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�h���� �̂���%5fa<��:�&�if̀bà<ff�j���T��S��T��kb2?l-%/,�%52�fc<̀f<if̀c-�##�%52��fb<̀f<if̀c`̀<ff�?�̀c<ff�j��T�m�T�ni�]�o�p���,�'#)�#�df2?�l q



������������	
����������
���������
���
�
������� ���!"#$�%����&'#"%�(����)!�#�*+#�%�,��-�*�%%���.�%$�%�*���/0���1�%�%�����23��2�%32)-�/4����%.�#�%���%.�1����#)�".�#�/0���5�����������������)�$��%��(#����5��#��+���%6�!�%%�,�����������1������1�%�3%.�0�#��7"�����8"��%������%������%�$9%%��%�������5���.�5�:�1�%�;3���.�#%�3%.�������55�#�*��.�#�;3�$#������#�%6�<2���"1�1������%.����.�%$�%�=1�#���������1��-�>�5����-�&�;���3%2�%-����3%.����-�<#�"�2-����.�3�*�?�5��� ���!"#$�%����&'#"%�(�����$9%%�%�,��������%�2���7�%���.�%$�%�3%.����31�%��+�;��=1�#@#=��%A�B%23������=����*���C#2�#-�D%2��-�!3�-�E�#;*����3%2�".�#�>#3��#���"%�$9%%�%�������3��9��%A�,�����%.�%�%�3��8�#�@�$��7�%�3%.�:9�3%2�*�2�A�,�����;3����.�%-��5@��%.�%�,���*��.�#�������!�#����+�;3%2��=#�������*������A�,"�$9%%�%�,���*��.�#�0�#�8"��%;���-��%%�#��F3���3%.�:�1�%��#�3.���%������%A�,�����#%�%��%�.�5�(3#�-GHIJGKLMN����1����+%.�2��=#������*����#;3�=�#�%A�4�����%;�2�-�*���,���1#�3���%-�������%�"���%�#������A�4�%%�������%������,��1��*�#�2��=��-����2��=���3%.�O35"#�*���7"%����1���*��.�#���%A��
����P�QR�
��QR�ST
 UVW,�5���2-�XYAYZAZYX[,"%%��2-��XXAYZAZYX[XXAYY�?�X\AYY�B�#]�̂�_�̀Z�a�b�c�����3%.�%�dY-?�ef��3#*����%��������#��#$�+#�%�.���!���-�8�'��"�"2�%�3%.�O�#%�"#����#�.�%���%����%A�&#�3����5�%�.��%"���8���"�"@��%6�D1�#�%��=#����g�4�%%�.���8���"�"@����1����+���2�������5���>#�2�%-��3��.������$��%��*����%�����������%�D%�*"#��%�2�1�%�$�%%�?�3%.�.���."���h�.�%���%����%���*����%2���%A�!���$�%%����������#�*����%6�!���2�1��5�#�i#��%���#3%26�!���2������������5��%�:�1�%6�O���.���:�1�%���%�%�,�%%�?�3%.�*�%%�h�-�*�����%6!�#�*�#.�%���%�2��8���"�"@��%�$�%%�%���#%�%�3%.�3%��5�����#�%�D%�*"#��%��3������-�%"����55�#��$�3�������%���������#�2�%�1����+���2�%A�4�1���*"���%�*�#�5����%�%.�#��%�����@#+���$"55�%�3%.�3%���%�.�5�=1�%-�*���.���8���"�"@�����%���#�5�(�#%��3�5�����?�.�����2�%��4�%$�%AE"#$�%%�%�������%.�%������#�"#.�#����A� �#5�%�j��ZbAYkA-�XYAXYA-�Y\AXXA-�ZXAXXA-�YdAXZAZYX\�� XlAYZA-�Z\AYZA-�XlAYlA-�Z\AYlA-�ZmAYmAZYX[4��%���2ZbA�,�@��51�#�ZYX\XdAXd�B�# 4��%���2XlA�>�1#3�#�ZYX[XdAXd�B�#]�n�]�o ]�n�]�̀d�a�Z�c�����3%.�%�mZ-?�e d�a�Z�c�����3%.�%mZ-?�ep��q���r��
�st��Rqq
����������������������������
����P�u�����
�vw�oR��
q x



����������	
��
	
����	
���	�	��
�����
�������
���
��������
�����
�
���	��
������������� !"#�$%&$'&�(�)*&$'&)'$+�,-.��-� /��0��/1�2��!�2�3-"�)*&$'&�(�)4&$'&)'$+56�7���
8�9�/:��;�<"���� ��;�9: � "�: / �,=>/�-?2 �@5�;�A / ".!��;�A� 2.!��;�B: �?�2 �:�;����:�C��:�;�9�/:��,;�9�/:��;�D �.!��;�<2� �;�9�/:�5�	�
����E���������
��F
�	
���E�G��
������������� !"#�$H&$'&�(�)I&$'&)'$+7���
8�J�:�� ��;�K �: ��;�L �?�;�K��" ��;�M:�� ��(�<!�N/!2�� >:�A����.-/���;�A � �2 ? ��;�O�N : ��P�D-/N �Q���	E��R	
�
��S�	�
T������������ !"#�'I&$$&�(�)%&$$&)'$+�,-.��-� /��0��/1�2��!�2�3-"�))&$$&�(�)I&$$&)'$+56�7���
8�M ��� 2-�;�<!�N/!2�� >:�0�U �?�/�= ��P�0 /. � V�-�;�M ��� 2-�;�A!�� �<��� ��;�A!���-�W � /���;�J-�����?�/�A ����;�A!���-�W � /���;�A!�� �<��� ��;�M ��� 2-�;�B / " �;�M ��A�?�-�?��<� > " �;�B / " �;�M ��� 2-�;�<!�N/!2�� >:�= �.-� /�;�M ��� 2-�,M ��� 2-�;�X��������/�;�M ��� 2-5Y��	��	
��Z�[	�\���]
�����̂����_���̀��	\�������������� !"#�'+&'$&�(�)'&'$&)'$a7���
8�<??���;�b :���9 ��;�c-�? ��;�<d!"�;�e /�f�/ �;�<??���;�e �2 �-�;�<�f �=��>:�;�J!�"��;�K-��-�;�<�f �=��>:�;�J�"C ��g����3 /����<??��h��i�j��k��E���l�m	
�����n�o�k
\����
�����E�	��������������� !"#�)%&'$&�(�'+&')&)'$a6�7���
8�e! �2�A� f �2�;�A C�X!�pq:/���;�M��"��� .�;�<�2C-��;�J-�/��M .�M���;�p �-��;�p /-�2�b!>:��;�p �-��;�J� �r!��;�p-��<��;�9 �W �2�;�p!��;�p-�B:��=��:�M� ?��s�	��	
�n���h�����
��tu��
�������������� !"#�'+&')&���)'&')&)'$a7���
8�B:��� ��;�= : f /�.!� "�;�K �>:�.!� "�;�= : f /�.!� "�;�A-�?�>:���v�;�B:�? "f � "�;�9: � �!� "�;�K!"f: C-� "�;�J: �@-��;�K!"f C-� "�;�J��>:v�;�B:����� ?�;�= ?!� ��;�=!�� ��;�<//�..�v�;�K->:��;�B->:����E�
�	k�
����	�������������� !"#�)'&')&�(�'*&'%&)'$a6�7���
8�9�/:��;�= �? w �;�b�C ����;�D-?:.!��;�9�-2 �:�;�x? �.!��;�b�@ v� 2 ���;�D �.!��;�b: � �.!��;�<2� �;�9�/:�S����7	E�������������� !"#�)4&'%&�(�$%&'H&)'$a6�7���
8�M ��D-�y�;�O� �!�W ��-� /�A �C�;�B �� 2-�;�X�-���J /�;�J!��� /f �;�J-��!2!��-�;�B U-�b/ �>-�;�M � .�z!��;�<��� /�{�e �g-��!� �;�<��� /�0-/> �-�W ��-� /�A �C�;�B!/�-!��B �-� ��V-�g-��!� �;�<��� /�{�e �g-��!� �;�=-���3��?��;�M�/3 �!� ��A �C�;�=-���3��?��;�c! �> ����;�= �!�/�<��-��-�s����	\�������������� !"#�')&'H&�(�$I&'H&)'$a6�7���
8�D-: ����f!�2�;�X:��2�� ?�;�A �-� " ��-!���;�p �v3��w�;�K�!2���W ��-� /�A �C�;�p �v3��w�;�K�!2���W ��-� /�A �C�;�D-: ����f!�2�;�A-���|/�� f��:�;�J�����C "" �WA�;�K�v�� �;�X!?��:--���;�M��//���f-�>:�;�K .�� ?�ts��	���s�����
�7
	
�8b!>:!�2�!����/ 2���N-�?����M���f����� ��f��#�9|MOcW|��JXx�M�J�/�'HIH)�4)*+*'�-?�����N-}?���2�����-!��&?��-?����!"�9-w�/- ?�www&?���2�����-!��&?�������3�� ��� /�����"�M�����?����������>:��#�~Q��t�Q7�[�o7�6�g/���f!�2���M��&�H'6�)H%+I�K ..�/�6�O��K--.�� ��-��"���?���0-/C�:->:�>:!/���g/���f!�26�K ..�/�6�|>C���Nq�?�6�K��/6�M>:/��w�26�p��?�6����?�f!�26�<:����f!�26�K /���C��>:���!�?�M>:w ����f�C��





������������	
������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������	
���	
��������������	
����������������������������� �������������	
������������������������!�
��������������������������	
������������!������������	
������	
��������"�������	
�������������	
���������
�������������������"�������������
���������������
����#���������$����!������
������	
������������������������������%���������������������&����'�������������(
�����������������������	
�����������)����������������������������	
�������������	
����
������(
���"����������������������������������
����!������
�����	
����
����%������������������������������*�+���+�����������������������������,�����!���!��������������'����������������	
��������������%"�����	
�%��������
������!�������-.��/��������0-1.12�--�'
� !�������1.��������0-1212�--�'
�3434546 34345478�+�1�9���������01"%�: 8�+�1�9��������01"%�:;<=>?@>A4BCD46>=EF4GH<I4JAK4L>=MDNAK44444444444444444444444444O>CDJAPQ4GN=RN4SAE>A�	
�������������	
�������������������!��������������(����������������T�������"���������������	
�����T����������������������!��������������������������������"��������	
���������������������������$
�����������������������
�������9���������������������������%
�����	
�����	
����������������������	
���������U������	
���������	
�������	�������V���������"�'������������������	
������������	
���������
����)��
����	
��������	
����	
�������#������
����!�����������������%�����������������V���������������W����������	
������	
�������X����������������������	
������������	
������������������������#�����������Y��������Z����
�����"�����*�������������	
��������"��	
�����������"�(�����% �������������"�-.�1-�0-1.�������"��-2�1-�0-1.1[�--�%�1\�--�'
� �������"�1-�-0�0-12�������"��11�-0�0-121[�--�%�1\�--�'
�34]454644̂CAMD>CP>= 34]4547447H=DM>DEJAP0�+��_�9����������8-"%�: 0�+�_��9���������8-"%:GNRRCP=NIC>4Ì=4̂CAMD>CP>=4444444444444444444444444O>CDJAPQ4aNRI4b4SR=C?@4cNAK>=>= d̂ Sd̂ S53 �����e�T��������
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=̂:M=A>?@=;=:/ 7������	�h�,�	(��ÔPA:NG=A/l/̂JK=A/ 7������'������������m!
�EF;G=@@?A>?@=;=:� 7�,�	(���h�n
��T?DN=@bE?o:=;=� 7�p��
���!	���2F<<c// 7�V�
������(����	a:=@=;/̂N;?C=/qre/s=@=IFA/rZ/tq��
��	�h�d���
���



����������	
�	��
��������
�	�
�����������
����
�
������ !"#$%& '   (�)
*+,��-
.���,�/��
01� 23$� 45�6


 789 :93"#;$<=3$8"# 98#9; >9<$9878&=#&;;?;$9@; %# 79< ABCD98
 

 E<� FC"<;$9# G9@@E"##9<;$%& '    H���	�����	
��
I�,�/�+,�
����1�J"K� 45�6   LM<N9D O"PP@%##Q E<� O98#<8BC !9CDQ E<� F9D;9 A$"?4� !"#$%& '    H���R
*��)
�S
H����
�T� J"K� 45�6   L"D3" L=DD9<7893Q UBC8@ V=;;@%##Q W%BX=9D8#9 G8#79@9?9<Q   LM<N9D Y"DP@989<Q !"79<%$8"#Z !%<8%##9 [CD9<;T� !"#$%& '    ��
���/��
��
����0\���0]�	���
�̂��
/��
�̂�_�̀ W%#� 45�̀   ab9 A$98#C"PP c� !"#$%& '    ��	
*���d-��
���+,
���
I�,�
��
.�	��/�	�4� e9N� 45�̀


 FC"<;$9# G8D89#$%D f� !"#$%& '    ���
�	
g��	
��
*����
0�4� !M<h 45�̀  
 98# i%#& 7=<BC 789 N=#$9 i9;BC8BC$9 79< ;j7D8BC9# UD$;$%7$
 

 kD;9 :%$Cl9#mn"=;BC9<=#&   E89 >"<$<M&9 P8#79# l9b98D;
=@

 

 �̂op�
�,�
�	
qr����q
n%<D;CsC9 c6Q   [B39<#Ps<79 ;$%$$�
 

 ��
��	�����
/�����
dt�u
 

 !8$&D8979<   4Q55 [=<"   J8BC$@8$&D8979<  fQ55 [=<"   ABCjD9< ' A$=79#$9# ' U=;h=N8D79#79 [8#$<8$$ P<98
 

 ���dt,���+,�
H�����))
 

 N98 79< vO98@%$&9@98#;BC%P$ [B39<#Ps<79Q   n%<D;CsC9 ccQ [B39<#Ps<79
 

 w���
/�+,�	
*�
��+,
��
g���S���xyyyo,�)���)�	�+,�d�0+zo�>"<;8$h9#79 E<� F9D;9 A$"?Q n%<D;CsC9 ccQ 4cTc5 [B39<#Ps<79Q F9D�Z 5cTf� ̀fc46Q @%8D{C98@%$&9@98#;BC%P$m9B3�79�|



����������	
	���	
	������������	������	�����	���	�������	���	���	���	�����	�������������	���������	��	���	������	�����	���	�����	���������	�����	���	������	������	���	����������	��� !	���	��	���������	���������	��������	"����	���	������	��������	��������	����	��#�������$ �	������	%��	&'()	*������	������	����	���	����	���	����������������	'	�%���	������������	+�����������������	���	��	���	������� ��	����������,����	-������	���	������#	����	���	������� ��	(.	����	%��	/�����	��#	��������	����!	���������	�0����	"��	���		���������	������	�����	���������������������)(�	���������	)1(2(3�41	'	(5�11	6��7898:8;8(	<	)!=	>����������))!'	?@ABCDE8FGH8@IEJDH8888888888888888888KDILMENO8PDJDHIBQ8RASJDSTDENA UVW������	������	�����	���	�������	���	���	���	�����	�������������	���������	��	���	������	�����	���	�����	���������	�����	���	������	������	���	����������	��� !	���	��	���������	���������	��������	"����	���	������	��������	��������	����	��#�������$ �	������	%��	&'()	*������	������	����	���	����	���	����������������	'	�%���	������������	+�����������������	���	��	���	������� ��	����������,����	-������	���	������#	����	���	������� ��	(.	����	%��	/�����	��#	��������	����!	���������	�0����	"��	���		���������	������	�����	�����������@ABCDE8FGH8@IEJDH8888888888888888888KDILMENO8PDJDHIBQ8RASJDSTDENA UVW����������)4�	X�%�����	)1(2(3�41	'	(5�11	6��7898Y8;8(	<	)!=	>����������!))!'	? :Z



����������	
	���	
	��������������������	������������	�����	���	��������	����������	���	�������	��������	��	��	�����	�� ��������	�	�� ����������	���	 ���	����	���	������������	�����	����	 �����	��� ��!���	���"""	#���	�������	���	$����	%�����	���	�� ����	����	���	&������	����	&�����	#����	%��'(������	���	���	#���	&�����	��	������"	�����������)	������!��	*�����������	���	#���	����	�����"+��	������������������	#��	,-�'	.	/��	�����	�������	���	����!�	���	���	������������	��"0����	1������	���	���!���	����	���	����������	,2	����	#��	%�����	���	��������	�����	���������	!3����	 ��	���		���������	������	�����	�!�/������"������,4"	��/������	5-,6,4"--	'	5,"--	7�� ������-8"	���	5-,4,4"--	'	5,"--	7��9:;:9:< 9:;:9:=4	>	?	(����������@@�'	. 4	>	?	(����������@@�'	.ABCDEFGH:CIE:=HJHGDCF:::::::::::::::::::KHDLBEMN:=HJHGDCF:OIPJHPQHEMI�>�������	����!�����	���	���	1��#��	&����	+������	��	0���'����!��������	������"	������	���	����	�������/��	���	(������	���	���	����!��������	�����	!�����"%������	���	�����	���	%��������	����	�����	����	��!����	���	��������	 ���"������	���	������������	 �����	���	���	+������	�����������"0����	1������	���	���!���	����	���	����������	,2	����	#��	%�����	���	��������	�����	���������	!3����	 ��	���		���������	������	�����	�!�/������"+���������-5"	R�#�����	5-,6,4"--	7�� +���������-4"	���	5-,4,4"--	7��9:;:S:< 9:;:S:=?	>	?		(����������	2,�'	. ?	>	?	(����������2,�'	.TUVGDWFEDXCYHG:ZFB[HG\:::::::::::::::::::::KHDLBEMN:]FQFLF̂_HPPF::̀DFPPÎaFBHGPFEJ bc
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