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Z[\]̂�_̀a__bc������defgh]iĵ�bba_�����k[l]̂�c�����mno]p̂�q̀rqcrsq_b tu�vw�xyz



�

��������

������	�
��������
���������������������� � �!�"���#�$�� ���%����������������������������������������������������������������� ���&�����'()(*(+'��,�-�.�#��/���0!1%������������������������������������������������������������������������������������������������������,�2(3+4�)*(3245(5+'��677�8$�9:;�<�=�>>"$��?�@��A���B�AC���DE����/����6�!&;:�"��%�������������������������������
FGHIJ�KLMKKNO������PQRSTIUVJ�NNMK�����WGXIJ�L�����YZ[I\J�]L̂]Ô_]KN à�bc�def
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�

��������	��
�������������������������������������������������������������� ���!"#�$��%&'#���!"#�()*+,-+../01223))33/#�45�!�'!&�'6'��7'#���!"#� 83.3,9*,-#�:;;$����!"#� 83.3,9*,-01223))*,-"��&<�:==>?@�ABCD�EF>�G<HE>I�'E?E>J�%HJEBHKE�!CLBE�ACB�EF>��?JE>B<�%HJEBHKE�CA��>M?J#��C"�NOPQRKSRQQTPUR�V'#�WLIX>��CY>BE�'KFBC>I>B#��������������������������������	��������������������������������Z������������Z�[\�]̂ \_����̀���������a������b�����c����:�6�c$G�����:7:%��V�$7���!G�$���;�!d����e������f:$��:�%�%&���$$;�PgUh�;><<Ji@S?<H?�:S>"#��V�V?JFH<XEC<#�%!��jQQQN�kjQjl�NNmRNQQQ���f&7:'�e"�';�:�d$��e�V�$7���!G�$���;�!d����e������f:$��:�%�%&���$$;�nhQ�;?X>�7H@@��C?I�;?@C�:@EC#�!:��nTmQT�kNhQl�ghgRNQQQ��:LXLJE�U#�jQPn�
V�$$�:7�o"�$���7:�d�!"�o$�7��e�$:G����c"�o$��!f���V�$7���!G�$���;�!d����e������f:$��:�%�%&���$$;�NQ�'E?E>�'EB>>E�cCJEC<#�7:��QjPQn�kNPUl�hjNRNQQQ������1--pq,3r/�.pq�83.3,9*,-01223))*,-�122)3�s,t5�

uvwxy�z{|zz}~�����������x��y�}}|�������v�xy�z��������x�y��{��~���z} ����������



�

������

�����	��
����	���������������������������������������������������������������� !�"�� #����������$������%��&�����&����'()*+,�����������-�.&�$����!������������/�� #�����$������������������&�����������������������-�.&�$����!�0����������.����1�� ��������������������������-���&���.����&����-���$����������������"2������������$���������������3������������&�����$����������������������-�.&�$�����!�0�����4�� #�����$�����������������$����-����������������������������������������-�������������&�����$�������������������-�.&�$������������������������� ���&���������5�����-�������������������������6��-�������%��������������������������������������������������7����!�8�9:;<��=#9;<�>��?;<�0@�A�9;��0B�BC<<�99>!��D��������@����-��.��$E�<�.�����F���E�9����9��$���6���$��7E�D�$���9��G�����������6���$��7�?�<?9�0B�H�;99�IE�99>!��<�.������������.&E�@�� ��&�I�����%��E��3���&�I��B�����E�B�%�-�0��B�����E�D������:��A��������E�D���������9�&E�#��$���J��:�������6���$��7E�K��������������:�LL�E�D�������CMG����E�I��%��>���L����6���$��7E�������B��<���������E�9������:��I��$�-���9F<�##C0�9�8�K�<:!��;����:����.�������F9�0?�<C:;�99>!��I�������;��;-���-��B;I:�<��I�99>!��D����:��B��$�����E��$�������:�-�E�:�������>��I��-���3�B=�0;�:C<<�I�99>!��:� ���8��C����3�K�0B9�N��<�K#�>�!��<� ���F�������E�;����A��K��-��&�@CCB8�0�><C�#;<E�99>!��:������A��I��-����D��?IC0�8�9?;<�99>!��9�����#��>�������

OPQRS�TUVTTWX������YZ[\]R̂_S�WWV̀�����aPbRS�̀�����cdeRfS�gUhgXh̀gTW ijk�lm�njo



�

�������

�������	
��������������
�����������
�������������������������������	� !�������"���#�$
��
	��	������������%&������'���#���!��#(�)!���������*�+����������,+%�-����,�����������������+�.��	��-����	�((!�/�������-��#�����������.���+����$������#������������ �((����$���#������������0�� �!��(�(��������%�&��������+� �#��1��/��(�� �%�#���(��&��)�����-����(!�#������+��(!��� �%�(�����-�� +�(!�(�/�������� (�+����� (����&������ (�+����� (���&+�(!�#� �%�(2#��� �#�������(!��)�����-��))�����3�456789:�;7<=�>=�?@@A8�;7<=����#��BC�B0DB���B0DE���B0DF��������������G����(H2#��))���#������))���������# �����I�����(���#�!�����-�%�)�(��(�&��� ����#����J������(��(���#��C�KBL�0MK��N(!��20MK�)�(��(O������C�DEB�EBB��N(!��2EBB�)�(��(O����3�456789:�;7<=�>=�PQ8�RS7T6U>8�VS69786W�RSW986�XY7Z[�\9Z=����#��BC�BF]L���BFLF��������������G����(H2#��))���#������
��#�!�����-�%�)�(��(�&��� ����#����J������(��(���#��]�0ME�BF0��N(!��2BF0�)�(��(O������C�KDM�B0B��N(!��2B0B�)�(��(O����3�456789:�;7<=�>=�;S7<Y����#��BC�E0DF���E0DK��������������G����(H2#��))���#������
��#�!�����-�%�)�(��(�&��� ����#����20MK�����2EBB�)�(��(#���#(�+���)�����-���#��%(�������))������#��BC�B0DB���B0DE���B0DF���3�456789:�;7<=�>=�̂5W<U�_̀W98aW[�;7<=������BL�BC0B��������������G����(H2#��))�����������# �����I�����(����!�����-�%�)�(��(�&��� ����#����20MK�)�(��(���3�456789:�;7<=�>=�?@@A8�;7<=������BD�BM0M��������������))��2#��))�����������#(�� (� �%�(�b%�-���(��/�����-�����-�#��������(��� �#����*��*��-�2BF0��2B0B��20MK������2EBB�)�(��(#���3�456789:�;7<=�>=�̂5W<U�_̀W98aW[�;7<=������BD�B]CB��������������G����(H2#��))�����������# �����I�����(����!�����-�%�)�(��(�&��� ����#����2BF0�)�(��(��3�;7986�VS698W����I�����(��������D0cMMB�]LE��������))������I�����(�������2BF0�)�(��(���

defgh�ijkiilm������nopqrgsth�llku�����vewgh�x�����yz{g|h�}j~}m~u}il ����������



�

��������

������	�
�	��������������������������������� !"#��$�%&��'��������������(�)����*�����#��������	�
�	������������������������������+�� !"#��,**-��'��������������(�)����*�����#���.���/0��,121%�����3���� � �%��4�--����5��6���� � �47667,8�5��699�47689�$:!69� 7$;97�<������=,69�,�.�."�66 ����>�����>�'����?�%�����8,���3��������#��3������
@ABCD�EFGEEHI������JKLMNCOPD�HHGQ�����RASCD�T�����UVWCXD�YFZYIZQYEH [\]�̂_�]\̀



�

�������

����	�
���
�	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����������������������������������������������������������������������������������������������������"��������� ����������������������������������������������������������������������������������������#������$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����&'�� �$���������������������������������������������������������������������������������������������������������(���' "������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)���� ��!�����'����*�������$����� ����!��#+�#,-#�$��������"�&����������!����!���������$�����"������!��.,/(���$�.%##������������� �����������0��! ����"������'�1���� ��������������!��$���������� ���2 $'"�������������������������������������)����� ��!�����'����*�������$����� ����!�� �������������3�$����"��������������!��.,/(���$�.%##�����������4 ��������"��$������$����"����$�"�'���������������������������������������������������������������#(������ �����"���" "0��!����� ����!� �$�!��$��!���������������$��'������ ���������!�� �������������3�������$��'������1��$���"����������2 ������������������������������������������������������������������������#,������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#+��$$��$ "�������������������1���������������������"���������

56789�:;<::=>������?@ABC8DE9�==<F�����G6H89�I�����JKL8M9�N;ON>OFN:= PQR�ST�UQV



�

������

������	
�����	������������ ������������������ �!"�#"�$��%&'�� �!"(�)*+�,-�.//01�233��,�4-�567-�89+:���;<;/7�=�4�;>6�?��------------------------------------------�2�@�&�%��AB&��C��D�E&��F&�G�H�� �!"�#"�I�G#��HGFJ�&K� ��G�&GH�L&C�%�FG&�(�M98�N-O-�P+P��+2:+��----------------------------------------------------------------------------------�+(�+9(�+)�@&C��H�� �!"�#"�I�GF�%�$F�F�H(�3P:�,-84�M*)��5>-�5?-�+2:)��----------------------------------------------------------------------------------�2�Q�����G��R���&��I�G#��HGFJ�#"�R��#����B�!S�&�&�J�T�&CU��DF%"(�*93�,-P4�+P*8��,�4-�567-�89+3������E��!���/�7�=V76�W��-------------------------------------�+)�Q�G!XAF&AQ����B�!S�&�&�G�H��DY�#"� ����G&�� �!"(�*22�,-P4�+P8+��,�4-�567-�89+*��--------------------------------------------------------------------------�+)�Q&C�FJ�&K�$�!��Z��F&�#"�D�[GH(�38P�N-O-�*PP��+22*��--------------------------------------------------------------------------------------------�+3�\����Q&�U"�#"�]̂ _�� �!"(�**8�,-84�393��,�4-�567-�+2*2��----------------------------------------------------------------------------�+9�L��H��GCH�I$��� �!"�#"�@�̀F��� �F����FG&����� �!"(�:8+�,-P4�+PP9��,�4-�567-�89+P��------------------------------------------------------------�+(�8(�+9(�+M� ZU��GCZ� Y�a&�%G��H�bQ�JZ��c��DF%"�#"�$�ZHC���d��!F�&�G!H�Q&"(�:3:�,-�.//01�2:M��,�4-�567-�89+2���;<;/7�=�4�;>6�?��------------------------------------�8(�+M� �������C��!S���Z(�:92�,-�.//01�)22��,�4-�567-�89+:���;<;/7�=�4�;>6�?��------------------------------------------�2� �%G#G&�� �!"�#"�\�"�e�%%JfH�D�E&��F&�G�H��$"�"(�:38�,-�.//01�+98M��,�4-�567-�89+*���;<;/7�=�4�;>6�?��--------------------------------------�+8�R�̀DG������ �!"�#"�QL�Qed$Yd�DDQ(�**9�,-P4�+P:P��,�4-�567-�89+*��----------------------------------------------------------------------------�2�R��%��S����#"�@��E��AT������Q&"(�8)�,-P4�+3:P��,�4-�567-�+22M��------------------------------------------------------------------------�+(�+9�

ghijk�lmnllop������qrstujvwk�oonx�����yhzjk�{�����|}~j�k��m��p�x�lo ����������



�

�������

�����	�

���	�����������
���������������������������� �!���"�#��$%��&�����������������������������������������������������������������������������'�()������*+,��,-�./01�2����3.�����)4��,-�5
+*�6�,�*���4+6�*)��7,*���'$8�������$8�� �!���"�#��$%�'&�����������������������������������������������������������������������$�����(6��4�9+*�,�
�-�+����������6�,����+*�6�4���(����������:;;<=�'>%� �!���"�#��$%�'&� ?@?;#!A!�!?B�CD&������������������������������%���8���E�F+�6)*�)G
+�9+*�,�
�-�+���7,*�����0+*��,��H�*I�,��,�2�����E���������$'E� �!���"�#��$%��&����������������������������������������������������������������������������������4�
+��6��7,*�����.��-
+�����>>8��������E%� �!���"�#��$%�>&�����������������������������������������������������������������������������$����+6)�,���J��)6+�������K�*��6�)L���+*6+��H�6+*��06),��/),)-+4+,���������>����������� �!���"�#��$%��&�����������������������������������������������������������������������$����96),�
�-�*�9+*�,�
�-M��7,*�����1��)*����������$�%����:;;<=�'>>� �!���"�#��$%%�&� ?@?;#!A!�!?B�CD&����������������������������������$�����8�K�6,+�N�7,*��������
+�7,*���O@P�������'������'$�����'���QQ������QQ��$%�'�RS��8>��'8� �!���"�#��:TU�����$%�'&������������������������������������������������������������������������������������������)���4�K�6,+�N��7,*�������*���M��+4���7,*����E���������%>� �!���"�#��$%�8&������������������������������������������������������������������������������'�K�6,+�N�7,*�������*���M��+4���7,*���O@���>�������QQ����:;;<=�QQ��$%�'�RS�$��8E��� �!���"�#��VT?!�$>��$%�'&� ?@?;#!A!�!?B�CD&������������������������������������������������������������������������$�����E��>�NW��������96),����)�.+,+��*���>'%�������$>$� �!���"�#��$%�>&�����������������������������������������������������������������������%�����XYZY[Y\X����]�̂�"��_���� ̀&���������������������������������������������������������������������������������������������������������

abcde�fghffij������klmnodpqe�iihr�����sbtde�j�����uvwdxe�ygzyjzryfi {|}�~���|�



�

������

�������	��
���
	������������������������������������ !�"�#����$�� %����������&���������&�� ����� �� %�������'������&���������� %��(�������)��� ����� %���)��� *��+,-./0123-.450�678-179-1:0;<�=.>?�@?�A.:@01;:9B�-C�=,,:.-:;�D-5./79:-.!�EFG�HI(I�J�J�K�LM�NO�D10;0.:5;�APQ<�=.>?�@?�+7R901�=.901.79:-.7,<�=.>?!�MG��SIJ���JJF�KS��I�)��I�GF�JNO�TU:-�V:,,-W�V--/�X-?�@?�Q,Y;�P-59U<�66X!�MJZ�SIJ���JJJ!��JEG�KS��I�)��I�GF�JNO�[0./0.U7,,�@?�+718012\100.0�X-?!�G]�SIJ���ZMJ�KS��I�)��I��LLENI��������������������������������� !�"�#����$�� %������������̂������������'��� �� %�������'�������&���� ���  ����̂��� ��������_&�� ����������� ��&�*��`%� %��� %���)��� ����������������������� �������������������� ��'%����� �%���%�������� �� �#�������� ���&��������� %���� �� �������� ����&����������� ������%�#��� %�������I��� �a�a�̀�������SI�b���� �`"bb"cd�SI�bee��

fghij�klmkkno������pqrstiuvj�nnmw�����xgyij�l�����z{|i}j�~l�~o�w~kn ����������



�

������

�����	
��������������������������������������������������������������������� ����������!�"�������������##�����������#�����$%&'�#�������������!�#�������!#��������������������������(�������������������!)��*������!�����(�������������#������������������!����������+��������������������#������,�������������������������������#����������!����+����������#"�����(����������*����������������������������#��+�����)���������������������������"����������������������!#�������+������������������������!�����-�����������!�������#��.)��)�/)������0�������1/2%����������������#��&3)�%0)�����/.�������1�..�������"������(����1��������������456789:�;7<=�>=�?@@A8�;7<=)�BB�C"&��BB)��2.'�DE�&%F&.'%)����G.&�HC��"�(��"�-�!"�.)��2.'I�HJ���.0�./'.�K�������LI)���#+�����,������(����1����������������������456789:�;7<=�>=�M5N<O�PQN98RNS�;7<=)�T�"�.F�.0/.)��2.'�DE��0.%3./)����G%�HC��"�(��"�U�����F)��2.'I�HJ���.F�.0/.�K�������LI)���,�#��������������������������#��������1�..����������������#��.)��)������0�������1/2%���������*��+���������#���������������+��"��-�����*���������)�������V����������������������!�������!�#�������!#����+��*���������������������#���������������������������������#�*���������������������!��!�-��������������!��!����������#�".���������������������������������������������.�� P88�W68N875XN�YP?S�;7<=�>=�Z[\986�;79]AS�;7<=)�0�.�C"&��.&&2)�.&%2�HC��"�(��"��2.&I�HĴD_���������#�������������)���������������������������������������+����������������#)���������������!�����!���������,����������#���������������+���#���#���"LÌ�;R@865XR�;a�bOAc57dN�eM[QR[7fS�g9c=�>=�P[RNX7d�hA8<N=�MO=)�0/0�C"�-��1��'0%)�'F2�HC��"�(��"��2.'I�H���������������Ì�i6[7NAOd5<�i8<j=S�;7<=�>=�
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