


�������������	
�� ������������������������ !"#$"%&'() *+,�)-./0�)1/�2���+3)456)789:;:<=>?@� A!%B$C DEFGHI: )JK0��/0�2+��K�)45L)789)M)NO)789)0+�,�)P+3Q�:;:<RSTU� AVBW$C UXGYXZY[Z: )��+3\]�����)NO)789)̂ <_̀aD� D!#%VBb <YH?HEUH: )*-c)QdeJ\\\)f)gL5h)��)NO)789i:;:<RSTU� AVBW$C UXGYXZY[Z: )*�jk��)Q�)��+3\]�����)N6l7m9:̂ <_anS� E%VB AYHGEG) )op+0�\+��j3)QqK3)P+32)Q�).�\K��\)Q�)P�K��)Q�)/m+\�:;:<=FrG� ̀$!stA!##WV$" IGFZr@EF: )u�KQ�5)+\\�.P0+,�5)+.p0�j�+��j3\)Q�)*vwxye)NOOJ89)z{|}x;:<R>FY� >~�VsV�"$ >EnU�I���������������������������������������������������: )�3�)+0�.�3�+��j3)N4w)+K�j3j.�)/jK�)j\2�00+��K�)�m��.j\�+�p: :<=FrG� ̀$!stA!##WV$" IGFZr@EF: )*�pQ�]�\�K�)/+�)NO)��)NOO)¡)N4)789 ̂ <REGZ� DWVCV¢¢$ AUFGZX: )J�\K��\)\j0+���\)M)<=>?@� A!%B$C DEFGHI: )-\��j/m£\�¤K�)��)18{¥)2+��j,�+/m��)QK)\j0��0)�3)lh)789:;:<=nFI� rW%V'#~¢W$ D[YG) )op\K0�+�\)QK)xm+00�3,�)�8{)4OO|)M)o¦,0�.�3�)QK)xm+00�3,�)�8{)§)<REGZ� DWVCV¢¢$ AUFGZX: )v�\)P+0�\�\)̈�+3©+�\�\)§)<_AYª� S%"s~ GUTEFX�t <RnG̀� AVBW$C FEIDUHG: )xj./��\§��3QK\)Qd+2��]��p5)«1e)Qd�3̈j\)�8{)65¬l¬)J89)��)\j��p�\)Qd+2��]��p)�p0p,�+/m��)Nll)J89)§)<REGZ� DWVCV¢¢$ AUFGZX: ): ): )) )� )) ): ): )) )) )) )) )) )) )   �®�̄°±®²�³ °́µ¶�́®µ·°́�́ �̧¹®́ �º·¶»�²́ �¼½¹»�¾�̧·¹»�½́»�µ·®̧°¶¿¹̧ ¹́°»�À¹¶�º·®̧�½́�»¹µµÁ»�²́ �µ́ ¸̧ �́Â¶®̄ ¶̧Á³ �́Ã²¶̧¶·®�²́ ��Ä�́ �̧À¹¶�·®̧�»¼·®̧±®Ã³ ®̧́�¼́ °³¶»�²Å±»»¹°́°�½±�°¶µǼ »»́ �²́ �µ́ �²·µ¹³ ®̧́Ç�
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��
������	�����
����
��������@���bBpb�����8�����������SC�������8�J�����������	���������	���������>�
���������������q������8�J����������	��������/-� !"��rr�����������9�),,9#�G��/;���������������������������������K/�������������+2��1:H���������������������K#������������������9-)/�� !"������������������������������������������)��9-/�� !"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������/-);/�/�;� !"���



�������������	
������������
	��	��������	���������������	���������������	
��������	��������� �!"��������
#�$��%��&�������
'���	����#(����)�*��
��#�+,-���	������	�����������������
����.�	���
�����������&��'
��
���.���'��/�����++(0�1"����
��*
2������(��������
���������������
	��	������3�,4�����5��6�������������&78&�-����������������������������������������8�����������������������������������89�����������������9�+�3�9��������������������������������������������3�,44������������������������34��4��������������3�,4��������������
	��	������&78&�:�(����������	���"������(������;����������
<�	���	������������
��*
2������(��������
����99��������
	��	�����9�����66�������������&78&�-����������������������������������������8�����������������������������������8�������������������9�+�3�9�������������������������������������������93=++�=��������������������993,+�+;������������9�������	
���������5��  ������
	��	����(��������
���	�����
#�$���������	
�����	���4�����������	���������	����%"�� ������
	��	��������	�����9������� ������
	��	��������	�����3,�4�������������(��������
���	��
	�9�������/�
	��������&78&���	
�����	(�����
	����>
����	����(��������
���%�����
��*
2������(��������
����99��������
	��	����;�����������66�������������&78&�-�����������������������������������������89��������������������������������������8�������������������9�+�3�9����������������������������������������������3�,44������������������������������993,+�+;���������������������������������������������������������������������������������,394+�9�������������������	
����������������
	��	����(��������
���	�����
#�$��3��������
	��	��������	����������3����,34��������
	��	��������	����;����������(��������
���/�������?@ABCBDEFEGHIJHKB�L�M�*���5NN�*>�	�>O�����	PN��+P�*�(����*���5NN�*>�	�>O�����	PN�94P�*�(�L�M��)	
��.�	��	�,������Q�R	������P����7S��++��L�M�*���5NNTTT��
�'�N'
���.N����S#�U�VNS#�WVX����>
���'��/����(
�����
���4�39��(���	���9�����"�L9M�*���5NNTTT�P9>	���(N��9P���>���00�Y�
�	�
������
��	�(�Z	����	���9�����
��	<
�(������"�L4M�*���5NNTTT�(P�>�	PN�(�[��9[V\77�*�(���0#�]� �"�B



�����������	
������������������������������������������������ !" ��������#$��% &&&������'()*+,�-,�.,+.��&/��0$������1$������������$�����$23$��4���1������������������������$�����#$��% 



�����������	
������	����������
����
�������������������������� ���������!"!#�����$�%&�'()�*+,����+--�'()�*-,.��/��"0����������"����������1�21�'34�56����7��89��:;<8=�� ���������������� ��������� ���>�??0��������#!"�0��.�@/��"����A��$����0����������0"�������������@��6������BCDC�������*+,�EFGE�%&�'()�H��"��#0�A��I�-JJK�L�M���NOO�0��0�����P� �6?���6?�O%&QR6M����*-,�EFGE�+--�'()�H��"��#0�A��I�-JJS�L�M���NOO�0��0�����P� �6?���6?�O+--QR6M���*K,�H��@���+TU�'()�L�M���NOO�0��0�����P� �6?���6?�O+TUQR6M���*T,�M���NOO�0��0�����P� �6?���6?�O�# ��"�#Q'34�56�#?�*U,�M���NOO�0��0�����P� �6?���6?�OHM���QV�0��QR6M����



����������	��
������������������	����������������� !"!#$%&���$�'%!()*�+$�#,��-%&!��,.�/0&#$�1,()$+��#(!""& ,%�2/1�3�,��/0&#$�1,()$+�4,�%($5�6(0$ 7$#�#�%�89&:�.&!#�,��$�� %,�-$�&�##!�;&%<,!#�=�>?*�6�@$%%$*�$ (5�6  $� !,�*�($% &!�$#�$��A�BCD*�!"�$# �&",%#��7($##&!%$�+$�;%7-,!%�"E&"!.$� & !,��;,�%���$�#,% !$��7F& !-$5��1$#�<,�%�!##$�%#�"$#�;"�#�(,�%&� #�#,� �G�H%$I�$�(:�J$# *�>&"!<,%�!&�K!(%,L&-$*�>,� !�$� &"�K!(%,L&-$�*�>MM�*�>MN*�KO6�>�K*�1�P61*�QRP6S*�$ (5��� ��1&�;%$.!T%$�(0,#$�=�-7%!<!$%�$# �"$�<&( $�%�+$�.�" !;"!(& !,��� !"!#7�2-,!%�&% !("$�+&�#�UV/8P�W�X�Y�3��/&%�$@$.;"$�G�� � Z��[\��]̂�_����̀���Q�a��bc�;,�%�"$#�/11�=�d�eUf�� 
���̀���Q�a��bg�=�bc�;,�%�"$#�/11�=�d�eUf��1&�<%7I�$�($�+$�#,% !$�$# �&�##!�"!.! 7$�;&%�"$�<!" %$�+$�#,% !$�W�X�Y���h���i��]j�
�k�l��������]��_�m����no���p��� H%7I�$�($�b*gb�eUf���q��d*Xb�eUf�� �



������ ������������������������	�
���������������������������������������������������������������	��	������������������������������� �!"�"#�#"$��$��$%�$"�$��&��'�(��	�)*&��+
�,-�.�/�0� 1$��$%�$"�$�� ��2��"#$�3453�6 "�7$�5��8�37��9!�$�"#!��8�7#$:��������4;��%��!�<!�"�=� �!"�8$�91>9�?���@A=���B��	����������������(C�'���	�����	�����������'�
D��E�F�����G'�����������F���������H
�	���D
'��I����D�
�H��(��J-,E/KLM)N�O�&
'���
PQ���	'��'������G'�����R	�PDF��R�(��G'���NE�F�����G'�����(C�P�		�
���������('�STS�	����(��U�� ?��VWX�YXXZ���;=��J-,/KLELL[,�\)N�]J,,�\)N�̂�J-,JL_ELL[,�\)N��̀�a'���N�̂�bKEKJcJ�\)N���������'��(��P'F��DF�����
��(��F��������̂�-b�� d����U����bKEKJcJ�e�-b�̂�-Ec/KJ__b�e�,�̂�J,EbLL__c_�M)N���� � J,EbLL__c_�M)N�e-�̂�,,EcL/LL/[�M)N��� ���,,EcL/LL/[�M)N�e-�̂�J-,JL_ELL[,�\)N�



����������	
����
���
�����
	������������������������������ �! ���"�#�$%�&�$��'#�((#)�*��$��!��(�+��� !��������+(+�������,$+�������-!�$� �������!��������$$�� #�$����'#�((#)��"����!��!���� !�������.�� ���-��'���$�!������'#�((#)���!����$��/���!��������!����$�������$�#����$!��01����2#�$��-+�+���$��'#�((#�$�3��4�'+�#�#����2�������$�����'#�((#)��3�� ��5+$#��������#��!��(��#$�!��� ����������������������������������������������6��������-�� �#�$#$�!����������������������6������������'+�#�



� ���������	�
��������	�� �������������������������� �!�	�	����"�#	������ ������$	 ����	� �%
&'�$	 ��%�&�'��(	#�)��	"������"������ �"	��� ��*��(��+ ���$	 �	 �
&&,-.��/01�2� ��(	����	�������� �
&&,-.3��"��4�������$� ��!�	�"	�#���5	�����"��(��������6�� �7����6��	��-89��:	���	��������	 #���(4�(	���;�	 �<��� =��	�� �	�
&�'�)�$�(	�<������5��"�)�8>?3?@AB.�C
3
�'��D��E� �"��� ��	�%&�'�)�$�(	�<�"	���5��"�	���(	���3F&'�����=���B� 5	�C�� �0G�B#�3������3HID�<�� =��� ��	�%&�'3���� �$	�
3�HH'�����J����	��	�� �	�%
&'3���� �$	�@3KH'���L��M4	����	�!�	�#4�$������(�!���NI
OJE3��"���(	�� ����	��	�� ��!�4	��� ��	�<��PQRQSTTUQVWXYZQS[ZQ\]̂\]QYT_̀ZaSZaQb_cbdZQXQdbZQYXcSQeTfQgbS[QhiQjZZdQS[aTkl[QYXVcQXcQgZWWQXcQcTmZnjZaabSZQWTXdZdQb_dkYSTacQSTQaZmT̀ZQ_TbcZoQQpTcSQTjQS[ZQ_TbcZQRQ[X̀ZQcZZ_QbcQjWTgb_lQT_QS[ZQRqrstncbdZQSTQS[ZQ\]̂\]QYT_̀ZaSZacuon�v� � ���( 	�"	�� �"w#	3�"4�"�#	���������(�������#��	�	���x�	��$	��	�� �	�	��� ��	��� ��7y����3�z4����"�������;�"� 	�	��v{��$	��(	�|�������(	�&&�}8�	����	��	";��� �� 	�(	�K
}-�	��	�� �	�	��� ��	�)�"4���� �	� �(���x��	 ���	�����(	�&&��}8�)�"4	|�� �	� �	��)�"4	�� �	�(	�"��� ��*9��	�� ���"���������#����	������ I�$�(	�<�� ~���<�H?3H#'����� {��<�@H�#'����� =���B� 5	�<�� ~���<�G��#'����� {��<�
3??�'����



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



����������	
������������������������������� !���"�#��$���% &%"�'!��(���&�"���!#!�)��( $"!"�*$��&��##$�����# +,-+.��#�!�(&%��/!##��/!�����%�'�"�"�)&%"!0��'&���($"��"���#!��&�"���1�2��� � 3456789:8;<=8>97?>@75<A8?>@98<7B8;@>C<DE7F@8;GH� 7��I���J�K�K��L&���M&�"�N��.OPQR����S!*����%�+��(��TQ.QROR�U���V�.�&%�&�"��%"�(��W�Q�X�WRO�(Y)����*!%"�#�������������!Z$���.�#!���������"�%����&�"�WRQ.Q�(Y)��[&���\���N�WP].R\�� �̂/�&�(�Q]]�)̂ ��̂�_!�(��P]�X��Q]�)̂ �'̂�̀���&�'����R]�a��_!�//!0��2�RbQ�)̂ �� �� [&�"����.OPQ��������c�defeg�
�K���hRi�L���Y���������jLkl�m&�Pn�̂&o"�RTTb�L!0���R]�X�RP�p�l$!#�0%�)�%"�( �%���&�����L����Z'���_""'2qq(')�r�%�0�r�_q_Z'��qPnr'(/���hPi�L���Y���������jLkl�m&�s��t!%*����P]]]�L!0��O�p�U&(�/��!"�&%�( �%��Y�����'&����%���$/$��%����u"��%��_""'2qq(')�r�%�0�r�_q_Z'��qs�r'(/���h�i�v�!%�*��"���RPP�����L�&���(�%0�,t�P]]T� �



�������������	
�������������������������������� !"�#���$ #%&���'()�"*���%+�,-'.�/0�!#�%+�,#1'+"�()2�3 %+�����4$3&454�+�&��"+'0'4&6�7&���"�-4�!��%+�3 ��4-&��#8%"4&4��+�#���$%&"43&4('"�%+��9�:';��<�"��/�%+" %"�=%��&���"+'!�4�" +��>?�:@A�B�=%4�!��#��(�!#�!"�3'���%+�>C�:@A�B�!��� !"�3'��"+D��+�()�+()*��2�6����� !"�#���$%&"43&4('"�%+��3'+�?6�� � ��E%&"4�E4&&4F'0��GHIJG�HK?L?MINN��>?B?�9�>IBOI�:@A�� ��� ��� � � �E%&"43&4('"�%+�P�?�$ !"*��!�� +"4��#��&'�Q+4(R�O�:@A��S��$%&"43&4('"�%+�'�*"*�*=%43*�#8%!�3�"4"�+'#4'"�%+�� ��



��������������	
������
������������������������
����
�������	����������� !��"���#$%$�����
������&
���
����
�������������
���
����
�'(�)�'#$����*��+���
��"�,
��-
!�
��.�
�/
��
�����"�����
�����
�����
0
��
*�� � ���������������1
���"�,
��
��"�
�����"���
���-
!�
�&���
�-�����2��3�� ������������� ��� 4 4 4 44456789:4;<==4>4;<?@4ABC4>>4DE49F4DGH4IJK444 4 4 56789:4;<?L4>4;<M=4ABC4>>4DE49F4DGH4IJK44N89789:4G;<E@4>4G=<E=4ABC4>>4DM4IJK4OP64Q:4DGRIJK4OST444 N89789:4G=<=L4>4GH<;H4ABC44DRH4IJK4OP644UV4WFXYZ:4GL4[F\9]4>>4=LL4K̂ 4OST44 4 4 4 UV4WFXYZ:4GL4[F\9]444 UY9Y_9FZ:4G<L49F4G<H4[F\9]4N89444



�������������	
���������
��
������������������
��
�������������������� !�"#!$%!#�$&'(%"'%)*(!&#�&(%'%+*,'!�!+(�-!�).!/�012213�456738 89:�;�<�=�>�2!?�@��04 �<ABB��C�D!�#!).!#).!�'!+�+"!)+�E??%)%!''!+�-!�)!�$E-&'!�FFF��G�>�H*%+�D!�I!I�*%�J&K&I�>�� LL LM���N��OPQ�POR�PRRS�R�� MT�E&(�U�V�-W$�-!�BB�97/�X�0�%I�<BYV�97/�C�UZ[�-W$�GM���\��]̂]OP��P��� ;<=��0*##*I�4!).IE'E_̀���.(("@aabbb>?*##*I>)E$��



����������	��
����������������������������������
��������������������� !�"#$"%�&'#(#)*%�%)'�&+%�,-./01./�213�243�� %�567�"%�87/9:�2;3�%)'�<%(&#�"&�"$&=(%&>�4;�?%>)�.@�A0B��� ��C(�)%>!�"*<$&D*�D$&>�D%>E%''>%�&+%�%+'>*%�F,-�G1.�HI�A0JK�!#+)#�L�� �����M�	NO��P�QR�N��S�P��� !�D(!T&%�)&DD$>'�"&�567�%)'�>*!(#)*%�%+�(!#'$+�"%�.�EEU� %)�<V'*)�)$+'�%+�(!#'$+�"%�;�EE�H�(W!))%E=(!X%�%)'�>*!(#)*�!?%<�"%)�?#)�,4�� �� Y&%�"%)�"#ZZ*>%+')�*(*E%+')�



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



� �������������	�
���������
�������������� �� �����
���������
��
�������� !"#$%�&'�()*�� �� +���������	������������,�

���-��.���-�.�
���������
��
��



���������	�
����
����� ��������������������������������������� ������ �!�"��#�	��$%&��'()*+��,������-�.��/0�1�/���1��/,223334��)��4��2�$)&�'����-1����+*567%56�1��/,22����������3�8�4.���4.�2+�561%564/�.�$9&��':6;<�,�1��/,223334=>1��0����������4��2��2-1�/2%6?@AB:-2�������,9%5@99@0@AB:@@)95C@D7E@'�//�����



����������	��
����������������������������������
��������������������  !"#$%"$&'#(!)�*+,-*�./0�1(�2323456789:69;:�<+=�>�<*=��� ?@�ABC#$()�DEF�GHH�I�GHH��������������������������� ��� � J*K�1LH�B!#�M�--./0�%B!)�N$@�JO1LH�1(�**�./0�� ��*�(PP'$P�Q�)R'"$P()�S�� ?@#)R(�(@�+-�./0�T&B'I�U VW�(#�(PP'$�(@�#)$%"(!)��� ?@#)R(�(@�**�./0�TXY-*W�%B!)�HB@#'Z(�(@�1B!A"(!)�[�����\�]̂]�_��_̀��<+=�� a ab�L)B'1A'@1�S�c##%SddeeefH$H$IA)B'1A'@1f&BHd��<*=�g'#'�Pc((#�bb+KK+,Dh�c##%SddH$""$H(#()e'i(fj)((fj)d a abkbb+KK+,Dhf%1j��



������������	
��	��
�����	�������������������������� !"�#$�%�$ �����&������ !"�#$�'#��(�#)�(*!%+$#,+%�%#$�-..�*#�-/0�123�����4�567�89�:��44��;�<=*,$�>$*((�?,!"�@A�.BBCD�E�� �����F��567�89�:��GH��;�<?�� $$�� = !+� I !?*!�?#�>$*J�+�D�E�� ����G�
5K5:9��9L��M-N��OPQO�-..�123�R$*(��?,!"�@A�.BBC�S�T++>EUU�,��,��+�$V =�WX$��WX$U-..YZWT+��M.N��R$*J�+�-/0�123�S�T++>EUU�,��,��+�$V =�WX$��WX$U-/0YZWT+���



�����������������	��
������������� ���������������������������� !!�"#$�%�&����'�'%(��)��*'&�+&*,��-'�.�-��/0!112�3 4�� 5'�����'*��5678��9� :;�"#$�-���<�������� !!�"#$�)�= =� ������������������"�'��)��>?��@���������������8�A�&��&��B�C:-7�D�)����EFG�� �� H��-�%�&� !!I :;"#$����	J�KLMLN��NO��3 4������� !!�"#$�P&*,��-'�.�/0�!112�C�Q��+)II�'��'����&R�A�ST&��ST&I !!UHSQ���



��������������	
���������������������������� �� ������� �!�"��#$%&'(��)*+���������������,-��.��/01/�#2&%33'4�5*+���������6��������7����8�7����� 9 9���!�"��#$%&'(�)*+�����:�;�������7���8��8�<����=����<>�?@A�� ����������� ��



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