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�� ������	
�������
�������������������������������������������� ����������!����"���#������������"����������������������$����������%"��
�������������������"����������������!!���%����������������&��%�'��!!������$��%���������������������&��% ���������������%���
��$����������������!�����%������������'�������"����$�������������#�%������"������(�����������%��
����%�%����!������"�������)�#�%��������������!����"��������������$��"���%
��������������#���*�*%���
����+,��-��
�����#��"������$������������������%����%���.�������������������!���
������������������)
����������������!����"����$��%����� $��������������$������#�%�/%%��������� ����������������%%�����������!��%�����"���
�������������$��������%���#��%��������"�����
�������%!��%���������������"�����������������������$���%�$����-�
���%0�����%1�$��2-013!���� "�����%$���%�.�������!���""��������
�������%�4����%�%������������$���������
�������%!��%��������"�����%$������� ������������
�����2$��%���!�3�4��%%�������������������� �$���������������$����%�������!���������������������������������������%"�����5����6
���%��7��%������89:��4�����)���%���������$�����������!��%���%$����������������!��$�����
������������������������������������%��5����6$����$��"���%��
�+;<������%�,<����������"�����% $���;<"��$��%��$�%���������������������������!���������������������������)����� ���$��������#��%�%%����������������"�����%$���$��%���!���%��������$������������������������������!���
��������)�������#�-01!��������$���"���%
��������������#���*�*%���
����+,��=>?>@ ABCDEFCFGHIJFKFLBMENFKFOMPEFQFCRL������)����$�
����������������������"��������������!��$��"���%
���������������ST����U�������4�#������2STUV43"������



��������	
���������� �������� ����������� !"�#�$��#%��&�'%�"��(�&����)'���*%+,����'-�'�./"'�#0�'#��%�#�#1+��&�%�%,���#�������2�'"��,"(����,�3���&����'-��"�2%,/��("���'�#/���4567�!�"�%�������"���(�&����'-����/'���!�2�������0�� !1�������#�$��#+�8,�2�,%�#��%,�49:7%��&�'%�"��(�&����'-�'�./"'�#���+�%"�%�%'�"�/,%''���/'�����&�/�%+,����'-�%�./"'�#+�"�������#"�/'���� !/�",";���&�'��#��%�"����"�#"�%���&��/��%"�%+","���(%�������/'�,�('��%����'-���'�����"2��<�*�2�'3�&��� !�������"����)��'%"��#+�"��/�",";%�"���(�&�$'��,%*�(�&�'��#��%�"��*&"�&��%����&%����'-�"�%,*%�������'2�#%�#�%����+��'�%��#�'#���'���#+/���,��'%��(�'��#�=�"��#�$�"�"��3%$'��,%*��������%�����%>��&�./%,"���(���'-�"���%���/��3*&"�&�%�,�%#���"�,�%#"�-����,/�"���49?7�@&������#,%*�(�&�'��#��%�"��3���&���&�'&%�#3�%��/'���&�"''�2�'�"+","���(�'�������%�#��%����&%����'-�"�%,*%��*%���#�����'%��(�'��#����'-�"�%�����#,%*��������&%����'������&�./%��"���(���'-��&%�"�%2%",%+,���+����2�'��#��*�'>�@&����'-��(%�'�#/���%�+�#�$��#%��&��"�"�/�%��/���(*�'>���#�#(�'"���'�#/��"��49A7����'-�%�%,��"��&%�%"��%�'�#/�"�-���'-�,���B#���'���#*&��#��"-�)"�-3'��'�$��"�-�'���'%�"�-�./"������'�'�������"�*�,,���%+,"�&�#%�#"��/�",";%�"��&%�+����&�'�/-&,�#��/�����#�<�*�2�'3%,�&�/-&���'-�/�",";%�"��"�%,"(����,������"�,������%+,"�&�#3�/��'�/����)�����&%2�+���#�$��#"�'�����#��%#���&%�#�%,*"�&�&�,"(����,���'�����"2��(���'-�%�%,��"��@&������&�#�-���'%,,�/���"�&�'�/�/),%�"2����'-�����/��#B���'%���#B'�./"'�#�'�/�/,%�"2����'-�,�������"�#"�%���&�,"(����,�"��%�����%�/'%,'���/'����(%�'�#/��49C39D3953997�@&"�"�%,���&��%��(�'�&�8/�/,%�"2����'-�E��%�#08��E13*&"�&./%��"$��#��%�#(�'+��&���'-�%�#�%��'"%,'���/'���"���'���(���'-�49F7�@&�8��E���&�#&%�+���(/,,���/�,�#*"�&���"�2���#%�%+%��+�=G��&��%,�49F7�!��%��&��+�/��#��"��,/#�%,,/���'�%�#%�%%�#���%,�/,%���&��/�/,%��#�/��(%,,���'-�#��%�#�#(�'�&��'�#/��"���@&��'�#/�����'-�"�(�/�#+�%����'-�%�%,��"�3*&�'��&�$�%,�'�#)/��*%�#�$��#��+��&�����,���'"�"��%�##"��'"��&�%�3%�+"��&%'%�#�&��'-%�"�(�'�",";�'�'�#/���%'�/�",";�#*"�&"��&�������+�/�#%'��



�� ������	
����������������������������������������������������� ��������������!�����������������������������������������!�� ���������������������������������������������������������������������������� �������"����������� ��������������������!�����������������������#$%&'()*+,-./.01(2 34'5678���9()*9./9.09(2��������������������!���������������������9���������������!�����������!�������������3,:;<79�������=����������������������������!������������������� ��>�����������������!���������������������������������'
����������=������������������������������������������� ��>���������������������������������������������"��������3?7�������"�������3@7!�� ���������!�� ���3A73BC;<7�������3D73EC;<7�������������!���������������������'.0+?F-?G@F-@G 34'5H7
�������"�������������������� �����������!������<II�������<�������9 ��������������������������=����J������������!�������������������������#$K&'L�MNO�������������!�������������������!�������������������������9����������������!<L�P������!���=��� ����������������������������')QRST+ )UVW)QXU 34'5$78���9)U������������������3�������������������������7��VW)QXU�������������������!�������!����=��� ���������������������������������������'Y�������'#$Z&�������������������������=� ����!����������������������!���������������59�������������������!����=��� ���������������������������������[�����������'N�������9�������L�MON����������������=��� �����������������������������������������������������������\��=������!������� ��������������!��� '
�����������!����L�MON��������������������!�������������=�������������<L�P����������]�����������������������



��������	
���������� ����������������� �! "����#� �� ��� ���$� � #�!% � &���� &� $'�(� �(��(�����)*+,-�.(&/��  0 �� �!1�� ��/�%��(2 � /����"���$� � #�!% � &���� &���� (� 3�( ��1�"�� �������(������ &&�4� (� 3�( ��1�"�� �������(������ &&(� + �51� �/&#�&"����!1���%1&(�5�� ��/��� ��&�" ���&1&� /���� ��"�� + �51%�&���� &���1 ��4� � &�%�&�� 5(2 �!1�� (� 3�( ��1���(�67�6789: ;<=89> ;<?89;<@ABCBDE )F�GH.I� � J;<=���;<?� �� & ����  + �51%�&����� &���1 �(��� KLBM��/��� ��J� &� ��(2 %1� ;<@ABCBDE(&�� ����% + �512�%� �"�� "� %�& �!1�� &1&� /���� ��J(� �&���#���/���� �4� ��1&(��% + �51������ &&% 2 %(&!�& ����� &��� ���� ��( &�"N�#! �#  � �����/��� ������� �� /(��% + �51(&!�& ���/�� %��(�O P�� ��%�QRST#�(���& &UV��5��W&� X�(�(��QRFT�YZ[ZY \]̂_̂`a]b4�  ����/(����%1&(&�"�� (�� 5��� �!(� � �51����5�(��%��� ��& &(&!�& ���X��(�5�� � �%��1!��c� �(������� % 2 %(V ������%�2 ��5 � 2 �� &� '�(� �"�� % ���(�(�1�������(���&(�5�� / ����&� &��(! �!1O P�� ��%�QRST(��� !��cd4� �/�%e &(5����-��(/(V��(��f�4� �����%� 2 �� &� '�(� �# � "����!1��%��%��(�5J�2 ���  +� �� �%(" �(/ �"�� (�2 &�/ ��J�� ����%���(��%� ��2 �1)4g,.J�� /(�(/�/� ������(�2 &�/ ��),-�."����//�� '�(�1���� !�J(���/ ��+ &������ ���+ &���(�&����� J�%��5#(���� ���(�����/�(�� ���� ��&�&)-hi.���"� %��&�&�4� ����1(�5����5 &�� � X� �"���� �����%��1/ ��&� '�(� �����2 ��� ��&�� %�� ����� (�2 &�/ ����&������+ &�4�!% F�G5(2 &��  2�%���(���&&�/��(��&"���� ����1(�5����5 &��%��%��(��/�� "�� �����/��� ��(��� &1&� /���� ��&�



�� ������	
������������������������������ �����!"�#�$���##%��&�$�#&��'()*+,*-*.)*/.).,0 123456.,078*9: ;23<.7=>6+,9*,:?>9:56.,0@ AB3C>*+.+,:9:7,9*,:@ 2DE3F*G9*,: ;BD23H+769*+=:*+I>,8:9,*G ;DE34GJ:=,:I).?:,.K: ;20:*97L>9M.+N=*J.,*) 23>?FOPQ9::+:):=,9.=.,0 AAE469>RSL8TUVWXYZX[\]]̂ _̀aYbcd[\dX_̀efghi[Xj_bjkXX̂l_cd\[_mgF8:.+-:7,:K:+,=>7,?>9:*=8=>KJ>+:+,>?,8:/.>:+:9N0707,:K.7N.-:+.+n:=,.>+BDBo*)>+Np.,8,8:qrS =>7,7DF8:?6:)=>7,.7/*7:I>+7,9*p*+IK*+69:J9.=:7o*)>+Np.,8,9*+7J>9,*,.>+=>7,7DsII.,.>+*))0o,8:9:-:+6:7>??:9,.).t:97*):7*9:.+=)6I:I.+,8:?6:)=>7,DF8:?6:)=>7,uvwxp*7=*)=6)*,:/0,8:?>))>p.+N:56*,.>+Dvwyzw{|w}~�}��{�w uBDA1xL8:9:ozwo|wo~�o��*+I�w9:J9:7:+,,8:7,9*p=>7,oK*+69:=>7,o9:-:+6:7?9>K>9N*+.=?:9,.).t:97o9:-:+6:7?9>K/.>=8*9*+I,9*+7J>9,*�,.>+=>7,7DF8:,9*+7J>9,*,.>+=>7,.+=)6I:7/>,8,8:,9*+7J>9,>??6:),>,8:/.>+:+:9N0707,:K*+I,8:,9*+7J>9,*,.>+>?>9N*+.=?:9,.).t:97*+I/.>=8*9,>,8:*N9.=6),69*)707,:KDF8:?6:)=>7,=>KJ>+:+,7*9:N.-:+.+n:=,.>+BD�DL8:9:,8:9:-:+6:7?9>K,8:>9N*+.=?:9,.).t:97*):7I:�J:+I>+,8:+6,9.:+,7,8*,*9:p.,8.+,8:K*+I,8:=*9/>+7:56:7,9*,.>+J>,:+,.*)DF8:-*)6:>?,8:+6,9.:+,7p*7/*7:I>+,8:J9.=:>?+.,9>N:+oJ8>7J8>967*+IJ>,*77.6K?:9,.).t:97*+I,8:-*)6:>?=*9/>+7:56:7,9*�,.>+p*7*==>6+,:I?>9/067.+N,8:J9.=:>?=*9/>+:K.77.>+56>,*7u7::n:=,.>+BD�xDF8:I.7,9.=,8:*,.+NJ9>I6=,p*7*==>6+,:I?>9/0*))>=*,.+N*=:9,*.+J:9=:+,*N:>?,8:=*990.+N=8*9N:7*+I:GJ:+7:7,>.,DP:-:+6:7>?I.7,9.=,8:*,.+N7*):7.+<:+K*9M78>6)I*)p*07/::56*),>,8:=>7,>?J9>I6=.+N�.+,8.7J9>�:=,o,8:*))>=*,.>+>?=>7,7,>I.7,9.=,8:*,.+NJ9>I6=,.>+p*7I>+:67.+N:+:9N0DF8:76K>?,8:7:=>7,R/:+:�,=*,:N>9.:79:J9:7:+,,8::GJ:+7:7J*9,>?,8:,>,*)9:-:+6:9:56.9:IDF8::56*,.>+67:I,>



��������	
���������� ����������������������������� �!��"�#������!�!�$�����#��%������������������ �!��"!���#����&�'()**+,)**-,)**./01 23'4567����,)**!������������������� �!��"��"/01!�����������!��#����������"!���!������!�89��"���':�����99���!%!�&��9������/01�#;'<������������%����#�����������=��������������"�����"!���!������!�89��"���'>�������!?�"������#������������������������ �!��"��9��"���������!�!�$!�����#���"@$��%%!�8���9�������������#������������������ �!��"#������$�����"�����������!�8������%����� �!����������!�$��!�8�����!#��%���!��9������&����#�����2AB6C<DE' AB+FGHIJK-GI.FGHIJK 23'D;67����L,!�����!#��!%��#�����!���"I!����"!����������'>������9�$@��M9��!�"2NOP6!�����#���"@$����%!�8������!�!�$�����������Q��!�9�!��'R����"!�8�����S��!��T��%��!���#U���&�@��V���8$R��WXX9��'DYVQZ��L���9��%!�%#��"Q!����![��@�!"$����%�2@����9���%��M��9�!��6!�S\\;']532�99��̂'44V���Q�����69��M7�����Q��!�!�$8�������"�����8�@!�8��L8��!_���!��8��9��"���"#��%@!�%���L�̀!��!�8��8!�����"������9��!��!?�"������!�!�$9��"���!��9������������@!�%�����������8$������'ab+-cdebHfK 23'D46fK+ Kg)hbf.FGHIJi) 23'DD6f+cjk-cPk-clk 23'D36NOP+-mnFGHI.cdebopqKmnFGHIJJ 23'DX6r���Lcdeb!����!�!�!��!�����%�������Lab!�������9�����������Ls!���9��!_�$���!�!���!#��!%�LcPLcj��"cl������������@���_��L�������"!���%�L



�� ������	
�� ����������������������� �!"!��#�����$%�����&'�����$�"%��%�$�()��)$�*%!%!+!�!���*�� ,%$��)!&$��*%$�����!-!)( %!.+/001234-35-367-8"�%#�(9��*�$:;�%�"!�!<89;=23>7%��?$�� �*%"6&�$1�&�."(��@�,����$"<1.@=%�%�"!�!%��1�&�."(��@#A%(�;!!�!!#���<1.@;=B/ �!�����*�$�')���������� �$��C"� ����&�$#%����!A�(�D(%��"#%����%�%�+"!�'�����$�"!"!��#(��(�A�!'%!����� �$�E)�$�#���!�&� �%�%�"��(%�&$%#�*�$:%!��!($�'��%'�,�BF��)$�>BG! �*!%!( �#%��(��!($�'���� �#%��(�#A�����!�&� �����B;!! �*���� �!( �#%��(-� �����
HIJKLMNOPLMJNQMRSTU
VWXYYZ HIJKLMNQ[LMHIJKLMNQM\]PL M̂QP_IǸÌJQa]̀abcdJ]LM
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��� �������	
�����������
�������
�������� �!"!#$% �&������ �'�()*�#+,-./01234567789:;8<:=>?@A8B:CD8EFGH8I>J;>I@K<979:L?<C?L?@<M=>7D=<E@?NO�����
�P����P���Q��R��S��T�
T
P�T�R��U�T�V���S�W�T�R��U�T�X�Y���
��
Z������	��W�������T�T���
�����T��RR��S����T������
�����	���[�T�R��P��
�R���
S
\��T�S�T��]����T�Y���T�
������R����T����
�P��T�S
�������
T�	���̂ �_`
SS
��a��������SSb�c���������T�T�
T��T����P�TR���X�V̀ 
SS
��a�����d�_`
SS
��a����c�����ST�	�T���
���[P��������	���[��R���	��T�e��T����
��
T�
�
��S�Y�	���[�T�R
�����T��	
�����������
��	bS�W��
�P�����	�����]��T
��
T]�S���������
��SSb	b��
T
�P��]�S���R��	
����	b���������������f�������T��R���	��e�����TT�W�
�g
P���V�Xh�i�T��������TT����
����
�����T����]����TR���]��b���	�������]������������T�d�dja���klPmU�����S��T�d�dd̂ a���klPmU	�R���T�S�T��n��	
�����



��������	
������������� ������ ������������� !" �#$�$%&'(()*+',-.'/)(+&)0)(12+(,3+&),/)0422(5(+)6'-+).04+',-7)+8))-4.0'*12+10)4-97',)-)0.53,0+&)4-425()9(5(+)6*,-*):+(;<'0(+*2'=64+)*&4-.)'6:4*+0)(12+(40),1+2'-)9>3,22,8)975+&)-,-=0)-)8472)0)(,10*)0)?1'0)6)-+(4-9)*,-,6'*3)4('7'2'+5;<'-4225+&)0)(12+0):0)=()-+)975+&)()*0'+)0'440)1()9'-4612+'=*0'+)0'44-425('(;����@ A��B ��AC "D�EBF ��<'.10)(G;HI44-9G;HI7.'/)+&)+,+42*2'64+)*&4-.)'6:4*+J.=KLMNO.='-:1+P,3+&)7',)-)0.54-94.0'*12+1042'-+).04+',-3,0)4*&(5(+)6*,-*):+>75*,67'-'-.+&)'6:4*+3,1-98'+&'-+&)7',)-)0.5(5(+)67,1-9405JQ)*+',-G;HP4-94.0'*12+1042(5(+)67,1-9405JQ)*+',-G;RP;<'.10)G;HI4(&,8(+&)0)(12+(4+64S'616 )-)0.56,9)4-9<'.10)G;HI7.'/)(+&)0)(12+(4+64S'616 7',*&406,9);T((&,8-'-+&).04:&(>+&)0)'(4240.)9'U)0)-*)7)+8))-+&)'6:4*+('3,:)04+',-'(64S'6'V)93,0)-)0.5.)-)04+',-,07',*&40:0,91*+',-;%&)0)4(,-'(+&)'6:4*+30,6*407,-()?1)(+04+',-4((,*'4+)98'+&7',*&404::2'*4+',-'-4.0'*12+1042(,'2(;W+*4-42(,7)())-+&4++&),:+'616(5(+)6*,-*):+'(K4()I4+64S'6167',*&406,9);T+64S'616)-)0.5.)-)04+',-6,9)+&),:+'616'(():404+)1+'2'V4+',-K4()X>4-9+&),:+'616*,67'-)91+'2'V4+',-*,-*):+'(K4()I;%&)0)4(,-3,0+&)2,8)0'6:4*+75K4()X*,6:40)98'+&+&),+&)0*4()('(2)((+04-(:,0+4+',-4-96,0)-1+0')-+(4-9*407,-0)*5*2)98'+&+&),0.4-'*3)0+'2'V)0(;



��� �����	�


�������������� 
������������������ !"#$%&'()*+,-,./+*0-1+230./4+-*563789:;*)2207.24<*=)>*10?.)0270@3A+2B+3@.-<,*<@+,CAC*0/.2*03@+*.)2-)2-04*CDEFGHIHJKLMFNHJHNOPLNQFRFLSTTFORLUFJSIFVQHQWEXYJFQOTLVFRUOZHPPHQGVLMSPLHJRSLVIHNKV[HTFSPKRSLOJSP\SNFJ]VF̂ SNN[_S]PH̀[aQVNYPSbNLMHLFLSPTPV̂SLHTMSR\HV̂YSTLcd\ZWefgLFRRHZVRYOLhFULMH]VFHRHJ\bSRQS\JVTOPLOJSPNbNLĤ VRLH\JSLVFRTFRTHYLNVRTPOQVR\SIFVQHQWEXYJFZQOTLVFRUFJ]FLM F̂QHNFUFYHJSLVFR[
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