
����������	
���
	���
����������
������������������ !" !�!!��"��"�#$�%&'()*+��	
,���
��-��,
�./��01))�2�3����4������5�67��879�!&�:;<�=�>?�@%ABCDEF �G8H8I8G$JK!$"#?���.��F LMNO���P�A�66QMR����S�����T����
UV��FW�M��X�@�7��Q
	���
��Y
F $�Z�7�:QCI[W��>%JB8=%�\'�\�G=\]8%!̂�̂ $̂'_MQ�̀�_MN6�aQ�\���8_�NO�@N�����̂![�_���N�b�7�796��!��"�̀�_MN6�Q�M���_��LMNO���P�A�66QMR���Z�MN766Z�QN����9��c����̂�P̂$<'_���7�����X�\���8_�NO�QN�������XMN�Q��_��6MO�6M_��X�7�N7��cM66�9������_����7X�M��$�Z�7�Q<�B��N�b�7��Q�̀�_MN6�Q��d�QMbM67��75��7�X�N67QQ�97Q�X����7�QN76���d��P���<�'_��\���8_�NO�QN����MQ�97Q�X����7������M��7�Z�b�X�6����_�6��Z�����X��Q�7�X�7�̀�_MN6�Q����XMN��X���6M79M6M�Z�7Q�M������7M�Q����75�e���b9����d��c���Qe�7NNMX���Q�7�X���_���̀�_MN6��_MQ���Z�d7N���Q<

4	���,
	���
����
��Y�V�
�T���f��V.���g���
����S
�]��@�7���'M�6��h�7�X��������X�]��\NNMX�����������X��ij�klm�nop�qrstjurv�]��[�_���&7b75���������X�[�_���'M�6��h�7�X����@��NMdMN�%̀�����������X�]��[X�b�����L��96�b:QC��������X��woxy�zvj{ryrm�|rovl}p~��������]��[������N766:QC��������X�@��̀MN�������7M��B�d��b7�M����������X�.����.�
/���S
��F�*

&�������_��̀�_MN6�aQ�_MQ���Z�Q_�cM�5�����������X�b7����Q�7����M�6��9�7�XQ<�>M�c����bQ�7�X�N��XM�M��Q�7�X������5MQ����Z����̀�_MN6�<



��������	
���������������������	�������� ������ !������"��#���$%�&%�����'����	��
(�����)	*�+�#��
�)	* ,����-��.	�/�0�1234��56�7�81����26�2�923:�2;��;<��1��=�4;���6:>�?6@�<;���126�A�1234�B��6;�:4�C�D-��
�C�E��
�-�C�F��	��C�G�H��C�F�I����C���-����C�J�I���#��
�C�K��I��	�L��C�M�##�����-N:O;��P�:���82�4��Q�:�9�1�3R
��B�;=4�S?6@�T�U;���9 N:O;��P�:���82�4��V��:6�1�3R�9W��"����X����W�����-�X����W��"-����X����W��Y��Z����	���[[���X����W��#���"��
�����X��X��ZW��-�#���X����W��	�-I�/��X����W����X��-
������X��-��X-��X����W�����#�
���X�����)L\F����W]\*

;̂���0�1234��1�3R6����7�W��#�Y���	
�
��
�
-��X�������	�X������[��
���X��
���	
�
��K�I�	�����"�\�
���,����-�	�)K\,*_�̀����I����-���	�a��-�"����"���
���]�
�M���Z�b��X��Z����
��
�������/��#_�G��#	����������
���	_�E�/�	
�������_



���������	
��������	
���
��������������������� ��
����������������	
������������ ! "#�$!%#�&'(')#&�%#*�%&������� ! "#�+'!"�&'(')#&�%#*�%&������� ! "#�$"��&�&'(')#&�%#*�%&���',* !���-,�.��%�/*%'00#&�%#*�%&���',* !���%#1,!" ��%�%#1,!"&'1"#�%#*�%&���/'"2')#�',* !���%#*�%&���&'(')#&��%�('-�%�&'(')#�!�*!&#� �%#*�%&���/ %,* ,%'"�&'(')#��%�/ %,* ,%'"�'" #%' !���%#*�%&���%#*3*"!�)�$'*!"! 3�%#*�%&���*%'/+� #/ �%#*�%&��
���4�����5��������6����7���89����	
���:�89��������������� ;�
�����89�����	
��������<�/,%'�*#�=�//�%#*�%&

>�?��;�
�����	
������?�@�A, �B+#*.�+'/��� �%#*#!2#&�'�3�'**!&#� �%#*�%&/�$%�(�)�2#%�(#� �/�,%*#/�'�&�!�&#0#�&#� �')#�*!#/���� +!/�2#+!*"#C��� �'""�'**!&#� /�'%#�%#0�% #&� ��A, �B+#*.C>�?��;�
�����	
������?�@�A, �B+#*.�+'/��� �%#*#!2#&�'�&'(')#�%#"' #&�#2#� �$%�(�'��',* !����%�'��!�&#0#�&#� �/�,%*#C��� �'""�&'(')#�#2#� /�'%#�%#0�% #&� ��A, �B+#*.C�< �!/�%#*�((#�&#&� ��+'2#�0%#��D�#&�2#+!*"#/�!�/0#* #&�13�'� +!%&�0'% 3�0%!�%� ��0,%*+'/#C

E�7����������������@�F�#��%�(�%#�����('-�%�/ ' #� ! "#�1%'�&G/H�'�&I�%�'&&! !��'"�/!)�!$!*'� �#2#� G/H�+'/�1##��%#0�% #&� ��A, �B+#*.C�< �!/�%#*�((#�&#&� ��+'2#�0%#��D�#&�2#+!*"#/�!�/0#* #&�13�'� +!%&�0'% 3�0%!�%� ��0,%*+'/#C



��������	
�������� �������������	���������������������� �� !"#� $��$�%&� '�#�$�#����("$��� �)�%� *+� ",�$�"#�#�-"'.�$/�#�$�#�����.� �� ���������#�$�#����0#�'�%�#/���������#�$�#�)�� *)�� �#�$�#�1!2���#�&�!!�!!���#�$�#����$�##�$����������#�$�#�����"&��$����������#�$�#�����3�,��#�$�#�1!24�5����������6�7����������5����������89������5����������4�5������7��9�7���������:�;�<��5�	
�������� =���7>� ?7���������� 4����@ :A*BC*B:�D�A@EFBA :C*BA*B:BB�A@EFBA :C*BG*B:BB4�������7��������
H9���������������	�49�I�������%���#�.#� �!E�#���.�$/!E�#����J�#��#���%&�#� 0�3�!�.�� �#�&�#�������("��K3�$/�,#�%�!�����L�J�!�� ��,�+���#�M�3�$��!�1L+M2��#��"$��� �!�"#$�!N�("��K3�$/���!���O�%� ����3��!�P"� $���,�#�&�#�������%���#�#���� 0!��������#%� ���,��3�#���#��� '�&��� �������!$#�&� $��!N

H9���������������	�49�I�("��K3�$/�,�" �� ���&� �#�$���!�#�&�#����.'��3��J�3�$���%� ",�$�"#�#N����������&� �#�$���!��#��#�&�#�������("��K3�$/N



���������	
���������������������������������� ������	 ������ ���������������������� � � !"#$%&�'(%)&*+%,� -.��/�0123�144/2 567 '86�96:5 '6;�<��=����� � � !"#$%&�'(%)&*+%,� -.��/�0123�144/2 567 '86�;6>? 86;�> :69�@:��76689�96:5 '6�A6:B@:C6;;%,"D+%E�5%(D.+%�7D$,*&#F%+*G�"&%�,(%�(D$,*&D."+�%)%-,$�H*&�,(D$�)%(D.+%�+D$,%E�D-�.(&*-*+*ID."+�*&E%&1�?-#�ED$.&%J"-.D%$�GD++�K%�D-�K*+E�,%L,1���������	����M�����3�������3N�3N=4�6;>O����P�M����3�'(%)&*+%,�9D+)%&"E*�24��7;��*&Q�>&R.Q�S�T'2'U'T47V�43=0�WX��	����� ������	 Y
�Z�������
�	[ ��������� ����P��2��<����3 A:? : 6�;\�9?']�� 0 C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 > >86S>D,+%�̂N�3�00A<��02W�S8D%-�:%J*&,%EW�:6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8����/����3 A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8����=����0 A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8����=����< A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8����=����� A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8�4��/����� A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8���������� 9?\!�' >U]�� !"#$%&�'(%)&*+%,� -.��/�0123�144/2 567 '86�96:5 '6;����0����� A:? : 6�;\�9?']�� C*,*&�5%(D.+%�;%J,1 :6T 9>:?> @_�656_>�:6_6�?8�<��2����� 9?\!�' >U]�� �20]/�2 ;%"+%&�8D$,D-I 567 '86�8 9>6;�B@:�9?86�<��=����� 9?\!�' >U]�� �20]/�2 !"#$%&�'(%)&*+%,� -.��/�0123�144/2 567 '86�;6>? 86;�> :69�@:��76689�96:5 '6�A6:B@:C6;

	̀���Z���	��������
M�>(%&%�(")%�K%%-�$*a%�$%&)D.%�"-E�&%J"D&�D-H*&a",D*-�&%J*&,%E�H&*a�E%"+%&$�*&�$%&)D.%�$(*J$1



����������	�
���	�������	����������������������������������������������������������������	�
�������������������������������	�	�����������		����������� 	������!"#$ %"&'()*�+)&,'()* -".(*('()*/��0/��� 1��������	����������2��������3���������� ��	��0	�����������	� 	��� ���������������	�������		����������	���������������������������������������������4���		�5�������	����		������	������������	��������������������		� ��������������	��������������������		���������������������	���������������������6�����	�7�� �����	��7�� ����������	����������������������	�����89'):;"&<�!"#$=�,*>�:)*>('()*=�������������5���������	������������5�������?��������������������������������������@�������������������������������	�����0��	��5�����	�����0��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����	�	������������������������������0������������������ ����3A�����B�3A������������������01��������������������2�������CDD���������/���2������� 5�@/�EFGHI�J9KL,&<�M#)'"&'()*�!"#$=�,*>�:)*>('()*=������������	��NG��I�O��DPQRDHSTGU�V�	���������������������������6�����������@���������������������������������	��5�������	��������������������������������������������������������������������������6���������������������������������	�����	�	�������������������������������������0��������������������� ����3A�����B�3A������������������01�������������������2�������CDD���������/���2������� 5�@/�EFGHI�8L)9'�89'):;"&<�����������������	���������������������3A������������������������	���� ������	������������������ ����������W�����A�����������	�� 5�����3A�����������������������������������S���		�����������������	�����		���������	����3��������������������	�������������������		� ����������������������������� ������		�� ��������A������������	�5�����������������������������������������������������M,'"*'�X)'(&"�����������������������������	����������������������������������7�2��6�����T5FFD5HDC�


