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������Q�?uUiWvneÙlk\kdWijUlSYZiWeUwWYlWhiTUm\̂UiShlk̀UVWXYZ[\Z]U\ầj̀aopU[l̂\a\UxyVed̂k̀b\Ù_UrUqUdWn_TU_̀UxUqUì_SWYddWY]



������������	
���������������������������������������������� � !"#�"$%&'( $�'( "�$)*'+*'(, !-%$./�'( 0&12�3*�4 0�5'#*" �"$*$6&'( "#2�'&) �&2"&7'�8 9�2 #!�%�2 !�0&+*12�3*�4 #* %*:5�� /*#2�;< 3"%*�* =>0)6%$�!* �5 ? @ �6&2+ 6&: +256A 0)"#%7 3B)$2�%74 0&!*, %&2�&"#2% !&6* �)B !.5%& 5� = @ 5#&2!&7C �)B !&7'2+ 0)"#2% 3B)$2�2%4 0&!*, %&2�&"#%.! !&6* �)B !.5%&4����DE������������F�G�����������������H����G���I���J���K����L&25� ! '&AM) �"$*$>6&'( "#2�'&) �&2"&7'� 0&12�3*�4 *�%�(��, &�2 /*#� !�0&+*12�3*�4 #* +256�� /*#2� 0&7C �)B !&7'2+ B)$2�2% 30)"#2%4 0&!* �)B 0&7C �)B !&7'2+ %&2�&"#%.! !&6* �)B !.5%&;< 3"%*�* =>0)6%$�!* �5 ? @ 6&M5� 5� = @ '#7�'&2+ 6&: N /*#� 6* $�5#&2OK�����DE���������������E�D����P '&AM) �"$*$6&'( "#2�'&) �&2"&7'� &�2 /*#� )0&12�3*�4 "&7 *�B� B�12�3*�4 6* B*/5#� 5):�� /*)"#) 0� *�%�(��);<�3"%*�* =>0)6%$�!* �5 ? @ 6&M5� 5� = @ '#7�'&2+ 6&: 5!* /*#� 6* $�5#&2OK����DE��������������������F����QR*% '#7"$� 0&+2"# 0�5'#*" !22%265.!;< 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ !'*�2 5� S @ 0/*!&2 #*!"#248��E��E�J��������������T��������������J������UV�F��������������W��R*% �56�"& "&7 !&7%"#��C X!�&'( 0/#�+*'&.1 5� $2M�, :2 %$�� ! X!�&� !&2%) 0&+2 *�%�(��; 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ #52'�5�!*6&2 6&2 0�'(!*�*+A 5� S @ "A #52'�5�!*6&2 #*4Y ����������������J������UV������������J����J���W�Q9�) # X!�&'( 0/#�+*'&.1 0&+2 *�%�(�� ! �&*/7 /2M)�*/6&2;< 3"%*�* S 0)6%$�!* �5 ? @ 6&%$ 5� S @ 0/*!&2 !"#�"'�4����������V���������������������FJ��������Z#� "A5#&"#, :2 0&'&2 *�%�(��) ��:2 �&2C !01�! 6* #5/�!&2 �1�5�'( �)5#& ! X!�&� !&2%);< 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ $*%, B*/5#� 0�!*:6� 5� S @ 6&2 �* 0/*!&2 :*562M� !01�!)4[�\]̂_̀a]bc���J�����T�����J�����G�����E�JUd�������T�J������We��QZ#� %&25�%��!&2% 0/.B�>!*12�3*�4 Q$/*!�< 3�*/&()*6�, (*"#�"#), %�6�0&4;< 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ 6&2 6&M5� 5� S @ $*% !&2�2 /*#�4����DE�������������T�J���������QP '&AM) �"$*$6&'( "#2�'&) �&2"&7'� +*% '#7"$� 0*�&12�3*�4 Q$/*!7 ;< 3"%*�* ?f>0)6%$�!* �5 ? @ *6& /*#) 5� ?f @ '�5#&266&24ge��DE������d�������F���V���T�T�J���������E�������QZ#� ! '&AM) �"$*$6&'( "#2�'&) �&2"&7'� B�12�3*�4 6* Q(*+)< 0� Q$/*!&2< ! "#%��2; 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ *6& /*#) 5� S @ '#7"$�48��E��E�J��������������T��������������J������UV�F���������T�J����������R*% �56�"& "&7 !&7%"#��C X!�&'( 0/#�+*'&.1 5� $2M�, :2 %$�� ! X!�&� !&2%) 0*�& Q$/*!7<; 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ #52'�5�!*6&2 6&2 0�'(!*�*+A 5� S @ "A #52>'�5�!*6&2 #*4������������������J������UV�����T�J�����DW�Q9�) # X!�&'( 0/#�+*'&.1 0*�& Q$/*!7< 3�*/&()*67, (*"#�"#, %�6�0&24; 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ 6&%$ 5� S @ 0/*!&2 !"#�"'�4Y���������V�����������T�J�����������FJ�������QZ#� "A5#&"#, :2 0*�26&2 Q$/*!�< ��:2 �&2C !01�! 6* #5/�!&2 �1�5�'( �)5#& ! X!�&� !&2%);< 3"%*�* S>0)6%$�!* �5 ? @ $*%, B*/5#� 0�!*:6� 5� S @ 6&2 �* 0/*!&2 :*562M� !01�!)4



����������	�
���������������	�����	���	����	����������
������������������������������������
����
����������	��������������	�����������
�����������������������������������������
����
�� ��	!���������������
�����"��������	�	���	�#�����#���$����
�����"��	!��������������%�������������
������&	��#�������	���'�������!��#����	�
�����"�
�����	
��������������
�("��	!����������#�������!����	!������������������
������
��	�������������	����������������	�	�$��������������)�%�#�	�������	����*����	����	�
������
��
������������+����	�������,���-"����������������.�	����������������
������,���/��������+����	�������*��������!
�	��������	��#������������*��
��
������	�����������0������������������������
����
����������
�.����������#����#���	���%�������
��	���������������1��
2���3����#����������������������������
����
�� ������������������������#����#�#������	���%����"��	!������������������*������������������	
�����4�	!���������������������������
��	�������������	����������������	�	�$��������������)�%�#�	�������	����*����	����	�
������
��
������������+����	�������,���/������	!�����������.������,���,5��������+����	�������*��������!
�	��������	��#������������*��
��.�
������	��������������
����
����������	����������	�
�����������������������
�����������������������������������������
����
�� �������	�$���$����	������
������#����	�#����*������������
�������������������������"�������#�
���������	�#����*���#����
��������������������!����	���������*������������
�����������������������������	��������
��	�������������	����������������	�	�$��������������)�%�#�	�������	����*����	��.����	�
������
��
������������+����	�������,���/����%�	��������+����	�����������	���	���	�*����!
�	�"������	�$�����
������#!��%��������������������#����	�	���	�#����*"�������������������#�	����	�
������"�%����!
�	��+�	��������#�2�������������	�$�#�����$������$����*����������%���
����	������6789:;<=>?8?<>?<@;7A���������	���%����������!	��������������
�������	�
�������������	���	���	������	����������
���������������������������	����*��	�����������������	�
������#���B�	�����������������	������	�#������������	�������!	��������������	�
�����������������	��������C���
���������#����������������	��#����.������*�	���	���	����#�	��������	��������$���"��������%��������	�����������
�.�	�����������������	��
���������������"�
�����������	��*�������	���
�������.��������	�������
*������������	�
�������������	�������	���������%������!	��$�����������	$�!�����*�������	���	
���	�����������D�E��������F%������%�G��.
����������������������������	��#��������������%������!	��$������������	����������������#������������	�����	����������
���������������������.�������H����	������������	������
������	������������$�����
����������$��IJKJLIJL)K�M�



������������	
��������������������������������������������������������� �����������!���"��#��$������"����������� �%�����!&����'����(������������� ������������!���"��#��$������"$�����)*��!+%�%���������,�-�!+%��'��)�./�0����"��������.� ��������!�%$���#"����������������'����'�'���������"� ����������������������1���!+%�2��'��//./0�������!�%$���#"������������������������������������!��"�(������������� ��%�����!&����'������3,��!+%�%��������4,-�!+%��'��43.,0����"��������.� ��������!�%$���#"����������������'����'�'���������"� ����������������������1���!+%��'��54.10�������!�%$���#"�����������������������������6��!�����"������"!����'$.� ���� !�����!������!+%�"�(������������� ���-��������!���"��#��$������"$�"����+"��������(���$��+"��#���+"�����������'����'�'�������#"�������������������������������������������������/��7"�$��������8����������������������#"������������������$���������������9�����"�%��������(�������:���������!��"�����"���%������������'$.� ���������"�����!�������+ �������#"���9����;��"�$�������������������"��%��(�������������� ��!$�"��'���������!�%$��!���9���.�������"����!������"�����:������������#"������;��"�$��������������!�"��#��$�����������������������'��<���8!��#=������.����#=����"����'�"���'���(����������.���8!��#=��������� �������#��.���+���!$����!�%$�!������"�������� ����������"�$ 8�!�8���� ���-��8!9��#��$����'�����!�8�����8!��#��$�������"�"����������������(������+ ��$�!�8���8����!�%$�����������"�(�8����!������������� ��#����6��!������!������!����!���������+ �����>�!�������������!+%�"�%��������(���������'$�������#"������������������������������������������������?@AB@CDEF@GHIGJ@HJK@GLCGDM@GNDOPQGFAHOJNGA@JHADLCFG@RJ@AL@CB@GSLDMGPALCTLCFGEKBHMHKGECPGNUHTLCFGUEALVOECE WXYZ[Z\]̂_ZZ̀ZaZb]bcZdefgZ̀hihgZgfjklkfmnoZplYZ[Zqbrs\Z̀ZaZb]bcZdefgZ̀gftuhgZvgwhlmguxn



����������	�
���������������	�����	���	����	����������
����������������������������������������� ��������
��������������	����	�
�����������������	�������	���	������	����������
�������� �������!�	��"��	������!��#����������������������� ������ �!�	��"����	��#$��
��� %&''()*+,&-./*+',01.2&''()*+,&-3.4(+5((-.*)2&6&)7'()*+(8.4(),(93.*-8.(0:(',(-2(3.,-.+6(./&+&'.,/:*,'/(-+.;'&<:.*-8.,-.+6(.2&-+'&).;'&<: =�	�
���������������	���� >(),(93.*-8.(0:(',(-2(3?�����@ A'&<:.B C�D��EF ?�����@@ A'&<:.BB C�D�GF�#�H!�	����
�
��������������	����	�
�����������������	����������	�I�J�#���������H"���������	� �����
�����������K�?�����@���?�����@@ %&''()*+,&-.2&(L,2,(-+3.4(+5((-.4(),(93.*-8.(0:(',(-2(3M.*-8.N.O,36('.9&'.+6(.8,L('(-2(3.4(+5((- +6(3(.2&''()*+,&-3.P.A'&<:.B.*-8.A'&<:.BB ���Q��#��	� ��� ��	�����
���R ��������	�����H! ����������� S('2(,T(8.)(T() &9.*22(:+*-2( &9.9',(-83 +&.8',-UV��W�������
 ��������	�����H! ������� ������� S('2(:+,&- &9.+6(.-</4(' &9.9',(-83.56& 8',-U.*)2&6&) '(;<)*')XE��W���� ��!���� �������� 	����� S('2(:+,&- &9.*)2&6&)7 ()*+(8.6(*)+6 (L(2+3F��Y	�#���Z ����� ��
����� [)2&6&) 2&-3</:7 +,&- 9'(\<(-2X]��@���Z 	�	���	�� �������� � ��
����� <̂*-+,+X &9.*)2&6&) <3<*))X 2&-3</(8_��Y	�#���Z �������������� ����"�� ]̀������ >,-;(.8',-U,-; 9'(\<(-2X a/&'(.+6*- bc8',-U3de��Y	�#���Z� ���������#�� O'(\<(-2X &9.,-+&0,2*7 +,&-G��Y	�#���Z ����� � ���
��� f((U(-8 8',-U,-; 9'(\<(-2X ���Q��#��	� ������	�����
���R�?�����@�g ����������	�����H!������������.?�����@@ ..S('2(,T(8.)(T().&9.*22(:+*-2( ..&9.9',(-83.+&.8',-U V��W�������
���������	�����H!.?�����@�hiVVjj�g ��������� �������.?�����@@�khiE_ljjj ..S('2(:+,&-.&9.+6(.-</4('..I�D�himG ..&9.9',(-83.+6*+.8',-U.*)2&6&) ��'(;<)*')X E��W�������!�������������	������?�����@�hiVFjj�hi�E�K ..S('2(:+,&-.&9.*)2&6&)7'()*+(8�?�����@@�khi]�jjjl�khiEhjjl ..6(*)+6.(L(2+3��nopoqrq�s�I�D��iV_� F��Y	�#���Z���������
������?�����@�hiVEjj�hiVFjj�hi�Gj�K ..[)2&6&).2&-3</:+,&-.9'(\<(-2X�?�����@@�khiV]jl�khiVGjjl�khihel ��I�D�hi�m�I�D�hiE��I�D�hiem



������������	
� ���������������������������������������������� ����������������� �����������!���"��#��$����%�"$�&�'()*+,-,.,/)0)(,1/+21(/340,5()*+6 ��������787������� �9����:!;��<����&�'()*+,--,.,=)40()>,5()*+?�6��@�#A����":�����":������B������������C����D���������D����� ���@<�%�@�,,���������E�F����G��D���E���G�E�F���G ,,H*24010I,)J,2>=)K)>,*L*2>>I��M�����NN�M����DO�M����N�P7Q7RSTR� ��=)4L*/3U �6�V�W!��#A�������"��@�#�����": ����������������F�������N���N������F����� ����������,���������E�DN�G�E��OG�E��CG�E�NX��G�E��C��G ,,Y1453,U(14Z145,J(3[*34=I��M�������M�����FC�M�����N��M����NO�P7Q7RS�R\ ��]/)(3,0K24,̂,U(14ZL_ C6�V�W!��#A����������!�W��������������D�����DO�����N�������C������O����� ,,̀(3[*34=I,)J,140)a1=201)4����������E��NG�E�XG�E�DG�E��C���G�E�N����G�E��F���G ��M����D�M������C�P7Q7RSTb�7M������F�M�����N��M������ O6�V�W!��#A�������"�"��<���:����������F�����DN����D������D������������������NO����� ,,c33Z34U,U(14Z145,J(3[*34=I����������E�FN��G�E�D��G�E�DG�E������G�E�DO��G�E�FX���G�E�ND���G ��M����DO�M�������M����F��M�����F�P7Q7RSdT�7M�������M������e�9�@���6 �6�6�&�=)4014*3U f���<�����������#"��������� Y3>13JL,24U,3a+3(134=3L������� '()*+,- g����FN �������� '()*+,-- g���ONh!�i���:���<�<���@���������W��:�����<�������������#"�����������������M�j�!%�����@���i ��������W��: �:���<���@��������������������������� k)((3>201)4,=)3l1=1340L,m30n334,m3>13JL,24U,3a+3(134=3Lo,24U,p,̀1LK3(,J)(,0K3,U1l3(34=3L,m30n334 0K3L3,=)((3>201)4L,.,'()*+,-,24U,'()*+,-- �6�q��!����B��: ��������<���r ���������:����i� "�9�������� s3(=31t3U,>3t3> )J,2==3+024=3 )J,J(134UL 0),U(14ZD6�u�������< "��@�����:����i� �������B�@����� s3(=3+01)4 )J,0K3,4*/m3( )J,J(134UL,nK) U(14Z,2>=)K)> (35*>2(>IF6�u���� "��:"�� �������� ����"�� s3(=3+01)4 )J,2>=)K)>v 3>203U,K32>0K 3l3=0LN6�V�W!��#A ����� �@<�%�@� w>=)K)> =)4L*/+v 01)4 J(3[*34=I�6��@�#A ���":���� ":������B� �@<�%�@� H*24010I )J,2>=)K)> *L*2>>I =)4L*/3U�6�V�W!��#A ������"��@�#�� ��": �� �x������ Y1453,U(14Z145 J(3[*34=I ]/)(3,0K24 ŷU(14ZL_C6�V�W!��#A� ���������!�W (̀3[*34=I )J,140)a1=2v 01)4O6�V�W!��#A ����� " "��<���: c33Z34U U(14Z145 J(3[*34=I
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