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���	���������������!:��� ' !�����������������$�������,-.�!�������!��'��& �>I !������&����������������J����������� ������������� ��K�! �)��LMLNOPQRSRNSRNSTUVRNSWNXYXWZN[TZQ\RNT]X\Ŵ_YSRNVR]NŶW_QWUNT̀aQTVRNWNỲTaQTVRNN*��������:�& �������&������ �!����������:�' :���� ����&������!�������&������$ >� !�����$ >� !���"��'������$���#������ '����%�������������� #����������������������������������%�����b�:����� � $ %"����I!������������������!������ $ >� !�)�



�����������������	
�������
	���
����������
����
�������	��
��������	���������������
���
���	���������
������
�������
���������������
���	
������������
�����	����	
�����
� !�		�"�������� �		�"���#���
��#�		�"��$�����������
%����������������������&���������	
����
	���
���������������	��	��
���������	�����
��
���������'�()����
������
���
���	
�������*+,-../0���&�����
�������1����2���'3������ )��
������
���
%���������	
�������	��������������������'!�		�"�������  �		�"���#���
� (�		�"��$���)�����������
��4�����������
����������
���	���
���	
��������
�����������1���������
�	���������
%����������	
�	�����	
����
��������&�5��
���
����������
�	��
	����
������
�����
��
���������
%
��
�����	�������
��������
�����
��������
���������������	��
��	
��
�
�����
����&��
�3������ ���61���������������
����
���
���������	��
��������	���
��
��7��5���
���	������!�	�8	9:�;��7�
��
���������*+,-../0���&:�<��7�
��
����������7���
�4�����=�6
����'7=6)&�� >���
���?�
����'�@@�)��
���4���
%�
��	
�������	������������������
��������
����������������������
���	��
�������
���������
�����������A3?�=97�(�
%
�����������������



���������������	
�����	������������������������������������������ �������!���"������#��$	�%&���	�%��'(
	�������)�*+	����,�������#�$����-��(������.�������	�(%	$�	)��$�	%�/%��	���	
(�	�0123456��7�(�$����	%����)�*+	�����8�!���"��������$	�%&���	�%��'(
	��������������9�����($(��8��������������������#�(
:���(����)�*+	��	�;%�<	�=>�����������>�����?	��($(��	�	��$��%
(�	��	)��	���	��$������$()(
'	�-	��	���(�	��	)��	���(�
��$(%$(#���;�$�3���/%��	����-(����	�����(*+	����%��(<����)�@�-	����!������	)$��%���(@<��	���;�$��-�(��-	�;	$���-(�(����$(*+	���-	��(���	�	
	<�(�(�
�-(�(��A����#��+	�����	������-($($�%��(<����)�@�-	��	�����$�(
�&(��	����(�	�����!����#��	��������	�����$�%���	��-�(
�(<�������%	$����$����B�-�(����!�!���C�����-	������(��
�;�
$	����$�<�(�	��-	��	�(<����()�@�-	�D5EF��+	�(�$����($(����;�$��*(�����$�
(*+	�(	�-	�$	
��5,��.���$��%
(�	�-	�;�$�(�(�(;�$�(��(�/%��	�(-�)��&	
($343���
��+	��G�$-��-	�$	
���(�)(-:$�(�H�<����!����#�(
:�����;	$(
�-�$�	��$	�	�	��	$�IJ$
(-'���(
��D9KKLF#����/%��%��-	��	�	��($(���$�-	�����$(�	�-	�	����%	$����$����B�-�(�����
(�(�#��+	�������G�$-�$�(*+	���$�(��	)$��	��(@<��	��M	%$(���(
��D,77KF��+	�	)��$�($(���;��	��	�A4M�(�
�-(�	�������-	������(��
�;�
$	��	)$��	�-$��-����	��(�)(-:$�(����� ��������N���O���������O����P>�����-%
��(�(�������	����-%
%$(��C�����%	$������$����B�-�(����	$�<���/%Q��-(�<�$(
������+	��G�$-���(����(���(����-$	)�(�(����	������$�%�(�(
�$�(��(��($(�	�-	�$	
�����)(-�$�	�����(�-%
%$(��(��	R(����



���������������	
��	�
���	��	��	���	������������������ �!"!#$!%&' �('�)*+,* -* �"*#.-'$ �,'/+$-$/!+�!�*0 '/"!%1*�(*�)/' )$+'2-*�(*�!3'2-'�0$4-$)*�!,'2! �2*�-/!-!+'2-*�56�'+�78'�9:;<==>?� ,@�'�A 3�B*/!+�)*2B/*2-!(* C�21*�!,/' '2-!2(*�)/' )$+'2-*�(!�B$-*0!)-D/$!�2*�,'/E*(*�('�F��'��G�H�!,4 �!�$2)80!%1*C�78!2(*�)*+,!/!(*�)*+�* �-/!-!+'2-* �)*2-/*#'�5I�'�5F@�J' -!�B*/+!C�,*('K '�($L'/�78'�*�!3'2-'�0$4-$)*�!,/' '2-!�8+�-$,*�('�)*2-/*#'� *0/'�!�0!)-D/$!�A 3C�+' +*�78!2(*�21*�H.�)*2-!-*�)*+�!�+' +!@�M -'�)*2-/*#'�,*('� '/�'N'/)$(*�,*/�8+�,/*(8-*�"*#.-$#�,/*(8L$(*�,*/�9:;<==>?� ,@�'�78'�(' '+,'2H!�8+�'B'$-*� *0/'�!�B$-*0!)-D/$!C�21*�,'/+$-$2(*�*� '8�)/' )$+'2-*�!-D�8+�)'/-*�,'/E*(*�('�-'+,*@�O! �,#!)! �(*�-/!-!+'2-*�56�-!+0D+�B*$�*0 '/"!(*�78'�!,4 �PF�H�('�$2)80!%1*�(*�)*2B/*2-*C�!�0!)-D/$!�A 3�)*+'%*8�!�)/' )'/� *0/'�*�+'$*�('�)8#-8/!@�O*�'2-!2-*C�!,/' '2-!/!+�($B'/'2%! �'+�/'#!%1*�!*�-/!-!+'2-*�)*2-/*#'�Q5FRC�+8(!2(*�*�! ,')-*�(! �)*#S2$! �! �78!$ � '�!,/' '2-!/!+�,'78'2! �'�,*8)*�0/$#H!2-' @�T'382(*�A! )H*#!-$�QIUUGRC�!�!-8!%1*�('�V:;;W:XYZ[;\?�;\X\]<?\:\̂<_̂]<̀XYC�2!�/'(8%1*�(!�3'/+$2!%1*�'�B*/+!%1*�('�!,/'  4/$* �('�a><b_:Xc<:�;<̀X<;:Xd:C�,*('/$!� '/�!-/$08E(!�e�#$0'/!%1*�('�8+!� 80 -f2)$!�*8�)*+,#'N*�('� 80 -f2)$! �)*+�!-$"$(!('�$2$0$-4/$!C�'2"*#"'2(*�!�!2-$0$* 'C�!  $+�)*+*C�!�,/*(8%1*�('� 80 -f2)$! �)*+*�H'/0$)*#$2! �'�,!2-*)$2! �'N)/'-!(! �,*/�g:_̀Y\:�:bb=YZ\X:_?�'�$2h+'/! �*8-/! �+*#D)8#! �,/*(8L$(! �,*/�g?\>cYZY_:?�QiMjAkC�'-�!#@C�IUUlm�n�kkOMo�'-�!#@C�IUU�m�pqrns5�'-�!#@C�FttIR@�



�����������������	�
����	����
���������������������������������
����������� !"�#�������
�����������������������������
������$�%%�����&"'( )%*+�,*�&( ���$-)#(.%&,��%( )&,)/&����01�23456�78�9�:�;38��<==>?@�A���������������
�����������B�������	�
���������������	��������
���C��������
D���E
���������F�������
��DG������������
����
����C�
�������������������������	�
������������
�����
������
�����������������B�������
����������������
����
G��������	��������������H	����������������������H��
��02���
���9�2�IJ
���K������;5LA8;5�<==<?@�M����������
����B�����������
���
�������������
����H�����������������
��07N���7�?������F��O�����������
�������C������������
������
���C������P*"&%%(#���@�07Q?������1���07<?@�5�����������C��������������F�������������������
�����
F�CF�
��������
������H������2L�07R���7S?��������������������
���C�@�T�����������B��
�����
���
�������2L���P*"&%%(#���@�
G�����������F����
�
I������������C����DG��
����������
���������
�����H������
����
���B����2L�
G���
��������
����������
������P*"&%%(#���@�A���	������
�������C�������&,)/&���������2L�������������HC�����
����
��
���DG�����Q����C@6OQ���������
�������
G���	�������DG�����
�������F���
���������������
F�CF���
������QU���
����0V;8AT;834�����C@�Q>>R?@�W�����0<==>?�������B��������������2L�
G��������
������F���������������
�������H��
���������������������
�C�B�X�����B�������
����������������������������
����B��
��������
������������C�
��@�YYY



���������������	
����� �������������������������� !"�#$%&�''()��*�+����,����������+� ��-����� ��+��������.+���/�0�12324��5��6��7�42��!8"�9�:��40�;�!+�<=>��<��=?�� =� �@������=�=?���?!A�*��<�� =� �@���� �8�A-��� �B=�����������+� ��?�����<������.+����456�7C2�!�+���?!��<���+?���<�"�������������������������>�A�+DED?���A� ��=����!+�?�  ��<��=?���<=��+�<��+� � �F����;��G���*�+���<���,�����<�+���� ��+����!���������456�7C2"�



��������������	
������ ������������������������������������������������	����������������� �������
���������!����������������������������
�������������
�����"���������#$%�
���������&�'������������(������
���)����	���*�+�,-./0,120.3-�456�,-.417806�931256�40�,:06,120.3-�40�;<=>??@A�6BC�B-661D1E135�5�540FG57H-�40630�5I0.30�40�D1-,-.3:-E0�J6�063:53KI156�40�,-.3:-E0�40�4-0.75C�+�-DL031M-�40630�3:5D5E/-�N-1�4030:21.5:�-�0N013-�45�302B0:53G:5�OP�5��Q�RSTU�BV�O��5�WPTU�,-.,0.3:57H-�40�X5SE�OW�5�WPYT�0�41N0:0.306�N-.306�40�,5:D-.-�6-D:0�-�,:06,120.3-�40�;<=>??@A�6BC�Z5:5�5�4030:21.57H-�45�302B0:53G:5�93125U�2[.125�0�2\]125�40�,:06,120.3-U�N-:52�G31E1̂5456�BE5,56�,-2�6G6B0.6H-�D5,30:15.5�5M5E15456�02�41N0:0.306�302B0:53G:56�B-:�_�U��̀�0��_�/�40�1.,GD57H-C�a-:52�G31E1̂54-6�2K3-4-6�40�FG5.31N1,57H-�02�06B0,3:-N-3b203:-�0�02�201-�40�,GE3G:5�.-6�41N0:0.306�0.651-6�40�BV�0�,-.,0.3:57H-�40�X5SEC�Z5:5�5�G31E1̂57H-�40�N-.306�40�,5:D-.-�G31E1̂-Gc60�Wd�41N0:0.306�,5:D-14:53-6�02�201-�40�,GE3G:5�69E14-�0�E[FG14-C�+6�:06GE354-6�402-.63:5:52�FG0�5�0631:B0�3063545�40�;<=>??@A�6BC�5B:060.3-G�,:06,120.3-�9312-�5�_̀�RSU�.G25�52BE5�N51]5�40�BV�FG0�eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeW�f19E-I5U�g063:0�02�hI:-.-215U�i-G3-:5.45�4-�Z:-I:525�40�Z96cj:54G57H-�02�hI:-.-215�45�ahgklmZaU�n:05�40�S-.,0.3:57H-�02�a13-B53-E-I15C�_�+:10.354-:5U�f19E-I5U�i:5C�Z:-N066-:5�45�ahgklmZa�o�.-:125:pGBNCD:�d�S-c-:10.354-:5U�f19E-I5U�i:5C�Z06FG1654-:5�45�q2D:5B5�r-L5�o�N:5.,2p,.B6-C02D:5B5CD:�



��������������	�
���������	������	�����������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������������
�������� !"#"$%"&'()"$*+ ����������������������  ,-./01 .2 34567789 :!; <=>?- >@22?-?=0 0?A!?-B0<-?:C !1C D.=D?=0-B0@.=: .2 :.>@<A D1E.-@>? B=> DB-F.= :.<-D?:  BF:0-BD0 ' GH��I��J��
K����������	�����
�����������K��J�H����LMNOPPQR���������J���H���	��������S���������������������K���������������
��������GH����T�����������H�����	
S�J������
����������H��������������������	���U�V��W�X�Y���Z�U��V��Y���������������������U��V��[Y���
�
������������������	��������K��J�H����LMNOPPQR�����G��
����������H�������	����������	���������	����
������	��K��J�H��J��	��
��������J��H������������	�������������	��
����
�����������������	��������\��������
�]\�H�������	��������̂��H�
��J����	��
�����_	������������������������H�����������
�����	��	�����
�	�����
�������������������Z���
���������������������̀����H��	���������������	�����J����	��
��a�
��������������HS
����������	��	�������
���
���_	�
��GH�����	�����H�J�
��H����H�������
�����������LMNOPPQR������H�J�
������	��K��J�H����\��X��������J�
�����K������Z����K��K�����������������������S�	��
��H�����������	�����
����������
�����������
�K��J�H���������S������������������H������������������������� b*c de%f&+ ����������K��J�H 



��������������	
���
�������������������������������������� !!"#����������$�����%����������&���$����������%��������&��'��&(����)������$����$��*��+��'�&�%�%��,*��%��������%�������&���������-�%���./01234�5�634783)�9�:;<=�>���������)���*�������*%���?���$����%*@�%�����'������?�������,*���?���$���������$�����%�����'�������)���������&$�������������?�����$'���%����$��*��������%*������%�?��������$���%���%����&���AB�=�4��*�%�����'������1������.9���<)���$���'�&��$����&*&���%��*$��'�����������C�%�����$�����&���%����?�������?-��������,*-$�����%���$'�����)����%��,*�������������?���$��������$�&�AB��%����*��������=�/������$CD�$��%����+�&+�$�����%��*$��'�������)���������C����,*��������$����%�AE����%�����%����$�����*��)��F)����������AB��%����������*��������)�%�������*������D��������������-?�����%����%����������.2GH072G)�IJJ9<=�G��*������%�������%*AB��%��*$����������������$����,*����C�?�@�����������&��%�����(�������?*�%�$����&=�/��������)���$����K�������$��%�+�)����?�������&$����)�$*&���&����K�������&���@������*���?-����%���&����������������$������D����������*�$������$��%���AB��.�0117GL�5�MF7>7)�9��;<=�G����������������������������%����%��N�����%�AE���,*��&O�����B���$������)�%�����$������������O���$�����%����$�����$�����%��������$�����%���������'��������&�%���?�@K���������C�������������'�&�����������%�AE����%�����%����&���AB���������%��+�����&���������������*������%��������&��'��&(����=�



���������������	
�����	��	����������
��	�����������
�����������
���	�������������� !�������
�����	��	�� ���	����"����#��$%&'� (�"#���)�&'�������	���*�����+�%��")���)�,&����
�����	�����	������������'��
�����-���	���*�����
�����������.
�������.�
������	����� �
�������	�����	/�
��������0��	���
1	
�������
����	����!�2324567895:2724;6<=<>2������
�������������?
������@�����	1�
�����A��	��
���0
��B�0�	������C������������D0�����
����E��
�
���B�	��
�.�
�����F�
���
��������G���C�����H�CDEBIFGC'�G���C����JKL!��3MN2OPQRSTUQVWX2YQ2Z[\]̂̂_̀2RaM2QU2YTbQPQVWQR2WQUaQPcWdPcR2�������
���	�������������� !�"
������FGC���e&���
�����
���������
��������	�����fg�"hDi��j�(kLhkll'�)mn�&'�
������������	�������	��
��10
���-�	�� ���	�����������#��$%'����
�	������������$%!�%���� ��o��	����������
���	���	
�
?��J����	�� ���	�������fe�$%!�D�pq��	�����)���r@��������� ��*�����	��
���������������� !���������������������
��������	�����fg���� �������������sp�
�����������������i�
0��t
!�D 1������
�'��� ������������������ �����	�������	��
��10
��������
�����	��	�� ���	������
�����������	�
 �
��	�� ���������	�� ���	���!�������
���	�������
���������������������u�
��"FC%&���
����� ���������� ��p�������f#'�#e���nf���� 1���
������*������� ������������FC%���� ��������	�� ���	���� ���*��"fe�$%&!�



���������������	�
��	����������	�
���
�
��
�
��
�������
	
���
�
�����	����
��	����
��
���
������������������������	���
�
�����������	�������
������
���
�
����������� !"! #$%&'()%*+, -% ./012234 &5" %) -(6%$%*+%& 57  �����������8��9������������	�����:;<=>>?@��������������	�����8����
�
��
������������������
��AB���C��������8�
D���
���
�
��
������
��
	�����E�F�
��F������	����
�����F����������
	�������������8G����H�8��
�9
����������	
��	��	��
������F������IJ���K��C��
������FF�LI������
������	���9
�����
	
����:;<=>>?@�������
��������
�
�������9������	�
���	��	��E�M��I����������	������������������
�����8�
D���
���������9������	�
����
���
	�������������
�9
������NO��
�
�AP�Q�A�RG������������	��9
�����
	����
�
��
��
�N��AE���EP�S�����	��9
����������
	�J������������T���������������
��
�
9��9U	��
�
��EF�	���K�N��
�������
��
��C��
������FFF�LI�����
�
�
����
���
�������
�
���������	�J�����������������
�
��V�FJ����FJA���FJB����FJEW��������
���
�����FF�LI�����
�
�������������������������
��AB��N�������	��9
����
����
�
����������
�9
������NO��
�
�AP�Q�A�RG��
�
�
��	�
O������XYG�����
�
�
����
�
�N��AE�S��K��������
���
�
9��9U	��
���
�����
��	
�
�����
�C�
	���
������XYG�����
�
�
����
��������	�
��	����������	�
���
�
��
�
��
�������
	
���
�
�����	����
��	����
��
���
������������������������	���
�
�����������	�������
���������9�����	�
������
���
�
������������



��������������	
���
�����
��������������
����
	
��
������
��	���
���
���� � �!�"#$%"&'$()*�+$�,-./0012�%34�$'�+&5$#$()$%�"*("$()#678$%�+$�96:;�5*&�6<6;&6+*�$'�'$&*�+$�"=;)=#6���>�;?@=&+*�%=3;$'$()6+*�"*'�96:;��$'�"*("$()#678$%�+$�A�6�ABCD�$'�&()$#<6;*%�+$�AC4�:*'*�36#E'$)#*�+$�"#$%"&'$()*�=)&;&F*=G%$�%*'$()$�*�'$&*�+$�"=;)=#6���>�;?@=&+*�%$'�6�6+&7H*�+$%)$�%6;�IBCJ4�K;?@=*)6%�+$�ABB�LM�+$�%=%3$(%H*�N6")$#&6(6�+$�,-./0012�%34�5*#6'�6+&"&*(6+6%�$'�)=N*%�+$�$(%6&*�"*()$(+*�ODP�'M�+$�'$&*�+$�"=;)=#6���>�;?@=&+*�%=3;$'$()6+*�"*'�6%�+&5$#$()$%�"*("$()#678$%�+$�96:;4�!%�)=N*%�+$�$(%6&*�5*#6'�'6()&+*%�$'�$%)=56�N6")$#&*;QR&"6�6��S�T���U:4�!�"#$%"&'$()*�N6")$#&6(*�5*&�6<6;&6+*�63Q%��O�$�OS�V�+$�&("=N67H*D�=)&;&F6(+*G%$�$%3$")#*5*)W'$)#*D�"*'�;$&)=#6�+6�6N%*#NE("&6�6��OB�('4�K3Q%�6�;$&)=#6�#$)&#*=G%$�6;?@=*)6%�+$�ABB�LM�+$�"6+6�6'*%)#6�#$6;&F6(+*G%$�6�%$'$6+=#6�$'�'$&*�+$�"=;)=#6���>�%Q;&+*�$�&("=N67H*�$'�$%)=56�N6")$#&*;QR&"6�6��S�T���U:�36#6�6�"*()6R$'�+$�XY:�+$�"6+6�6'*%)#64�K�;$&)=#6�+6�6N%*#NE("&6�5*&�#$;6"&*(6+6�"*'�6�@=6()&+6+$�+$�XY:�+$�"6+6�6'*%)#64�!�+$;&($6'$()*�$Z3$#&'$()6;�36#6�"6+6�<6#&[<$;�6(6;&%6+6�5*&�&()$&#6'$()$�"6%=6;&F6+*�"*'�)#\%�#$3$)&78$%D�%$(+*�"6+6�#$3$)&7H*�"*(%)&)=?+6�3*#�='�)=N*�+$�$(%6&*�*=�='6�3;6"6�+$�]$)#&4� ����



��������������	
���
�����
��������������
����
	
��
������
���
���	��������� !"�#$!%&'�(!�)*+,--./�"01�!$�(#2! !%&!"�2'%&!"�(!��3 4'%'�2'#�3%35#"3('�6&#5#73%('8"!��35('�43"!�03 3�2! $!%&39:'�8�;<;�=!>& 3&'�(!��3 %!�8�?�@A�0!0&'%3�8�?B�@A��5' !&'�(!�"C(#'�8���@A�3765�(!�4 '$'&#$'5�="'51�35�'C5#�3�?DEFG�8�?�$HA�I@63�(!"&#53(3�8�?BBB�$HG�!$�&64'"�(!�!%"3#'1����35('�2'#�!"&! #5#73('�!$�36&'�53J!D� !"2 #3('�3�EB�KL�!�3(#�#'%3('�?F�(!��3 4'#( 3&'"�!"&! #5#73('"�0' �2#5& 39:'�!$�$!$4 3%3�(!�%#& '�!565'"!�=(#M$!& '�('�0' '�(!�BDNN�O$G1�P"�2'%&!"�(!��3 4'%'�&!"&3(3"�2' 3$�Q"�"!@6#%&!"R�3$#('D�3 34#%'"!D��!5'4#'"!D��!565'"!D�(!>& '"!D�2 6&'"!D�@353�&'"!D�53�&'"!D�$35&'"!D�$3%#&'5D�$3%'"!D�"3�3 '"!�!�& !35'"!1�P'"�&64'"�(!�!%"3#'D��'%&!%('�'��35('�!�3�2'%&!�(!��3 4'%'D�2'#�3(#�#'%3('��B�OH�(!�6$3�"6"0!%":'�43�&! #3%3�(!�)*+,--./�"01�=�S�TB�U�BD�G�!�!$�"!@6#(3�!"&!"�2' 3$�#%�643('�!$�!"&623�43�&! #'5C@#�3�3�NV�W�N�KL1�P"�3J35#39X!"�2' 3$� !35#73(3"�?D�ND���!�Y�(#3"�30C"�3�#%�6439:'D�'4"! J3%('8"!�3�$6(3%93�(!��'5' 39:'�('��35('D�6&#5#73%('8"!�'�"!@6#%&!�� #&Z #'R�3G�3$3 !5'R�6&#5#739:'�('�"64"& 3&'��'$�0 '(69:'�(!�I�#('�=3765�(!�4 '$'&#$'5�&' %38"!�3$3 !5'�!$��'%(#9X!"�I�#(3"GA�4G�J! (!R�%:'�6&#5#739:'�('�"64"& 3&'�=�3 4'%'G��'$'�2'%&!�(!�!%! @#3�=[P\]P̂ ��!&�351D�NBB�G1���� !"�#$!%&'�(!�)*+,--./�"01D�!$�(#2! !%&!"�2'%&!"�(!��3 4'%'D�&3$4Z$�2'#�&!"&3('�!$�$!#'�(!��65&6 3�"C5#('D�6&#5#73%('8"!�'��35('�;<;�$'(#2#�3('D�3'�_635�2'#�3(#�#'%3('�?��@̀H�(!�P@3 1���$!#'�(!��65&6 3�2'#�!"&! #5#73('�!$�36&'�53J!�!�30C"�'� !"2 #3$!%&'�3�EB�KL�3(#�#'%'68"!�'�!_6#J35!%&!�3�?F�('�J'56$!�(3"�(#2! !%&!"�



��������������	�
����������	�������
�	������������������	����
������
�	���������	�
����������������	�
������ !�
������	�	���	�������������
��"#$%&&'(�	��)��*�	��
������	��������+���������������	��,�����
��-.����/��)�)�������	���0�
�	�������1�����
�������
��.����	2�������
�������
���������������
���	�
�������	������	�
�����������	������	������������
�	�����	�������������3�������45�6�4�78����	��������9�	�
����	�����������������������������
�	��)�4)�����:�
��	���3	��������������-���	����������	��������	�
�������	������	�
�������������
�������
���������
�����
�����;��
������������<�
�������
����������31�����	����+���	�
��"#$%&&'(�	���-�
�������������1����������������
�����=���������	�
��������������������	������
�������>	�������9�	)�	��
����
��������������	�����
�������������
����	�����������������
���������?@ABCDEFDGDHIJKLMBDBJHNOPGDBQMGBFDGROIJQMGBB -	�
�
�	������	������
�	�S���=��	���	����	����)�������
������T	�
���������U�U�;U����	����������V	�	�UV	���	�W�	������)�8�V)�X8<)���	���5��)���������
��������
�������Y������!�����Z�
�������	���
��[�2�V����\�
����������
�
�����������=��	��
����	���������������������
�������	������	�
����������	�
�
�	���������	����
�	����];1̂2<_�̀4]�����2�/��)����	������
�	�S���=��	���	����	����)�������
������T	�
���������U�UZa���)���������
����=��	��
�����,���������	���
��[�2�V����\�
����������
�
��;8�X[bcW�������)�4���<�d�



���������������	
�������������������������������������� !!"#��$�������%�����������$��&�'�&���()�*+*,-*./0)�01�2-3040560)�601704*684*)�20195)64*4*1�:80�9�;40);-10569�20�<=>?@@AB�)7C�+*4-*4*1�20�DE�*�FE�GHI�)0529�9�;40);-10569�J6-19�*�DK�GHC�LM)04+98N)0�81�*810569�O4*28*,�29�;40);-10569�;9539410�*8105698�*�601704*684*�29)�DE�*9)�DK�GHI�)0O8-29�20�20;4P);-19�*�7*46-4�29)�DK�GH�*6P�9)�FE�GH�QR*M0,*��SC�TU9�39-�9M)04+*29�;40);-10569�20�<=>?@@AB�)7C�5*)�601704*684*)�20�EI��I�VEI�V��0�F��GH�59)�60179)�20�-5;8M*.U9�20�DFI�FK�0�WD�XC�Y0O8529�R94694*�06�*,C�QDEEDSI�*�,-1-6*.U9�29�;40);-10569�M*;604-*59�70,*�601704*684*�1*-)�M*-Z*�2070520�2*�)9,-2-3-;*.U9�29)�,-7[2-9)�2*�101M4*5*I�98�*-52*I�2*�)05)-M-,-2*20�*9�40)34-*10569�29�749;0))9�20�-5-;-*.U9�2*�)[560)0�20�74960[5*)C�\94�98649�,*29I�81�798;9�*;-1*�2*�601704*684*�,-1-60I�18-6*)�05]-1*)�)U9�20)5*684*2*)�0�*�;P,8,*�M*;604-*5*�19440C�T*)�601704*684*)�20�DEI�DK�0�̂��GH�9M)04+98N)0�:80�*�;956*O01�20�_̀ H�01�FK�X�39-�1*-94�:80�01�DF�X�0�:80�7041*50;08�;91�9�10)19�5a1049�20�_̀ H�*6P�WD�X�*7J)�*�-5;8M*.U9I�59�056*569I�X98+0�*810569�59�6*1*5X9�2*)�;9,b5-*)C�(�*5c,-)0�29)�2*29)�79))-M-,-6*�*3-41*4�:80�*�601704*684*�J6-1*�20�;40);-10569�20�<=>?@@AB�)7C�P�*�DK�GH�0�:80�0)60�20+0�)04�1*56-29�01�0)683*�M*;604-9,JO-;*�*6P�d)�FK�X�*7J)�*�-5;8M*.U9�7*4*�*6-5O-4�9�;917,069�;40);-10569�20�692*)�*)�;9,b5-*)�01�10-9�20�;8,684*�0�9M605.U9�2*�0Z*6*�:8*56-2*20�20�-5J;8,9C�e)6*�M*;6P4-*�7920�;40);04�05640�DE�*�FE�GHI�;8f*�3*-Z*�20�601704*684*�7041-60�:80�*�



����������������	����
���
�������	
���
	��	�������������������������	����������������������	������	�
	����������������������������������	��������������������������
��������������������
����	���
�����	���� !"#$$%&����������'
��	��	����������'	����	�������
	�(����)*+�,�����'�����������������������-�./�0���������	
�����	������	����
������� /1�0 12�0 ./�03 3�33��4 3�33�' 3�33��� 3�33�� 3�33�' 3�33��43 3�33�� 3�33�' 3�33��4� 3�33�� 3�33�' 3�33��/3 3�55�' 3��1�� 3��1��/� 3�64�� 3�64�
 3�64�
/27 ��33�� ��.3�� ��.3��53 /�33�� /�33�� /�33��5� 4�.3�
 /�33�� /�33��13 3�21�� 3�21�� 3�21�
1� 3�33�� 3�33�' 3�33����8�)9, .��3 4�.3 4�.3
*+��)43�,������������):�,

�7�����������������	����
���
����	���
�����	���� !"#$$%&�����4;-������������������������������
	�������	��'��������'
���������������������9������	������������	������������<�=���>�
	�0�
����	����'�?������������������������
���
��	��	���	���� !"#$$%&�����������������	���������������-��-���	�����������������	��
	��'	�������������	��@������	���	��
	���
�������	���	�����������������������	���	����	���	���	����������	���	��



���������������	�
��	���������������������	������	�	����������	��	��	�	����	���������	�	�	��
�������	��	��	���������	�������������������	������� �!"#$ $%�&�'((')*�+�����
�����	�	���	���,�	������	�
-��	�
��������������"����������	��.����/	������������01	���������	��2�������	��	��	������&�
����	��	�,�	����	����	�
	��������	���������	��0.��	�������	���3���������	����*�!	����
����&����������0.���	���	�	����������������	���	����������	����������01	����
����	��������������	�������	����	�	���	����������������	��������������	������	0�*� 4�
���	�%��	�����566�)&�������������	�������	����������	�������	��������������"���������������������,�	�	�	��	/���	�
	����	�	��	������������������	�	���	��	��	�	/��,�	�	�	����	&�������	����	�	������������������	�-������������
2��������������0.�&���������/	����������01	��	�,�	�����������������������������*�+���	�	����������	��,�	�	���������������������	�	�,�	��	�2���������&�����	�	����&���
������������������&��	�������
����
	����	���������	�	������	��&�,�	���
�	������01	����	����	�	���	�������	&��	��	������&�����3�����	������0.�&��	����0.�&��������0.��	�,�������	��	�����	�	�������-�	���7$�8+9�	����*&�5666)*� ��	��
����	�����	����������	�	������������	�������	��	
���	�	���	�.�������������������01	������������*�8	�����:�������	�;���	���566<)&����	��	�����������������������������	��
����	���������	�	&��	��������
��3�����������0.���	�����	�	�&�����	����	���	�������	���3�����������������&�������	��	�	���������	�������	������	�01	���	���������&���������������������	�	���2����*� ���������	��	��������	/�����
�������������	�



�����������������	�
�
��
���������������
������������	��������������������������	������������ �������������	�������
�������!�����	�"�
����
���
��#��������	�
�
��!��$��%���������"������������
������� ������������������%����������%�� ����������
��������
�����	�
��������%���%�
�
��
���
����������%��
��&����
��������'�� �����'(���)�*�
�����+,--./���%���%�������
�������������
� ���������������������������
���%��
��%��������$%����0���������������������12������%�����%���%���������3��4'��56�������78�9:9���,.�;-<�
������������%���%�����3��4'��(����
�����������	�
�
��
�����������
�����������$%�������%���%��������������������������%�����
�������������������������%= �%���>���������	(�����������%����������������������������� 	���%�����%���%�������
���������������������
��������	���
�����%����
�����������
��������!�������?��%�� �����	�%�
�����%�	�����%�����!��������%�����	�
�������
�����
��������@�%�����ABCDEFGHIJKGLMNDOGDPQRSTTUVDHWBDGKDOJXGFGLMGHDWYDD*��� �%����������������������%���%�����������	�� ��Z��
���[�+3�.-/������%���%���%�������?���������[�\�-��]�%���%�������
��%�	̂�����%�����(�������������
���[�
�������
��%�	�����������5��������������%���%�������!��
��	�%�������������
���[��%�����%���6Z��������[�\�����
�%���%��
������%�����������[�.-��0��������_�%��������
������,3���3��(���?������%��������������������%���%�������!��
��	����̀a'���� ��Z��
���[�3���\���+b���	��c/��d���
����� ����
�������%�$����%���%�����������	�� ��Z��
���[��$�����=��	��� ������������������	�"�������
���������%�	�
��%���



��������������	�	�
	�����	���������	�����������������������	����������������������������������	�������������������� �����������!�������	�����	���������������������"#�����$����%������&��'�
����(�)�*��������"#�������	�������������������	�&����� +	�����
	��
��������������	����������	������,����-./01�������������	������	����2���	����34���45�6���7	���������"#��34�6 45�6 34�6 45�64�8 ��8�8(3��9 8�933�� 8�3��6 9�4���4�� 8�8:5�� �8�943�; 8�<8�6 9�(8����8 �8�988�; 8�34:�= 9�48�6 <�(8����� 8�3(4�= 8�4�8�� 9�58�6 ����35�6(�8 8�43��� �8��5:�6 ���34�$ ����3(�6(�� �8���(�6 �8�(8��$ ���3(�$ ��988�$(�5> �8�(<(�$ �8�::��� 938�� �38���:�8 �8�(58�� �8�::��� 9::�� �38���:�� �8�:(4�� �8�:�(�� 388�� ��33<��5�8 �8�59��� �8�5<��� :5�� ��:�3��5�� �8�5:��
 �8��4<� �(4�
 999<���8 �8������ �8��:��
 995:���� 9<�(�
��� �8�5<(� �9�895�� :�8� 3<48��98�8 �8�8�3�� ��8�8�8�� 8�88��6�� 8�884����0&?&-@1 4��8 4�4< 4�5< ��<9
A
	��
�����-��1 ./0�-98<1��

>��������������������������	��������	����������������	�&�9B+���	�	�$����	������	�������������������#����������	�$������� �������������	�����@�������
�
���������������	������'�;�C&��D�$�����06���E�?��� ���-38891�����)	��������������	�+��	������������������	�����	���������������:&�F����%��������GH�IJI������GH��KL�������	�����������:������������������GH��MI���#����	����	�����&�N�����	������	�������
	�� ��)	���������	������



���������������	����
�������������������	������	�����������	���������������������������������� ��!���"������	��#�$%	��&	����#����������	��'�����������	�������	�����	�����	�������������	����(����	�)�*������������������#�$%	��	������������������������	��	�������#�$%	��	���������+����	����������	��,	�����	������	���	����-���.���	�����	��'�����	����)���/��������������������	�����	)��)�*��������#�$%	������	��'����������������0��������	����)�#�����(����������	#��	���������	���������#��,������������������	�������(���)�������������1����	������������	���,��������	��	��������	���������������	����	��2���	�������������,	����	��������	#3�����.456/�������-����4��,��	�����	�	�,	��	����)��	��	��	�������	��������	��������������	��.����1�/��7����)	�8���(�����������	���)�#	���������������	��'�����,	��������	���"���	����	�������	���	�(�����,��������456�������	������#�����)���,��	�8����9���	�����	���,���	��������1����	�(������������:	��8�����*���(���������	��'������%	�(�����,��������	��������;#�#�����������������������������������%	��<2�(����	�(�����,����	�������	������#������	������)����#�*	�8�������;#�#���)�2)����(�������������,	�����	��	#3������7��	�!�������	����,������������������	����
����������������,��������)�#	����������;�,���������#������������#�����������;=��������������$%	��)����#�$%	�����#���$%	��	�����	��	�	��=�������"���	�����	���	#������	��$��������)�*�(���	�����	�����	�	)����#����$>����	�����������	�������)	#)�����	������	��$%	����	���)�)?������������;������@@



���������������	
��	�����	����������
���	����	�	��	
�����	������	
��	������ � !�"#"$%"&'(!�)*�+,(!+%-(./*�0"+/(,%".*�)(�12345567�!89�(-�-(%*�)(�+:$/:,"�+*-�)%;(,(./(!�+*.+(./,"&'(!�)(�<"=$>�)(-*.!/,*:�?:(�(!/"�0"+/@,%"�/*$(,*:�"�8,(!(.&"�)(!/(�!"$�"/@�:-"�+*.+(./,"&A*�)(��BC9�<*�(./"./*>�+*-�:-�.D-(,*�)(�EF=�-:%/*�"0"%G*�)*�.*,-"$9�H0!(,#*:I!(�?:(�"8J!�KL�M�)(�%.+:0"&A*�M*:#(�)(+$N.%*�O,"):"$�)*�+,(!+%-(./*�"/@�"�+*.+(./,"&A*�)(�PC�)(�<"=$>�(�Q!�LR�M�"8J!�"�%.+:0"&A*�(!/(�O,"):"$�;*%�(!/(.)%)*�"/@�"�+*.+(./,"&A*�)(��C�ST"0($"�UV9�W(,%;%+*:I!(�?:(�"�8*8:$"&A*�)(�12345567�!89�)%-%.:%�+*-�*�":-(./*�)"�+*.+(./,"&A*�)(�<"=$9�=*.;*,-(�":-(./"�"�+*.+(./,"&A*�)(!/(�!"$�.*�-(%*�)(�+:$/:,">�*�"-0%(./(�/*,."I!(�M%8(,/X.%+*>�"!!%->�"�+@$:$"�8(,)(�YO:"�"/,"#@!�)"�-(-0,"."�8$"!-Y/%+">�8","�*�-(%*�(G/,"+($:$",>�+*-�+*.!(?:(./(�%.%0%&A*�)*�+,(!+%-(./*�STHZTHZ �(/�"$9>�KBBKV9�[(O:.)*�=M:.�\�W%)"#(,�SKBB�V�*�+,(!+%-(./*�)(�12345567]!89�(-�)%;(,(./(!�+*.+(./,"&'(!�)(�<"=$�#",%"�+*.;*,-(�"�(!8@+%(�(>�)(./,*�)"�8,J8,%"�(!8@+%(�8*)(-�*+*,,(,�(!/%,8(!�?:(�"8,(!(./"-�+,(!+%-(./*�8*!%/%#*�*:�.(O"/%#*�.:-"�-(!-"�+*.+(./,"&A*�)(!!(�!"$9�H!�":/*,(!�+%/"-�*�+,(!+%-(./*�(-�<"=$�UC�+*-*�:-"�+","+/(,N!/%+"�?:(�!(8","�"$O:-"!�(!8@+%(!>�+*-*�8*,�(G(-8$*>�1̂]76_̀4547�(�1̂]543abc4defg47�+*-�+,(!+%-(./*�8*!%/%#*>�(-�?:"./*�?:(�1̂]3e2h652c7>�1̂]25ib4�(�1̂]_fbi47�.A*�"8,(!(./"-�+,(!+%-(./*>�(�"%.)"��1̂]3bfb67�+*-�K�IUBC�)"!�(!/%,8(!�+*-�+,(!+%-(./*�8*!%/%#*�.(!!"�+*.+(./,"&A*�)(�<"=$9�



����������������	�
����������������������������������������� !� ���������"�������������������������������#���$%&'(����������������������)������*�'��$+(��� ��,��������-���-.�/���������������-�/ -.�/ �-�/ -.�/0 �01�23��4 �01	���� ���40��� 45-����4 �013--�� �01����� ������5�� 400����� �0154��� �01323�� ���1-0�� �	��5 �01�0��� �013.��� ���1�0�� ����- �0102.�� �01-.-�� �����100��� �0��3 ��01033��� �01-.0�� ��41�0�� �0��� ��01034��� 01-�	�� ��4130�� 42��	 010-3�� �014--�6 ��01�0�� ��01--�������. 010-3�� �010.0�/ ��01�0�� ��0154�������2 010-4�� 0103	�� ��0144�� ��01�-�������40 010-4�� 0103	�� ��0140�� ��01�-�������'!7!$+( .1	- 	1.0 4-1� �1�5
8�����"����$�( %&'�$405('�������������*�'��$+(

49:�������6������������������������������������������6�������;����������������3+���� ������������� ���������������<�=!�� >� �������������/������������?���������������������������������������� !��������� ���� ���������:�����������������-+����*�'���-�/�� @������������������:�����������������	+����*�'�����-.�/�� @�������������!�8� ���������3+���.+����*�'��A���-���-.�/1���� ����;�����1�������������;�����������������6�������;���������� ��������������� !1���� ����������������������������$0+����*�'�(1���������������'/��B�7���;���$�004(!���



��������������	
���
�����
��������������
����
	
��
������
���
���	��������� !"#$�%&%�"'()*#$�$+,-./$)0,-�!�)1*"*2!34$�#!�5$61-�#-� !.+$6$�!�*#$7�#-81.$,-7�5.)1$,-7��!"1$,-7�,! !.$,-�-�1.-!"$,-7� $��!��)#!63!�#-� $.�#$� !"#$�#-�/-.#-�9!.!�!�!.-"$�*61-6,$�!$,�:�#*!,�!9;,�!�,-�-!#).!7�*6#* !#$�9-"$�!2)"�#-�+.$�$1*�$"�<&!+-"!�=>?�@�*61-6,*#!#-�#!� $"$.!34$�!�!.-"!�-�$�1)./!�-61$�#$� !"#$�5$.!��$+,-./!#$,�6!,�5$61-,�#-� !.+$6$�#-81.$,-�-�1.-!"$,-?��,1-,�.-,)"1!#$,��$,1.!.!��()-�!,��-"A$.-,�5$61-,�#-� !.+$6$�9!.!� .-, *�-61$�#-�BCDEFFGH�,9?�5$*�#-81.$,-�-�1.-!"$,-?�I!,�5$61-,�#-� !.+$6$�!.!+*6$,-7� -")"$,-7�J!"! 1$,-7�"! 1$,-7��!6*1$"�-��!66$,-�64$�5$*�$+,-./!#!�!��)#!63!�#!� $"$.!34$�#$�*6#* !#$.�!2)"�#-�+.$�$1*�$"7�,)J-.*6#$�()-�$�*,$"!#$�#-�BCDEFFGH�,9?�1-,1!#$�64$�)1*"*2$)�-,1!,�5$61-,�#-� !.+$6$� $�$�6)1.*-61-?�@�5$61-�#-� !.+$6$� -"$+*$,-�,$�-61-�5$*�)1*"*2!#!�9-"!�+! 1K.*!�!$,�L�#*!,�!9;,�!�,-�-!#).!�6$��-*$7�!9.-,-61!6#$�)�!�9-()-6!��)#!63!�6!� $"$.!34$�#$� !"#$�#-�/-.#-�9!.!�)��1$��#-�/-.#-��!*,�!�!.-"!#$7� !.! 1-.*2!6#$�!�9$) !�)1*"*2!34$�#-,1-� !.+$*#.!1$?�I-,1-� !,$7�!�+! 1K.*!7� $�$�-,1.!1KJ*!�#-�,$+.-/*/M6 *!7�9$#-�1-.�-8,)#!#$�!"J)�!�-62*�!� !9!2�#-�A*#.$"*,!.�!� -"$+*$,-7�1.!6,5$.�!6#$0!�6)�!�5$61-�#-�-6-.J*!�)1*"*2N/-"?�O� .-, *�-61$�+! 1-.*!6$�6!,�#*5-.-61-,�5$61-,�#-� !.+$6$�#-�$6,1.$)�()-�!�)1*"*2!34$�#-,1-�,-�1$.6!�-,1N/-"�!�9!.1*.�#!,�P=�A�,-J)*61-,�Q�,-�-!#).!�-���-*$�#-� )"1).!?���



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

$,����� ������������������������������4�)5��67�������������������������������8�*9�������������������:�6;������������4�%9�������������������:�6;������������������������4�#9��������������������:������������4�+9����<���������������#1=�����>������������������������������;�����������>��������?�����������������&@���������������������������������A�B���C������������������3�3� ����D���������������������������������������������������������������������������������������������D�����������D������:������������>��������������������������>����������������������� ������(��������������������-�������������������������������6�������������������>�����



����������������	�
�����������	������	���	����
	����	�	����	���������������������	��	������
	�
��������	����
������	�	�����	�������	���������	��	����	������������������������������	
�������	�����	�	����	�
	����	�
����������
�����
������	���������
������	����	����
	����������
	�����
	�
�����������	������	��	������
������	����
	����	�
���������������������	����������	�������	����	�
�����������	����
	����
	�����	��	�������	��	����	����	����������	�
��� !"##$%�����	���	���������&���	�
	�����	�	�����������
	��������
�����
���	��
	����	�
����������
�����
������	���������
������	�����������
	�������'�	������	�
���������
	�()�
�����������	������	*���	����	�
�����������	����
	�������	��������	���������	���������	��	����	�������������	����������	�
��� !"##$%������	�'����	��	���	�����
	��������&���	�
���	����
������	�	����	�+����
	��	
�������	�
���	�	����	�
	����	�
�����������,	�����	����
������	�	�����	��	����	�����	��������	�
������������	����������	�����	������&���	�
���	����
������	�	����	����
	��	�����
	�
���������	���������&���	�
	�����	�	��	�	��	����
��������������������
	���'�	�-����	�
���
����������	��,	��	����,+���.�/�
�����(0112*��������&���	�
��
����������	����
������	�	��	
�����������'����
��� !"##$%���	���3����	���45%$67"#"%������&��������	��������	����3��	�����������	������45!898$%���	������&�����+����
�����	����
������	�	��:�
���������
�����������	�	�����
��������	����
	�;<;��=���
	���	����	�;<;����
	����
�����	����	�����������	����
	�'��	=������������&���	�
���	�>����������?����
	���������	����������	�@������&���	�
	�����	�	����������	����	�
�����������A?��	�



����������������	���
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$$%&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������������������������������(���������)�����������������������	���*�����+���������������(�����������������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-.����/����0�1��2����345678������������������������������*�����+������������������������������������������������9������������������������)�����������������������������������������������:�������������������������������������������������������������������������� !"#$$%&������������������������������������������������������������������������������;�������������������������������� !"#$$%&������������������������������������������������
������9������������������������������������������������������������������������������'��;�����������������������1������������������+�<����������������������������������������������� !"#$$%&�����#=>?#@AB�����������������C��������������'������������������������������������9������������������������������������:�����D����������� !"#$$%&��������������������������������������������������E���������������1������������������+�<����



���������������	
���������������	����������	����������	���	�������������������������	�������������������
���������������	������ !�"#$%&$�� '�������	���	�����	�����������������()*+,,-.�����/����	��012�3345�6�74�89:�;	��	��������������������������<��������=�������73�	�>3�89:���������;	�������'�����������()*+,,-.���������		�����������	�	���	��	��	����?�@���;	��	���>�	�A3��B���������������()*+,,-.�����6���;���	����������������	��	���������	
�����C	9������������������	��'������������	�����������������	��������������������	����	�	���������������()*+,,-.���������������������	��



��������������	
������������
�����������������������������������	��������	��
����������	
�	���������������
������������
������ !�����"����#$%�
����������&!�������"�������'��"����
���(�)�"���	��������*����	"��+�,�-./0.12�32�4562�45718�912:384�;186.<=54�38>?35�25�202@.8�38�;20A98:54B�CD�>?10.38�35�2.D8:05�4?9:?7?-20?>5�35�.45�38�3878:4?>54�291<-5/24�8D�4562E�72=F48�:8-844G1?5�2�.0?/?=2HI5�38�;1G0?-24�2/081:20?>24E�-5D5�5�.45�38�?:3.05184�38�184?40J:-?2E�>?42:35�D8:5184�1?4-54�25�2DK?8:08�8�25�291?-./051B�L�5K680?>5�38408�012K2/M5�75?�2>2/?21�2�48:4?K?/?3238�35�?:3.051�K?A0?-5�NOPQRRST�4;B�2�7.:9?-?324�.0?/?=2354�:2�-./0.12�32�4562B�U512D�08402354�VW�7.:9?-?324�?45/2354�8�8D�D?40.12E�5K481>2:35�2�-5D;20?K?/?3238�-5D�5�?45/235�NOPQRRST�4;B�,�2>2/?2HI5�32�48:4?K?/?3238�75?�182/?=232�8D�/2K5120A1?5�;51�08408�38�2:0?K?5912D2�8�48:4?K?/?3238�8D�D8?5�38�-./0.12B�L�?45/235�38�NOPQRRST� 4;B� 75?� -5D;20<>8/� -5D� ,=5XY4015K?:E�,=5XY4015K?:Z-?;15-5:2=5/8E� [21K8:32=?:E� C;5X?-5:2=5/8� 8�\Y12-/54015K?:Z8;5X?-5:2=5/8E�:24�-5:-8:012H]84�18-5D8:32324�;212�2�-./0.12�32�4562B�L�?:9183?8:08�20?>5�̂8K.-5:2=5/8�45=?:M5�5.�8D�___________________________________________________________V�̀?A/592E�a84018�8D�,915:5D?2E�b5.0512:32�35�\15912D2�38�\A4Fc123.2HI5�8D�,915:5D?2�32�U,adef\UE�g182�38�[5:-8:012HI5�8D�U?05;205/59?2B�h�L1?8:023512E�̀?A/592E�b12B�\157844512�32�U,adef\U�i�:51?D21j.;7BK1�k�[5F51?8:023512E�̀?A/592E�b12B�\84@.?423512�32�CDK12;2�l562�i�712:-Dj-:;45B8DK12;2BK1�m�,-23JD?-5�38�,915:5D?2�32�U,adef\UB�



��������������	
���������������������	�
�����	����
�����
������������
������������������ !��	�����"��	
����
#��#
�#����������	#
#
 �$%&'&()&*+,-&(./$0�	������1�2����$$34536768679$:;$<=>?@@AB$3%C$7:$DE65$;F5G6H6I43$F34I$65$HFJ7FK4$:;$3:9L4E5$$EL37KEH7$+$M�������
	��������������M�
"���������#������
��
�N�����
�M�O�	� �P�������M����O	����
	���	���
����	��M����������������#����	������
	�!�������	�����
����������
����	
��"����
������!����M�
���M���������������
	����	#�����!��	���#��������Q������N������M���	"���	��	��
	#��M���
���� �M����R����"������M������#��Q
������"
��
����M����	����"��������M����������	#���������������� ��M����	O���#����	������
	� �S���������#�TU���	O���#���
��	��
	#��	������	
���	!�	���	O��M������
���������Q��M��M�����
�	������������ �M����	����������"
��
���	�Q
����������#��	��M���
���
��������������	O�
	#�
	�����������	����"�����	�����������#��� �M������
��#������������ �Q
������
������Q��M�VW���������	!�VW���������	�X��������	
W���!�0
���	#
W�	!�Y������	
W����
	#�Z��
���������	�X��������	
W���!��M����	��	��
���	���������	#�#����������
	 �M��
���"���	O��#��	�������	
W����
��	������	������	
���	�Q��M��������������	��M�Q�#��
��������
����
����	��	������������ ��"�	�
��M
����M���������	#�#�#��� �$[.\$]̂)_*/�0M����
����	���� $$$



��������������	
���
���������������������������������������������� �������������!�������"����������������#�"��������$�%���������������"��!������������������������� ���������&�����������������"����'&������������������()*+,-.)������/#�0��123�)����������������������"������������4�������"����!�����������4����5�����"��������������������������"������6�����3�����������#�%�&7���������8����6���%����������"���4�����������������������$!���������������������������"���� ����5��9������������"����'&��������6����3�)����"���4���������������!������������������4���:!������"�������� �'��������������%��!������#�"������������4����5�����������$!���� ���������������%���;���������������������������������%��������������!���#���$�����"����������������5��������������4���:!�����������������������������!��������%���"�����!����(<=>?@,�#������3#�ABB�23� )����������!������"��!��������6���%����5��������"���4��������������4����5������$�������������������5����6�����#�����������7���������4��!�����������������%�� �����3�,����$���������� �����������������4�������C������;������������4���$������������������!���������������4�����3�?����4����6��$�����������8����������"��������������4�������C������;�����D���4��E����� �'����� ������D�����������5���������������5���'��������4��:���3�.�����%����#���%�����5��������9���������"���������4�������"��%'���#���������������������"��!�������������4��E����#��������������!�5���������;��������������������4���������#���6�����������5�����4��:��������!��������������4�������4�����4���$����(F,*GH)>������3#�ABBI23�



���������������	�
��������������������������	������������������	����������������������������������	���	������	��������������
������������������ ����������
������������
!��������������������������������	������������	������������������������������	������������	�������������������"#�$%&'(�)�*+%�,-./��011�2�� '����������������	�����	������
������#��3	�������456789:9;<5�=>79?65@6;5��������������������������������	����������������	���	����������������	�����������������������������	�����������ABCD9@E9;C<��������������
���������	�
������	������������������������.�������C;FGCE?9���������	�����������������������
������	���	�����������	�����������������H�� ��	����������������	�������
�����������������	��������������������������������	�����������	��������	�����������"I$JJK��01112��L�����	�����������������������	����	�������	���������	��������������	���M�������
�������������	����	��������	����������	�������������
����������������������	���������� ���	����������� N���������������� ������������H���������������������������������
������	����������	������	����	����	�����.�� ��������������������������H����O�� ��� �����	�����	�������������������������������������������	��P<@C>>75��������������������	����������������	�����������O��	�������������������	���������������������������	������������������������O���������������



��������������	
����	������������������������������������������ ���!"�������#��!����$�%���&�%�!�$����'���$��������(%����������)��������&�!����*�������+��,������������-�����'�����.�'()&/+-'0�-�����'����.123���45��67898:;<=>=�?:>�@A6;8?8B=C�8>D<E;6=B:C�E>�B8C?:�BE�D=DEF�@8F7<:� �(������ �$������������,������G����!�������,����������G��G������.����������G���H��������$�������IJKLMMNO��G3�P+-'�QQRS���$!�,�����������������$!����T�U�PV(W��X�YZ2VZ[[0�\]�QS�G����̂�_3�(����G���H�������̀��!���������G��!����!a��!���G��������� ��� b���������WT̂Q�c�Q0T3�Z��G$��������-�!��0���������������$!����T�U��"$���0�G��,�����!���������!����G����̂�_�d��̂�ef0����������.���\QQ�g��������G���H�� ��!����������!�����IJKLMMNO��G30���G�$_����.������G$�!����!��������h�$�������$i�����W��%�$�j�3�(��G$��������������!���������b���������$�h��$��������!k������G$�!��� ���iH��������G���H�� ��!��������������������$!����G����l����H��_��,���������������!��������������� ����������G$����3�(�������!��iH�������%������!���!�,�������������%����������G��G���������,�$��������$����\QQ�����!�$�������*%������!�$������!k��$3�'������!�$�������!�m��������!��in����������!��o�����������������0�l��������!�$�����������G���H�0���!��������������������� ����������%������!���!�,��P[� �$��]S3�



����������������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� !"# "## $###���� �������%������������� �##%$!# &##%!'# $!##%'(#)���������� $!"# !"## "###*������������ !"# "## $###+��������� �$!," &!" $!"#- ���������� "## $### !###. ������������%������������� ��!,"%$!" &&"%!"# $��#%"##������������ "## $### !###������� �������%������������� $(�,"%(# "&!%!'# $$!'%'(#������� �������%������������ !"#%"## "##%$### $###%!###
-���������/����0�123 /����4�����������0�123 /����/�������0�123�����������������������������

� 5�����������������������6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��04*�8������9,�!##�39�/�������������������������:�����������������;�����������������<������������������=�>�����,��������������������������>��������������?�$���!'�<���������������������������6����������������9���@�����������>����,�������������������������������������������������������������������������������������������������6������������������������=������������������������.����9�.������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�������������=�>����9���������������������������������������������@����A�!(�B�!�C)�������������!'���'(�<���@�����������6��=������A�������������<��������������6�9�5���;����������<��������������6��������������������������=�>���������������������������������������������������



��������������	��
�������������������������������������������������������
�������������� ��������!�����������"��������������������������������#�������������������$%������!�����������&�$%���&���'�����������������������������������������������������(����������������������������'�����������)�����������������&��(�������������������*���������������������������������������+����,-,./012343536760.7.891:3;3672.7:<=;>572.31;><?><76>2.7>.@03>.60.;95A9<7. .B����������$%�������(������������'�������������(�����������������������'�������������������C������#�����D(���������������� �����E����������#�������"�����������$F�������������G�����������������
�������������������������&������B�*������������������(��������������������������H���C��������������������H�I
�����J�K������������������LM�
��������������������������������������$%������������+����������������������������������(������������������������'���������������������N�������������!��������������K������������$%�
����������J�����OC���������������%������(�����&�K����
�������������$%�������P��H�QEM��CJ����RSTUVVWX����
������!����J�����������������������P*���������$�����Y��(���Z�
������"��������$F����������������������$%�����������������(�����&�K���������������������������������������������H�I
��%��������������(�������������������������������!��������'����������������������H�I������������������������������(�����&�K�������������������������������!����(���'���B���������������



��������������	�
�����
����������������������������������������������	�
����������
�� 
����������
�����������!�	�
��"��"�������#��$�
���
����	�������
�����	�%
�������
�������������������	�������������������
�����
�	����������������	��������	�
�������!��	�%
����
����������������&��'����
�����������������������	�����%����$�������	�	��	�����������������()*+,,-.�
$��������$��	�����������������/�������
��0��'����
��������	��$����
����1���
�%������2����0��'����#������
�������������������%������$�������	�	�����
��
�����	�	�����$��	����3�4������������������/�������!�	���5
�$��	���
�3�4����
����
�������������
���
��	�
�������
���
��
�	���6$������������������������7
�������������
�	�������	����������������������
��������	���������
����	�
�������	�
�$��������������	��
�8���5�	�������������6$���������������!�	��������������������
����!�	����9:;<=>?@>A>BCDEFG<><DBHIJA><KGA<@>ALICDKGA<� 5
�	�	�
����������
����	�
����MN6OP'QRS�M�����P�T�U�R���
������	�
�V���W��
���
���4
�����������!�	��������
�	��$��������X XY% ����������!��	����W��
��	������2���������
���	��Z�P�[����\�	��$��������	�	��N� ]Ẑ _̀����������UUR'�a�����
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		�������������������������������� !"#$%$&' ( ')' *'&$+�,-��./01+&!'��2�3�2�4��3����3�5���67�7898:;87�<=7�>?@;AB=C87�DEF�GHIEE�8�DEF�GHJEEK�7?L98;A<=7�M�8N;C=OPQ�<8�L=>;RCA=7�SA;QT=;QUV:A>=7K�:PQ�=TC878:;=C=9�A:>A<V:>A=�<8�WXYZ[\]\̂_X̀X_a_Xb_̂\c�TBd�efghĉY_�:=7�=9Q7;C=7�=:=@A7=<=7d�i7;8�C87?@;=<Q�SQA�A9TQC;=:;8�T=C=�<=C�>Q:;A:?A<=<8�=Q7�8NT8CA98:;Q7K�j?8�:8>877A;=B=9�<8�7898:;87�@ABC87�<8�T=;kU8:Q7d�F8U?:<Q�EQ98ACQ�l�mmno�Q�9R;Q<Q�9=A7�8SA>A8:;8�T=C=�8BA;=C�Q�7?CUA98:;Q�<8�<Q8:O=7�L=>;8CA=:=7�89�@=BQ?C=7�R�Q�T@=:;AQ�<8�7898:;87�7=<A=7�Q?�=L=ANQ�<Q�:pB8@�<8�;Q@8Cq:>A=�<=�<Q8:O=�:Q�>=9TQd�rQ�8:;=:;QK�j?=:;A<=<87�9?A;Q�T8j?8:=7�<Q�T=;kU8:Q�:=�7898:;8�TQ<89�U8C=C�UC=:<87�<=:Q7�:Q�87;=L8@8>A98:;Q�<=�@=BQ?C=�8�89�;Q<Q�Q�>A>@Q�<=�>?@;?C=K�=@R9�<8�T8C9=:8>8C�:=�TCkNA9=�U8C=OPQ�<8�7898:;87d�s87;=�SQC9=K�T=C=�?9=�>QCC8;=�=B=@A=OPQ�<Q�<878:BQ@BA98:;Q�<=�<Q8:O=�8�Q7�98>=:A79Q7�<878:>=<8=<Q7�T8@=�T@=:;=�89�C87TQ7;=�=�TC878:O=�<Q�T=;kU8:QK�S=tu78�:8>877vCAQ�>Q:w8>8C�=�j?=:;A<=<8�A:>A<8:;8�<Q�=U8:;8�8;AQ@kUA>Q�7QLC8�=�T@=:;=�=:=@A7=<=K�TCA:>AT=@98:;8�<8�L=>;8CAQ787�;C=:79A;A<=7�BA=�7898:;8d����x�-�yz�����������3��2�4���{�����z�4�����3�5��� |7�TCA98ACQ7�7A:;Q9=7�<Q�>C87;=98:;Q�L=>;8CA=:Q�<=�7Q}=�SQC=9�QL78CB=<Q7�;CV7�<A=7�=Tk7�=�A:Q>?@=OPQ�>Q9�WXYZ[\]\̂_X̀X_a_Xb_̂\c�TBd�efghĉY_d�67�=B=@A=O~87�<=�A:>A<V:>A=�8�<=�78B8CA<=<8�
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XYZY[\]R̂ÂM M̂ P̂ Q̂ Ŝ_̀abacdce�ce�f_g�[hiacdceYjkA�̀elacmYnaikA]�omp�̀pd̀dneìmXmqèdA
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