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�� �������	
����
���������������������������������������
���������� !"##$!"�%&$�'(")*�+,('-).��-#�/"0"1,'"/�-�1�)"�,2�3"/�$(� !"##$!"�'!,/$4*#�*,�-##$!"�#-2"�-)/"-#.�'1$(5�)��*�!,$���678777�'#�9�:�"#"�)""/1"�0-10"#8�2�**�)�#8�1�)"�2�1*"!#8�4�"4;�0-10"#8�#-2"*.��"-/#8�!$'*$!"/�#4#8�-)*�<0�5!-*�,)��1-)/�-##"(51�"#8�*$5�)��-)/�)�''1"#�-!"�")��)""!"/�*,�*�"�����"#*�#*-)/-!/#�,2�!"'"-*-51"&$-1�*.9�:�"�!"1�-51"�'"!2,!(-)4"�,2�*�"#"�'!,/$4*#��-#�(-/"��� �,)"�,2�*�"�=,!1/>#�1"-/�)��#$''1�"!#�,2"1"0-*"/�'!"##$!"�4,(',)")*#9���������3"/�$(� !"##$!"�4,(',)")*#�$#"�-�4,('-4*�4,)"/<-)/<*�!"-/"/�4,))"4*�,)�=��4��'"!(�*#�*�"�1-!�"!5,!"�#�?"#�-)/��)4!"-#"/�21,=�!-*"#�4,((,)��)�*��#�'!"##$!"�41-##9�3"/�$(� !"##$!"�0-10"#�-!"�-0-�1-51"��)@ABC8�DAEC8�FA@GC8�DABC8�@C�-)/�@@A6C�H9I9�*$5�)��#�?"#�-)/�#�J�'-**"!)#�*,�#-*�#2.�=�/"1.�0-!�"/�!"&$�!"(")*#9�K�1�)"�,22�**�)�#��#�-0-�1-51"�*,�2-4�1�*-*"�-/-'*�)��*,�:-'"!�L"-18������ !"##$!"�,!�,*�"!�*�!"-/"/�'�'"�#.#*"(#9MNOPQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR678777�'#��S-10"#T�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�96F<D7S-10"�H'*�,)#�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9D@U�**�)�#�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9D6V)�,)#8�W$1;�"-/#�X�+-'#�9�9�9�9�9�9�9�9DDY�)"�U�1*"!#�X�+�"4;�S-10"#�9�9�9�9�9�9�9DBL-2"*.��"-/#�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9DZ[$'*$!"�I�#4#�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9DGK)*�<S�5!-*�,)�\1-)/�K##"(51�"#�9�9�9D]:$5�)��9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9DE+,)"/�X�:�!"-/"/�̂�''1"#�9�9�9�9�9�9�9DE+,))"4*�,)�I"*-�1#�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9DFT̂,*"_�@78777�'#��1-!�"�,!�2�4"�#�,22"!"/��)�DABC�-)/�@C�#�?"9�̀�a�	
����
��bc�������



���������	

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

��	������������� !"�#!$%%!&'$(%)�*+��,�-���.�#�+�&��*"/0%1�23�45�3637�-�3&��73--7�3�7 44 &89:1�23�45�3637,- �&��';9(<1�=9<%=>"(?"@$%==A$%�B/;CDEFGHIJKLLMJKHNOMEPQKRST	U������	

��	�V���	U�W����	�U	UX�!Y@%�B/00%B!(/0=�Z/$��[4\)�6[3\)��[�,\)�6[4\)��\�90]���[�\�̂�_��!À(0?����a��b���������
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��	������������� !"�#!$%%!&'$(%)�*+��,�-���.�#�+�&��*"/0%1�23�45�3637�-�3&��73--7�3�7 44 &89:1�23�45�3637,- �&��';9(<1�=9<%=>"(?"@$%==A$%�B/;CDEFGHIJKLLMJKHNOMEPQKRSTUVWXYZ[\U]]X\UẐ_̀ ÙabW_̀ ]c"%�d%e(A;�*$%==A$%�!Af(0?�B/00%B!(/0�(=�9g9(<9f<%�h/$��i4j)�6i3j)�i�,j�6i4j)�90e��j�k�l��!Af(0?��c"%�!Af(0?�;9m�f%�@$%@9$%e�n(!"�!"%A=%�/h�!//<(0?�2=%%�c//<(0?�=%B!(/0���5�/$�@$%@9$%e�9!�!"%�h9B!/$m!/�=@%B(h(%e�<%0?!"=��+ee(!(/09<<m)�=!90e9$e�<%0?!"�B/0%e�90e!"$%9e%e�0(@@<%=�9$%�9g9(<9f<%�h$/;�=!/Bo�2=%%�@9?%�635����c"(=�B/00%B!(/0�"9=�f%B/;%�90�(0eA=!$m�=!90e9$e�h/$�A=%�9!%<%g9!%e�@$%==A$%=�90e�!%;@%$9!A$%=�(0�f/!"�<(pA(e�90e�?9=9@@<(B9!(/0=��q!�;9m�f%�e(=9==%;f<%e�90e�$%!(?"!%0%e�(0e%h(0(!%<m�c"%�!"$%9e=�/h�!"%�?<90e�9$%�$(?"!7"90e�n"(<%�!"%�!"$%9e=�/h�!"%B/<<9$�90e�!Af(0?�9$%�<%h!7"90e�!/�@$%g%0!�$/!9!(/0�/h�!"%�B/<<9$eA$(0?�9==%;f<m� rstuvw xyzv{ |}yyz~ ���	����
��+<<�/h�!"%�B/;@/0%0!=$%pA($%e�h/$�;9o%7A@�/h�9�d%e(A;*$%==A$%�B/00%B!(/0�2?<90e=)�B/<<9$=90e�@<A?=5�9$%�@$/eAB%e�(0�cm@%6�,�=!9(0<%==�=!%%<������
�����������
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������ ��������������� ��������������������������� !"#$$%"# &'()#       *"+,+-# .+/#      012# 3, .#"4+-#     !'"5 (%67#"        84�9���:;<:��9���:=>?::::::::::�@�A�:::::::::::BCD:E�:F�GH�I::::::::��������::::::::::@����9���:�:��9���:=>?::::::::::�@�A�:::::::::::BCD:E�:F�GH�I::::::::��������::::::::::@��JKJJJKLJMKJJMKLJNKJJNKLJOKJJ MJJJPPPPPPPPOJJJPPPPPPPLJJJPPPPPPPPQJJJPPPPPPPRJJJPPPPPPMMJJJPPPPPPMOJJJPPPPPPMLJJJPPPPPMQJJJPPPPPPMRJJJPPPPPPNMJJJSTUVPWXYXZ[\]P̂_ỲPaX\bc db\PecbffgcbP̂PYf[h[ePMJijPkPh[ePNJijPibT[blPjXTmbfPnS[bToPpoqgf\XrTbstuvwuxyz{v|u}~�wuv�y����}�{�vu�tuvwuxyz{v|u}y~�wuv�y����}�{�vu����?��:�����>:���:<������:?�:=��>>���:�����>�:�9���:;��<���:��9���:=>?@:::::.5'(�'"� 6'5#"+'�$?������:���:>;�?���>>:>;���:�<�?�>:���:>��;:�����>@D;������:E��?��:��;��?��:?>:��I�9:�?;�:;���<�:=���?��:���:���<�:>��;>@:::::�(�#5 -3((#-5+3($� ¡¢:£�¤���������¥:�¦¡���������@:E�;��;�<����;?<�>:���:� ¡¢:£�¤@:::¤��>�:�����>:���:�<;:���<�������:�<�:�>�:���<�:�9���:=>?9:���:���"#'�+�1 ��§�>;����:?�:;��:�?���@:::::03 3"�#"̈>?�=��:>=��?��:��;��<�:������@:�©��=���:��������ª:��;��:D��;��:�:��������:���:��������ª:D��;:��;��?���:£��<�:>;������9:����:<=;?<���ª:�?�?���:¤��=���;����:�«¦ª:��©?���:¤��=���;���:�?;�:>;������:��I��:�¬�«¦ª:��©?���:¤��=���;���:�?;�:����:>��;>�:¡¬�«¦ª:��©?���:¤��=���;���:����®:E��?��>�:¡¬�«¦!̄�#'$# (35# °�!±²³&́  �3#$ (35 µ'4# µ'(��#̈ 5µ# 4'�4# +$ $µ+22#� ¶+5µ ·̧²±·¹º $#5 $-"#¶»8¼ ½'"¾#� &#�+#, ́'�4#$�?�:���?��:�����>:���:�<�:���?�����:�?;�:¿�:����?��@:¤��>�:=�<���;>�?��:=�<����:��:������:�?;�:;��:¿�:>���<�9:>?��?��?��:;���:�<�=��:�?;�;��:>;�?����;:��À�?�����;>:<�:;��:���>>���:�À�?=���;:I?���;?��:Á��IÂ@¤<:<����9:���:�¿�:;<:�<��:���?��:�����:=��;:������@tuvwuxyz{v|u}



���������	

��	������	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
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���
�������	A�#�������%�����%�'&�!��;�&'�!,��������������������������"���#!�"�$����#��'����%����''(������!���!� �����&���(����(���������%���"�5���%����$���&���(������#����&'����%������%���&�!��*���������������(��������$�!�&�!���$��������"#�&�!����(u� ������'��������!����%!�%''����"������'��!��'(�*�6��!�'��'��(,�����&5(�"u�����'����%����!"�(��"�!�������)���$�����������!������(��%�������&5(,���#�����u��$$����!#��������(*������#��������'����%��u�������#�����������(�!#�$����*���������������������5%�(�������"����!"�����%���)����%��)�(%&��u�'����%������!#���!"�&������(���$���!���%����!���!�5��%��"*��(�������!�%(��$�����,�$���((��'���!�*����������������!����%("�5��'��&����"�5�� ��!�����5�",��!"��������(���!#u�!"�5�� ��!��������(���!#��!"�������)��*���(���)���������!�5�� ��!�������%�$�����&�#������%(���!�#�((�!#��!"���!���%�!�����(�$��(%��*���		���
��		��	
���
�������	�����



���������	
���	
������
���
������������	������������� !"�#�"$�!#�"%$&'(��"�&"%�()*"+&($"%$�,,($�",+,��)"&$"�& '(��"+&($"$�,�-$�#"%$&.���"�,"-"�$����-�"'���,�& /"0 "�#�,",����& 1"2�!#"3$�,,($�"45(�%)� �"6&)%- +"%$&7�'�,"-"7-$���+"&8"���# ��-�"� 8&$)-��& "�&"-,,�,�"+&("� "�#�,",������& "%$&��,,/"9�"#-7�"� ��('�'"-" ()*�$"&8"4 !��,#"�&":��$��"�& 7�$,�& "�#-$�,1"8�&;"�&�88���� �"8&$)(�-,"- '"7-�7�"$-�� !,1"$�-��&$"%$�,,($�"$-�� !,1"- '"$��&))� '�'"�&$5(�"7-�(�,"8&$"&($"-�$"&%�$-��'"7-�7�,"- '"�(*� !"�&  ����& ,/"""""""""""<,"+&(";&$=";��#"�#�,"'-�-1"��"�,"�)%&$�- �"�&"�& ,�'�$"�#-�"��"�,"!� �$-�"� " -�($�"- '")-+"7-$+"'�%� '� !"& "�#�"-��(-�"%-$-)���$,"&8"+&($"-%%���-��& /"08"+&("#-7�"- +"5(�,��& ,"�& ��$ � !"�#�,"� 8&$)-��& "&$";&(�'"��=�"-,,�,�- ��"� ",������ !"- "2�3"%$&'(��1"&($"� !� ��$� !",�-88"�,"-7-��-*��"- '"$�-'+"�&"#��%/>?@ABCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC6& 7�$,�& "D-*��,"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFGH�&;"6&�88���� �,"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFEI��&))� '�'"D&$5(�"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFJ:� �)()"�-8��+"2&�'"K&; "L(�"D&$5(�"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFJ:� �)()"M� '"I-'�(,"H&$"2�!#"3$�,,($�"D(*� !"/"/"/"/"/"/"/"/EFJ:-N�)()"I��&))� '�'"O&�()��$��"H�&;"I-��"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFP3$�,,($�"I-�� !"I�'(���& PEQRPGF"��"6&)%& � �,-�"4��7-��'"D�)%�$-�($�,"/"/"/"/"/"/"/"/EFP3$�,,($�"I-�� !,"H&$S"""T"45(�%)� �"� "O-$�&(,"""6&))& ":-��$�-�,"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/EFF"""T"D(*� !"� "O-$�&(,":-��$�-�,"/"/"/EFUV$-%#,"""T"D�)%�$-�($�"I-�� !"H&$"""D-%�$"��-�"O-�7�,"W"H���� !,"/"/"/EFU"""T"3$�,,($�"I-�� !"I�'(���& """PEQRPGF"��"6&)%& � �,"""-�"4��7-��'"D�)%�$-�($�,"/"/"/"/"/EFU



����� ����	
����	������
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������������"���������������������#���������������� �!�"�#�� $$%%%&'()*+,+$%-)'(%.+,+$%/$+,+$%*$%$'-+,+$%*$+,+$%& %'%%$$&'()*)('%.$%%$%$'-$%%% $'/*%+,+$%0/%'$/*$$/'11$/'*%$/'.$/* $+,+$%0*%'%$%'%&)%')($$$'%$-$% )'(&)+,+$%0&%'%$%'%&(%')&(%')(.$)'(&) $+,+$%0&%'%%$%'%%.%'%)(%'$%'$%$$$'%1%+,+$%0*%'%$%'%.$$'%1$'%--$%'12��334��������������������������������5���6��������������67���6���������������8"7�9!�������������:�";!���6�������������:���6�5���6�67���68"7�9!:�";!���6��:���6 $$&'-)/.1$%%%-.(* %'%&$$1('(&$'%11-$ %'%%1%'%-*$1'$$)('%1$ %'%%$%'%$&%'/.1$-'.(* &'1/1+,+$%0/%'%%/%'$1*%'1&/$<��= ����������������!���������>?����������: �������������!��>?: �� $1('-*/*-'&$%%% %'%-*$$&-*'1( %'%%1%'%&-$1'1%* %'%%$%'%1(%'/*/$@�
A��BC�33������������������������������!>6��������::��;";!����;6"��;";!���������6�9��������������8>>"�������������;";!���!>6��::��;";!�;6"��;";!�6�98>>"�;";! $$%%%$+,+$%0/1'*/%+,+$%/-'%/(+,+$%*$+,+$%& %'%%$$$%1*'/-%/'($%%% $+,+$%0/%'$$1'*/-%'/($%% -')-.+,+$%0*%'%-)-.%'-)/$$1-)'-. -'1($+,+$%0&%'%%-%'%--%'%(-$-'1($ $+,+$%0$%%'%%$%'%$%'%1*%'-%*$D
	����������������������������������5����������������67���������������:�";!�����������������:�����������������8"7�����������������7�5�67:�";!��:8"7�7 $$&'-)$%%%-'.(*+,+$%-1'(-1+,+$%/$+,+$%& %'%&$$&$'%11-$$'.1(+,+$%-&'$%1+,+$%/ %'%%$%'%$&$-'.(*1('-1$%%% 1'&/1+,+$%0/%'%%/%'1&/$.'/($1&/'1 -'*-$+,+$%0**'.(.+,+$%0/%'%-*%'$-/$-*'-1 $+,+$%&$'&-)+,+$%*%'%%$%'%%/%'%1($E��4��F�	G��3
�	��H��3



����������	

��	������	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
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	��¾�¿���	
���	
�À������Á���Â����������������������������	��������Ã�Ä
�ÅÆ�Ç�ÈÆ�������������������������������������������ÉÉÊ���	��
�ÉËÊ���	��
�������
¾¾��������È����
¾��������È����
¾���������½��
¾�������»������������������������������Ì��¼
	������Á����
�Â����ÍÎÏ��ÌÆÃ���ÍÎÏ��ÌÆÐ������Æ��¾
Ç��������Æ��¾
Ç�����������ÉÑÏ�������������ÏÒÒ����������ÏÉË�Ó	�Î����������ÔÒÒ�������������Ó	�É������������������������ �8�,������ Õ4�;�.�.-.������ �...���������� ....���������� �...���������� �...���������� �...���������� �...���������� �...���������� ....���������� �...������������������������ .8�,5����� Õ5�;�.� �������� ....�����������!�..����������� ....���������� ....���������� ....������������...����������� ....�����������-�..�������������...������������������������ .8�,-�����7Õ4�;�.���.������ ....�����������!�..����������� ....���������� ....���������� ....������������...����������� ....�����������-�..�������������...������������������������.8�Ö5����� Õ5�;�.� .��������....���������� ....���������� !�..�����������....���������� �...����������  �..���������� !�..�����������4...����������� 7...������������������������.8�Ö-�����7Õ4�;�.��.7�������....���������� ....���������� !�..�����������....���������� �...����������  �..���������� !�..�����������4...����������� 7...����������������������� .8�Ö������Õ -�;�.�7�������� �...�����������!...����������� 7...���������� �...���������� ....�����������4...����������� �...�����������-...��������������..������������������������.8�Ö������Õ -�;�.�7 ��������....���������� ....���������� !�..�����������....���������� �...����������  �..���������� !�..�����������4...����������� 7...���������������������� .8�Ö �����7Õ5�;�.�� -������ �...�����������!...����������� 7...���������� �...���������� ....�����������4...����������� 5...�����������-...��������������..�����������������������.8�Ö �����7Õ5�;�.�574�������....���������� ....���������� !�..�����������....���������� �...����������  �..���������� !�..�����������4...����������� 7...���������������������� .8�Ö -����� �;�.�-44������� �...�����������!...����������� 7...���������� �...���������� ....�����������4...����������� 5�..�����������-...��������������..�����������������������.8�Ö -����� �;�.��-���������....���������� ....���������� !�..�����������....���������� �...����������  �..���������� !�..�����������4...����������� 7...������������������������-.8�×������ Õ4�;�.�.�.������-....����������7....����������5....����������-....����������7....�����������7...����������5....���������� !�..�����������4...������������������������7.8�×������ Õ4�;�.�.5.������7....�����������....����������7....����������7....������������...���������� !�..����������7....���������� 7...����������� ...������������������������-.8�×5����� Õ5�;�.�.47������-....����������7....����������5....�����������!...����������7....�����������7...����������5....���������� !�..�����������4...������������������������-.8�×-�����7Õ4�;�.� ��������-....����������7....����������5....�����������!...����������7....�����������7...����������5....���������� !�..�����������4...������������������������-.8�×�������Õ -�;�.� 44������-....����������7....����������5....�����������!...����������7....�����������7...����������5....���������� !�..�����������4...������������������������5.8�×�������Õ -�;�.���.������5....�����������....����������75...����������5....�����������7...���������� !�..����������7....���������� 7...����������� ...�����������������������7.8�× -����� �;�.�57!�������57...�����������....����������7�...����������57...�����������7...���������� !�..����������7....���������� 7...����������� ...Ø���	
���	
½
Ù����	
���	
�����	
���	




��� ��������	
�������������
���������������������������������
��
����� ���������!� ��� ����� ����
������
�"������#�����
���
�����"�
���
����
�
���������� �"����$%�
���������
� ������
��� �������� ����������� ��
�����$&�������
�"
�
������������
������"�������� ���
������� �������!�	
�������������
������������$	
�������������
���������������""���!�"
�!"� ������
������
��
��������������
�"��������
�
�� ���� �
"�������" ����
��� ������
�����$%�
��������� �������'�"����������( �
"�������" ����
����
��
�������!�������
��������
������������������
�"����"
��$%����)*��+, �����"
 
����������-./)��
�(�01230



����������	���
��
�����������������	��������	����	��������������������	�������������������
��������������������������������������������������
����	������������������������	�������������	���	���	������������������������	���
���������������������	��������	������������������
������������������	�����������������������������������������������	�������������� �������������������	���
��
���������������������������������!���������������	���������������	��������������������������������������	����	����"�####�������������������$�����
����
����������������	�������������������������������������������%��������	���
�������������	����������	�������$�����������������	���������������	�����������&�����������������������������	�������������������	������ '()*+,-.//0-.120(34.56+784395:;<=>?@AB?C@D?DE?FG=?CEHI?D<BC?J@AK?DGBEKLEB?FABB<=M?G=>?NHGOB<=MOJOBEPQ?M<RE?AO?G?FGHH?GB?STTUVSWUXYYX?@K?R<O<B?AO?@=H<=EZZZ[\]̂_̀abccdab[efgh ijklmnopqrstpjupijvwpkotuunotxyz{|}|y~



�����������	�
�������������������������������
����	��������� ��!�"�����#��"���"���"����$�%������ ��!�"����"&����������'	�(	)����*���+�,---�.�(	�����*���+�,�.����&���/�����������������������0�����.�(	������*���1*�),����2�,)���


