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������������	
�����������������������������������
����������
������
��������������������� ��������������!���������������"��!������
����������������
#�������$%&'�(')*+�*,-�(.)--*'�(.))$)/�0)'1)$�2345/

67�8�9:�;<<�<=>:�?@A<AB�;CD�AEFG�:HEI;�@:;IEJ�K@:C�E@A?L:C:D�;�MAE�KAE@�N=OIP4�QR/�S'%&,-�R&'S)'4�+)-T&+�%,T%,U�(.%VV)-W�!�X����
Y�(&V�R'%Z,�$&S*'[�\4]�%̂/_�(*,$�')-�R)*,$�%'�(.TQT�R)*,$�\%'�̀�(&V$_a�b����������"��!�4�VT,c�c%+*c%�(.&,d$[�c/�$*Qc4�c/�(.TQT�V%Z-)'e�c/�RQ*(d�V)VV)'





������������	
�������������
����
���
��
�
����
���
���������� �!���"#�$�% ��"���&�  %�'�(!�")� *���+*�%��"#�$�,,�!��" �%� -��.* � *�$��!��$*/ '�0������12����������������1���3���4�5��6��� -��7*�!��$�% ��,�$ �!#���"#�8*!��$ �!$-�!����12�9�:44�������6���4��3�;��
����
�����33�;�1������26���49�<
13���
�����6�������� -� -��$�%,*"�,�= �!���"#�-�� � -!*�)-�+�/*!��$�!>�")'�?�!>�$�@AB@C'

DEFG���HI�JKL�M�NOPQ�RSTUV�ORW�OXU�YZUUQ[�SZN\OU�]OW�̂_TS�SOR̀a@�b '�$�%,*"c�21���5���3C���.$� *,� *������d�21��2�
���4�
�
��e�21���21��4��
���
��c��9�����f�g9��1���3h�i'�7*�!j��9�����c��9��1���34j��9�k
32����3��3����12�l�21�����6





����������	��
������������������������������������������������������������� !�"#$%�&'(#)*+,*-�#*./0,1�2#,,3-�(..$,-�4'*5#.)-�.*�1,,*67�89:89;�<=8>>?@!�4)A$�A.B'B.,$-�C0,"D�4&.AA,1!�2EF�.G%6�#'+$�2H*�IJK�4)A$6�3*.G,0�(5L,1�M,+,B'#",$N�ONP�8QRS�<T9U�V8WTV8�UTX<?Y�<X>U�ZTV?[\�<X>�UX]T[7�\�VR�UT̂VN�VR�_TU:̂7�VR�8[?]T987�VR�]T[̂:<�>8Z@?[\�VR�>?>>?[\�VR�V=̀W?Y�_T̀�̂?Ta?U
bcdefghebicdj9�T�̂T[]?�k?VV̂?�_[8Z9�V=?�=TW_X[]?[�Z:V=�T�<8X>̂?�B'#",$A..0$�.3�/'B,*%�l11�B&,�.05.0$�'01�4&.AA,1�A.B'B.,$�'01�4..m-�4.M,*,1-�3.*�n�(50)B,$%�o)(A�50�B&,�3*.G,0�(5L,1�M,+,B'#",$�'01�B.('B.�$')4,-�B&,0�'11�B&,�$)+'*-�$'"B�'01�$,'$.050+$�,L4,AB�B&,�#'D�",'M,$%�pV:[�Z?̂̂R�pV:<k�V=?�_T̀�̂?Ta?U�:9�T9@�<8a?[;�VX[9:9]�=?TV�V8�W?@:XWq̂8ZR�p:WW?[�NrsNt�W:9XV?U�X9V:̂�>8VTV8?U�'01�M,+,B'#",$�'*,�$.3B%�u,(.M,�#'D�",'M,$�#,3.*,�U?[a:9]R�p?[a?U�7NRvw&5$�$.)A�m,,A$�50�B&,�*,3*5+,*'B.*�3.*�'�".0+�B5(,�'01�5B�'"$.�3*,,G,$�'01�4'0$�/,""�3.*�$5(A",�(,'"$�"'B,*%





��������	
��������������������������������������������������������� !"� #$""%&�$'($')*� !"�+!,,%-.�/01�23/42�56�47/89�15:7:54;<�/4=4>?<�/70=3@5A4><�/7>>5:<�B>5//5=3�C� !")�DE,%-F� #( G%'�+$!(HH$'� !+%)I�,J�)EH,*�,J�"%""%-K�/01�@50>I��� !")�L(HGI�,J�"E-)H%MI� !"�)#-%&&%&� #%%)%NOPQRSTQNUOPV70:4�5W35W;�3W�B0::4>�0W:3=�:4W24>X�Y22�Z4[4:7B=4;�7W2�W4\:�]�3W[>4234W:;X�̂53=X�_5Z4>�7W2�;3̀`4>�.a�̀3W0:4;�0W:3=�Z4[4:7B=4;�7>4�:4W24>X�_5̀ B3W4�@50>�7W2�L(HG�!',(H�)L$$,#J�b,(-�(',$�,#%�"E'�E'&�+-('c�,$�E�+$(HJ�d$$G�E'&�),(-�e�L('!,%)J�Y22�17>;=4?X�V:3>�3W�/844;4�f0;:�B465>4�;4>Z3W[X�g7h4;�i�j07>:;�k�lmn�;4>Z3W[;X





������������	
�������������������
�����������������������������
��� �����!���"��������#�������!���
���!����!�����
���������������������
������
���#�##�
�$� ��������������#�##�
��%&'()�*+�,�-+'./�*01(�&12341�*01�01,*�*+�512'356.+7�,(2�8'551&�3(*'.�*01�9+*,*+18�,&1�����
�:�;<=;>�"�������?����������������������!����������#�����������@���
��"��A�� ��@�
�"����"����������������#�����������:�>�"�������

B�CCD�E���D�DF�GHIJKL�IKMHNLOPJL�QJ�MN�ROSST�UNVPTKT�T�GJW�QNKMXV�TYN�TKL�IM�XTV�ZOIP[\]�̂JPNQJ�T�GT_NHIMJ̀a�8*&'98�*0'4b.c643*�-,4+(/�43*�'(*+�d�'(40�9'1418e�9+3(2�8711*�f*,.',(�8,38,)1g6h�.,&)1�&3881*�9+*,*+18�i3(911.12�,(2�43*�'(*+�d�'(40�43-18jk�*l�5'(412�),&.'4e�.,&)1�+('+(/�2'412;�#�����
������
���#�##�
�$� ���m�#�����nk�*l�8,.*�o�*l�91991&p�4398�40'4b1(�-&+*0h�4398�89'(,40/�8*158�&15+q12�,(2�.1,q18�&+3)0.c�40+9912�r�439�01,qc�4&1,5





������������	
���������������
������������������
���������������� !�"#�"� $ %"&�'($��� ($)�!�*�+��,-)#"�.��,&�/!!�(0#�(�,�(��"��+#�� !�"($��1#))&�2�$ %�(����-�$)�(��(0$+3# 4�(0# ��#,�5#�.��,�0#�(�� !�6�7�8�7
������789�:��;���<��67����7���7���<����7������������
�67����9�:��;���=>?9

@�AB���C�DBA�E��FGH�IJI�IKLM�NJIKNJ�OJPQ�K�RJN�STJUVWS�PQX�YPN�Z�NUMK[ML�\MT�TM]VQM�OJ�VN̂O�N\V][MT�KWL�IJTM�]TMKIH_�̀a9�������b�+�c������̀a9������d�e��9����f��9����7���<6���f��9����7f��9�<����
<d�ghi�<j9k��<���<������h������6����d�e�������78





������������	
���������������������������������������������������������� !�����"�����"���#
������������
������
�$�%&'()�*+',,'-./�0&)-�'+�+&'12)-*�,)345)�6�
����������������������78�9�����

:;<�;�=��>��;���?��@��ABCDEF�GHI�IFEBJBKLMN�GHI�DFOPFJQ�PKO�JRBEES�IGSMTU�1VW*�&X3U�1VW*�1VY)Z�W4+X+4)*[�1VW�4-'4-*\�Z'1)Z]�1VW�1X,,4+*\�1&4WW)ZU�1VW*�1XYYX.)\�1&4WW)Z�̂1VW*�Y,4+&]�[�+/�*X(+[�+/�.X,('1�W4%Z),[�+/�WX,*()_��̀��#
���a�1/�%X+),]�1VW�&)X5_�%&'WW'-.�1,)X3





��������	
��
���������� �������������



�����������	�
�����
��������������������������	���������������������������� ��!��"��# $�%��&��%��#��"��# $����"��'����$�(�������)*���+�����(������������)��������*���������(�����*��,
��(��-����(���������	������	�������.�����������	����������������(��(�������/0.������	����-*�����(����(���1����(�(�*����	�����������
������,(�+��(�(���������)��*�)�(��2�
�(�/0.����������(������������	������(����	�����(������(��(������������	����(����3�������������/�����(�(�������4����.����	�
�����(��(�/���	�����(��(��*������(�����
���������.���������(�	���������������
���������������������������������	���*55��)���(�����������*�+���
�����
�����	���������������������6�(�/��(�����7���������(�������(�
������������((�����������������()�����(����������8���������(�
�����	���5�������2����/�(���(�����*��������������(������������)����	���9: ;���&�:'����#��%��<=

>?@ABC



������������	
��������������
�������������
��������������������������������������������������
����������������������� ���
���!"���#$��
������%��&��'()*+�,-.�/01-�2320*+�.4-*�'050'-�0*.(�6�,(25-1�2*'�7,28-�0*�3/-21-'�9/-2'�72*1:�;-.�/01-�0*�2�)2/<��=�������>"��
������?�������=�������@�
������
�
�A�������=�����B"$���A���������C�D�������%%���
������#"��
�����

EF�GH�EFHI��J�HIKLMN�OPQMRP�STPNUVW�WXYP�Z[Q\�YUPXSMU]̂�MW�_[NW�UPPSN�NTZP�P̀WOX�OMNMU]�WMZP�WT�]PW�aM]\W�XUS�XMObcd�e�8f71�)2/<�)2.-/g�h:�i-21.d�.:�1f32/jkl�mnopmqpr�stu�vpm�wpm�s�xqkvpy��jpstxqkvpz�kt�stnmqpr�{nxvz�|kl}g�8f71�4(.�)2.-/~�&�%��������8f7�(0,d�h:�12,.>�&�%�����������������"���&�%����
������





���������	
�����	��
����������������������������� �����!������� ��"�������������������������!�#�$��%����!�&������������&���  � ���!�����#���'�����%����$����!�!� ��(������ �� ��#���� �#�&�����)�%���*+�,-.�/012�/03415�,-.�6-6678�9:-1;:-<=�9301341+�>�?@�:7AB4�:A7+�3@�90735�3@�<017A,�.:/;41C�3@�,010/08�944;9D�3@�;A77�944;E�F�GHIJ�KLHM



������������	

���������������������
��������������������������������������
��������
��������������������� ���
�!"#$%&�'#"%#$%�"()�*+,�!+#-�"�!**)$(�'.**(/�0#+%�+(�#-$�'",#&�1"%,+2�.*!)$%&�2"%"!"3�'$$)'&�"()�)+,,��

������
����
�4�����5�
��������������6�
�������������������7��8
����
��������
���7��������������
�����
�9������7����
:
��;<������
��7������������	��������������������7�����=��9
���9
����
�������������
��
����������4���
����
������6
���>��������9���:
�������
��:
������=�
�
������?<@��A7�
����
���
����������
��?<������
���=�����
����9���:
�������
����:
���=������=���6�
�4���������
���������B��
7����4�=���
���
������7��������
�=��������9��
���
���=��������6��7
��>�����
�������96������
����9���:
�������
����������
��:
���C�6
�7���;@������
�����
���
��:
���
�����������6
���������������D<������
�����������#-$�#*.�+'�(+2$,3�E%*!($)/FG���9�����
���9����������6���
���7�������H����:
������9���:
���G��H���I�����

�����9�:
����
���
�����������������7��������
���������9���7�����
�J����;@������
���7���
���6�������
�



������������	����
���������������������������������� �!"��!#������!$���%�"���%�&�"'�����(���)�!*�*"��+��'!!��,-�./0�1234�125637�./0�8/889:�;</3=</>?�;523563-�@�AB�<9CD6�<C9-�5B�;295E�AB�;/>23F�G�HIJK�LMINOPQQPRST�AB�;/>23-�@�5B�.CUU24<U7�./0�32C;CU;



������������	

���������������������
��������������������������������������
��������
��������������������� ���
����
��������
���������������������
���!�����"���������
�������������������
����
�#�����$�
��������������%�
�������������������&��'
����
��������
���&��������������
�����
�(������&����
)
��*+������
��&������������,������
�����������#�����������
(�����
����!
������!���%�
����������������(���������"!�
�����
��������������
�����������������!���������������(%������
�
�������
��
�������&���������&��-��(
���(
����
�������������
��
����������#���
����
������%
���-��������(���)
�������
��)
������!�
�
������.+/��0&�
����
���
����������
��.+������
���!�����
����(���)
�������
����)
���!������!���%�
�#���������
���������1��
&����#�!���
���
������&��������
�!��������(��
���
���!��������%��&
��-�����
�������(%������
����(���)
�������
����������
��)
���2�%
�&���*/������
�����
��345674�894�:;<�=><�?=@4�=>�=<<;8;6>=:�AB�5;>C84D�63�C>8;:�894�86E�;D�>;F4:G�?36H>4<IJK�����������������(
������)
����
������&�����!�����������������������
������%
�����(���������
&���
���
������������������&�
�����
�������&�
��L������%
�M����)
�������
��
���������&���
��

%���
����&

�������������������
��������
��!���������&������&���
�&����
������%
����������
��

%���
�����
�)
����!��N�����
����
��������
�������������!������
�(����
������
��������(���)
�����!�
�
�����������
��)
���	��!���
���
����������
����(���)
����(��
���
���!�������%
�����������,
&���
���
��������������
���������=:D6�5=@4D�=�<4:;F;6CD�E;OO=�F3CD8I



��������������	
�����	����������������������������������������������������������� ��!�����!����� ������������������"#�$%&'�()*+�(),-*.�$%&�'%/)*#�01�2-)',3�01�')4,5�$%&�*644-7�6),'.�$%&�$)*68�&6(7-*�9�:;<�=>?@AABAC�:;<A�DE>?B�DEB@F�G>;HI�:;<A�DEJFB�G>;H KLMN�O
NK�LMP,Q*�,6/-,R-*�,R-�2-)',S�'%/)*S�)T7�()*+�(),-*1�U-,�*Q'-�%T,Q4�76%84-7S�,R-T�(RQ'V�QT�,R-�')4,S�6),'S�$)*68�&6(7-*S�+64)''-'�)T7�(R64-�(R-),�G>;HW�XYY�I�:;<A�DEJFB�G>;H�>H�@A�=;:E�@A�T--7-7�,6�+)V-�)�TQ$-�76%/R1�U-,�*Q'-�%T,Q4�76%84-7S�),�4-)',�3�R6%*1�Z%T$R�76(T1�PR)&-�QT,6�#�46)[-'S�)T7�4-,�*Q'-�3�R6%*1�\)V-�),�]̂_�YB̀HBBA�a>H�bcdce�=Jf;FBAWgh>;�:@f�A;iAFJF;FB�:>:>@�<>DYBH�a>H�FEB�:@H>i�<>DYBHj�i;F�JF�:E@f̀BA�FEB�G@k>H�>a�FEB�iHB@Y�:>fAJYBH@i?l�@fY�D>fmF�E@kB�FEB�f;FFl�G@k>H�,R),�,R-�$)*68�&6(7-*�/Q[-'�Q,1





������������	
��
��������������
��
����
��
��
�������
��
�����
�����
��������
���� ����
��������
����
��
���
�������	�!
"�������"#$����
���%&'()*+)),-./)01234/54664/730146,))3834069),6:40;)5<-

=�>?@��A�BCDEFGHIJKLMGHNGKOLPQRSPHKTULUMMPVWHMXWRNSIKLYGRZPOFGO[W\[YUH]OGKROĜU[GKHRMFKMJKLMFG]G_UHHUH_PZ\N]P̀PẐPQQĜMGROĜU[GLa ���������b
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