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������#���c?��������d(�����6��e��f��ghij�ijk�jklm�no�pnqr�stunvtl�whrkxinr�xjnnyk�t�ztik�hv�{tvqtrp�nr�|k}rqtrp~��f���jnnyk��t��lnxtunv���u�k���}tvz�w{���nmunvtl���tvz���kvq��onr��ijk��k�kvhv�~����trhnqy��xh�hx��nr�tvh�tunvy���hll��n�kv��znvtik��ymtxk~���nvitxi��ijk��stunvtl��whrkxinr��ho��pnq��vkkz��t��lk�kr��rk�qkyuv��ymtxk~���f���jnnyk��tv��k�xkk����t�k��yqrk��in���h�k��jh��jkr��txxqrtik��hvonr�tunv��t}nqi��ijk���hyy���nzkn��hvvkynit��t�ktvi��rn�rt��tvz�jhyinrp~��f���nvitxi��t��jnikl��hv��ijk��trkt��ijti��hy���hllhv���in��jnlz��t��}lnx���no��rnn�y��ti��t���rnqm��rtik��onr��mknmlk�ijti��qyi�irt�kl�in�ijk�k�kvi~��f���rktik��hv�hitunvy��in���thl��nqi��in��tll���hvvkynit��������rnzkny����hyy���nzkn���hvvkynit���yynxhtunv���k�}kryjhm���onr�kr��tvz��mnikvutl��mt�ktvi��xnvikyitviy���tvz��onr�kr���hyy���nzkn��hvvkynit�uilkjnlzkry~��lktyk�xnvitxi�ijk�stunvtl�whrkxinr��onr�ijkyk�lhyiy~��f���v�hitunvy��qyi�}k��thlkz���in����kk�y�mrhnr�in�ijk�k�kvi~��f���ki��tll��hvonr�tunv��rk�trzhv���ijk��k�kvhv���in��ijk���k}yhik��xnnrzhvtinr��ijrkk���kk�y��}konrk��ijk�k�kvi�hvxlqzhv�������grh�kv�zkyxrhmunvy�no�tll�lh�k�tqxunv�hik�y������kvitu�k�lhyi�no�tll�yhlkvi�tqxunv�hik�y�����sq�}kr�no�yhlkvi�tqxunv�hik�y��f��|hvz�tv�tqxunvkkr�onr�ijk�lh�k�tqxunv~��f���rktik��t��yxjkzqlk��onr��ijk��k�kvhv���no���jti��pnq��vkkz��jklm���hij��yqxj��ty���ykr�hv���onnz���ornvi��znnr���yhlkvi��tqxunv���rkxkh�hv����nvkp��tvz��zhyirh}quv���hik�y��onr��ijk�����s����k�}kryjhm�in�yh�v�qm�onr��f���rktik�t�yh�vqm�yjkki�onr��hyhuv��rnptlip�ti�ijk�ornvi�znnr~��f���rktik�mrn�rt�y~���munvtl���f���t�k��t��xtyj��}n���t�thlt}lk��onr��ijk��znnr��tvz��yhlkvi��tqxunv~����nq���tp��ty���ijk���rktyqrkr��in��zn�ijhy�� �� ¡¢�£¤¥ ¢¦¥�§̈©̈ª©̈̈�



���������	
��	�	��	������	������������������������������������� ���������!�����"��������!������#������� ���$�"���!����%����&��$��&�'��!����(��$��&�'��!����)�*+*,-��.��& ���'����/�& ��(��$��&�'��!����)�0� �!���+�1���1���'�)�&��&�*+*,�!������'�& ��(��2&�#������)�������#�*�  �+�'���*���� �����(��-���3������ 3�����/1�������#�1��&�#��'�*+*,��4�"��-��!����%���������'�56,7��-8����'�� �����*+*,-�5��'&�� �&�9����1��:;<<�=>?@>�:;AA@<>BC�D<<>E;CF>A�GHA?IC;<@I�J>K;E;@<��LM��*�  ��+�'����*���� ���N��*�  ��O�����+�'����*���� �������'��P����&��*�  ��+�'����*���� �����#����/��3�&��8�'�������'���Q��&���!���/���R����/&�!��S�� ���)��'&�� �&M��TM��O����*�  ��2�&���!����2�&���!����#�����/������'��U& �N��)����#�'��/1�������O�������'�������������P����&M��VM��O�������'�& ���&���3�&��8�'������ �����!�W�� ��������� ����"��� ��� ��#������ �����'����"�����'�� ����������!�� M��XM��VYZ��)�����3&����' ���&��'������&���!���)��'&�� �& �#����/��&������'�/1������*+*,-���'�� �'�)�&�����&����3�&�!����[3�� � M�*+*,-����/�& �#����/����"����/���������3�'�&���������"�����\M��-���3&����' �����&���'�)&���!������'�&�'���!�� ���'�)��'&�� �& ������'���N�/��������������'���N���&���!���)��'&�� �& N�*6]O������&���������*+*,-�/��W�����������'��)����#��33&�3&�����3&���'�&���������  M��%������)�'�&���&�����!�� �&���&'����\YL�̂V_�� ���� N�����)��' ��&�� �/̀���������'���/1�����$���&����+�"�����]�&"���M��-�'���'�&����3���#���������3��1���'���!�������[��  ��)�aT\YMYYM��bM��O�������'�& ���� ��� �/�����&����3� ������&����"���)��' M��+����3� ���� ���/��� �/��8�'�����������,�!������%�&����&��3&��&������/������3��'��/1��������&�� �&�&M��c����/�����[3�� � ����1�������'�N��/�����&������������'���d� �efgh�ijkfhlk�mnonponn�



���������������	
�	��	��������	����������	���������	�����	����������	������	��	
�	��	����������������	������������������	�����������	���������������������������	�����	��	��������	����������	���������	���������	���������������	���������������������� ��������!��	����"������!�����	�������������	�����	������	���#���$������%������������	�����	�	�����������	�	����������	�������	���	��������&� $���'�	�����������	�(���������(����������(��	����� ���������������������������	��������	����)	�����	�����	����	���	
��������	������������*���+������	�������������������	����
���	�����	�����	���+&,��-./��"0(���������	�1���������	�������	�����������&��	������	�����$�������������������������	����(����������23�45436�67�8497:3;<4��=>73=78=�����?����������	��������	�������������	��	����������������	�	�	�����+����	�	���������������@	��(���	��	��	�	�������	����������������1	����	���������������	��������1	��������	�	�����������(��������������		���1	���������	��&� ��A��������!��	�������,���������	�	��	�B���1	��(�����	��������C�����@		��	������	�	��	��/����1	���D���������	�1��������������������������	�	������������	��������������������	�	���������������	�������	�����&� (��	�����	��������	��	����	����	���	�	��������	�	�	��������������������������������	�����@	�����	(����������	�����%������	������������������������	�	�	�����D�	��	��1�������������������������������	�����	����������������������������������������+�����������	�����������1	��������������������	�	��(�	�����	�����������1	����������1����������������?�	��&� ������@		���������	�������	�����������%���������	�	������1����������	��������	��������������������	������+����	�	���	��������������	�(��������	����������	(������������	������������	��������	��������$����	�����	��������	�����	��������������	�	(����������E����	F�����EG�		�F��	���	����	����H���������������1������	���		���������	����	���������������������������	�	��	���	���	����D�	��	�������������� �������!��	�����������	����	������������		�����+�����������������������	���		���	��������	����������������	����	���	�(�����	��������������	(������1	�����	����1		������1���������������������������������G���	��������������	�	��(���	������������������������		������	����	�������	���	����	����������������	���I����	�����������(���	�������������������(���������1	������	������	����������������	��������(��������������	������	�������	����������	�����������?�	������&��	������	�����$�����������������	���������	�����������������	��	���	���	���	
�	���	����������������������	�	���� �JKLM�NOPKMQP�RSTSUTSS�



���������	���
���������������������������������	������������������������	���������
����
������	�������������	����������������
������� !"�#$�%�&#�'(')*&��!+�#,-�.$�/+�0 ���,-�%�1$2�#$�2!+-/&#�!+�1$2/�3,$ 3-&��!+�% 4���&�#$��#, &�-5-!#6��7#�#��-&�8�!1�5$�2!#--/&�#$�,-�%� 9�1$2�3,$$&-�#$� !3�2+-���92!+/� & !"��&%-3#6��'��-��&2/-�1$2�,�5-�#,$&-�5$�2!#--/&��,-�+�$9�:8-6��;<��=>??�@ABCA�=>DDC?AEF�GFHCFDE���,-/-��/-�&-5-/���-I%-3#�:$!&�$9�' &&�($+-$�' !!-&$#��0,-!� #�3$8-&�#$�#,-�' &&�($+-$��' !!-&$#��J�"-�!#6��K6��L$2��/-���%/-&-!#-/�$9�$2/�,$&#�/$+-$��!+�' &&�($+-$�' !!-&$#�6��L$2�0 ���M-�-I%-3#-+��#$��N-!+�����&3,-+2�-+�-5-!#&�$!�:8-��!+�0 #,$2#�3$8%�� ! !"6��O6��L$2��/-�-I%-3#-+�#$�&#�1�%$& :5-�+2/ !"�#,-�%�"-�!#6��L$2��/-�!$#�#$�&%-���!-"�:5-�1�$9���!1�3$8%-:#$/�$/�3$8%-:#$/*&�9�8 �1�3$8%-:!"� !�#,-�%�"-�!#6��P6��L$2��/-�!$#�#$��&& &#�$/�,-�%��!1�3$!#-&#�!#�#,�#� &�/2!! !"�9$/�#,-�:#�-�$9�' &&�($+-$��' !!-&$#��%/ $/�#$�#,-�%�"-�!#6�Q2/ !"�#,-�%�"-�!#� 9�1$2�3,$$&-�#$�$R-/�,-�%�$/��+5 3-��#$�#,-�3$!#-&#�!#&S�1$2�82&#�+$�&$� !���"/$2%�&-T!"�0 #,�����3$!#-&#�!#&�%/-&-!#6�L$2���/-�#$�&#�1� 8%�/:����!+�%/$9-&& $!����#�����:8-&S�M-9$/-S�+2/ !"S��!+��U-/�#,-��3$8%-::$!6��V6��L$2��/-�#$� 88-+ �#-�1�/-%$/#��!1�8 &3$!+23#�M1���3$!#-&#�!#�#$���8-8M-/�$9�#,-�' &&��($+-$�' !!-&$#��W&&$3 �:$!6��X6��L$2��/-�!$#�#$� !#-/9-/-�0 #,��!1�Y2+" !"��&%-3#&�$9�#,-�' &&�($+-$�' !!-&$#��J�"-�!#6��Z6��J�-�&-�8��-�&2/-�#$���0�1&�#����%$& :5-�1��!+�%/$9-&& $!���1��M$2#�#,-�,$&#�/$+-$��!+��#,-�'(')��&&$3 �:$!6�7#� &�1$2/�Y$M�#$�%/$8$#-�#,-�-5-!#��!+�#$�#/1�#$�"-#�%-$%�-�#$���N-!+�����#,-�-5-!#&��#�#,-�/$+-$6��[6��Q$�!$#�2&-�1$2/�:#�-�9$/�9/--�-!#/�!3-�#$�3$!3-/#&S�$/�$#,-/�-5-!#&6���, &�0 ���M-��+ &32&&-+�0 #,�#,-�/$+-$�3$88 N--�%/ $/�#$�#,-�-5-!#�#$�&--�0,�#�M-!-\#&�1$2�8�1��/-3- 5-6��]6��Q$�!$#�-I%-3#�9�8 �1�$/�9/ -!+&�#$�M-��M�-�#$��N-!+�-5-!#&�$9�#,-�%�"-�!#�$/�/$+-$S�9/--��$9�3,�/"-6��̂6��W�0�1&�8� !#� !���%$& :5-��T#2+-�+2/ !"�#, &�&#/-&&92��:8-��&� #� &�+ _32�#�#$�M-� !�#,-��%/$3-&&�$9�!�8 !"�1$2/�&233-&&$/�#$�#,-�3/$0!6��̀,$0 !"���3��$9�/-&%-3#�#$�#,-�%/$3-&&��+ &/-&%-3#&�#,-�:#�-� !�0, 3,�1$2�,$�+6�
�abcd�efgbdhg�ijkjlkjj�



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

��������
���
��	
���������������
������
	��
�
���� ��������
�!�

����	��	�
�����"#�����
$����
�	
�
�	����������������� ��	��
�������%	������%���%���
��&��'

������������������������
�������%��������������
���	��%����
���%
�����������(������������
�������
��	��	
������	�	
����������)�
��
����������
�������

���
�
	�����%�������
����*���)�������+������
�	��
���� ����	����
������������������������	����
	��������� �����	��
������	
��
����,-��./�012�3456��7�
�������	
��	��
���%���������8��
������
�������
������ ��%�
��
�������������������(�
����
����
	����	
��������
���	�	
�����
��	�����	����������������������)	������������	��
� �����
�	
!��	
����	�������
���
��9��
��	����%������
����
���
���	
�	
!��	
������������
����*���:� �������
���	
������	
��	
��
�����	��	���
��������
������(���������
�� 
��
	��������	� �������
	������8�;�����
���<������
���	
������	
���	�
��������	��	���
�������������������	��	���
���
����=���>�������
����	��
��
������ ���
��	����%���?@AB�CD�EFGG�HIJAI�EFBBAGIDC�CKKACLCBMAGN�KOACGA�PGA�D@A�QIOOIRFBS�SPFJAOFBAGT������:� ����������	��	���
��������	��
������������*���U
�
�	���������
�
��������
����� �������	��	���
���������������<���V�������	
�%���%�����
����
���	�����	
������������
��������
�
�
������ ����=���WI�BID�PGA�XIPL�MAOO�K@IBA�CD�CB�AYABD�FB�KPZOFM�����V���

���	���
���
����	�
�����[���\IPL�MAOO�K@IBA�G@IPOJ�ZA�KPD�CRCX�FB�XIPL�KPLGA�IL�ZLFAQMCGA�����]���>	
������	��	���
�����	���
�
�
����:�����
��������
���������	
�����	
� ������� 
�	���̂���'

�����	�
������
���_���>������
�%�%
����̀��	����%a����������	���(���� ����������
���������������������
�������������	�	
	
��������	�%���
����bc��:�������
	����%������� 	�����	
���
����������	��	
�%����������
��	
���
����	�����
���
��� �������<������������� ��%���
����
����
	d���
�	����	
�%���
�efgh�ijkfhlk�mnonponn�



����������	��
����������������������������������������������������������������������� ����!���������������"����#�����"������������$���������%��&%��"�'������������$��������(���)��'�����������������$$��$������$��*������+���%��,%��"�'������������$��������(���)��'������������$�����������$���������� ������� �����������������%��-%��.�������"����#�����"���������(���)��'��$$��$������������$�������������%�/���������������'��������������������������$���0*�������%�1���������  ���������$���������$��������������'������$��������������  �0����������%���������������2$����0���������������$��������"#"3���������4�����(���)��'�$������������������$������'�����)�����������5����������$$��������%�1������0��!�����"#"3�1������� ��������6���$������������)��'�$���$�����������������������������%��7%��8�'�$�� �������)����������0�����)���������������"����#�����"��������%��9:��;<=>?�@ABC?��D���������$���������)�������)����������$�)���������������������� ��������������������%�������������������������2$����0������������$��������%��&%��E��������������$�)������������������� �������%��,%��3�*�������'�� ���F(���)��'������2�������$�)��������0��%��-%��G����������'������$�)�����������'������"����#�����"�����������������������������$����%��7%��H���������������� $������2�� �����������������*���%��I%��E��������'� ������������$$��$����������0����������������������*�����������$�)���%��J%��H����������'� �������������2��������� ��������$�)��������0���%��K%��L��$������$���������������������0 ��������������$�)�����$$�������%��M%��L��$���������������*���F������������ $��������$$��$�������������0 ��%��N%��8������)�����$��O��������������������������������$����%��P:��QR=>A=SA��&%��������������������������$�� �6�����������������"#"38������/���������$���������������������������*��������$��������$%��8�����������'�������������T$��������$��H��������������������$����0�����$������%��,%��U���������������������4�����"����#�����"����������$��������������$����)�������)�����������)��� ���4��������V�������&��WX��������������%��-%��(� ���� � )������������������������$���������� ���������Y&Z!ZZZ%ZZ%��7%��T��������'������������5������0����������������������$�����������������*��%��[\]̂�_̀a\̂ba�cdedfedd�



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

�)�����
����	���������������������������*��/�������	���	��	���	������������/�����������	���	��	���01���2�������������������	����������������	���	�������
	������������
��3��	�
�	�������������	�������(������������������,����		���00���������	���	��	������������������������������*������������������������4���	������������������	��	����4�������567��89:;<=�9>?�8@;A>?B��C����������������������!�		�"�����!����	���(�����������������������
��������������	���3�����������

�)������	��������/��������������	����������������������������D��E�	�(��������
���������������������	���������(����������������������������0���F�
��������������	�	�������������&���������������������
���	��������

���*��	�����������������)������������(���������G���F�
��������������	�	������	��������������������(������������!�		�"�����!����	��������	����������	���	�������������������H���I��	��������	���	�����������	������
�����������
��	���������	���������
����������������J��������K��������	�	������������	����������������������������	��C��������*��	�����	�����������������	�������������(��������� ����
�������������	�(��������
����������������	��������	��������	���������L���
�	�������M�������*���������������	�������"������/���������
��������������	�������	�����
����	����������	��������������$��� ��
���	������������

��������
����
�
���	��	���������
��������*����������������
���������������	����	����	��)��������	�!"! ��2���������!"! ��������!"! �
���������M������(��������������������	���	�&��������������

��������
����
�
������I�������*������������������	���	�����������������������
������*��������������	������������������������������	���������������������������(�������������*
���
�NOPQ�RSTOQUT�VWXWYXWW�



������������	�
����������������������������������� �!��"��!�#�!$�!$��%�""�&����!���"�'�"�"��(��)�#��*+��,�����!��-����!��,�!��.�++��/� ���0"���%��+��#��%�'�1�2��-���$�3,(�3�4,+��'�-������5�!�%$��%�+��' ��3+�����6�-����'�����+4�'+�#��!$�'*�-���"�1$!�7���+*� 8�9$�+�$�+�7��'� �'��"�'-� �:���'!�#�-+��'�!$��,�+!;�7�!���'���%�'!�-���+�$�+�!��'� ��'!���'�!$���(�' ���+�'1��2�'!8�����"�-�%$��+��!�� ��!$�+����-���"�-��%$��+��!��<�+!�$�2����,��2�!��+$�#�'1�(���!$��7��� =%�""�&��8�>��#�33�+�,,��!�-�����!$���#�-;���'��'-�#�-�!$�!�-���'�� ��+8�?3��+��7��+����!��'�!��!$�!��(��!��+���(�' ���+��;�!$��+�"��1�� �3�'�+���,,3-��+�-����%���'�4�'�(�' ���+��8���@��������A���������9$��(�33�#�'1�7�$�2���+�#�33�'�!�7��!�3���!� B��C8��D�++�,����7� �+,��*�'1��(��'-�./.E�%�""�&��;�7��� �"�"7��;����./0��F%��38��G8��H�31���3�'1��1�8��)8��I'�,,��,���!��%�'!�%!�#�!$�(���' +����+�1'�J%�'!��!$��+8��K8��L%���"�'1����-�33�'1��'�,�73�%8��M8��0�1��'1��(��'-�!-,���'�,�73�%�����!��'��F%��3�(�'%4�'8��N8��L,��*�'1�'�1�42�3-��(��'-��2�'!��&�' � 8��O8��L,��*�'1�'�1�42�3-��(��'-��!$���+!�!������'����+!�!��%�""�&��8��P8��L$�#�'1��'-�(��"��(�'�1�42���"�4�'��'�,�73�%�+�%$��+��-����33+;�+!�",�'1�(��!;�$��2-��+�1$+;��!%8��Q8��E���+���(�!�7�%%�;� ��1+�����3%�$�38��CR8��S',��(�++��'�3�7�$�2�������,����%�""�'�%�4�'�#�!$�!$��./.E�7��� ��' =���'�4�'�3�� ���%!��8���T���U���V�W���X����������YZ���[��
�W����������.�++�/� ���.�''�+�!��\�""�&���#�'!+�-���!��7��!$��7�+!�.�++�/� ���.�''�+�!��-����%�'�7�8��0'-�$�1$�,��(��"�'%�����#�''�'1��!�.�++�/� ���0"���%���+�<�+!��%�'1��'�!$��%�*�;�7�!���3#�-+�*'�#�!$�!�-����%�""�&���+�,,��!+�-����' � ��+�'�!�1�!��'1�-���� �+�,,��'!� ��(�-���� ��'�!�(����#�33��!�!$��.�++�/� ���0"���%��?�1��'!8��>�� �;�$�#�2��;�!�*��,�� ���'�+�' �'1�!$���7�+!����3�!-;�7�+!�"�''��� ;�7�+!�%�",�4!���!$�!�-���%�'�7�� ���'1�!$�!��2�'!8�9$�+���1�� �3�'�+�+$��3 �7����2��#� �7�(����!$�+��2�'!� �]̂_̀�abĉ d̀c�efgfhgff�
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