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�������������	���
����������������������� ���������������	�����	��������������������������	��������� 	�������!�"������ ���!����#�$��������%�&��'��	�����(	�	������)�����*�+,,���������,-./+��.0�.1�����+� ���!�����#�����������2�������
�����	��������3���)�����*+,,���������,-./+��.0�.1�����,� ���!������#����������������������)�����*�+,,���������,-./+��.0�.1�����4� ���!���5�#��	� ������
��������)�����*�+,,���������,-./+��.0�.1�����6� ���!��5�#������	�������(	�	������0��7��	���������������8�����&����������)����*�+,,���������,-./+��.0�.1��������������� �������� ���	������������7	�������9��������2�����	���)7��	�����1�������� ���	����������:7������� ������7����������& ��������%��	������������������2����� ;�& ����������������	���������������������	�������&�������������6���<��*�����(�	��*�=�>.4����+=����;���	�������===������ ?@ABCDE?EFG@HI?EJAEAJGI?K�������������$�(?@ABCEGELEIAMFCEJAEMANAMO@PG?EJ?EKGPGI?QRCSTECUVAICWE��X 		������������	�	������ ������&��	����������	�8������X ���������X ����������	Y���������Z��'��	�����
�������[���&���5�� ����	������X �������������/�Z�����	�����������������&���������	��������	�������9;�����������	�����\TEP?M?PIAMG]?QRCEJCECUVAICW(����̂�	���0��X 		������������	�	������ ������&��	����������	�8������X ���������X ����������	Y���������Z��'��	�����
�������[���&���5�� ����	������X �������������/�Z���� 
[�	��������� _ ���/̀�	� ����	�����������%��	��������&����$�	����	���+a�0�5:�7 �������&���bcdefghijjkljihmknonnpiqhhhhhhhhhrbshijjltlktlllkujlvilkwxoihvhyzthkn



�� ��������� �� ���	
����
����
�����������	���
�
���	
��
���	���
���
����
�����
���
�����	��������������
��������
��������
������ ��	��������
� �����!" 
����
��#��� ���
������ ��������� �$ %���������������
�&��	
����
��'�(�)*�+ �
���������
���	
����
����
�����������	���
�
���	
��
���	���
���
����
�����
���
�����	�������������
���������
��������
������ ��	�������
� �����!" 
����
��#�$� ���
����� ������,-$� �� .�����'�(�.���������	���
�
��������
 ���
��
�+
��/
������
�������
�
�������
��!" 
����
��#��� ���
����� ������-�� �� .�����'�(�.���������	���
�
��������
 ���
��
�+
��/
������
�������
�
�������
��!�" 
����
��#��� ���
���� ���,,-��� �� 0�����'�(��0���������	���
�
���������
�������
��	��1��
��
���
�+
��/
�!�" 
����
��#��� ���
���, ���,,-���� �� 2��
�
����
#32��
�
����
��
����������� ��
��
����
��
���
�����������4�������5���-����	
�
� �� ����
��������!�" 
����
��#��� ���
����- ���,,-���� �� 2�
	�
����'�(�2�
	�
����
�����	���	�����5�	
�
��
�������
����
�����
���
���!�" 
����
��#��� ���
����$ ���,,-�,� �� 2��
�
����
#32��
�
����
��
����������� ��
��
����
��
���
�����������4�������5��������	
�
� �� ����
��������!�" 
����
��#��� ���
����� ���,,-��-� �$ 2�
	�
����6�'�7�2�
	�
����
�����	���	����5�8�	
�
����
����*	�������'����
���������'��
����
�����
���
���!�" 
����
��#�$� ���
����� ���,,-��� �� 9��
����*	����'�(�9��
����*	������
�
+
��
����5��������
��5����
����������	���
�
���
����
�����
���
���� �
� �:��!�" 
����
��#��� ���
����� ���,,-��� �� 9��
����*	����'�(�9��
����*	������
�
+
��
����5��������
�������
����������	���
�
���
����
�����
���
���� �
� �:��!�" 
����
��#��� ���
���;<=>?@ABCCDECBAFDGHGGIBJAAAAAAAAAK;LABCCEMEDMEEEDNCEOBEDPQHBAOARSMADP



�� ��������� �� ����	�
��
�
����	�
�
�
���������
��
������
��������������
�����
�������
�
�����
���������������� 
�
�����
!"#$%&'()*+,-$.&/0120.0$.-$*/&34$!"#"#$5-/&$67*(-8/&3$9#
�
:;���
<��
�
��������=
�
>�������
�
?�@���
A��������
��
�
BC�����
�
��@������������
�����

D<E
�
�
���������
�������F
������
F�������
�F
���
���G����
�����H�
I����G����
�����F�
�
@��	�F����
J��
���F���
F�������H��
�������� 
�
������
8/&3$9!
�

:;���
<��
�
������I��
�
>�������
�
��@���
A��������
I�
�
BC�����
�
��@������������
�����

D<E
�
I
���������
�������F
������
F�������
�F
���
���G����
�����H�
I����G����
�����F�
�
@��	�F����
J��
���F���
F�������H��
�������� 
K
������8/&3$9L
�
:;���
<��
�
������M�K
�
����	�
I�
�
����	�
�
I
���������
��
������
��������������
�����
�������
�FG��
��
������������� 
�
������8/&3$9N
�
:;���
<��
�
���������
�
����	�
��
�
����	�
�
�
���������
��
������
��������������
�����
�������
�FG��
��
�����
�������� 
�
�����8/&3$9O
�
:;���
<��
�
���MM����
�
P��H�
I�
�

P��H�
�
I
���������
��F
�����
�������
����@QF���
���
�����������
�������� 
�
�����




8/&3$9R
�
:;���
<��
�
���MM��I�
�
SG�������� $SG��������
F�������
��F
���	��
F����������
���G����
�F���T��
��=
�
���
FF�
����@���
��
�����
��F
@�F�
�������� 
=
������8/&3$9U$�
:;���
<��
�
���MM����
�
S������
I�
�
S������
F��	�
����
�����H�
I�I
����F�������
F�������
�F
���
���G����
�������� 
I
������8/&3$9V
�
:;���
<��
�
���MM��M=
�
SG�������� $SG��������
F�������
��F
���	��
F����������
���G����
�F���T��
���
�
�II
FF�
����@���
��
�����
��F
@�F�
�������� 
=
������8/&3$9W
�
:;���
<��
�
�MM�I��
�
S������
�XI�
Y
S������
F��	�
����
�����H�
��IZ
����������
�C���
�
��
�
F������
�
I��
F�������
�F
���
���G����
�������� 
K
������8/&3$#9
�
:;���
<��
�
���MM����
�
?�����
�C���
I�
�
?�����
�C���
��F
���������
�����H���F
�����
�������
D<E
�
I
���������
F�������
�F
���
���G���
��
���F[����
�������� 
I
������8/&3$##
�
:;���
<��
�

���MM���I
�
?�����
�C���
��
�
?�����
�C���
��F
���������
�����H���F
�����
�������
D<E
�
�
���������
F�������
�F
���
���G���
��
���F[����
�������� 
�
������8/&3$#!
�
:;���
<��
�
���������
�
����	�
��
�
����	�
�
�
���������
��
������
��������������
�����
�������
�
�����
��������
�������� 
�
�����\]̂_̀abcddefdcbgehihhjckbbbbbbbbbl\mbcddfnfenfffeodfpcfeqricbpbstnbeu



���������	
��
������������������������������������ ���!"����#��$������%���&��� �%'��(������ �'� �!"�� �%���%���%�)%�*����������������+��(���������������+�%����(�*���'����������(,-.+��� ���/����������0������%�1��%!��2��*�����.��(��"��+�34���0�50�+�0�%��&�(,-.+��(���6�78������ �������+� �%��������������������������(���"�����5�������9(��%:�,)�����/�!"�����1��%� �(�%��;�5��(�(�%������%���&�+����(������#�% ��������#��$�������������� �%'��<% ��������(��� ������%��=�����/�����������=��%������+���=������������������ �'� �!>��� �%���%����%��������+���%���=���#�%��������� ������"��'������%�����/�������6�74�?��/@������A����;�����)� �%����������#��$
B����%������/���������������(�%��� �(����'��%� �����������(��������?'���� �%��+��������������(��������@�������#C �������=����������,���=��%�������=���������%����� ����$#���+��(��D����������%���=������E������/�!"����=�����������%�(;������9(� �����������&����������%"����%���������0�%�������+���0�%�����%������� ��$�����%��������� ��C#���F�G���9(� �������%� ���������������#��<% �����������������0�52H)2)I)+�������/�������&�(�%������"�������%������ �%�����������'��%� �(�%����(�������+��������%�����E����� �!"����(�������������#����� �%����������(���������+� �%'��(���� ���+������������%!>���������� �����%��J�����%������%����(�%��;G�����'��%� �������#��$������%�����������������K%�����'���%����E��%���&�+������ �(��'�����+�% ��&����� ����+�����&���+��(������+���&�����������&�!>���������:�����������#���% �$����������#�������������(���&���������(��������������% ���%���������������%������(�%���� ����%���������������������� ���!"�;�LML�����N���	
��
������O�P�����
��
�OQ����






LMLMR
����I�#��"���������%������%��C%��&���������������� �'� �!>��� �%������%��)%�*�����������%����%����(�%��;��LMS
T��U�
��
�V��W�X�����(������������"���%���&�����(���6�78�?=��%/�@������ ����������D������ ���(�%������%�������(��%:�,������/�!"�����'��%� �(�%��;�����&�(�%������$������/�����(���6�Y4�?���%��@��������D����� ���(�%������(�������������5����1�� ��;�LMZ�P���P
��
������I�#��$������%���&����(����������������%����(�*���'����������(,-.+��� ���/����E�����0������%�1��%!��2��*�����.��(��"���%[�34+�0�50�+�0�%��&�(,-.;�5��(�(�%�������%���&�+����(�����#�% ��������#��$�������������� �%'��<% ��������(��� ������%��=�����/����������E�=��%������+�E=�����������E������ �'� �!>��� �%���%����%��9�����+���%���=��+��#�%��������� ������"��'������%����/�������6�74�?��/@������A����;�LM\��������]�
̂_	���̀ �̂����������(����������#��$������%���&���%�����/��($*�(�����78�?=��%/�@������ ����������D�����(���"�����(��%:�,������/�!"�����'��%� �(�%��;�����&�(�%������$������/�����(���6�Y4�?���%��@�������D������ ���(�%������(�������������5����1�� ��;�S�
T������]����	
��
̂�	��P�U��X�
�
�������]����
��
��������
a	��TP��bc�Pd�)�$���� �(����%�������� �%'�������'�� ���/�����(����������=����������$���.��<% �����0��%��� D&��'�+�G���(��������)�=���!"������e9-�-.+�%����������������%����fghijklmnnopnmlqorsrrtmulllllllllvfwlmnnpxpoxpppoynpzmpo{|smlzl}~xlmp



����������	���
���������������������������	�����������������������	��������	��������������������������	����������������� �!��������������������"��#$%��	������#�	��������������	�	��������������������	�������������������	��&'()*�)�+���,�������	�������#��������#����	�	�����"��#$%���#�	����������	�	������"��#$%��	����������������������������!�	���	�� ���-�����.&'()*�)�+��	���#��	�	�����!��	�/��������������������������	��������	-�������"���	�������&'()*�)�(),�����������������0���#�	�������������	���)�	����1#��1#���	����	����������	����"��#$%�����������#�������	���������������	��1#�������������������������� �	��2��������"��#����������������	�	��	��&'()*�)�+��333333345656����������!�$%��	��1#��������������� #�#����%���"��#���������	#!���������������	�	��	�&'()*�)�+������1#���1#��������#����	�	�������"��#$7����#�	����������	�	���0���	������"��#$%��	���8#������9�����#9	�����������$7���	�����#��!���:�������#��1#������������������	��9������	����;��������������	�����	�����������&�����33333333333334565<�'�&'()*�)�(),��������/������	�������	����8������������	���#���������������8�����������	�������������������������/���	�������������$7���	���������������	���	��������#����"�����	�����������	��&'()*�)�+��� =�����#���	��
������������>#���	�	��	��,���	��	��
�����?������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+����������ABCDE3FF3G3HEICJE3IC3KLEKEMNA3OEHCLOFAJ3KALA3PCBM�*''Q)��&'
,*&=����*��'�*,?R'�,�,)*S(=&'�T�*'&,QQ'�+,�&'
*�Q�(�U��VW�U�WWWXV�UWV�Y������0�	�����������������	��	������������Z+�+'Q���&'(Q)�*�(�*''Q)� *,,(&[=
,()'�,�'�*''(,(),*�!%��Q����� �&(\ �,�	���$� �)��������]�" �(����	��*������������������ �_̂̀abcdeffghfedigjkjjlemdddddddddn̂ odeffhphgphhhgqfhrehgstkedrduvpdeg



��������������	�
�������������� � ������	�
�������������� ��������������������������	���������������������
����������� !�"#����������������
���������$���%��������
��������&
������'�
����&�'���������'�(��$��)���&�
����*��+����)���&������'�������$,�'����-#��
��'����'��#���(*�.�/#��������0���#�������������  12	���34��5	�2�  12	����2�1��	6 	67��$�87����� ����9�����:������� �1�����;�$����<$��$� ����9������������ ������'��'��#������$���������������������������+��	���������������������
������+���� !�"#����������������
���������$���%������+�
��������&
������'�
����&�'���������'�(��$��)���&�
����*��+����)���&������'�������$,�'����-#��
��'����'��#���(*�./#��������0�=�#������������  12	���34��5	�2�  12	����2�1��	6 	67��$�87����� ����9�����:������� �1�����;�$����<$��$� ����9������������ ������'��'��#������$���������������������������>?=��@���,��+����@���,�����+
��������&�������#�&��(����"���9���&� ���$�� ��������')�����������./#��������0���#�������������  12	���34��5	�2�  12	����2�1��	6 	67��$�87����� ����9�����:������� �1�����;�$����<$��$� ����9������������ ������'��'��#������$���������������������������?����ABCDEFGHIIJKIHGLJMNMMOHPGGGGGGGGGQARGHIIKSKJSKKKJTIKUHKJVWNHGUGXYSGHH



������������	�

�������	����������	������������������������
������������������������ ������ �������� !�����������"�#���������$����������������� %&'()*��+,-./)-(� %&'()*��.(.&-�)0 )01����21����� �3��������4������� �&�����5�����.6����� �3��������*������ ���7�� �� �����������������������������	�

�88
���	�+��9��:��	��+��9�����:������������� �������������������75 �������������������"�#���������$���������������������� %&'()*��+,-./)-(� %&'()*��.(.&-�)0 )01����21����� �3��������4������� �&�����5�����.6����� �3��������*������ ���7�� �� �����������������������������	�

�88�:
�	�&!���������$;&!��������� ���������� �������� ��������������!������� ���<����
=�>���  ������7�������������� �7� "�#���������$�=�������������� %&'()*��+,-./)-(� %&'()*��.(.&-�)0 )01����21����� �3��������4������� �&�����5�����.6����� �3��������*������ ���7�� �� �����������������������������	�

�88����	�&���������:��	�&�������� ���������������9��:>:����� �������� ��������� �������!���"�#���������$�:��������� %&'()*��+,-./)-(� %&'()*��.(.&-�)0 )0?@ABCDEFGGHIGFEJHKLKKMFNEEEEEEEEEO?PEFGGIQIHQIIIHRGISFIHTULFESEVWQEFG



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

	��)	.������	��	�������	���/	�����������	%	��������						 0�123��	456�7362� 0�123��	�2��6�38 38����������� 	����	��	������� 	�����������	������� 	����	��	������ �������	������	��	�������������	����	 	!!"##$
9$	 	���.����	,:
;	<	���.�������*�	��.�	��.��=�	,-
>	.��������	?.���	��	,;	��������	��	
;)	�������	���'�	��&���/	�����������	@	��������						 0�123��	456�7362� 0�123��	�2��6�38 38����������� 	����	��	������� 	�����������	������� 	����	��	������ �������	������	��	�������������	����	 	!!"##$"A!	 	������	?.���	
;	 	������?.���	���	���B����)	����-=����	����	�-����	C��	��	
.��������)	�������	��	�'���&���	��	����D���/	�����������	
	��������			 0�123��	456�7362� 0�123��	�2��6�38 38����������� 	����	��	������� 	EFGHIJKLMMNOMLKPNQRQQSLTKKKKKKKKKUEVKLMMOWONWOOONXMOYLONZ[RLKYK\]WKLS



��� ������������	
����� ���������������� �������������������������������������������������������������� !����"#���������� !���������$�%����&�����'(�������������������)������"!�$������&��������$�����*����+��������$��,���-�.���������/���������������� 0�123���456	7362� 0�123���	2	�6�38 389����:9���$� ���������;������� �������������	
����� ���������������� �������������������������������������������������"���<��$=��"#���<��$=�����"!�$������&�>�������&��*���$%������&���������������'�������'�����-�.���������/����������������� 0�123���456	7362� 0�123���	2	�6�38 389����:9���$� ���������;������� �������������	
����� ���������������� ���������������������������)�5�2:�;�5�6�:�25	� � ���������0�$������������!���� �1���$���������������������������������������� �?��$����@������(��������������������������*A������������������+�$�������������'��6-?��$����@�������!��*���!��!����������������������$�,����������������+����&�����������������&���+�$=�������������������&���'��&��������&���������
�������������@����@�����������B����@���!��%������!���������������+����������������������+C�������!��������$�����*(����@�������������������������������������������$�����*(�����!��!����������������'��-DEFGHIJKLLMNLKJOMPQPPRKSJJJJJJJJJTDUJKLLNVNMVNNNMWLNXKNMYZQKJXJ[\VJKW



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

����	�����������
����������������������
������������� �!�"�#��"��"�$#�%�&'��()�)���*+,-���.�����,)��/�0� "�$#�%�&'��"��!���%�1��� 22222222222222222222222222222222222222222223� 45)6� �7�2222222222222222222222223�����
���822222222222222222222223��������3�
����
�����
�������3������9�
�:��������������;�����	���3������
���	��
��	��������������
����<=�(��>����0����
��	��������>�?@������	���	���������;������������
���<A(��>�

��
0����
3�
��B����������?@������������>3������������������������������ 222222222222222222222222222222��

����	�����������
����������������������
��)�)���*+,-���.�����,)��/�0� "�$#�%�&'��"��$C!D%�!��E��"��D�%FG%�H��I��$��"���%EJ�KL�"��"�$%�E��1E�"C�#��M�NOJLNOP�"��QR�"��SC�T��"��QUKV��� 22222222222222222222222222222222222222222223� 45)6� �7�2222222222222222222222223�����
���822222222222222222222223��������3�
����
�����
�������3��	���	���������
��
����	�
���
������
�������
	����������>�?@�������2222222222222222222222222222222222222222222223�
���������������
��������������W�X���
���������3��@��;�B������	��
�	��������������
��	�������?�����	
	�	������������������B���������������������
�������������
����
��WY���WZ�������4�������������7�<YX3����Y[[A3������������
���	����7�W\�WX\3����Y[<=�� ]̂ _̀abcdeefgedchfijiikdlcccccccccm]ncdeegogfogggfpegqdgfrsjdcqctuocdj



������������� 																														�
����������������������������������������������������� ��!"��#��$��"%�"�� $��"%�"���&'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)����*+��)���������������,����������������-����.�����/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��������12343536�78�� 8396:6;4<�8�=5<:47<78�76�23<76�78������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 41<2�>89<42����������������������������������������������������������������������������������������������������(������������?�������������*+������������������@��.AB����C�DEF(B�G�@�B(�HHB���(B-@�
H�EI�JKKLMKJNMMMOLNJMLP/���������)����*+���������������������������Q���*+��������R+����)���������)���*+�������S���������.��T�������(������U���Q�/�V�����������
�)���*+�����F���N-.�����������������?�����������������W�������I��P�XXX/����JL����Y�R�����LZZK/��������������I�LK�ZZO/����LP���������,������JMML��/�I��O[�ZMJ/����J\����Y���������JMLJ���I��K\�ZJO����LX�����������LZZX/�I�O[�MK[/����MJ����Q�]����������JMMZ/����������������*̂���������������$:_525:<�̀94a849<���#�b�̀�%"�b(BEC�
C
EC�c��+������������d�F�����������-������������e����������������������-����.����������*�d�����(��������W��*��C��f�����.�����+��/�I�PM/�(���/�(������N-.�G�(�@dKJ�MLMgLKM�(E@hd�L\�KJJ�JXONMMMLgXO�����������������d�i����������/�j��������-
H@������(@WkC���Q��������������d�lKLm�KKZZg\LMM(BEC�
C
�
��S+��H�����d����������*�d������(E@hd������������������������d�i����������/�j�����������������������������������(@WkC���Q��������������d$:_525:<�b8;517<���#���no�"�����������������������,Y�������)����*+���������������������������Q���*+���������R+����)��������)���*+�������S���������.��T�������(������U���Q�/�V������������
�)���*+����pqrstuvwxxyzxwv{y|}||~w�vvvvvvvvv�p�vwxxz�zy�zzzy�xz�wzy��}wv�v���vw|



���������	��
��	������
�����������
�������	��
��
�������	����������	����������� �!��"��#���������	������
���$%�&''()'&�����������&)(*�+,���-,��
����������
�������
	
�"�� �� �.����
��
��
�����/
����������,���������	����	����������	���
�����0�%12345426789:;9<:67=7>?7@ABC?�������/��D
��	��������������
���E�	���F�����������������������G��������������������������������������������H����+,
��-I���0������,J	
����	
��
��	�����
�����������
	
���
�������
�	
�"�� �� �.������	���G�H��/,����G�H�����G�H�,���I��G�H��������K� L?8B7MNO1?7=7PQROSOCT?7>B77UP8BAOPOS7@PAP7RS?7NP7PVBAOCT?7>B1PUONWT?78PNQRB7B7NP7PAQRBPCT?7ABPLOXP>P7@BLP7YBAZN1OP7>B1A?N?8P1[YAPV?\7]?LRUB8AOP7B7PAQRBPCT?7>?7O@BÛUYBS@B1OVO1PCT? QRPN8_ RNO8_7̀Aab 8?8PL7̀Aab"c	�/��d�
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