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����������	�
������������������� ���������������� � ���� ���!�"�#�$����%�����&���'()*�+���,&�%-$����,��$�"�"������"�,�������-"���&��!��.�,%���"��&���-������-"���&����!�$������������$���"��-$"���$��,����"�� �,���"�$��"�,"���"�/�0������&�,���,��!�1��$�2��*�,"�3-�,������,�����$�,%��,�� �,���!���0���""-� ���4567��,�"�����,�8�5�5���$�1������!�$���"�4927���4927��: ;<=;>?@@A: BCDEF����������G �$%���,����1�$���"�0��!�H/"��,���&���-$�"��0����,��""-� ��4987I��4987�?=<;;>?@@A: BCDEF���������J%$����,����1�$���"�0��!�&���-$�"��,���H/"�4�$���,&�%-$����,"7��� KLM NOPQRSTU>QVW>TXY>ZOVPY[T>O\>ZUPRY>� /,��!�"�&�,���"�����,�/�0�-�����.��������$�""�0!��!�$��!���1�$����,"���,"���$���-1�����!�"�1��,���G �$%���,��J%$����� -"�������"�� ��%�,�$���1$�,��1��"��&���� 1-�����,������,�� ���/,�1�$���-��$��/�0�,�������"�-""��!��!�1��!�"�"��!����!��"�"��� ��"�$-������������������,"�$��,�"�����$� �,�,%�0!��!�$��1�$����,"����-$�0��!�,�"1���&������ ��,"I��!�����]�]���)#�$�"�,���*!�� ".��������̂"�45_̀ a7��,�$��-����,��&��!��bcbd���,�����-,��,%�&�$�0�$��"�$�""���!��������!����1�$����,"���.��1�����0��!�,������������ ��,�!�"������ ������$,�$"��,���&���,��� 1�$�$��"�,��������!��$��ee�f!��%�"���&�"-�!��,�������"���"�����"1�����-�I���.�,%�"�$-��-$���-����,%���%�$��!� "�������� �,���,���4�!����"���&��!���,1-���&��,��1�$����,�J��"�1$�"�$#����,����,�������,��&�����,���"��-���� �7���$���,�"�,���������� ��,"�!�#�����"1������"���-"��,�$�3-�$�,%��1�$����,"�����11���0��!�,��!��$���-,��$��"��0��!�-��%��,%����.������$�����1�""���"��%�"�4������0��!�-�����.�$��.�,%7���$�� �#�,%��,����"-�"�3-�,���,�"�4������0��!�-�����.��!���7���!-"���1����,%�"�� ��"�$���&���� 1-�����,����&&����,����!����,#�.�"����,�� ��� ��$��"��"�,���1$�#��-"�"��%�"���,����&�$%����,��"��!����$�#����,�-,&���"��f!�"�0�"��!���""�,����&�*!�� ".� "̂�45_g87�h��ib���cbd����jki�i�jI�lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllee�'��� ���.m�4266g7��,��$�&�$�,��"��!�$��,�4,��������J���"�2668��,��H�",�.�266a7�&�$���"�-""��,��l no



����������	����
��������������������������������������� !�"#$�#%% &�'��#�(�) #*$�(�) *$#'!(�+&�#�"&" *"�$�(!�,�*$�-�".�#�/#&�#-�'��#00!"'�-� ! &�#�%��%!��-�+(�) #*$��0�,�(�) *$#'!(�+&�#�$�(!�1�/.*".�*-�# -��#�"&" *"�$�(!� 20��) �3.�) -4&�56789�67:�� ;�#%.*"#  &<�"&" *"*'&�"#$�+!�"�$"!*=!(��0�#-�(!%*"'!(�*$��>�<�/.!�!�"�) %�'#'*�$�) �=!-�0��) �-'#?!�,�'��-'#?!�1<�#$(�'.!$�'��-'#?!�3�*$�#�-'!%@+&@-'!%�0#-.*�$9��$"!�'.!�0*�-'�"&" !�*-�"�) % !'!(��#$(�'�#$-0!��!(�'��'.!�*$'!�0#"!-�<�'.!�-&-'!) �) �=!-��$�'��'.!�-!"�$(��$!<�#$(�-���$A����>���������BC ��������D���C EF�G�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � IJKLMLNMOKLJPQRSJIM�TU	���V��HH �� IJKLMLNMOKLJPQRSJIM����������� �HTU	���W�TU	���X�������� Y*00!�!$'�!) %*�*"# �%.!$�) !$#�-�??!-'�'.#'�"�) %�'#'*�$�%��"!!(-����?. &�#-�%*"'��!(�#+�=!<�/*'.�'.!�-&-'!) �"#�*$?�#+��'� !Z*"# �#��#&-�% #"!(�*$�#� �"# �/��4-%#"!��-!!�[#-$*4�\�]�*#?!�!4#�̂ __>9�".A�7�0���(*-"�--*�$�A�̀ #4!�'.!�"#-!��0�#$#%.��*"�(!%!$(!$"*!-��+*$(*$?�<�/.*".�#�!� *"!$-!(�/*'.*$�#�?*=!$�(�) #*$�a'&%*"#  &<�#�" #�-!9�����b cd



����������	�
������������������������������������� ��!"���#��$�����������%�&�'���������� ��!"����������������������������(�����)�� *�����#�+��&����� ,����#!��"�'��-�.�/(�&��#��#�0���#1� �&'�2�3��4+�5��6���,,��'��&��#��&���"�'��5�1�"�'�&���'�!����&���,�����61�&��� �'7���*"�3��4������-�.�/(��'��#'�07�&�&�7�&��'+�#�����7����"�����7���8����9��%�&�'��������������������� ��!"��� *�&0�&���!1+�&�����&0�&����:0�&�5�&�������#��!����5��&�����&'06&0'�!�6���&'���&8�&����1�&� �6����&�7��#�1������6!�0��!�#�0���'1�����'��'�&��'�!�&���-�.�/(�&���&����&�6����&��; �'��,'�6���!1+�&����1�&� ��,,��'��&��'�!�&���-�.�/(�&��&���"�'�&�<%�����!�#!��5�&����&��&��� ���8�=�����������#�����>����?�@�A'��7�'�?���BCCD8�BEF�����""���6�,�&�!�G�����&���� ��� �!�&1�"�6&�����'��'�&���66�0�&�"�'�����+�5��6������!����&����� ��?�����"� ��� �!�&1�#������2,!���&���8�������$H�0���5�I<%� 1��,�6&0'����"�1�0'��!"��J�� *������+�&������,��'�)�K�.�/(�6����&�5��&�0�&�!�&�����'���&����'��6����&���,'��� ���!�)�K8����6��,�����������)������6!���'�,�&��&��!���&�6����&�5�&�������� �������'�+�&���<%�+��)�����)�K�.�/(��'��6�����2����L�&�6��&��&�&�����6���'��������!1�6�����&��&�5�&���� ��?�����"��,&� �G�&����,'�6��0'�+�&����� ��?�����"��,&� �G�&����&��&�616!�6�&1��������7����&��1��!����M������'���2&�&����2� ,!�������N�+�5��'��&������,��'����.�/(�6���&�?������&����&�6����&���&��'�OK.�4��'�P ��)8�Q RR



����������	����
������������� �������������������������� ���!�!�" #�$���#$�������#��%��#&����'������ � (�� )���!#��* ��&����������++��&,��&���#��-�./��0��#&�1�����&!�2�!�&����&�$�3��������1#�����#���4* #��5�����6��78/	�5�1���#����3��������#����9 	.:;����&!�2#���&�3����78/	�������3����5����������3�4* �<�* �&�5�-�./��0�����&�#��������&��4��* * #&!�!�1$�78/	�5�#�����!����!�1$�����&��������&=����>������" #�$���#�!�������#��%��#&����'����6��3�������������������������� � � (��� ?�3�<��5����1�&!�&,���@�������4��* * #&!�1��3��&�1�&!���#&!�1�&!��5����&!�2#���&�1��3��&�9 	.:�#&!�-�./��0��&����������!�1������!�����A1���������&��;�)�����<���������&���&5�������#���* �!���#������3�4���#����#����������,��#��������&��������&��,�����9 	.:�3����������4��* * #&!���&!����&��#&�1���#������!=�%�B�4����������* 1�!!�!���#���5�������4�#���!�C���#����#���;D�E���#��$5��#������'����F�����<�!���<�!�&���������#���&<���1�������=����F��" #�$��#�!�������3������������������������� ����%��#&���'������ ��� )����#* ��'�&!������&,4!���#&���!���&!�&�$��#&�1��* #!��* ������* ���2=����G������� ��������������������������!�!�" #�$��#$�����#��H��&����&'������#��" #�$���'������   (�� )���@������&���#��#�����������3�����!���&!�&�$�1��3��&���������#���#&!�1#����������&�����3�4���#�����#�����#���!�0I���.�#&!��	J��������#��!;�6�����$�* �<�����* �������1#����������&����* #���2�%�B�4���#�,���&,��<��$�����1����#&!�&,��������;�5��<��$�����������#��&,�����* �<�* �&���#�������1$��#�,���&,��&�$�!�!��#��!��������&��1��3��&�1#���#&!�����#����������&�(�)�����#����3��* #�&�#����#������������������������K���'2�G>>L�=�����M��NOPPQRST UVWRQPUXOYZ[�#;�\&����* =�* �<�* �&��������!�������,���<��$�&�!��#��&,������#��]̂1;���&���#��!=�* �<�* �&���#�,����!�!��#��!��������&������#����#�������_________________________________________________]̂ �E��E1�����G>>M=�F���&����5��&����* �#����&������������4,#�����#���&����������!�<�!���&���̀ 8	/I�8�I0
.a�#&!�b.8�:�8�I0
.a;�\&!��������#����5�* �<�* �&��������!���������$������,���#���#&!��<��$������1����#&!�&,�����5��&���!�&,�cD���d�����&�e��&������������#&!5�̀8	/I�8�I0
.a��#�����&�$��#�,���c�����d�����&�;�_ fg



����������	�
������������� ���������������������������� ������ �� ���! �� �������" �����"�! ���! ������������#��� � �����! ��� ��� ���$�%� $����! �� � ��&�� ���'���(����� ���������)�  #�����#���! $��! ����*���)�+� ��"����"�� �)������������������)����� ! ������ �"�,)-.������ ����� �����#(���� ����! ���! �������������$���������� ����+������#��� $)�����!  &��#���������/�0�0)�! ������� �1�! ���������� �)���� ������,�����2�����������������0�3���! ��#���)�,� ����!  ������������������������4�������������$(�2(���$�! ���! ������0���5 ����������#���� ������� ������)�����$����� �����$������ ������,��! ��#�2��������������������0�6�����7��! �&28��/9:;<1�=>?@�A�BAC���BDE�E�B� �������F�������#������)G�3(� ��! ���! ����� �������� &������$������������#������� ������� $��� �����0���/:-1�HIJKLMNOMPQMROSTUTRO���������V�������� ����������W)�X)�W�Y����#Z���$���������X)��"�X�����������' ��������W�Y"��! �7��! �&2�9:;<%�9[<Z�� \���� ! ������ ����, ��������� ��2�!  ��� ������������]���E��4�! ������"�7��! �&2�/9:̂ . 1)�,�����!  �������� �����, �� ����#�������$���"�����"�_�/������$������)� �� �'������$�������)�������������#! ���(� ��#��2�����������������������������90<090� ����1� �� ������������# ���2�� ����#������"���������������2�����! ���! ���0���̀�������� $$�� ����)�! ���! �����$�� �����2�a�� $"��##��#8�"��! �������� $��� �������������b�������2$ ����#������� � �� ����$��������� ���#�����, 2)����#��2� ��������� �������/:c1%����������ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-.�6���3�����/e[[<1)�f���&b�/e[[< g�e[[;1)� ���h ���&�i�j�� #���& �/e[[c%���0�;1�"�������������0�d kl



����������	����
��������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���	����	�������	����	�������	����	������� ���������
����
���� � !�"#�$%�&'()�!%�!* �+ ',-�.,#("##,%-/�!* �-%!,%-�%0��1���2�3-�(*'4! 5�6�3�7,88�(%-#,. 5�!* ���	�����!* �("55 -!�(%"-! 54'5!�%0�!* �(9(8 ��,-�. !',8:�&"!�0%5�-%7�'88�3�7'-!�,#�!%� + 4*'#,; �!* �-'!"5 �'-.�,+ 4%5!'-( �%0�#"(*�-%!,%-�,-�'�-%-<! (*-,('8�7'92�=,-( �>*%+ #)9��??���'-.�'8#%�,-�>*%+ #)9�?@A'B�?@A&�:�!* �,. '�!*'!�(%+ 4"!'!,%-�45%(  .#�#!,(),-$�!%� (%-%+ 9�(%-#,. 5'!,%-#�%0�!* �!94 �3�C"#!�+  -!,%- .�,#�4"5#" .�,-�'�D 59� E48,(,!�0'#*,%-/�!*'!�7'#�!* �8%$,(�& *,-.�+ %D +  -!�& ,-$�'��'#!�F #%5!�#!5'! $9:�. 5,D'!,%-#��7,!*�!* �#'+  ��G#��& ,-$�(%+ 4'5 .�'-.�0,8! 5 .�%"!:�*'D,-$�# H" -!,'8�'(( ##�!%�!* �8 E,(%-:�.,#4 -#,-$�7,!*�	���
��#9+ &%8#��,-(8"#,D - ##�:�#,+ 48 5�%4 5'!,%-#��I  5$ ��%"!5'-),-$�+ %5 �(%+ 48 E�%- #��I %D �:� 8,+ ,-'!,-$�-%-<45,+ ,!,D �5 8'!,%-'8�. 4 -. -(, #�� 2$2:�$%D 5-+  -!:�+ <(%+ + '-.:� !(2�:�'.%4!,-$�JK=:� !(2���G!�45 # -!:�!* %5,;,-$�,#�.,D,. .�7,!*�5 #4 (!�!%�7*,(*�'+ %"-!�%0�#!5"(!"5 �(%55 #4%-.#�!%�!* �(9(8 #/�%-�!* �%- �*'-.:�!* 5 �,#�L4#! ,-� !�'82M#��?@��45%C (!��#  �L4#! ,-�?�'-.�L4#! ,-�N�=  89�6OO6�:�0%5�7*,(*� D 59�'448,('!,%-�%0�'�!5'-#0%5+ '!,%-'8�5"8 �(%-#!,!"! #�'�(9(8 P4*'# :�'-.:�%-�!* �%!* 5�*'-.:�!* 5 �,#�>*%+ #)9M#��6OOOB�6OO?B�!%�'44 '5��%5*%.%E�Q�	���R��
S1:�7*,(*�'5$" #�,-�0'D%5�%0�'�7 ')�. 5,D'!,%-'8�'445%'(*�7* 5 &9�(9(8 #�,-D%8D �'�5 45 # -!'!,%-'8�5 #,." 2TU��������������������������������������������������TU�3-�& !7  -�!* # �!7%�4%8 #:�'8! 5-'!,D �'445%'(* #�!%�(9(8,(�.%+ ',-#�'5 �'D',8'&8 :�,-D%),-$�.,00 5 -!�(5,! 5,'�!%�,. -!,09�!* + /�(%+ + '-.�"-,!#��#  �V5,'$ 5 )'�?'�:�W<&'5�X* %59��#  �� YZ



����������	�
����������������������������������������������� ����� ��������!"#$%�&�� ���'��������������()�����������%*��!+"",$�- .���������/���.���� ���0�������������./����.������������ �������..�����).���'����1�������2�.- �03*��!45556�455+6��.��))���$����.1���.�����- ��.�7��.1*�'��.�����'- ����.���.������������ ��%��!"#$��������89:;<;=>;:?<@ABCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE9:;<;=>;:?<@ABC�����������F�G��H�I��JK�����GL�MNOOPQ����������������������������F�G������I�R�MSTTTU�STTNU�STTVU����������Q��������������������������W�� ::XYZ[\]̂Y��������������������������������������������������W�� ::XYZ[\]̂Y�________________̀ _________________________________________________________̀ _��������������W������������������a�� ::XYZ[\]̂Y������������������������������W�����������������a� b Zcdef__________________________̀ _________________________________________________________̀ _�������������������������a�����������������g�� ::XYZ[\]̂Y:������������������������������a����������������g��� b Zcde_____________________________________̀ _________________________________________________________̀ _������������������������������������g����������������h������������������������������������������������������g����������������h�� i������/��3��2�.- �03*��!45556�455+6��.��))���$� .� �)��.���� �������- �- .�3��.��%�j��� ����������)�����������k/��.'���/���.��'3���3���������2�.- �03*�� 3 ������/.�/����.��l���- �- �- .�3�����������.�- ���.��'������/����'���.��3��.���� �������)���.��.����- �%�m������� .���������1�������� .���nl�������/���������.��������������������1�� �������o�����3�����3)��+������������  .�����������.l ����������I�R�pJ����q�R%��!"r$�Xs D̂tsuv\wxDyĉYZYzsx:{|}}:;~�� |��:�����:�ffffff � A<��?:��:���� B=:=B@��B��?:�A��}:�: ::�}���|��}:=8���8�}|::����� .�� �.�- ��� .'�� ��� .�� ��3� .- )�����.���� .- )��n��3��A��}:�: ::;���}���|}�|����}:=8���8�}|:����� .�� ����� .�� ��o��� ��� .���3- '.���!�%�%�� �����$��A��}:�: ::;���}�����}}:=8���8�}|:�����.����o��� ���.���3- '.���!�%�%��)������$��A��}: : ::�}��¡8�:=8���8�}|:��o��� ���.���3- '.��%��fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¢.� 0n�455#�$��)���� ���.��!����£���£�00���455#$�� ����.��������.�- ���.��!����¤ �����¥�4555$���� %�f ¦§
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