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����������	
���������������������
���
���	�������������
��������
�������������������
��������
�������������������������
���������������
���
��	��������
��
�����	���������������������������
��������
���������������������������������������� �!�	��	��
�
����������"	��#�����
��������������
�����$!!%&%$!&'()%�*� �+,���"�-���
����./������01�23452346�247718��-�
������2���������������1�����������������
��9�:������������;�������������������
��������
�����������<��
��#
=�����������
������������������������
�����
�����>?@A$ %�B'%!!%�C%A'D%,E+�F+��+,FEGH*I*J�K$))$A(L�!&� �!�%  LAA%���/����<������	�������������
���
����������
�������
<������	���������
�	��
�
#�������������������	���������������
��
�����	���������������������������
��������
�������9�#����
����M����	����������N��:O$!&'()%�P�Q�R��	�������������
���
����������
�����STE,�EG+�FE,U+�F+�VWGX�YGZO�R��	��
�
����
�����������������������������������������������������
���
�������
���������������
��#
��<�����
�����[�
�������	���
����������
��
��������������������
��������
������O$!&'()%�\�Q�R����
�	��
�
#��������������	�����������	�������������.�
��
���0�	���������������7����������]
��������
�������������������
����[��
�	��
�
����=�����������������
����̂����.����.
�
�������������
������_"�����.����̀���������������
������
�=��������������������������
�����R���"a����R�M�"�����.�������8����
�Ob���		���
������������	��
�
����
����������������	������	�����
�#����
�������	��������������������	���������
��������
����#
��<��������	�
���������������������������������������
���������������O$!&'()%�c�"�R��#
���
����������
�	��
�
#�����
��������
��������������	������
�����������
���������������
�������	�����������������
��������������
�������������	���
��	���
���
��������[	�����������
�<�������=����
������������O$!&'()%�d�"�R��	������������������=
���������
�=���	���������������[
�������M�������O$!&'()%�I�"�R�����
������������[�
�=������[�������	�������0
��������e�����������7���
���OR���	����������
������������	��������������
��������������
����������
�������������[�����=
��������������#����
����[����
��Ofghigf



������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����������	������������������������������������������� !"#$%&'�(�)����������������*��������������������������������������������������������������	�������������������������������������	���������������	������������������������������������+����� !"#$%&,�(�)��������������-������������������������������������������������*�������������.����������������������������������*���������������������������������������� !"#$%&/�(�0�������������������������������������������������������������������*��1����*����������������������*�������������1������������������������*������������	���������1�����������������������������������������*��������23�45������������ !"#$%&67�8�9�������������������������+������������������������������������������+�����������������
����������������������������������
������������� !"#$%&66�(�)������������������������������������������������������������������23����23(2��������������:2�1�������2;;<	�������������������1�����������������������������������������*�����������������������+�����*���������������������������������������=�������������������������1�������*���������������������������������������������� !"#$%&6>�(�?�����������9���(������	�@������������A������	����������������*��������������������������-���+�����������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������� ��������������������������������	)��@���������B�1��������A������������C���D����EBFG5=FHIJKIH



� �� ��������	�
�����	������������������������������� !"#�$�%&'"$#��&&��" $%(�%&(%) $*�" $$(+($�%,'�$%#-#�.+(%,(%/",0 #�!/("&&�$*(%123%45%6789%:2;48<29%#"#=(>%?%@72A35B%C7DE@952FG
�	�
�
���
�GH
��IJJ
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����������	
���������������������
���
���	�������������
��������
�������������������
��������
������������������������������������
���
��	��������
��
�����	���������������������������
��������
���������������������������������������� �!�	��	��
�
����������"	��#�����
��������������
�����$!!%&%$!&'()%�*� �+,���"�-���
����-./012�.��
����3
�������������������
��4�5������������6�������������������
��������
�����������7��
��#
8�����������
������������������������
�����
�����!% '9%:(%� ;<'$=>?@>A��,B+�C+�(DEFGH*IIJ�K%!!% ���L����7������	�������������
���
����������
�������
7������	���������
�	��
�
#�������������������	���������������
��
�����	���������������������������
��������
�������4�#����
����M����	����������N��5O$!&'()%�>�P�Q��	�������������
���
����������
�����RDB,�BE+�CB,S+�C+�FTEU�VEWO�Q��	��
�
����
�����������������������������������������������������
���
�������
���������������
��#
��7�����
�����X�
�������	���
����������
��
��������������������
��������
������O$!&'()%�I�P�Q����
�	��
�
#��������������	�����������	�������������Y�
��
���3�	���������������Z����������[
��������
�������������������
����X��
�	��
�
����8�����������������
����\����Y����Y
�
�������������
������]"�����Y����̂���������������
������
�8��������������������������
�����Q���"_����Q�M�"�����Y�������0����
�O1���		���
������������	��
�
����
����������������	������	�����
�#����
�������	��������������������	���������
��������
����#
��7��������	�
���������������������������������������
���������������O$!&'()%�̀�"�Q��#
���
����������
�	��
�
#�����
��������
��������������	������
�����������
���������������
�������	�����������������
��������������
�������������	���
��	���
���
��������X	�����������
�7�������8����
������������O$!&'()%�a�"�Q��	������������������8
���������
�8���	���������������X
��������bc����O$!&'()%�?�"�Q�����
������������X�
�8������X�������	�������3
�������OQ���	����������
������������	��������������
��������������
����������
�������������X�����8
��������������#����
����X����
��Odefghed



������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����������	������������������������������������������� !"#$%&'�(�)����������������*��������������������������������������������������������������	�������������������������������������	���������������	������������������������������������+����� !"#$%&,�(�)��������������-������������������������������������������������*�������������.����������������������������������*���������������������������������������� !"#$%&/�(�0�������������������������������������������������������������������*��1����*����������������������*�������������1������������������������*������������	���������1�����������������������������������������*��������23�45������������ !"#$%&67�8�9�������������������������+������������������������������������������+�����������������
����������������������������������
������������� !"#$%&66�(�)������������������������������������������������������������������23����23(2��������������:2�1�������2;;<	�������������������1�����������������������������������������*�����������������������+�����*���������������������������������������=�������������������������1�������*���������������������������������������������� !"#$%&6>�(�?�����������9���(������	�@������������A������	����������������*��������������������������-���+�����������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������� ��������������������������������	)��@���������B�1��������A������������C���D����EBFG5=FHIJKLIH



� �� ��������	�
�����	������������������������������� !"#�$�%&'"$#��&&��" $%(�%&(%) $*�" $$(+($�%,'�$%#-#�.+(%,(%/",0 #�!/("&&�$*(1 �!%&(%#"�(%#�"/�$�%2%3&�"$%34456578%953:7%;8998:;356;%;<3<%#"#=(>%2%97:?6@5%6;;7AA6;B
�	�
�
���
�BC
��DEE
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GHI�JKH���H�J��CLMKN���DON��H��GHI�JKH���H�JDE���H�F�PKN��J����QL�KPHRS�&�%& "%$T%UVWXY%,�%Z[%\�$/"(!%[UUV%,' !"($���" $%(�%,(%1! ]!�++��" $%+ ,")"0(%!(&��"/(%̂%&�%#0*�!"�0%(�%$ ��++($�%#(#%�!�"*&(#%[_%(�%[_W[̀RS%&�%& "%$TZ__aWab%,�%ZY%\�$/"(!%Z__a%!(&��"/(%̂%&�%&���(%* $�!(%&(%�(!! !"#+(%(�%1 !��$�%,"#1 #"�" $#%,"/(!#(#%!(&��"/(#%̂%&�%#0*�!"�0%(�%��c%* $�!d&(#%)! $��&"(!#̀RS�&(%,0*!(�%$T%UaWUZa%,�%[X% *� 5!(%[UUa%!(&��")%̂%&�%/",0 #�!/("&&�$*(%1!"#%1 �!%&'�11&"*��" $%,(#%�!�"*&(#%[_%(�%[_W[%,(%&�%& "%#�#/"#0(̀RS�&(%,0*!(�%$TZ__aWUZU%,�%Ze%\�"&&(�%Z__a%!(&��")%̂%&�%/",0 #�!/("&&�$*(%(�%+ ,")"�$�%&(%,0*!(�%$TUaWUZa%,�%[X% *� 5!(%[UUàRS%&f�!!g�0%+"$"#�0!"(&%,�%Y%� h�%Z__X%1 !��$�%,0)"$"�" $%,(#%$ !+(#%�(*i$"j�(#%,(#%#-#�.+(#%,(%/",0 #�!/("&&�$*(̀RS�&�%*"!*�&�"!(%=kBl;=4lml_a___Uan%,�%Za% *� 5!(%Z__a%!(&��"/(%̂%&f�11&"*��" $%,(#%�!�"*&(#%[_%(�%[_W[%,(%&�%& "%$TUVWXY%,�%Z[%\�$/"(!%[UUV%+ ,")"0(%,f !"($���" $%(�%,(%1! ]!�++��" $%!(&��"/(%̂%&�%#0*�!"�0̀RS%&(%,0*!(�%$TZ__bWYXb%,�%ZU%�/!"&%Z__b%!(&��")%��c%1 �/ "!#%,(#%o!0)(�#̀%̂%&f !]�$"#��" $%(�%%̂&f�*�" $%,(#%#(!/"*(#%,(%&f>���%,�$#%&(#%!0]" $#%(�%,01�!�(+($�#̀RS�&f�!!g�0%1!0)(*� !�&%=T%Z_[_WoB>pWmn;lZW_Z[%,�%[e%\�"$%Z_[_%1 !��$�%,0&0]��" $%,(%#"]$���!(%̂%q%n&��,(%p7>?4;r?@̀%A �#Wo!0)(�̀%m"!(*�(�!%,(%n�5"$(�̀RS�&�%,(+�$,(%1!0#($�0(%1�!%q $#"(�!%nr3Bk7;>B%ni!"#� 1i(̀%<0!�$�̀%($%/�(%,' 5�($"!%&'��� !"#��" $%,'"$#��&&��" $%(�%,(%) $*�" $$(+($�%,'�$%#-#�.+(%,(%/",0 #�!/("&&�$*(%* +1 !��$�%b%*�+0!�8#9%"$�0!"(�!(8#9̀%_%*�+0!�8#9%(c�0!"(�!(8#9%, $�%_%)"&+�$�%&�%/ "(%1�5&"j�(%1 �!%&(%#"�(%#�"/�$�%2%3�!%4�5�*%67'(#*�&(6%#"#8(9%̂%:;<=>?@%A?B%A>;=>̀%, ##"(!%($!(]"#�!0%# �#%&(%$�+0! %Z_[[W_ZW[UXè stuvwts
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�����������	��
�����������	����������	���
	�������	����	��������������

������������������� �!�"������#�$
�	������������
�������
	�%�#��&���$���������'
��()*)&����
���	�+��$���,���-��./��0�� 0/��� 1��2�0/������3��4��0�53 6���3��2���7�3�68�/��9�7�/�:;<;=>;?@�A��'���
@�A���
���'�B�$�
���C>=DE;?F?=<:>;;?G�		��H���I��$��� J$�
	�J$�
	�J$�
	�J$�
	� *K&))L&*)LM&N)(&KL *���
�H��+���()*)*���
�H��+���()*)L*������+���()*)L*������+���()*)��������O�P�"�������$�	��
���
��'���$	$����+���'�J$��
�
���
	���	$�����������
	��
���
������I�*L)�Q��������#���
H�
	��

��R��������S�P�"������+���������%����	��
�������������
���	�-������
���
���	��
�������'T	�����'�+������$H�
	�������������������
�
�	��
������
���
���	��
�������'T	�����'�+���������������
�������		����������
�����H������$�����������	��
&���
��$
���������*N�U�$���I�����	�����������+���	��
���������
��
	�R��������V�P�"�������	�����W�
���������X��%��	$�����������

�&��������	����������	���
	�������	����	�����&���
	��Y��'��&��Y��$
��
����J$������
���
�&������#��$	��
��$������
	����Z	��J$�������
�	�%���I��Y��$
��������+���������%����	��
��	��$+����$����$���������	�������
��	��	�%�������X��%��	$������[����

�RX�$����X��%�	��	��������'�	��
&X�$���������	����������	���
	�������	����	�����&��	��������'�	��
&"�������
��+���$����H�����
H���

���
	��'
��W������G\��]���_̂̀ab_̂



�����������		�
�����
�����
������	����������		�������������������������������������������������� ��!�������"���#$$�%�&'�(�������������)������"*������%&'�(����������"#�����$�����������+)����,-�./0123456./017899:;:1<17899:;:=1/41>899:;:1<1>899:;:?1@A1BC@/1>A32.1D,-�./1@E63/41FG1?HHIJ9KI1@A1?L12M35.1?HHIN1OC@5P5E13/.245P12AQ1RCAMC5301@/01R3EP/40N1<1.SC3T2F50245CF1/41<1.S2645CF1@/010/3M56/01@/1.SU4241@2F01./013ET5CF01/41@ER234/O/F401/41FC42OO/F410CF123456./1I91D,-1./1@E63/41@A1?91@E6/OV3/1?H:H1RC342F41FCO5F245CF1@/1W81W56X/.1YZ[U\ZN1R3EP/41XC3016.200/1/F1]A2.54E1@/1R3EP/41@/1.SU00CFF/1D,-�.S233̂4E1R3EP/64C32.1FG?H::;1_>UY;1WB1H??1@A1:91̀2FM5/31?H::1RC342F41@E.ET245CF1@/105TF24A3/1<1WO/1W235/;B.253/1ab[bccUd1@53/64356/1@ER234/O/F42./1@/014/3354C53/01@/1.SU00CFF/1D,-�.S233̂4E1R3EP/64C32.1FG?H::;eed;a\f;H::1@A1?:1̀2FM5/31?H::1RC342F41@E.ET245CF1@/105TF24A3/1D,-�.g233̂4E1R3EP/64C32.1FG1?HHKJee\YJhU\JH:i1@A1:=1O2301?HHKN13EM502F41./106XEO21@53/64/A31@/01043A64A3/012T356C./01@A1@ER234/O/F41@/1.gU00CFF/1D,-1.21@/O2F@/1:H;9I1R3E0/F4E/1:Lj::j?H:H16COR.k4/1/F1@24/1@A1:Lj::j?H:H1R231WCF05/A31_bl\Z1eCO5F5]A/N1TE32F41@A1m\UB1@/1.gnZWU>l;_bl\ZN1@/O/A32F41<1L::iH1Ud\W_UhN1/QR.C542F41/F1RC.o6A.4A3/1AF/1P/3O/1@/1:i=1X21Li12N10C..56542F41.S2A4C350245CF1@So12@̀C5F@3/1:?1X21:9121K91621@/14/33/01054AE/010A31./016COOAF/01@SU42OR/01pR236/../01aq1KiN1aq1K=N1aqr=N1l\:LN1l\?HN1l\?:N1l\?Is1/41BX2.C;h25F4;W2301pR236/../1U:=sN1/QR.C54E/01264A/../O/F41R231WCF05/A31>bcBU>Ud1f/2FN1@/O/A32F41<1L:KIH1Bn\7bZ;WbZ7tcUZu1D,-�.g2M501OC45ME1EO501R231./10/3M56/1U6CFCO5/1\T356C./1@/1.21e53/645CF1@ER234/O/F42./1@/014/3354C53/01@/1.SU00CFF/8BCF05@E32F4N1/F16CFPC3O54E12M/61./016CF6.A05CF012@CR4E/01<1.SET23@1@/16/44/13/]Â4/1R231./10/3M56/10A0M50EN1]A/1v:8721@/O2F@/1@A1m\UB1@/1.gnZWU>l1_bl\Z16C33/0RCF@1<1.21R35C354E1FG1aK1@A106XEO21@53/64/A31@ER234/O/F42.1@/01043A64A3/01v1w1\3456./1:/31J1UF1PCF645CF1@/16/01C35/F4245CF0N1.21R35C354E1/04125F051@EP5F5/1v xyz{|yx
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