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;���"���H������������������������	����B=����@������	�E�������F�����=������������������������@��H�������<BÊ �I�>���������	�E��������F�����=������ �G���������H���������;���<���������������������������������������@���������>��@�����������������_���� �����H��������������̀/13'.*&+,%-./*&+%0+J&(U*1%&%'6�7a#�9�� 
��� �G��������<������
�������������������� �����@�����@���	����������=	������@�������������������>������J%b3(*�M#�N�c NcX��



���������������	� 
�� ����������������������������������������������������� ���	����	���!��������� ��"#$#%$&'()*+&,,#-./���0��1�� ������2��3����4���� �� �5 	�����6����	�7��8�9��!�����
������!���������	�����2�����:�������;���<����������	��3������=>?�����������@AB,/#$*AC*+D&*EA(#$*F&AG,#-D.%#$*HA%.&+(*AC*IB)+,#$#).#J*HAB+D*IB)+,#$.#/*K,#/%D�LM<�NNOPP��� �Q�	3���R���STT�����������3�������������������� �9������������ ����� ��U'(VB,#*'#%WB#,..*'#%WB#,..��6�R���� � ��0��1�� �������������������������� �Q��!��X��Q���6��:��:��������	�;�����>���! ����
����������	���� ��������������1��O��	������ � ��� ��Y#/#V.#/*H-&%.#$*ZB[$.%#+.A/*AC*\.)D&,.&)*#/V*IWB#+.%*H%.&/%&)�]̂_<���TO�S���� �8��������;������N������3�����9� ����� ������ �9�������������YD&$AV./#*,BGA)#���	�U$)&(#*V&/#+#���������9��O	�������� ���=�������4� ��������6�R���� � ��=����������������0��1�� �����R��9���� �8��������;������̀���2�9����	�� �����9���� �9����������� ��YD&$AV./#*,BGA)#���	�U$)&(#*V&/+#+#����������9��O	�������� �����������4� ��������a&,-&+A$AG.%#�bc<�d
dOd�P��� �8��������;����	�4��2��3� �����T���������������� �������	��� �������� ������3�9�����	�����	�������������� �������3O���!�	���������YD&$AV./#*$A/G.%A$$.)���� ��	�����<������	���������4� ��������a&,-&+A$AG.%#�e_���<�SSOdd��� �8��3 ��	��;���������P���?�������������3������������� ���9�������	 �������	�4� ��������@AB,/#$*AC*I,.V*U/f.,A/'&/+)�cg<�NS�ONSP��� �8��3 ��	��;������4��������������	�Q��6�������������X�������9 ������������!�������	�4� �������	���������h��h���	�h�� �h�����	 ����9�������	 ��K.A$AG.%#$*YA/)&,f#+.A/�LL<�Sd�OSN
��� �8����� �����X����	�R����������P���4���  �  ����������������� ��������������i��������������������!������ ���"#$#%A%D&,)B)*+A,/.&,.���������j������YD&$A/.#/*YA/)&,f#+.A/*#/V*K.A$AG(�]�d�<����OST̀��



���������������	� 

� ������������������	�����������������������������������	�������������������������������� ��������������!��� �������"�������#�������������$%&'&()*&+&,-�./�0��102���� ������������������	���������������233��������4���15���	��""��������������!	����!�������	�6������4�������������������������!���������������7&8(9:+;&<;=->(&+&,-�?@A/��321�20��� ����B��#���C�����
D���E���	�������#��F!���G���H������������������4��� ������	����	���� ����B��#���C����	�I��G�	������������J!	����!������#��F!��/�F����������#��K:+:%&,%&,(:)*-;K:+:%&L+M':N&+&,-;K:+:%&%L&+&,-�OA/�
P1�
��� ���������������������Q���R�"��	����4��S����!������������������H"�����1C�����S������J���	��5������� ��!��� ���4�����T��F������D���I����5���	� ���"������	��������������U������������V������� ���"��������������������W*%+&9M:9;W&9X%(Y:NM&9;:9>;ZM&+&,-�?���/����1��P��� ���4�����T��F������J��F�������	�T��E��[�S���������3������B���� ������!����	���V����	�� ��"��� ��������B��	���������W+%''-X;M9XL8+)N:��W:9:>M:9;7&8(9:+;&<;\&&+&,-�]O/�DP21DPP��� ���4�����T��F����	�T�������55��������2�������4��B����������U��������U������!�����V������6��	� ��"��� ��$(&̂N*_;̀%Y%+&)'%9N;:9>;a,M9,�@]/�2D�12
���� ����6��I�������	�T�����[����#�����D���Q���S����!����H���Q���������R��I��������B�b��#��� �[������������F���������	����	���� ���C����"���	����������	�c��I� ������	���� ������P������B������������������K*(-9&)X;(8<M)%Xd_;������������ �6������S��6����W*%+&9M:9;W&9X%(Y:NM&9;:9>;ZM&+&,-�?/�ePD1e
���� �[������[��Q����	�H��[�����"���������
����S����������	�������B������B��5���	�����5�������������1B���������B�H������������GG��������� �	�"�"����������a8XN(:+M:9;7&8(9:+;&<;f:(M9%;:9>;g(%X*̂:N%(;h%X%:(L*�i@/��P1��3��� �



���������������	� 
�����������	�������������������������������������������������������	����������� !"#$"%&!'!()*+,-'��������������.���/���0#11",*2'34',5"'63!'728"1"!'93#2,&':#!"#%'34';-,#)-1'<*!,3)&'=(*"2("'>';#%?")'@@��� ������A��B����������C���	����D�����������	��	���������E�F��������F����������D�����	�����������G������H���	����G������������I�����J�K����L�M�N�H��� �L������O�������	�K�����������������������F�P��	QR�����D���������	������������/�����������E�F�.�����D���/������C���������������P��	����	���P��S��K����D����	�A�����T��������BU��	�J�EVG�.�T����������.D����	��L�M�����������������W��XQY�Z��� �L��/���O�������	�������N��������[���C��D������������//����������	��������/����/�	�����T�����Q����������D����D��M�����������	�����\2]*)32%"2,-1':-2-8"%"2,�̂_F�X̀�QXZ[��� �.��H��	��������������
���I�����	�/�����/����������	�P����������������H��A����V������������U�/����E�F�I�����	��������������	F�a�	������	�������������/�����I�����I�����/���A�D���/����P�������������T�����W
�Q�Z��� �.��H��	�����������b��K���	���S��b��I��H�����	�P�����V���������
���b�M�D����T��������	����������������	�R�����D�����7#!,)-1*-2'c3#)2-1'34':-)*2"'-2$'d)"!5e-,")'f"!"-)(5�_gF�X�Q�Y��� �.��H��	�����������S��b��I��H�����	����b�����������Y[[[���G�	����������������������	�������������	�����	���D�����f"8#1-,"$'f*]")!'f"!"-)(5'h':-2-8"%"2,�̂iF�j
XQ̀[Y��� �C���T�����I�����������������	��/�	T��H���������F���T�������k����/���������������	���/������	���������������������D�����E�F�L�M�.��������D������������������H��K����/F�P�C����������	�������/����.����������F�.����	��������������������P�����������	����P��������H�����������H��C���������������/�.�T����K�/����̂lmnWYY�QYj̀��� �C����������P���.��G��I�������C�����P�������	�P��E��CT�������Y[[����������T�������	�����������������/������M�����	���T������������	�P�������������������������/�����7#!,)-1*-2'\(3138&�oi�̀�F�j��Q��� �



���������������	� 
���������������
��������������������������������������� �������� ��!"����#$%&'()*(+,-.$'+(),./,0('*+1,(+2,3'1%45(&1',61%1('74�89:����;��<��� �=>��������?��@����	�A��=>���������
�B���!��������C���	������D�����C���	";��E��C��F������>����#+.)*%,�E��	���G.H1*(�I:�J
�;K�L��� �=��	����M���A��N��O��������	�N��?��P�> ��	C���<��<��������������������������������>����>�����":��Q����>���������������������C������>��������	����	D������������������>������A������������	;E��������������D������� ��R*.).S*7(),G.+%1'T(&*.+�UVI:��J;J���� �=D��>�������N���<������?��������"��������������WXY2$'(,X(7Z$('**:�P�D�������["����>���������C��>��C"���	���D�>��������������	�>�	���	���\����D�����D����P�[�?�������]��������"����="	��"��="	��"�� �=D��>�������N���̂��O��?���D������	�_��[��̀������

B���?���	������	�	�C�����������C���>��������A��������������;��> �	��������WXY2$'(,X(7Z$('**��G.XH('(&*T1,R*.741X*%&'Y,(+2,a4Y%*.).SY�bcdefgfU8U:�JK�;JK
��� �=�������������P��?��h��C��"���	�N��̂��̂�>�����"���

K���̀�F�	����\���	�������>������C��F�����	������������������>�����	�����������E����������������	����������D�����	�������i�G(+(2*(+,-.$'+(),./,j..).SY�98:��KJ�;�KKJ��� �=������	�=������[��̂����	�=�����̂��������

����A������F�� ����������>��C"�������	�A���������-.$'+(),./,#'*2,W+T*'.+X1+&%�Uk:�<LL;<�B��� �?���D�����̂��O����
BJ���?���D�"����C"���	��>��C"���������CC���������D���	��������������WXY2$'(,X(7Z$('**��P�[�?�������]��������"����A	���	����� �?�> ����A��[���<��������������������>������	������	�F�������������F�����������:�M��E��"��l�����O���������	�̂��"�>��>��������O��	����C��m�[�PA� ����	�@�	����=����>���� �?�> ����A��[���N��@��h���������	�N�����h�������<������!�������������	�������������	���C�����������	�����	��> ������D���:�>����������������C���������>���\���D������F������������D�D��������G(+(2*(+,-.$'+(),./,j..).SY�9n:�<�

;<<�
��� �



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

������������ ��	�!� "#���� ���  "�����������������$�%�������&�"� %"���%�' �����������	��� � #(������)  #&��	&)�%����  �(��*+,-./012345678-./3491:-7/461-4;1<765=>-.671?035@5.6A5�BC�DE&�E��� ����	�����F������� ��������	���������#�����


����� 	�!��%��(� '�'  	"������!����� %(%��#%C��� � ��%���	�� ������!��(��G6H,I-.6;1G/86751G656-70=1J1:-4-H6A64.�KLC��MN&�E
��� �����#%�����O����
P��������	��Q������%(%��#%C�$�� !��!��R���C�S�  ������� �� ���"�(� '�$�%�������$�����%���O���������������T�����U�V�
&

��� �����#%�����O����

P�������S�  �(� '���#" ���(������%����  #�T�#��� �	 ���� ��  	�����W������S���  	�����T���������(��O��S����	����	�X����%����
PE�����"�� %� "(� '�����������%���������2=6I34/-1A@;-5��Y7/./5=1Z3,74-I13[1\67]6.3I3H@�̂C�EME&EM���� ��



��������� �	
�����������������������������������	���� ������ ���!�"����#$��$�%�&'(�)�%%�*&�����+$���	���,(��-����'�%�� ����#. ��/	��0/�,�+������ �(	���%����$�!��� �(12������.���%��3���&����� �(�4���0���%�� �(55��$�!��� �(6��7�����%�� �(�4���%�8��� �(9	��'���:�3�������;(� �(�4�"������ �(9��"��� �(�4�-��������� �(	��-����%��� �(	4�<�%$�.�'� �(���<����� �(21�<���!�'� �(11�������������� ��



��������� �	
������������������������������� !�"���#$$%�&����'��(�)���*����+,��,"-�./0�1�--�2.�����3,���#$$%40��&�!��/�-�� ����+'5��6#��76%4�3��7�� $0%#�5-����8�'���� $0%#��-�� ��� $0#9�:�7� $0##�����'���-���.� $0%��;������� $0$9�<,�-"���7� $0%%�(��� $0#��(� =7� $0#$�>�����������=�8�'���� $0%%�>�����������=�&?/� $0%%�*/,�,-'����� $0$@�*/,�,-'�����A���.!���� $0$B�*�����",���� $0%C�&�'������ $0	%����


