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���	������=��<����9=I KLMNOPQROPMSTURPVWPQXPYZQNPG[\]̂ _̀ à bcdefghhcaijhkgfckgjlmnol\\pqrstrpsuu\\vwsv\xmym\\eizg\{|







����������	
������������������	
�����
������	
���������������
�
��������������	����������
�����������
�����������������������	������	��� ��!"�����������������������������������������
�������������������#����$�%�����������
�%���������!��&��'#����
�������(������'��
���������
������
)� *+, -,&�����.�����
��'���(�	!��������
�����
�����)� *-, +,&/�
����'#���
���#���������!����(�����
)� *+, +,0&1����
�������(����	�����
��
�!��������������
�
��#��
)� *+, -,2�3���������
��
�%�������������
����������	��������
��	�
�
�!����������������
�
������������45�/����'�����
������	�
�����	
���
�����
���
�	�����
��������������.��46������
�����#������
���
���
����.������
������'��4�6��
��
������!������4�7���
���������
������
�������
���
����������	����.��8���
������46!����'���#���
�$�����'��$��
����
���������.���
�!4 9:;<=>?@A@BCDEFGHHCAIJHKGFCKGJLMNOL<<PQRSTRPSUU<<VWSV<XMYM<<EIZG<[T







�����������	�
�����������
�������������������������������������������������
���������������������������	�
�� ������!"��������#�����$
����%������""��&��"	�������'����	 ���������
����()*+,-./0) 1234564789:;0<*=>/)*?@;A/BC�������
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�����������	��
���
�	���
�������������
���
����������
��
����
����
���������������
��
����
��
���
���������
���
��� !
��!
����	�!
"�
" #���
��
��	��������
���
��� !
����
�������������$
%&�
���'
����
���
��!
����!$
(���
������	�
��!
��!
��	������
������ �����$
%&�
���'
���
����
#���$
)�
�	���!
����	�
"�
������������
��
��	��$���*+�����	��
��
���
�����!�
,-./01234�
��"�� !
��!
��5��!
�����!
"�
�� ���
��
���6���
���
������	���
��!
������� ��!
���!
����	�!
���
������
����������
7-/01234�
��"�� !
��!
�������!
�����!
"�
������
��
	���
���
��
���������
��+!
����	����
 ����
������#��"8����
������'
�����!
���
���� ���
���!
"�
�	���
��
������ 6���
���!
�����5���!
���
��
��
������#��"8����
���8
���
����	��
9	��
��8����
����
��5��
�	��
���
�������
�����
"�
�� ���
��
���� ����:
%���
�	�#�
��!
����	�!
%���!
�����#��� !
��!
;�����" ��'
�"������!<
%��
�5��
��� #���8!
��!
%��
 ��!
���
���	�����
(������6��
��
������	�
��
�����
������	�
��!
���"��8!
��!
�+�	!
��+!
�������#�6���
��
� #�!�
=��6��'
��	��!'
 ��
�������
���#��
���
���
����	�'
��!����+��� !
��!
���6��!
���
��
������"8����
���
��!
�����#���
����
���������#��"8�����
)�
��	����
���
���������
�������
��
������������
+!�������������
� #�!
�����	��
��
6��	����
���
��#�����
���
��
���������
����	�
��!��>�!
��!�
�?�@��
�5�����
A��
��
��	>����
������	��
��
�	�#��!
��������������5�
�����5��*+�����	��
��
���
�����!�
B
��5��
�����
���# ���
���
�	�#�
���!
���������������8!
����	�!�
@�#�	
 ���
��	���
��!
���	��#�!
�����!
���
���
���
��������5����
&���!
����	���
�	�+
����
�����
���
���
�������!
������	��
������"�	��
���"8���
���!
�����	���!
���
��
���� 6���
���
�	�#�
��!
����	�!�
@�"������
 ���
CD
#����
���
��
����
��
�+���
�	�#��
&�
�
��	���!
���
�����
���������	��
��#8���'
�
�����
���
����5�����
���
�����	���
�
���	��#�
������@���	���
�
�����
���
 ���
����
���!
������������!
�	�#��!
�����5��@�#8
������	�
���
��#8
����� ����EEE FFGHIJKLMLNOPQRSTTOMUVTWSROWSVXYZ[XHH\]̂_̀ \̂_aaHHbca_HdYeYHHQUfSH]]







����������	
������������������������ !"#$$��%&$'#"�'#&()*+(��,-./0.,/11��231/�4)5)��!%6#�-�







���������	
������
��
��������������������������������� ���!"#"$%&'()*+,+-./01233.,453621.625789:7'';<=>?=;>@@''AB@>'C8D8''04E2'<F







����������	���	
�����������������
	�������������������������������
�������������������������������������������������	��������������������������������������������
���� �����������������!�����"#�$����	�������	
��������������%���	������������!�����%�����������������&���	�%�������	��'�()�����
������������������������	����*"�+����������&������	
������
����,�-�$���	���������	
���%���	������������!���������������.�����������������&�	�����������������������"����������������������������,�/�������	������������.�,0�������!��������1	�������!��� ��������������������������������!��	��������2�,��������������
���������������
�����������������������!�����,3�����������������������������������������	���������������,4�5�������.�����������������!��������1	������������������������!��������.��&���
��������,�6�5����������������	�����(�������*%�(���	��*%�(���������*,�7�����
�������������	��������������������' 89:;<=>?@ABCDE?FABGHIJKLM � � ��������������!��� ����������.�����������%��������
��������������KLNOLP � � �����������������!���������������������������&!�����������%���������������������� �����������PMNQJKGMR � � �����.��������
�������������������!�����������STUVWXYXZ[\]̂_̀ [̀Yab̀ c_̂[c_bdefgdTThijkljhkmmTTnomkTpeqeTT]ar_Til







������������	
�	�����	�������������	��
��������	������
�����	���������������������	������������������������	������	
������ !"#������	��	�����	�����	$��	�����#��$������������������������������	����%#����	�������&����������	����������	������'��������	����#����������(!��������	���	���	��������	��	�����	�����	���������	
#�����	����
����#����������������	���	������	�����)!*+���
�����	�����	�����������$�	���	��������������	�����������������,	��������������
������-���������.��������������������	���/��0�������	��	�����	���	��������
�$����	
������1�������'�����.������	���2�����	�����	��.
��	���	�������	�	���	���3�����������$��� 4567689:9;8<=>?@ABACDEFGHIIDBJKILHGDLHKMNOPM==QRSTUSQTVV==WXVT=YNZN==FJ[H=R\








����������	
�����
���
���
���
������������������� !"#$%�&''()*%+, ('-�+./01213456789:;<==8>?@=A<;8A<@BCDEB44FGHI5HFIJJ44KLMM4NCOC44:?P<4J







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







����������	
���������������������������������������  �!�"����#�� 







����������	
�������������������������
��
�������������������������� !"#"$%&'()*+,-..)/01.2-,)2-134563%%789:&97:;;%%<=>>%?4@4%%+0A-%8







���������	
���
	����������������������������	����������������������������������������������������������������	������� ���������
!����"�#�����������������������#�����������	
���������$�� ���������������������#�������������%����������������������������������������������������&��'���������������������������������(�)���	��������������������������*���
�)����������
������������+��,��-�����!��������������)�������������������
����.���������/���������
!���0�����1��2�����������������3���������������4������5*������������(�������	���������������
6��������
�����#)��	��7�8#�(�
#���������������������������������������(���������
���������	���������������#�����������������3)���#����������������������#���������-��������-����7�9)���#������
������
������������������������������������
����
����)��:7������; <������
	�����������/��������������������������������������������)����������������������7=��*���������������������(������������������������������������(�����������
��������3����/����������)�������������������	�����7�<�3��������
����������!����-�
������������������(��������������������1���7�>�������6�����?�
���#(������������������������������1�������������������#
���������������������0���
	���������������������	�����27�*������3��������1�������(�������������#
����������	����� @AB�CDEFGHIJKLLB�GHM�MNHOHJEFGPQRSTUTVWXYZ[\]̂_̀ [̀abc̀ d_̂[d_cefgheWWijklXkilmmWWnoppWqfrfWW]bs_Wt







����������	
������������������������� !"#$%��& '��(�)*+(,�-./(%�0�123103304567879:;<=>?@ABCC>DEFCGBA>GBFHIJKH::LMNO;NLOPP::QRSS:TIUI::@EVB:W







����������	��
�	�	�����������	������������������	�����������	�������������������������������������	��������������������
�
	�����
�	�	�����������	�������������������	������� ���!��
������	������������������"��	������� ��	��
������������
��������#�����������������$�������������%�&�����������
	����	��!
�����'#(������������(	������#
	��)*+��,����������
���	����
!������	�����������������������������	��
����-+��,��������������.	������
�����������/,�0#������	����������
��������12+��,������������� �
	���� ���!��
��3+��,����������	�����	�����
���������������
���	��������������
��� ���!��
��4+��,���������� ��5#6	������	���	�� ���#(	��#55����������������7888�����5���	������9����������:�;�������
���	��	���������0��������#�
������������<�=�������	��	������� ��5#
��	� ���>��	���������������������(���:�?���	��	���
�����9
	�	��������������������
������#�(���� @ABCDEFGHIDJKLMHNLO PPPPPQRSTUTVWXYZ[\]̂_̀ [̀abc̀ d_̂[d_cefgheWWijklXkilmmWWnoppWqfrfWW]bs_WX







�����������	��
��	�����������	�����������
�����	�������	��	�
����	��������������������������	�����	�����
������� ������������!���	���������"�
#$����%��
�������&�
����	'�����!�(���������	����$������������������ )��������	��������������
�������	�����$"�����!�*�+���������	��������
��������
�	������	���������������	�����������
!,� -�������
��������������	�.����.�������������������������������	�����	�	������	���&����
�������	�% $������	����������	/�����	�����������0#������������������
��������	������
����������	�&�������� ����������#�	�.����!�1���)�� �����������&�������������� ����23��		��
������	��.�������3��������	����	�% $���������&����
����������	�	��3��	��
����������	3��	���	���������	%0����&��
�����������
������������ ����!3�40�����	����0����������	����)�	����� )��������.�������.��������������
��	�����.����������	���� �����5����/��	�/����62�789:;:<=>?@ABCDEFFAGHIFJEDAJEIKLMNK==OPQR>QORSS==TUVV=WLXL==CHYE=Z







����������	
���������	��	������������������� !"��#$%!&'%&!(�&�%���)*+��&,� ��%-%��.�/��)� '0� ��1�)&/02��,����03�4��!�� ������)&/�25!&'��+"6%0��/%��5%�!�".� �%7%&.�!�"8� ���,'*,&��%�!�".�)09�"%��,7�!�������!��,����08�,�"��%�):�;�<2��,&'%�5%�,�22*.�='&.�>+&':0'�%!�.?3@ABCDCEFGHIJKLMNOOJPQROSNMJSNRTUVWTFFXYZ[GZX[\\FF]̂__F̀UaUFFLQbNF]







������������	
��������	�����������������
����������
���
�����
���������
����
�����
�
�����
��
����������������������	
������������������	
���	
����
������	
��
�������
������
����������� ��	��������
!��
"#���!�������
��$#�
�%��
��������
�����	
������
����	��	�	
������ �����
��������%"����
���
����	��	���	
�����&��'()*+,-.*)+/*+0/()1,-*+*2/34����������������	
��������	
���	
���
����	������	��
����	�����
���5������	
��	
��#����&"�	�#�����������&��
�!�����#����	���
�!�%�
���#��
�����
�������
�
	��	��
���&	�������������
�!�#����#��
�!���������!�����&����
���
��#�#����
��
���	
���&�����	
���	��
���&	��
��	
��
��������������	��6���������������
����	%"����!��
�������
���	�7�	��	��
����	
����
�����������
��������	
��8����������
�����	������������
��#�����7�	������
�!������7�
��
�����7�
����
��%�
�
�97� ��	���7�	�����
��%�������
������������	�	
���	��	�����#	��7��
��
�:������
�����
���#	�����7�	�����
��%�����%����������������#	��7��
�
�;��<�
�
����
������&	���
��"#�
�����������������	
!�������	�������	
�
���
�&�������������
�������=)*/-+>,.+?@A?,)+.*+*?(B*CD?/(2E,+/*+?@(0F?)B3+E*G+>,>(EA.*4+6�����9
��������7�����	
���������������	��
����	�
��	
���7��	������	���#����������7�
�����!�7�
�	
��
������	��	���
�#���������#	&�
�
�%�7�
�	
��
���	#�����	��	�7�
�������#��������������������	��H���!����������������	
���7��	������	���������#���������7�
�����!�������	%"������
�!�����
��
�������
�������!����
���������
�	
�7�	�������������
���������	#����
�%���#�!��#	�����
���	
���&������	

���&7������I���#����������	��	
�7�	�	�
���
����7�
�
���
	�
���
�&��������
JKLMNMOPQRSTUVWXYYTZ[\Y]XWT]X\̂ _̀âPPbcdeQdbeffPPghiiPj_k_PPV[lXPfe
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����������	
������������������
���������
�
�	����������
����������������� !�"#$%&'()*+,-./012134567879:;<=>?@ABCDEF>GGC8HIG=>FC=>IJ<KLJ::MNOPQOMPRR::STMQ:U<V<::EHW>:XM







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







����������	
�������������������������
�������������  ��!"���#
$
����%��&�







�����������	
����������������
���
���	����������������� !���"	#	����$��%%







���������	
	����������������������������������������� �����!��� �"�#�������$%�� �� #!��%&�'(�)���*��� �������� ���� �+�*�����+���#!��+,�������-%� �����*��� �� �+��"� �+���� %���+./012345657389:;<=97>???@AB���)������ �+&???CAB���)��"+��D������ �+&???EAB��$�!F ����+���F� ������+����� �+&/0123456573982=<G<:=97>???@A��F��)��� �� �)+,������+��F�����+��������$$�+��������+&???CA��F��)��� �� �)+,������+�B�)��+��������$$�+�$���F+&???EA��F� ���+�� �� �)+,��F�����,�B�)�������$���F&/0H6I<389:5=JK3LM<734NO2G7563PPPPPPPPPP4=Q9=7R=<KS???@A����&???CA����D�&???EA������&/0T345957LQ93982=<G<:=97398U325=R32Q7;UO=7<K35973PPPPPPPPPP56I<=<K34<7QLKS???@A�)�&???CA�� V&???EA����&/0W56573X82Q<:3O9389:Y<7359O<:K>???@A���D�������$�� ��+��������B�)+� ������������)&???CA���D�������������-��#�B�������� ����F���&???EA���D������F��� � ��!"��������#���������&/0T3<75UO9382N3Z<:MO<738RK3LM2NO3=282I<=JI2[O3273Z[234=Q9=2:3GL\<=97>???@A���!��BB�&???CA��������!��BB�&???EA������!��BB�&]̂ _̀ à bcdefghijklmnogpplaqrpfgolfgrsetusccvwxyzxvy{{cc|}vzc~e�eccnq�gc�d
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�����������	�
��������������
���
�����	����������������������	��������������
����
�����
��������� ��!����
��������	�"�
��
�������#$��
�����
���������
����	���%&�'����
��
����������������������
����
�()�����
��������������������&*+,-./0.1.23456.0,78-!�	��
������
����	������
������	��������&�9��
�������
��(���:�
����)�����
�����	������&�;�
��
��
������������<���������=:�
�������	���>:�����������������������>����
����
�	�?����������:>
���		����	�
�&�@
��(
���
���������
���
�	:��������������������
���
������
�����������:���
����"
��
������
�����&�AB����	�
�>������
�����������������
�����������
:C����&D*+,-.E0.1.FGH5G36.0,78-I��
���
�����	������������������
��������
���
������	�������������������
�������=:�
�������<��������	)��:�
����	�����&�J��"
����
���������
�	���
�����=:�
������>�����������������������
������
����:
����
������������:���
�>���������
����	���
����=:������������������&�K
����������>���
���
�
���������������(������"
��
����=:�
�>�?�<��
�����
����
:������<�"��
������		�����
�������>���)
������
:����
����������	��:
������
	&*+,-.L0.M.NO0P.,-QRS�������������������������
����"���
����
�	����
��
�����������
���������
����<�
��������
����		�������&�K
��
�	��>�:	�����<����������������"�
��
�����������
�����
������
�����	�����������
����������
������������������
�������
�����
���
�T�$����
�)�
� �$�����
������������������
���
������C	�������� �$�������<��������	) �@������
�:���������=:�
������		��	�����������
���
��� �B�����
����
���������������>����	����
��
�����������������
��������&U������
���>��
��(
���������
�����������	������������������������������
�����&VWXYZY[\]̂_̀a\bcdefghijklhmmiZnomphliphoâ_̀a\\q]rstrqsuu\\vwsx\ŷẑ\\kn{h\qq
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�����	� ���*���	&������%�����������	���������Vàbcdefbghij���klmnopqrkqohstuvwx yzu{wx |}~� ]�wvux t�~�������z�w���������������������������  ��¡¢ £���£�¢�������¤�¥¦§¥¤¦̈ �̈�©ª¦«�¬�����¡®��̄«







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







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







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







����������	
������������������������������	������������������������������� �!�
���������
���!�
��������	
���"�#��!�
�������������
�������������$����$�����������%���&���'�������������!	����	���(���)���������
������������!�"�*	��������	+�����&�
�����+�����������	,��
-����������	���	+�����������������������������'���$��.������������������
������"/���0123456789:;9<;3=6=>?9@;>:A2:B<;2:;9<B;8@89C;9D3<EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFGHIJKHLMNHOPQRHKSTHLUVLUTWXYHJZ[NH\]̂ _̀ à bcdefghcijklmnopqrsottpauvtwospwovhefghccxdyz{yxz||cc}~z�c�e�eccru�ocdz
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���������	
��
������������������
�������������������
�������
���
����� !���	�!��������������
��"����
!��	��������
�����#���
!��	$%��&'��(#������
�����	!���
)	�
��"����������	���
�����������!�*����	�
�+,���
��	
�$��������
���������������*����%�)	�
��
�������
�	)�	��&-./0123456�789:/2.�81;�/:.�1<2/:�7=<8�3/>�?07.@35>ABCDEFGFHIJKLMNNIGOPNQMLIQMPRSTURBBAVWXYWZXAABB[\]̂B_S̀SBBKOaMB]







����������	
��
�����
��������
�
����
�������
�����������
����
���
��������������������
������������� !"#$%&%"'"&()*'"+,-"./"0#1"&, "2!34#&- 56 "2!34#&- ".)7%-"3%8/79,%$'"0$ &0#.%-/"(/-"&!8()4,$1&'"/0+", :'3 ,-(+5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<)71"4/"0'8/=41"&, "2!34#&- 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>7 ", "(/7 (/=$-"%=?/"/814=/"4/"/4 =@%-", "&? 7%= 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;A��B���
��
�����
�����
���C������������CD��E����������
��������������F�G�����H���I���
��������
C��JKL�����������
��
�M��F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;NOPQRSTUTVWXYZ[\\WU]̂ \_[ZW_[̂ àbc̀PPOdefgehfOOPPijklPmanaPPY]o[Pp
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�����������	
���������	������	�
����������������������������������
���������������
��	�� ��������������!���������������
	
��	�����"#������$"���	����	��������%������������������������������������&��	�'������(�����&�(�
()���'�(	���������
�������*��������������%�������������������&���
�
(��%
(	�(����������������������������&�(+, -./012034567�89:;<=7�><?�@7AB<9 CDEFDGHIJKLMKKMNLLNOPQRSTUTVWXYZ[\\WU]̂ \_[ZW_[̂ àbc̀PPOdefgehfOOPPijklPmanaPPY]o[POp
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���U�c�L�O��G��Q�i�GK�H��̀N�_����̀���K�H���M����G���G���������GH��J�����M��L����OM��N�L����J�������NHG̀��N���T���P��TU�G��jkll�����GI���G���������̀�����G������MG��Q�e���̀����������MI�����GH��̀�����G�������MG��L�O����������̀�����G����T����GH_G��T�H��g����L��G����T����N�������G�P��O�����T������I���������T�cGUG�TH��O����Q�b�������O����G�P��UG�������NHG̀����N����G�O�I_d���L����M�NHOHG̀��N��T�̀T������̀O�����G����G�������T���T��M̀gGHM��������NHG̀�Q @)(/,m 0"2&-/$n 0$-&#56"#!7m #,A1!6 ,?5)4e��GI���H��M��H�Q�i�G����G�����M̀����TUM��c�����G���I�G����M����G����P��L��TU�GUGT���̀gG������G���GI��������G�Tc���M��dHg��M����������G�M���T���M�Q�o����T����_�̀���������̀������̀�����T���O��GK�T��_�I�����MU����GH���NU�HL�GH���T�����T���MIT�������������G���̀�c��U��g��HG�P��T�_��O��GKL��U���T���O��GK_G��T�̀G��K��T�N�_���TI�c��GH���NU�H�p�NU�H��gK�qQ�r������GU_GHG��T���T���g̀����������̀G�HG�Q�stu�e�G�T�MK��MU���T���̀�����O���GH������MKGI�HL������P����M����������TI�c��G��N�����N�����������OI���OI�����T�G���T���NU�Q�r���NHG̀��N������P������g��HG�P���T���O�_�G̀��K����T���O��G̀�_G��T�̀G��M�����M�NHOH_GK��N��̀���T�U����H��G����NU���U�c��Gc���NHGf���TU�G����MU�G����T���O��GKQvTI�������I���G���������T������ǸG�����TH_������������P�M���T��M�K��H�MG����Mf��T���O��Gf�Q�aMGU���TU�G���g��HG̀�����M�̀�T��KOH�H���G�������MG���pWXwwxL�yW\Xwwx�MG�QqM���G����T���M�L����T��Gf�����UG�����̀���T������U���G���U���M���T����UG���T��_O�I���G��p���G�T��������L��M���MI�T���I�_���G�L�M���c��MI���MG��L���G��UO��L������MG��_M����f�������HGK�c��M������M��H�H����f��z����f��gU����QQQq��G���MU����GH��MT�����H�LO������T���I�����G�����IOM����GK��GH�����̀��������U��H���O��I�Q{||}~������������������������������������������ ¡¢£¤¥¦¦¡�§̈ ¦©¥¤¡©¥̈ ª«¬ª���®̄°±̄²°����³́µ¶�·«̧«��£§¹¥�²¶
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