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����������	
�������	��������������	����������������� �!�	��"���	�����#���$%&'�()�*+,-)��'��.����&��&/��0�1$%�2�����3�4%$�51�%�$�����6.40#47�1/8��5'���$�9�	����:�;�����<����5���&���1/8��&�&�22���5�3�%��'�5�1%�1�5���1%�=�&������'��>?@ABC?DE?FGH�IC?AFCBJK�1/8��&�5&�1��L�2�����L��$5�'�������4'/%5�$M��$%&'�**)�*+,-J��N�O�%$��1/8��&�&�22���5���%��%�&��O����/%��L��'�1/8��&�&�22����1�%����$���$���'��1/8��&�5&�1��L�2�����LJ��K�������$��M)�&�22���5���%��%�&��O���3%�2��'��.����&��&/�0�1$%�2�����3�P��%LM�$���P�O�%��2���$��Q%���&����)�$����'��#33�&���3�Q���&M�$����$�$L�2���J�4'��&�22���5�%�&��O���$���.40#4R5�%�51��5�5�$%�� ��K3��%�&��5���%$������3��'��&�22���5�%�&��O��)�.40#4�'$5����%2������������1%�&�������'��'��1%�=�&��$5���5&%�8�������'��N&�1��L�S���&�)�$���'�5���2�J��N/85�T/��������'��1/8��&5&�1��L�2�����L)�.40#4�8�L$���O$�/$���L�$�������$��$���%�$��O�5����5$��53M��'��1/8��&R5�&�22���5�$���2�����L5�'$O�8����'�������'��'��.��M��3�����������������5&/55��'��$���%�$��O�5�$���%�&����M�&�21�������%$33�&�$�$�M5�5�3�%��'�$���%�$��O�5J��K�3�%2$��.PQK�1/8��&�5&�1��L�1%�&�55�������$U��1�$&�����1%�5�����'��/1�$����1%�1�5���$���%�$��O�)�$��.40#4�$�5��1�$�5����'�����L�2/���1���52$���5&$���&'$%%�����5�M���2�����L5����L$%��%�3���8$&U�3%�2��'��1/8��&)51�&�3�&$��M�����'��$%�$��'�%���'��1%�1�5���1%�=�&��2$M�8��&��5�%/&���J�� <���
����	��	V9�"���N$�O$��%��K%�5&�)�QJPJ)�Q%�=�&���$�$L�% <���
��.����&��&/��0�1$%�2�����3�4%$�51�%�$����)�#33�&���3�P�L����%��L�$���.��5�%/&���� ����WW��*-++�X�%����4/%�1�U�)�S����L���)�.4�+(,Y,������-(+Z[\]ZY*Y\�̂������N$�O$��%�JK%�5&�_&�JL�O�̀a�����W�������a��W	W�	��b��������������
�����"��	Wc����W���	�	��	��d�����"��:�̀�:��"�	���� �	c�"�W	���W��"�		���	��	��W���W����<�;	�	�� <���
e9�"����5J�K��&���J�N�f��� <���
��.����&��&/��0�1$%�2�����3�4%$�51�%�$����)�#33�&���3�g�L$��N�%O�&�5 ����WW��*-++�X�%����4/%�1�U�)�S����L���)�.4�+(,Y,������-(+Z[\]ZY+][�̂������K��&�JN�f���_&�JL�Oh�	�i�����W�9�j	��.40#4����������1%�&�������'��'��1%�=�&�)�$5���5&%�8�������'��N&�1��L�S���&�)�$���'�5���2�J�K����N&�1��L�S���&�������8��1/8��5'������$�3/�/%�����������3��'��>?@ABC?DE?FGH�IC?AFCB�3�%�$�M�/1�$����1%�1�5��$���%�$��O�5J�klk�mnopqrstuvw�xyz{|}~���}��~v}y��u��u��|��v��uz��}�vwu��v��}��yu|z}�u��u�yz�����|~}|t|y�}u����ttvyu�u�v�v}�|wz}�v}u����u{wz��yv��tzw�{���|y�wv�|v���}��yz��v}u�����vu�|�v���w|uuv}�v�����u|z}�zt�u�v�v�{vyuv��v}�|wz}�v}u���|�{�yu����|��|��y���v���}�k��p�n��r�o���l���qo�k�����opn���klk����r����n�r����� ¡¡ ¢£¤¥�¦§¦�̈ ©£ª�«��¬��®��¤�«̄®°£©©�±�� ²�³̄®¡£ª¬©£ ¤�£¤�©�£«��±£©£ ¤́µ¶�mnopqr�n·����k��p�n��r�o���l���qo�k�����opn���klk��·n��̧¹�º�nn»�¼�nn��½n�o�n����¾or��¿��� ����WW�W��:���WW��������À��	�Á���	���WV�Â$%��/5���&$����5�$���L�#f�X%��U�����'��.��M��3�X%��L�1�%�)��f������L3%�2�P�����Ã�L�%5�Q$%U�$���'����%�'��������g��&����X�/��O$%��$���'��5�/�'������3��'��Q%�=�&��65����'��$��$&'��3�L/%�57J����������	
�����������W�����	�����W�	���������	����X%��L�1�%�

���e



��������	�
�������������������������������������������������� �!�����"#�$����#%$&���������!�"�����'����� ��(���"!������������"��#�"�������"��"��"#�$����#�%�����#���������)*+,#-��.'����� �"'�� �����������"#���#%'���������!�"����"/" �#������#������"'�!��!�����#�"�����//����"'�"������%#���"'�$%#���##�#0�����"#��%��%����"/" �#0���"�1"��"��#���1"'���'�#%��#�"�������%�#0��/�� �������#!��#������#0���"'����"2"��#�������#�����#0�"/�� ��������/!"��#-����3��!�#���4�������#������/!'�/���"���������������������.'����������'�5"#����3'"�0�"�#��6!�"#��!��&���0����"''�(�"�����������'����� �"'�� ����������������������-��3�"#��)��������!��&�����#��%�����'���%�����$���������������%�7�!"��/�������8��� ��"���8�(����/���"'�3����������9���7883:0�1������#�����;!��#���� �4 �������������3��&���-��������#����3"�����!"��� �4 ����-������!��&�����#�'��"���� ����"''��"'�� ����������������������������� �!���0���0���% �'���������� ����/�8'����<� ��#�3"��"������������9%!#���"/:�����9����="����'��3'"��:����>����'����%'�("���"������#�%���9��1�#���"/:�����9$��1���>����'��4(�-�"���?"����'��4(�-:-�3�"#��)��������3��&�����"#�!�� ��##�������% ��!��/����� �'�(�'���#� ��1����!��/��"!!'��"����#�#%$/�����0�1��'��������/"���� �3�"#�#�93�"#�#�@6A:�"���"������!��'�/��"�����#� ��!�"#�-������(��"''3��&�����#�"�����!"��������"������"��#������/!'����"����%���� ��"#���'��$�������������������3�"#��)�"�����#���/�-�����#���!�"#�#�"���"#���''�1#�B�3�"#��)���7"/����"$�'��"�����"�������������"��"����#��%������"��8'����<� ��#�3"��CB�3�"#��@������#��%���������"���(��#�����������;(���"�3"���"��"�"�������������"��"����#��%�����C�B�3�"#��D�����"���'�"������##�� ��/!��(�/���#����/�>����'����%'�("������E%�����;�����CB�3�"#��F�����"���'�"������##�� ��/!��(�/���#����/�<������4(��%������%��#�����4(��%�CB�3�"#��G�����"���'�"������##�� ��/!��(�/���#����/��%��#�����4(��%�����>�%�/�'�;�����C�"���B�3�"#��A������#��%�������������H#'"�����������(��#�����������8'����<� ��#�����������"��"0�"�������"'����"("�����1���������8'����<� ��#�3"����/!�%��/����"��"���������"#��#���/1"��������������#���" �0�"�����������������"���1��#��"� �����/������"/����>�%�/�'�;�����-��������IJ�
K� -�� 0�#��1�� ���� ����"'�'��"������������3��&����4��"�"���3��&����3�"#�#-�L����M�N������JO���
��L����M�N�����K�����7�!"��/�������8��� ��"���8�(����/���"'�3����������!%$'�#����";��!�� �P���������Q���R���ST�UVUW�"���"�3�#�X;��!�� �P���������	���YR���ZT�UVUW0���������!��!�#���!��&����������8�(����/���"'�5������-��//���#�������#�8H8�1�''�$��"���!����%���'������'�#�����$%#���##�����[���\�WWT�UVUU]�_̂���̀ R\����J�a��b�J����c��d��_�
 ����J���_��d�\\�b�M�b�R�JM��d���	ee�f
��̀ R\���N�����
T���_J�O����c�J���_��d�\\�b�M�\��J���
K�B����������%��7�!"��/�������8��� ��"���8�(����/���"'�3�����������������9#���7883�����"��������/"�����$�'�1�����g%�#��"��"!!����/���:0�B����� �!���������h"''���1���'���i#�������0����� �!���������h"''�<��/�)@@0�FG�>��������"��0����� �!���0����,AA,F�9�"''@,DXG+AX+@,j����/"���"��"!!����/���:0�"���B����� �!����3%$'���>�$�"���X�P�������"���0�DFGG�5"��#���4(��%�0����� �!���0����,AA,AQ�_����d��YJ����_̂�����
�J��̀ R\���_�J��M�
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��������	�
����������
���������	�
������������������������������� ! ���"#��$�����%�"&��'�(����)"�)*"+*�,�%#�-�"#��'��%"��'�"#����	�
������.������������"#��/012340560789�:402743;�<��=>?�����������@��
����AB%#�,-����"*B,,&����C�)������D�� ! ���B�-�"#��E!F-B&�)�����"�+����-�),�%�-����C�)���������� ! �;��G#�$�����%�"&��'�(����)"�)*"�+*�,�%#�-�B����
�����������
�������H���*B�&�  �� !  ����"#��I���������"B,�J���"��;KL��M��N�O��
P�L����O���O�����Q�N�O��@��
�?�R@���
�QN�?=�
����SQRQTU�G#��+*�,�)��B&����A�B�)�+&��'�"#�%IVI�B"� ���"#��$�����%�"&�W,B�������C�%����B�-�(��%"�*)"���X%�+��Y�)"A��+B���B"�ZZZU=��U=����U�=[@�OO�O�?�\�;�<�#B�-�)�+&��B&�����B-��B�B�,B�,��'������A����*+�����]*�%";�̂@@��
�����
L���QRQ�Z�??�>�������
��=�
�?�_��@�����̀O��Pa�b�P�cda�cdccKL�O��������=>?���L��O������L�=?��.�O�
L���QRQ����C<GIe�f�-��%-B&��<+��,��E�� !  GVJIe��eE!�+��ICGWg<(Ie�h��"*B,�iGIje�G#�����"����A�,,����#�,-����"*B,,&����k�G�f����B�;�l�*��B&�����%"���"��B""��-�*%����"#��'�,,�A���,��me�L

���[[�

����U��
�Z�>���OU��@[O����
�O[nncopqnndrsdcrott_;�<'"�������%"�������&�*�A�,,���)�����B)��'���B"������B�,�)��"B��������'���B"����B��*"�Y�������"#�����"����u��),*-����B���+"����"��Y�����&�+#���v;�<�,��m"��"#����)��-����A�,,����B�B�,B�,��%#��",&�B'"���"#��#�B�����B"�L

��[[=��U=����U�=[@�OO�O�?�\�;wO�

�����@@��
����[�O�x=��
������>�=
�
L��@��
���a��O�y��
a��O�
L��QRQ�.�O�
L����O�y��
��L�=?�>�����

��
L��.�??�Z���������P����
��
�S�@��?��O�.�OO�T�S�?�����=���zb�OO�O�{�\��QRQ|����
L���=>y��
�?���T�	�@���VB��CB����W��Y�)"�JB�B���}����P�$�����%�"&��'�(����)"�)*"��$�����%�"&�W,B�������C�%����B�-�(��%"�*)"���}O����E��g�C�&"�~-��$��"�E!ED��j"���%��(����)"�)*"�!� ��FE!ED�L����uD�!v��D�F��!EQ�b��?����U����=����U�=V�]*����%�B�-���]*�%"%�"�����A�B�-����)�+&�-�)*���"%��+*�%*B�"�"��"#��H���-����'�V�'���B"����<)"���*%"���%*���""�-�B"�L

���[[�=>?��O���O�U=����U�=[@�\����O�x=��
[;wL�
���������	��
��G#��$�����%�"&��'�(����)"�)*"�A�,,������A�"#��)�����"%���)����-�B�-��B&�)��-*)"�'*�"#������������"B,�%"*-&�B�-�B�B,&%�%����B���-�"#��IVI;�G#��$�����%�"&�A�,,�B,%��+��+B�����%+��%�%�"��%*�%"B�"����%%*�%��B�%�-���������A��'�"#��)�����"%���)����-;�G#�%����%+��%�%��B�-�B,,�%*++,����"B,��B"���B,%�B�-)�����"%��A�,,�����B-��B�B�,B�,�����B�~�)��-��'�C�)�%����"#B"�A�,,�B++�B�����B�'*"*����%%*���'�"#��/012340560789:402743;}����P�����O��.���������

b�OO�O�{�\��R@�O�N�@��
��QRQ��Z�>



���������	
�������������������
����������
�
���������� !��"�����#��$%�&����!��!������$ �$����!'(��$���$ �� ����$��� �"�&)�$)���*������ �$ ��������� ���)���#��$%+��������#������)��,-,"�������%�$ ..�������$������ ���)������'��� �/�0��1�2����34�567489�4:�;67<=<4>�34?<76�@A=�B66>�=CBD<??69�:48�ECBF<7A?<4>�<>�?@<=�69<?<4>GHI2JK�L������������M�N1�O���P���������
�������������������
���������Q,-,R��������� !��/��)��S���$�� ��T ��$%�����U���#�.����QSTUR�&��������.��������)��,-,�������V'���/�-��� �"�STU�&�����!�$��%��)�������� �������V'�$%�&��)��������$��� �W,T�� ���)�W,T����#'���� ��������!�$��%��)��$ ���$������$�� ����V'����/�0��1�2����34�;6?68D<>A?<4>�4:�X96YCA7Z�34?<76�@A=�B66>�=CBD<??69�:48�ECBF<7A?<4>�<>�?@<=�69<?<4>G[�����\��1�]���KM���̂����W ���$��$'��_�������̀���'����[������abcad���V'�����!'(��$�� ��$�� ��. ���!� ! ������������������������ ������e &���������/�f)��!'(��$�)������ !! ��'���%�� �$ ..���� ����%��'$)�!� ! ������������/�,�$)�� ��$���$�'���������������&)����$ ..������) '���(������/�0��1�������b�����g�������KK/�34�h?A?6�iA>9�j8A>=:68�34?<76�@A=�B66>�=CBD<??69�:48�ECBF<7A?<4>�<>�?@<=�69<?<4>G�k
IN�I��l������������Pf)��S���$�� ��T ��$%�����U���#�.����QSTUR�.���������������� ��!� m�$����)�%�)�������������)��W,T��!� $���/�-��) &����$)�!� m�$�n������'�/�f)�������� �%�$���(��� '��� /k
o�k���������M�������������V'������������V'����� ���)��W '�$����) '���(����������$�� ��$���%�� p������qg����r��qs��/f)���� (��t�����������$�����%�� ����&�����!������� (���$� (���� $'.����"���$�'���#�� .�� ���)��.�!��������'������ ����)����������*���� ��)���!'(��$��� �/�-��% '�)������� '������������ �� ���� (��t�����"����.�#)��$�'��!�$�'����� ����!��%���$ .!�����%/�f �� &�� ���'!e� e���������� ��� ���)������"�$��$*� ���)��_����$� (���('�� �"(�� &/�f)������*�&������� �!� �������� �.��� �����������'$�� ���� ��� &�� ����#��������������#��)��������/�L�u����1��g��M����N���b���0��1��v�/��� (��������  ���)������ &��(������������'���%��.!������'������ ��������%� $'.���������� (��Twx�� �.��/��x ��. ������ �.��� �"�������)��!� �'$�� ������&����N1�b�q���/
g���




