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����������������������������-)R"&')#&)����+� %!*S)#�����/�,%' "8*%#5) ����2�,).),&*),&1'����4�,%-.�*�',&)����6�0�*�,,&1'�0��"')�0�-)'0)����7�).#%(�,3)-&�'*%�0��"')�&0�)����T�'%(�0)0� �,&�'*5!&,) ����U��-�#,)0%��,")*%#&)'%�������-�#,)0%�8)*&'%)-�#&,)'%��V)�W�'�#),&1'�0��8) �()#&)X8� �Y��8�.#%,� )-&�'*%�0��8% �-%0�8% ��,%'%-Z*#&,% � ��8% ��',%'*#)#��'��8�['�\%�]̂ _̂� `abcb̀defgheigjk̀hlf̀mnhlfǹlinknmopqgiǹ`rB�:������H?�G�?����<�?KD���KD��>?<?�I��?<��?<�>@D�s?<��<I?�t<IGA?<�?>@�>G?�?<=��?B���A�:���HG��BAG?����KD���E�AIGH?:�BI��<D<�>@��GAAG�B�<�<�B�?��AD?�?<�>?@?����>@�>J<GI����EGBG��N�O<�>�@������KD��DB?�H�F��BA�BI@?������:�C�@�:�������<�B�A�<?@G��H?�G�?@���>?@?���I�@:GB?@�<G��u>�GA?�A�@@�AI?:�BI���?�H?@G?s�����>�B�G�BI��M�<G��<I��>D����<�@�DIG�GF?���A�B��I@�<��?I�<�v9�I:?B�M�w�M<I�B=�xyyyzN���{?@?�>���@�H?�G�?@�DB�:������<��IG�B��KD��?B?�GF?@���<�<GLDG�BI�<�?<>�AI�<|�� e}̀~g�iqgmgkeigjk��?��G<A@G:GB?AGJB�A�B<G<I���B�?B?�GF?@�<G����:�������G<IGBLD��A�@@�AI?:�BI���BI@����<�GB�GHG�D�<�KD���u>�@G:�BI?B�����H�BI�����GBI�@�<�M���<�GB�GHG�D�<�KD��B������u>�@G:�BI?BN��?��G<A@G:GB?AGJB�>D����<�@�?B?�GF?�?�A�B��?�I?s�?����A�?<GEGA?AGJB=��?�AD?���<�DB?�I?s�?������s����BI@?�?�KD��>�@�:��G�����DB�>DBI�����A�@I��vL�B�@?�:�BI��yN�z�A�?<GEGA?���<�H?��@�<�����?�:D�<I@?��BI@��y�M��N�9KD����<�H?��@�<�KD��I�BL?B�DB?�>@�s?sG�G�?���<IG:?�?�:?M�@�?�yN��<�@;B�A�?<GEGA?��<�A�:����v>@�<�BI?��?�A?@?AI�@t<IGA?��<>�AGEGA?�?z�M�?KD����<�



���������	�
�������������������������	������������������	�������	�������	��������������	����������������	������	����������������������	����������	���������������������������� � !"#$%&'%(%)�����������	�������*��%�"+,-+.�/����������0��1�2��3������445*��6�76�8�����	�
����������	������	��������9�������������������:6�8�����	�
����������	������	��������9�������������������;6�8�����	�
����������	������	��������9�������������������56�8�����	�
����������	������	��������9�������������������<	�������������������6�0�	����������7=<�6�<	�����������>�������	�������	�
����������	������	��������9�������������������<	�������������5=��6�<	�����������>�������	�������	�
����������	������	��������9����������������������
���	���	�����������	�	���������9��	�������������	�
������������	����������������)�	��������	�	��������	��;=<�6�<	�����������>�������	�������	�
����������	������	��������9�������������������)�	��������	�	���	�����	��:=��6�<	�����������>�������	�������	�
����������	������	��������9����������������������
���	���	�������������	��������	�	��������	�9���	�����	��	�
������������	���������������;���������������	�������	�?�7@5��=�AB6��	�����������>��
����������	������	��������������������������9������������C���������*�����������D�����������	�����0��1�2C�3������/�����������������2��������	��������*��������������	����������E/;C������������F�	����������������������0������������	�����	�������������������������	�������������������C�������	�
���	��	������������������������������	���������������������G����
���	�����	����������������������������������������>�����������E/;���9����������:��>�C�3��H��� IJKLMNMOKOMPQRSTLMUMVTRWXYZ[\KUMVTRW]Y T̂UKJ_ ` a bcd̀_ae f g hcdf_gT̂UKJ icd̀_f jcda_g kcdi_jdlddb_h



����� ������	�
��	������������������������������������������������������ ������� � �����������!��������������������������� �"���������� �� ������ �"�������������#��� ��� ������ ��� ��$��� �%&'�� �� ��()*+,-����������������"����� ��������!������������ ���. ������/��������������0��� ��-�1 ���� ���. ����������!���� �/�"��� � ��2�3��4� �������"����������������� �"���������� �� ������ �#��� ��$��� ������������#�2*3��4� ���� ����������������� �"���������� �� ������ �#��� ��$��� �����������-�5�����/�!�����/�"��� � ������ ��"6$������ ������������$������ �'��7�����������������8������������8����4� ���������#������"������������8����4� �������"����������������� �"���������� �� ������ �#��� ��$��� �������������"������8��� �����"������/�"��� � ����������$��#� ��������#��8������������� ����� �����������������%9�����#�:�����������());,-�<����7�������������!������������������� ����������������� �"���������������=�� � ���������$���!����� ���. ��������>��? ��8��� ����7��������������������'������������ ���. ��������$��� ���������%(��,�������!�������� ��������������/�����������#����"������ �"���������� �� ������ ������� ��� ��$��� ������ �������� ��"�����������������������������!��@���������������� ������#� �'���������������������������!������ ��� �$������� -�5�������!����� �'��������"�������3�� ABCDCBEECFGHIJKHCLHMCNHIOPCKOPCQORSOTKJPUCVCBEECFGHIJKHCLHMCLHMPNOMNJUC0� ������������� ���������������"6$���������'���� ������������� �'@������@����������$������� ������������������� �=������������������ ������������ �������������$����������������$������ �'��7�������C#���������������%W������()*�,-��X��"6$����� ��=��'����������� ���4� ����������������"��7������������� �"���������� �� "����� �#��� ��$��� ��"����������������������=����$�������#������ ���4� ������/���� ���"�������������� �"���������� �� "����� �#��� ��$��� �%Y��!��()(),-�����CCC



���������	
����������	��������������������������������� ��!���"�!���������!��#���������#���!����"���#�!�"����#�������#�"$�����!��#�!�����#�!�"����%��#����������!���&���%�#�#�!�#������%��� ��'�&()*�+,-.�/�"����0�#������!�"�!���!��!�#����!��1�"�!�!���"��!���#����#������"�"����� �$���!���������!��23����!��1���1����#�!���"���������%�"��������%��� ��������!����"���#�!�"����4$���"�2���1�$���!�"�!����#�!��3����#�!������!�1�#���!�#�!�""����#�!$�!��#�!��!� ��4������1�"�3��� ��#�����5�� ��!�!6�����7���89:;<�:=9>:?�;@?�8@=9<A�BC;>89AB:?�;@?��=>:;<A���������#�"��D�!����,E�����F�"��!�#������%�#�#���#�!�"����+&��D��**/$�����F�"�0�#�!����G�"1�����(��!�G����� ��*�#�!�"����*���"���������H��G�"1��+(**H�E6-/6����#�!�1��I����#�!�"����!��������#��#�%�#�"����%�"��!�����F�"��!$�#�����!�F�������1���"�J���CKA@8<�L<A�M@C9:8���������"��#��#��,-.N����,-.O$����!����"���#�!�"����F���" �.,-6PO.�1������!�#��# ��"�!���"���F"�!��#��%����!6�Q��!��#�%�#����"���1�I��+R�F�"��.S/T!�����������!�F������J���!�F"��#�!��1�"�!�!�F���"�"���.-O6O-��1������!�#��# ��"�!$���!�1�#����!��1�"�!�!��6SPP�1������!�#��# ��"�!$���!���U��I�!��1�"�!�!�N$,�,�1������!�4���!�1��"��1�"�!�!�.O,�1������!�#��# ��"�!6����!�3!����"�����1�4�"���"�������� ��#����!�F"��#�!$�1�#����!�4���U��I�!�G������(.-$���""�!���#��������������3�"��� ��#���"�#����!����1�������!$�1����"�!�U��������!�1��"��1�"�!�!�G������(NN$�U�����""�!���#�������"���"��� ������!������ ��#��1�U����"���4��U�����+QHV�W(*&Q$�,-.P/6���������XYBK>A:�7Z�[�*�F"�!����"�%����!�#���!����"���#�!�"������"���1�I��#���1�"�!��+,-.N\,-.O/�Y>@C9@]�̂3����#��#��QHV�W(*&Q�+,-.P/6�



�����������	
��
����
���������������������
������������	���������������
�������
������������
��
�����������������
������ �!����������""���#��
������ �$���%&�����'��'���
������ �()������������"��
���������*�����+
������������
�������������
�������	
��
�������������'# �,��������������
������������	�����������������
������
���-.�/0*1(- ����2��������������� 3456789:;9<91�����������	�����������������
������
����������	
��
�����#=�����936>?@>A�B%���
������-.�/0*1(-����2����*�������	����������
������������� ��+
����������&����������
������������������C�����" ��������������
�
����������,��������
������� ��������C������������������#,��/���������%���������&�����������
����������D����������������
��
D�������D������������������C������ ��������%�
�������
D�����������������$���%& ��������E����������������#,��/������������F��
�����C�����������G�������������&���������������&���������
������������
������������
D� ��
�������E����������C���������%��������	�����������
D�������,�-.�/0*1(- ����2����H@4I4J8J9�/����������������
�
��� ���������������
�������#=���������������
������
�� ������D���������������"'���
�����������D�������K�����������������C�����������������
������2�����������
	
�����L���������������������� �E����������������'���
�����������D���������������%���������������������
�
���
D���������*���E�����������������������%����
D�����



���������	�
������	��
����
�������
������
�
����������������
����������
��������
��
��	����������������	����������������������������
������������������������
�
	����
���������	�
�������
����
��������
������
�
��������������
����������
��������
��
��	����������������	����������������������������
������������������������
	��������������������������������
����������
�
��������
��	��������������
����������
����� ����
�!"#$%&�'("�����)*+�� ,-./01234252#	���������
��	������
	��������	��������������
��!����6���7*2,/89:8;�<�	��������"#$%&�'("�!���)*+��=�
����>���
�!?@������*������������	���������
	���
�����������������A����
������+��B�������
����������
��$�C��C�������+����������
����������
��(D������������������
����������
��E������������B�������
����������
�����C�����D���������������
����������
+�=�
���������>���
����������
������
��	��������F������
��	�����
�����
��	������
	����!"#$%&�'("�����)*+���������



������������� ������	
�	�	������������������������������������������������� ���!"���#$%#&�'(����������)*+,-./)�����0"1�23�$4��5�	6�74��8	+����������������������������!9���������������������������:�����01!;������<�����=��<���>�����������������������<����������������?�1�-�����������������<�@���A�>������"9�����>��������<��������������������!�;�����<����9������<�������<������������B;9������<���������C��@������0�;�D�����<�����<����������E;��)*+,-./)9����0"1��������	FG	�	*�������H������<�����>����������>I�������<�@���������<����������� ���!"���#$%#&�'(����������)*+,-./)�����0"1�



����������	
��
����
��������������������������
������������������
��
�������������� ��!�������������"� ��#���$%��������� ��&'����������(� ���)����������������� �*���������+��,�������������(��� ���������������
	������
�����-.�/012&-�������3�� 456789:;<:=:������,�+����������������������������	
��
�������>���?�:47@AB@C�D$,��
������-.�/012&-������3��������,
	
������*���������������������������������,���
����,�
������������
�����������������?�E�����F�G�������$����
������������,�����
���,
�
���1�����*�������,�����������
������"�� ���������,�3�G����E�$�
���
������������,��������H�,
������������1�����*�������,�����������
��������� I��������,�3�G����E�$�
���
������������,���*�%�
���������,���
���1�����*�������,�����������
�����"�"� I��������,�3�G�������$����
������$�$
����1�����*�������,�����������
�����"��� I��������,�3�G�������$����
�����������������	��,
��1�����*�������,�����������
�������?� I��������,�3�



���������	
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!"#$%&��������������������������������� ������������������!�'�����������(�)������&��������� �)���*����������������%�+������������������������(�����,��������������&�+�����������������-������������������.���������������/�"�������������������0����������������,������.������1������������������������������� ���������������������������������������!$�.����22%������������������2345���2346�������������������������3&578&��������������������(�)��*��+��������������������+������"9:����������������������������������������������������.�����-��������2&58�!;<"=>?9@;&�234A%/������������ B
C���DDE"���������������������� ��������������������������������!2345F2346%B�GH	GI�J(����������;<"=>?9@;�!234A%/��;�.'���������K�����������������&��������������.�������*���������������0��������������+���������+��K���*���������������!$�.����25%&���(������+������������*�������.�����&���������,��*��������.������������������L������/�;�����(��.�&���� ������������������������������=������*������������������������M���.��������+������������������������������+��K���*�����������������������58�*�A/58&����������������/�@���0�&��+�������+�����(�����������������/�=����������������������������N68������������+��K������������*������78������������������������!;<"=>?9@;&�234A%/�



������������ ������	
�	�	������������������������������������������������������� !"#� !$%	��&'(&)�*+��,�������-./0123-��� !4%5�����6�����7�������8��,���1�����9�-��������,��:��������������;���������8��,���3��<�,�����2,�������=�8�����>%7�����������8�?,�-����������,�������:�������������;������1����7��,����,����������,����7���@�,�@��9�A�,�+B���,��:��������������;���C��9��7�3<��97�D�E��9����*����-./0123-7�� !4%5�� ������	
F	�	�������������������������������������8�?,�9������,������ !"#� !$%	��&'(&)�*+��,�������-./0123-��� !4%5�GGGGGGGGGG



�����������	
�����������	�����	��������������������������������������������������� !"#����$�%&�'�%���(�)�'�*'�+,%%-.��/0�1'-%�%-.�������1�'�%-.��+��*'�+,%&�$�)2��$�'3-%-�$4����-3�����%-�����0,�����$�%&�'�-�+,$&'-��5�6,��'�*'�$��&.����7�5�8�+���&�&�����&'����$�9'��+�$�)�(�+-���$��(*'�$�$�/:-9,'�� ;4<������������=	>�����?�@�A'�+,%%-.��&�&���*�'�$�%&�'�$��%��.(-%�$� !"B�)� !"#�/(-�����$�+��+.��'�$4�=�����C�D1&��-+��+��EF�G�/ ! !4<�H���������� !"#����$�%&�'�%���(�)�'�3���'��9'�9�+��/%��&'-1,%-.��+��,�����&-+�+��%��.(-%�����AEI4����-3�����%-�����0,�����$�%&�'�$�'3-%-�$5�6,��'�*'�$��&.����7 5B8�+���&�&�����&'����$�9'��+�$�)�(�+-���$��(*'�$�$�/:-9,'�� �4<������������=	>�����J�@�K���'��9'�9�+��*�'�$�%&�'�$��%��.(-%�$� !"B�)� !"#�/(-�����$�+��+.��'�$4�=�����C�D1&��-+��+��EF�G�/ ! !4<�



�����������	�
����������	���	�����	��������������	������������������������	���������������	���������	�����������������������������	������������������������������������������ !������
�"#�����������$%&'()*+,*-*.���������	�������������	������	������	�����	��
������
��� ����	��������������"*$'/01/2�34�����	����56�7� 
�
�"#����������	�
����������	���	�����	������	����	�����	� �	������������	������������������������������4	�����	����������������������	�����	����	����"�������������	���������������	���������	���������������������8����������	������������������������������������������ !������
"#�99999999999999999 9$%&'()*+:*-*;���	����	�����	��	������	������	�����	��
������
��� �������������	���"*$'/01/2�34�����	����56�7� 
�
�"#�9



�����������	�
����������	���	�����	������������������	�	����������	�����������	�����������������������������	��������������	��������	 �!�����"����������#� 
�$������	��������������������������������"��� ������%���	 ��&������������������������'�$�����	�"���������	�������	�
��(��)������
*�+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,-./012345363����������������"	�����	�����	�����	�
��(���
���������	��������������-07897:�;%�����	�����<����
�
��+�, ,=>4>3?@92AB@9.C23A7@C1.D9.E23783F2@7323G2378C07@9233H��I���������������������������������	�������J�K�����
��#� ������	����������������	���������������	�������������	��	������"	�����*���"���+�3L212C971B@9.C2@3/78712G7@3MF.C2C.N833O����"������������������%���������
��������
P�"�	����������������	� �����	�Q	�	���H������	 �R��	����S���S�"����T��U"��	����I�����"�	�����������	�����	����%��������������������"���������������"����������������	������	����V�������������''��K��&	����+�Q������������%��������"	��"�	���������������"��� ���	%���	���������������������"��������� ���	���"�����	%��������W	��������"�	��������	�����	��	���	���	�	�X����	��K��&	�Y���+��������"���	�	����
��
���
��P ������ ''$������"���������	����%����������������H����� ����'( ��$��������	��������� ��$�������;������+���������	������"�	����������(� '#$���������"�����������������������	����%���������"�	����������Z��S���S� �



�����������	
�����������������	�����������������������������������������������������
�������������������������������� ��� !"#$"%&%'%(�����������������������������)����������%*+,-./0."%% 12%34%456+47"7% *,+04/8"94%	
���� :;�� :<��;=�>�����?�� @�� A�B:=�>�������
�� B@� A���=�C��D��� B;� A��<=�������� @�:� AB�:E=�F�������� �B� @��E=�G����H� �;� E�@;=�I��������� BAA� A��<;=����������� :E<� ��A�=�J�����K���������������L������� B�� @�<@=�D���������������� :E:� ��@@=�!,8"$%% :�:�� :<<�<<=�� MN4/84O�C��������������������!"5"P,%Q%"08.-.3"3%./3N78+."$%%C����������������A<:A���A<:B�����E:�E�=�������������������������������������R��S���������@�=��������������������@��<B=��������������C�������������������������������������������
��L���������������������)���������;@�E<=�����������������������������������������������������������������������������������>:< ����R��������������������������������������A��:@=������������������� ��� !"#$"%T%'%	����������������������������������������)���������%U08.-.3"3%./3N78+."$% 12%34%456+47"7%*,+04/8"94%C������������������������������������� BA@� A��:@=�V��������������������������?������ E�� @��B=�V�������������������������������� :B�� ��<A=�I����������������������)��������������������������� EA� @�A:=�



������� �������� ������	�
����������������������������������� ����!�������"���#����������$���"��������!����
��%���%���&��&%�'�('���'�()*�%��++*)),�&%�%-��%.�.�-��/0��1/�%��.�%����&%��.%�1������2�&��3�4����-%�1%�%���*56,�%����&%��.%�1����4������
��+7*6),�&%��1�1���&%���.�%-��%.�.�-��/0��1/�%��.�&���8�%����./.����&/�1�.����������-%�1%����-%���&�����������9:�8/���;�<�������������� ��$����=>�?�@%���&�.�&%���.����&/�1�.�&%��.%�1�����&/.1������������	�
��������������������-�&%���3�����A��B-��%.����3��%���&/������&%�8�������%.� 75� 5*'5,�:����������&%�./.1�����.�3����&/�1�.�C/D-���.� �6� )*6+,�:����������&%����&/�1�.�&%���/�A��3���E.1���� +)� 5*7(,�:����������&%��1��.����&/�1�.�-��%���%.����-%1E����.� +5� 5*7�,�:����������&%����&/�1�.�%�����&�.�&%�-%1��� +)� 5*7(,�F%���������%���.1��������&%�-�C/�������3�%C/���� 66� )*�7,�G1��.���1��B�&/.1����%.� )'+� '6*5�,�����"�� (6(+� (��*��,�



���������	�
�	�
�����
��������
�	������������������������ ��!"��!�!"����#�����$!�����#%�!��"�������������#��#��&'�&�"�&'�(�)%��#����*+,�*+--(+-,&�#.�"���/�#������$%"�������*,/�*0�$��������#�.�"��"����"�#����1����"�/�����/'(0�"��"��1�#�"�"���1����"��2����&/��0�"��"����3%�4"���1����"��56"7�"��'8+�� 9�:��
;<
=
>�������#�� ��!"������!"1"4��
 ?@���A���"7��"$�.�������"+�����,(/('0�#���"�� ��!"��!�!"����)%�������"#�������"�����.��B����"/����C-/-(0������"�����.��D��!"�2����'/',0��������E����!�+����$%"�!��"��"����� ��$�"�����*-/-&0�#���!�!"��#�� ��!"��)%�������"#�������"����� ��$�"��#��F�$G��$G"/�H%"2"�/�I"�"7J/�KL%"2�2�6%��%�"G%"�56"7�"���8+� �9�:��
;;
=
>�������#�� ��!"��������� ��$�"
�9�M�N	
 O�	M���	
��
P����
 9	��
��
P����

 O	�����Q�
���

	��

F�3%�4"� C+��&+�C�� &+-*R+,C(+'C'� &/��0�I�#�"�"� R+&'(+�&�� �+&(�+���+-R�� �/'(0�H�"�#�� �RC+�R,+C*�� ��-+��C+R'&+*-�� *,/�*0�9	��
�������
 STUVVWUVTX
 ;;XUY;XUZZWUZY[
 ;<<\
O�	������
 O�	M���	
��
P����

 9	��
��
P����

 O	�����Q�
���

	��
KL%"2� &-+'*�+*C-/�,� (+(��+&C,+,*(/''� C/,*0�]��J "�� &+&C�+�*�/-'� R+*-�+�,,/''� '/'�0�D"4"�� (,+R'R+'-R/CC� -,�+,*,+�''/''� '/(�0�D"�$G�� -+-*�+,,�/''� &�+*RR+C'-/''� '/'&0�DG�17��"L�� ��+-'R+�-�/�&� (*(+R�,+-R&/''� '/(�0�D�!��"̂�� �C+R'�+,(*/'C� -CR+&,(+C�&/''� '/(-0����E��� &�+(,,+,�R/'*� �+''R+*CC+R�'/''� '/R(0���1��"�#"�� ��+(-R+R',/'-� CR(+'*C+�CC/''� '/C&0�H%"2"�� R*+-''+�-R/CR� C(+**(+�*,+-&�/''� &*/&,0�>17"7%�"� R+(CC+�C'/,(� -C*+�-R+�,�/''� '/(-0�_�̀"� �+*(R+(�&/&(� &C'+-'C+*--/''� '/�*0�_���aJ��� ��+RR-+,-R/C'� -*'+&&,+�&(/''� '/(*0�I"�"7J� ,�+-��+C*C/C&� -+C-�+&CC+&�*/''� (/(R0�b"��� �+',*+C,�/RC� ,+(�,+���/''� '/'�0�E����"�"� C+-&(+C-�/,�� C�+��*+&�*/''� '/'C0�F"�!"L"� &+��(+-&(/,'� �C+-�&+,&C/''� '/'�0�



�����������	
������������������������������
����������
����
������������ ��!����������
�����! ���������������������� �����
��"�
���
��������������� �����
�#��������$%�&'��
���
��������������������$%��'��
������������������( ��)������� �������
���������������
������
��$%�*'��
������������������ ����������)���� ����( +#����$%�&'�)�
������������������������ ����#�����
�����#��,
����$%�-'�$.��
����'��� /01203453637�!������������������������������ �����
3����8���8�� �9&�9���9-����� 9���&-�:-��;-9�&&� ;9�9���<�����	
���� *��&��9-9�:&� ������������&&� &��;��<����=#��!����
��.�,�8�
��� �:�9*��&�;�*�� ��&��&-���&�&&� &�9&��< � #�+�� ��;���:�-�&&� �;�:�&��-��&&� &�&���. �! ��8 �� �����&�&;&��9� ��9*��&&��9�*�&&� ��:���/>�023?���@023 ABCDDECDBFG4E3 44FCH4FCIIECIH5GJJ3 4JJK3LM�NONP0P3N�P�Q�@N023 R@>S�PN>3P�3T���0Q3 />�023P�3T���0Q3 R>@M���0U�3P�233�>�023	
��������������� �����
�#�������� �����*�9�*�9:� -&���;���-�--��&&� �;��:��	
�������������������� �&:�;-&��*-�:&� :��&-��9-��&-�&&� -�*-��	
��������������� ������������� ����99:�9:��&&� ����99:�9:��&&� &��&��V����������������� ������W��
��� �����*��-9�*&� ��9-*�9&&�-���&&� ��-���V�������������������������������� 9������&9�*-� *&-�:9-�9���&&� &��9��V��������������� ����)���� �������W�� �;�:-9�:&��-�� ��;�;����*��&&� &�9������ ���������#������)������������������� �������#������)����8� :&�;����*���&� ���&��::;��-��&&� ���9��V������������������
�)������� �����������
� �*�*:*�-;��*9� :��-��9�&�;���&&� -�:9��7#��������)������ ���������!����������� �-�*�:�&���9:� ����-�;:��;-:�&&� &�**��V���������������( ��)������� �������
���������������
������
�� -��&-��-;�:������:&��-;�;*&��*-�&&� -:�&;��V��������������� ����������)���� ����( +#���� ;���&;��&;�-�� :�:�9�&:���&:�&&� -�9*��V����������������� �������#��X ����� -:�**;�9�-�;�� ��&�:��99���*�&&� &�*���V����������������� ��������� �8�)��
,����� :��;����--�--� -�*&-��-9�*--�&&� -��9��V��������������������� ����#�����
�����#��,
���� 9��*�9�������� 9�:;��&:��&���&&� ;�-*��V��������������#���
����# ���� ����&&��&���9�� -�����������*�&&� -��9��V����������������� �����
����������#���
� �:�9;&�*&*�&9� ��-�����;�:;��&&� ��*:��V����������������� �����������#,�������
����������)�������� 9&��-���9��9-� *����&*���9�&&� &�����V���������������( ����
X������ 9��-���-*��*�� ��&�*�-:��*-*�&&� ��9*��V��������������#�( �������)��( ��� �&�9�:�����*;� -*:�*:9�����&&� &�--��



���� ��������	
�������������������������������� !"���������������#�	
�$$�
�%&�
�'�&(��$����&'�)&�&��%����&
�'&�$����%*'$���
�&��&
��&��%�%&�+,-+���+,-.�/*&�%&�.��0�1�+02�1+1�%�
��&'3�%&�
'��*�
&'�&
�003.+4����&'��%�����
�'�)���%&'�&5��&'�'3�&
�,3.64���
�'�5&%����'�&5��&'�'�7�&
�,3-�4���
�'��&8*&9�'�&5��&'�'�:;��
��-�<��� =�>"��?@�A�	(��$����&'����$�5�9�� ��������	
�����������������	
��-3214�%&
�$$�
�%&�
�'�&(��$����&'�/*&�)&�&��%����
���&)����B�&���3�&
�+23-�4����
���&)����C'$��7�&
�,4����&
�D��&�$&��	���*��$���
�'���E�����'�&
�023�24�%&
�$$�
�%&�&(��$����&'�/*&�)&�&��%����
�'���E�����'�%&�F��G���G�3�H*�7�'3�I����J3�KL*�7�7�&
�D��:;��
��-.<��� =�>"��?M�A�	(��$����&'������E�������� N��O������ N��P� ��� ���������������� =���"� ���������������� N�������Q�� �"������"�KL*�7� +�1--�1,2326� .60�1.��-623,,� -3,64�R
JE��� ,3,,� ,3,,� ,3,,4�S�����������%&�E&GJ�*
'��*$5$�&'3��&5
8*&'�7�'&5���&5
8*&'� 0��2-0�6,+3�,� .�-+2�,62�-,-3,,� �3.64�S�����������%&�$�'�$��'�%&�&8*��'�%&�$���'��$&� ++�-,��+263,2� +2���0.��,13,,� ,3+.4�S�����������%&�5*&�
&'� +,�61-�1,�3-.� -�,+2�,2,��6�3,,� ,3214�D$��'���%*'$���'�5��*/��$*�&��'� -���+���++31�� .1���.,�6--3,,� ,3�04�T&���������&���'$�
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�V�,������+
����#���������
�����'�
�:BABCxE@D@ABy>zB>GD>E@@FID{E|@>B@>GD>E@z}yACED>xD@}~D{A}CBCD>{FGFx�ED@D�>D@�GEyEy>B{F@Fx�ACE{F>zB>GD>B@{}ByAD>zB>zByDCCFGGF>B>E@@FID{E|@>AB{@FG|�E{D>�9:?��>����������,�
�Q��,�������������0����1���4������ $��
�V� �����
���NN��
�+��6���,�"�-����"��-��"�R�)�����"��������!� ��4������1�����M��������L����L���&(
�V��2�����#
����������
�����4����#
����P��������5
�����L�
����"��4���1���"����������"������"����O����6���,�"�-�
����6���R�0��4����������
�V�����4�����
����0"�/��42��+
�����%�
������������0��4� ����"��������6���,�"�-�
�.�"�����"�������"�-���������"�4��������,�����
�1��"��6�4��� ���"�������)�������
�M�"����������R��44��RSS///
���
���
�"S/��"��4��4S������S���&S�LS��6�5���!"�����������������0��4� ����"��������6���,�"�-�
����V��,�����+
�������
�6�"����"��������4�"����O��$���������4�"����O��������������������������4���������$��4�"����O�������� $��
�6���,����M�,��4������"������ ����4��4�,�����0�"������&N�NL
�1���4������ $��
�



�����������	
�����������
������������������������� !"�����#"�"$�%&�'()	*�+�'*�,-./0122314����5��	*�4��67	����8
�99��6�:;��0������
�6������<���6=���	>�4�7��=����=�*	?4��4����*	�4*	�
���*4�=�>@��A�68��7���4��=�6*��7����B�	=�>@��:	�4*	��B�*4�=�>@��9�*	�7�7
�C��D���0����
�,�
�9	=E�	��
�2�
��:�5�*F�
�'������G���:�5H��	�	E	7�7���	44�E�*	?4��4�=��	47�8��	��5�4�I�*��������4��=�J��>��A��KLMN�O�P"Q���"R�������"�����#���"���"�S������T�U���V�Q��"�#�#
�WX��Y�
��Z/[C��0����7�
�\������D���6*��7��+�	44�E�*	?4�A��5H��47	5	�4���H������	4E�4�����4�5�7�=��H�	5��	���)H����7����]��̂!��_��#��T��̀���P��"$��V��T���a���#"�"����
��[�/�DG��1>=�8	�8
�B������Z���'(��7�8�7��b�47�7�7�����8����4���>��8	?4�=�>@8�	*�����8	8�7��5��8��@����J4	E��8	7�7�7�����4�7�
����4�7�
�68H�c���148�	�����d�*	�4�=�7��68��7@8�	*�8�A�:�48�8��1d6:�������D���'���7�=�>@��7��=��64*��8���d�*	�4�=�7��-*�	E	7�7�8�7��144�E�*	?4��-1�+�����/���[��,�*�H���7��7�+�F��H8+33eee��*��7���4*	I��8�>�b��*37�*�5�4��83e�b/	4�*368��7	8�	*�8f6*�4�5	*�83:	�4*	�fB�*4�=�>	�/-:B13����/���[3144�E�*	�43'���7�=�>1�g��1ddg�����G�H7I�148�	�����d�*	�4�=�7��68��7@8�	*�8�A�:�48�8��1d6:�����������64*��8����8���*����=��5H��8��	�=�� ,�*�H���7�� 7�+�F��H8+33eee��*��7���4*	I��8�>�b��*37�*�5�4��83e�b/	4�*368��7	8�	*�8f6*�4�5	*�8364*��8��f68���*����=f65H��8��	�=3���Y3���Yf6d696'f��	4*	H�=�8f,�8�=��7�8�H7I�h=	4�
�9���,�8�4b��>
�d����������-4��E��E	�e��I�	44�E��	�4��14�9��7	�8�i4�9*	�4*��-47�BF��144�E��	�4����*�88+�9�=�*��7�.��j8��I�d��F�4�,�8�4b��>��HH���<Z/��Z���2?H�k
�����\�*F�==	
�9������G���'���7�=�>@��7��=��	4E�8�	>�*	?4�8�*	�=�*��4�	���	E���,�*�H���7�� 7�+�F��H8+33777���b�*��3H�b3*�H==	3���D3�DZG<�35��	4E8�**��f����Df*�HZ/���H7I�2?H�k
�-�
�'(47�k
�l������4�8
�'������C���\�*����8�*=�E��7��=��*�5H��	�	E	7�7���>	�4�=+�	4�E�*	?4���	4��4>	b=�8��̀�m�����"$��K�����"�T��Qa�n�T�S�K̀�N�O�P"Q���#������������'�=7�4�7�
�l�������	==�
�2�������������*�8�8�7��	44�E�*	?4��4�=��	47�8��	��5�4�I�*�������*�=�5b	�4���O�P"Q���K�o
�p������'��	4�E�
���
���F	==	5���
�l������Z���'�7�=8��I�144�E��	�4��BF��14���4��	�4�=�0�47b��j��4�144�E��	�4
�HH��[[/GZ��'���@4�k
�6������Y���2�>	��'�7�=�*�5��5�7�=��7���=�**	?4�7	8*����+���	>�4�A��E�=�*	?4��-4���	�����@7	*��A��*�4?5	*���8*��	�=�48�
��[��
�HH��[DC/[Y[��



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

	 ���!
"�#���	���$� ��%����$	&���� �
��'����	�%����� ���()*+,-./0)12-+34�������5678���	��$����9��������:�%	������
 ����&���!
�;
� ����������$�<�����	$$	���	#���	
�$��	��
�������=����������9���	�����������
�
�������$���

	 ���!
����
	$!&�������$����>�=?���$�����	���	
#����!
�()*+,-./@)/A+)BC+.,/D2C+.E),��FG�����6H�766��I�&�
�J���!
����$���K���	
���;
�����%����$��L$���
����!
�M�$��L&���N$�N����IK;LL����������
#	�����	O����	��	�������M�<�����	$$	������������	��������������������� ��������
�	� =�	
!���	� M� <�����	$$	� P��N%����	� ��"����%"QQRRR#�		�&Q�Q�7��S���%�#�I�&�
�J���!
�%����$���		%�����!
����$�<�����	$$	�=�	
!���	���I�<=��M�I#���
�����=��������������$����	�N
��������N�	%�����=;PI?:L:������6����
N�$����I�$	����6"��N���%����$�����	&�������
���%������!
�������	���	O����

	 ���!
��:������������!
�P��N%����	���"����%"QQRRR��T��N�UQ�	
 	���	����Q��
N�$��	�$	%�#�I�&�
�J���!
�%����$���		%�����!
����$�<�����	$$	�=�	
!���	���I�<=��M�I#���
�����=��������������$����	�N
��������N�	%�����=;PI?:L:������8����
N�$����I�$	����8"�<�����������%�������	%�$�����
#	�����M�N�������	���	O����

	 ���!
���N����������!
� P��N%����	� ��"� ���%�"QQRRR	���7�$�O���M	�&Q�	���� ��QS�8S�5H��H5�H�
%�#V�U%����W�688�8�8�5���W������
���W&N��������X�N�W8�<��H<S�6S=98<Y�S�5�H�H955YS�L9�IM	$���?�����S���ZBB2*.C+[B/-)CB2E[1+C./C242/@)-)\4+B.B-)/@)/E./]\2@3C-+*+@.@̂/3B/)B_2̀3)/)B/)E/,)C-2\/4.B3_.C-3\)\2/])\3.B2/)B/E2,/.a2,/bcFc/d/bcFe/�:��������%��&���	��;
� �����������N�
��������
�����L%$�����������������f��	
����?��������gBhE+,+,/@)E/]\2C),2/@)/+B@3,-\+.E+i.C+[B/)C3.-2\+.B2/d/,3/,)E)CC+[B/@)/,)C-2\),/]\+2\+-.\+2,j/k.l2/E./])\,])C-+*./@)/E./]2Em-+C./+B@3,-\+.E/42@)\B.j/)B/)E/])\+2@2/bccenbcFe/�:��������%��&���	���	
��#�����;
� �����������!$������$�=�N��	���oN��	��=�N��	���	��������=������$$����p�=���S86��q	R��
#	�����	
�&� ���M	N��	�%����� ���� �
��&��oN�
��
������M���
�	J���������5��=�	
	��������%$������N��$�J�
�	�P���rU��	�<9���rU��	"�;
� ��������K���	
�$�LN�!
	�������rU��	�P	��R�$$��P���SSH��:	R���������#�#��s&�
�����	
��

	 ���	
�%�	������
���
���	
�$����X���
&��� ��R��������%%��7���PN�J�������������N�O��������7tuvwxvwyz{|}~�z�u�z��z�zt��yz��zu�vz��z���vw����tv�zP��N%����	���"����%�"QQ%���	$	&��M��
���	�Q�����$�
��Q%�N�O�7���7�N�����	�?�O��	�������Y	��
���K���SS���������
����M�$�����
	$	&����
��$�������	$$	�#N�N�	����L�r���������
��g\k2\��F���6�6������



����������	
�������������������������������� !�������"����#������"��"����������$�����������"��%����"��&�'()*+),�-)+./*+(0�1+*�2+)����(*��
�'��3���45����3��0(66+7+�(.+/��(�)�*�8+�9�/7�2/)�06�/7�.���+�.*(:7+*2�+��/8(.+/��;*/��66��<=)�'(�(>�2��.
�����
���?�������@2;�.�*
�A���44B���C(;+.(0+62/
�6/�+(0+62/�D�)�2/�*(�+(��E/2/�F��GH(	
�A�I�J+2�*�6
�3�
�E*(6����-6;(K(,�-)+�+/��6�L/0+/��-M1J3G-������N���10(��M(�+/�(0�)��G�6(**/00/����N?������E/)(�@�(�O+)(��<��@;�*()/� )�,� �..;6,PP999�;0(�+7+�(�+/��>/Q���P9;?�/�.��.P@;0/()6P)/9�0/()6P���NP��P1MRO?�B?SCE?LFM3JT�U��/2;*�66�)��;)7��/0/9
�<���4VN���E����+�(0���(�>��(�)�.���(>>*�>(.��;*/)@�.+/��7@��.+/���E���*�8+�9�/7���/�/2+�6�(�)�6.(.+6.+�6
�W4
�W��?W�����@;�*+�.��)���+(�)���/2;(KH(6
�8(0/*�6�D�6�>@*/6��X1-<CF3�������5���1(�/*(2(�)��0(�+�)@6.*+(�2(�@7(�.@*�*(�����0�-�@()/*,����W�Y����N��<��@;�*()/�)�,��..;6,PP+�8�6.+>(�+/�D�6.@)+/6�6@;�*�+(6�>/Q���P9;?�/�.��.P@;0/()6P���5P�4P1(�/*(2(?)�?0(?F�)@6.*+(?'(�@7(�.@*�*(?��?�0?-�@()/*?���W?���N�;)7�O�+>(
�J���������F��/8(�+Z��D��/2;�.+.+8+)()����$�����"�������[�����[%����"���\]]̂ 
�_W�
�N�?5N��O�0(6�/
�-�
�̀(2(�+00/
�F�
�=��@*@.	�
�'�����N���-8/0@�+Z��)��0/6�2/)�0/6�6/Q*���0�;*/��6/�)��+��/8(�+Z�,�)�6)���0�2/)�0/�0+��(0��(6.(�0/6�6+6.�2(6�)��+��/8(�+Z���<��@;�*()/�)�,��..;6,PP)+(0��.�@�+*+/a(��6P6�*80�.P(*.+�@0/b�/)+>/c��44�W5�O+��;*�6+)���+(�)��0(�<�;dQ0+�(�)�0�-�@()/*�����V���-6.*(.�>+(�M(�+/�(0�1(*(��0�C(2Q+/�)��0(�'(.*+	�1*/)@�.+8(��<��@;�*()/�)�,��..;6,PP999�8+��;*�6+)���+(�>/Q���P9;?�/�.��.P@;0/()6P����P��P-MC'19�Q�;)7�e//0)*+)>�
�A��'���������F�.*/)@��+Z��(�0(���/�/2�.*H(,�@����7/f@��2/)�*�/��C@(*.(��)+�+Z���'gh+�/��C��>(>��J�(*�+�>��������



��������� �������	�����������



���� �������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������� ������������������������� 	�!�"#$%&'$(��)$*��+�� $�!�"#$%&'$(��,#�-�"�.�/-�01�2&3$*(#�"$"4&-$&01��+�*��+$��#�4&-$&01�"�$�+�*��+$��#�"�1'&�'�5&"��+��+&#�"6�+�1� 7����������������� ������� ������� ��������� ����������� ��������8��9������ ������:����������� ����������� ������������ ������� �� ������ ����;�7<=>� ?@ABCDC?@AEF=�������� G������H���H����� I�����J��� ���� J������������ K������ I���:���LMN�OH������������������������������ ����L����������������� G�������L������������������������ ���������������� ������� ������������������������� �� ������ ������������������ �������������������PH��Q������������������������������G�� ������������������� �8������R����� �����G����S�����G������������ �������� ��������������� �������� ������������������G����������T���P������������������ �� �������������������������� �����8�;�>���G����� ���������S�;M>� ��G�����G������������� ������������;U>� ��G�����������������P�V���W�����������������;��G������ ����G������>S���R������� ��G����;�X����������G�����>S� ������L�����������;������� ����� <Y7�������S�������� ����� �������� ��������������� ����G�S��������� �������������� �:����������������Z>S��������� �� GX����PJ���L��������������������� ���������������� ������� ������������������ ������� �������� ������� ���������������������� ��������PV:G������������ ���7����������� <������ �� =����� ���� <��������� [���������� ;�7<=�\<<>�G����� G�������MN�U]MN�̂P[������ G������ <������ �� ������ ��������� ����������������� G�����������8���� ��������������������� ������������ G�������������R��� MN�N���MN�_P=�������� G�������V������̀���� �̀����MN�a�b��������������������������� ��G������������������������=<���� ��G������������������K��X��G���� ��������������L�������������G�� ����������������������� ��������� R���MN�M���MN�cP�H�������� �������� ��������� G���������������G�������������������� ����������������G����������������� G�����P�;�>I�������������� �� ;M>7����� ����������������� ������� ��;U><������ �� ������ ����;������ G����������G������>� ;̂>K�����������������P;�>���;M>����S���R�S� ���������� �����������S� G����������������G����G������S� �������G��������QG������S� ������������ �S����������� ���T�����P�;U>�I������� ������� �S������������� �S���R�P� ;̂>��������������T�����S� ������� �������� ���S��������� ������� �PJ�9����������������� ��G��������������������� ������� �������� ������� ����G�����������R��� ������������S��������� �����G��������� G�����������������P�������� ��G����������� d����[������ ;ed�V>��������R��� MN�N���MN�_P�[��������� ������ ���������� ������������ ;�7[> H�������� �� ���������������� ������������������� ���������������:����PJ��Z����������Z�����f�������� d�g����MN�_H�����Z���������������������� ����L�������������G������������ �������GZ������������������������� ��������S�������������������� �Q��G���� ���������Z�� ����������S�G���������������������� ����L�����G��G��G�����GZ�Ph�>�H�G�������������:Q����������� G������������������ �������������� ���������������R������������ �����P�hM>�H�G�������������:Q������ ���������������������G������������G����� ��G�� �������������������������� ������������������������L�������������� ������������ ���Q����P��hU>�H� G�������������:Q����������G���������� ������� ������������������������ ���������������� ������������������ ��������P�ĥ>�H�G�������������:Q������� ����G������������������ ����G�������� ����������������Q��P<������ �������� ���P������L�������������S���R�S� ���������;������� ����� ������������������������ ������ ���������Q������>S�������� ��������������G������������������ ���� �������9�������� ������� ���������������PJG����������������GZ���� G���������������������� G������������������9���� ���������������� ������������������ ������� ���������������S� ��������G�������������� ���G�������P����������b������ ������<������ ���� �������� =����� ����MNN̂� ;�b<=>P[�����������	�!�"#$%&'$���"�	�#�-�&'$��&1�"
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