	EF�	&��	�G7����	�����H���	�'(4I�	�������	������	
�7� 	�����	
J	����	�!����)	@�����	�����	��	K���"����!��L	�!������M��������� �	�������	��	��!�������������������	!	���"�� ����	��� ��)
556789:;9<==697>G?	N��������	 ������O������!���	�G7��������	�'(4	�������	������	
J)
556789:;9<==697>P?7Q��	���!�	������"����!��	D����	��� ������	ERI	����	
�7���)S9:;9<=7TU7V7WXYY69Z7:;7[<9=C[<A\]:8[<9=ÂA;7Y9<7_9̀A\6a6\65S9:;9<=7TU?7b����	
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������(%��/���)���$�&�&0�)�*�!�TZ[WH7/*�%�"�' "'�!�EJ��6���4�!D�2LOF�����%�"�����!$�&0�)�*�!�TUV\�L�/#�OF����$�55���!)�!�XUYY\]�%�"�����!$�OSL/#�OS������(%��/���)���$�&�&0�)�*�!�TZ[\H\̂]_]ỲabcbUdef]ghij]_]klŴ]_]hm]n]gho]p]XUYYWj]q]hm]n]TUVW]q]ho]r]TZ[Wm̂]_]h\]n]ghW]p]XUYY\j]q]h\]n]TUV\]q]hW]r]TZ[\s�$)'�/#�%""��!���%!�&�*'%))�)� !$���tu���v������������������t���(/��$"�! �!H�s�$)'�/G#�%""��!��5/�.�!$�)�"�$�$��6!)��$�� $#%!#�� !$���C%#"%!$)!���% �&HE����v����������wFB�K "'��ES�&0!$�)�� !�!D�4� $/����#� !$5 !�&�/!�!4�5*/M)M�&N(�O	"0�����5*/MHE����v����������w
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�����%�A���B43�f
�
��	�)+�&�����)&1������������+��@� ����")����*#��%�����'6)%&�%!� �)#&�*���V	V��W�	�W��&�#+�# ��&�#�EmHUJ



������������	
����	��������������
��������
��������������������� ��!!"����!�#$%!���&'($)�! �"*�����+(,'-./0000�12�3���4"! !�44� � 45�"���� �3�4�!�3�"��6*" �3���"����4"! !�44� �����!�#$%!��2� ��!�3���"�3 4"!!� ��4��� 4��!�#06����3��������$�% �3���73*��3"���"�3 4"!!"����2�4�"������4�"�089:�;��<=�	>���?@ +(,�A"$)�! �"*��B�$%�����4"! !�44� �"�3�����C2�3�����&(�3 4"!�"� �� ��$���������� �� �� �C&D/�� ��E�)%�D+(,EF GH�I�����J�3���$��73*��3"�4��*�4"��4���A!"4���)�0�"$)�! BK L3*J!��"�MN	<��
���=�����3���8����������������3��4���*��O$�$%!���2���4"*P��3�����3���QR�������	�S�*�3��4�*J!���QT�S06����4���*" � �3��7*�"���"�3 4"!!"����0U (�3 4"!����$!7� V������4�� �� �����3���3���� )��4"*��)���4��0W (�3 4"!��!�#$%!��2�"�3�44���� �$)�!�+(,�)%�"�3�����/C0X Y��"*�3��4"!H7���3���3�����0�Y!!���3��*�!�4���3������*" � �$�3�$7����������30Z Y��"*� �!*��$�*J ��V���I��4��4"���"�[0\ ,����$�7���*40� �� ����!"����"���"H40�3�����*�]!�3�"��0



�����������	
������������������������������������������������� !"#$%&'���������������(����)�()������������������ !"#$%&'*+ � !"#$%&'�����������,�,��������������(-���./012345267	./04�	02608323�-����������(�-9�:��������������������,��;<������������������������������()���������������������-�=&'#����,��>��-������)������&'#��#,�����
?�����*�-������@
?�����*;�A-����������@�BC������?��?-������������:�C������()�����,��,�;D �����������,(���-�������,�����:��C���&'#����,��;�!,���,�����-��()�������@��;E !:(���������������������,�����-������(����)������������� !"#$%&'��BC����(-���C���&'#����,����!,����,����-��()�������@��F ��./01234526726�������GH3525IJ23	BC�������,(��������B,�K���:������-��,���B��������B,���,(�LMHN	������L�OJJHP2J02N;<���(����B������)B�����������������;Q �����������,(�(����)�#��-��������=!��-��(����)�>;�!:(�����������-����������������������������������-���.R�E�
�������*��������,���B�������-�������(����)���-��!�#!S;T �����������,(��������-��������=!��-�������>��B���,�B������,(����������������������,�����-����� !"#$%&'��.R�D�
�������*;U V�������������=��-9�:���>��W���B����,(�� !"#$%&'����.R�+�	
��������*X  �����������,(����,���;�YB�;�,���B����,(�-�B,���BC���-�KZ����,��-��-����-��,����������
��[�\������]�-��̂*



������������	
���������������������������������������������������� �!"����������������#�$%&'%()*+(*,(-.%/����0���������1�2����#���3�#���#��4��"���������"�������5��#��������#�67*%(8)/*69%7�����������#9(6:*-*69�����"�������#��;��<�������������"������������;����5�����;�������������#��=�����������9(6:*-*69%7;�������3�#���#���2�������"�#�*%&'%()*+(*,(-./%7 �!"������3�#���#�<#��0�������51��������������#"�������"�#��#���������������#�9(6:*-*69�����"�������#���>� ��� ���#������0"�#�����3"�#��#�1�2����#��?;�����������������4������������#"������� @A��BC��DEF��GHI J���"K#�"�#���4��#��������"����4�������"�������# L M��������#���51�N����#���#�����#�����#����#���"���������3���0��# O P<���QNNNNNR�����#����S�4��#;�����#��������4���������1#���� T J���"��������������S �U�������������"���������25#������������;���"�#��"<���N���V���#��������������#����1#�#�����2� ������0��#����"�������# W���	A���� X���������1�������������������Y�Z��[�>\M]��[?�̂��G_	���A U����������������� �̀"�#��#���#����3�#���#���"��������"�#"4���������#����51����������������#���������������������������3�#���#�<#0����;��<��������"������������� a_�G_F���B�����G J���"�#�2"�����������#���#�������������34 M�������������#4��b�c������cd�>\M]c�?



����������	
���������������������������������������		
����������������������������������������������������������	��������	������������������� ��� ���������!"�#!�$$%"�&'%���� ���		�����������& ()*+,,-./01234,-35167)*+,,-/)/018357-45-9)5:4)/01234,-;<,;-5)=>>-)>+4-4?)@-**-)/>-4-5>1-/*)2-A)3*)A-4)=)564B-A-5)38)/01234,-;<,;-5),05*-4-/)-5):C-5)->/;35/=05)/0,)2-A;<,;-/*=1/*35A)0;*37-4)31)/01234,-26/>-5?D<,;-5)/*34*-/)-5*-5)2-A)BE61;)38)/=7531-*)843)-5)��	����	����������)-11-4)B-1*)504,31*)5:4A-5)=5A/*=11-A-)*-,;-43*<4A=88-4-5/)����FG),-11-,)��	������������H�	�����	��)02-4/>4=A-/?I-5/)351677-*)8J1A-/)KLM	�����N)>+4-4);<,;-5),-A)8<1A*)0,A4-E5=57/*31)804)3*)1+8*-)/01234O,-26/>-5)0;)*=1)351677-*/)B+E-/*-);<5>*?)P2=/)A-**-)>5=C-4)804)A-5)31,=5A-1=7-);<,;-9)>35-5)->/*439)/:>31A*)C00/*-4;<,;-)*=1/1<**-/)-5)1-A=7)<A7357?Q:4)/018357-45-)8J1A-/),-A)>01A)26/>-9)38>+1-/)/018357-45-)/:)351677-*/)/*0;A=88-4-5/����FLL)>04*234=7*)<5A-4/>4=A-/?)()A-5)A-4;:)8+17-5A-)R����	�����������)>+4-4);<,;-5)A-48042=A-4-),-A)A-*)���������������S�������	9)<35/-*)����FLL P2=/);<,;-5)/1<>>-/),-5/)351677-*)-4)=)31,=5A-1=7)A4=8*)K8?->/?);:)74<5A)38)<5A-4/>4=A-1/-38)*-,;-43*<4A=88-4-5/-5)����FLL)-11-4)/018357-4.02-4*-,;-43*<4N9)1+C-4)/01234,-26/>-5)<A38)/018357-48-1*-*)07)5-A)=)0;/3,1=57/C-B01A-4-5?@-4)>35)C4<7-/)-5)810T,:1-4)KU(V???)-11-4)WXY???@ZN)*=1)3*)02-42:7-)/J/*-,-*/)235A/*35A?)P2=/810T-*)�����������	�������������)<5A-4/>4=A-4)-5),=5A/*-264A=9)/1<>>-/)/01234,-;<,;-5)078-E1,-AA-1-1/-5)�����������S	)2=/-/)=)/*3*</,-5<-5?)[51677-*)>35)8+4/*)/*34*-)=7-59)5:4A-55-)8-E1)-4)C1-2-*)5<1/*=11-*?W04)0,A4-E5=57/4-7<1-4=57)38);<,;-5)/>31)-5)���	���������)K2-A)-1->*405=/>-);<,;-4),-A\.�\U.)-11-4)D]I.=5A7357N)3>*=2-4-/?)@-*)-4)8045<8*=7*)3*)=5A/*=11-)-*),=5?0,A4-E5=57/*31)=)/*3OC=1=/-4=57/*=A-59)/:)A-*)/=>4-/)3*)A-4)-4)̂=4><13*=05)=)351677-*?U-A)C4<7)38)-5)�	��������������������!$!_��		���̀ab�������)/0,)C00/*-4;<,;-)=)8J1O�����������
����	 @-55-)*-,;-43*<4)/>31)02-4/>4=A-/)2-A)A-5)=5A/*=11-A-)/-5/04)=1+C-*)38)=5*-4231*=A-5)07)=)-*)*=A/4<,)/0,)cdefghgecij?)@-5)2317*-<A7357)*65A-/)2-A)8<5>*=05-5/)3>*=2-4=57)=)cdefghgecijh)1657A-07)/-5/04-5)B01A-/)02-4)giklidmgndgodhpqij?_�	����������� @=//-)<A7357-)*65A-/9)5:4)A-5)2317*-)/-5/04)=>>-)B34)02-4/>4-A-**-,;-43*<4*64/>1-5)=5A-5804)A-*)357=25-)*=A/4<,?(5A/*=11=57/0,4:A-r)s0,C=53*=05-4)38)311-)<A7357-)�.t)KW(u[�N_������	� v3w5-E9)7=2-4)JA-41=7-4-),<1=7B-A-4)804)234,->31A9)=)*=1167)*=1)A-)2317*-)<A7357-?R�������������	�� @-5)/-5/049)A-4),:1-/)2-A)=)*=1861A-)38)234,->31A?x��������������	�� [57=2-1/-)38)A-)<A7357-)A-4)C4<7-/)2-A)>31A)38)A-5)4-1-235*-)234O,->=1A-?_������	���byz���{��� @-5),3>/=,31*)*=113A-1=7-)*-,;-43*<4)2-A)234,->=1A-./-5/04)K8|)804)3*)804B=5A4-)>-A-1.02-4*-,;-43*<4NKW(u05)}\~�w088)}t~�N��������� Y:84-,*)A-5)=5A/*=11-A-)giklidmgndgodhpiq)2-A)A-5)02-42:7-A-/-5/04)=>>-)5:/)=5A-5804)=5*-4231*=A)=)-*)*=A/4<,9)/234-5A-)*=1)�defgh�gecij9)*65A-/)<A7357-5-)=)cdefghgecij)07)/-5/04-5)B01A-/)02-4giklidmgndgodhpqij?R������� W43)A-**-)>10>>-/16*)*=113A-/)<A7357-5-9)5:4)8<5>*=05-5)-4)3>*=2?



�����������	
����������������
������	�������
�����	����	����������������� �!������
"#��	��$���% �����&���������'��������� ()*+),-./)01.2.��$�3445������	�	�����������"������6�	'��
������ �7����
���������"�#�����6�	'��
������"��'��	���	
�����	�	'��
��������

���
������	�8�������������������9: �;3���5�<5 ="������6�	'��
�����>�?��&�8@AB��&:C��<DEF�3��<<5�<�E G������	���'�	��	���������H�	$'��������������	��$����		��	��������	������ �I����	��$����		��	��������	������

�����	��'�����'"#�����	����������������	������'��"������6�	'��
������ �8@AB���:A��	�������	��#�$��J K������KL K��	��$����		��	����������MN=������MN=OP����
	������	��	��	��6�������� A�����	��$����		��	��QR��5�����5 P���������H����������	��������'������6����	�'������� �S�����������	$����������������������T���	��������U �P���VH������	�������	
����6������'���������H������

������������������	����������'���$� �K$'���������������������
������������&����	����#���������������������������H�	
������������������������	$��6�#��	�W�� �8@AB�:A��	�������	���$��J�X��������������'��������������8��Y:QR��5D3� M'����������6��������	��������$�����������'�	�����	��$����������������������''����	��������	��'������������W�����'"����
"�������������H�����'������	��
���	���������
	�����������&����	#������'��������� �8@AB�VZ�	�
:A��	�������	���$��J�Z	������L���Z	���[�	�
�����	�	
����



���������	�
�� ������������������������������� �!���"��# ����������������$���%&� �# �'��������!�  ���( �'#�������� �%���'##���������������������)*+� ���'�'#�"���������,� �����"��� �-.����!�  ��+� �����"��'#���������,� �����"��� �-.����!�  ��/�������������'���'�'�012345�4�%���06765819291���'�:;�!� ��"�%����#� ���"�-.����%&#���<�=>�	?��#���##���%�'��#"� @�#���%������� ��##���-��"�'����"����� �A���"��� ������#��'�����.#����������"���"'�" ��# �'�B�����'����!�  ��@=76C252�4D291�720 �%����'�#�""�� �%A#����"��&������������ �'�����!��A������ �#�'�B��-��-���� �'!�#� ����" ������%���'��'%������ �#%'�"���� �-�'�����",��" .� �#������������ ��##���� #����%%���� ������B ����� @�+���'��������������E���" ��"�#����"��&����-��-���������������E���" �'#,�����%&#"���'%�696581�01691��%���������(���� ��������� ��##����������� ������E���" �'# ����*@�(F/GHI������*/�� ��##��" ���.��J�K ���#�����K ���L� ������� � �����
58M4D291�720 N#������" ������##������%A#��-��O������@�(F/GK����*/�� ��##��" ���.���K ���#����PK����L� ������� � �����Q690R69145�49�8D ��"���# ��'%����#�������"'�"����������# #������%#�S�.#���%����'��� �'�� �����."���"@�(F/G�����*/�� ��##��" ��#�"�����J�T�� �����"'�"�T���"�:;����"'�"�@=76D734D��UV4 ��W'�#�����T�'����� �O��@�:���XYO� ��##��"���%�#"��'����'�� O�!���������T�'����� �O�,�S��������#��W��������'# ������T������W��YO�#��"�@



����������	
����������������������������������������������������������������������� �!���"#$��%&'()*+�,���*-!���������!��������*��������.����*/�����������������*����������!�������0 ����  ��.�����1��23'�&4%�(56789�6:)%�;��;7���9*<�����������1��=�����>#�?����!������������!����!��������=��� ������� ��@�A!���0������������������ ���2�������=����!������#B	�&)'99'	(�%*C�������������0=>�!������������2*� �!����������0�����.���������.��������������2*/ .���0����������� �������2*<���=����������D%
(�%*E.���F�����,=�����,� �!���*G���������� ��H�%&'�	I/�������!�� ���6J�	
K6(�	�%�9)



���������	
 ���������������������������������������������������������� ��!���"�����������!���#���$�%�&�!��'�(��)���'�(���*�+��'�,���-�'�.���'�.����'�/��������������������������� ����!��01����0�2���2������������'�����*������34��*��������5!� �4����3����!�������������2�"�������������4�$�6�����789����6'�9� �+���5!� �4����3����!��������*�+����"�������������4�$�6�����789����6'�9� �+���:4�����*����'�������������2����!�����&�!���;�����������������.����<-� �4����3����!���+����++��*�����#���1+�������������������������4���*����=�����4������*����,���!����������!�����>��*������!���#�?�2!�+�����+������"���������3��������+����++��*�����#���



���������	
�������
��������������������������
�� !�"#$#%�#��&'����$�(�#()*+�&$*�$#+�&$**$#%����,-��+���.�/%����#�/"��#�)�� $����012�$��&�+�&�3)��&$+4!/&)��56*%�#+��$#+�&$**$#%��) ���/*���0127�)%�&$+���)%�!"7$#+�&$**$#%��89����:)#�&!#&�)� !�"#$#%�"�+�#)�"!*+�$3&�#��&�"���!&/��9���;�<
�:)#�&!#&�)� !�"#$#%�"�+�#!&�=#>#$#%�7&�"���!&/��?����@�:)#�&!#&�)� !�"#$#%�"�+�#!&�=#>#$#%�7&�"���!&/��A���B#+&$*�+�&�+��/#+���$#+�&$**�+��>*)>>��*=&�)� !�"���$�#)�"!*+�$3&�C
�
5�!�+!%+�+!&)�)%�$#+&$*�>*��D8DD��-�+�#�+��/#+��� !*%&��+!&)�)� !�"����)"�$�#!&�=#>#$#%�E
�������F&'�$#%�#�!# �#+���3�!�)%�"�+�+!%��+!&)�)%�$#+&$*�+�#�$#+�&$**�+��+!&)�)� !�"#$#%�&$+��#�3)��*6�+!%G�)%�3)��+�##��)� !�"#$#%�&$+��#��3)���6#+!%��B�+�$3&�&$*�&!#+�#���
��H��
�
�)%�I
��������%-���&'�$#%�#���* G��3&���/+*6.�!3�+�#�$#+�&$**�+�&$+����$)+�G�&$*.!%��&$*�!/&)"!&$�>�+�$3&�



����������	
����������������������������������������������
���� �!"#�$��!"# %�&&'(�� &�%)*��'+(�& �#,�$�#�%�+�'+$-'#%��./�0�+�#�&-�#1� �2#'+(�+34��5���6����������7�����	��6��6�����������8�1.��'&&�$�& ��-�$��&1'+$�&'(��!"#�%"11�+$�� �2#'+( 9:+;$�& �#�<!="-�# %#'$�& ���!��+�1'+'1�1 ��1.�#���#�'�%�$�&>������?��@�8�1.��'&&�$�& ���$�!#��#�1��1.�#���#�'�!"#9"&$��'&�1/&��1.�#�;��#������?��@��A����B�7��C8�1.��'&&�$�& ���$�!#��#�1��1.�#���#�<+�� :+%+'+(>�'�!"#9"&$��'&�1/&��1.�#���#��D����EF��@��G�4��8�1.��'&&�$�& ���$�!#��!#�1&H* )1/&��1.�#���#�'�!"#9"&$��'&�1'+3)��1.�#���#������?�4�IJ'&&�$�& ���$�!#���$���1.�#���#�'�!"#9"&$��'&�1�=3)��1.�#���#������?�4�I�A����B�7��CJ'&&�$�& ���$�!#���$���1.�#���#�'�!"#9"&$��'&�1�=3)��1.�#���#�<'�+�� :+%+'+(>K������������@���L/&�#� 9�+��+ �#� ��#�+$��(�+(�'$�<+�$�:&&'+(>3�
9�+�1"�"#�+��%�'-�#� �'�1�=3�M��1'+����#�'�N+�#��+'+(3�O!��#�#��+'+( :+$#'+(��&&�#�-�$�1�+��&�*��P�+'+(�+�& �'&&� �$�+�#� ��#�+$��(�+(�'$3��D���������DD�7���Q�+�*�#�(+�$��!#�1&H* ��1.�#���#�9�#�'%%���+$�# %#�$���$�+�����������'&&�$�����1.�#���#�<'+$ �'&&� ��+$�#�R�(1�+$ 1�+�S8�#�1��#�>3�TU�PV�*��2$�#,����$�+�!�%�' %��!#�1&H* ��1.�#���#�'%%��*�(#:+ � ��!�1'+'1�1 -:#$'�+3��D������I��DD�7���Q�+�*�#�(+�$��!#�1&H* ��1.�#���#�9�#�"-�# %#�$���$�+���7��W������'&&�$�����1.�#���#�<'+$ �'&&� ��+$�#�R�(1�+$ 1�+�S8�#�;1��#�>3�TX�V�1�$!H#�#����$�+�!�%�' %��!#�1&H* ��1.�#���#�*�(#:+ � ��'&�$�++��1�% '1�1 -:#$'3Y������6������5D��7��	���DD�7���
���� �!"#�"-�#��1.�#���#!�+%�'"+�+�<L�+��Z7�6�����������7WF����������>,�T[�V�\� &�%



�������������	
� ������������������������������������������������������  !�������"#$%&����'()(*+%,(-)./.0�����������1��2
�3
���	4	
�
�
�� �56	76���87
�9 :6�67
�
�;�1�������������<�1=������=����1�������<�1������1�����������1�>?��1�@����������A��B�6�CD������<���1������������1������� ���1�����������E6�9
�FG
�3
���	H������1������I�JKLMNJLOPQRSTOULVWJXKYZR[YL\YXOX]R̂_VRWJXKYZR[YL\YXOX]R̂`̀a6�6�C	���	�8����������	
��������������I�H�=�����b�c�d����������=�������:6�67
��
 ;�1�������e�C	�67�f��������<�1���g�hij����c�k
��C����	6�	�f�����l�m����c�H�hAj��8�j��n
��f�����l��o pqrhk�9n�<��������������I�1��<�1��f�s��p pqrhtj��
F����������	�8B�j��n
�uj���v<�1�����gw����������������������������������<�1=��������<������ ��������>������=�<��������1�����������qr�g>d?���1��<�1=�<��������s��1����������<�1�� x<�����1���1����������1��1�����������g��������������1�����������������������������<�1���fmyzh�����������<�1��fm;{h����1�������<�1���f�;||h����1�������1��������������@�?����������w���� }����1�����<�1����>����1�����w1��������������������?��������I�1��>���1���1� 



����������	
�����	�����
����������������������� �!��"#�$�%&#"'#� %'���(� $)#$"��*�+,���-
./
0����0 1��(2�$3&�"��(2�$�&�''���4$���!24$&(���-
./
5� 6$"�&�''����� �$"�%$�2�&���'�)$�78��(!!"&���%&#"'#��-9:6;<�=>?@���-
./
5�� ��'�2("����-
5���(!!"&���%&#"'#�A!)��$���(#�'�B$"�&�''����� �$"C�%$,�;�2(���� $)#$"���$�B)$D('&$�$������(!�)&'('#�"B���&!�$E�(�&���� $)��'�"B�F!('#�"B�A%BB�$�"'��',�1'A�B"!('#G�H4'&I %'�����AF$�('&C��(!!���JI=K�DFL�$���'&��!%�I %'����,�:6;<�M>?@���
5����"'�(����24$��DFL�$���'&����
5����-
.N
0����0 1��(2�$3&�"��(2�$�&�''���4$���!24$&(���-
.N
5�� 6$"�&�''����� �$"�%$�2�&���'�)$�7��A!)��$���%&#"'#�1�,:6;<8=>?@���-
.N
5� ��'�2("����-
5���A!)��$�&��%&#"'#��(!!"&���(#�'�B$"�&�''����� �C$"�%$,�:6;<8M>?@O�$�A$%#��������)��A�D)!&�$A�#$4'�'('#���� �$"�%$,1'A�B"!('#G�7!%�I %'�����AF$�('&��(!!���JI=K�DFL�$���'&��4'&I %'�C���,���
5���"'�(����24$��DFL�$���'&����
PQQ,���R
./S('J3S"TJ U'&�$�&�''����� �$"�%$�2�&���'�)$�78��4'&���2"$���"!&�1J�:6;<8M>?@���R
./S('J3S"TJ VW$�&�''����� �$"�%$�'W�E��!%�����2"$���"!&���:D)!&�B%'��()'���&����R@�:6;<+=>?@���R��"'�(����24$��DFL�$���'&����R,����-
./X.N
0����01��(2�$3&�"��(2�$�&�''���4$���!24$&(����-
./X.N
5� VW$���� �$"�%$B)$���!!�'���!!���&���)���'�)$�$�78�)#�7��)2�$��(C#�$�&�''�24$&(E��(!!"&���%&#"'#�1�,������$���Y$('#�'��&(BB�$�'�B%'��()'��#$%'&B%'��()',�1'A�B"!('#G�B)$!"&� %� � $)#$"���$��$�&���')����&�JI=�K,�:6;<=EMK@����
./X.N
5�� ��'�"B�����5���(!!"&���%&#"'#�A!)��$���(#�'�%'&�$�&�''����� �$"C�%$B)$���!,�1'A�B"!('#G�����5��
AF$���(!!��� W�JI=K,�1B�D�'�Y'��(!�'�)$I�)#��W!��)!�$"'Z�$��"'�&���(����"'A�B"!���"��#W�%'&�$��K,����
5����"'�(����24$��DFL�$���'&�����
5��:6;<JK@



���������	���
������������������������������������� !��"���#��$�#�%&'��()���&*+���,&#��"���#�������-�./0����#��"���#��� �����������#��"���#��()���&*+���,&#��"���#��������1./0����#��"���#��� �����������#��"���#��(2���3�����4���&*+�#��"���#��2353�����4���&*+�#��"���#��6��#��"���#��#7����&�4���4���#+���8##�&��9��#��"���#��#7����&�4���4���#+���8##�&��)���&*+�#��"���#��#7����&�4���4���#+���8##�&��)���#+���8##�&��4�5�#3�5�4�������&:���&4���#+���8##�&����#75��#7����&:���&4���#+���8##�&������&��#7����&235��#�;�5;#3��4�������&<�5,����&�#!3��"��;�����,&�7��3��� =$>(� �������3��������,&#��"���#���35�?�#3&&35;��(@'�5#���#� ��;�5;�"��$.��.���'�5#(



������������	
���������������������������������� �!"�"�� ��#��$%&$'�()*��"��+
,-.�����������/01/�0�	
������#������������� �� �$2����34�34�#� �������!"���������� �5 6�7������� �8"�#�#" . 9���� �� ������������������/01/�0�	
��:���5��� ���!� �8� 7�����#����7� ;� <���������������34�34��� �.= ���������# ��(>=�?� �@-A�B�#�������  ��8<�C�;����#�����3�������� �4!<�8"�#�#" �3D�"��3�����!<�8"�#�#" ��33D.E# .��������# �(B������# �� ����7�#��������#����  ���9��#-E�F.��������# �(B������# �"����7�#��������#����  ���9��#-���GH,
�IH>��!�5J���!8������� �J���� ��� "�!����������������!8�������"�����!�7�����(# ���#��# �AE� ��K��G����GH�
LM���GH��HN�����# ��!"���A�OHG�H���
����������HP�	H�-.���!�7��6�� �J���� ����"��� ���!!<���!8�������8<�QR3ST�"��8��������"��7���������� ������!!<�6��!8���������"��#��"��"����#���� �# ���#��������!��!8������# ���������.U�V�W���GX�WYOHG�H���
�Y���!�7���� �# ���#��������������!!� �9 �� �!����!������!8�������(���Q�3ST�"��4R3ST-�"�����!�5J�4!<���!8������.�Z����<������� ��#������������������������6�� [�8� 7������QR3ST������!8�������?�QR3ST����!�5J���!8������.�9��#�� ��&1/\]�"�0̂/\]��7���# ���#������ ��������"�!� �8� 7����(>=Q�3?�3ST;�>=�4R3�?�_3ST-.U�HP�	H�Y���!�7���� �# ���#������#�����@����;��"!����������� �����#�!� ������!�����# 6���.�(>=?3;_3S-K����Ì ��WY�>����9��#����# �� ����5��� �� ���������(= ���#��# �A�E� ��a,��H��GH�
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