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� ���Q��O��.������������ � �����  9�,%��9RSTUV�WXYXWZT[\]̂UU_�̀aXbYcZdefb UghX] iSTSUZ ]djkjlVmV je\UnT\hWSoeTXbǹ TXTXe]̂ĥZd \̀hUgYeS�����I0��5�������!	��899��4���$,��8����$8�7�	��859,���9������	:��9���9��,;�5��������<�= ���������������� �� ��� H 9�,%��9



����������	
��������	���������	�����������
���
����	�������
���� �! "#�"���$%#�&
'� �� �(�(� )�����*+�,��,����
����������	
	���-����.���',/��������0�,��,/���	��',/ "#�"���$1#�2�
���3�4#���5. �� �(�(� )�����6�����.���'����7� "#�"���$"#�"���$ � �(�(�  ����� 2����
������
�58 "#�"���$9#�:�-�3�;#�</������3�1#�+��	�3�"#�"���$3�#���������53�%#�&
'�3�4#���������5 � �(�(�  =>?@AAB�?>C@DECAF�GHEIJBDK� ��LMI ANOE? PQRQAD ?KSTSUVWV SL>AXR>OYQZLREIXGREREL?@O@DK G>OANJLQ����*[4��������,��-����.���� "#�"���$ %#�&
'� �� �(� \����**]������-����.���',/�����
�,'���������������,/���	̂-5,/ "#�"���$ _#�4����� �� �(� 6����*)������0���������	�0�,����,�	�����	�0�,� "#�"���$ "#�"���$ �� �(�(�  ����\����/5�5'���5�̀ "#�"���$ %#�&
'� �� �(�(� 6����\[+�
�������'������'��������� "#�"���$ _#�4����� �� �(� 6����6�_��'(��
'�$���� "#�"���$ 4#���������5 � �(� �����6�a���
�,�4�����,���%/�	0/� "#�"���$ 1#�+��	� �� �(� 6 ���b��	���cde����6*f����������������0�������,	���� "#�"���$ "#�4��3�1#�&��� � �(�(� [ ��	/�������6 4�����.'�
��������-����.���'����7� "#�"���$ %#��g���̂'�3�;#�</������ � �(�(� 6����6)��,	�����a��	������<�	,��	� "#�"���$ %#�&
'� �� �(�(� 6���� �;���0������a���������<���
�������h���� "#�"���$ "#���������i�,� �� �(�(� \���� *j������������k����0������,	�����4���,����������	�����������
���
����	�������
��� �! "#�"���$ �#�k�������3�_#�f�-���5 �� �(�(�  ���� \d]%9����:	��������,	�������������	�����������
���
����	�������
��� �! "#�"���$ �#�k�������3�_#�f�-���5 �� �(�(�  



���������	
���������
����������������������
������������� �������!	�"����#
�$%&��' ()�(�	�* �)�+��	�!�	,�-)�.	�/��0 #/ &1&1% �+���&%2��	��
3�4��5��#� �)����	����0-)�6����0,�()�6����43�/,�7)�(���/,�()�8
�/,8)�����5,��)��#��9,�2)�:�30/ # %1%1% �8;-<���	���=���!�	���>���!
�!
�� �)����4/ ?)��!���	��0 #/ %1$1% �8;-@%&>�!
���������	
!��
��	��
�������	����!
��"������!�����A�����
���������
������������� �������!	�"����#
�$%&��' �)����4/ -)�B��
��
�� # &1&1% CDEFEGHIJKL�MNHOPQKR�FSTK� ��!	�!��
���������U���V!W,�/!�	0�����0#4�#����!�5����!��
��4����U���
�W�X�U����*4���!��
��4�����#/�*���4���U0���(:Y,��0������
��!����!W�����!����!/0���U
�����V���Z
�0��V��A�/!
��4�����!�����U
����
����!��
�)�����!U�[��������U
!����U����*4�����\!��������

]�#4�/0�0�4�/	��
!W�#����
��5����U���V!W)�?#�������/�����������
��5����U���V!W��	�#��3�4������
�!�	�/ ���!��
����������
!���������
��U������0,��	�!�̂����/�̂� ��#��3�!U������!	W����������	�3�����̂����������
�� ��U���V!�,���!�������
�/����0��#���!4)?#�������/�*4U
����4�/�����
��V����
!���5��������
!���5����U���V!W���
��
�
��0��4���	�A�	���4���!����!W����!����!�/����4����	���V�
�	�#�	����0������!����4���0����	�����
��V����
!��� �U���V!�)�7��	���V̂���!� ��������!�����4�/���	����!�����������!�
�5����U���V!W��U4�����_�A�	��3�4�����! ���(:������
����!4��U
�#0�
�����������!	W�����#�
̀���� ����!��
��4���U0���(:)�!	�!��
�����
�!�	�/ ����!��
��������VU����/�#
�/��abc�/	��
!W���!�5���/�����̂��4���	0��V�4�/�#0�
���/����
�!�	�/ ��!0!�4�#/��*��)�B�!��	������	�3�����!����!W�����!����!/0�,�������#�30!/���!��
��#��	������
������5���
��
�
��0��4����!��
��4����!	�!��
4�
����
����!�!5/��4�4���#�/�� �/����!����,���� ���
��	#
!��)�B�!��	������	�3��������
!��
�!�!�����
����!�X�U4�)�����̂
!����4�/�
�����!Y����	��4��	�����!��
�)��deITNJf�MNHOPe�EO�FEOgPhKRiE�MJhJMNGHjJhJMNGk�l�m nEoPKKp�FqJOhrNs nEoPKKr�oESPNJSKptoESPNJSKp�FqJOhrNs&)��u(u�v�&��w�&��u�v� �����%$���#��3���!�V=�!	�!��
�/ ��	���/!
���6��/ �	�����
/��������&&�(���	�4�!��������
�����#��3���! $����
��V����
!��� ��U���V!�$)��u(u�v�$��w�&��u�v� �����%<�B������������!�����5#/�������#��3���!�4������!	�!��
�/5����!��
4�������%C������	�!
���������
���A����	
!��8��
���� $����
��V����
!��� ��U���V!�



������������	
��	����	��������������	����	���������������� !"�#�$%��& � ������'�(���	�����)����*�+����+�,���-��	��+�
.�� ������/��������0��1�.�/���������� !2'��& � ������"������*�+����,�3������2��4���������+����1 ��56789:;�<9=>?6�@>�A6BCDE@�<:F:<9B=G:F:<9BH�I�J K@L?CCM�NO:>FP9Q K@L?CCP�L@R?9:RCMSL@R?9:RCM�NO:>FP9Q2������� !2%�#�2���& � ������T�U�������������.�����	
�
��)����*�+���V���+�,���-��	��V�+�
.���V�������������	
��	����	��������������	����	�������� $�����/��������0��1�.�/��$������� !$'�#�2���& � ������$������*�+�/W+�,���-��	0��,+��	�����X�+	0�,��
)��	���������22���.�,�����V���-����)����*�+����������'�(���	�����)����*�+����+�,���-��	��+�
.���� $�����/��������0��1�.�/��
�������� !"�#�$%��& � ��������&����,������(���+�+������
,����Y����� ������/��������0��1�.�/���������� !2'��& � ������"������*�+����,�3������2��4���������+����1



������������	
�����	�	��������
���
�������
���
����	����
�������������	�	����	��	���
��
�����	��
���������� !"#$%�& '�()*�$+&$,�-%.'#)/� �0�1& %�%��2+# %�&�/%.',�$&%&"�345&/%)+6/�2+�3+&*�/%.',�$&%&"�3��-%.',�# !�+*&%#� 
�

�78�.%�%9)�-%.',��!��� !"#$%�& '�()*�$+&$,�-%.'#)/��:;��<	�=��>
��������	>��>?��
�������	@���������=��A
����B��
��C����	@����	==�����D?�
;�������
���
�	=�E	��
�>����>���>���:;���
����������
�	��	=�
;��<	�=��>
��������	>��>?��
�������=	�������
�����:?��>���?F�
;��=���
�
;���������
����������G	
���
	�>	���H	��F�H;����
;�����
������
��������
;����AH��
��@������
����<	���H	�����>�����������@�����@����
�F�H��

������@����
�F�>�����������
�
�	��F������I���������@�
;�����
������
��F��
���
��H��
��
;����B��
��C��
;������J���>	���������
�@;
����K�@���;��:;�����@�@��	=�����@����������@�F��I���F��������G�����>	���
�
�	���������	�K�@���;���<	�����������G�������
	�
H	�>�
�@	����L�>	����	�?�����	�
�	����>	������<	����	�?�>	�����>	��
�

��
;��>	���	=�
;����	@�����J���	=�
;�����
�D��>	����
������
;��>	����	=��
�?��J��	F
;����	@����	==����	�
�	����>	������:;����D���	=�	�
�	����>	�����
�������
�D���>;�
;�
�
;��>����
���M������
��=	��	�
�	����>	���������=�=�������<����
�������H������=	���>>���=�>	����
�	��	=�
;��>	�������:	�D���D���
	���@��
���=	��
;��=�����B��
��C���I������<	�=��>
��������	>��>?��
����F��
���
���;	����������
	
�����D���	=�NOP�>����
�F�	
�	=�H;�>;�QR�>����
���;	���D������������>	����	�?>	���������OS�>����
�����	�
�	����>	������T
�	=�
;��OS�	�
�	���A>	����>����
�F���I�>����
��>���D������������>	�����
;�
������	
����
�	=�
;��<	�=��>
��������	>��>?��
�������	@�����U��>����
;�K<:��G����	=�
;��>	����	�?�>	��������>;��@�������@�?	���
����F�
;���
���
��������M�����V���	G�����K<:��>����
��=	��	D��@�
	�?�>	����������	H������
	�
;��>;��@��V�
	�>	������
��=	�
;��������@�>����
��D?�
����@��	���	�
�	����>	�����	=�
;������	����
��K<:��G�����W	H�G��F����>��>	������I
������
	�
;����	@����;�G��
;������@��
��
�	������F�
;��<	�=��>
��������	>��>?�
�������	@����>���	
�@����
���
;�
��
���
��H����D�����	H���
	���@��
���=	��
;�������=�������I
������>	����������	����	
���������?�����	���D���
?�
	�
;����==�>
���7.%.* �/)*)/%)+��*2."/�+,���.+/)/XY'  Z[)\ 3&+& % \,.].̂_$_ .X� ̀ +�[/&9X+)'̀ 2+)+)X\#[#%,2�[ Z*X&<��RPN<	�=��>
�J���?��� ��������:��a��� �� NbNbP c<��RPdB	�����:�>;�	�	@��������<	�=��>
� ��������e�����	�� �� NbNbP c



���������	
�
��������	����������������
���
���������	��������
���������� !� "#"#� $�����%���&�����'���(����(����
���������
�����)��� ����
���������� *�����	�+!� "#"#� $����"����(�����
�
'����� ����
���,�����-
���� !� "#"#� $./012345�62789:9;<= 3>?:@ A48430 @B7C7DEFE 7;23G82?94H;8:=G/8:8:;@1?10B/2?3>I;4�����JK)�
�
�����)��� ����
���L��M�
)�*�N��O��� !� "#"#� P�����PQ�����R
�(
�� ����
���L�������
*����S��'��*����,�-������!� "#"#� P�����������
���(���)������������ ����
�������
��T*����,�-������ !� "#"#� PU/813A�9:I:90:862I/75928B�62789:9;<= 3>?:@ A48430 @B7C7DEFE 7;23G82?94H;8:=G/8:8:;@1?10B/2?3>I;4�����V�����
��,�������W�����	�)-��������
�X���������)Y�	��!��V�"$�Z ����
���������� !� "#"#� $������������
�!
����
�����[������
�!
��� ����
���L��Q��!�� !� "#"#� $�����P���)������������
���\����� ����
�������
����!�]�! !� "#"#� $�����̂ ��)�
����
�����
'�������Y�_��)�����������	��
���������
���N&��������
���L���
��T*�����)(��!� "#"#� $./012345�62789:9;<= 3>?:@ A48430 @B7C7DEFE 7;23G82?94H;8:=G/8:8:;@1?10B/2?3>I;4�����" 
̀���'&��
���a�(���
���� ����
���,�����-
���� !� "#"#� P������Q�]�����)�������
��K���'�������)
����W�����	�)-��������
�X���������)Y�	��!��V�"$�Z����
���L��M�
)�*�N��O��� !� "#"#� P�����$��
���'��(�Kb�������
���N��������c�'
�!
�����W�����	�)-��������
�X���������)Y�	��!��V�"$�Z����
���c��K��*�����
��T!� "#"#� Pd:F2II:3=:=�907=B�/543� �d:F2II:3=:=�U07=B�e543�N&��(����]�'���)���	�
������
������&��	���)������������������&�����(����
���������
�����)����	��'�
���
����((�������&������(���)�����]�&�
���]��(��
���'��&����f)�����)������(



��������	
�	���������	��	��������	��	����������	�������	���	��	������	��	��	��	����	���������	�����	����	���	��������	��������	��	��	��������	��	��������	��	��������	�������	��	���	����������	��	��������	��	���������	��	������	���	��������	�����	���	������	���	�������	��	��	���	��	��	�������	�� 	�������	����	��	������	��	����������	�������	���	�!	�������	��	��������	�������"�	
����	��	��	�����	����	���������#	��������	���	�����������	��	��$�	����	����������	�������	����������	��	��	�����	�����"	���	���	��������	��������	
�	��	�����	��������#	��������	���	���������	��������	���	��	�����	%������	&������	���	�����	��	����������	����	'�����(�	������	&����	���	���	���	�������#	������#	�������	)���	*����			+,-./	01	23,	42567	890-9:;;,<	=525;/>,;,42,9 ?@A> @0;85B4097	@0594,4 C82.0/:B	@0594,4�� D	D	D EF& ��	E�������	G�������	EF& �H	'�����	�����������	���	E��������	EF& �D	E����������	I�����������	��	F��������	���	F�����������JH�� D	D	D	D	D EF& ��	I��������	K�������	EF& � 	F��������L�����	���	F�JF��������L�����	EF& �M	&�������	&������	���	G�����	EF& �!	I��������	���	F�����������N	
�����	��	E�����������F���������	�����	EF& �O	I�������	���	F�������	'�$��� �H� D	D	D	M EF& ��	'���������	��	E�������	���	F��������	&������	EF& ��	E�������	'���������	EF& ��	I�����	G�������	EF& ��	
�������� �JH � �� EF& �H	F������	����� �J�						+,-./	01	23,	42567	890-9:;;,<	>89./-		>,;,42,9 ?@A> @0;85B4097	@0594,4 C82.0/:B	@0594,4�� D	D	D EF& � 	F��������L�����	���	F�JF��������L�����	EF& �M	&�������	&������	���	G�����	EF& �!	I��������	���	F�����������N	
�����	��	E�����������F���������	����� �JH�� D	D	D	D	D	D EF& ��	E�������	G�������	EF& �H	'�����	�����������	���	E��������	EF& �D	E����������	I�����������	��	F��������	���	F����������	EF& ��	'���������	��	E�������	���	F��������	&������	EF& ��	E�������	'���������	EF& ��	I�����	G������� �H� D	D	M EF& ��	I��������	K�������	EF& �O	I�������	���	F�������	'�$���	EF& ��	
�������� HJ  � �� EF& �H	F������	����� �J�	



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

�0������,&�4(#*'# "�0 '*&�5(�,(#$6�7'� '(#��0������,&��8!"�7'� '(#��0������,&�) '*&�+(�,(#$��)�*")�,�"*�#)�#�%'��9 �$"�,(#*'# "�:#) "(;)�) '*&�+(�,(#$<�= ��)��%%"("*� ��) '*"� )�>!��!#?"�#�("#*&�,#��"*�#��'�*"(,(#*'# "�*",(""���� !"�%�"�*)��%!'$#�� �")-�)���#��)��"��")-�+��� ��#��)��"��"��(�� !"(�("�# "*�%�"�*)<��8!"�) ('� '("��%� !"�) '*&�+(�,(#$��)� !"�%����>��,6�8��,#���,(#*'# "�*�+��$#�) '*"� )�!#?"� ���@ #���ABC�D780��("*� )�%�(���'()">�(�-�!#�*����#�$#) "(� !")�)��BCCCC�>�(*)1�#�*�+#))�#�%��#�"E#$��# ���<�0 '*"� )�!#?"� ���@ #���FG�D780��("*� )�%�(���'()">�(�������$+'�)�(&���'()")�#�*�BG�D780��("*� )�%�(���'()">�(������+ ���#����'()")<8!"�.��#��DE#$����)�) )��%�%�'(�+#( )6�8!")�)�*"%"�)"�7'� '(#��0������,&�0���#��8!"�(&�H")"#(�!�:" !�*���,&�I!��"� !"� !")�)�#�*�� )�*"%"�)"�#("� ��*"$��) (# "�) '*"� );��#+#�� &�%�(�#����9*"+ !�#�#�& ��#��'�*"() #�*��,�#�*�+(")"� # �����%�#�+#( ��'�#(�+(�@�"$-� !"�� !"(�+#( )��%� !"�"E#$�%��')����#$�("�,"�"(#���"?"���%�)������,��#��#�*��'� '(#��)������,��#�����>�"*,"<��J"("-�) '*"� )�*"$��) (# "� !"�(��(�"� # �������@#)����� "��"� '#�� (#*� ���)-��"&�����"+ )�#�*�#�#�& ��#��#++(�#�!")<0 '*"� )�)!�'�*�%����>� !"�('�")��%� !"�(�$# (��'�# ����&"#(<�8!"��# #��,)��%� !"�%�($"(�$# (��'�# ����&"#()��#��@"�%�'�*�!"("<�K�������������	�����	���	�����LM� �NO�P ������ P�Q�RS
S �L	�T�	O��UL���T�����LP�O�� �	O�N�L�



������ ��	
���	����	����	
�����������������
����������
��� �� ����� ��������  !�!
������������ "����#$���������%&�'��'��()�*&�+������!
 �� ����� �� ,�+-�������.��������!/���
�	�� !�!
������������ "����#$��+������!
&� ����0* � ��1�� � ,�+-������.�����2 �!�!�
�*��!	*������� "����#$������*
�/��30����!�&�"����#$���� ����� ��456789:�;<=�>8?@<;5AB= <CD8E F;5;<: EGHIH7J9J HA6<K56DL;MA58=KN5858AE@D@:G N6D<C?A;����OPQ*!����'
�R!�	 "����#$�������
��� � ��1 ������S1Q*!����+
�	����!/���
 "����#$������*
�/��30����!�&��������
���&�Q��T�	
U0�&����T
!���&�������%&����V���&����V�$!W�� � ��O 1� ����OP�XX�Y,�+-�����P.XX�Y�����PZN:@6<;[�\6H5L8LAB= <CD8E F;5;<: EGHIH7J9J HA6<K56DL;MA58=KN5858AE@D@:G N6D<C?A;����S����
�	���&�Q
�����	�������/�����	*!���	�"����#$���������
���&����T�3�U�30 �� ����� �����2�S]�3���!��̂!/��
�(*����!	*��� �����
���_���
�������� �� ����� ������SO���!(!��!�	��	�� "����#$���������
���&����T
!���&��������% � ��� �� �������XX������2����P1��������	
�	�̀���	��������"�#�
���
�!	 "����#$������*
�/��30����!�&�Q��T�	
U0��� ����� �� Y���O�P�XX�Y,�+-���O�P.����PO���	!/(�
�
����	
������������ �����
����������%&� ����0* �� ����� �>N5@<F�>8?8L:85\6?NH[L65G�\6H5L8L���!�(�U�a����O�(b!�/)	c�(��/d�!�AB= <CD8E F;5;<: EGHIH7J9J HA6<K56DL;MA58=KN5858AE@D@:G N6D<C?A;������ ]�3���!���!	*�����̀���	!
(
!	�	���������	
������������ �����
���+������!
&��������%�� ����� ����������!/���
�	��]�3���!���!	*�����̀���	!
(
!	�	���������	
�����������������
���+������!
 � ����� � ,�+-������.������ ���	!/(�
�
���������������Q*!�
��e��!3�(��R!��!�3����f/��!/!�	
g�(����/�1��S�h "����#$�������
���&� ����0*�� ��� �� ,�+-�������.��������!/���
�	�����	!/(�
�
���������������Q*!�
��e��!3�(��R!��!�3����f/��!/!�	
g�(����/�1��S�h "����#$��T��"�$��30 � ��1�� � ,�+-������.456789:�;<=�>8?@<;5



��� ����� 	
�
�� �������� ���������
����������������� �������
������ !"#$#%&'()"*+ ,-%./012$*.-%3/'/4/ 5 678 96����:� !"#$#%;'$+$<=�">$</' ,-%./012$*?-%�!'(>@(AB%3/<"/C%?-%D/E('#@FC% -%G/+'HB@C%3-%G'"$4IC%�-%�5/IJC?-%K/$IC%3-%K/2"L@/ 5 67� 9: ������%MMNO�;P����Q8RS�����
T%U��������� ����� 	
�
�� �������� ���������
����������������� �������
���:V8�(*$/I%,$W"%(W% !$<=#X%3/+"'$/I%�1I+1'"%/<4%�(<#1>Y+$(<%Z%<"AFY$#1)"%#"%A%4/<[>%#">"#+'1X%Y(45$>%869Q%\ ,-%./012$*]-%�"@"'B@(AB%?̂'$@(AB 5@ 97976 96�����V;'$+$<=%�(*$(I(=F%Z%<"AFY$#1)"%#"%A%4/<[>%#">"#+'1X%Y(45$>%869Q%\ ,-%./012$*?-%D/E('#@F 5@ 979 9:����Q_ '/<#</+$(</I%�+14$"#%Z%<"AFY$#1)"%#"%A%4/<[>%#">"#+'1X%Y(45$>%869Q%\ ,-%./012$*?-%D/E('#@F 5@ 979 96����Q� <̀4"Y"<4"<+%�+14F ,-%./012$*?-%D/E('#@FC%3-%G'"$4IC%�-%�5/IJ5 979 96 ����::%MM%�����V�������(<+">Y('/'F%3$='/+$(<%."#"/'*! ,-%./012$*?-%D/E('#@FC%.-%GIA/H(AB 5@ 97976 96a���������%����%�T
�% %%%bcdeffcghchijkhl%mnog%% pqrstut vpwx wyzu %{|%tu}ut~us%%��%���i%d�ch�j� �cgc�on%ied�ene�l �� �ef�kn�e�l %�">$</'%+(%�"<"'/I�(*$(I(=F : �(>Y1I#('F %�gj�ehkdj�eg%je%�knjk�onied�ene�l �� �ef�kn�e�l %bc�co�d�%�cj�ehene�l�� �ef�kn�e�l %% % % %{{|%tu}ut~us%��%���i%d�ch�j� �h�ogdch%�cj�eh�%e��gjc���cjoj�eg� �� �ef�kn�e�l %



��������	
����������	�
�� � �
�����
�� ��� �
�	���
�����
�
�
�������
�� �� �
�����
�� ���������	
�
�	��
	��
�� � �
�����
�� ������������� �!��"��������	� #�	�
�����
���� $ #�	�
��� �#�	�
�����
���� �� #�	�
��� ��������%�
&�	 '( �
�����
�� �� � � ��)��������� �*��"��������	� �������+��	�����������,( �
�����
�� �#�	�
�����
���� �� #�	�
��� ��-./0123.456�7$�8-9:;�<0=>.?@26�,$�8-9:ABCDEFBGHBIJKBL�MINODP� �QRSD�MD�CTIDMUBFNI�MINODVBL�UPIPKFWXYPUPKJZMU[�\EH]HB̂BL�MINODNG�_PCP]NVLSL�GPWDMIHEMU[�MINODNG��QRSD�MD�]PEHWDMIEFCPI�\ZHOG̀ ITXab2>b?c=d�?@�?efdg�h@idj.�3=1k>l?mj.�04.n4@/1;�ke2d�fg.2=d�o.kf>/?mpq@4?m�3d/d3=4rYPUPKJZMU[�\EH]HB̂BL�MINODNGsBtFEGPSH�F�MINODN� �u@b@2ev3bw�3=1k>l?m�.x.4�8?g>4.?/d?=e2?m�3=1k>@�ake2d�8y:r�?@�z@=dkvd�d?g>4.?/d?=e2?m{j�3=1k>m�ld�b.?{>0.ge?�l@b.�kg.1x.4.g|�04dfd?}?m�3=1k>1/;�3=@?k@4k?m�k.x@�3=1k>@�ld�~�4.b5�aid3=3d/d3=4�r���d@2>f1ld�3d�?@�feb2@kc�b4dk>=?mj.�353=|/1�a8-9:r��ovdk/c=5�3>�2fd�f@0>3.g@=�g�2>x.g.2?|/�32dk1�a.0=>/e2?m�0.v@km�fe0>31�k.0.41}1ld/d�?@�b.?{>�=.j.=.�.kkm21r��hwl>/b1�=g.vm0vdk/c=5�0vdk0.b2ek@lm{m�f?@2.3=>�0vdk/c=1�l>?|j.��91=.�0.32.10?.3=�fe0>31;�l@b�ld�1gdkd?@�g�3df?@/1�0vdk?eidb�@�g��:���;�ld�?1=?.�4d30db=.g@=��ycb=d4|�f�1gdkd?w{j�0vdk/c=��3d�4d@2>f1lm0.1fd�ldk?.1�f@�kg@�4.b5���g>f�>?�.4/@{d�b�0vm321i?w/�0vdk/c=�/�g��:�



����������	�
��������������������������������������������������������������
�������� !"#�$�������%�
�������%�%�����������&����	�����'������	��&#�(�%��������	�����%���������	���	�%���������)�������
���'���)���������%�%������%�������%������#�(���	����	�
���������)'�����%���'������	��&�
�*������%�%����%��)&��������	�����������	���
���������)���&*���'������#�(�%�����%������������	����������	�
����������
����	����%'������	�
�������
&#�+������������	����������	�
����%������	�)�������	��&�����*��'���%�����	�
����)�,)������)�-�%�)�������������	����������	���%�����%��'���������)�����%�.�������/0#�/�������������������1������2�-3$4#�5�����	��������)��
���������������)����������%�������)��������������������������)�	����������
�	���)���6�����
��%�����%������������
�	������)�#7�*���)�,)���38+�%9�������%�	��
����������%����
���%�	������:���%'�����)�������.������#�4��	�
�������)�����9�����)�9�����;<=>?;<=@��������	�
����������������������%��������	����AB�� !"#�+������	���*��������)��-C4�����)���%�%���������������)����������������DE�� !"#5�'%�
������FA�GHIJKLM�������NF�GHIJKLM������%������������%�����%�������'�����%�������'������	��&�O%������	��%�������'������	��&��1������D�� !"����
�	������)�P#�4��	�����	�������������������������%�)��������*�	�%��������������
�����%�������������OF�� !"P������������%'���%��OQ�� !"P�����9�*������R�-3$4��������9���%�
��	��ST��)�	��&�����)��
��������������������)��-C4#�(�	������������������������������������������������
���������%������������%�%����	��)�'����	���%���,������
�����������*	�������)&�O������*���
�������������%�����������������	�������U44��
��'�������	�)V9�����)&�9��
����������������	��P#4��	�
���������	���)�%�	����%�������)�����9�����)�9����#�(����������������,&����)��������)�����9�����)�9���&������������	�#"IWXYZ�[YGY\]̂_G̀ab�ĉIJZdLM�efghieYX̀ab�GYLIJHig�XY\IWXILI�WJI�"IWXYZ�jak�k()�����	�
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����2��������� �34567�89:7;<�=<4><9??;�56�@67;<6975469A�B;A97546:C�DE<4F;�G<4?�7H;�I5:;><JK�=;<:F;L75M;�5:�9�><9KE97;�:7EKN�F<4><9?�79E>H7�56�L44F;<97546�4GO�E65M;<:575;:P�QH;�R9LEA7N�4G�S4L59A�S7EK5;:�4G�7H;�89:9<NT�U65M;<:57NV�W<64�L44F;<97;:�H;<;�X57H�7H;�R9LEA7N�4G�@67;<6975469A�96K�=4A575L9AS7EK5;:�4G�7H;�39>5;AA46596�U65M;<:57NV�Y<9T4XV�7H;�R9LEA7N�4G�ZE?96575;:�4G�7H;�U65M;<:57N�4G�=[L:�96K�X57H�7H;�R9LEA7N�4G�=4A575L9A�SL5;6L;:�96K@67;<6975469A�B;A97546:�4G�897;\�W;A�U65M;<:57NV�W96:TJ�WN:7<5L9P�QH;�]̂N;9<�_Ô:;?;:7;<̀�F<4><9?�5:�K;:5>6;K�74�F<4M5K;�:7EK;67:�X57H�7H;4FF4<7E657N�74�;aF;<5;6L;�7H;�;6M5<46?;67�4G�9AA�G4E<�:LH44A:P�QH;�G5<:7�:;?;:7;<�5:�4<>965b;K�56�Y<9T4XV�7H;�:;L46K�:;?;:7;<�56�W<64V�7H;�7H5<K:;?;:7;<�56�=[L:�96K�7H;�G4E<7H�:;?;:7;<�56�W96:TJ�WN:7<5L9c�?4<;4M;<V�KE<56>�7H;�F<4><9?V�7H;�A;L7E<;<:�G<4?�9AA�4G�7H;�G4E<��E65M;<:575;:�H9M;7H;�F4::5d5A57N�74�H4AK�>E;:7�A;L7E<;:�97�7H;�F9<76;<�E65M;<:575;:PeAA�7H;�G4E<�:;?;:7;<:�9<;�K;M47;K�74�L4E<:;X4<TV�dE7�KE<56>�7H;�7H5<K�:;?;:7;<�7H;�:7EK;67:�9A<;9KN�:79<7�X<5756>�4G�7H;�7H;:5:�96K�56�7H;�A9:7:;?;:7;<�7H;�89:7;<�7H;:5:�5:�G565:H;K�96K�:Ed?577;KP�f4E<:;X4<T�56LAEK;:�<;9K56>�9::5>6?;67:V�X<577;6�9::5>6?;67:V�LA9::�F<;:;6797546:�96K;a9?:P�eAA�L4E<:;:�9<;�79E>H7�56�D6>A5:HP�QH;�A96>E9>;�4G�9::5>6;K�<;9K56>:V�;a9?:�96K�56K5M5KE9A�L46:EA797546:�5:�9A:4�D6>A5:HPghijklk�mjl�noponln�oqrh�rsh�tmrluhjolkv�thwxiykhjz�mqn�hxrohqmy�thijklk{�ghwxiykhjz�thijklk�thqkrorirl�r|l�thjl�h}�r|l�xjhujmw{�~yy�h}�r|lw�wikr��l�thwxylrln�oq�r|lthijkl�h}�krinz{��q�mnnorohq��r|l�xjhujmwwl�h}}ljk�hxrohqmy�thijklk{��|l�qiw�lj�h}�hxrohqmy�thijklk�rm�lq�wikr��l�kit|�r|mr�r|l��g���tjlnor�jl�iojlwlqrk�}hj�hxrohqmythijklk�mjl�}iy}oyyln{�gjlnork�mjl�msmjnln�}hj�kittlkk}iy�thwxylrohq�h}�r|l�thijklk{�|l�}ojkr�klwlkrlj�h}�r|l�xjhujmwwl��oq��jm�hs��ok�}htikln�hq�whnljq�|okrhjz�mqn�thqrlwxhjmjz�nlplyhxwlqr�h}�r|l�oqrljqmrohqmy�jlymrohqk��r|l�r|lhjz�h}�oqrljqmrohqmyjlymrohqk��xjlklqr�nlplyhxwlqr�oq�r|l�mjlm�h}�oqrljqmrohqmy�yms�mqn�r|l�shj�oqu�h}�oqrljqmrohqmy�}oqmqtomy�wmj�lrk{�~r�r|l�kmwl�rowl�nlrmoyln�mrrlqrohq�ok�nlphrln�rh�tiyrijmy�mqnkhtomy�mkxltrk�h}�r|l�tijjlqr�nlplyhxwlqr�oq��ijhxl�mqn�lkxltomyyz�glqrjmy��ijhxl{��|l�hxrohqmy�thijklk�mykh�oqtyinl�r|l�thijkl�s|ot|�ok�nlphrln�rh��hyok|�|okrhjz�mqntiyrijl{��owoymj�thijklk�nlmyoqu�sor|�g�lt|���iqumjomq�mqn��yhpm��|okrhjz��tiyrijl�mqn�ymquimul�mjl�mykh�oqtyinln�mwhqu�r|l�hxrohqmy�thijklk�oq�}hyyhsoqu�klwlkrljk{QH;�:;L46K�:;?;:7;<�4G�7H;�F<4><9??;�_56�W<6�̀�5:�G4LE:;K�46�7H;�K;;F;656>�4G�T64XA;K>;�4G�7H;�H5:74<N�4G�G4<?97546�4G�7H;�:797;�:N:7;?�56DE<4F;�X57H�7H;�;?FH9:5:�46�7H;�F<4L;::�4G�F4A575L9A�7<96:G4<?97546�56�7H;�f;67<9A�96K�D9:7;<6�DE<4F;P�@7�56LAEK;:�7H;�567<4KEL7546�74�7H;7H;4<;75L9A�L46L;F7:�4G�>4M;<696L;�X57H�7H;�;?FH9:5:�46�7H;�F;<:F;L75M;�4G�?EA75A;M;A�>4M;<696L;�56�L467;?F4<9<N�DE<4F;P�QH;�:;A;L7546�96KL467;67�4G�7H;�L4?FEA:4<N�L4E<:;:�:H4EAK�:;<M;�9:�9�d9:5:�G4<�9L�E5<56>�>44K�96K�:4E6K�T64XA;K>;V�;:F;L59AAN�9d4E7�7H;�F4A575L9A�:N:7;?:�4G



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

��������������������
��������������
������������������
��
�������������������������������
�
�����������������������������������
��������������������
������������������������������������������������������
���������
�����������������
���������
������������������
����������
����
��������������
����������
�����
����������
���
������������������������������������
�����������������������������������������
���
�������������������
�������������
���
�������������
�������� �!�"#$�% & %! #�'(�!� �)#'*#+&& �,"-�./0%1�"%�('02% $�!'� 3 -�&'# �$ !+"4 $�$  ) -"-*�'(�!� �5-'64 $* �+7'2!�)'4"!"0+4�024!2# �+-$�!#+-%"!"'-�'(�)'4"!"0+4�# *"& %�"-�!� # *"'-�'(�8 -!#+4�+-$�9+%! #-�92#') :�6"!��!� � &)�+%"%�'-�;<=�0'2-!#" %>��� � &)�+%"%�"%�+4%'�'-�"-! #-+!"'-+4�)'4"!"0+4� 0'-'&?�+-$� 0'-'&"0�!#+-%('#&+!"'-�'(�;<=0'2-!#" %>��� �)#'74 &%�'(�%2%!+"-+74 �$ 3 4')& -!�+# �+4%'�"-042$ $>�@-�!�"%�% & %! #�!� �%!2$ -!%�7 *"-�!'�6'#5�'-�!� "#�A+%! #�!� % %>�� �('2#!��% & %! #�,"-�B+-%5C�B?%!#"0+1�0'-042$ %�!� �6�'4 �%!2$?�)#'*#+&& >��� �02##"0242&�"%�('02% $�� # �'-�)'4"!"0+4�%?%! &%�'(�;"% *#C$�0'2-!#" %�6"!��!� � &)�+%"%'-�% 02#"!?�+%) 0!%:�* ')'4"!"0%�+-$�!� �)#'74 &%�'(�"-! #-+4�% 02#"!?>�D!2$ -!%�%27&"!�!� �A+%! #�!� %"%�"-�!�"%�% & %! #>�� �-2&7 #�'(�%!2$ -!%�"-�!� �)#'*#+&�%�+44�("!�7 !6  -�EF�+-$�GH>��� �%&+44 #�%"I �'(�!� �04+%%� -+74 %�"-! #+0!"3 �&'$ �'(�! +0�"-*�+-$�0#"!"0+4$"%02%%"'-%�'(�!� �+%%"*- $�)#'74 &%�+-$�4"! #+!2# >�J0!"3 �04'% �"-! #+0!"'-�7'!��6"!�"-�!� �04+%%�+-$�6"!��4 0!2# #%�(#'&�+44�('2#�2-"3 #%"!" %�+-$�+4%'+&'-*�4 0!2# #%�7'4%! #%�!� �(2#!� #�0'') #+!"'-�-'!�'-4?�'-�!� �4 3 4�'(�;<=�0'2-!#" %>��� �)#'*#+&�"%�"-! -$ $�-'!�'-4?�('#�!� �%!2$ -!%�0'&"-*�(#'&;"% *#+$�0'2-!#" %>�@!�+"&%�!'�% #3 �7#'+$ #�"-! #-+!"'-+4�0'&&2-"!?�'(�%!2$ -!%>���"%�6"44�"-0# +% �!� �0'&)4 K"!?�'(�3" 6%�)# % -! $�$2#"-*�!� �0'2#% %:)#'3"$ � -0'2-! #�'(�$"(( # -!�%!2$ -!%�6"!��$"(( # -!�)# <*#+$2+! �-+!"'-+4�7+05*#'2-$:�+-$�+44'6%�!� &� -L'?�!� �'))'#!2-"!?�'(�&24!"-+!"'-+4�% !!"-*%>�@!)# )+# %�!� �%!2$ -!%�('#�6'#5�"-�� ! #'* - '2%�0'44 0!"3 �6"!��$"(( # -!�024!2#+4�+-$� $20+!"'-�7+05*#'2-$>MNOPQR�MSTSUVSOWXTNYZUXO[�WXYOUSU\]̂ Q_̀Sa RbObQV a[YcYdefe Y\XQgOX̀Ubh\OŜgNOSOS\aP̀PV[NX̀Q_T\bijklmnopqrstuv�wrxtqvuvyt�uvz�{p|}~|txt|��r|~}~y� ����py����rx�����uv~r���i���us|t}u|rx��� n�n �ijklm��quv��rq�u}~rv�r���tv}qu|�uvz�ou�}tqv�opqrst ����py����rx�i���|rp�t�������qsty �� n�n �ijklm�{rztqv�opqrstuv�k}u}t��rq�u}~rv���vtx�s~�p�t��t�x�zuv����t�t�}qp��srz�~���mn�������py����rx�i���|rp�t��������t�u �� n�n ��NVPXQbZ�WXYOUSU\]̂ Q_̀Sa RbObQV a[YcYdefe Y\XQgOX̀Ubh\OŜgNOSOS\aP̀PV[NX̀Q_T\bow�l��o���rqt~�v��r|~y���ou�}tqv� ~�tv�~rv���vtx�s~�p�t��t�x�zuv����t�t�}qp��srz�~���mn��� i���|rp�t� ����py����rx� �� n�n �okkln� ¡yuzt�~y��k�~||��¢tx~t£���vtx�s~�p�t��t�x�zuv����t�t�}qp��srz�~���mn��� ���¤tqvry� {��¥~qp�t���¦��¦t�r}��§ � m���m �okkln� ovtq���¦u£���vtx�s~�p�t��t�x�zuv����t�t�}qp��srz�~���mn��� ���¤tqvry� {��¥~qp�t���{���t}q��¢���r|̈�� � ��m�m �oikl�l ��t�ky�tv�tv�¢ruz�us��uzus}~v��o�©���p�}~yt�uvz��r�tu��u~q��}r�vt£�y�u||tv�t� ����uv~r� ¦r�ª~uvyr �� n�n�m «
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������	
������H	:	<27<0-N,40:2*/7	&%&',	%0=0C62)=&,	<'087	0	TT	(���P	<&=,-	%,-&,	%0=0C62)=&,	<'685	&-*:4-6:0+	/0	-',9D3	&%&',F	O25	43N/N	='*-5+&:D	9&-/&+H	<&:5//>89	<2*-3N+;	:	<';%N9,	)+,-50	)+,-*/+5=&3<*/4,.7	89H%N.787	JKL@	<&:5//N	:&C5+*C/>35	JKL@F	S	<27<0-N	=&3%5/08*	&%&';	AS	W	J@	<&3N'	<&:5//>89	JKL@	4&9C*-�,.*	)=,+*E/&)+P	Q*	<2*-3N+	ASY���	.*	40<5)&:6/	<&,4*	/0&%&',	ASF			@+,-*/+5	-6C*	3,)*.7	37+	)<C/N/H	8*C&,/5:*'45+/7	
��������	�����������	�������	��#����	�	���������	�������	���
����#�P	<25E*3Q	+73+&	4<;)&%*3	47)=0/D	JKL@	)*	�
���������	-&	��&%&'&:>89	JKL@	I.*-/6	)*	&	�	�	�	JKL@P	<25E*3Q	-0CG7	�	�	�	JKL@	.)&,	40<&E7+6:6/H	/0	-',9D3	&%&',MF		@+,-*/+5	-6C*	����	���	�
����	�������	
��������	��	���
����#�	�	������	�����P	<25E*3Q	+73+&	4<;)&%*3	47)=0/D	JKL@	)*	�
���������	-&	��	&%&'&:>89	JKL@F	�	
��
���	������������	��	��������	����	
������	���������	��	������	��	���������	�
�������	�	
��
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�

�i�<�>!?�<%���L�&LG� �<�G=&"� �"%�j��GK�;�� k���� �L�=��� %R��;Q�$�"���� !���L�&��;��"����G�����L�"&�G�k"%���L�� �����L��� �<�G=&"�@&���;&"HG� �=��"HG��=���G�l��Q����"����"#���=�=�<�>!?�<%N����L�&�� �<�G=&"� �"%�j��GK�;������G����mQ���L�&LG����=#N!��?� !k"K�=����?#G%N��<�"��<�L��� �LnL;#@#G&Q���L�L;#@#����@L;#���G�����"K������L�&;"#G&�G����&!>������Gm@<�G&�"���!<>��K�G����&@<H@N�&"���L<@#��?��! �"H@N� �<�"��<�"#�"�R�<���%����<�"�;#�G�)&G!>"K��?&<�!�������G�����O� �<����&"�@&��������"#G&��=���Q���L�&LG���<�<>���� �MM#�"!��<��"����m=Kk"�L���G�����"�L���!@&������L�&;"#G&�G����&!>�Q�F�>M#�&"j��G�@�"L�"%�<����L�&L�;��L�LG&�o� !"�����p�L��p"j��G�n"#N������%GL��q�R��?#���"K������#>!"�Q�r�<�G=&"� �"%�j��GK�;���?�=���=��> � ��� M�@N"�� ����"%��?��GK��Q�F&�>�G� H���G&"!?��&���L�L;#@#����&�L;#� ���G���G����LR� ��<���%G���<�"nL;#����=N�;L;#��&�>�G� �L���!@&Q���L�L;#@#R<��?#��&�"����&�L;#��&�>�G� H���G&"!?R��&����#M#��?��GK��"���<�L!>"#� ����"%��%G�Q��L�#����;��"������?��GK����<s��G����tuuR�<���H�=L��� ��&�� !"� k�������;��"#���G����Q��(��G#"<�LR��=�������L�L;#@#�<���%N�<�>&�&G���&<L>�n"#N����n"#<L�G�N>v���?&N>!�&��<����!�"#��! K��n"%��<�LM@�R�;���#�<���"���=��L�@�><�G�wx�����Q�abcbyzgz�Yh�Xzcz�{dT̀ ĉV|�ỲZ}[�̂\Tad̂UbVT~_z}[�d[~_zUb
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�b���K
c���̂��d�è �̀�
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�̂����J����C��E�
L���FEK������J�
���



��������	
��	����������	��	�	���������	�������	�����	����	
�����	�������	�����	�� ���!	��������	
��	����������	�	��	�	���	�	�� 	
��	� ��"��	�	��	�	��	��"������#	���������$%&	�������	��'���'�$%&	�������(	��	�	
�����'��$%&	��������%&	�������
�	����	��	���������	��	��%&)	��	���&'���	*	�����+'�	���������	
��� 	*	�'����,	-.	������(�	/��0�	��"��������(	��	������ '���	����	�	�� ���$%&	��������%&	���'��%&�	�������$%&	��	��� �����	��� ��% $%&	�����������123435676	89	:646	;<=>?4@A	8>BCD	?E=2<?F3@=GH6CD	<DGH6F3I	J:6823;	F9	F=2=@DKLE	82=<M67C	?E=2<?F3@=GH67C	<DGH6FL	H=@9NH929	N49IO�	82P2H6	Q=F=@P:8FB	NFD3M79	
�	��)�!	��	���&'����	��	��'����	���'��
�%�%&	��)���� (RST	���
�%�	���	��� ��	��	����	%�' ��	UV	WXY1�	O��������	&�����	�������(	�"
�	�����	�'��	������	Z�' ��$%&	UV	WXY1	
�	�����'���	���'������	���'�	������!	��"��	[Z\�	������	������	���	���
�%�	����%�����	�	���������	��	����	/�]̂ 	�� �'��� �	���%�	*	_��
	��	'���� ���	"�	��	*	_��
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��������	��������������������������� /(�<#�=���	- /(�<#�=���	- � �3�3� >?@A@BCDEFG�HICJKLFM�ANOF� �PQRSRTUTV�WXYXZ[\]Ŷ�]_̀ab̀c�d�eWeQ�fghijklm�nophiq�q�rpslqkinoitq�d�bcX_QbỲZXUTV�QeUTVY�uvwxyuvwz�X�T[]ZRà{V|V}�~�������������~���������������������������������������~������������������������������������������������������~���������� ������������~����������¡¢�£�����������������¤�£��������������������������¥¦§������������������������������������������������������������� ���������������������������~�̈�������� �~��������������������������� ������©��������������������������������¦}������� �����������~����������������������������������������©������������������������������������������ ������������������������~����������������������������������~���������������������¦�ª����������~������~�������~���������������������©�����������«�������~�����~���~�����������~����������������~��������������������������������~ ������� ��¦��w¬�ngfgnos ®̄ °±²�³����������¦������������������������¡́¢¥ ®̄ °±µ�³���������~����������¡́¢¥§������������������������������������������ �~��¡����¦�®̄ °́¶���������~��������̈�~����������~���¥·u¬�ngfgnos ®̄ °¶̧�³�������������������~��¡́¢¥ ®̄ °¶¹�³��������������������������¡́¢¥� §������������������������������������������ �~��¡����¦�®̄ °́¶���������~��������̈�~����������~���¥·x¬�ngfgnos ®̄ °¶±�³���������~�����������¡́¢¥· ®̄ °°±�³����������~������¦������������¡́¢¥§������������������������������������������ �~�···z¬�ngfgnos ®̄ °±¹��º�»���������~�������������������¼���������������¡́¢¥···· ®̄ °±̧�§� ��������������~������©���������������¡́¢¥··� §������������������������������������������ �~��¡����¦�®̄ ½±½�³��������~����������������¥¾¬�ngfgnos ®̄ °²²��¿�~������������~�À��¡°́¢¥�····· ®̄ °́°����������� �����������~����Á�¡½¢¥� §������������������������������������������ �~��···Â¬�ngfgnos ®̄ °́½����������� �����������~����ÁÁ�¡́¢¥



��������	
����������������������������������������������������� ���������!�����������������������"�#����� ��$�����%�$����������������!������!�������&�����"'�( ������������������
)*+,-�$��������� ���� ������������������ ������.+"������/"� ��� ��0%���$����$���!��� ���� ��� ����������
)*+,+�1���������������� �������2"''���������� ����� �$��������� ��� �����%�����$��������� �����$����%���3�$������������������%��45678�9:;<=>�?@�AB�C8�4BDE�F8�GBHBGIJ?�5�9:;<F=�?@�AB�C8�GBHBGIJ?�KLE6EJ?M?NBHBOBNHP45�GI?LB4IQHR�SIB7T�6UV4?NT�ELDEJ4E?�6J5WX�9:;<YY5�?@�AB�Y8�GBHBGIJ?�GI?LX5�5�6EI7BD?NT�GX�IBLZ�O56G5I�67BLH[I�9:;<=\�45A5O?NT]T�45�9:;<F=�?@�AB�F8�GBHBGIJ?̂8'''��������������������������� ��������$�������� �$������%�$����������������!������!�������&������.���"� ����3������ ����%��������3������ ����%������� ����3������ ����%����������3������ ����%��������3������ ������������%��*�������������������0"�#���������������$��������� ����� ����������!������������������������������%�����������3���$������������ ���������$��������������.����$�������������0"''''�_7BLH[I�GB�AZ6XG?NB�A�EDE?�GBHBGIJB]̀R�UOB�NBN�IBLZ�O56G5I�X�NX4LZR�4B@�NB�LE6EJ?MB4E�A�6UV4?R�6ELHT4SE?�6JE�OV6XG�NB�Aa5S�G6U4[4T�9:;<F=8�_7BLH[I�NB�JEOL[UB4�45�GBHX4VJ4T�GS?6X4ZO5H[7B4P�45�6G54E?�@?J45UXGIXS?�KE4UX4B�5�IXaI[4V�HPLX5̂R�JEÒU5GEAE?�@?J45UXGIXS?�5�IBUBAXO4T�@?J45UXGIXS?8�9V6XG�LE�GBHX4VJ4T]̀�GS?6X4�JEÒU5GEAP�5�IBUBAXO4T�@?J45UXGIXSZ�NB�6ELHT4[4�45AT]5DGEUAEAV4TH�4[SIBJP̀E�O�5?LXEAXO?VU4[�O5H[7B4b]̀�67BLH[IQ�KJEÒU5Gc�9:;Fd\�5�9:;Ce<�f�9:;Fd\g�IBUBAXOBc�9:;Fde�5�9:;C>\�f�9:;CFĈ8�hBHX4VJ4T�GS?6X45�6JE�JEÒU5GEAE?@?J45UXGIXS?�GB�AZ6XG?NB�NB4�A�N5J4TH�GBHBGIJ?8'''''�(����������i���������������������������j"� ��� ����%�������� �$�� ���3���j"� ��� ���"�k������������$������������ ����$���%��������������������������������������� ��������"����������������� �$�� ������
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������ ����	�
�������������
���� �������� ��������� � ���  ������ ����	�
�������������
�!���������� �������� "��#�$����%�&���������� � ����'  (�)*�+,�����+ ��%����-��
�.�/�����
0�����	�
�0 1��2�����3 1��2�����3&�4��).�� � ����' + (�)*� '����� 4��3����5����-��6�����
0�����	�
�07 �������� ���8���� � ����' + (�)*� �����9� )0����6�-�
�:0�%;��-��-�������:�/�3%�
�3< �������� #��1��:���3�%�&�=��=�3�
�;&����8���� � ����' >����99 �
�? @�����3; ���8���� � '�' �A-�B�9'���:C����DD 7�
��:��
����
��E���
�
�
�%��:�
�����.0��� �������� =��=�3�
�;&�@��8��./ � ����'  ����D� �����.���
F������.0��� �������� =��=�3�
�;&�@��8��./ � ����'  ����D+ 7�
��:��
����
�������-��� 1��2�����3 )��"�:�.� � 9�'�' D (����99����D ����	0����7�
����
����.�=�F 1��2�����3 ���������&�!��@�.��&����G%�� � 9�'�' D (����9D����DH I�

��	��-�.�0�:����
3������	0����
�� 1��2�����3 )��*��.�
�.�%�&�����J�/� � ����' � (����9�����D, �����-�����K�����	0�L������
�����7� 1��2�����3 ���"��:�����&�4��).�� � 9�'�' D�����D 7�
��:��
����
��K��:�-��
�.���K�����	0��	�.�
����M���%0����N�����%�:��6-���-��
��O���:��-9'�>�P 1��2�����3 )��*��.�
�.�%�&����G� � ����' 9�)*��D )0����6�����.6-0�:JN���-�������:�/�3%�
�3<�%��9'���
�.�
/�M���%0����N�����%�:��6-���-��
��O���:��-9'�>�P *��#Q/? *��#Q/? � ����' ��)*� D I.���.�������
0�L3�..��	���M���%0����N�����%�:��6-���-��
��O���:��-9'�>�P @�����3; !��� � 9�'�'  �)*�,' @�:�����:�-�������%�9����
�.�
/O�����
0&��Q/�
��0&����B��M���%0����N�����%�:��6-���-��
��O���:��-9'�>�P @�����3; @��@��N� � ��� ��)*+'' =�
�/�*�-�/���.� @�����3; @�����3; � '�'�' D�)*+'9 L���
�%��=��:���3��O�1����	�9��
�L��
��0L3�..��	��� @�����3; �/��5L������ � 9�'�' +



��������	
���	���������	���	��
�������������������� �� �!�"�	�!��� �����#��$������
!%&���
�!����'����!�!���!���������	
���	���������	���	��
�������������� ()��
 #* +! � �,�,� -&�.�/��0�����$	��!����(�!��� 	��1�$����������.#������2
��'��������$���������!�(��	�� ���� ()��
 #* 3)�4���	%�4��%�()�5�!�	6�%�5����%���!%�"1�!�%��	#��%�78���%7����� � �,�,� �9:;<=�>?@?>A;BCDE<<F�GH?I@JAKLMI <NO?D P:;:<A DKQRQS=T= QLC<U;CO>:VL;?IUG;?;?LDEOEAK GCO<N@L:�3W-�X/��!����*�	����6Y W)�/�Z6[��#�����\��]� #�����
Z
�\ \��� ���]�̂�� � �,� �-�3W-�X3���8��� [6�_����Z��	���8����!���[W)�/�Z6[W)�/�Z6[ �[ �,�,� � �̀3W-���aa�̀'b7c�3W-��d�3W-��3���8��� [6�_����Z��	��e" W)�/�Z6[W)�/�Z6[%�.)��!Z�[%�f)�e���� #%��)�g��
]�[�[ �,� � �̀3W-�-�aa�̀'b7c�3W-�-d�3W-��������!�8���	� �6!�\ #��̂� W)�/�Z6[h)�h�#��	[*%�()�b �!\[%�g)�b	�Z[ �[ �,�,� �BCDE<<J�DCiEA?i<F�GH?I@JAKLMI <NO?D P:;:<A DKQRQS=T= QLC<U;CO>:VL;?IU G;?;?LDEOEAK GCO<N@L:3��-�j 5�����\��!6���6�\����#����6�\���������	
���	��������	���	��
����������������)�(�����6 ()�k��6[��6%h)�5��6��[ � �,�,� �3��-l- .#��� #��8���"����������8�3mn	��
	�� ����#����11��	������o #!!��8�	 ()�5���[ h��W�� � �[ �,�,� �f��-�� �#���Z�\��*���� 4)���
�!��6 h)�e����6%�)�e���!\Z�[%g)�� �[%��)�(��[%()��
 #*%�&)���!p%�)�m!Z6[ � �,�,� -



������ ���	
�������
	���������
	��������������������������������������������
� ��	�������!"�#$%�&��
	�' (%�)�
*	�'+$%�,
'-+�.%�,/�0+(%�$����1	�' � !2! ! 34567���88�3��9:;<=�88�3>?@��A�88�356��7<88�3$B>��!�88�3&�C�<"�88�3�9:!=��883�&@!;;�88�3�&@<A!�88�3>?@!7A�88�3>?@<"A88�369DE6CF4567��+��9:;<=+�>?@��A+56��7<+�$B>��!+�&�C�<"+��9:!=�+��&@!;;+�&@<A!+�>?@!7A+�>?@<"AG����=� >�H
�������
�1	����	I�� E%��	�
�-	�' J%�)��	�'+$%�)���-���+.%�$�1��+�$%�&���+&%���1H�+�:%����-K+>%�?-'� � �2�2� ��4567;! 5�	�	��1����'��
	���	-������0��	���H	�
	��/��� L%�L���� B%�,	��1�� � �2�2� A4$B���$����'
	����	I1H	���
�0�� 9%�,
��1 9%�,
��1 �� !2! � 3$B>�;�4$B��A5�
	����������'
	�����	�	��1� 9%�,
��1 B%�4	��-'�+9%�,
��1 �� �2� �$5L�!�M�1H��1�	N��	�	��1�������������
O��������������������������������������
� ��	�������!"�#L%�(��'� M%�B-�� �� !2!2� ;$5L�!�5��
O���1�'�I�����	��@�������E��� L%�(��'� 4%�,	P	���	�'+$%�.�
�Q�� �� !2!2� 7 3$B>�;=$5L�!"5��
O����1�
����	�B���O
���:	���
���������������������������������
� ��	�������!"�#L%�(��'� R%�B��1	�
	�'+J%�J�H	����+M%�B-��+�$%�.�
�Q�� �� !2! ; 35?&��<�SS�3$B>�;;$5L�!=��
������
�T��U���
O���1�'�I�����	�� L%�(��'� .%�9���� � �2� � F3$B>�7�G�88�F3$5L�!AG$5L�����'0 &%���1H� .%�9���� � �2� �F��T�����
��G$5L��;B���Q������������
O���1����	-������5? �%�)�
�	1H B%�>��-���-	�' �� !2!2� 7$5L�A�5��
O���1�������H�@���������/��������1H	����5�
	�� L%�(��'� $%�.�
�Q��+J%�J�H	����+6%�$����+�M%�B-�� �� !2!2� 7



���������	
��������	���������� �����	���� ����	�������� ��!"������#$�� % &'('( � )�**�&������+���	
����� �����	���� ����	��������� ��	���� ��!"� % &'('( � )�**�,������(-����./�	�	��0	��12���3����	
�� �$�	�� �����	���� 4��5�6��2��$"�7��8�/������$" % ('&'( � )�**�,9�����,-����./�	�	�0	��12���������	���� 7��8�/������$" % ('&'( & )�**�,������&�����.�2��:����	
�-�	/�	����2���� �����	���� ���4��1�	2������;2!�� %� &'('( ��78�&+5$�����$�<�.���1���
�$=%��.��.�%�"	�1�<��$%���>�?���$�/2�@��2��$�1��A.2�.�2�	�B�/�1%.�&(,+�C���5�D�� ���5�D�� %� ('('( +�78�9(4�.����$���������1����	�������� ����2�?���$�/2�@��2��$�1��A.2�.�2�	�B�/�1%.�&(,+�C ��*���= ���0����	 %� ,','( ��78�E�F�.��	��%����$
��G��%�$��A.�2$H�HB��./�	����1�G	A�I��/���AJ�/	�K��?���$�/2�@��2��$�1��A.2�.�2�	�B�/�1%.�&(,+�C ��*���=  �� ��@� % ('& ��78�EE*�D�1�<��$	�/��$.�%��	�1�<�/�����B42��	���2��!�2��2���G�1�����2� ���5�D�� ���5�D�� %� ,','( 9�78�L&���	�1���������	�2��	��1�2
����1������22�?���$�/2�@��2��$�1��A.2�.�2�	�B�/�1%.�&(,+�C8����
��	�$"8����
��	�$" %� ,','( E )�78&�+�78�LE���	�1�������������	.�1��2�?���$�/2�@��2��$�1��A.2�.�2�	�B�/�1%.�&(,+�C8����
��	�$"8����
��	�$" %� ,','( +



���������	
���	
������ �������� �������� � ����� ������������������	��	�� 	����	���!����"�#�	�$%&�"�'��"��$���	("��"� �)�&�����*��+�,�������� -��	 � *���� .��������	�/�	/�� �'���"��	��	�	�� 	����	���0�	��1� �������� 2����� �� �� ��*�� 3456 789:; <=>=7? ;@ABACDED A4F7G>F9H=I4>:6GJ>:>:4;K9K?@ JF978L4=�����.!��	�����	��/ ����	��	���/��M���"�	/�N� ������	�%)�O�"�� %P�� �$� "�	���QQ���"�#�	�$%&�"�'��"��$���	(�"��"� �)�&�����*��+�, R��S &��R��S &��P�������� �� ����� . TU���V�*W�XXTUO��V**WYFJF>AB:7Z�H?A6KC7D�J[87
� �YFJF>AB:7Z�H?A6KC7D�J[87S���� ����&� �\�'��"����	�]P����̂
�	�'"����M"��$�	�%�M����_̂"�(���"��&	̀��M� �����	�M����!��	��a����bP��M%����c\����" �$	_	
��M'���$̀���"�
�	�$��̀$�$����TQ� ���	_"�����W��&�$
��'
�
�&̂��̀�%�M����_̂"�(���"��&	̀��d���
��e	�"�
� ���
̂�	
��	���"�
�'��Q� ��0f���g��	_�"��&̂���$�
���&̂��̀�%������*�d̀'�	%���P��������2�� �������������.�-��&�\	�"�$�'��� 	(�$̀����S�	����������$�M̀ ��	�'$���	̀'�
���&̂��̀�]�&�"�%�	��"����'	
���	�����	���M� ���h�e��& �/ ���0f��$\��	̀�	_$����'���&�"��&�$���'���$���	�	��N�M�$����"� _	�_��Q�����%��S���� ���&��� i�'��	��&�$�		�"������_����'��%��$����&]"�M���"���S���� ��	�� \�'��&�$�		��'��%�P������&��� i�'�P�e��"������'��&�"��$�	��&̂�$_e	̀�	��\��M̀���1���$��	/����(�'��%���jklkmno pqrknstuj vwxky�zqy{||}~q�z�k�l�n� pqrkn�zqy{||�yq�{nk�|��~�yq�{nk�|��~�z�k�l�n�� � �!-V*3�-��&�\	�"�)���� �������	��&�% �� ��� ��������������������������� ��¡������¢����¡��!-V�����������/���"���_�	
���$̀� �� � ���������������������¢����¡��£ �� ���� ����¤��¥��¢�¦�§̈� �¦���©������¤��������������������� ��ª« �¬L=?>K4A[=B7D�>FB7D4�®̄ °̄®̄�±�®̄²°®̄³¬7́F>L=E:�F�H?A6KA¬7́F>L=E:�F�H?A6KA� �



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

)��"��#+��� �����������#��������
)�����������#��� ��%������$�+�������	�����������
�,�0��	

+����	���
)��"��#+�����"����	

%�����1���
+��2������
�3�������������)����� #������)�������������
)���	�
�����
� #)
+������%��������"��#+�$1�����������3����2�����
)����������./',�����������
%������	

%��������	

+����	���
%����"��#+�$�#����������
�	���������#�45����	

+����	���
%����./'�����	��
���������./'�������	���
)��"��#+��,����	���
%#	�"��#+��� �����"��#+������	����
)�
�������
���������	-���1�*������������
	����	�
���6��������
�����#������������"��#+�$�����2�
%�����
����������������,�0"��#+�� 	
%�������$� ������������
���������	

+����	���
%����"��#+�$�����������������������1� ���7�	��%����
+������
�������	�����
���-����
������������
	����������./'� �
�����1� ���7�	����������
������#�����1���������%������
������������������
�,'��
����
����������	���������������#��	������)#�����
	� ��8���#�����,������ ����
�	����
����1����������
��#��������"������#������������������������
)��"��#+������������)#���#���������#�����+
��������������
�#��	������)����+���
)������,�'���	�#� �����
��
������
����+���
�������-���,'���
����+���
�������-��� ��������)������������
�����+������)������������	�,�'�����������
����+���
)�����-��� ��9:;<=9:<�>?@A9B9CD�@EFGH�I�JKLMNOP�QRSTRR�MUJNV�UWXUPYZ[V\�T]]�RRR�LVN̂_̀\abcdcefgf�hi�jfdf�klmnodpq�hnrst�oumblovcpmwxfst�ltwxfvcy�zjfhbck�vi�vmbmpt{|u�hbml}fgs�oumblovcpmwxfgs�ltwxfv|�xmpi~xibi�~diy�B<�E?��A<����E9�����5�4��5�4�������������
�	��������	#���	�����
������
���#���	��"	����	���������
����+���
)�����-���
����
�	�#��	������)�������	�1� �������	

	������
����
�������������������+�45����������9;9����������<�@9C?��D�@�H>B����<����������<�@9C?����C9A?�HA�D�@�H>B����'����
�	������#���#�����
+
�������
	����	�
���2�������
��B?�?BFA���=<���9C9���9B@H�H�G?��@�?�HB������<�D���������H�=?B��<@9���FC<=��>9�45��9:9E9C�G;������0��#
����6����	���#��	������)�����-��� �����)����	

�������������������#�	�����	��=H>H��@�H>B���@�H>�F�H���C�<��A?G�DB�=<��GH��	
	#��
� ����������#����
����
*��#�����������"��#��	
����
��������$����������%�������	������+���
��������	�	�(������� �#��
��������
�
���������
���-���������
���
%�������	����./'1��������
+
%���	�����������������������
#���
�����(,ztd~ouxf�hiuihbl����K��U ZUK�V¡LIWZ�VW¢MKP�£¡�V¤��N¥¦ �[V§KJZN̈W�©�ªmlxf�hiuihbl����K��U ZUK�V¡LIWZ�VW¢MKP�£¡�V¤��N¥¦ �[V§KJZN̈W�©�«tktlcwix¬�hbcdoexf�kpx����K��U ZUK�V¡LIWZ�VW¢MKP�£¡�V¤��N¥¦ �[V§KJZN̈W�©�ztd~ouxf�hiuihblztnoxxr�kjidu®bqv̄d x~in {mlmxb nqcwcefgf cvtxylt~hmsvlidyklilivno~obqkt~xuvm°±²]RT³WKJ[W�́WL�WµVKMU[�N�ZWUK�K¥K¶[W²\�·NVµ¡̂ \̧�¹̈W¥ ̂º�»\�°[V[V L̂ T¼T TR°±²]R½±VWJ¶WU[̈̂¡��K¥[U[̂N�±¾ ²\�·NVµ¡̂ ¿\�ÀWJVK̈Oº�Á\�ÂWV̈KPJKI¡ L̂ T¼T TR°±²]RÃ·[�¥KZKIÄ�MWZ[V¡Å ²\�·NVµ¡̂ ��OK�VKU �I¦[̈OV[�IÆPµP¢ ̈ ��JN̈KI[¦UÇ�©L R¼½ T]



������������	
�����
���	���� ���
� �����	 ��������� �������������
�� ��
�
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������������	
�������
���	���
���	������������	��
������	���������
	�������	��
�	��������
����������������������	��� !"�#�$���������$����������������	������%&�� !"���$��
������$����������������	������'(&�� !"���$����)��	
$�����	������'*&�� !"+,�-���	
������
���	��#� !"� +��������������������.����	����
�������
$/�	�0��1�	��
������$��
����
���	������
�������$�)$�����������)�
,�-
�����	
�������
���	
�����
�/0���	��	��
�	���2�������3�� !"�#�������$�����	�����+��
���'&�� !"�#�
������$�����	�����+,�4/�����0���
���	�/���
���/0���
��������������	���������������5���
��
��
50���
�"	�����0����/��5
��0�������64,�789:9;<=<�>?�@<:<�ABCDE:FG�>DHIJ�EKC8BEL9FCMN<IJ�BJMN<L9O�P@<>89A�L?�LC8CFJQRK�>8CBS<=I�EKC8BEL9FCMN<=I�BJMN<LR�NCF?TN?8?�T:?OUVWX�Y�UVWZ[CQE>8?B>LH�>89:E9K�A>G=IJFJQE?�\�AB?T?NMN<�]JBKC"	����$��0����������/��0�0����)��	
$������	������������)�
��
��	�����
�
�	$��#��������
������$���+,�"	�������
�/�����
����	�	�0�/���$
�����/���5���������������/���$
�����$��
̂_̀,a���������0��	�����/���5b��
�/������0�����
$/�	�0��/�����0��$���������$�.
�
��������)�,a����	��
�	�����������	��	�	�0�/���$
�����/���5������������	�/���$
������$���̂c̀�����0������	�	�	�����������d�,�/0���	�����������'*&�� !"���������������	$��	��
�	�,����������	��5
������
���	��� !"�a���
	�������������$���
���	������$�.����
�#�����	
$���
�������������������)�
��������)�
��$��
���
��)�)�������5����0��������)�
+����
���	��� !"�e���� !"� ���	����������	���������������0����
	�� !"�/���	����������$��
��'*&f�,��
�����	
�������
���	
��#� !"� +����
�/0���	��	��
�	���2�������'*��$
��	�f�,���������0���/����������
	
��
̂g̀f�,����������	��
�������
�
������$�����
���	�����)���������/��
����������	������	��������h�
�����$�,�i
�0������������������0���������	���/��	���
���	�������j""���0�
����$���
j""��,�kl*&'k��64mn"looo3pl*&'kl%qokklj""��l��	l��l.��l�$
���r�
���lp&ko%(q%l"�
$���
rj""r�,or*&'kr�r�$
��
	
�r�r��)����
�r��/��
r,�̂_̀�s���$
�����$��
����0���	�/�������
�
�	$���	
$����
���/0�	�����
�
�	$������������
��	��
�	��$������
�/����	����������	,�s����0��
�����������
�������$��0�,�!
$�0��ad����
����������������
�
�	$�����
�/���0������	���
�/����0���$��
�����
�$
	�$��	���	
�$���	
$�0��ed����
��/���5�����������0����������
�
�	$���������0�/����0���n"���������5
�0��
���/����0,������0/����0�/���$
�����$��
�����
�
����	
$�0�
���
���
�������
����	����������	��
�	�������	������5	��������������$��
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�����*��T��(��(6�5�	6� +� ���1��	�� $	6	�� �T��(�	����������	�2��	�[� 6��� +��1���� $	6	��	� ��(���$	V��$5�*� �����*!�\]H�G=>=?@ABĈ�_?=_P�Q@EJ�EF@GBCF�̀Ba>=GQJCBACb�aNKLGC=@F�N�>]BGB>EcĈQ�FB?QJC@d&"�U� �(	�*���*������������*�����������aL>=ABF�aB�eSBQHCL]B�_�fJKH�GHEB?FcACJ�>?LfBg�hSMMiijk!�"�U�5����*���*������������*���� ����	��(����(�1����� ����(�	������������ +����������*�(5��������	����W��������� +���2���(������������������
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�����������	
�������������� ������������������ ������!"�#�����$�%%���$�&����'$��&���'$��&()��#����*
���+�,�-.�/���.�01	 �2���3�4,/ �2�54��6�/�72�5�4��
��2�8
���4��2���3�/��92�����4�82��	�0
�4�:2�;��*�4 / �<�<� ��)��#����*
���+�,�-.=��� �2���3�4,/ �2�54��6�/�72�5�4��
��2�8
���4��2���3�/��92�����4�82��	�0
�4�:2�;��*�4 � �<�<� >)��#���
����	�	�����?�	*��3�����3���
��	�	*���	�
��	����4@�
/�*��A�'�!"( B2���
�-C	/� B2���
�-C	/� � �<�@�
/�*�&���1�2 �%������B��
�����3�C4�,�4�	�/1�� 92�����4 B2���
�-C	/� �/ �<�<� �%������B��
�����3�C4�,�
C3�� 92�����4 �2���-
C	�4 �/ �<�<� �%�����&�-�4��3��� 92�����4 B2���
�-C	/��72�D��/4�
 � �<�<� �������>�����CE�/�?�
��4�3�3,4������
	�+�,�
C3� 92�����4 92�����4��2���-
C	�4�B2���
�-C	/��72�D��/4�
 / �<�<� �%�����%B��
�����3�C4�,�
C3�� 92�����4 �2���-
C	�4 � �<�<� ��������B��
�����3�C4�,�4�	�/1�� 92�����4 B2���
�-C	/� � �<�<� ���������-�4��3��� 92�����4 B2���
�-C	/��72�D��/4�
 �/ �<�<� �%������:���
	�+�,�
C3� 92�����4 92�����4 / �<�<� �������#�
����	�3� 92�����4 92�����4� / �<� &%



��������	
��	����������������������	��������� �������
�������� �!�������!
��	����	���	�"� #��$���
 #��$���
%���&	����
%'���������	%�������
�� � �(�(� �)�*�����������������+������,�������(��!�������-��	����	�"� #��$���
 #��$���
%'���������	%�������
�� � �(�(� �)�*�����������������+�����.�����/������0���		"� #��$���
 #��$���
%���&	����
%'���������	%�������
�� � �(�(� �)�*���)������������+�����1,���������	2������
���������� #��$���
 #��$���
 � �(.(� �������),���������	2������
���������. #��$���
 #��$���
 �� �(.(� �)�����3,�
���
�����!������!
��	����	����	�"�#��$���
 #��$���
%���&	����
%'���������	%�������
�� � �(� �)�*�����������������+����.�$�������������/��������������4���������5�������	*'6��7%� ���	����+ #��$���
 #��$���
 � �(� �)����.�������������������	�� #��$���
 #��$���
 � �(� ������.1������0���	����
�������	�� #��$���
 #��$���
%���&	����
%'���������	%�������
�� � 8(�(� 8�*���9������9�����+:;<;=>?@AB�CD>EFGAH�<IJA� �KIJA�FAEFLFE>JIAH�E=JMN�CD>EF@O�KPQ�QKQK



��������	
������	���������������������������	�������	
������������������	������	���������������	�� !	
�����"��	�������	�����������������#����	����������	$���%�
�	���������%���	����������#������	&�'������	����������	������������%���������
�������	������������������� �������(�����%����)�
�������������� ������#�������	��������*�������%��
�������������������������(������	���&���	���+,-�./0.1�2345�4+3678+�97:;062587<8=�:>?@6803+�>�;,767;4A8B2�+7/2583CDE����������������	��	�����	���������:@;0<7+�:7�FG72-8@,7�.�H5?-�6-47/+A<85�;/@H7I�JGKKLLMN&OE���(��#��������	��	�����	����������������
��������������	�����������%����	���������(�����	���)�������������%����������	�����	������������������FK/7:78+AH7�>P4?76.Q>P:.323�.�6-47/+A<85�;/@H-I�JGKKLLRN&��%����������������������������)�����	�	�������������������
���%���� ����DSS�������T	������������	
��U����������������������*����	������������������	���������������������������������&�V���	��������������W�����"�����"�#��
����%������������"����	������������������	�)�������������������������
�(����������
��	�������������������������������������������������
����������	�������&XE�Y�
�����
��Z�����������
�����	������������������������#��������	��	����	����09[@\-+�6-47/+A<85�;/@H-���4?0]-+�;,54?3̂803�4+@+85�:.03̂.3&_���X�����������	���"�������������������������#����	����̀����
����	��%��	(�����	�������)���	����������#��������#�������#�
���� ������	������������������)	�Z����������	 �E&�����	���"��������������	����
��
�����a���������������������
�����	��������%���	�������	����������	���������������#����	�����������	�����������
�����a����������������������������%���������"&�b������(���������������	���"�����������#����	����������������OScde�����%���������������	�
������������������	�������(����������	&�%�����������	���������(�����%����)�
���
&���������������	��������%���	(�#��������	����b�&�f��%�������"�����	�����%������������������	����������������������%������(��	����������������	����������(���������������)��"������������������	������� ��	�����#��������	&�̀g�������	������������������������#����������)���������#����������W���	�������
���� �	����������	���E& �h@;-4�;,762=+Q�A�0/iA8-:AH7�>P3.1�>�47274+/3�%���%��������������	�����������	��	����
��%������
�������"������������������%����)��������������� �#��������	��"���2-8-2@?8=�jL�klmGnop&�e�������������	���������� �����������������#�a������	�����%������� ����a�������������������*���)����������������%�����������)&��%�������	��%����)�
��%�������"�����	�����%������������������	�������������������������������������� �#��������	���
�#���OS�cde�&���������������	���������%����)�
���)�� ��	���������	�*���(�#���	��������������	&�q����
��#������� ������������%����)
���)�� ������W����������������&����������������	��	
���� �������	�������������������������������&�r�W����������	�"���
������������%���������) �������	�������������������	������	��	
��
���"	�	
�����%����	&�G+3678+-�:A;4A85�60�;,762=+3�\403�;0>-88-�s<-88=�.08+A.+0>A+njp�>13<3\5H5[0�>�;/>85H[�6>03�+P687H[�>P3.1�>�47274+/3&�tDu��� �������������������OScde�����%���������������	��	��������#�	��������%�������	����
�������������	�OSDX&tOu�v��������w������#������"����	������*���������)�����������	&�x067?0>P�[A/2080i/A2�-86->-63@?85�6/@[1�4+36-72�KyG�GKGKz{|z�}~����� �|����{|������ z|����~����z|� ��}~�� �������� }z����|������	������������������ ��������������%������	�������#���"�̀�r�E D&�����������SS� ����	�������� �



���������	
� ��������
�
�� ���������
���� ������ 	��	�	�� ����	���������� !"#�$%!&�' (")�' (���)!� �'�$*'#+,���-��-��$�'�.!,/.0�#!� 12�)3�42�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� ������� !"#�$%!&�' (")�' (���)!� 0�$+,�$��*��(�)� �"��"�+!�0�.5 *)! !,5��' (���)!��6$ *�788919: ;2�(�/�(�� .< ��5�0=�'/>�. $%.")�7889;1�7�0�5 � "?�@A�+�B��7�0�#!��@ C"�5�@A�*#0�<���78899DE78899F ;2�(�/�(�� .< ��5�0=�'/>�. �G$)5.)!��@A�+�B��H%*"./�$�0�)I �78�@ C"�5�@A�*#0�<���788994A�+�B�78891J ;2�(�/�(�� .< ��5�0=�'/>�. 0��(�+�)!��C"�5.������ !"#�$%!&�' (")�' (���)!� 0�$ ++#�0.B5 ")!��(�)� �6788919:K1L J2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� ��7�0�5 � "?�@@A�+�B���7�0�#!��@@ C"�5�@@A�*"�.-")�788991E78899; 42�(�/�(�� .< ��5�0=�'/>�. 0��(�+�)!��C"�5.G$)5.)!��@@A�+�B��H%*"./�$�0�)I �78�@@AC"�5�@@A�*"�.-")��78899MA�+�B�78891F 42�(�/�(�� .< ��5�0=�'/>�. �0��N�"��$%*"./.K;L 0=�'5�3�+,�/���' "?�H8 J2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� �-��=�+,A�(&��/#3'>+,�*N -�>+,�6')�: ")0 ��5)�O8�P�� +���0���)!�*N -�>+, F2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� � +���0���)!��*N -�>+,�6')�: (�)Q�+)B,'+.�#�"�0.B5 ")! D2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� ���*0�)!�$)+#�' (���)!� 0��*�+�)!��78899R D2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� �'�+�8S7�)+T5 !"%�N)*?" *#0�<�� '5�� +'2�05#+. ")��'�)�N)*?"U �)+T5 !"%�N)*?" *"�.-") '5�� +'2�05#+. ")��'�)�N)*?"U �')5-,�($>��$%�N)*?" *"�.-") '5�� +'2�05#+. ")��'�)�N)*?"U �' (���)!� *#0�<���78899V +�N0�*'>N M2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� ��B&)N�B)�' (���)!� WB&)N�B) +�N0�*'>N V2�(�/�(�� $�'�.!,�0�#!� �$�.�<�+X/���/,+.K4L*#$>��<+#�*"�.-") Y"�.-") +�N0�*'>N V2�(�/�(�� .< ��5X $�.�<�+X/����/,+.��K1L�8=�'0�"5#'#�(�A�3��(�)Q�/U3��(05+ ��Z.+"! A�"����.�/#�/,��0.B5 ")!��C"�5.�@@�$��#/! �".�(.A�"���%�(�.'�+��'�"�+<,�$���=��,/�(�/�(��.2K;L����/,+�/�[$%*"./\�*'���*+)<.N�/��N)"X"�5 $������� !"?�)�/���' !"?�.!�5�+X��/0 � !"X�+�B�������� !"X�*"�./#+,2



��������	
���
��	��������	���������������
������
	������������������������������������� ���������
���!�"#$%#&'$(�'%)*+),�-.-.�/0%1234%5�6#&,7�'%)*+78�9:;<=9:;>?@6#&,7A4�#�'%)*+)� � "#$%#&'$(�'%)*+),�-.-.�B�C&4'4@0@D�7�$#,E+@#F7@5�6#&,7"#$%#&'$(�'%)*+),���������GHIJ
	���JH�H�����GHIJ
	���IG��K�IJ����
�L�M�MNO��������J��������P
���	�����J��P�
	�����Q���
 
RG����	���G�S���TH�
�P����	���J�����������H
��
��U����S
����J���V��
����������H�J��!�W���Q� �������H�����G��I��	������
�H���������
	��V��JH��J��*#$%#&'$#)�B�*+'4&%70@D�C&5A+!�X �������
	G����	��������Q�����H������
�H���
GH���	�%4#&4%+A$5FYAZ#*+'$7�/$#@A4C%)73+[7A+8������H�����
	���IG��K\MO!�M��
	����TH�� G����������HG�RG���RG���H���������JI��	�
���
GH�����	�����������������������������������I�������HG�I��RG���H��
�	T��	������JH�GH����U��� �'%7%+�K�HT������ ���MM]̂]���MM]_̂O!�X ���������������������H������
�H�U����J��	�C&#̀4$%�K������HG�����
�������H�HG����O�FY[$),)������R�
���
GH�����������������������JI��	��	���
 ������G	�����IG�!�X �����I�����������������'Z&#,7ab)̀D�C#%24E@(�4,C+&+A$(�@4E#�%4#&4%+A$(�C#*$37*1���������G��I
	��H�����
	���IG�!�c���
GH�����������������H������
�������JI�I������G	�����IG��C35@�C)E3+$#F5@D�FY'34*$d�������IG��������
���T�HV� 
	�H�
�������!�c���
GH�V���������������������
�H�C&4[4@%)̀D�*#'7F7*@D�FY'34*$1C&5A4�@7�*+'4&%7A+�@7�'4%$5@D������
�Q�����������������H��M�M�K����
 P����e����
���������T�
�GH����H

IO����H��JQ�f�������M�M���J�
Q�������������K�HT������ ���MM]]gO!�M�P�����
�������������T�
�G������������
��T�JIV�
	�������H�����������������M�M!���J
 
	���P���Q�
����T�
�GH��������	
�����������I
	��������H��������������R�����
�G�
	�����T�
�G���T��������������������������!�h���R������R�������������H�� 
��	������
�H�C)E3+$7A+�FY'34*$d�'F(Z#�E5*5@D�7�*#$#@04@D�'F(�*+'4&%70@D�C&5A4!����C24*$35*7̀D�$�#EZ7̀#Ei�
�TI� �����H��
����T� �H�����������������!W���Q� �������H����J���	������
�H�C24*,i%1j�M���� ���������H���	��P�R��������!������
�����T�H������J��H
�H�H��IJ
	����JI
������H!�M���� ������I�I�T����
����
������������H
I�Q�k��HT����J��R�����
�l�������H!������
�H������	�������
������������T��JH��������� ����#'3#FD�EiZ4,�C&F@DAZ�*F#)�%Y*@d�FY)$1�F�'4,4'%&)���H��J��������
�����
	������	
�e���
	������I
	��R���!�cI�J
	��R�����������G��I
	���P���
����T�I
	����J���H�
	�
����H
�H�H��IJ
	���
T�J�G����
 ������	��
 ����T�
�G�����
	����T��T�I
	���H��JH������
	�������
�Q������ ��!�M���� �����������������
������H

��
������JH��J
�!�M����V�G�
�������
���������H

R����H
I����U����JGH�G	J���H�����
	���IG��K�MM]]mO������R��H������
�H����	�T���������
	��������������������H!�M���	
����TI������������� ����MM]]m��������T�I
	�%4#&4%+A$(Z#�7�,4%#*+A$(Z#�[*dF#*@i@D�AD34�/FY[$),@(�#%5[$18�*+'4&%70@D�C&5A4�7�$3D0#FYAZ�$&#$d�C#'%)C)C2+�Z34*5@D�#*C#Fi*+�@7�FY[$),@#)�#%5[$)!������
��T�Q���
 
	�G	J��������IG�������JI�I�����G��IJ�
	������G	����IG�����������H������������!�nH
	����
����T� �H��R��
���������
��
	�T���V������������	����
	����������������������H!M���� ������H����GHIJ
	���JH�H���K�MM]]o���MM]]̂O�������H

R����������
�������HG�P��H����G�����T� ��
�
�����T����GHIJ
	���JH�H��!�M�������
	������
��������
�������� ����JH��J
R!�M���� �����H����GHIJ
	���IG��K�MM]]p���MM]]_O�������H

R����������
�������HG�P��H����G�����T� ��
�
�����T����GHIJ
	���IG�!�M�������
	������
��������
�������� ����JH��J
R!�M����V�G�
�������
������������������H��M�M�������H

 ���JH��J
I����
�T�����HG������ �Q�q�J�G��r��rr�K�MM]]����MM]]sO��WRT��������tH���GHIJ
	���IG��r��rr�K�MM]̂m���MM]̂pO��
����f����G��������HJ�����H��HG����������r��rr�K�MM]̂o���MM]̂sO!������
�����H

 ���J	����
��T�� G������	�����HG������ �Q��������� ��������G	����IG����������������H���T��J�
��������� ������P
HJ���H� ��
 �TU����J����
����������H��������H���������H�����
	����RT����!M���	
����� J�
	�TI����Q���J�P�
	�T���V����V�G������� �Q�����T������H��J������ ��!M��H

�������I��	�����H����H��J�P�
	�T���V���T��T���
lJHG������K�QP���R���T
I
�H����H�J�
�
	�T���V����	����J�P�
IO!�����H����JV	����� ��������T��������JH��J
�!���J��������������H�����
	���IG�������
I�TI� ���
I�e��
	�T���V�!�M���	
������	�������������� ��H�����
	���IG�����TI� ���
��e��
	�T���VG�����[D'$5@D�9<:�uvw-�T������ �������H�
	�����l���!�MJI
�����H������
������������������� ������R�������G	���H�����
	���IG��F�'#)37*)�'�@Da4�)F4*4@Y,�xy#*43#FY,�Z7&,#@#z&7,4,�+@*+F+*)53@D�*&5Z1�'%)*+4,�.{-�-.-.|!}���JHTGH����l�������V�
	���JHT
	G���H��G	������	�I����
T�J�G�����������I
	�����H�
	G���JI
Q��������������U!�M�\�!�~H�������HJ����G!�����
�H�����	�	����H�J��������H���H��J�
	������
	��!�M�	����������J�lQ�����V	��H���H��J�
	G�����
	�Q�
J�T
����T��!



��������	
�����
��������������������
�����
�������
��������� ����������
�����
������������!�"#$%&#%�'(�)$*+,�-.$*/0�1%2�34�5-0+6�78(9�#$)/-:;�+(1$�<4�7%1./#$=>+:�5#$.%�??�' #$�$91$@+,�-0 0/�A0 0$�7%1./# B(�1C)6. �1D0�0$0$*+>�-�7%1./# B:�0($@(0/B#DBE�=DBE$9/-(#�=(�08(0:)�-()(-0@%F4������G��������H��������I��J��K(+0$�78(9)60�-0%9(+0/�L 7/-%':�=�-()(-0@%;�#9C�BE06':�$9(=L9 0�9/-(@0 M+:�7@>B/4�K(@):+�-0 +$=:�=�$19$1:;�#0(@,�'(�%@M(+$�=(9(+:)�NOO�PQ;�78(9-(9 �$1$@$=,@ 9C�7$�9$E$96�-(�-0%9(+0()4�������R�S
�����TS����������U�����!�V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�-0 W�A# 7/0$. �)$+$X@ Y/(F�78/' 0>�9$�@(B(+L$= +,E$�$91$@+,E$�0/-#%;�=6+$= +>�@$L7@ B$=>+:�9:.M:E$�0,) 0%+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�Z$=/++D�78(9)604�������[\]�T���̂
�S
�������_�����U�����!��V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�$91$@+>�5M -0�A+('),+6�3�-()(-0@F�+ �@( ./L B/�L>#. 9+:E$�+(1$� 7./#$= +,E$�=DL#%)%�+(1$�+  + .C0/B#,�$91$@+,�7@ ̀/4�" )68(+:�06BE0$�M/++$-0:�-(�)%-:�0D# 0�@$L7@ B$=>+:�9:.M:E$�0,) 0%�+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�����a�[
��������
�S
�����TS����������U�������V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�-0 W�A# 7/0$. �)$+$X@ Y/(F�78/' 0>�9$�@(B(+L$= +,E$�$91$@+,E$�0/-#%;�=6+$= +>�@$L7@ B$=>+:9:.M:E$�0,) 0%�+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�b$./0(.+D�78(9)60;�#0(@D�'(�)$*+$�L 7- 0�$7 #$= +64�������c�]����
�����
�	��������T����d��
��
���U�
���T����Ief�Rgh��i��j���
�kJ��Z8(97$#. 9()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�L �7@=,� #0/=+:�5M -0�+ �)(L/+>@$9+:;�L )68(+:�9/-(@0 B(0,) 0/B#C�1.:L#,�#$+Y(@(+B/�=(�-=60$=,)�' LCB(;�#9(�-0%9(+0�L:-#>�L760+$%�= L1%�$9�)(L/+>@$9+:E$�7 +(.%�7@$Y(-$@l;�L �9@%E,�78(9.$*(+:�78:-76=#%��78(7@ B$= +,E$�9.(�#$)(+0>8(�5M -0+:#l0,*(�#$+Y(@(+B(� �L �08(0:�7:-()+,�7$0=@L(+:�@(.(= +B(�78(7@ B$=>+:�L�E.(9/-# �B:.(�9/-(@0 B(� �7@>B(�+ �+:�=(9$%B:)�7@>B(4�" �'(9+%�5M -0�+ �#$+Y(@(+B/�mQOVn�+(.L(;� +/�78/�-7.+6+:�L 9 +DBE7$9):+(#;�L:-# 0�mnKO�-$%M -+6�L �78(9)60�OZZo<o�p�NOOq<o4���������r���r��]���
r���U��������sM(.()�78(9)60%�'(�7$-#C0+$%0�-0%9(+0l)�$@/(+0 B/�78/�#$+B/7$=>+:�7@=+:�=(@L(�$91$@+,�7%1./# B(�A=/L�OZZo3oF4�O0%9(+0/�-/�78(9)60�)$E$%�L 7- 0�=(9@%E,)�-()(-0@%�-=,E$�-0%9/ 4�����������������
������	���S����
����������
	�����������
��������������
����t
����
��R�[u��KE(�-0%9(+0�7@(-(+0-� +�(. 1$@ 0(9�7 @0�$Y�E/-�$@�E(@�9/--(@0 0/$+�0$�0E(�/+0(@+ 0/$+ .�7 +(.$Y�7@$Y(--$@-� +9�0 #(-�7 @0�$+�0E(/@�.(B0%@(-�9%@/+X�0E(�-()/+ @4�KE(�-%1'(B0�OZZo<<�0 #(-�7. B(�(=(@C�-7@/+X�-()(-0(@4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�w�-()(-0(@-�$Y�0E(/@�-0%9/(-�1(Y$@(�-7@/+X�<o3x� @(+$0�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�1(0v((+�y� +9�z�-()(-0(@-�1(Y$@(�-7@/+X�<o3x� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�$+B(4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�.(--�0E(+�y�-()(-0(@-�1(Y$@(-7@/+X�<o3x� +9�-0%9(+0-�vE$�(+0(@(9�0E(/@�9$B0$@ .�-0%9C�$Y�OZO{� Y0(@� %0%)+�<o3<� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�0v/B(4�KE(C� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�Y$@�0E(�Y/@-0�0/)(�9%@/+X�Y/@-0$@�-(B$+9�C( @�$Y�0E(/@�9$B0$@ .�-0%9C�$Y�OZO{4�
�]�������|�������������}� ��]�r ~����� r�THT|�� T�
�k�
]��� ����k ������r�]��� �
]�������p��3p+X./B#D�' LC#�3 Z4�K@>=+:#$=> Z4�K@>=+:#$=> L o�o�o < AY #%.0 A3y<xFF����A0C7�-0%9/ A�FF����$1$@AZ�pF�����$1$@APbpF�����$1$@AmbOpF����$1$@A�mpF����A�$1$@AOVpF����$1$@AOZpF�����$1$@AZOVpF�����$1$@AZOOpF����$1$@AZObpFF��p��<p+X./B#D�' LC#�< Z4�K@>=+:#$=> Z4�K@>=+:#$=> L# o�o�o y AY #%.0 A3y<xFF����A0C7�-0%9/ A�FF����$1$@AZ�pF�����$1$@APbpF�����$1$@AmbOpF����$1$@A�mpF����A�$1$@AOVpF����$1$@AOZpF�����$1$@AZOVpF�����$1$@AZOOpF����$1$@AZObpFF



���� �����	
�������� ���������	�����������	�� � ��� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$��(� ()*�������� +��,��	
 +��,��	
 � ����� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$��+� +
������� -��.����	��-��.����	�� � ��� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$���&� .&��)�������� /����0�����	1�*��2	 /�����0�����	1�*��2	 � ����� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$����"�3��	�*���4����	��������&�	��)�
�����
*�5�����&'�
����������6*���*�� �
7&	��'*�"�!8�9 -��:' �	�� ���;��<	��=-�������=�����>4?=���-�����	�� � !�! ! @,A(B"��%%�@��C1DEF�%%�@GH+��#�%%@A(�"BE�%%�@-/G""!�%%�@:�I"E8�%%@�C1!F��%%�@�:+!DD�%%�@�:+E#!�%%@GH+!B#�%%�@GH+E8#�%%@(CJ0(I�,A(B"�=��C1DEF=�GH+��#=A(�"BE=�-/G""!=�:�I"E8=��C1!F�=��:+!DD=�:+E#!=�GH+!B#=�GH+E8#$���F��G�2���'��4����
*��&	K� -��/��
�4 /��,�	
L�=���,	����=-�����'��=:��-���=�M��-
�'�=���� 'K���=���.*�2��  ����� "����F!�G�2���'��4������� -��/��
�4 /��,�	
L�=���,	����=-�����'��=:��-���=�M��-
�'�=���� 'K���=���.*�2�� � ����� ����F"�:����� � '	��	�� 2������*'��&�&���� � 2�'� ���� '	���N	��2	&��AH�C1$ O���'�	�� � O���'�	�� � � ���N	��2	&#������ !D�::��!O�	�'���	�'���4&	�' '��" M��-
�'� O���'�	�� � � ��"�� !D�::��"O�	�'���	�'���4�&����" M��-
�'� :��(���� '� � ��"�� !D�::��#A���
����! M��-
�'� O���'�	�� �=���J'���� � ��"�� !!�::�����*'��>���	�*
���' M��-
�'� M��-
�'�=  ��"�� "D



���������	
�����	��� ������	�
��������	���
�����������	���������	������������	���� ���� ��� ������	�
�� ! �"#"� �������$���	��������������
��%�� ���� ��� �����	���
�� ! �"#"� �������&'��� ����# ���� ��� �����	���
�����������	 !� �"#"� �������()���	
�����	��� ���� ��� ���� ��� � �"�"� $������*�	�!�
��������
 ���!����+!� ,-��
�!�%����	
�����	��� ���� ��� ���� ������������	 � �"� .�������/�0�	��� 0��������
-,��)� ���� ��� ���� ����������	�
��������	���
�����������	 ! �"�"� ���1�������	������	��2������3+!� ,�"��0�	��
�4���
-,��)� ���� ��� ���� ���������	���
�����������	 ! �"�"� ���1�������	������	��2�����#�����5������6��	���)� ���� ��� ���� ����������	�
��������	���
�����������	 ! �"�"� ���1������	������	��2�����73+!� ,����	�8����������	����� ���� ��� ���� ��� ! �"#"� ��������3+!� ,����	�8����������	����# ���� ��� ���� ��� !� �"#"� �������$���	�����,�
�����9�������
�
���:��+!� , �� ���� ��� ��������	 ! �"�"� �������&���	�����,�
�����9�������
�
���:��+!� , �# ���� ��� ��������	 !� �"�"� �������*3���
������0�	� ���� ��� ���� ���� ! �"� ���1�������	������	��2



��������	
��
���
�� ��
�����������
������������
�����	��������	������ �!���"	�	��	
#�� 	��$ �����#�%�
#�� ��&�'��(�
)��
��� �* +�
��#�� +�
��#�� � �,� -.�����-����!
�	��	
������#���� +�
��#�� +�
��#�� � �,� -�/0123
45678
93:39;6<=> 7?23@ A5657; @B1C148D8 1<07E60295F<63>E G6363<@H2H;BG027?:<5��������	#	�������
�� 
"		 ����
��
�%	
����
�"
 �##	�������
��
���	���������I���#%��
)�JK
L
�	�M��#�N	
#	
�
 ���
#	�	#���O
�� ���
��-P
Q ��
�����������
���������� �,� 
&� 
-�
����
.
��	 *#��%��#R0G061C37S
9;1>H478
GT?7
 
/UVW
XWRXYXRZVUW[
R\V]̂ 
_̀ZRXab
/c_
_/_/

J
��#�	 �N!�!
������	
�
�
���������%
�� 
d����
��	�	���N	�	
�� 	���e
�f%
#�� 	���
#�� �	�
�g��
��	�e
���hi�N	�
��M
#�� 	���
�#��������
 �
 �����#�%�
#�� ��
����
��j
�
k!N���
�	���
�k	���
��� 	����%�
�����
���%�
#�� �	��
��	���
�	���
�� 	�
�k	 ��� ��
N	
���
#�� 	���
�������
#
�!��
h	
�	
�f�l��f
�k!�� $
N	
�	#���f�!
��h� ����%�
�����
�	��
�	m#�f�%
�k�
N	%�
���f�!��������	��e
 ��l!�
����#	��
����	
;nH
<60<B
:198
9;1>37;
o32G0>:873C7p
2@T?>701;
@
Gn3>3G957q:
;36:871O-*
J
����!�
#	�	#���
#�� ��
��#!
�!#���
2?G0C3;
23
r_3:H7?n3
<
D8TH
>H936;5C78
G6?D3s
t_//uuvw��*
J
l	#��
#	�	#���
#�� ��
��#!
��	�	������
#��N�
�������������
 �#	�����
�k	 
�� �����	�
�l	�%
#�� 	��$
�g�
����
�
�k	 
��������
�� ��
�
�!#���
����d	�
�
r/63237;5D3
@S9T3><x@S2<1:1
<
>H936;5C78
G6?DHs
t_//uuyw�
K������
%� ���	�!
��	�	����	
N#��
��	 	��
�
#���#�����
 ����	���
��
I	���e�%
#�������%
K��	 �M�z*
�	N��� fN�
{
�	�
� 
��%�N	�!
#�� ��
�g��
������ ��
�
�#��
#	�	#���
��#!
#�� 	��
0oF?4H;
>H936;5C78
G6?DH
�
9T0|H;
Gn89T1}701
9;?;78
2<01}<1�~� 
z
����!
���
#�� 	��M
��	�	�d�!%�
�
����������%�
#�� ��
&#
�eN�����
�k	��l	�!
#�� ��
�
 $�� �
�� �d��#�
 ����	��
�
��	�
N	
��h��
��
��d��e�%
�� �!�	�
�%$��
{
�	�
��� ���h��*�
���#�� 	��M
��	�	�d�!%�
#�� ��
N	
N	 	�
"������!
#	�	#��
���	�
N	 ����
���	� �k�!��
#	�	#����
���!���
#�� 	���
����������%�
#�� ��
#�
��%��
����������
N	 	�
"������!
#	�	#��
��
 �����	� �k�!
#	�	#��M�
'
���
��l	�
����!
�
���
#�� 	��M
����������%�
#�� ��
��#�������!
������
�
�k	 �%��!�
#	�	#���
N���
�� �!���
����#�
 �
 ��l!%�
#	�	#�����k	 ����� 	�
����d	�!
�l	�%
�k	 �f�$
N	
�N�
�d�#�e
����#
#�� 	���
�
�k!#��l��
#	�	#���
 �
'��
�	
�k	���
��M
#	
#�� 	���
k! ���
#�e�
�� ��� ����!�
����	��
��	�e
�	
�k	�%
�el	
��	 	�e�%�� 	�%
��#!
�
�	
�f�l��f
�#����!�%
�� $
�M
�f�
#�	 ����
 �����d	�!
�!h	
��	 	�%�
�� 	���
&��#�
�����
������	
 �#��	�!�
�������!�%
�	��!�$
 �
��	��%�
%������������
��	�e
N	
��	 	��!h	*�
���l!
��"�����	
N#��
��	 	�M
�
��"�����!�%
�
#�� ��
&�
d�#��
 ��l!
��"�����	
�
�k	 �f�	�%*
�
��
���	��	���e�%
#�������%
���	 �M��k�
�k!����f
�� ��� ����!%�
�����
#�� ��
N	
�k	��
��N�#����
��M
��	 �����
%� ����
�k	 �f�$
���#��e�%
�
��h �
#	�	#���
�M��
��������f
��
�����
����
�� �!���
��#!
�e�
 � �h	��
�
�����������
"���f
#�� ��
�k�
�����h	�!
"������f
#�����	�e�%
m���$
 �
�!�	
���	� �k�!�%
#	�	#��$�
�k�
����#�
�k	 �f�$
N	
�k	���
��M
#	
#�� 	���
k! ���
#�e�
�� ��� ����!�
����	�
�
�������#�!



�������������	�
������������������������������������ !�������������� "����#�����#��
!���� ��$�	���%� �&��'���	�����$����������(!���!��� ����)�
���� !����� "����#����#��
!�����*��!����$�	��	���+������� ����,'����������
!�	�������,$��� �������,$�����������������-�*��!��,�����	.����������!��,'� "�����,'�#
�������	� !����������!��!�!�����$����������!��.����$,$� "��������������!��� ���$���� "����������� ��!��!�%�!����	����	��������.����$,$'���� ���$,'�����������,'����	.�����������/0123045�67890:0;879�<:1<4<1=>3:?�18>6@�AB=1<29�CDE�ECECFGHF�IJKLMNO PHQR�SGHTNLNUV FHUWKXJRYNZFHX [\IJKS MULMTML] IFKSMUHT̂_�����,��,$����!�����,� ,$�� ��������� "�������������������.+̀-ab c����������++��d �����,$� ��,� �������!,	����,'��!�	���!�����,� ��������$���&��&�������,$�� ��,� c���
�e�������� �����,$� ��,� �������!,	����,'��!�	���!�����,�  ���$�����������!�	��	��,� ���!��,!�,$���!�����,��̀�!���++�c�b ��������� ��!���� "����� ���	���++��c��� ��!�!	.�f)�������� ��,��f %	���f)��� ������++��gh�++��i ��������� ��!���� "����� �������,��f)���������	���� ��j!��+�f)�����k� ���,���� �	���!�������!��!,	������.�f %	���f)��� ������++��e)�������++�cd)������++�cg ��������� ��!���� "�����  �������,��%	���������!,	����,'��!�	���!�����,�  ��!���� ���!	�,������!�̀�++�c�blcm d�������� �����,$� ��,� ���� ��!�!	.�ff)��������� ��,��ff %	���ff)��	��&	���++��ch�++��� e�������� ��!���� "�����  �������,��%	���������,��ff)���������	���� ��j!��+�ff)�����k� ���,���� �	���!�������!��!,	������.�ff�� %	���ff)��	��&	����++��n)�������++�ci)������+++cn e�������� ��!���� "����� � ����	�����	��l�m  "����
��$� ����	����+���+-a d�������� �����,$� ��,� �&��"��$)��'���
���$���!&���$�̀���b 	� !�����o+�p��!���� ����,����!&���$ i�������� �����,$� ��,� �!���� ����,����!&���$�̀���b ���q����$������	� ���!	�,! g�������� �����,$� ��,� ���� ��,�������!�����,�  �������,���++��r g�������� �����,$� ��,� �����+s����*�!,	�����.	 �� ���� ����!���� ���� 	����������.	# ���*�!,	�����.	 �	��&	� ����!���� ���� 	����������.	# ����&$������������.	 �	��&	� ����!���� ���� 	����������.	# ��!�����,� �� ������++��t ��� �����!n�������� �����,$� ��,� ���'�������!�����,� -�'����� ��� �����!t�������� �����,$� ��,� ������������$�������������	��&	� u	��&	� ��� �����!t�������� ��!���� ������������$����lcm�+"�� �	�������)�
�����q�#
��� ��!��v��	,!)�	��������$�� ���!	�,��%	����ff�����,!�	����)�	���������������	���$�����"��$���������



��������	
�����������������
����������������������������������������������
������������
���������������������
	 �!"#$"%&#'�&$()*(+�,-,-�./$0123$4�5"%+6�&$()*67�89:;<89:=>?5"%+6@3�"�&$()*(� � !"#$"%&#'�&$()*(+�,-,-�A�B%3&3?/?C�6�#"+D*?"E6?4�5"%+6!"#$"%&#'�&$()*(+�������F�����
	������������F�����
	�������G�������
��HIHI�J�������K�����F���L
�F�	��������L�
	�����M���
N
�O��K	�����OP������
�L����K	���������O�������
���
��Q����P
��������R���
�������F�������� �S���M�NO��F������������������	�F����
�����������
	��R���������)"#$"%&#"(�A�)*&3%$6/?C�B%4@* �TNO������
	�O��K	�F���F��M�F������F����
�����
�����	�$3"%3$*@#4EU@V")*&#6�.#"?@3B$(62*W6@*7�F�����F�����
	�������GXIJ �I��
	��������N�O�������������O���O���F����K��������	�
����
����K��	O��F���F�����������������F���F����F����������������O���F��
��	���	����������������Q���N�&$6$*�G�����K���N��HIIYZY���HIIY�ZJ �TNO������O�O�������F������F����
���Q�������	�B%"[3#$�G����������O��
�������������O�J�EUW#(+(\������
����
���������O�F���F�����K��������	��	F��
N�������	�������� �TNO�������O��F���F��������&V%"+6]̂([C�B"$13D?'�3+B*%*@#'�?3D"�$3"%3$*@#'�B")#26)0��������������
	���F�����
	������ �_����
������O�O������F������F����
���K��������������	���������B24?�B(D2*#"E4?C�EU&23)#̀�F���������F������
�\����R�N
	���
�������� �_����
���R�F��O��F���F����F����
���B%3W3?$([C�)"&6E6)?C�EU&23)#0B%4@3�?6�)*&3%$6@*�?6�&3$#4?C�F����
�M�������F��O��F������HIHI�G����
NL����a��F��
������������
���������

�J\�������M�b�������HIHI������
M��������������G�����K���N��HIIYYcJ �I�L�������
���F�O�����������
������F���������
������R�
	���K����F����������������HIHI �H��
N
	���L�����M�
�������
������������	
�������������
	����F�����\����������F���O��
���
	�������
�������O�������K��F���������������� �d�F����F����F���F���F�������N
��	�F����
���B(D2*#6@*�EU&23)#̀�&E'V"�D4)4?C�6�)"#"?/3?C�&E'�)*&3%$6/?C�B%4@3 ����B13)#24)6[C�#�"DV6["De�
�����N�F�����\�
������N������F����F���F��� S���M�NO��F��������F�����	�F����
���B13)+e$0f�IK���N���F������F��	���L��F���F�� �H����
���������F���������
��������
	O�����
��F����� �IK���N��F�F����������
�O��
���������F���
�KM�g������������O����
�h����F����� �H����
��\����K	�F������
���F���F�������F��������K���N��\�"&2"EC�DeV3+�B%E?C@V�)E"(�$U)?̀�EU(#0�E�&3+3&$%(�������������O��
���F�
	������	
�a���
	O�F����
	����� �_���
	������������������
	���L�����
�O������
	\���������
	�
�����
��������
	���
����������
N��\��K	���
N������
��������
	�����������
	������������F���
	��F����
�M��K���N�� �IK���N����F�������F����
�������

��
�����������
� �I����R��O
��F����
����������

�H���
�K���Q����������	�����F�����
	�������GHIIYYiJ\������F��F����
�����F	����F��������
	�F���F����F��O��F����� �I���	
���������������K���N���HIIYYi�����������
	�$3"%3$*@#'V"�6�+3$")*@#'V"�W)̀E")?e?C�@C23�.EUW#(+?'�"$4W#07�)*&3%$6/?C�B%4@3�6�#2C/"EU@V�#%"#̀�B"&$(B(B1*�V23)4?C�")B"Ee)*�?6�EUW#(+?"(�"$4W#( �H����
����M���
N
	��	���F����������K�����������F�O����
	�������	���������K��F������������������ �j�
	�����
������N������
��K������
��
	�����R����O�������	����
	O��F���F����F��O��F����� IK���N���������F�����
	����������GHIIYYk\�HIIYYZJ��������

�����F����
��\������OL���F�������������NK�
��
����������F�����
	��������� �I����F���
	�F����
��������
����K���N���������
 �IK���N��������F�����
	�������GHIIYYl\�HIIYY�J��������

�����F����
��\������OL���F�������������NK�
��
����������F�����
	������ �I����F���
	�F����
��������
����K���N���������
 �I����R��O
��F����
��������F��O��F������HIHI��������

N��������
�����
������������K���N�M�m��������n���nn�GHIIYYo���HIIYYpJ\�S����������q��F�����
	�������n���nn�GHIIYZi���HIIYZlJ\�
����b��������������������F����F�������������n���nn�GHIIYZk���HIIYZpJ �H����
������

N����	����
�����N�O����K	���������K���N�M������O��N�F�������	�����������\��������F������������
�O���K���N������L
����K��NK�
N��Q����������
���������K���������������O����F�����
	O�������� I���	
�����N��
	�������M���F��L�
	�����R����R��O��K���N�M������������������K���N�� I���

���F����F�	�F�����������F��L�
	�����R�������������
h�����O�\�G�ML�������
�
������������
�
	�����R����K	���F��L�
�J �H����������R	O��F�N����O�������������������
� H�����F���O���������F�����
	�������F����
�����N���
��aF�
	�����R�� �I���	
�����K	F���������O����N���F�����
	��������������N���
��aF�
	�����R������WC&#4?C�8=9�rst,�����K���N���F�����
	O����h���� �I��
�F������F����
��F�F������������O��N�F��F���������	����F�����
	�������E�&"(26)(�&�?C]3�(E3)3?U+�uv")32"EU+�V6%+"?"w%6+3+�*?)*E*)(42?C�)%4V0�&$()*3+�-x,�,-,-y z���������������h�������K�R�
	������
	�O�F�����	������	�������
����������F�F������
	�F�����
	�O����
M���F����������Q �IOX� �{�����|�F��\�}H� H����
���F��K	�	����������F��O�������������
	O�����
	�� �IK	F�������������hM��F���R	�������������
	�O����
	�M�
����
������� 



��������	
�����
��������������������
�����
�������
��������� ����������
�����
������������!�"#$%&#%�'(�)$*+,�-.$*/0�1%2�34�5-0+6�78(9�#$)/-:;�+(1$�<4�7%1./#$=>+:�5#$.%�??�' #$�$91$@+,�-0 0/�A0 0$�7%1./# B(�1C)6. �1D0�0$0$*+>�-�7%1./# B:�0($@(0/B#DBE�=DBE$9/-(#�=(�08(0:)�-()(-0@%F4������G��������H��������I��J��K(+0$�78(9)60�-0%9(+0/�L 7/-%':�=�-()(-0@%;�#9C�BE06':�$9(=L9 0�9/-(@0 M+:�7@>B/4�K(@):+�-0 +$=:�=�$19$1:;�#0(@,�'(�%@M(+$�=(9(+:)�NOO�PQ;�78(9-(9 �$1$@$=,@ 9C�7$�9$E$96�-(�-0%9(+0()4�������R�S
�����TS����������U�����!�V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�-0 W�A# 7/0$. �)$+$X@ Y/(F�78/' 0>�9$�@(B(+L$= +,E$�$91$@+,E$�0/-#%;�=6+$= +>�@$L7@ B$=>+:�9:.M:E$�0,) 0%+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�Z$=/++D�78(9)604�������[\]�T���̂
�S
�������_�����U�����!��V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�$91$@+>�5M -0�A+('),+6�3�-()(-0@F�+ �@( ./L B/�L>#. 9+:E$�+(1$� 7./#$= +,E$�=DL#%)%�+(1$�+  + .C0/B#,�$91$@+,�7@ ̀/4�" )68(+:�06BE0$�M/++$-0:�-(�)%-:�0D# 0�@$L7@ B$=>+:�9:.M:E$�0,) 0%�+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�����a�[
��������
�S
�����TS����������U�������V1=C#.D)�#@/0,@/()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�-0 W�A# 7/0$. �)$+$X@ Y/(F�78/' 0>�9$�@(B(+L$= +,E$�$91$@+,E$�0/-#%;�=6+$= +>�@$L7@ B$=>+:9:.M:E$�0,) 0%�+(1$�M>-0/�9/-(@0 M+:�7@>B(4�b$./0(.+D�78(9)60;�#0(@D�'(�)$*+$�L 7- 0�$7 #$= +64�������c�]����
�����
�	��������T����d��
��
���U�
���T����Ief�Rgh��i��j���
�kJ��Z8(97$#. 9()�%96.(+:�L>7$M0%�'(�L �7@=,� #0/=+:�5M -0�+ �)(L/+>@$9+:;�L )68(+:�9/-(@0 B(0,) 0/B#C�1.:L#,�#$+Y(@(+B/�=(�-=60$=,)�' LCB(;�#9(�-0%9(+0�L:-#>�L760+$%�= L1%�$9�)(L/+>@$9+:E$�7 +(.%�7@$Y(-$@l;�L �9@%E,�78(9.$*(+:�78:-76=#%��78(7@ B$= +,E$�9.(�#$)(+0>8(�5M -0+:#l0,*(�#$+Y(@(+B(� �L �08(0:�7:-()+,�7$0=@L(+:�@(.(= +B(�78(7@ B$=>+:�L�E.(9/-# �B:.(�9/-(@0 B(� �7@>B(�+ �+:�=(9$%B:)�7@>B(4�" �'(9+%�5M -0�+ �#$+Y(@(+B/�mQOVn�+(.L(;� +/�78/�-7.+6+:�L 9 +DBE7$9):+(#;�L:-# 0�mnKO�-$%M -+6�L �78(9)60�OZZo<o�p�NOOq<o4���������r���r��]���
r���U��������sM(.()�78(9)60%�'(�7$-#C0+$%0�-0%9(+0l)�$@/(+0 B/�78/�#$+B/7$=>+:�7@=+:�=(@L(�$91$@+,�7%1./# B(�A=/L�OZZo3oF4�O0%9(+0/�-/�78(9)60�)$E$%�L 7- 0�=(9@%E,)�-()(-0@%�-=,E$�-0%9/ 4�����������������
������	���S����
����������
	�����������
��������������
����t
����
��R�[u��KE(�-0%9(+0�7@(-(+0-� +�(. 1$@ 0(9�7 @0�$Y�E/-�$@�E(@�9/--(@0 0/$+�0$�0E(�/+0(@+ 0/$+ .�7 +(.$Y�7@$Y(--$@-� +9�0 #(-�7 @0�$+�0E(/@�.(B0%@(-�9%@/+X�0E(�-()/+ @4�KE(�-%1'(B0�OZZo<<�0 #(-�7. B(�(=(@C�-7@/+X�-()(-0(@4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�w�-()(-0(@-�$Y�0E(/@�-0%9/(-�1(Y$@(�-7@/+X�<o3x� @(+$0�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�1(0v((+�y� +9�z�-()(-0(@-�1(Y$@(�-7@/+X�<o3x� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�$+B(4�O0%9(+0-�vE$�7 --(9�.(--�0E(+�y�-()(-0(@-�1(Y$@(-7@/+X�<o3x� +9�-0%9(+0-�vE$�(+0(@(9�0E(/@�9$B0$@ .�-0%9C�$Y�OZO{� Y0(@� %0%)+�<o3<� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�0v/B(4�KE(C� @(�$1./X(9�0$�(+@$..�/+�OZZo<<�Y$@�0E(�Y/@-0�0/)(�9%@/+X�Y/@-0$@�-(B$+9�C( @�$Y�0E(/@�9$B0$@ .�-0%9C�$Y�OZO{4�
�]�������|�������������}� ��]�r ~����� r�THT|�� T�
�k�
]��� ����k ������r�]��� �
]�������p��3p+X./B#D�' LC#�3 Z4�K@>=+:#$=> Z4�K@>=+:#$=> L o�o�o < AY #%.0 A3y<xFF����A0C7�-0%9/ A�FF����$1$@AZ�pF�����$1$@APbpF�����$1$@AmbOpF����$1$@A�mpF����A�$1$@AOVpF����$1$@AOZpF�����$1$@AZOVpF�����$1$@AZOOpF����$1$@AZObpFF��p��<p+X./B#D�' LC#�< Z4�K@>=+:#$=> Z4�K@>=+:#$=> L# o�o�o y AY #%.0 A3y<xFF����A0C7�-0%9/ A�FF����$1$@AZ�pF�����$1$@APbpF�����$1$@AmbOpF����$1$@A�mpF����A�$1$@AOVpF����$1$@AOZpF�����$1$@AZOVpF�����$1$@AZOOpF����$1$@AZObpFF



���� �����	
�������� ���������	�����������	�� � ��� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$��(� ()*�������� +��,��	
 +��,��	
 � ����� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$��+� +
������� -��.����	��-��.����	�� � ��� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$���&� .&��)�������� /����0�����	1�*��2	 /�����0�����	1�*��2	 � ����� � ���
� ��!�"#$$�%%�� �&�� 
�'���$$����"�3��	�*���4����	��������&�	��)�
�����
*�5�����&'�
����������6*���*�� �
7&	��'*�"�!8�9 -��:' �	�� ���;��<	��=-�������=�����>4?=���-�����	�� � !�! ! @,A(B"��%%�@��C1DEF�%%�@GH+��#�%%@A(�"BE�%%�@-/G""!�%%�@:�I"E8�%%@�C1!F��%%�@�:+!DD�%%�@�:+E#!�%%@GH+!B#�%%�@GH+E8#�%%@(CJ0(I�,A(B"�=��C1DEF=�GH+��#=A(�"BE=�-/G""!=�:�I"E8=��C1!F�=��:+!DD=�:+E#!=�GH+!B#=�GH+E8#$���F��G�2���'��4����
*��&	K� -��/��
�4 /��,�	
L�=���,	����=-�����'��=:��-���=�M��-
�'�=���� 'K���=���.*�2��  ����� "����F!�G�2���'��4������� -��/��
�4 /��,�	
L�=���,	����=-�����'��=:��-���=�M��-
�'�=���� 'K���=���.*�2�� � ����� ����F"�:����� � '	��	�� 2������*'��&�&���� � 2�'� ���� '	���N	��2	&��AH�C1$ O���'�	�� � O���'�	�� � � ���N	��2	&#������ !D�::��!O�	�'���	�'���4&	�' '��" M��-
�'� O���'�	�� � � ��"�� !D�::��"O�	�'���	�'���4�&����" M��-
�'� :��(���� '� � ��"�� !D�::��#A���
����! M��-
�'� O���'�	�� �=���J'���� � ��"�� !!�::�����*'��>���	�*
���' M��-
�'� M��-
�'�=  ��"�� "D



���������	
�����	��� ������	�
��������	���
�����������	���������	������������	���� ���� ��� ������	�
�� ! �"#"� �������$���	��������������
��%�� ���� ��� �����	���
�� ! �"#"� �������&'��� ����# ���� ��� �����	���
�����������	 !� �"#"� �������()���	
�����	��� ���� ��� ���� ��� � �"�"� $������*�	�!�
��������
 ���!����+!� ,-��
�!�%����	
�����	��� ���� ��� ���� ������������	 � �"� .�������/�0�	��� 0��������
-,��)� ���� ��� ���� ����������	�
��������	���
�����������	 ! �"�"� ���1�������	������	��2������3+!� ,�"��0�	��
�4���
-,��)� ���� ��� ���� ���������	���
�����������	 ! �"�"� ���1�������	������	��2�����#�����5������6��	���)� ���� ��� ���� ����������	�
��������	���
�����������	 ! �"�"� ���1������	������	��2�����73+!� ,����	�8����������	����� ���� ��� ���� ��� ! �"#"� ��������3+!� ,����	�8����������	����# ���� ��� ���� ��� !� �"#"� �������$���	�����,�
�����9�������
�
���:��+!� , �� ���� ��� ��������	 ! �"�"� �������&���	�����,�
�����9�������
�
���:��+!� , �# ���� ��� ��������	 !� �"�"� �������*3���
������0�	� ���� ��� ���� ���� ! �"� ���1�������	������	��2



��������	
��
���
�� ��
�����������
������������
�����	��������	������ �!���"	�	��	
#�� 	��$ �����#�%�
#�� ��&�'��(�
)��
��� �* +�
��#�� +�
��#�� � �,� -.�����-����!
�	��	
������#���� +�
��#�� +�
��#�� � �,� -�/0123
45678
93:39;6<=> 7?23@ A5657; @B1C148D8 1<07E60295F<63>E G6363<@H2H;BG027?:<5��������	#	�������
�� 
"		 ����
��
�%	
����
�"
 �##	�������
��
���	���������I���#%��
)�JK
L
�	�M��#�N	
#	
�
 ���
#	�	#���O
�� ���
��-P
Q ��
�����������
���������� �,� 
&� 
-�
����
.
��	 *#��%��#R0G061C37S
9;1>H478
GT?7
 
/UVW
XWRXYXRZVUW[
R\V]̂ 
_̀ZRXab
/c_
_/_/

J
��#�	 �N!�!
������	
�
�
���������%
�� 
d����
��	�	���N	�	
�� 	���e
�f%
#�� 	���
#�� �	�
�g��
��	�e
���hi�N	�
��M
#�� 	���
�#��������
 �
 �����#�%�
#�� ��
����
��j
�
k!N���
�	���
�k	���
��� 	����%�
�����
���%�
#�� �	��
��	���
�	���
�� 	�
�k	 ��� ��
N	
���
#�� 	���
�������
#
�!��
h	
�	
�f�l��f
�k!�� $
N	
�	#���f�!
��h� ����%�
�����
�	��
�	m#�f�%
�k�
N	%�
���f�!��������	��e
 ��l!�
����#	��
����	
;nH
<60<B
:198
9;1>37;
o32G0>:873C7p
2@T?>701;
@
Gn3>3G957q:
;36:871O-*
J
����!�
#	�	#���
#�� ��
��#!
�!#���
2?G0C3;
23
r_3:H7?n3
<
D8TH
>H936;5C78
G6?D3s
t_//uuvw��*
J
l	#��
#	�	#���
#�� ��
��#!
��	�	������
#��N�
�������������
 �#	�����
�k	 
�� �����	�
�l	�%
#�� 	��$
�g�
����
�
�k	 
��������
�� ��
�
�!#���
����d	�
�
r/63237;5D3
@S9T3><x@S2<1:1
<
>H936;5C78
G6?DHs
t_//uuyw�
K������
%� ���	�!
��	�	����	
N#��
��	 	��
�
#���#�����
 ����	���
��
I	���e�%
#�������%
K��	 �M�z*
�	N��� fN�
{
�	�
� 
��%�N	�!
#�� ��
�g��
������ ��
�
�#��
#	�	#���
��#!
#�� 	��
0oF?4H;
>H936;5C78
G6?DH
�
9T0|H;
Gn89T1}701
9;?;78
2<01}<1�~� 
z
����!
���
#�� 	��M
��	�	�d�!%�
�
����������%�
#�� ��
&#
�eN�����
�k	��l	�!
#�� ��
�
 $�� �
�� �d��#�
 ����	��
�
��	�
N	
��h��
��
��d��e�%
�� �!�	�
�%$��
{
�	�
��� ���h��*�
���#�� 	��M
��	�	�d�!%�
#�� ��
N	
N	 	�
"������!
#	�	#��
���	�
N	 ����
���	� �k�!��
#	�	#����
���!���
#�� 	���
����������%�
#�� ��
#�
��%��
����������
N	 	�
"������!
#	�	#��
��
 �����	� �k�!
#	�	#��M�
'
���
��l	�
����!
�
���
#�� 	��M
����������%�
#�� ��
��#�������!
������
�
�k	 �%��!�
#	�	#���
N���
�� �!���
����#�
 �
 ��l!%�
#	�	#�����k	 ����� 	�
����d	�!
�l	�%
�k	 �f�$
N	
�N�
�d�#�e
����#
#�� 	���
�
�k!#��l��
#	�	#���
 �
'��
�	
�k	���
��M
#	
#�� 	���
k! ���
#�e�
�� ��� ����!�
����	��
��	�e
�	
�k	�%
�el	
��	 	�e�%�� 	�%
��#!
�
�	
�f�l��f
�#����!�%
�� $
�M
�f�
#�	 ����
 �����d	�!
�!h	
��	 	�%�
�� 	���
&��#�
�����
������	
 �#��	�!�
�������!�%
�	��!�$
 �
��	��%�
%������������
��	�e
N	
��	 	��!h	*�
���l!
��"�����	
N#��
��	 	�M
�
��"�����!�%
�
#�� ��
&�
d�#��
 ��l!
��"�����	
�
�k	 �f�	�%*
�
��
���	��	���e�%
#�������%
���	 �M��k�
�k!����f
�� ��� ����!%�
�����
#�� ��
N	
�k	��
��N�#����
��M
��	 �����
%� ����
�k	 �f�$
���#��e�%
�
��h �
#	�	#���
�M��
��������f
��
�����
����
�� �!���
��#!
�e�
 � �h	��
�
�����������
"���f
#�� ��
�k�
�����h	�!
"������f
#�����	�e�%
m���$
 �
�!�	
���	� �k�!�%
#	�	#��$�
�k�
����#�
�k	 �f�$
N	
�k	���
��M
#	
#�� 	���
k! ���
#�e�
�� ��� ����!�
����	�
�
�������#�!



�������������	�
������������������������������������ !�������������� "����#�����#��
!���� ��$�	���%� �&��'���	�����$����������(!���!��� ����)�
���� !����� "����#����#��
!�����*��!����$�	��	���+������� ����,'����������
!�	�������,$��� �������,$�����������������-�*��!��,�����	.����������!��,'� "�����,'�#
�������	� !����������!��!�!�����$����������!��.����$,$� "��������������!��� ���$���� "����������� ��!��!�%�!����	����	��������.����$,$'���� ���$,'�����������,'����	.�����������/0123045�67890:0;879�<:1<4<1=>3:?�18>6@�AB=1<29�CDE�ECECFGHF�IJKLMNO PHQR�SGHTNLNUV FHUWKXJRYNZFHX [\IJKS MULMTML] IFKSMUHT̂_�����,��,$����!�����,� ,$�� ��������� "�������������������.+̀-ab c����������++��d �����,$� ��,� �������!,	����,'��!�	���!�����,� ��������$���&��&�������,$�� ��,� c���
�e�������� �����,$� ��,� �������!,	����,'��!�	���!�����,�  ���$�����������!�	��	��,� ���!��,!�,$���!�����,��̀�!���++�c�b ��������� ��!���� "����� ���	���++��c��� ��!�!	.�f)�������� ��,��f %	���f)��� ������++��gh�++��i ��������� ��!���� "����� �������,��f)���������	���� ��j!��+�f)�����k� ���,���� �	���!�������!��!,	������.�f %	���f)��� ������++��e)�������++�cd)������++�cg ��������� ��!���� "�����  �������,��%	���������!,	����,'��!�	���!�����,�  ��!���� ���!	�,������!�̀�++�c�blcm d�������� �����,$� ��,� ���� ��!�!	.�ff)��������� ��,��ff %	���ff)��	��&	���++��ch�++��� e�������� ��!���� "�����  �������,��%	���������,��ff)���������	���� ��j!��+�ff)�����k� ���,���� �	���!�������!��!,	������.�ff�� %	���ff)��	��&	����++��n)�������++�ci)������+++cn e�������� ��!���� "����� � ����	�����	��l�m  "����
��$� ����	����+���+-a d�������� �����,$� ��,� �&��"��$)��'���
���$���!&���$�̀���b 	� !�����o+�p��!���� ����,����!&���$ i�������� �����,$� ��,� �!���� ����,����!&���$�̀���b ���q����$������	� ���!	�,! g�������� �����,$� ��,� ���� ��,�������!�����,�  �������,���++��r g�������� �����,$� ��,� �����+s����*�!,	�����.	 �� ���� ����!���� ���� 	����������.	# ���*�!,	�����.	 �	��&	� ����!���� ���� 	����������.	# ����&$������������.	 �	��&	� ����!���� ���� 	����������.	# ��!�����,� �� ������++��t ��� �����!n�������� �����,$� ��,� ���'�������!�����,� -�'����� ��� �����!t�������� �����,$� ��,� ������������$�������������	��&	� u	��&	� ��� �����!t�������� ��!���� ������������$����lcm�+"�� �	�������)�
�����q�#
��� ��!��v��	,!)�	��������$�� ���!	�,��%	����ff�����,!�	����)�	���������������	���$�����"��$���������



��������	
�����������������
����������������������������������������������
������������
���������������������
	 �!"#$"%&'�($)*+,(�"-�."#+&'�/"'+#0�&1*�."#+&'�2"%3�456784569:1-"%;&$+"1�&<")$�$=,�($)*0� �!"#$"%&'�($)*+,(�"-�."#+&'�/"'+#0�&1*�."#+&'�2"%3>=,�*"#$"%&'�($)*+,(��
��?��@������@�A������B�������
��A������C����D?����
�@�����?������������E�����E��
�ABACFG���E��@��������E��
����
���������
H���@������I������@�E���
�����E��
���E��@������E�E ��?��E����
�E����J������*"#$"%&'�$=,(+(�D?����
�@������E���?�����EE�������
FG�����
H��?��E�����EK��
�����?���������
��@���E������E�� ��?������@���?��$=,"%,$+#&'�-%&;,L"%3�M#"1#,N$)&'+(&$+"1O��@��?������EE�������
�����
H��?���
�������?����E���E���E��@��?����E�����E �?������E�
���?��@��E�����E��
��@��?���?����������@����J��������?��E������E�������?���
���@��?���?����E���E��� �P
��?��@����?�E���E�����?����@@����?�����?���������@����J����@�������������
��
��?��@�����@��
�&%$+#',�DE�������E�E�ABBQRQ��
��ABBQ�RG ��?��E����
�E�@�����������D�?����������������������G�%,(,&%#=��������*)%+1S�$=,�(,#"1*�0,&%�"-�$=,+%�($)*+,(T��?������E�
���?����E����?�������������?��E������E�������?���
���@��?��@����?�E���E��� �U���
H��?��@�@�?�E���E�����?��#"'',#$�$=,�%,V)+%,*�,;N+%+#&'�"%�$=,"%,$+#&'�;&$,%+&'�@����?����EE�������
 ��?��E����
�E�E�������?��N)<'+#&$+"1�N'&1�-"%�$=,�%,()'$(��@��?����J���K�
�����
H�E�����EK�@�
��
HE��������K�����?���
���@��?��E���
��������@��?����E�����E �W���?���
���@��?��E�I�?�E���E���K��?��E����
�E�N%,(,1$�$=,�%,()'$(�"-�$=,+%L"%3�%,'&$,*�$"�$=,�*+((,%$&$+"1�D�E�����������
��������E����
��@��?����E�����E����?�X��E���
��@��?����EE�������
G�&$�&�;,,$+1S�"-�./.2�*"#$"%&'�($)*,1$(MN&%$+#+N&$+"1�&$�$=+(�N%,(,1$&$+"1�+(�;&1*&$"%0�-"%�$=,(,�($)*,1$(OY�$,&#=,%(�"-�$=,�!,N&%$;,1$�"-�./.2�&1*�;,;<,%(�"-�$=,�.,#$"%&'�Z"&%*�M(,,#")%(,�.//55[OT��?����X������
�E�@����?����
��
�E��@��?�E����E�
�����
������������J
��
���E���������H������
 ��?��E������E����
@���E��?��E����
���@��?�E���X������
�E�����?��E����
�\E���X��E� �]������
���J��?��?����X������
�E�@����?�����E�
�����
��E��������X��E����@���@���?���E�����EK�J?����������E��
��
��
��
�����
��@��?��E�����E��E����������?��]?������E�
��@��?��A��������̂������?���H?�?�E_?������������
��@��?�����E�
�����
 �A����
�E��
��?��E�I�?��
��E���
E���E����N)<'+(=�$=,�%,()'$(�"-�$=,+%�%,(,&%#=�&1*�#";N',$,�$=,+%�*+((,%$&$+"1(T��?���()<;+$�$=,�*+((,%$&$+"1(�-"%�*,-,1#,�����?���
���@��?����E�����EK��
�?����H?�?�E���E��� �?��E����
�E������#")%(,(�*)%+1S�$=,+%�($)*+,(�+1�&##"%*&1#,�L+$=�$=,�̀+($�"-�a")%(,(�"-�!"#$"%&'�.$)*+,(�+1�./.2�M(,,�$&<',�b"T�6OT�WE��������D�
��EE�
����������?��J�E�GK�����E�E���
E�E���@��
������J��E���
��E �A����
�E�J?��?�����
��������
�������E���
��?��H���
�E���E�����������?��?������?���*)%+1S�$=,+1+$+&'�$L"�L,,3(�"-�$,&#=+1S�+1�$=&$�(,;,($,%��
������
H��J��?�?��_?����?��������@��?���
����������?��_E����
�������
H ��?������?�
H���
E�E�E��
��������E?��
���@���E�E�H���
�����?��E����
�EK����������������
�����������
E�������
E��
���E�EK��
��J?��������������K����E�
�����
��@��?��@��E�����E��
�����?�����?����
����?���E����
�E�����
��
H��?��E��������E� �]���E�E�����������E���������������c��?��E����
�E���
��
�����
�E�����������������E�E������������DE��������RG ��?���?�E�E�C���E?���DABBQQdG��E���
�������@�������E����
�E ��?��E����
�E���E���
�����
��?���?�E�E�C���E?����
��?��@��E��E���E�����@��?����E�����E �?����������
�����E��ABBQQd��E���
�����
����
����E�
�����
��@���$=,"%,$+#&'�&1*�;,$="*"'"S+#&'�()<($&1$+&$+"1�"-�$=,�"<e,#$+f,�M%,(,&%#=�V),($+"1O�"-�$=,*+((,%$&$+"1�&1*�3,0�($,N(�+1�$=,�N%"#,((�"-�'""3+1S�-"%�&1�&1(L,%�$"�$=,�%,(,&%#=�V),($+"1 ��?��E����
�����E�
�E��?��E��E��
������
��@�?�E_?����?�E�E����?��]?������E�
��@��?��A��������̂������@�����������������?��E������E�� �A_?�����E�E��
����������?�
��
��J������@�����?���
���@��?���I���
����
���������
��?�@��E��E���E�����@�?�E_?���E�����E �J������E�E��
��?������@�A������B������DABBQQgK�ABBQQRG�������
�������@����?�E��E����
�E�J?�E����EE�������
�����E�J��?���E������������������ �P���E���������@���������?���E����
�E ��J������E�E��
��?������@�A������C����DABBQQhK�ABBQQ�G�������
�������@���E����
�E�J?�E����EE�������
�����E�J��?���E������J�������� �P���E����������@���������?���E����
�E �W������������E����
�E���
������������������J��
��?��������E��@�����E�EK�i��������
�P��
��PP�DABBQQj��
��ABBQQkGK



���������	
����	������������	������
��������������
�����������
����������
����������������	���	 ��������������
�����������!��
�������"�#���������
��������$��%��
��
�������������&'������'�	��������������$������
��(���&�
��%	���������'�� 	��������������������������������������������
�$���	&)��������''��'�	��������&�����������	
��&�������(�������	�)�����	�������	�
���������#������
�	�	�
������(��
�	
(�����	���
��'���	
(��*�&	
��	�
��	
������������������	
���$���������������������������#��������������'���	
(�����
��*�&	
��	�
�	
�����+
(	����
(��(��	����&�
�������'���������������	�����
��,�	 ��
���*�&	
��	�
�'���������	���&�������$�����(
	����#���������������
������%�����
(��(��	������	 �#-��	
�������*�&	
��	�
�	������
���(������%	�����������
�����������	�������	�
#���������
�����������	�������	�
��
�������	
�������*�&	
��	�
�&���$��
���(�
��$�������
���%����� ��./012345�678�9:;<�=>4520?�����������������	�����$��%�	
���$��@�#��#����������
�����%���'��	�)��������	���&�$������
�(���&�
��%	�������'����
���'�� 	�	
(��	�)�����	�������	�
A�B.CC.D23E�0F4�/4C.D�?01045�GH.54C�;2I401/C4�.B�J352K25L1C�<0L5M�N10F�23�O.=0.>1C�<0L524?23�<N<PQ��������$��@�#�R�#�����#���S�#�T	$������	A�U��#�	�����'�
�	$������	&'�&�
�	
(�����'��(��&&���
���������	
(��
����
�	����	����	�
�#�V�����'�� 	������
�����	�
���
�������&'��	�	�
��������	���#J3B.>I102.3�1/.L0�0F4�=.L>?4?W<NN88X��
��<NN886Y����������
�����������������������R���'�
�	
(��
�%��������)���%�	�������	�������	�
��
������	��'�	���������	��%������'	�#�����*�&	
��	�
���
�$������
��	������#������$������������&&	��������R#�$��'�$	��	
(��������������'������	�
�����	��������'�$	���	�
�������$��	��
�	���%	������'�$	���	�
�����������	������&�%�����	
�������	�����&������#<NN88Z�135�<NN88[W����������
�������������!�������������'�
�	
(��
�%��������)���%�	�������	�������	�
��
������	��'�	���������	��%������'	�#<NN86XW�U���	����
�$��(��
����'�� 	������������������
�������� ��'��������$\���	 ��A���
��'���	���	�
A�&�������(�A����&�%����	
���'�����	�
��
���������	���� ���	�
�����������	������	����������������	������	
	�	�
����������������&	
��(����������	�������	�
#���<NN867�<4I231>�.3�1=0L1C�0.]2=W���	�����������%�������
����������
�����������������	(
������������� �
������	���������	����������̂ �����������_��������'�������	
����������&������'��	�	̀����*'����&���	
(������$������	(
����������
�������'����#���&	
�������R��	������������&����������$	�����$��V������_	���a����A�%���������
������%����� �
�����������&���	
(����
��	
���&�������
����$���������'�	�
��$�����������
������	����%������������	
(�'��	���	
������&������$���b&�	��
��%%%�'�(����������#������
�����
��
���	
����������������R��	��������������������������&���	
(�����(�
	̀����
������&&�
����$�����V�����������_	���a����#������
�����
�(���c�+U��������
������������!�+U��������%������������������$���������������������&��������	��#��<NN86Z�<=F.C1>CM�<01M�10�d.>42E3�<204W�����(�������������������
��
��������
�(�	
	
(�	
�'	���	�
���
���
	
(��	�������	�
�$��&��
�������b�'����	�
�%	���
��*'�����
����'���	 ���	�������	�
���'	���&'������������	(
������&	���	��#��������������%	
(�'����
�	�	�
������'���	
(�����������Y��)���������������$� �&�
�	�
���(�����������������$��'���	�	'��	
(�	
�������������	(
������&	���	����������������%�b&�
��#�R)�S	�������	�
���'�� 	�����''�� �����'��\���������'���	 ���������$&	�����$�������
��$���������������$�(	
�#�S��	
	�	�
������� �
�������&��������'���	 �������	�������$	(������'����������'���	 ��'��\���#����	
(������������	���$	(���������������������
���%��������������	
(��̂ ��������	
����'�	
(���&������R��"#��N.5e2I3f�1�g1>3f�?4I4?0>h4iL2>45�:.L>?4?



��� ����� 	
�
�� �������� ���������
� ����� ����������� �������
�������� !"#$%&'()*$&� +,&-./0�1$20/+,&-./0�1$20/ ) 34343 5 67($8!9(6�:5;<<&==&69*>�?98@"(6�<<&==A2B2.6+C�<&==&A2B2.6DE�<&==&A2B2.6FEG�<==&A2B2.6HF�<&==&6A2B2.6GI�<&==A2B2.6G+�<&==&A2B2.6+GI�<&==&A2B2.6+GG�<==&A2B2.6+GE�<<�����5�� !"#$%&'()*$&5 +,&-./0�1$20/+,&-./0�1$20/ )$ 34343 : 67($8!9(6�:5;<<&==&69*>�?98@"(6�<<&==A2B2.6+C�<&==&A2B2.6DE�<&==&A2B2.6FEG�<==&A2B2.6HF�<&==&6A2B2.6GI�<&==A2B2.6G+�<&==&A2B2.6+GI�<&==&A2B2.6+GG�<==&A2B2.6+GE�<<G++33�-J2."J&?2#"/!�1&>2!"9"$*5 C,&D8?"! -,&G".20/9$( )$ 34543 �KG++335-J2."J&?2#"/!�1&>./#J&5C,&D8?"! +,&L(0./9"! )$ 34543 �KG++33;F0(!8(#J&� C,&D8?"! -,&G".20/9$(M�,&N"�$!J. ) 34543 ��G++33:GJO"�/P&$&72.O8!(#"#1!J&@"?J.9(Q�1&>./#J C,&D8?"! C,&D8?"!M+,&L(0./9"!M-,&G".20/9$(M�,&N"�$!J. $ 34543 5KG++33K-J2."J&?2#"/!�1&>./#J&�C,&D8?"! +,&L(0./9"! ) 34543 ��G++33R-J2."J&?2#"/!�1&>2!"9"$*� C,&D8?"! -,&G".20/9$( ) 34543 ��G++33SF0(!8(#J&5 C,&D8?"! -,&G".20/9$(M�,&N"�$!J. )$ 34543 �KG++33T�"?J.9(Q�1&>./#J C,&D8?"! C,&D8?"! $ 34343 R3G++33U+.J)J�9(#J$2�#J>98(!")(#J0%)$8O�V&29/)$*@"?J.9(Q�1&>./#J C,&D8?"! C,&D8?"!M�,&N"�$!J. $ 343 ;KG++3�3I@B2.�/&>8B!"$(#J&�(9VO(&�+ C,&D8?"! C,&D8?"!M+,&L(0./9"!M-,&G".20/9$(M�,&N"�$!J. ) 34343 �K&62@&�3&$.2$&�&$.J@<G++3�:E%)$8O&0&>.(W" C,&D8?"! C,&D8?"! ) 34543 ��



��������	
����	�����������	�	
������������	
����	� ��	����� ��	����� �� ����� ����� !�����	�	��"�#���$�������"�"����%��������	 ��	����� &�	'������ � ����� ����(!�����	�	��"�#���$�������"�"����%��������	� ��	����� &�	'������ �� ����� ��������"�#�)��	
�*+"	����%����,��	
������-"� ��	����� ��	�����.��	/����"��.!�	������"��.&�	'������ � �����	����	��0����
�*+"�	���%����,�� �� 112��3��	44	���%���5	66	7/8'12��3��559:;:<=>?:	@ABCD:D	����
�E	F	�	G	
H�#�0"I�
�#�����JKL MNO:? PQCQM= ?RBSBTU<U BJAMVCAODQW JC:LV XC:C:J?>O>=R XAOMNYJQZ[2& 2����������	)��+� \�	��#��,����\�	��#��,���� �� ��� ] 1̂����"�1]�G55661"+
[�"�#��1Z55Z[/& /0�����	)��+� _�	̀����" _�	̀����" �� ����� ] 1̂����"�1]�G55661"+
[�"�#��1Z55Z[_& _����	)��+� ��	a���,������	a���,���� �� ��� ] 1̂����"�1]�G55661"+
[�"�#��1Z55Z[�
& a
��0����	)��+� ��	Z�b����#�c����%� ��	Z�	b����#�	c����%� �� ����� ] 1̂����"�1]�G55661"+
[�"�#��1Z552��3��d�%����,��	��������	
�*+" ��	������� ��	̀���-��.	&�	̀�����.	��	\���#�.��	�����.	��	�����.	\�	�"�*���.Z�	a��%�� � ����� ��2��3�d�%����,��	��)��# ��	������� ��	̀���-��.	&�	̀�����.	��	\���#�.��	�����.	��	�����.	\�	�"�*���.Z�	a��%�� � ����� ]2��3��������"�"���	�̂	"%�	���#����	
�
��	�"!�	������"�� !�	������"�� � ��� �



�������������	��
��	���	��������� �	���	����������������� !�"#	�$	��"��"%�����&!��'� (��) �
 (��) �
*�+�����	,"���*�-��.���
�� � �#�#� �/��	�������	��������������0���1�2�1�"��34���,��'� (��) �
 (��) �
*����5�,�"��
*�+�����	,"���*-��.���
�� � �#�#� �/��	��/���	��������������6�	
���
�"�	�$	��"�� $
���1������&!�'� (��) �
 (��) �
*����5�,�"��
*�+�����	,"���*-��.���
�� � �#� �/��	�������	�������������0�)����"�	��4��	�2����1��� ����7�	��	��&�	�� �����+8��9*������	��� (��) �
 (��) �
 � �#� �/����0���,�4�,������	,���&����� (��) �
 (��) �
 � �#� ������0:��!��"3������ "
�4! ��&!�� (��) �
 (��) �
*����5�,�"��
*�+�����	,"���*-��.���
�� � ;#�#� ;��	������	���������<=>=?@ABCD�EF@GHICJ�>KLC� �MKNC�=O�HCGHPHG@NK�>NFQ�FQ?=@RQ�FQB�G=SF=?NK�EF@GHBE�HC�TMTU��8������2	

	���V���$
�������������2		��	��*�������������!	��
������	2���� ����W��X�*����1���

	��� ������	��������	1�	��
�� ����������.������������1�	$���	�����)��1��	2������1���!�1������+���� �����������������$������!	��
���1	!� 
	���2	������� ����Y����!	��1��*�2��
 ����	������������	�� � 11�2 
�2 
2�
!����1���$����!���������������Z���������
��FQ?BB�EFB>E[@EF�\B�@CS=CGHFH=CNKK]�FN̂BC�\]�FQB�EF@GBCF�\]�FQB�>?BES?H\BG�GNFB_����$�����S?BGHF�O=?�FQB�̀aQBEHE�U=?̂EQ=>b�cTMMddef��������2�����!�����	2���#����� ����0��8�������Z����!�����	2������ ���*������ �����! �����������#������������	�������	V����	����� ����1��1	�����V�	2��

�� �����	2��X�����.������	�������1�	��
�g	���������	�	$����1������2	������̀M?BEBCFNFH=C�=O�h=CSB>F@NKHENFH=C�=O�<=SF=?NK�aQBEHEb�cTMMddif��+������������	��	2������� 
��	2���������	�������1����1	�����	��
�	������ $!��	��	2�j�k������V��	2��Z�������8���	� 1��	���	�����'�������	��������2 

�������
�,����1	�1��� �
����	��	2����������1��	$l�1��,��	2�������������	����1
 ���V�$�	V�������8�����
	������$
�*��
��	 V���	���$	
 ��
���1����*��	���1
 ��������1��!���	�	
	V����������,�� �
�	 �� ��2�	!�����������������	��	2������!����1�
�2�����V����1��������
�,����������!�	2����������1��	$l�1��,��	2�������������	��������1	�1��� �
����	�����+���� �����! �*��	��
����������m������2�	!�1	!!��1�!����	2������ ���*�  �

�����������V�����!����*�GBOBCG�FQB�GHEEB?FNFH=C�����>NEE�FQB�?BKBPNCF�EFNFB�BnN[HCNFH=C��	�������$	,�������
�1�$
���	������ �����	2�$	���2 

k��!����������k��!��� ������Z1����2	�������� ���	��	2�� ����	��V�	 ���	2��������
�
��,�*�����������mk���������	��1���$����	
	�V���$������ ����	��	2������������
�
��,�� �����1�������1	�����	��������2	�!�
��!������o �
�	���1�
�������!�����2	��	�k����� ��������
����	���������k��!��� ����1����
���	���2	�!�
��!����	,�����	�1�
�������!������5	�����
�*�� ������������k��!��� ����! ��	$�����0����+��1����������������,�	 ��!��������������o �����2	�����	
!�������������Z���!�����+���1	!�
���	��	2��

�1	 �����1	�����	��
*��!	�V��	���������V*�	����!�
�����	
!����	2������ ������������1	 ���,�������8�2	�!���	������!�	2�)������ �����������o ������	�2	

	������������,�� �
��
������1��! ��2	

	��������1	!!������	��	2�����$�
	��������!	� 
����������$	,���������	���������	 
��1	�2	�!��	�������1	!!������	�������!�l	�����	2�	������	������9������	2������
�����!����$��1	!�
����V���1�2�1�������������V�����
���!���$
��V�,��������$
��$�
	���pC?=K[BCF�HC�S=@?EBE�NCG�=?RNCHENFH=C�=O�FBNSQHCR�HC�FQB�EB[BEFB?



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

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

��������	�������	����������./�01&2��
�������	������������
%�&����(��	
����	���(���������	���	���-�
����
��������	�����
��	���
�
�3������������������������������	�������������
%�4	��������
����	����
����������������	
����	���	����
��������	�����
��	���
+�	������	�������%�&��	����
�������
�����	�������������	������	
����������
��	�������

�	+���	������	��������	���	���
���	�����	���	����+���	��������
%�&�������	+��	��	������������
������(�����
+�	������	�+
������
��	���������(������������
5������
����	%� �6#�7����7"8���#�$7���!86"���"��89�$:�#��8��;;�!�$<��=�!87��!�>?@��A�����!A�"�$7��A��$7$�$����B8�B��C��8;����!A$7:�$7��A����D����"%�EFG�H	��'����������+�����	���	������
��(��	�������������(�������������	+���	����%IJ8#����$D���9���8;��A��$7#$<$#6���K��A��A"86:A��A��#8!�8"�����6#$���8;� L MNOPQR�NOST UVWSQPXSQ�YZ[ VZ\NPXO]ÔZ\_]Ǹ aPOTPO \̂Q̂b̂QP]X c[ZPTd�
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]S�QU���������O�������� �	�
���� ����E;���������2���@ �4'���%� �!"����#0� $A'+����"'�$%&1� #'!�( ����22a� $"$6!"��%�"7%!'�%��08%�"7%!' �!"�����#0�!'�&>� #'!�( ����12�3+4�0��#0%5'�%� 6#'0-"7'#0��/%8" $'0 �9 $6+"6/�&1�( ����2;�:,40%�9�#0�4�9/,�/'$�+-<7�6/6�=��-%�"$%$"-��� $0%$'8"'�&�(�������A� $6#,-�����.-,B'+��-���%�/'+"%!'&��:( �



�������� �	�
���� ��������������������������� !�" #�� �$%"�!%&'�()�#�* ��+�'��$%(,-)�.�)�/#��(�.0��!,�1� .-0,-� ���� !�" #��&'��* ��+�23��,� ,���#.4)0/!�5/!%�)��5�$�6!4� �(�#��#%0�&'�()�#�* ����������� 17(�#�/0!%8���"5�6���� !�" #%&'��* ���+�93:�,�;�0����;�)0�1�54�)�/#�&'�* ����9��7<� !4)��<04171�,�;5=".-1-�>.5 !,�, ,�5!%(,� ,����&'��* ���������������?'���!,�1)�� �7���#� 0���0�#7�!��@�&'��*����������� ��+�3'A�!#�),- 0�" #�"/5B��C!4�)�/#��&��* ��+�2����;�!%,=1D� 6�;!�,0�5#D&3��* ��+�2?A��,�#./�(�#�/0!%�)�/#� �(�#�/0!%�"1B! �&?��* ��+����5 0- C!%5=".-1�)�����+&'�*� ������3����� ��+�'9�E�)0�1�5=�(�1�!/$�&3�* � ������"!/1. F�'��������#�0.�1����G��<���5B�)�5�!!=H��()�#��G�)�5�!!=�5��()�#�I�#.41�(,-;�6!%1�(1B�-H����G�)�5�!!B�5�0�,�0!=�&��()��5�0�,�0!=*���� � � � � � � � � � ������ JKLK�MN�OP���M
QROS�LTUO�L�K���M
QROS�������KVQUTOS�L�UV���WX�KYQOKZWV��W��K[ZKR�Z�K�\WOQ[WVSV]Û��ML�Z�RW�OS���������M�������� �	�
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���������	
��
��������	������������

�������������������������� ���! �"�#$%&'()*$+,)-(.�-/%$0(1�*234&*5� �6(7&+853$�&�9+)(3)9$34�:;�(5�<=>�?-'@$(-�A�BC$@8/-D�:;6(7&+853$�#$(-+5�'()*$+,)-(.4&�09&+-'>�4--9>EEFFFG7090G8'()G3,E3'0E��!��H�!�������!�����!��I�J���K�JLM��������	 ������
	
�������	
J�����J���N!������I�J��	��	
��	�����!������
����I���O�
��
�	 ������J��	�P�����
������������QL�	N������J��	NL����	�!��RNJ���K�JLM��<)()81%(.�S5,DT&*1�T&89$-$(3$� �#43)�0)�*D-)0T(&'-�0-'@)S(.�T5-5%&U>V5T5%1C0TW�0-'@)'8�<5U)0-$+0TW�0-'@)'8���#43)�0)�,5+$U)0-+&*5-�9C$@8/-D>V5T5%1C0TW�0-'@)'86(7&+853$�&�0-'@)'� ���JL ����XY���
�����N� �!N	M��YQ������NK��Q�!���P������J��Z����!�Y �
���L�
�	�Q�[��L�����J
��I��J���R� �[������������	�Q�8)()81%(.�S5,DT&*W�T&89$-$(3$�\]+&*$̂�V_�9&@%$$*+&90TW4&�+$7$+$(̀(.4&�+183$�a�bccd�*�5T5@$8)3TW8�5�&@e&+(W8�S5,D3$�	�I�J�L�!�N���J�I � ���I�!��ZH�5(U%)̀-)(5f�7+5(3&',g-)(5f�(/8̀ )(5f�+'g-)(5f�g95(/%g-)(5��������M �L

LN� �I�!���	Q���L�������I�������
�!�������K�JLM�����Y���!���P������X��	
�hi��j���Q���X��	
��
��!��!������N���J�I � ��K�JLM��H�k��lm�m��k��lm�i��k��lm�n�k��lm�o��k��lmpo��k��qm�i��k��jm�i��k���m�i���k���m�i�r���� ��K�JLM����� !�Q��JJM�� L�k�����q���L�I ����Y� �!N��Y��L����JN��������������!�H�stuvwxwy�stuvwxzy�stuvwx{y�k��qm�m��k��qn�m��k��qn�i��stu|w}wy�stu|{}zystu~w}wy�k���m�m��k���n�m���k���n�i���!���J�L���N	�!���
��������L����Z����!Z�q�����!P�
���������
N� ����J
������M�P�
���������
N� ����J
���jMLY
���������
N� ����J
������P�
���������
N� ����J
��I��J�����Y���!�������
	���J!
L L���L��������	 �YN������!�����K��k��qm�m����	�I�� L���L������J������YN������!�����K��k��qm�i���



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

��
��������������"����������� �&���	�������'�	�!()*+,+$�!()*+,-$�!()*+,.���!()*+,/ )�����������"	���������������	�"������������������	���
��������	�������������
���������������������
�
��������������������������!()*/0+���!()*/0- �1	�
��������	���
�����
����	��
�2�
�����3�
"���!+ �)�������3�
"�4�5-6��������
�
"��������
�"
"�����*7*81���������������
�������������� 9:;<=<;>�?@ABCDEFG�����������H�����������
��
"�������������#����I����
��
���
H�����������������	�
"�����
�2������3�
"���5- �G��������������2����������������������
���������
�2�
��J"����������"2�K���
���"��������������������
�����������
�������������� �8�
����������2����#
������"���8
�����	���
�����"������
�2����������
����	�����
������������������� �LMB:NC;>�OACAOEPQRB ;<:A= STPT;E =UVWVX>Y> VQM;ZPM:OT[ QPABZ ?PAPAQ=N:NEU ?M:;<CQT8�\]*7*81̂*(*�����"��������*� _ �̀���
"� 1 �)�4
"�$�( �&
����
"�$� �a	����
"�$�7 �G��b���� � 0I0�1�����
����
�����cI-/ 0!()*+0+ *���������������������������������������� ! �&������� ! �&������� �� 0I-I0 -�J�����-������KJJ#������J+/-.K�dd�	�̂������J5�eKK�ffJ
�
�J�gG\GGKKK�ddJ+//+]*7*81̂*(�ff*7*81̂5-K�ddJhe%i*ejJ!()*+0-$!()*+0/KK!()*+0- *����������������������������������������������
"���
��� 8 �1��"���
"� 8 �1��"���
"� �� 0I-I0 -�J�����-������KJJ#������J+/-.K�dd�	�̂������J5�eKK�ffJ
�
�J�gG\GGKKK�ddJJ+//+]*7*81̂*(�ff*7*81̂5-KK�ddJhe%i*ejJ!()*+0+$!()*+0/KK!()*+0. *������������������������������������������������
���������k���"	����������"��������������]�
�����-0+l�m ( �n���
� ( �n���
� �� 0I-I0 -�J�����-������KJJ#������J+/-.K�dd�	�̂������J5�eK�dd�#
���J8KKff�J
�
�J�gG\GGKKK�ddJ+//+]*7*81̂*(�ff*7*81̂5-K�ddJhe%i*ejJ!()*+0+$!()*+0-$�!()*+0/KK



������� ��	
�����	������	 �������	�� �������	�� �� ����� �� !��"����	���#  $	����	 ���%#�&&�'!("��
	 )*+##�,, �-�. */0100###�&& ����2�3�45(���,,�3�45()�#�&& 6+78�+9 �������:�������##�����;% �������	�!.����.���������<"��
	�	�"�����<!������	�"�����<!.�� �������	�� �������	�� � ����� �   $	����	 ���%#�&& �'!("��
	 )*+##�&& $�.�	 4###�,,� �-�. */0100###�����;� �������	�!.���
���<�"��
	�	=�.�	�"���� )��# 1��>	�����	 1��>	�����	 �� ����� �   $	����	 ���%#�&&�'!("��
	 )##�,, �-�. */0100###�&&  ����2�3�45(���,,�3�45()�##112����?� �������	�	�������@*����
���A���0��!�B��� C��D��E	.�C�
�<����:*����
���A����0��!�B���:?��5.��!������F���
��$���:?��G��!����:�)���E��	�����:���)����:����C����� � �����;�E�
���"���"�.�����1��� 1.	��������	�!.�"�����<�"��
	�H I��0�
������� I��0�
������� � ����� �   $	����	 100#�&&�'!("��
	 )##�,, �-�. */0100###���1��� 1.	��������	�!.�"�����<�"��
	�HH I��0�
������� I��0�
������� �� ����� �   $	����	 100#�&&�'!("��
	 )##�,, �-�. */0100###���1%�� CJ	���	��K�!���L�����1.	��� I��0�
������� I��0�
������� � ����� �   $	����	 100##�,, �-�. */0100##�&& $�.�	 4###���+��� +@���	�!.��"�����<"��
	�H ����'�.������ ����'�.������ � ����� �   $	����	 ���%#�&&�'!("��
	 )##�,, �-�. */0100###���+��� +@���	�!.��"�����<"��
	�HH ���>�.��� ���>�.��� �� ����� �   $	����	 ���%#�&&�'!("��
	 )##�,, �-�. */0100###



������� �	
�������
�����������������
�������������������� ��� ����
 ��� ����
 ! �"�"� � ##$�	�
�#%&&''�((#�)��#*+&%&&''�,,#$����#-'''����.�. ��/
������������0�1�
�����2 *��3�4�5	�40 *��3�4�5	�40 ! �"�"� � ##$�	�
�#%&&'�,,
6�7�
����#8''�((#�)��#*+&%&&'''����.�� ��/
������������0�1�
�����22 *��3�4�5	�40 *��3�4�5	�40 !	 �"�"� 9 ##$�	�
�#.9��'�,,
6�7�
����#8''�((#�)��#*+&%&&'''���&.�. 3���:/
�����������0�1��
�����2 ���;405	�40 ���;405	�40 ! �"�"� � ##$�	�
�#%&&'�,,
6�7�
����#8''�((#�)��#*+&%&&'''���&.�� 3���:/
�����������0�1��
�����22 ���;405	�40 ���;405	�40 !	 �"�"� 9 ##$�	�
�#.9��'�,,
6�7�
����#8''�((#�)��#*+&%&&'''���&��� <�)�
�����)������
���������������������� ���;405	�40 ���;405	�40 ! �"�"� � ##$�	�
�#%&&''�((#�)��#*+&%&&''�,,#$����#-'''=>?@A�BCDCBE?FGH @IJCK L>?>@E KMNONPAQA NFR@S?RJB>T F?CHS U?C?CFKVJVEM URJ@IDF>-�%W�<�-�7������
�4�1�
��
��X Y�� �)�40 ����0Z�40[����\�0��40[*���6)�5	�40[�<��&��]�� ! �"�����
���)1�0�����"̂�9� �����.�. �	������	0����5
������!��:_��1���������1���\��)�� ���\��)�� !	 �"�"� ��#������!��!	'##$�	�
�#.9��'�,,
6�7�
����#8*�''�((#�)��#*+&%&&'''�,,#.99.W�<�-�7���((�<�-�78�'�,,#̀�ab��c#����.��[����.�9''����.�� �	������	0����5
������!��:_��1���� -����04�1	�40 -����04�1	�40 !	 �"�"� ��#������!��!	'##$�	�
�#.9��'�,,
6�7�
����#8*�''�((#�)��#*+&%&&'''�,,##.99.W�<�-�7���((



����������	
���
���� ����������������������� !�"#"$� !�"#%��� !�"#% �&�
�'�(&)��*+������ ,-�.�/0��) ,-�.�/0��) �& #1�1# ����+/�������&���2�&/+���"%�3�����4���/
����5����66��7���589:99�������"%%";������� �66���������������������� !�"#"$� !�"#���� !�"<% ��*+����������'�
�)+�	��/
����=/���+���&/���(-� :-�>����+&� :-�>����+&� �& #1�1# % ��2�&/+���"%�3�����4���/
�������66��7���589:99��������"%%";������� �66����������::;� !�?� ��*+�������/����'�@ 5-�,��
�+)A��)9&/��B��) C-�D�/E���C/
�	&��)$�5-�,��
�+)A��)9&/��B��)$�?-���/'��0��)�F./
�+2��)$�?-�G�/�&��)$�-��E����(��)$�,-���+��)$� -�C����� � #1#1#�<#E�
���1�'���-�� !:"#" :���(�/�0���������(�)+�	��/
���H I-�9�
+)�&��) I-�9�
+)�&��) � #1�1# � ��2�&/+���:99�����4���/
�������66��7���589:99���� !:"#� :���(�/�0���������(�)+�	��/
���HH I-�9�
+)�&��) I-�9�
+)�&��) �& #1�1# % ��2�&/+���:99�����4���/
�������66��7���589:99���� !:3#" ?J����������+��K����4��/L�����
��M'��'���/;��
��'��#"N�O I-�9�
+)�&��) I-�9�
+)�&��) � #1�1# ����+/�������&���2�&/+���"%�3�����4���/
����5����66��7���589:99���� !�"#" �@'���������(�)+�	��/
���H  -�!4��)+&��)  -�!4��)+&��) � #1�1# � ��2�&/+���"%�3�����4���/
�������66��7���589:99���� !�"#� �@'���������(�)+�	��/
���HH .-�>���/� .-�>���/� �& #1�1# % ��2�&/+���"%�3�����4���/
�������66��7���589:99���� !."#" ./0����������(�)+�	�/
���H 5-�,����&��) 5-�,����&��) � #1�1# � ��2�&/+���:99�����4���/
�������66



������������			
����� ���������������������������� � �!"#"$%�#� � �!"#"$%�#� &% �'�'� ( ��)�%������(�*	�++�,�-�������.		�//������������			
������ !���0��������������������������� � �1#�$%�#� � �1#�$%�#� & �'�'� � ��)�%��������	�++�,�-�������.		�//������������			
������ !���0���������������������������� � �1#�$%�#� � �1#�$%�#� &% �'�'� ( ��)�%������(�*	�++�,�-�������.		�//������������			
���*�� 23��"��4������ � �1#�$%�#� � �1#�$%�#� & �'�'� � ��)�%������(�*	�++�,�-�������.�5	�++)��6��7		�//�������������			89:;<=>?�@A9�BC=DED=<�C>9BFG>�C�HIC<J9�KLC?>L�@A9�ML>LNDOP>Q�PRB:IB;� �S%���%��&���&�T��U�&,%�����V��$����W��06$���W�)������&�����W�����0��������"����������	�U"�6�X����&�������&"����6���6�����Y��#���Z[�����"$�\T��"#����%\T���")"�"�$��T����6�"�����U�&,%,W��������&�%���0�U�&,%�#\T���"���)�%���W����&�%���0�&%���%,�&���&�T��U�&,%��#���6�������������U��\�)�%���0�����"�������������U��\��! �7���&�#����X����������&�����U�&,%�#]�T��̂"�60�_������T��#����0����&�$��%���"V������"��̂"�60�_�����%��$"���&60��#�&�������̂"�60�_ �̀�����V"����#,̂�&�U��#���T����$��"�\W��#��%�#]T����0MaJG;�>9=CBNRLb=<HJ�J9:I=����������W������#����W�#�%���"��̂��c cc��"���c c(����"����,�U"���#�0X�6�X�\��"�T�������"%�"������0����0�"����%���"��̂�c c(	��"�����������������������"�����0�"���
������������W������#����W�d������.��� ��eMGH=f�@9PRB@g����"��'%�����&����"��̂"�60��
���&�%��$"�]�&%���%����
��h���i��(W�
������W�
������W�
��5�����"���
�����	����"��'%��%����%��U"�V��������̂"�60�������%�6"��"6����#�&�U���6�Y��#"j���&�T��U�&,%����"����,�#�&���X"	���#,���0����X����������&������̂"�60�������T�&���"���������%��T�)�%���,�k����"��������k�7��̂"��U�����#,̂�����k����6���̂"�X������	V�������̂"�60���X���������������������#�W�%�"���$����Y%��_�����Y��0��\��%��$"����̂"�60������"�����"���#��������0��W�����6��#���"��������0�����������T�Y%��_�����"��'%���"��̂�T�����%��"�6����&%���%,�U�%��������������"����%��&���%��������#�#����&%���%�'�"���)�%����"����T�U"�#�"�T�,������$���$�����&%���%,W��U �����"�TW�����&�60���$�"�\6���"���W������W�6��#"��W����"�����"��'%��&��T,�0U����$������������#�������%��&�������V�����"6��̂"&%���"���lm�BC=DED=<�@OG:;aRn�=L�CD>NL:a�KLC?>9EQJ9�HGARIoI>DRB����"��'%��%����%��U"�V��������̂"�60������#0̂"����%������"���)�%�����6�X����#0̂�������"%�"��������
���������	HGARIoI>DR?�=L�pA9E=I�Z[g���&��"V�����#�����0%�"�\T��&������%,���#���]�T��̂"�60�_����0�"���
����������%����%��U"�����"���V�������%��&�W�%�"�]�6����0��W�&"�%�"�]�T�Y%��_��#0̂�U����T��%��"6��%\W����̂ ������\���#"��������"����"�&%���%���"���#���&�����&"����&"�&%���%,���T�����"��6�h.




������������	�
�����������
������������������������� !���"#$%�&'�&�()*�+��	�
���������������
���,����*�����-�-���������-��./.(�.	������.0���	��-�.�1%�&'�&�()*�+��	�
�������-�����
���,����*�-��������������-�20�/.(�.	���0*�-�.��(�%��	�
������34546�7����������������(�����������.���89�:;��!��<�=>�?@A�B�!���@���CD���(���E��&'�(�.+��+�(.���.��������&'�(0)�����&
����	
������0���
�*�%����
F0��G�.�%.%��E���.������	���/.�-��������������&.����&'�(0)�����.�H��F��.��.�����I
.%���0��J�KL�&.(���MN66����������&.�����.������/.(�.	���0�1KO�������������.�������
����������P9�:;��!��<�=>�?@A�B����;��Q�?A��RS Q! !��<�=>�?@A�B����T��U�VW���(���E��&'�&.-���+�(.����.����������F�&.�%
�����.��G�.�%.%����&'�(0)���X(.(����(�&�.0�*�&.�%
�����������(�-��/.�.(()�������G.�.&�����(�Y�Z���&.�%
�����.�I
.%�����.G��/��.������	���/.�-�����&.(���MN66�[�34546�G����./.�.�&.�%
�����������+�(.������������������&.����&'�(0)�����.�H��F��.��.�����I
.%���0��J�KL�&.(���MN66&.���
�\���
.%�����)��
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��������a �;:Q��b�<�c ?����!�:b:T<�<�c� ??AQ��<�"dV����eff�CD���Q�;�����!�T�T��c�!�;�����c�!�gf9�hgf�i�j�?U9kC�l�S���S�U�S�:?�:@g�� �@���� �S�:?�:� �mnopoqrqs�tunvw�xyz{|w�}~����������������������������������������~�������������������������������������������������������~��� �����������¡��������~������~���¢����¡�����������������v|q|v£¤qs�¥wp¦§ü©�§uvªoyoq«o�¬nüo®�̄°�ªu{¤o�önuªx§©±u�notonoqrqs±u�n£v«o�²�³́ �́̈�uµ¤wx¶�w§w{ov|«§©±u�w�u{µunq©±u�¥wp¦§w·�%�wq̧¤|r¶q¹º���»������������������~������x|�xyz{oq¶�pwª|xz¥s�ª¼o{v¹y�z§uqroq½�p§uz¾§uz�qw�nüq|�̄°¿�ypqº�̄ÀÁÂÃÄ°�qoµu�̄ÀÁÂÃÄÅº��}���������Æ��������������������������������Ç���������������������������������Æ����������È���É�Ê�~��������������ÇÊËÌÍ��Î�ÇÊËÌÏÐ�Î�ÇÊËÌÏÐ�Î�ÇÊËÌÏÐÍÎ�ÇÊËÌÏÐÏÎÇÊËÌÏÐÐ���ÇÊËÌÏÐ�É�Ê���Ñ��Ñ�����������������Ñ�����������~��� ��������������������������Ñ�������������Ñ������������Æ���É���Ò��~��������������������������������������������ÓÑ������� �Ô�����������Î��������Î�¡���Ñ�����������������Ô����Õ~��ÇÊËÒÍ��Î�ÇÊËÒÍ��Î�ÇÊËÒÏ��Î�ÇÊËÒÏ��Î�ÇÊËÖÍ��ÎÇÊËÖÏ��Î�ÇÊËÖÏ��Î�ÇÊË×Í��Î�ÇÊË×Í��Î�ÇÊË×Ï��Î�ÇÊË×Ï��Î�ÇÊËØÏ�����ÇÊËØÏ��É���



����������	
�����
�����
���������
������
�
������
 �!"#$��%
��&���$#��%
 ���'�(
����$��)
���*���!��%
+�#�(
������
,$
��-�.$��
+���-���
�����!$�%
/010/2314
56789:;<
9:/=>?>1@>
ABC:;>D
EF
=:G3>
>;C:=H9<I:C>J>C>1K14I:
C2/@>
L
MNNO
;
696G>/0@9<
6
:GP:C1<
61Q30K?01RS

�#�
�T-�"��
������-��
,� (��!%
���T$�$�U$
,$
�����
��
 �T���
TV$��"�
�����$�W
 ���'���
��
�#�!��
XYZ
�#�
�T-�"��
�%��
T�!�������
��
- $
 �T���
���-$��,�U�
TV$��"�([
\]̂_̀ àb
\]̂_̀aYb\]̂_̀acb
\]̂_̀adb
\]̂edaYb
\]̂fdaYb
\]̂gdaY
�
\]̂hdaY
Z


ij�	�	�k
lmn��o�p
qrstuvrwx
xwyu
z{r
s|v}v
~t�~��t�����
�u����}r�t���~x
~
��~yuv�
v��ru��
|
��|��~�{��
|�~s�u�
v�
��~�v�
���
qrstuvr
��
|����u
v��ru�{
|
��utx�rw
s�~v�uv{��|�~s��~s
���|
�u|v�x
�{�u�
�
t~x�s��
�u
�
����vrux
v�
�~tx�v�}��
s�~v�uv�
��utx�rs�
��~
tur���v����
�v�~�x��u
��|
�~tx�v��
��~
s|v}�}v�
|�~s�u�
|
��|��~
��|���
��~x����ru���{
�rst��v�
��~���x�








�:G70/14
H>/>H?C9�G 127>; Q6C61? ;8�K�54@4 �9:1SC:7H6I 9C>GS =C>C>9;070?8 =:712/96��e[_ _�¡¢_]_��T��!��
�$��
_, £Z
¤�*-�!� ¡Z
̂�¥�!�b
]Z
¦�--�#�!�b
§Z
g(*����!�b Z
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