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=��	���	���	���������	��	���	%����	������	����	%��	�%�����	���	;���	���+�	��	O��������	��	'=='�			.



������������			 
	������������������������	��	�����	��	 ��!�	�"���!#�$	��	��##!�	�%��&�����	'�()�*$	"�+!	,!!�	��!�����!�	��	-�--�#�	./01	���	-���	-��!	��	��"!�	+!��!,���!�$	��+!��!,���!�$	&#����$	���2�$	���"!�	���	!�,���!���	./314	�()�	��!	�-�##	'-���-!�	��5!	6	�7	89�*$		"����&"�,��$	-���#�	����������+!#�	!:&�!��!�	���������	-!-,���!	&���!���	./014	;�&���##�	�()�	��!	#����!�	��	�"!	&#��-�	-!-,���!	./01$	"� !+!�	�!�!��	�����!�	�!&���!�	�"!	#�������	��	��-!	�()�	��	�"!	-!-,���!�	��	������!##�#��	��2��!##!�	.//14	�()�	���!-,#!	��	�!���-!��	��	�"!	-!-,���!	 ��"	!��"	-���-!�	�!&�!�!����2	�	��������	 ��!�	�"���!#	./014	<��!�	�����&���	������	,����!������#	��##� ��2	��	��-����	2����!��	./=1	���	��-&��!�	��	-!�!	-!-,���!	���������$	�"���!#>-!����!�	 ��!�	�#� 	!:"�,���	�	3>37	��-!�	"�2"!�	&!�-!�,�#���	���!	./014	?�-!	�()�	���	��#�	�����&���	 ��!�	,��	�#��	�-�##	-�#!��#!�	���	��"!�	��#��!�	./014	@��!�	��	�"!�!	&!�-!�,�#���	�"�����!�������	�"!	�()>��-�#�	 ��	��,��+��!�	����	� �	-���	2���&�	��-!#�	�%��&�����	����#������2	��#�	 ��!�	�����&���	'�()7$	�()�$	�()A$	�()0$	�()3*	���	�%��2#��!��&�����	'�()�$	�()=$	�()
$	�()�7*	�����&�����2	 ��!�$	2#��!��#	���	��"!�	��#��!�	���"	��	!424	��!�	./B14	��	��������	��	�����"���:	�()	��,2���&	 ��	�!�!��#�	����2�!�	��-&�����2	���"�����!������	�()�	'�()��$	�()�A*	 "��!	��������	��	���	�#!��	�!�	���	�()�	&!�-!�,#!	���	����	'�()/$	�()B*	./B14				C���D�����������������9!�&��!	�"!	��,��+�����	����	�"!	� �	-���	2���&�$	��-!#�	�%��&����	���	�%��2#��!��&�����	��������2	��	&!�-!�,�#���	�"�����!�������	./�1$	���	��	�-���	����	�!%�!��!	��!�����	���2��2	���-	�
	��	3A	E		./
1$	��	��	����-!�	�"��	�"!�!	�()�	�"��!	�	��--��	-�#!��#��	��������!	./�14	;"!	�����	��������!	��!�����!�	��	���-��	#!+!#	 ��	���	�()�4	F+!��	 ��!�	�"���!#	��������	��	����	-���-!��	�����2!�	��	�!���-!��	'G�24	0*	���	�����-�#��	��	���	�"���!#�$	!��"	-���-!�	��,����	��������	���	� �	' ��!�*	&��!	./=14	F��"	�()	&���!��	!:"�,���	��:	�����-!-,���!	�&�����2	H>"!#��!�$	�"�!!	!:����!##�#��	#��&�$	� �	�"���	������!##�#��	#��&�$	��	������!##�#��	�-���>	���	���,�:�>�!�-����	./014	?���	���!�	�"!	�����+!��	��	�)(�	��	 ��	�����!�	�"��	 ��!�	�����&���	�"���2"	�()�	���	���	&!�-��	&����2!	��	&������	��	��"!�	����	��2!�"!�	 ��"	�"!	 ��!�	-�#!��#!�$	�"��	&���!����2	�"!	�����-!-,���!	&�����	2����!��	./�14	;"��	�������!�	�	���%�!#�	�!#!���+!	-!�"����-	���	 ��!�	&!�-!�����	�"���2"	�()�	���	#!�	��	�"!	&�!�������	��	�"!	I"���2#���	-��!#J	���	�()	��������!	'G�24	0*	./=1	���������2	��	��	!:����!##�#��	+!���,�#!	���	��	������!##�#��	+!���,�#!	����!��!�	,�	�	A7	K	���-	�&��4	��	��#�����$	 ��!�	-�#!��#!�	���-	"����2!�	,����	 ��"	��"!�	 ��!�	-�#!��#!�$	�##� ��2	&������	��	-�+!	��!!#�	,!� !!�	�"!	-�#!��#!�	�"��	&������	���#�	!���#�	&!�-!��!	��2!�"!�	 ��"	�	 ��!�	-�#!��#!4	;�	&�!+!��	�"!	&����2!	��	&������	�!+!��#	-!�"����-�	��!	!-,!��!�	��	�"!	+!���,�#!L	��5!	�!���������$	!#!����������	�!&�#����	���	 ��!�	��&�#!	�!���!�������	'G�24	0*	./=14	;"!	���!	��	 ��!�	�����&���	�"���2"	�()�	��	�!#���+!#�	%���8	 ��"	A>0	:	�7
	 ��!�	-�#!��#!�	&!�	�!����	��	��!	-���-!�	./�14		



������������			 
�	�������	���������	���������	�	������	�������	������ ���	�!�	����	"��#	�$	��	�%&	�������'	(�)�!������	�"��"��#	�$	�!�	�%&	���!��������'	*	������	�������	������ ���	��	�%&	��������	"��#��	$���	�!�	� ���������	����'	+������	��,��	$���	-./0	1�2�(3	���	-4�0	1(3'	����������	#��!	����������	$���	�!�	��������	������ 	$��	��������	��"����������	���	$���	5���"���'	6789:;<=>?@6>?6;AB@><C<D>E:C6E<?F>G><?@6H��!	#����	$��#	������	�!�	��������	��	��������	��	��� 	��������I��	�������	��	�!�	���������	��� 	���������	������	���!	��	�!�	,���� J	����J	"�������	� ����J	� �J	�,��J	�K������	������	���	�!�	�����	-4
J4L0'	+��	��	�$$������	#����	$��#	��	�!���	�������	��	��	�!�#�	�!��	��"����	�!�������	�%&�	���	M�L	�$	����	��������	���	�������	��	�	����	-.N0'	O�� 	����	$��������	�$	�%&�	��	�! ����������	���������	���	,��#�	��#J	���!	��	��	���������	$����	���������J	������ 	�������������	���!�����J	����	���������J	������	������	������������J	�,��	��������I�����	���	$��	����������	-4L0'		6789:;<=>?@6>?6GAP6Q=:>?6����������	�$	#����	!����������	��	�������	��	��� 	������	���	�������'	��	�!�	�����	��	��	��������� 	���������	��	��� 	�	�������	"�����	$���	���������!	�!�	��������"�	�,���	���	�	"�����	��������	��	����	�$	��������	#����	!����������	���	��	$����	-4
0'	�%&�	���	�$	�������	����������	��	$�����������	#����	$��#	����	���	���	�$	�!�	�����	-4L0J	���	���������	�������������	$����	�!���� 	�����������	�!�	������������	��������	-4
0'	)�K	�%&�	!�"�	����	��������	��	��	�K�������	��	��R�	��"��	��	�!�	SR)J	����� 	�%&
J	�%&TJ	�%&NJ	�%&/J	�%&U	���	�%&V	-.T0'	H�#�"��J	��� 	�%&
J	�%&N	���	�%&V	���	��������	��	�������	��"��	-.U0'	�%&
	��	�K�����"�� 	��������	��	�!�	������	��������	�$	����!�����	�����	��	�!�	�!�����	���K��J	#!���	��	��	��"��"��	��	�������������	$����	����������	-.
0'	W!�	������ ���������	�%&V	��	�K�������	��	����� ���	�����J	��	�������X�������"�	�������	���	$����� 	��	������ ���	���������	���	����	������	-.T0'	��	��	���������	��	��� 	�	��Y��	����	��	�����	����� 	����������	�����	���	������ 	��	���������	�������	������	������ ��	���������	-4T0'	�%&N	��	�!�	����	��������� 	�K�������	#����	�!�����	$����	��	�!�	SR)J	������I��	�K�����"�� 	��	������ ���	���	�����	��	��	�!�	��Y��	�����	$��	#����	����	���	���	�$	�!�	�����	-.T0		�Z[\[Z��]�̂_̀�a��	6��	
VVN	&����	����	���	����������	��������	�	#����X�!�����	������	�%&N	�!��	��	��������� 	�K�������	��	������	���	�����	���	����	$����	��	,���� J	� �J	���������J	����	-4N0	���	�,������	������	-4/0'	�%&N	��	����������� 	�������	��	�!�	��!��	�%&�	���	�������	��	�!�	�����	�$	�%&�	�!��	��� 	���������	#����'	b���,�	��!��	�%&�J	�%&N	���,�	�!�	� �������J	��������	��	������ 	��!�������	�$	�%&�	���	�������	���$�����	�!��	�������	#����	����������� 	��	���	����,��	� 	H�S�L	-4N0'		67cde6F>@G=>Q9G><?6��	�!�	SR)	�%&N	��	!��!� 	�K�������	��	�!�	�������	���#���	�!�	�����	������! ��	���	�!�	����	$����	������������	-4NJ4.0'	f�	�!�	��������	��"��J	�%&N	��	������������ 	�K�������	��	����	�����	���	�	�������������	�$	����� ���	�����	-/V0'	���!���!	��	����	��	����	! �����I�����	�K���������	�%&N	��R�	�K��������	������	��	��	������I��	��	�������	-4NJ440J	��	��	�!�	�������	����������	�!��	�%&N	�K��������	��	������� 	���X��������	-/VJ4UJ4V0'	�	$����	�K��������	�$	�%&N	#��	����	�!�#�	��	�����!�����	����	-4U0	���	��	�����	����������g����	�����	-U�0'	)���	��������	�������	�$	�%&N	�K��������	��	����������� ���	-U�0	��	������"�	���������	-U
0	�K���'		��	������ ���J	�%&N	�K!�����	�	!��!� 	������I��	�K��������	>?6h>h<'	�%&N	��	�K�������	������������ 	��	���	$���	#!���	���������	$�����	����	��	����"�������	�����	�������	-/VJUL0'	W!��	������I�����	��	�������	��	������	��	�!�	� �����!��	������K	��	����	�����$��	��	iX� ��!�����J	�	������	�$	�!�	� �����!��	������K'	W!�	� �����!��	������K	$����	�	�������	���,	



������������			 

	������	���	������������	��	�	����	���	���	�����������	��������������	������	�����	����	�������	�������� ���	�������	�	�������������	��	!"#$	��	���������	�������%	�� �������	��	���������	������	 ���	�����	��������	&��'��%	����	�	()	*	����	��	!"#$	�� �������	��	���������	������	 ���'�������	�����	�������	��	�����'��	����������	���	���������	��	�������	���������	 �������	�����		+,-./01232451/!"#$	���	��'����	��������	�(6%7$%�$%�(%�8�	����	������	��	�����	�������������	9����������	��	���	�����	�����	�����	!"#$	��	���%	!���	���	����������	�� �����	��	��������	��	!"#$%	����	�������� ������	����������	����	���	����������	��	����������	
	��	����������	:�%	���������	���	��������	���	������	!"#$	�
	���	�:�%	��� ����'���	�7$��	;��	<���������	��	!"#$	�
	��	::	�����	�����	������	����	��	�:�%	��������	�	 ��� � ����	���	=�:	�>�%	����	���	�������	�:�	������	�	 ��� � ����	���	=�)	�>�	�7$��	�����������	��	����������	!"#$	��������	�������	��$�	���	�����	��������	���	��	���������	��	���	�����	�����%	������	�
%	�:�	���	�:��	��(�	���	?���	��������	���	��������	���	�� �����	��	���	���	�����	��8��	;��	!"#$	��������	��������	��	���	���	�����	���	������	!"#$���%	����	!"#$�	������ ����	��	�
	���	!"#$�	������ ����	��	�:��	@���	�����	��������	A!"#$�	A�
B%	!"#$�	A�:�B	���	!"#$�	ACBB	���	����������	��	����������	����	��������	�� ������	��	���	 �����	��������	��8��	����	����������	��	���	�����	����	���	���	��������	�
	���	�:��	;��	!"#$	��������	���	����������	���������	��	��	����'��	��	���������'�	� ������	�7(��	��	��������%	D������	���	����������	��������	���������	����	���	�������	�:�	���	����	��	����'��	����	�	E�����	��������F	���������	��	�������������	��'��	��7��	;��	��������������	���������	��	!"#	���������	��	���	��������	��	����	���	!"#$	��	��� ����	����	���	�
	���	���	�:�	�������%	���������	��	���	���������	��	���������������	��$��			+,-./GHI/J+-1/K���	�����	���	�����'���	���	������C�����	��	!"#$	��	��	����	����	!"#$	�����������	����������	����	��'�	����	�����'��	���	�	����	��	����C����������	��������	�7(�	���	���	������	����������	������	��	 ��������	A@!#�B	�
���	!"#$	���������������	����������	��	�
	���	�:�	�������	��	�����	������	�����	��� �����%	����������	��	����	�	��'����	��������	���������������	�
���	;��	��C�	��	���	@!#	��	���������	��	��	����������	��	���	�����	��	���	��������	�
���	;�����������	��	<������	�������	�'���	�����	���	�:�	����%	�������	��	�����	��������	��	���	��������%	����	������������	���	�
	����%	������	��	��	������	����	�������	;�����������	���	����	!"#$	��������	�������	��	���	���������	��	@!#�	�������	��	�����	�����'��	��	����������	0H/L0L2/�����	MH/L0L2/@!#�	���	�����	 ��������	��	���������	�������	���	����	��	 ����������	����������	;��	����������	������������	��	@!#�	��	�����	������������	�
��%	������	��	��	� ��������	����	@!#	���������	���	�������	���	����	 �����������	��6��	/+,-./3NHOP02H/GHI/4QRNSGP02H/0H/PTQ/UVW/X����	����� ���	������	���������	��	����������	��'��'��	��	<9K	�����������	�����	 ������������	����������	�(6��	!"#$	��	������C��	��	���	����	��������	�����	����	��	����	���	�����������	����������	���� ����	�6)�%	���	 ��������	�������	Y��$�
	�6
�	��	���	9�:Z[YZ	!;#���	�6:�%	����������	����	!"#$	 ����	�	����	��	��'����	�� ������	����������	�������� ���	���������	����	��	 ��������	�� ������%	����	!"#$	���	 ��'���	�	 ������	���	�����������	����	����	�78%�$%6)��	X����	����	��������	��	���	���������	�������	����  ���	'����������	��	���� ���	���	����	��������	���	 ���'�������	'�����	��	���	��������� ���	� ���%	��� ����'���	�6)��	����	���������	��	!"#$	���	��������	���	���	��� 	��	!"#$	���������	����	�7:�%	��'������	��	�� ������	����	��	!"#$	��	�����	������	���������	���	����������	��:�	��	���	��	��	��'��'�����	��	����	���������	�8)%8���	X����	����	�������	!"#$	��	���	����	���������	��	�	�������������	��������	������	���	��������%	���	����	��	���	�������	 �����������	���	���	���������	��	!#"$	��	���	����	��������	�8���	\���������	��	!"#$	��	���?���	��	����	���������	����������	����������	����	��	



������������			 
�	���������������������	���������	��������	���	�� ���	��������	�����!�����	"�#$	���%����	&'��������	��	()*)'�������!�'&'�������������	"&'+,-.$	�����	��	/������	�����0�!������	��	��������	0�	+,-.	�����0�!�����	"++�$�	.�������	�/	�	�����!��	1����	��	��������	0�	��������	2'����!�����	"+3#$	�����	��	���	/��������	�/	���������������)	�����	���	/������	0�	���%�����	��	�����������	%��	4'�����������	0�	������������������	4'�����������/�����	"-45�$�6��1�	���������������	���	�����������������	��	�������'�������	������������		0��	����	���1'����	��1�������	0����	��	����1��	��	.7-*	�!��������	��	�84.	��	�������	��%��	"/��	�	��%���	���	9:;<$�	�=>?�@ABCDE�		���	��������	"+.$	������	��	���	�4F	��������	����������	���	��	��%��%��	��	1���	��������	0���%����	"���������	���	������$)	��1������)	�������	���	��������������	���������	9G()G*<�	+��������	�/	���	+.	������	���	�����	��	��%����	��������	����	��	/��	�!�����	-��H�����I�	�������	"-+$)	#�����1���I�	�������	��	���� ��������	9G*<�	JKLMNOPQR6STQUVRSPS6MNUVWNT6���	����������������	+.	0����1�	��1�����	����	��������������	���	�����������	��	���	�������������	/������	.��	�����	��������������)	���	��������%���	�������� ��	/���	&'��������	"X�1�	Y$�		��������	�����!�����	"�#$)	���	�� ���	/��	���	/����	����	��	���	���������	�/	��������������	��	/����	��	���	�����	��������1	��������������)	�����	���	�����	�� ����	��%��%��	��	���	�������������	���������	�!��0��	�	����	/��Z����	������0�����	9GY<�		6KLMNOPQR6[R\RMUL[S6NQ]6SP̂QN__PQ̂6MNUVWNTS6+.	���������	0����1	��	���	�����/�����	�/	̀'�������	�������	����������	X�%�	��0�����	�/	+.	���������	���	H����)	�����	���	��/�����	��	��	+
'��H�	���������	"+
	���	+Y$	���	+�'��H�	���������	"+�)	+(	���	+*$	0����	��	��Z�����	������1�)	��//�������	��	�����	��1������1	������������	���	��	�����	���1	�����/�����	9GY)G:<�	a���	+.	��������	/�����	���	�	��������	������ �����	�������	��	���	0����	���	�������	�	��������	�������������	��1������1	�������)	��	+.	���	������	��	��������	�//����	��������1	��	���	����	����	��%��%��	���	���	�!�������	+.	��������"�$	9G:)Gb)G;<�	&�H�	�����	����������������	���������)	+.	���������	���	�����������	���	��������	/�������1	�����������	9G:)G;<�	+.	���������	���	����	/����	��	���������	���0�����	��	��%����	0����	��1����	9
c)GG)
cc)
c
)
c�)
c(<�			6dVR6]LMNOPQR[̂P\6STSURO6��	���	����������	���%���	������	+.	���%��	������	��	�	��0������	/��	��������������	���	�����������	9G*<�	��	���	�4F	+.	��1������	���	������	/�������	�/	���	0����	������	���	�����	����������	���e��������		+��������1��	�������	�/	���	���0����	���	�������	��	���	��0�������	��1��	"F4$	���	���	%������	��1������	����	"f�.$	9G*<	���	���e���	����	���	/���0����	%��	�����	��e��	��������g	���	��1����������	�������)	���	�������0��	�������	���	���	������������	�������		9G*)Gb<	"X�1�	:$�	���	��������	��	���	���1���	���������	�/	���	0����	������	���	�������	0������	���	�������	%���������	���	���	��������	�����	��	�����%��	���	���������1��	�����	%��	���	��1����������	�������	/���	



������������			 
�	�����������������	��������	��	���	��������	������������	���������� 	��	���	������	�����!	"����#	������������	������ 	���	#������	��	���	 �� ������	�����	$�"%	��� 	��������	���	�������	���	���	����� ������#	������&	$���	#���%	��	���	��� �#	 �������	$ ��%!		'��	������������	������ 	��	���	������#	��������#	����	$(')%	�������	���	���	�� �#�����	������&	$�#��	#���%	��	���	������#	 �������	���#�����	���#�� 	�������� 	$")�%	���	����	��	���	�#������&	������#�	$��%%!	*�����������	������ 	����	���	(')	�# �	�������	���	���	�� ��������#	������&	$�����	#���%	��	���	���������#	�����+!		������������	������ 	#������	��	���	�"	��� 	��������	,-./!	0�##	�����	��	��� �	������������	������ 	���	 �� �1����	#�  	��	*)	��	���	 �������	� 	����#���	��	2*	,
3./!	0������&	��	�#�  ���#	��������� ������ 4	*)	��� 	���	������#&	��	���	������# 4	���	� 	���������	������	���	 ����#	���� �������	�� ���� !	'��������4	*)	��� 	���	 ���#&	� 	��	�+�������&	��	���������&	��������� ������4	���	������	����#��� 	���	�� ��� �	��	�	��##	��	�������	��������� ������	���������	��	���	*)	��������	���	���	 ����	��	���	��##	��	���	����	��	���	 ����#�����	,
35/!	'��	����#������	��	*)	��	��������4	���������4	����������4	���	����	���	�� ������	��	���	���#�	�����#	,-6/!	7������4	*)	� 	�# �	��� ���	������	���#&	����#������	$8	9
�	��	���	��� �%	�����	��	�+��� 	�	����#����&	������	��	�!�!	����������	��	:);)�����	������ 	,
3<4
3=/	��	��	���#���������	��	���������� 	,
364
3-/!	)#������	� ����&�� 	���	 ����	��	�+���  	*)	�������� 	,--4
334
3
4
3>4
3�/	���	���	*)	���� ������	$*)'%	,

3/4	#���#�	� 	?����	�����	��	������	��	*)	��	� ����&�� !	@ABCDEFGH@DGI@JKLMINBOMIBCDEFGH@PMQBQBOFPFQM@������ ��	������������� 	��	*)4	������	�������##�#��	��	�+�����##�#��4	�����	�����#�����#	��������� 	$�!�!	� ������	��	�&��+��%	���	��+��	���	�������#	���	���R�������#	��## 	,


/!	0&����+����&	��	*)	� 	#��?��	��	�+�������	������#� �	$S��!	=%!	)���R�+�������	��	��T&��	����#&T��	�+�������	��	*)	������� 	��������	�+&���	 ����� 	$UV�%	���	1������ 	����	������	��##�#��	��������� 	 ���	� 	#���� 4	������� 	���	*")	���	���	������	������ � 	,-�4


4

>4

�/!	������#	������� � 	 ���	� 	�����	�+�������4	�����������	�&	���������	�+��� �	$W)V%	���X��	������������#	����������	���	 ���� ���	��	*)	�&����+����&	$S��!	=%	,


/!	<R�&���+&	��������	$<RV7*)%	� 	�	 ��������#	���#����	��	*)	����	���	����������	��	��	���������#	�&���+&#	�����	��	���	���T���	����	��	�� �����	 �+	,
3.4

./!	<RV7*)	� 	����#&	��+��	���	�������#���������	������ 	,
3.4

5/!	"�����#	����������	��	<RV7*)	� 	����4	���	 &��������##&	 &���� �T��	<RV7*)	� 	������#&	� ��	��	�� �����	��	�����	2*	��������� � !	<RV7*)	� 	�����������##&	��?��	��	#�?�	�������&	*)	����	����	������������	���	����������	������ 	���	�����	���� ������ 	#������	��	���	�����	��������	,
3.4

./!	V���	�� ���	�	������4	<RV7*)	�+����� 	�	�������+����&4	�����	����#�� 	�+�������	 ���  4	�#������	���	�+���	������� �	� 	���	&��	��##&	����� ����	$S��!	=%!	<RV7*)	������#��� 	��	���	�&�� �#	���	������ 	��##	�����	�����������	��	�� 	����?�	����	 &������	�� ��#� 	,
3./!		



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


4$	5���������	,��&	�����''���	����	6�'�����



������ ������	
���������������������������������������������������������������������� !�������"�����������������#�����������$������������������������������$%���������������#���������������������$������� !�������&���������$%���'�������� !�������&����%������!�����%��������������$%����������������'��(�$�$�����%�����������������������$%���$!��!��������!�$����)���������������*���!$�����$����������������������'��(��������������%����������������������������������$�������������������*���������������!�����������������'����



���������� ���	
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���������� ���	
������������������������������������� �������!"#$!%&'#()�*��+��,-*.�+��/�+�,-�0����1��20��-�3�-4�0.*�*�5�/6�)789�*:�;*+:�5�,�����<���=>�?:��1��@ABC�0��-/,5����0-���1��40*:�,�����53��;:/2:��/��D3-�����1��20��-�,10::���)789�<EF=>�?��*��:/��;:/2:�21��1�-�()�10��0:��66�,��/:��1���D3-���*/:�/6�)789>���������������������������G��� ��H�(/304*:��I()J��-�0�4�:��*:6���:,�+��1���D3-���*/:�/6��0K�03/-*:�9�I)789J�*:�4/������-*0�0��0��-/,5����LMNOLPQR>������0�*S��K�0:�*6*,0�*/:�/6�)789�4�A)��D3-���*/:�*:��:�-�0��+�,����-���I@J�0:+�6/��/2*:T��-�0�4�:��2*�1��UU�VW�()�6/-��X1�0�/:��/-�*:�,/4.*:0�*/:�2*�1���VW�/6�0�-�,�3�/-�0:�0T/:*���IB@YC�B@Y�XZZFU[�B��C����3*-*+�[�\/1C�5/1*4.*:�J>�Y8�]�20�����+�0��*:��-:0��-�6�-�:,�>�(0�0�I:̂�UJ�0-��4�0:�_̀a�BbW[�B��+�:�c���a�����6/-��:30*-�+�+0�0C�dd�3�̂�U>UUZC�d�3�̂�U>U�e>�f(C�/3�*,0��+�:�*�5>�ghi����0�*S��K�0:�*6*,0�*/:�/6�)789�WXZ�IgJ�I:̂ZJ�0:+�W��IiJ�I:̂ZJ�4�A)�6/��/2*:T�()��-�0�4�:�>�(0�0�0-��4�0:�_̀a�BbW[�B��+�:�c���a�����6/-��:30*-�+�+0�0C�d�3�̂�U>UUZ>����3-���:�0�*S��0T0-/���T����/6��]a8@��3-/+�,��>�j���3-���:�0�*S��)789�k����-:�l�/��/6��:�-�0��+�0:+��-�0��+�,����,����-��>���):0�5�*��/6�)789�4�A)��D3-���*/:�-�S�0��+�0��*T:*6*,0:��+�,-�0���/6�mEU�n�*:�()a�-�0��+���-*0�0��4/����0��-/,5���,����-���,/430-�+��/��:�-�0��+�,����-���Io*T>�F)C(J>�]/�+���-4*:���1��()�-�,�3�/-�604*�5��10��4�+*0��+��1*���66�,�C�2���*4���0:�/���5��-�0��+���-*0�0��0��-/,5���,����-���2*�1��UU�VW�()�0:+���VW�/6��*�1�-��1��(��p��*;��-�,�3�/-�0:�0T/:*���B@Y�XZZFU�/-��1��(X�p��*;��-�,�3�/-�0:�0T/:*������3*-*+�>�A�*�1�-�/6��1����0:�0T/:*����0./�*�1�+��1��()a*:+�,�+�+�,-�0���*:�)789�4�A)��D3-���*/:�Io*T>�F)J>�()�*��0��/�-�3/-��+��/�0,��S*0�:/-0+-�:�-T*,�-�,�3�/-��<�U�C��qC��FC�XU=>�?:+��+C�,/a�-�0�4�:��2*�1���VW�/6��1��rX�p�0+-�:�-T*,�-�,�3�/-�0:�0T/:*���5/1*4.*:��0./�*�1�+��1��()��66�,��Io*T>�F)J>��)789�10���2/�40s/-�*�/6/-4����-4�+�W��0:+�WXZ�<�9=>��]a8@��20��3�-6/-4�+�2*�1�3-*4�-���3�,*6*,��/��1����K��:,��/6�tuvwNxyN0:+�tuvwNxz{C�-��3�,�*S��5>�]1��-��0�*S���D3-���*/:�/6�)789�WXZN4�A)��*T:*6*,0:��5�+�,-�0��+�/6�mZU�n�*:�()a�-�0��+�0��-/,5���,����-���,/430-�+��/��:�-�0��+�,����-���Io*T>�FlC(JC�21*���)789�W��4�A)��D3-���*/:�+*+�:/��,10:T��6/��/2*:T�()��-�0�4�:��Io*T>�F@C(J>�bD3-���*/:�0:0�5�*��/6��1��)789�3-/��*:���S���,/:6*-4�+��1��|} ~�~~��}��}����}��}���}������}���}���} �} �|} �|}���} �|}���} �|}���}��}|���}��}��}��������} �|}�} ~������}��}��}���}���}���}���}���}��}|���}���}��}��}��������} �}�} �|}�}��}��}��}�����������}���}���} �}��}|���}��}��}��}��������} �} �}



���������� ����	
�	�	������������������������	�������������������������������������������������� �	��������!�"�#�$���� ���%$%�&��'	
$�()&$���*+*,-./0,1234156372,38,9:;8<;43=3>?4;==@,A=341?2>,6B48B;CB6,4B==,983=?DB8;E?32,FGHIFJKLHM������	������N�����	���	�O	P	���Q�����������O�� ���	�����	���������	�����R����������Q����STUVSWXYU#	����
����	������������N ����	����Z��	�#���	
��������� ���	�����	��������Z	�
������[��[���Z��Z	�O��	�\����� O��R����
	���Q�P��[	�
�����O��Z�����O������Z	�O���������OQ���RR��	�R�O���	����M)�&$������Q�����������Z���������������Z	�O�������]���������%����������	�\��̂���_�������O������O�������[��[���Z��Z����N�R	���$�̀��O������R�\���'	
$��%�&����� ����	���'	
$��%̀��&���#����Z�����������PQ�a�]�b$��"���� ���	�����	���Z���	������	�������Q�����������PQ��%�c
dR��P��	��	P��P�����
��Z�O��������P'e'&$�P'e'������R��������f�O�	������������ ���	�����	������a��%�b��R �������������������������������'	
$��%)&$�MO	�� ���	�����	�����O��	�
����������P'e'�Z��� ��#������PQ��	�O����	R������������������	���Z	�O�]����������	�\���'	
$��%)&����PQ���������� O��R����
	���P��[	�
�����������	�
��%�c��M)��̂���_��'	
$��%)&$�M�������	�����������Q�����������Z	�O���������]����������	�\������f�O�������	
�	�	����Q��������P����� ���	�����	������a�%�g%�b�	���R ��	���������������������������������'	
$��%'&$�M����R����Z	�O��%�c��M)������	R���������������R����Z	�O��%%�c�����������������	���Z	�O�]����������	�\������f�O�����������	R	������������	��P����� ���	�����	����'	
$��%'&$�����������������,,,,,,,,,,,,,h?>i8B,jk,)���������l�� ��	���������&�[��[���Z��PQ��	�\�����P��[	�
�Z	�O���������OQ���RR��	�R�O���	����M)�&���� ���	�����	���	��R��������	����������Q����STUVSWXY$�-��� ��������	#���
������
�����������R�\���N ����	���	���������������������Z	�O�������	�\���������]���������%���&���������������������"%&���������������������Z	�O����������������Q��"�&�������O$�m��M�Z��������������������
���$�n,�� ��������	#��o�������̀������������ ����	��	���	�\���������������������$�p5q,rRR���Q��O�R	������	�	�
�����������������O���������R���$�"��������	������� 	����	��
����$�s5h,����	�����	���Z�������Q��������g&������Z	�
������R��������f�O�	���������������������������	�	�	�������	�Q�����%�%%%�����dZ���$�"�����Z������������Z	�O��	�O����%�c
dR��P��	��	P��P�����
��Z�O�tu vwxyz{|w}~zx�u��ux{u�x�~wxy�u ����u�u��uu�z���u����u��u��u�t�u�u��u���u���u���u���u���u ����u��� ���� �u �u��uu�z���u�u��u�z���u��u��u�t�u ��u�u�u��u�z���uvwxyz{|w}~zx�u��ux{u�x�~wxy�u �u��u���u���u���u���u���u �� ��� ����



���������� ���	
�����������
����������������
������������������������������� ��!"���#��
�$������$�		������������
�������	�����������%�!"��
�$�
�������
������	����� ��&��
�$������������������'�(�&
�
�
����
��)�*"�+��
��,-�����.��
�/,�����������*��$���0���,�����	����1
��$�$
�
%�2�1�3�4��(��%�22�1�3�4��(��(��56789:;78<=>?<@A>B=8AC?DCEFCA8GD>HIJCDEKI>=8I=8LM;N58E=A8;9ONP8?CHH8?QHKQDCF8!����
�	.��	�������$��
��.��		�����	��������������1���	�
���������1���	���	�����
�
��������
����.����RSTURVWXT���1�������
�Y���
��	�
�����	�������Z1�����Y������%������[����Y
��$��������
��1
���
�����
���������������\Z�]̂%����]��
�$��_���
]
,̀�	��
������	��������������1���	�
����(����
��������	��������Z1�������������$����
�����.�����/�$��.��a"b����������
��.��
��	����$����������(��� �8'IcQDC8PP8�d�
1��������������Z1�������
�$�1���	�
���������������
��1
���
�����
���������������\Z�]̂��\�%����]�����%��_���
]
,̀�����
��̂$�RSTURVWX(�9@e8a��
��Z.����
�$�"������a"����
����Y(�a��
�����.��/�$��.��������a"b����
��.��
��	����$������������������$�
��1�����[������������������Z1�������(�#@f8������������.���������.(�]�����������
��$�1����$��������(�g8��1�����
��[��
Y
����Y����	������������Z1������(��a��1�����[��������%��,����Y
��[���������	���]�(��������
�����$�
�������
���	������Y���(�h8��1�����
��[��
Y
����Y����	������������Z1��������������
��$����������]����
�$�������������
��	����$�����������������������
�$�������	��ì�(�j8����	�
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�
�
����
��)l,�*"�+�*��$���0���,�����	��1
��$�$
�
%�2�1�3�4��(��%�22�1�3�4��(��(���($(%�����$������ mnomnpmnqmnrmnsmmnsomn tuvwxn vyzwsn{|}~���|���}�n��n}�n�}��|}~�n ns��n���n���zyn����� ����nnnnnnns��n���n���zyn s��n���n���zyn��ynv�w��on����n



���������� ���	
��������������������������������������������������������������������������������������� �!"#$!%&'(#)�*+ �����������,������-�������������������������������������������������������.���*./+������������,������-�,��,����0��1������������������������������������)�����23.�*�+�0�������������-���-���4�,���������������������������������5������������������������+���3��������������-���.6*7���������
0	����8��������	
�����������--���4�������������������������������������������������,��������������������������������������������������������������������������������������������������	���)�*+ ��������������������,���.6*7������������������
�4��������������-����.6*7����������,��������9�����������������,���8���.6*7�������������8�������*./+��������������������1����,���8������������4����������23.�*�+�0������������������.6*7�������������8���������������,���������������������������������������:���.6*7���/.�������������������������)�*+ ����*./+�������4�����������������������8�����������	
����������������3���/��������������-�.6*7���/.���������������23.�*�+�0����������������3����)�*+ ����*./+������������������-�������������2����;��2�.6*7����/.�-���<����������.6*7�1���10�����������������.6*7���/.���������������)�*+ �����������������,��=�;�>����=7;�>�-������2����;��2�.6*7����/.4���������8����������*./+��������,��=?�>����=�?�>4���������8������������@���A������������������������������������--�����-�.6*7����/.������,���8�����23.�*�+�0���������������4������������������������-���������8����������*����-�������������������-���������.6*7����/.������-�������-���<�����*����-�������������������)�*+ ������������-�������������2����;��2�.6*7����/.�,��= ��>����= B�>4���������8���������������������*./+��������,��=C�>����=���>4���������8����������������*���������������,���1������������D2�E
.�-���<���������������������-����������������������������������������������������������������FGHIJKLMKINOPIQKPIQNORPQIMPSSTIUVOIQKPIWVXNYLZPIPUUPMQILZIQKPITQOLNQNSINTQOVM[QPIM\SQ\OPT]I.����������������8����������������������������������̂7_���������������������������������������������������������,����������,�������.������������2����8��4�����������������.���������������������������������������-�����������������������������������������,�������-����������������������������������-�.6*7�����������������:�.*�����������������������E����-�����������������������,����-�.6*7̀4�:�.*̀4����������̀��������������������������������������������.-���� �!"#$!%&'#����������������������������������������=<�0?��>����-�������+�����������������-�������������������������������������.���3�����������������������������������1���2.*0���������/:�������������������������������������1���/:��������������������������8�����������������4�������������������-��������������������������A������������������������������1���3,�0����8��������������������������-���������������������������������������������3�����������������������������������������1���:�.*�̂�B_���8���������������������������������������������)���2����:�.*̀������������,������������������-��������������������������������������������4�����������������������-�,�����:�.*̀�������������������������a���>����������
���:�.*�������������8��������,�������������3��-�,���������1������������������������������E��������������-�����:�.*�������������8�����--����,����������������������-�����������:�.*̀����8�����������������,�����8������������)���3�����0������8�����������������������������������������������-��������������,����-�������������������������3������������������������������;����>��̀50� �?�>���-���������������������:�.*���������	����.����������!"#$!%&'#����1����������������������������������1����������̂7�47�_��3���������������-�����3���������������������,����������������������������������:�.*4�����,���������������3��������1������������������������������3�������������������������������������������?�� �>��̀50���?�>���-�����������������������������������	������



���������� ��������������������������������������������	
������������������������������������ �!"�#�������$������%��&�'�&����������()� !"�������"�*�+��������'� ��,�������������+����������&%�������-'�./01.234506�7�+����%������'��������7�!��������#8�9�:++���&%��&;�+����%����()� ���������������'�&����&������8�<=	�������������*���++������&��*��&����������� ���<!"�()� ��>?�@!���'���������	!������������'�&�������8�A�B�������'�&�����������'�$%��++���&%��&;�+����%�&��#;��'����#�+������8�C������&��������'���&��'����$�����9=A!8�D;��E;��������E���'�&������������&����&������&���8�F���������&����������++������&��*��&����������������'�&����&���������E;����$���!���G-HI!���'����&����&��������������'�E��;��JJ�KL�M������I�;��#��%�$���!���G-HI!8�C�����E�������'�'���������������'�����%����NJJJ�&����OE���8�M��������+����POH�Q�L8�R�������*����������&���������()� ���G�HI!"����������G�H,!"�*�+��������G�HI!���'� ��,���G�HI!�+�S����������������&��������'�'���������������'�����%�����J�JJJ�&����OE���8�C����&��������E����������'�E��;��JJ�KL�M���#��%�$���!�����I�;���'�&�+����'������������'�&�������&�������8�7 �D�E������'��������������������&��#���8�M���������+����POH�Q�L8�T�������������*���#������#����E��;��DH C����+��������+���������'��C!���'�M�H������'�&����8��UV WXYXVZ[V\Y]X̂X_]̀abcdV efVZ[VgZY]̂Zhi� j�kj�lj�mj�nj�ojj�okj�olj�omj� pqrb�YX_]\Y� s\t� buvm�aV jojkjwjlj�xj�mjyj�njzjojj r{bl� pqrb� YX_]\Y�\tt|YZ}~Z_\]\sXVgXhh_V efVZ[V]Z]uhVgXhh_iV



���������� ����		�
����������������������������������������
�
�������������
��	�	��
�������������������
�
���������� !��""���#��$%&�"�'�#!��������������
�����	�������������������������������()��������������������*!��+�����
����	�������������������������������������,!�
������������
���������������
���)����������������-�,����
��
����
���������,!��.�������������(	�
�������������������/�&�
���������������
�)����������
������������������������������
�)������������)�)�����
��������$-�,���$����
����
$��������*������-�/������	�
������
�����
�������
�	������������$-�,���$����
����
$������-����)�����������������*!����������	���-��
�	��������������������������
����
����
�����	�0���()������
����,���-�
����
-���	�
��
�
���("��������
��/������	�
�����������&1!������������222222222234567829:2/�������		�
��������	���������	������������������������'��;<=>;?@A��BCD2��)����
������������&���
�
���� ����
�����������)�������
������EC32��
��������
�������������
�	�������������&)���������������
��
����������������� !��
F'&�!�
������������������������GG�HI���)	�
���/�!��
F'!�����J����/�����	�
�$%&��KLI���/�����&�		�
��������	����������������&�()������
���������
��,�����������'�!-������
��
����
��������'M!�
��,����
��
����
��������' !����
��������
��������������
��
��������������������������������''�"�#��$%&�N�G�#!����������������������$%,���$��������'/!-�ON�N�#��$%&���N�#!����������������������$%
����
$��������"L!�
���O�J�#��$%&�N�N�#!������,���$%
����
$��������'�!��/������	�
������
�����
�������
�	�����������$%,���$��������"/!-�����$%
����
$��������"L!�
��,���$%
����
$��������������'�!���2:PQ2ERSTU4V82W8SX8Y4RV24V2T2YRZ4VC4VW6[8W2\T7]4V̂RV_̂2URW8X24V2Ỳ827TY2�
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��	��������	����������	��	����	���	������	����� ��!	"#$%&�	������		'(�)�*�+,-.+/01-���23���4���5)4�2��56��78�(�96�3:��;�*�9��6��2��5��<*)�3=�*6�3)(�)=���*36�6��>)����6��*)?;����@A39B�CDEB�'(��5��78F2�<����2�GHI�3(��5��62����*6��+,-.+.1-4���5)4�2��56���5���)���)=�78�3(?*�6��2�<*)�3=�*6�3)(�3(��5����*36��>�6(2��5���6��*6��?)*��J�@A39B�KLDEB�M)�3(:���396���3=��5���)���)=�78�=)��)43(9��FNO78����3)(�6==�?���6��*)?;����4���J6>3(�2��5����*36��>�6(2��5���6��*6��?)*��J�=)*��5��6��*)?;���>6*P�*�QA8RB��� S�TSUSS�UTSVSS�VTS�WSS�WTS�XSS� UY� XY� ZY� VXY�[\]X̂_[]̀abcdbefbghijbYVXkb l�l�l� l�[b̀b ��ll���STS�USS�UTS�VSS�VTS�WSS�WTS�XSS� XY�[\]Xbm̂_[]̀abcdbefbghijbYVXkb nb ll��XY�S�TS�USS�UTS�VSS�VTS�WSS�WTS�XSS�[\]XboVŴ_[]̀abb cdbefbghijbYVXkb pb S�TS�USS�UTS�VSS�VTS�WSS�WTS�XSS� XY�[\]XboÛ_[]̀abb cdbefbghijbYVXkbab l�S�VS�XSqSrS�USS�UVSUXS�UqS�UrS� XY�s̀b[\]XboÛ_[]̀abb cdbefbghijbVXYkb t		SVS�XS�qS�rS�USS�UVS�UXS�UqS�UrS� XY�s̀b[\]XboVŴ_[]̀abb cdbefbghijbVXYkb_b ubvbvb ���!w��	xy	8z�6<)*3(�{�@8|R{E��J<*���3)(�3(��5����*36��>�)=��56>�6(2��FNO78����3)(�2�*6��B��	M�><)*6��<*)=3���)=��5��*��6�3:��8|R{�>�H8��J<*���3)(�3(��56>�@453���}6*�E�@(~�F{E�6(2��FNO78����3)(�2�@9*�;�}6*�E�@(~�F{E�6(3>6���6��K2��{2���2�6(2��{2�<)��F���3)(B�76�6�:�B��56>��{2��l�<�~����B��{B��	���6�3:���J<*���3)(�)=�8|R{�����>�H8�3(��56>�@453���}6*�E�@(~�E�6(2��FNO78����3)(�2�@9*�;�}6*�E�@(~{E�6(3>6��B�76�6�:�B��56>��{2��ll�<�~����B��KB��	���6�3:���J<*���3)(�)=�8|R{��K�>�H8�3(��56>�@453���}6*�E�@(~�E�6(2��FNO78����3)(�2�@9*�;�}6*�E�@(~{E�6(3>6��B�&	���6�3:���J<*���3)(�)=�8|R{���>�H8�3(��56>�@453���}6*�E�@(~�E�6(2��FNO78����3)(�2�@9*�;�}6*�E�@(~�E�6(3>6��B�76�6�:�B��56>��{2��ll�<�~����B��KB��	��<*���(�6�3:��696*)���	9����)=��MFRG��<*)2�?��B��	��<*���(�6�3:��8|R{������*(�D�)��@����56>������FNO78����3)(EB��	���6�3:���J<*���3)(�)=�8|R{�����<*)��3(�3(��FNO78����3)(�2�*6���@}�6?P}6*�E�@(�~{E�6(2��56>�6(3>6���@}�6?P�6(2�453���}6*�E�@(~�EB�%	���6�3:���J<*���3)(�)=�8|R{��K�<*)��3(�3(��FNO78����3)(�2�*6���@}�6?P�}6*�E�@(�~{E�6(2��56>�6(3>6���@}�6?P�6(2�453���}6*�E�@(~�EB��I56>�:�B��FNO78���<�~��B�����26�6�:�B��{2��56>�l�<�~��B��LB�	8���26�6�@�#&�	�#%E�6*��()*>6�3��2��)��5��6:�*69���J<*���3)(�3(��5��*��<�?�3:���56>�6(3>6����{2�<)��F���3)(B�Q8R7O�46�����2�6��3(��*(6��*�=�*�(?��9�(�B�76�6�6*��>�6(���F�I��B�I�6�3��3?���I��2�(�����F�����=)*��(<63*�2�26�6B	�



���������� ���������������������������������������������������� 	
	
�������������� �������������������������������� ��!����"� ��������#�� ���� $� ������ %����� �&� ������������������������������������'��� �#� �#� (#�)*+,-)+,./�01��"��2����#3� 44�� 44��4�� 4�� 	
�*��#����������������������'��� 4�)*+,-)+,./�01��"��2����#3� ���������4�	
�#����������������������'��� ���� -)+,./�01��"��2����#3� ��������� ���������������������'��� �#� �#� (#� ���� -)+,./�01��"��2����#3� 4�44�� 44�� 44��4� 	
���������������5�6�7�89:;<=
>?
@AB�C��D�EFG�FH�C�ED��HEIBE��DBJ�DKELEK�ABF��EG�MNOPQR�DGL�G���EG�HF��FSEGC�TUVWXP����EFG�EG��Y����BED��Z�DGL��Y���D��BD��KFB��[\�]̂_
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�������	������
����
1����	����
�X�������0��1��������� �2(X����$$���
����=�������������
�����
�����	������$���$�� �:�����������
����1�������6����4(5��6���$$��������?�	�
�X�����������������������
�����
��� �;(<�������=�����������	�X����������������$��>����6�
�"���#�"�������7859���������
�����?
���6�
�"���#�" �5�����
��$��������%&'@�%�
���$��'����V������
������$�������B�1�#�C CC�������
�����
�����%������A���������	�
���1�
���������B�1�#�C CC� ��3)(5��6���$$�����������$��
������������
�����
�����	�����7859���������
�� �:�����������
����1�������6��� ��(�����=�������	�������	�X����$��9���1
����� �5����	
�$�6�������$��>����6�
�"���#�"�������7859�����������$�����?
���6�
�"���#0"�>�
����
$��������������=�
�?��X����$��9���1
�����������$���$�����0��1��������� ��9X58�>��������������
����
�	�
���� �5�����
��$��������%&'@�%������A���������	�
���1�
��������������=� ����$��0�����1�#��C C0� ������?�
����?������$����
����
�1
�������=����$1�����������$@������7859������" ��



���������� ���	���
����������������������������������������������������������������
����������
����������������������������������������
������������������ �!��������������������������������������"��������������������#�������#�������������������������������������$� �%����������������������&�'����"��������
��������������������#����������#��������#������������������������������������������������������������
�����������������������
�����(�'�(�)�(��� �*+,-./01,����������##�����������������������������������������#�����&�'��(�2�(�$� �3�����������&�'�����������������
�������������������������������������������������'�45!	����������������6������������� �&�'�������#���������7�����������������������89�# ���	:�������#�����������������������������
�����������&�'�������#���������������89�# ���	: �9��������������#��������������������������������&�'����������� �;<=><;?@;ABCD@EFBG;C@HIDBJKIL;I@;IML;ND@FBOLDGIBHE;CLFF;N@NKFGIB@HP�Q����#���
����#��������RST����������������
�������������������
����������� �	�������������#������"����������������������� �3������������������������������������������������������6��������������
�����������������������������������#����������#�����"���U
�(�����������#�����������#���������
����������������������#������������������������#�'�45!	������� �	��������V����������������������������������������������89�# ���	:���������������������U
�(�89�# ��6	:���������������
������W��')XYU
�(X������������������������
��������89�# ��6	��������:����'�45!	����������������8������������: �5������������������������������������������������89�# ��6Z:��������������������8������������:�W��')XYU
�(X������ �� �,,,,,,,,,[BEKDL;\];U������#�������������#�����6������������� �̂;U�����������#��������������#�����"���U
�(���������V������������������������ �%�����������������W��')XYU
�(X����� �_;!��
����������������#�����W��')����U
�(�������������������������'�45!	������������ ;R��������������������������
����8�������������������̀�a�����������: ��;;;;;;;;;;;;;;;;;;



���������� �����	��
���������� ��������������������������������� �� �!������ "#$%&'()#*+#,-./�01�2-3./4-�5���6,789��/:5�5�01��2���5��.5��;/.��4�/<�=>?7@A����0/1�3�.5���B3�C/��>���0/1D�EFG#,7�0::�1/20��/;2�:0��.-D�H#I�51�0<0;5�0/1�/<�,79��/:5�5�01��25:�6J20���K5.�8�61L�8�513�=>?7@A����0/1�3�.5���6M.�-�K5.�8�61L�8D�@5�5�5.��:�51�9N>�OPQD�O��3�1�R���>�����</.��1C50.�3�35�5S�T�C�L�UDUUVD�W#X5.M���;5���/Y�.Y0�J�/<��2���5��.5��;/.��4��2/J01M�,7#0::�1/.�5;�0Y0�-D�,2��01��.���2/J�3�5�:5M10<0�3�Y0�J�/<�5�,79�;���D����Z[\]#̂_̀#a)bbc#%da()ec)f#%d#gh)#beg)(eb#ai(g)j#kibbil%d&#mFn_WE#b)c%id#o��03���0130;5�0/1��</.�5��./;-���3�>30<<�.�1�05�0/1�</��/J01M��2��=>?7@A����0/1S�J��5��/�/K��.Y�3�51�01;.�5��3�5CC�5.51;��/<�J�5p�-���501�3�,79��/:5�5�01��2���5��.5��;/.��4�5��B3�C/��>���0/1�6q0MD�rsASoS@8D�I�51�0<0;5�0/1�/<��2��,79�;�����;/1<0.:�3�51�tu�</�3�01;.�5���01��2���5��.5��;/.��4�/<�=>?7@A����0/1�3�510:5���6q0MD�rsv8D�,2��,79�;�����J�.�����0:5��3��/�/;;�.�:501�-�01��5-�.�www>wx�6q0MD�rs@8�513��420K0��3�5�1/1>C-.5:035��:/.C2/�/M-�6q0MD�rs@S�01��.�8D�?<��1�/1���20;p�513��/1M�C./;����5�;�13�3��/J5.3���5-�.�x>xw�6q0MD�rs@S�01��.�8D��� ������� ������������������@/�K���0::�1/��50101M�J0�2�,7�513��0�2�.�yqAz�/.�1���01�303�1/���2/J�;/>�4C.���0/1�/<�,7�J0�2�51-�/<��2����:5.p�.��635�5�1/���2/J18�1/.�303���50101M�J0�2��2��1��./15��:5.p�.�QAz>r�6q0MD�r=A8�.�Y�5��5�;��5.�;/>�4C.���0/1�/<�,7�513�QAz>rD�?�2�.����30����25��.�Y�5��3�,79�;�����/:5�5�01��2��;/.��4���5��3��25���2�-�5.��,79�01��.1��./1��{t�tSt�rSt��St�BSt�s|��4C.���01M��2��0120K0�/.-�1��./�.51�:0���.�yAoA�513N/.�0����-1�2��0}01M��1}-:��M���5:0;�5;03�3�;5.K/4-�5���=V�6y53=V8�{t�tSt�rSt�BSt�s|D��



���������� ���																																														
����	��	��������������������������������������������������� !"#��������������������������$%&"�'������������������(���%�������)������*��������+���,������������������������(�������-� .'/%-#� 0#1�2%������������������� 3'4'#� 5#1�6���������������������������$7� 3'�$7#� 8#1�(��*�������� 9#1�������������� :;<	=�����������������(�������������>���?����������������%�������6��������!"@�������)����3'4'� A�6>�-$4#����3��$7� A�6>�-$=#1���)�*���)�������*�����%��(�����������!"�)�����%A��� A�6>�-7'#���������������� A�6>�-74#>��������������������������������!"�)����(��*�������� A�6>�-$�#����������������� A�6>�-$B#�����������*������%��(��������������������+����)����!"��������)��������!"@������������������������������3��$7@� A�6>�-$=#�����(��*�������@������(��������� A�6>�-$�#>�=�%�������6����!"�)��������������������1�/��$1���������(�(�����C�)�����+�)������6���*�� ������������)�#>���



���������� ����	
��������������������������������������������������������������� ���!"#$��������� ��� ������������%&'#()����������� ���*��+���&�������,�����&-���!.$� ���� ���������!/$0����1234�55�6��7�3�8
��6264�
53�����9�������� ��� ��������!�����: ������$�� ���;<�!=$>��-��?�����)�������?���,�����������������@��������������A���� �>�B���+� ��A���� �����C�����������!DE++����FGHIJKHL�=MMN$>�-�?0�N�O&PQ�-�?0�<�)&PR�BQ�-�?0SM�)&-0��(�����( ������ ����� ���������9�������� ��� ����������B� �DE++���R�P����� �9������R�T�����: ��O����R�"0�� ���R�O���� ���#��������U��+� ��9�������0�-E������B�V��?��?���������������(������ �����?�V��?����)�������?���, ������� ��,�������>�B� �DE++���R�U��+� ��9�������R�T�����: ��O����R�P����� �9������R�O���� ���#�����������0�W�� ���������T�����: �O���������B� �DE++����, �������������?�������)���?����������� � ��)����V����:�������R�������X����?�YR���,�������O�� �����?�����W����������(�+ ������������(�+ ����)�� ?�������0�(����P���,������������������B� �DE++���������?��E���R������������ ����� �� �������B� �DE++��������U��+� ��9�������R�����)+�+���� �� ������T�����: �O�������������Z�������O��������B� �DE++��������P����� �9������0�(������C)�"� ����V�����?�,���������B� �DE++������ ����������������?��E���0�(������C)�D���������+���������,����������P����� �9�������?�� ���R������ V�?��@��?���)�������?����� ���������O���� ���#���0��-��?�����)�������?���,�����������������@��������������A���� �>�P���� ���"��������� ����!Z ������FGIJKHLI=MSM$>�-�?0�S*�)&PR�B&-Q�-�?0�S�Q�-�?0�SN�)&(R�9&AR�[Q�-�?0�=M�)R�P&-Q�-�?0�=S�)R�PQ�-�?0�==�O&PQ-�?0�=��O&PR�BQ�-�?0�=*�O0�(�����( ������ ����� ���������9�������� ��� ����������U��\ �U��E�?��R�A���������?��R�)���� ������)����&[ ��������R�( ���� �O��?R�#&A�Z ?��������B� �DE++���0�-E������B�V��?��?���������������(����� �����?�V��?����( ����, ������� ��,�������>�U��\ �U��E�?��R�A���������?����������0�U��\ �U��E�?�������A���������?���, ����V���]���?��E������O�������?������ ����R�����(�����E����?�����%&'#()�]̂���������,����E�����������������0�#���������?�����D������������,���������U��\ �U��E�?����������� ��?��E���0�(���:��+�������_��������������������U�������,�������������������?��E���0���)���� �������?�V��?����( ���̀)�������?�������������(������ �����,�����������������?�������0�)��� ���>�(����������� ����� �� ������D��+�� ���������B� �DE++������������O�������?������ ������E������[���:�� ������?��R�����(�����E����?�����%&'#()�̂ ]���������,�������������������V�� ����������E��?���U ����0����



������������� �	�
�������������
�������������������������������������������������������������������������� !"# $%&'�"()*+,-./0(.1(2.3024(5*(-*672,50(580(97/:5.*/(*9(15;.,5,2(,15;*:4501(<��=>����=�?@�AB���CB�=�DE=B?��F��G�EFFB�=��=>B�HI�J�FBIE=�����F�E�=I��@=B�����=>B�I�?B�=�KIE��L�M>B��B�I�=IE��N�==BI��G����ABJJ�O��A��F�I��=��?�CBI�B�N�?�JE=��D�BFFB�=������B�I����?�I��D�?BCBJ�HNB�=�PQRSTU	STUVW�E�?����E?�J=>��?�PQRWL�M>B��=I�E=�N����>�D>J@����BICE=B?�K@�?�HEN��BID����B�I������?BI�H>@���J�D��EJ����?�=�����PQXW�E�?�K�=>�=>B��G�=IE��H�I=BI�PTTUW�E�?��G�IB�BH=�I��EIB�F���?�./(Y.5;*�PTUSTUUSTUTSTUZSTU�W�E�?�./(Y.Y*(PQQW(����=I�E=EJ�E�=I��@=B�L�GJ=>��D>�=>B�JE==BI�>�D>J@���?��E=B��E�F���=���EJ�E�HB�=��F��G����E�=I��@=B�S���J@�FBA��=�?�B��>ECB���CB�=�DE=B?��G[��?��B?�BFFB�=�����E�=I��@=B�L��G�=IBE=NB�=����IBE�B���G\]�����=I�E=EJ�IE=�E�=I��@=B���J=�IB��PTUSTUTWL�M>�������I��E=�J�A�����B�=IE=������F��G�̂TU�_\�̀C�E��T�IB�BH=�I��PTUTW�E�?�E=�>�D>BI�����B�=IE=�����̂TUU�_\�̀E??�=���EJJ@�C�E�a[E?IB�BID���IB�BH=�I��PTUSTUTWL�b�I=>BIN�IBS��G�=IBE=NB�=�����=I�E=EJ�E�=I��@=B���J=�IB������>�A��=����?��B�Hcdef�C�E�=>B��X�IB�BH=�I�̂ZUU�_\�̀PQQST�	WS�=��=I�DDBI�=IE���B�=����IBE�B������=IE�BJJ�JEI��EJ���N�C�E��T�IB�BH=�I�E�=�CE=����̂TU�_\�̀PT�	W�E�?�=��?B�IBE�B�=>B�BgHIB�������F�=>B�DJ�=ENE=B�=IE��H�I=BI�hiMT�EJ���C�E��T�IB�BH=�I�E�=�CE=����̂TUU�_\�̀PT�VWL�jB���A�IBH�I=�=>E=��G�=IBE=NB�=�̂TUU�_\�̀�F��=I�E=EJ�N���B�E�=I��@=B���J=�IB��?B�IBE�B?�HI�J�FBIE=����E�?�=>B�BgHIB�������F�=>B�AE=BI��>E��BJ�Gk]X�E�?�=>E=�=>B�B�BCB�=��NE@�KB�J��OB?����E���K�Bl�B�=��I?BIL��)*+,-./0(60:;0,106(580(:022(/7-m0;(./(15;.,5,2(,15;*:450(:7257;01(jB��=�N�JE=B?��=I�E=EJ�E�=I��@=B���J=�IB��?BI�CB?�FI�N��B��E=EJ�fEJKnc�N��B�A�=>�TUU�_\��G�F�I�VZ>L�dBH�I=�����H>@���J�D��EJ�����B�=IE=������F��G����=>B�cop�CEI@�=��E�DIBE=�Bg=B�=L�p�NB�E�=>�I��IBH�I=�����B�=IE=������F�	��\��G����=>B�Bg=IE�BJJ�JEI��HE�B�E�?�ZUU��\�E=�=>B��@�EH�B�E�?�HBI��@�EH=���IBD����PT�RWS�A>�JB��=>BI��IBH�I=�����B�=IE=������F�TU�_\����=>B�Bg=IE�BJJ�JEI��HE�B�E�?���DDB�=�>�D>BI�����B�=IE=�����E=�=>B��@�EH�B�PT�QWL�M>B��G�����B�=IE=����A�=>���=>B��B�I��EJ�=BIN��EJ����E�?�HEN��BID����B�I���NE@�IBE�>��H�=��TU�N\�PQ�WS���?��E=��D�=>E=�F�JJ�A��D��B�I��EJ�E�=�C�=@�=>B��G�����B�=IE=����E=�=>B��@�EH�B�E�?�CEI�����=�B��NE@�=IE���B�=J@�KB�CBI@�>�D>L�jB�=>BIBF�IB�E���NB�=>E=�E�����B�=IE=�����F�TUU�_\��F��G������NHEIEKJB�=��A>E=�E�=I��@=B��EIB�=IE���B�=J@�BgH��B?�A�=>����=>B�copL��<����I���J=�IB�N�?BJS�=IBE=NB�=�A�=>�TUU�_\��G�F�I�VZ>�?B�IBE�B?�=>B���NKBI��F��G]<��=E��B?��BJJ����JB��K@�EHHI�g�NE=BJ@�ZU�qL�M>���?B�IBE�B�����BJJ���NKBI����J?�KB�?�B�=��IB?��B?�HI�J�FBIE=���S��BJJ�?BE=>S��I�?B=E�>NB�=��F�=>B��BJJ��FI�N�=>B�DJE���HJE=B�L�p���B�AB�?�?���=�?B=B�=�J���B��BJJ�����=>B���J=�IB�NB?��N�̂?E=E���=��>�A�̀S�AB�E���NB?�=>B@�?�?���=�?B=E�>�FI�N�=>B�DJE���HJE=B���IFE�B�F�JJ�A��D�=IBE=NB�=L�jB�EJ���Bg�J�?B?����IBE�B?��BJJ�?BE=>�B�=>BI�K@�EH�H=������I��B�I�����K@�bGcp�E�EJ@���L�GJ=>��D>��G����O��A��=��BgBI=��@=�=�g���BFFB�=�S�B�HB��EJJ@�����BJJ���J=�IB�PTTTSTT�WS�E�?�JBE?��=��EH�H=�=����BJJ�?BE=>����K�=>��B�I��EJ�E�?����[�B�I��EJ��BJJ��PQ�STTTSTT�WS�AB�E���NB�=>E=�=>B���HHJBNB�=E=�����F�=>B��G���J�=����AB���B?�A�=>�E���IK���E��?�PTXUSTXTW�E�?�DJ�=E=>���B�PTT�W�NE@�>ECB�HIBCB�=B?��G[��?��B?�EH�H=����L���G������C�JCB?����=>B�IBD�JE=�����F�HI�J�FBIE=�����F�HI�DB��=�I��BJJ�����=>B�cop�?�I��D�?BCBJ�HNB�=�PTURSTUQW�E�?����=>B�E?�J=�cop����=>B��B�I�DB�������>B��PTXZSTX�STXXSTXrWL���I��D�?BCBJ�HNB�=��G�IB?��B��=>B�HI�J�FBIE=�����F�HI�DB��=�I��BJJ�����=>B�BNKI@������B��=I�E=�N����=>B�I�?B�=�PTURSTUQW�C�E��T�IB�BH=�I��=>E=��NHB?B�=>B�=IE���=����FI�N�hT�=��p�H>E�B�?�I��D�=>B��BJJ��@�JBL�s�ABCBIS��=����EJ����>�A��=>E=�E�=�CE=�����F��Z�IB�BH=�I��HI�N�=B��=>���=IE���=����PTURWS�EJ=>��D>����?�FFBIB�=�EIBE���F�=>B�?BCBJ�H��D�cop�E�?����?��=���=�HI�DB��=�I��BJJ��PTUQWL�<��=>B�E?�J=�I�?B�=�copS�IBH�I=������G[��?��B?��>E�DB������BJJ�HI�J�FBIE=����EIB����=IE?��=�I@L�<����NB��=�?�B���G�AE���>�A��=��HI�N�=B�HI�J�FBIE=�������=>B�ptu�C�E��Z��I����IB�BH=�I�E�=�CE=����PTXZSTX�STXXWS�A>�JB��=>BI��=�?�B��?BN���=IE=B�E����>�K�=�I@�BFFB�=��F��G����=>B�HI�J�FBIE=�����F�



������������� �	��
������
���
����������
�����
������������
���
����
���
��������
��
�������
�
��
����
��
��
���������
��������������������������
������
�����
��
�������
�
��
���
��
����������������
��
�
�������
��� �����!��������
�
���"���
���������������
��#$%&#'()%����������
���������
����������������"�������*����
��+����������+�
���
�����
���
��
�
,��
�������
�������
�������-.(%/.�������
�
��
�����������������
���������+�����
�
���
�����"
����
���
��0
�����!�+���1�����������+�������
��
���
��
���������������������
��������#$%&#'()����2�������3�
+����������+���1����������
��������������
+������������
�����
�
����������������
��
���
���������������
���������
�����������2���*
��+����������
���
�����
��
,��"���
���+���1���������������+�������
�
���
���
����"�����
�����
�
������������
��+����������+�
���
�����
����4���������!����������
����+�������������������
������������������
��#$%&#'()�"��������
�����"

����"���
�������
��
��
���
���
�����������
��������������
��
��
�������
�������������
��
�������
�
��
�������
�����������������
���������
������
���������"�
������������
������������
����������#$%&#&)���
�
�������������������
�
��!������+���������������"�����������
������
���������%5)-67#$.%8.9(.6/.8%':.%.;-(.//#)$%)<%':.%=6'.(%9:6$$.>%?@AB%4����
�*C0���
����
�������
��DE��������������
,��
��
�������������
����F�����
��������������DE����������������
+���
�������
�
����
������������������������������������
��������������!�����
��3����
������
��������!���"�
����������"�����!����������
�+����+��2G���H

�����.'%6>������
��������������������
���
���I�����!��J�KLM��
������������
���N����
�*�IEO*M��
�
��
���������������������0
��GJ�����DE�!��������
��
��
����
����+
������
����
���
��
�"��������N���
���
�����	�����������������EO*����������
+���
��DE��
,��
�������������+��
���
��
����2G�!����
�
�������������"

����������������
���
���������
����
�
,��
����������DE���������������������
����
��
��������
���������
���
���������JJ�KL��������	P��
���������+����������
��
��
����Q�J�R������
�
,��
���������"�����DE���SC����������
�����DE��������,�N�������������������
�����"������G2���������

���������������
�����
�"������G���������DE��L��������
������
���DE��LP��"
��+���
��������������������
���������
���*C0��	�!G�!G2���4�������������
��
��������
������������DE��LP���SC����������
���
,��
�����������+�����������
��
��
��"���"�����J�R�������+������
���
��!����
��DE��L���SC����������
���
,��
���������������
��
�������������
���
���������JJ�KL�����	P���
���
����
�
,��
����������DE��LP�!���
�������"��������������������
�*C0��G��������
�
������
+������������
��DE���������������"

���"�
��
�����2!��	!��G!��F�������+����
�����
T�
��
�����
������
��"

���
�
����
���*��������+������
,�����"������
����
���
��
�"��������L������LP���G�!GF!��F�������
�����������+�
�I�
�M��������
����������3�
+�����������DE��LP������+
����
����
���
��
�"������4��������
�
�����
������������L������LP��������"��
�����
�
���������
��������������U�E������
�LP��+��
�����
������+
��T���
�������!�L����������������T���
�������������������"������
�"
�������LP��
����+�������
��U�E���������������������LP�����
��GG���U�
��������
����
�������������������U�E�����������������
��
��"����
������
���
������������������!���

V
��������
������
�������"
��
�
�������C
�
���

�����
�������������+��������
����U�E�����������N��������
���3�����
���
��
��
�����DE���SC������Q��J�R!����
���
��
������������DE��LP���SC�������J�R������������
��������++
��������������
���DE����������"
���
��LP�����L����+���"
����
��
��"������4����
�����
!����

��
T�
��
������DE�������������
�N����!�L�!�LP������LP�,���DE��LP�������DE��LP�,���
��
�
���
������
+���
�!�"����

��"�������
����
��������������DE��LP������
����G����4����+���"
�����������

��DE�������������
�
,��
��
������
��������������
������
������������DE��LP�,�����������
��
��"�������
���
������������������
���
�
����
���DE����������������
��
�����4���������!��
�����
����������������������
���������
�������
���
���
,
�������
+�������
��
��������
�
,��
�����������
����
�������
��DE��������
���
�����
���������
��
��
����
��DE����������LP��"��������SC����������
���
�
����%



������������� �	�
�������������������������������������������������������������
��������������� �! " ���# " �# $����#% ��&�" � '#�"�#%(#�#"(��)�#��#% � ** �#����&+,-� .'" �����/��&���# "(�#��'"�)("�01�!�#%��#��*�2 �" � '#�"��3�45�678�!%��%�(" ��0(���*� $���#��#!��*()�0� �8�#% ��4�" � '#�"�*()�01�3�48��67�(�$�#% ��9�" � '#�"�*()�01�3�98���8��-7�:;<=/��&�" � '#�"��(" �>5'"�# ������'0 $�" � '#�"�/�?(�%�*()�01���$�� ��$��#���#���#"(� 00�0("���@�(00��@��(��($ ��:;<=/�A�"��#�$� ���%�! $�#%(#�#% ��&5��$�� $�$ �" (� ����&+,-�)BC&� .'" ������!(��%�! 2 "�#"(��)�## $�2�(�(��D95($" � "@���" � '#�"/�&�#"��1# �� .'" ���" � '#�"���*��#% "��(# �%�0()�� �����%�(��($" � "@���" � '#�"��(�$�(00�E(������E#1' ���*�($" � "@���" � '#�"��3D48�D98�F48�F97�(" � .'" �� $����(�#"��1# ��:4G=/�H"���#(0I��*��&�!�#%�#% � �" � '#�"��%(��(0���E  ��" '�"# $�����#% "��#�$� ��:4G4844	844;849G=/�J����))("18�(0#%��@%�! �$�$���#���)'0 # 01� .()�� �#% ��&5��$�� $���@�(00��@��(��($ �#%(#�" ��0#�����#% �$ �" (� ��*�&+,-�)BC&� .'" �����8�! ��%�! $�#%(#��#����) $�(# $�2�(�(��D95($" � "@���" � '#�"/�K%���" � '#�"�#1' ����I��!��#����$�� �(���@�(00��@��(��($ �#%(#�0 ($��#��#% �(�#�2(#�����*�,LH�:46G=8�!%��%�%(��E  ���%�!������#% "��#�$� ��#��$ �" (� �&+,-�)BC&�:<	846G=/�M�"#% "��#�$� ��(" �" N��" $�#���$ �#�*1�#% ���)'0 # ���@�(00��@��(��($ /���J����"��#�$� �8�! �" 2 (0 $�#%(#��&�#" (#) �#�34GG�OP8�Q9%7� . "# $�(����%�E�#�"1� ** �#����'"�0�* "(#�����*��#"�(#(0�)��� �(�#"��1# ���0#�" ��(�$�$�!�5" @�0(# $�#% � .'" �������*�#% �!(# "��%(�� 0�&+,-8� �' ��(001�#% �P9�����*�")�2�(�(��D95($" � "@���" � '#�"/�RSTURVWXYRZ[\SR]̂_̀aX̂bXRcdẀ]_Xdef]ŴgR�M�00�!��@�#% �" ��0#���*���"�*�"�#��#�$� �8�! �%1'�#% ��h $�#%(#�#% ��&5��$�� $�$ �" (� ��*�#% �!(# "��%(�� 0�&+,-�(�$�#% ��E� "2 $�$ �" (� ��*�'"�0�* "(#����)(1�E �0��I $/�,"�0�* "(#�������(���)'0 .�'"�� ���#%(#�������#"�00 $�E1�)(�1�$�** " �#�'("() # "�/�J#������@@ �# $�#%(#�� 00�'"�0�* "(#�������'% ��) ��0�@��(001���"" 0(# $�#��� 00�2�0�) �:464=/�H 00���h ����0�$��@�� 00�2�0�) �������� �# $�#��� 00�$�2������(�$�% �� �'"�0�* "(#����E �(�� �� 00���  $�#�����" (� �#% �"���h �E *�" �#% 1�$�2�$ �:464=/�H%(�@ ������ 00�2�0�) ��(��E �N���I01��E#(�� $�2�(�!(# "���*0�.�#%"��@%�!(# "��%(�� 0�����%�(��&+,-/��(# "��%(�� 0��)�@%#�#% " *�" �'0(1�(�)�$�0(#��@�"�0 ����'"�0�* "(#����(�$�#% ��&5��$�� $�$ �" (� ��*�&+,-����0$�#% " *�" �E �#% �" (����*�"�#% ��E� "2 $�$ �" (� ����� 00�'"�0�* "(#���/�&����2�02 ) �#����'"�0�* "(#��������%�!��*�"�&+,��:469846�846-8466=8�&+,6�:46<=�(�$���@@ �# $�*�"�&+,4�:46Q=�(0#%��@%�$(#(�*�"�&+,4�(" ����#"($��#�"1�:46	=/���
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