
�����������	
����
�
���������������������� !"#$%&'()*)����� !"#$%&()+,*-./)0*'1234567689:;<=>>97?@>A=<9A=@BCDEB22FGHIJHFIKK22KFLMN2OCOC22;?P=2K



����������	
�������
����������
������������� !" �#$�#�	�%$�%$# !&%!���'()�*++�,-./01213456789942:;9<874<8;=>?@=--ABCDECADFF--FAGHI-J>J>--6:K8-F



������������	�
�������������	������������������������������������������� �������� ���������������������� ����!	"��!�#�	������������	�$�%�������&''(����	�)���	�������*+�����������������!,+�������	�#� ����-	�.��������	/+���������0�	���	���1+����������� ����2�%����	����������������!�#�	�������� �0��������3�4����������  ����������!��������������!������  �� �0���������
��� ����.����������5���������������	���0�6��������	���������	������������ �	����-	���	����7��-	�8�%����	���������������������������!��.�
�����	�������9�:����������
��#������������	����������.�������%���� ��	�	�����!���	��������������
���	���������;� �	�����)��.������<��!�#�	�������������	������=6>6?6"��������������	������.���5�������5��������	������ �����������������������	����������5�����@�%�������	��	�����������=6>6?6��4���������������������������
�����	��� ��������	�����������������������������	���0�����6A�:������������	������������.�������(B���:��	�����������������6����� ����������������� ��C���������	����������� �����	��������.������D6�?0�
��������� �
��������������	��	�	�����#�	�����������������������������������������!����� ���#�������������������
��#���������������������	�������������� �#��������=6>6?6 EFGHIJKLMNOPHGQGRSOIHTUOTVLOKHTWGWXVYZ[\]̂ _̀ _abcdefggb̀ higjfebjfiklmnk[[opqrsqortt[[touvw[xlxl[[dhyf[o



����������	
���������	����������������
������ �!"�#����
�$"� %�&�'�(���	��"� ��
�
)�*+,-./0/1234567720897:652:69;<=>;++?@ABCA?BDD++D?EFG+H<H<++48I6+*



�����������	
��������
������������������������������������������������������������� !"#$%&'()'*)+,+'-)#./0'*+*)1"#)0#)+23.$*45+('()'6)+'#247$(&689:;<9=>;?@AB#)#0C45."0#)DDDDDDDDD)(E0#")6")C(3($"5F("G)($(2C(4E(G)'62)#0C45.628AHFEI#"# JHF"I#"53#'# KHLF"$-33#'#@JB#)FM6)DDDDDDDDD)N)#4+(0"I7)I#")C*$2I7N)(E0#")"+7'"3#8AHOM$# JHOM$$# KHLO"$"/PB#)DDDDDDDDD)F"I#"53#'#)"+QM620)1"#)7$62GN)Q,4EG)F"/I4"+*)OM$62N)Q453#'6GNC4*+I(E#GN).6$"'"I50)"F(50N)(C0"I-G)-)I6"0,0"I-G)I#'#1,1-G)I#")*$"IE#G8AH#$*C"0/ JH#0C45."0# KHL($(MC(4#RDDDDDDDDD)(E0#")*)#0'E$*S*)7'")64"+3%0(G)O2$%G)(E0#")#05'(4(G)#.7)/$$(G8AH#0C4,."+37G JH#$'462"+37G KHL4#'+"+37GTU'#0)+()3E#)I6"0,0E#)+202./4Q620).6$$6E)F"#O64('"I6E).6$"'"+36EN)'7'(2./4Q(")DDDDDDDDDAH.6$2Q4,3E# JH.6$2O,0E# KHL.6$2.6$"'"+3"I7'*'#@@V4%.(")0#)&(OM1623()#.7)'#)DDDDDDDDD)I#")0#)+(W73#+'()'*)F"#O64('"I7'*'#)'62)/$$628AH+'(4(7'2.# JH+Q7$"# KHL.47'2.#@PX)$#7G)F"#3#4'M4('#")(0/0'"#)+'*0)DDDDDDDDD)#F"IE#).62)1E0('#")+()W/46G)'628AHI6"0,0"I- JHI4#'"I- KHLI#060"I-@YB6).4714#33#).46,C(E)'*0)DDDDDDD)3('#&M)#0F450)I#")120#"I50)+'*0)(41#+E#8AH"+6S*OE# JH"+7'*'# KHL"+6446.E#Z?[\>?@X")DDDDDDDDD)6F*16M0)+'"G)O2$('"I%G)I#")I6"0,0"I%G)F"#I4E+("G8AH.46I#'#$-S("G)JH.46$-S("G) KHL.46O/+("GP]'6)+23W6M$"6)C#)2./4Q620)(I.47+,.6")'*G)DDDDDDDDD)I#")'*G)3("607'*'#G8AH.$("6S*OE#G JH.$("607'*'#G KHL.6$2I6+3E#G^]'*0)_E0#)2./4Q620)̀̀ )#0#10,4"+3%0(G)(C0"I%G)DDDDDDDDD)8AH3("5+("G JH63/F(G KHL3("607'*'(GYV4%.(")0#)I#'#.6$(3*C(E)6)I6"0,0"I7G)DDDDDDDDD)',0)#'73,0)3()#0#.*4E#8AH#.6I$("+37G JHO#0#'"+37G KHL(1,"+37GaB6)+Q6$(E6)3/G)W6*C/(")0#)F"#364O5+623()'*0)(C0"I-)3#G)DDDDDDDDD)8AH'#M'"+* JH"+'64E# KHL'#2'7'*'#@bU'#0)2./4Q(")DDDDDDDDD)O(473#+'()+'62G)&%062G)3()O7W6N)WE#)I#")I#IE#8AHI$("+'6O6WE# JHO"$6&(0E# KHL&(06O6WE#@TU$6")(E3#+'()E+6")I#")F(0).4%.(")0#)#O-0623()Q546)1"#)I#3E#)DDDDDDDDD)8AH#0"+7'*'# JH#0*C"I7'*'# KHL#0(0'"37'*'#cdefghihjklmnoppkiqrpsonksortuvwtddxyz{|zx{}}dd}x~��d�u�uddmq�ody



�� � � � � � � � 	 �
 �� �� �� �� �� �� �� �� �	��������	�
�����������������	���������������������������������� !"#$" #%%��% &'(�)�)�����*��'



���������	�
����
	���������	��������������	������������������������������������	������ �
�������������
��������	!���"#�$������������������	�
�����
	������ �������������������	�
��������
	�������
�������������������	�����%&''�''�''�''�''�''�''�''�''(''�''�''�''�''�''�'')�''�''�''�''�''�''*�''�''�''�''�''�''�''�''�''+''�''�''�''�''�''�''�''�'')�''�''�''�''�''�''�(�''�''�''�''�''�''�''�''�''�''$������������������,��� ���-.�$����������������������	������ �
��������
������������������ ��!�	���
�������������./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 5 <= = 6 ; > 5 ; ? 1 / = > < 6 >@ A B C D E B F G H I J B B AB K C L M N A L O K G I P M JJ J Q A R E @ F S J D H B I GO L F T B F C G D G F I K C JP C O @ U J D F H V D Q L H IB D U Q J I F G F A K C B F PG F R C G G R P J D M L J G RB G J A M R P C M @ I @ I I IF K P G B F U I Q J R O R C KT E I @ P J @ K I B B G G F LI B J C D B D D J L W L H D HP D H M @ E F L R I F H G G JD @ U B J V D T I H P U B V BXYZ[\]̂ ]_̀abcdeè f̂gehdc̀hdgijkliYYmnopqomprrYYrmstuYvjvjYYbfwdYx
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�������������	�
��������������������������������������
������	�������
����� �	�
�������������!��������
�����!�������������	�������"
���������#"�����
�������$�������������$��	��������$��%
�����������"�#��������������������&�'���(���"����������������"(������	
��	����������# ��������������
�������$!����	�����	�
����������������� ������������(�������)���� ������	��"���*�+,-��������
������������....!������������������$������/,0"������"����������	���1,2,3,4, 56789:;8<76=<=;:>=7;>?7@<;8A8B>CD���������
����$��
�E!�F�#���������������!�GHFHIHJ%KFH!%H�L!�MNNN!������ONPQRSTUVWVXYZ[\]̂ ŶW_̀ â]\Ya]̀ bcdebRRfghijhfikkRRkflmnRococRR[_p]Rkk
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����������	
����������������������������������������������� ��!��"����#$%&�� %�'(���)%*+��%,�-.�/�� 0%/(��� 01%�2��%333334�4�56	�5����7���8���������9:4;��<��5��7=����7�8�����
9,4<���5�=��7����8�����
��89$%&�� %�'(���)%*+��%>�.��* ��% �?��1�2��%*+��%33333%4�4@8<��5�����58�����
9:4����7�����8�5��A9,4��	�5��8�5�A�7��5��A9$%&�� %�'(���)%*+��%B�(��?)%��2(�/)1%�2��%>/�(����*�����%33333%4�4����A������A��9:4���8�C��5���5�8�5�	����9,4��7=����D���9$%&�� %:B*(�/��%�(��>�'%��)%�E�%� F��(� G%F'B�>>�1%�2��%��B'��%,��%33333%4�4��H��A���;8��9:4����7�!������9,4����7��7
	�I9$%&�� %�'(���)%*+��%��������0%,B�>>�1%�2��%B*��%B2,��%(�/%33333%4�4����5@C����9:4��I�7��6��8�9,4;������7�H����8��9$%&�� %�(���B?(��/��%>�%�'(��� %�G%,/� 0%�B0F���1%�2��%33333%4�4��87C���C��I��I�7
	�5�I9:4��87C��@C����9,4��87C������7
	�5�A��I���5H6I����59$%&�� %�'(���)%*+��%>�BG�0%���.�'1%�2��%>/�(����*�����%333334�4����7��A������5����	���5�9:4�������A�����5��H���A9,4���575�����5�9JK5�������!��5�
<�
�������5	C���H79������LMNO K7���5�CIP��
��5IQ��A������R�"���;�8��IS�8��87�������;��NTTN"NTTU9VWXYZ[\]\̂ _̀abcdd_]efdgcb_gcfhijkhXXlmnopnloqqXXqlrstXuiuiXXaevcXmm



������������	��
����
�����������	������������������	��������
���������������������������������������������������������
��������
�����
��������������������������
������	�����
���	��
��	������	����������������������	�������	� !"#������������������
��������	�������$���������������
����
�������%� � �����$�&��'����������
����
��$��������%� � ��������'(��)�����������������&����������������������&���������
���*+,-�&
�����.�����.�
������+,-�&
�����.�����&�����)
�����������-����+,-�&
�����.�����-���$�&��+,-�&
�����.�����
�����	��-��
���/�&�����+,-�&
�����.�����
��������0�������+,-�&
�����.�����
�����	��1�������	�+,-�&
�����.�����
��������2��
����������������	����������������$������������������������������������������
��������������������
������3�������������������������������&��* 456"789:;9<9;=>?:;@A<BCB<DEFG:9;B<DEFG:HIJ@89G:KBLMN>O9G:HOED@E:PBL:N>9:QRSTU:HOBQVSVWXYUZX[Q\Q["W]"̂_A:<?O=F:OB>:HL>B̀J:PBLa:bcdF:OB>:@N>EefG:bg8:hN@E8:>9:i?>DHE8efG:bcB8B:C9jAOJ:OBk9<NHE8efG:bcBk:hN@E8:>9:;=E8efG:bcdF:j<=CE8:K98:̀89M=lE8efG:bcdF:P;B<EDef":mdOAHEEPN>9G:nN<?:K98:Ejd:>9:HBL:9;9>OoH?p-�����������(� qqrs���������������( qqr-���$�&	������������( qqr-�������( qqr-��������������(� qqr-���
�
��$��������������( qqr�����������	���������
�����(qqr-���&��$��
��������(� qqrtuvwxyzy{|}~����|z������|��������uu����������uu�����u����uu~���u��



����������	
��������������������������� �!"#� �#������������$%���&����$#���'(�)*�*+*�,-�*(�,*./(�0111234567879:;<=>??:8@A?B>=:B>ACDEFC33GHIJKIGJLL33LGMNO3PDPD33<@Q>3HR



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



����������	
���������������������������������� !"#!�"$$��$�%&'�(�(�����)�� '


