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



��� ����



�����������	

���������������������������������� ������� ��������� ����������������� ������������ �������� �!"#$%&'()(!*''+(,&'*-.(!'&/'*(( 01( 02( 34345226( �!"#$%&'()(7"89%'(,&'*-.(!'&/'*(( 01( 02( 34345226( �!"#$%&'()(:;;<'(=">'&(,&'*-.(!'&/'*(( 01( 02( 34345226( �!"#$%&'()(?'"/='*(@%>'*(( 01( 02( 34345226( �A B����C� DE
� F DE
7"(G"#;8"(3(H(6( 1I5( 16J( 23432426(G"*"8;K&/(@'L%&'*.(M!;)-'&N( O( O( 343145226(!"#$%&'()(P;#L<Q%##(,&'*-.(!'&/'*(RL;*8'*#.(S%#$%/"<(G'"Q'*T( 01( 02( 345645226((U����C� VWX� � XYX!"#P%&+(@'<;K*Z'<[(\&Z][(MP\̂_N( J( 2( 543145226(�#̀./='( 152( 0JJ( 64345226( (( a��b� Ycc� � Dd	YV7"(G"#;8"(5(H(0( 1I5( 16J( 64645226( �\e:(,&'*-.[(77![(S'<fK%/'(7"Q'(@'<;K*Z'(@'Z;>'*.(?"Z%#%/.(MPgeh,(h\@,N( 62( 62( 04345226( (( ����� VEc� � DdWDY'̂;(!;*$;*"/%;&[(!;#/;&(M7?:N( 3( 3( 04J45226( �'̂;(!;*$;*"/%;&[(S%+)i"##'.(M7?:N( 6( 6( 043345226(�!"#$%&')(@%>'*>%'j(G'"Q'*( 01( 02( 045345226(�k%-=(_'<'*/( O62( lJI( 045545226(�!"#$%&')(7;<(,</'*;<(!*%/%Z"#(,&'*-.(?"Z%#%/.(m&%/<(3)0(( 3O2( 3I2( 046245226(�S;+'</;(\**%-"/%;&(_%</*%Z/()(P;;+#"&+(5( O2( ll( 14345226( (( a�C� Dd
XE� � 	dWcD'̂;(!;*$;*"/%;&[(S%##%Q'&(M7?:N( 6( 6( 146245226(�,#(_;*"+;(\**%-"/%;&(_%</](MeS(kn_@oN( 53( 53( 146345226((:P?()(h*"Z.((Mh'<#"(eK9</"/%;&N( 3IJ( 312( I4345226( (,&'*-.(_'>'#;$8'&/<[(\&Z][(p'##'*(!"&.;&(M7?:N( 0( 0( I4345226( (,#Q(k%##<( 122( 0O2( I4345226( (� qrs�



� �������� 	
���
�� �������������
��� �������
��� ����
����� ����� ���� � ���� !"#$%&'�()"*%"+&)"�(%"+%,�� -� -� ./01/-223��456�7"%,89:�;&8$�<&"=>:�66(�5$#>%�0�?<@ABC� D2� 2� D/0/-223� �456�7"%,89:�;&8$�<&"=>:�66(�5$#>%�-�?<@ABC� E2� 2� D/0/-223� �FG",&>%�5$#>%�-�H()'I&"%=�(9JK%L� -.1� -.1� D/0/-223� �()G"+9�)M�F#"+#�(,GN:�B%O+P�)M�5GIK&J�<),Q>:�RG%"#�S&>+#�6#"=M&KK�?64TC� 3� 3� D/0/-223� �� ��U� V�W� � �� X�Y#,Q�Z%J$P�(),OP/4[\!F�7"%,89:�@"JP:�!K+#�Y%>#�S@@�?<@ABC� 01� 2� E/0/-223� �!7F]�;G"+&"8+)"�R%#J$�̂"&+�_� --1� --1� E/0/-223� �� �̀a�b�� VV�� � ��W�V[#Q�(,%%Q�7"%,89�F9>+%'>:�@"JP:�c#dI)"%�?<@ABC� 13� 2� e/0/-223� �[#Q�(,%%Q�7"%,89�F9>+%'>:�@"JP:�[#Q�(,%%Q�_� -E� E� e/0/-223� �[#Q�(,%%Q�7"%,89�F9>+%'>:�@"JP:�B%%+,&J&+9�?<@ABC� 0E� 2� e/0/-223� �[#Q�(,%%Q�7"%,89�F9>+%'>:�@"JP:�[#Q�(,%%Q�3� 1� -� e/0/-223� �� ��������� XW� � ��W�V7"%,89�̂"K&'&+%=:�?<@ABC� 0D� 2� e/32/-223��<&"+%J�7"%,89�f-�?<@ABC� _� 2� e/32/-223���������� W� � ��W�VY#,Q�Z%J$P�(),OP/4[\!F�7"%,89:�@"JP:�!K+#�Y%>#�@S�?<@ABC� -1� 2� 02/30/-223 �g%#+&"8�!>>)J&#+%>:�?FY!66�;hB\[C� 0� 0� 00/0/-223��F)�(#K�<#+%,]�R&8�R%#,� E� E� 00/0-/-223 �	�������� i� � ��W�Xjklmnkopqrsltulvpqpwxpnlnyuzp{l|l}~�l�nkxyxt�tr� ��������� � � ��W�X���� ����



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

��� �	�	����������	 
�� �	�	����������!����������������� �	���������	 
�� �	�	����� "#$%&'()"*)+,-)./0/122+).-).-)34506)78''8)9&:)0)./+2/122+0;0) <&##$:)=>?@4) AA))02/0/122+)612)612)=8B) >%C$#$B)))78''8)9&:)1./+2/122+0;0 =>?@4))@D%E)5 3406);/0/122-)0-2)))))234506)F&:%$B-00/+2/122+111 F&:%$B)G$H8I$'))01/0/122-)6;6)6;6)=8B) >%C$#$B)))))) @&#%JK)AA)01/0/122-)162)162)L4506)>#&(DK8B)"*);)01/+0/122+0-;) 4DM8)))))0/0/1226)0-;0-;)L4506)NKDI&%E&601/+0/122+0-0 3&%)O'&%P)>D'H8'K)0/0/1226)0Q2)0Q2)3&%) O'&%MDBM8)7&C%8#D&))"*)6)0/0/122-11) 7&C%8#D&)AA)+/0/1226)162)162)=8B) >%C$#$B)))R#DS$)+,-0/0/122-6T A8BJ(%$B)GDS$'))+/06/1226)6-;)6-;)3&MK8P)<&##$:)=>?@4)05-)-/06/122-60+) <$'%8%)"*B)6/0/1226)0+6)0+6)34506)F&:%$B)+)./+2/122-111) 7$KM&#U))T/0/1226)T21)T2Q)L4506)7&C%8#D&)+,-)./+2/122-6+P6) VD%CB)GDS$') 4$&W$')));/0/1226)-6-6L4506)78X&S$)0,1)01/+0/1226.06) 3&#K8%)3$&)YT);/0/1226)0Q6)0;2)ZZ?)FJ%K$'B)48D%K)-)0/0/122T0T+) 7Z?)A8C$%)01/0/1226)Q2)Q2)L4506)FJ%K$'B)48D%K)"*0)0/0/122T6T) RK&:)7$B&))01/+0/1226)602)602)7DCJ$#)A>38JKX)9&:)05-)01/+0/122QT1+) "$%$'DM)AA)0)[)1)0/0/122.)T22)T22)3?"[N) \��	
�����������) �]̂_̀� abc�



� ����������	
��������	����������	����������	 ����	��	����	 ����	���������	 ������������������	 ��������				������������������	 ����	����������	 ��������	 ������ !""!#!$%#%&''(!&)'!&)'!*+�! ,�+� �- .!!!! ������ !�/!#!$%#%&''(!#)'!#)'!001!!!! ������ !�/!#!$%#%&''(!#)'!#)'!*2#)!!!! ������ !�/!#!$%#%&'#'!#)'!#)'!32#)!!!! ������ !�/!#!$%#%&'##!#)'!#)'!32#)!!!! ������ !�/!#!$%#%&'#&!#)'!#)'!32#)!!!! ������ !�/!#!$%#%&'#&!#)'!#)'!*2#)!!!! ������ !""!#!$%#%&'#4!&)'!&)'!*2#)!!!! ������ !�/!#!$%#%&'#4!#)'!#)'!*2#)!!!! 5����	
��������	! 6789:			!!! 67;69 !!!!!!!! <!1.�-!�.=! �� >?@�!A2*! ����B+C>�-!!!!!!!!!!! � � � DEF�



�������������	
��������������������������������� �!"���#�$#�!�������$%�&�'"�%�(���)��*+*��$�"!�'&�����)��,+**��&�-��!-!���������".�/�#�$%'-��$0�1�23$$%�+2��4�����5!-�"6�72-.6�!��!"�'"�%�(��'�!&!�!�"6���4'&��$�"6��2%���������2�&�"�"�3$�&%83!%�.��9)���$%�&�'"�"�%����$2�!2%!5!%'�&�#$3���#&�2�"6�4�2����!$2�0'�&"6����2"�!""!$2�#��)"��2%��&�-��!-!���%���2%��$�"!�'&����$#����!$2�$0��)��,+**�$2��2�)$'�&��(�"!".�9)!"�%����!2-&'%�":����;����<�=>���=<���	�?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@��A!�'���2%��!2!�'��$#����!24�&�5�&"��!2!�'��'#��2%�%$32��!��"�B��#��2%��'28'#�����"�*$��!���2%�%!"#��-)�-$2"���!2�"�C'�&�'"��D#���"����6�'2!��$0�$'�#'�E�C'�&�-$"��D#�����F9'E�G$&&'��2����!""!$2"�D#���'2!��$0�$'#'�E�H�2����$��(!%"6�!0�$�)����)�2�5��!�(&��-$"����I����=>���=<���	���A!�'��$#����!24�&�5�&"��$2�)&���2��4��&!�!�"�B'28$08�!5���-$2"���!2�"�������	��		���=��;	�9��2"0���-�#�(!&!���(��3��2����2"�!""!$2�����"��J$""�"�,)��&!24�-)��4�"���K<�
���
�����������L�M�	��N��M�OP�������	�1$'�&��&$�%"�!2���-)����2"�!""!$2������B�Q'!��%���"��5�"�D"#!22!246�2$28"#!22!24E��� R8S�



��������������	
������	���
��������������
��
�����
���������������������	����
��	������
����	��	��������
�
��������
�
�
������
������
���
�����	����
���������	�����������
��
������������ !��!"�#$�%�#&'&'&'&'&'&'&'(��)�
������	����	���*+,(-�.�/0���
�������������������1"2%�#13��4#5����
	��*(-�.�6��������*��7
�.�������
�/�	��	���*89:;�<9=;�>9:?�
��.�������� !��!"�#1�4@#A	������	��*(-.�A������� BC=�



���������������	�
���������� � ��	�����	�
��������������������
���������������������� �
 	!"��	�#�����$
� �
�	!"��	�#������� �
$%&��
 �	����� '
	�(�)**+,- )./)0- )*/- 1*2- /.2//-)**3- 000- +3*- *- 2.++0-)**1- *- 4)- *- 4)-)**5- *- 23*- *- 23*-)**6- 23*- 0)*- *- 2.*5*-)**0- 23*- 2.*0*- *- 2.)+*-)*2*- /**- 2.5+3- *- ).*+3-)*22- 33*- 2./2+- 23*- ).*2+-)*2)- 66*- 03*- 23*- 2.06*-)*2/- 2./0*- 2.12*- 23*- /.23*-789:;- 1.5+6- 6.+/*- 2.*32- 21.))0-,<=9-:>>?9?8@A->BC?@D-2)-E8@9FA-GC=H=>?@D-IBDBA9-2-8C-9F=-J=:C-?@>?H:9=>- -- - - - -��K
������	�
������ ����������������
���������������L� �- - - - -����� M"���� N������O(�����$�	&������ M��(���� P
$�	�
��- - - - -Q8@:@R:-STG:@A?8@- U- 6*- )**+- V9:F-W:JA8@- VIXWY- 2+*- )**+- V9:F-X:HZ:J-[?\=C-]8D=@- 7C:@A]:@:>:- 03,- )**+- I;̂=C9:-WJC:E?>- 7C?4Y9:9=-_̀ 7- 23)- )**+- <=a-X=T?H8-Q?DF8C@- [=;?:@9- 36*- )**+- <=\:>:-b:CcB:F:;:- YF:a-_C8BG- 05)- )**+- IC?R8@:-X=AcB?9=-dGF:A=-)e- Y=EGC:- 1)3- )**+- IC?R8@:-_=@=A==-/- SW]f[g7C:@AI;9: +3*- )**3- I;̂=C9:-Y:@9:@- U- 5**- )**3- IC?R8@:-_=@=C?H-]]- - /**- )**3- Q:h:-]:;?i8C@?:-- - - - -,-213-Xj-?@A9:;;=>.-03-Xj-?@h=H9=>-?@98-DC?>- - -� klm�



�����������	�
���������������������������������������������� ���!���������"���#�����"������ ������������$##�����"��$������������%�������������$ �$��������$##�&����'$� &(�)*+,-./�����01234-./��$55���6��������� ���������������������� ���������� ��������5���(����������7������ ������!������ ���������� ���5� �7��8����� �������#��%���5�����&�5���������9:;;�<=����>;;?(�����������8�� ���5� �7��8���� ������!���5����������$��9@;;�<=���8������>;;?(�A�����5���B�����5���7�5����CDE<F�� ����������"������5�8�����5���������� �(���� G�HI��J��K

��L��M�	�
����������N�������������������O�
�� 	�����N���� �P���Q�����K�I�R��S�	�
����T��UNV�WXXYZWXX[� \]�	�MM���������WXX[�_̂̀abcdaee e fghie jekclmenopdpqcoersptumee nopdpqcoelsptumevjjwxvjjyefiemclmaseum_dez_̀abcdaee vgvie f{|}e~ptenopdpqcoersptumee nopdpqcoelsptumevjjwxvjjyefiebptaseum_dez_̀abcdaee fgfie xfh�{ekclme���ee �p�zbcdlep�eadasl�ea��cocado�e�̀ad�cdlevjjwxvjf�ee fg�ie xfjjhe~pte���ee nbcqcd_ucpdep�eadasl�ea��cocado�e�̀ad�cdlevjjwxvjf�ee vgfie fjh�e� �B9�



� ���������	
�
�����������	�����������
����������������������� ��� ����!� ����"� ����#� ���$�� ���$�� ���$!� ���%&&& ���� ���% ���� ���$ ���! ���' ���" ���( ���# ���& ��%� ��%% ��%� ��%$)*+ ,-./�012324-1�56278/927�:;<=>?@A-3@�,-./�:;<927�012324-1�56278/ ���B����C
���������
���D���E�����������������
����	������������������������������C����B����C
������03@6.F�G?@�-?�>�HG318-23�2H�3G4@62G?�H>1826? �-31AGI-3.�I@42.6>J/-1�.6278/ �@12324-1�.6278/ �J6-1@�86@3I? �>3I�1/>3.@?�-3�1G?824@6�K@/>L-26M�N2JGA>8-23�>3I�-3124@�>6@�O@F�I6-L@6?�H26�8/@�6@?-I@38->A�>3I�1244@61->A�?@1826?M�04JA2F4@38�>3I�-3IG?86->A�?/-J4@38?�>6@�I6-L@6?�H26�8/@�1244@61->A�>3I�-3IG?86->A�?@1826?M��;8>HH�I@L@A2J?�>�H26@1>?8�2H�/2G?@/2AI?�G?-3.�8/@�P>A-H263->�:@J>684@38�2H�Q-3>31@�J2JGA>8-23�J62R@18-23?M�N2JGA>8-23�J62R@18-23?�>6@�G31/>3.@I�-3�8/@�?1@3>6-2?M�N62R@18-23?�2H�J@6?23>A�-3124@ �@4JA2F4@38 �>3I�?/-J4@38?�>6@�I@6-L@I�H624�8/@�S3-L@6?-8F�2H�P>A-H263->�>8�92?�T3.@A@?�USP9TV�T3I@6?23�;1/22A�2H�=G?-3@??�P>A-H263->�H26@1>?8�2H�;@J8@4K@6�����M�W/-?�H26@1>?8�>??G4@?�8/>8�?8623.@6�@12324-1�.6278/�7-AA�6@?G4@�-3�A>8@����$ �H2AA27@I�KF�?8@>IF�.6278/ �KG8�>8�>�A27@6�6>8@�8/>3�J6@L-2G?�6@12L@6-@?M���W/@�/-./�@12324-1�.6278/�?1@3>6-2�42I@A?�8/@�@HH@18?�2H�>�426@�62KG?8�@12324F�23�@3@6.F�I@4>3IM�XL@6�8/@�A>?8�87@38F�F@>6? �8/@�>L@6>.@�>33G>A�J2?8Y6@1@??-23�@4JA2F4@38�.6278/�QY��



����������������	��
�����������������������������������������������	��������
�����������������������������������	������������������������������������������������	����	����������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������	�
���������������������������������������� ���������������
���������������������	�����������!��������������	����������������������������������������������������	��������
��������������������	�����	�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������"#$%&'(��������)���*������������	���������	�������������������� +,-./0102345,6,789/0:63;7<0=,7/>03?0@,>/.8A/0,AB0CD/A,6830E36/D,>70F>>G45783A>0F9/6,H/0FAAG,.0:63;7<0=,7/0IJK0� 0 1LLMN1LLO0 1LLON1LPM00 @,>/0D,>/0 Q3;0RD3A348D0:63;7<0 S8H<0RD3A348D0:63;7<0 @,>/0D,>/0 Q3;0RD3A348D0:63;7<0 S8H<0RD3A348D0:63;7<0TUVWXYUZ[\]VWX]̂_\̀ UX abcX dbaX ebfX abaX dbgX dbhXì jW\k̀ U]lX dbeX mbmX abnX dboX dbaX mbgX]̂pq[lZrVWXstrj̀ U]l[X dbdX mbeX ebfX abeX dbhX aboX���RA/6Hu0R??8D8/ADu0F>>G45783A>00�����
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