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������������	�
������������������������
����
���	�	���������������	�
����������������������������������
�����������������������	�
��������������������
����������	�
������
������	��	���������������������������������������	�	���� �� !"#$%%%&'()*+%,%-./� 012345	�
���6��7��
�������8
	��+9:��;���
�������	�
�������������<=��>��	��
�
�����������?�+������	�
������������������	�����������	��@��������������������
��������������8
�����������	
	�
�������	A��	��	�����	�����	������������
�������8
	���������?���� 6 .BCDEFGH9GIG:GFCJEC������������K����L�L�@�L�M������������������	��
��
	����	���������?��������	�N��������������OL�MP���� �



����� �����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ � ���������������������� �������������������������������������	�������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������������������
�����������



�����������	
���������������������
�������������������������������� !"�#�$!�"%�& '�()* �%!�+,-%"%./�+,-,�.�0)(,-�%(�+(,! �"%�1,((,� 2.%-3," �%!�%4+%-�0%!5 .��������6��� !"�#� !%.��!�#�,(%.�",",.�+ -�%(�3 ()0%!�%45-,7" �+ -�)!�","�"%�5�%0+ �� �89������:��������
;����������������<�����������������=	����������������������� ��()* �%!�+,-%"%./�+,-,�.�0)(,-�%(�+(,! �"%�1,((,� 2.%-3," �%!�%4+%-�0%!5 .�� �������>��� !"�#�$!�"%�1()* �,"3%#5�3 �%!�(,�? !,�.)+%-� -�+,-,�.�0)(,-�)!�-%((%! �# !.5,!5%�"%�0,5%-�,(���� !"�#� !%.��!�#�,(%.�",",.�+ -�%(�3 ()0%!�%45-,7" �+ -�)!�","�"%�5�%0+ �@�������
;����������������<�����������������=	�������������������������� !"�#�$!�"%�1()* �,"3%#5�3 �%!�(,�? !,�.)+%-� -�+,-,�.�0)(,-�)!�-%((%! �# !.5,!5%�"%�0,5%-�,(�� @��� !"�#� !%.��!�#�,(%.�",",.�+ -�%(�3 ()0%!�%45-,7" �+ -�)!�","�"%�5�%0+ ��



�����������	
�����
������������������������ !�"���������#$%���������%&"����'�(���%���#$�)����������*"(�������'��"��%�������)$+���$�#�+�,��-���"$!��$���$�-�����"��)��)�-�#�����$�#"��"���.(��/ ��0��%��(�1�#����2�2%�$3(4-�����#�'$#�2%��1�(�5���1�(�$#���"$(�#�6���$2"���)$�%��3�$+�"(&��)��%�#�7$��#�)��-%�8$��$��#$%���$��#���((�)�#�����9����+2�(3$!�)�2�)$���%�#��$�)���$��#�)��2$()���$�#�)�(�)�#����%��'(�#��"��+�+$(��!�%��#$%��������%��������������� �)�2��$2"���(#����+:(���+��"������;�<�=>?������@>�	��A>	���@�@���0%�+$)�%$���+:(��$���"(�3��%�#�1�%$��)�)�#������)��'��"$�)�%�)$+���$��0%�#��"�)$�)��%�#�1�%$��)�)�#�)�'��)��)�%�#�3�$�5���"��3��%��1�%$��)�)�)�)�����%�#��$�)���$��#�������%�#!�#��#���"�%�7������1�%$��)�)���3�"�1�!�%�#�%&���#�)��-%�8$�#��)�(�3���6������%�'��"$�)���*"(��������9���%�#�3�$��#��'$#�"�1$�%�#�%&���#�)��-%�8$�"���)������%�8�(#��)�%�'��"$�)���*"(��������B�(���+2$#���#$#�%��+�3��"�)�C�)��%��1�%$��)�)�C�%��%&����)��-%�8$��#�%��+�#+���B$(�%$�"��"$�#$%$���+2���)$��%�#�3�$�#��$2"�������$���$"($���#$�������������� DDDDD DEFG�D��H�DIJKLMNDOLDEPQRSDOLPDTMUVSDOLDWLPSTFOMOLNXDYMNMOSDLKDPMDTSKOFTFZKDOLDYS[OLDD\�%���+'$�)��1�%$��)�)�#�5���#��$2"�������#�'$#�2%����%��%�(��%�"��+'$�)��(�#�)������)��%�#�'�("&��%�#!��$��%$����%��#�'$#�2%����%��%�(�%�#�3�$+�"(&�#�)��%�#�7$��#�)��-%�8$��0#"��"��+'$�#����%��%����"�3(��)$�%��1�%$��)�)���"(�1:#�)��%��%&����)��-%�8$�C�$2"���(��%�"��+'$�5���)�+$(������'�("&��%�����(��$((�(%����� ]̂_̀abcdbef̀ghiija_



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

�����������������������������
���	
�����������	
��������
���������������������
�����������������	
������
���
����������������������������	���
���������������� �!�
��������������
���������������	����������
����������������
��������������������	����������
�����	
���������������������������
�����������������	
������������������ ������������������!�
�
��
��������������"����
�����!����
��������	
�����������������������	���������������	
�����	���
���������������#���������
����
����������	�������������������
����
�	
�����	���
�������������������������	
��������������	���������	�����������������
����
������������������������"��������������������������������������������$
���%�&'()*+,-+./0102*'3,-'45,+� 67899:;���78<=>?@ABCDEBFGAHFIJFKFLJF�M
�������N�����
������
���
�����	�
����������
�����������������������$��O
����������
������������	���
��������������
��P�N��
�����������
���
�	�������
�
�
���������������	
�������
��������������	����������������	
���������������������
�����������
��!����
��������
�	��������������������
��������������
������$��O
����78<89=QRST;UV;WXYZT[[\]S;�̂
�
��������
��������	����
�������
�������
���������������������$���������
����������������_���
���������
����N��������������	�����������������������������������	���
�
�	
����
���������̀������a���b�����������������
�������������������
N����������
�������������	
������

���������
�������	����������������������
�����	
�������������������������
N����������

��������������c������	���������������������	�����������	
����
���� �������;d\e8;78f8;ghi[jiR;UVi;WQ;[RS;Vi;[TklR;UV;mViR[\UTUVn8;Wi;[RSYRZSR;UV;iT;WQ;Vn;Ti[TSoTUR;VS;Y\VklR;Yp8;qrst rurvrvwx yz{|}~��



������������	
������
�������
����������������������������� ���������!��������"�#���$%��!�����������&�#�''�(��)�#��%��!�������!���'%�'�(��*�+,-��)!�'����)�#��������!�'��)�������!�'������+�.%�����!���������������������!!�/����!���%)�#"�'���*)�#����%)�#��#���!�����!�-0����'������#��$%���������������������!�%#��1��(!��'#�'�������'2��)�#����#�'����'%�����'���!��'����'�(�����!!�������������#��!+����3�456789:;56<:==�>!�����!��)#�)%������!�"!%?��/#�����'����!��������#��!�/#��%!�#0���#�������%���%)%�����"@��'���� #��!��������'���*��)#� � �!����-���!���������������!���)�#�@'%!��0�!��$%��#��%!������%����'%�'�(��$%������$%���!������!�)#� !���������"%��(��������������������)�#��������'���'����''�(������!��?����#��'�!+������!%'�(���%�A#�'�����!���'%�'�(�������"%��(�����'���'����)�#��%���B��#�����)!�"�'�������'����+����>!�����!��)#�)%�����'������#��'����'��������� �#��������'��!���$%��)�#����#@���#�)#������#��������#���C��)#�'�����!�"!%?���/#�����'����!��������#��!�$%� #���0�!��'%�!�#�$%��#��!�����)!������'�(�����%������!���%�A#�'�����"!%?��/#�����'����!+���>���!�)#(&����'�)@�%!�����)#��������!����)!������'�(����!�����!��)#�)%�����1�#��%!������)#�!�����#���%��!���������#����)%���������&�#�''�(�+��



������������	
��
�������������
���
������
�������� !"#$�%���&��'�()�)*�$��+%'��%��$+,-)�%�! - �!-�'��)-����(�$.%�/- 0)# �)%� ��'��+�')%&�/- �$� -�&1��&#��+%'��%�&��2 & 2 ����$� �3)!*#�&)&�&%2-��� �#��'���) �'���+%0)+)��#%4��%���%��$ ���&�!%&)2���'�-)0 -�$� ���$ �)*��')(�-���) ��'���#)!%�')($&)*�1�5���%���$6��7$��'�2)'%� �� &��%�')�)%��&�'��2%-'���&!��) ��&�7$��3 6�7$���%�&)'�- -�����&#��(��*+��%4�&��3 �������& -)%�-�&%�0�-���$+,-)� +��#��� ���$ �)*�1�8 +2),��3 6�7$���%# -�7$�� ��-�&%�0�-����+%'��%�&*�%�&��%2#)�������� +!%�'��0��%�)' '�&�'��� &�! -#"�$� &4�!%-��%�# �#%�&��3 �������& -)%�)�#�/- -��&#��� +!%�'��0��%�)' '�&�! - �%2#���-��%&�' #%&�-���0 �#�&�! - �$� � !�)� �)*��+)��- 1���&#��� !"#$�%�!-�&��# �� �)+!��+��# �)*��'���+%'��%�'�&�-)#%�6�&��')0)'�����'%&�&���)%��&1�9 �!-)+�- �&���)*��&��-�()�-�� �� �-�&%�$�)*��'��� &���$ �)%��&�7$��'�&�-)2������+%'��%1�:� �2 & ' ����� �)+!��+��# �)*�����;<89<=�!%-����+,#%'%�'��0%�>+���&�()�)#%&�6�� �%#- �� �)+!��+��# �)*��$#)�)? �'%����&%(#@ -���%+�-�) ��AB;5B91�9 �&�/$�' �&���)*��'�&�-)2���%&� �/%-)#+%&�����& -)%&�! - �!-%��& -��%&�-�&$�# '%&�!-%0��)��#�&�'��� �&%�$�)*���$+,-)� 1��� C



����������	
�
����
����������	
������������������ � !������"���#!�$���"�#% &��$��$ �&%�! '(& )��*"��+�%� !��%������%��&"(& �����$ ��%��& (���,�-"�+% �& +(��&"(� $($����*"��+�%� !���(! ��(&�%�$����%�(��.(&!(��(�&����%�(& )��$���(�(� �$�+��$ ��!����!��$���(��(��(�"�($(,��������/012342567803�9������#!�$��+% ��%�����$ �&%�! '(����$�� � �����"�(��(��(�&�����$�������"���#%! &��,�:(%(�&($(���$��$���(��(��(����;���%(�"�����"����$��&��!%���!(��*"��������!%(��(+��&�������$�����$����& ��,�<�= $��(�*"���(��&"(& )��$ ��%��& (��(�%������%����&"�+������!�$�����$�� � �>�!(�= #�����&"�+���+(%(���!�����"����$��&��!%��,�?�!�;%(�$���(��&"(& )����=%����!�����"���>�����=! ����"�(�$ �&%�! '(& )��+(%(�����(��%���������$�>�=(�($��������$���"����& ���,�9���(��� ;" ��!���� ;"%(������"��!%(���@��+����$������������$��&��!%������!�%���(���$���+(%(�����&(�������"�(>�$���A�!%���$ ���� ����,��� �B7C�3���3DE2FGHI3J23KIHLF2M3N7M7OI30H62J2JI63J23LM3MIJI3J23H03F0HH03801I3�P3�� �B7C�3��Q�3DE2FGHI3J23KIHLF2M3N7M7OI30H62J2JI63J23LM3MIJI3J23H03F0HH03801I3QP3



���� ��������	��
������������������������������������������������������������	������� !"�#$�%&$'$�($)�*��"+,�- ."�&, * /�'��"+)��*�$",$�$"�$#,$��!,+'+0�'+"'$�123�42$#,�$"� "5*!#6�#$�)$7 $)$��*�"+'+���*�� /8& $)'��'$*�"+'+��"�* /�'+�496�:�1;3�%�)��$*�*<� ,$�'$*�(+*&�$"�'$�-+",)+*���*�� /8& $)'��4($)�= 5>�?>@6>����A�BC��������D���E�����F��G���������������H$�'$7 "$"�*�#�($*+- '�'$#�$"�I0�:0�/�-+�+�J0�K0�2>�9+)�# �%* - '�'0�#$�-+"# '$)��&"����**��)$-,�"5&*�)�'$�' #-)$, /�- .">�L��$-&�- ."���)$#+*($)�$#M��� NOPQORPSNOPQOTPUOQOVWX�Y ZOQOVWNOPQORPSNOPQOTP� �� �[���A�\���]#,��$-&�- ."�$#�$8& (�*$",$���*��'$�' 7&# ."�'$���#��$"�*+#�$̂$�1I3�$�1:3�:�$"�$*�, $�%+�-��� �"'+�1,3�%+)�*��($), -�*�4$̂$�1/36>�_*� ",$5)�)�*��$-&�- ."�4�?>̀�6�#$�-+"# '$)���&"���*�"-$�'$���#��$"�$*�(+*&�$"�'$�-+",)+*�'+"'$�#$� 5&�*��*+#�7*&̂+#�'$�$",)�'��-+"�*+#�7*&̂+#�'$�#�* '�>�����������������������������������D�����������������D���������a���b�����c��F���������������������Dd�



�������������	
����������
������������
����������������
�����
���������������������
���������������������������	�����������
�������������������������
�������������������������
� ���� !"#"$%&'!()"*#"+*,)"*#"-*.%&�/0 "#"$%+%-%$'0 )"*#"+*%+%-%$,0 )"*#"-*%+%-%$1 234563731�1118
9���������
��:�������;������������������<���������������������= �� /0 "#"$%+%-%$'0 ""+>)"#"+?%+%-%$,0 ""->)"#"-?%+%-%$�������	���������������@���������������
�������������� ��� ! ! ! "#"$%+%-%$ABCDEF '! ! ! ""+>)"#"+?%+%-%$ABCDEF ,! ! ! ""->)"#"-?%+%-%$ABCDEF ���G�������������
����������������������������������@�����������������������H���
��� ��� I>)"#"+?JK>)"#"+?LMN-N$,I>)"#"-?OK>)"#"-?PMNQNR������������
������������������������������H�����
���
9
�������������������S����������
�������������������
9
������T�����9���U��
���
�9���������������	������������V�������������9�����
������9��<�������������T���������
�����������������������������������������������������
�������@����������� �� >)"#"+?L'WXYKXZL[Q 1\1>)"#"+?J'WXJKXY[Q 1�1 >)"#"-?P'WXYKXP[] 1\1>)"#"-?O'WXOKXY[] 111



������������	�
��������������������	����������������	������	����	���	�	�������	�������������������������������	�������������������	��������������	������
���	����������� ��	�	��	��������	�	��! �����������
������"	�������������������	�����������"���!#$!�������	��%������"	�����������"���!&�����	������	������������	����!
�����������	����	��%��'�(&)�*�
���	+��� , , , -./-0121310456789 :;./<=/>./?@2ABC���D������������E�	�������������������
����	������"	�	������	��F������	������� ����� �������������	����������"	����	�������&�G�������	�����	���������!	��%��
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