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����-�����
��-�	�,��������	�������
�����
	�.���	����
���
���������	�
������
�������-,��
�	)�a�������-����0��	����������	�-���q��.�������,��
���������-����	����-,��
����
	��������
��������	�?0���=��,�	�������
���
	��������.����������������=�������!�5�4�����1�$����-�
��
���
���	-���
�������,���,��������	�����������	�r�.�������	���,=���--����=�
�������
	��
���--��������
���
�����
��,�
����=����,������
�����-�
	,���
	�������

��������	���,����	������
�������	��������������	�����)�f�������-��������.���������-����������
����F�����
����,�����	���,������
�
��
�	��-���?�������	��,�,������
�)��a����������	���	�
����		����	�-	E��
��E	��	�.����
��,��	���	�����.��	��
=��	��	��	-��	����
����	�������-	E��
��E	��s�C,��K�c���������c,�����B�
�������0���������t�?�
��a��u���	����B�����v�����w-����
�������.����Kx�	�
����	�-	E��
��E	��	)�a������
����������
��,����
������������	��������-�,	�
�����
����	�����
�	�������-	E��������	���������������	�����������
�.�����		�
����	�-�		������	���,���.��	��,�
��	����	�������	����G�0��K�H�������-�
	,����������.��	�����������	����	�	���
����	��		������
	������	��
���
�����
	�-���q��.�����	���=���	���,���.��	)�(�-�
��
����������������=�
�����-�
	,��
����	��D�D�����-�	���K������	���	�-�
	,�	�����
�
��	��.������	�	���
��-	E��
��E��.��	����	�������.��	�l���LL�(�-�
��
������	�����?������
�����
�����	��������������������������	�������!%$6$��'���i!44$���I$6$��'�>����=��	������.���	�
��=,����,	���	��
������	����	�=�����	����	���,��K����	���,������	)�(��	����		����
	���	�
	�.���G����-��=,��	��-�����.���H)�



����������	
�
����������
����		��
���������������
����������������������������� ��!"# $��%#�� ���$&'���%(%�)*��$++������") $��%&+����$,�"�!!#"���%���"-!�"�#���+��"�+�(���� ��+���"%���$+��%#��. %!%�����/��	�0�1$%�����"�(�%++����2��#$��+����%(��$,� $��#�%�+345�/6��7898:;<=>?@ABCDCBE;@B;FGHICJ;CKJBCB=BCLKK@MM@;N������OP��
Q������	�Q����P����R������������	
������������
��	
		
�����������SP��	�T������O�	�����O��QP���������Q�
������������O��U
���������V
�
������W�	��SP��	XTX�
���T������O�	��V�������������������	�T������S
�	����������S�QQ��Q�
XQYQ����P�
�����Z�[����O�	����	����
�S���	�
	�������������	�	
�����
����T��������V���
�����	��O���PW
�
�������S��	���������S������P���
��	
		
�����
����������
���P��	�S���	�
	���������������	��P�VV
�
�	
���T�����U��������S
����Z�\�����X�����V���
�����X����������O��������	���������
�]
�������
Q���
�����������
�S�����
���T�����W
�	�
����
�̂�_�������O�	���������
Q���
������V���
�����������
��	
		
�������������S�������
�������S����
Q���
�����
����QY���	�����P�������	���	�SP��	�	�O�������O�	��
������Z�N�����	
�����	���	̀	������������S�QQ��	�
������
	������������	�T�S����
VV����	����
Q���
������P
����	�
�	���
�����0�O��a���	����������	��
�����V��Q������
�	��S����
����	���V���
U������P
����	�S�Q��_	�Q��	�
���	
V
��T�����������̂�������
VV
S�	�������U�
�����'#$�"������S�����P
�������������������]�	����S�����	�T�S�����O��Zbc�S���O��X�T������U��
�	
�������	�
�V
�
�����	�SP��	�	�	������
SW����������O�	���
���������
����P�����SW��S�
�
������Q�	��PY	������S��	�S	��U�S�������
	�����	�	���S����
VV����S��Z�[�����OP�
����d��SP��	����������������	�	
�����
�������	�V�������T��P�]��������U
���P���O�	�������
�̂����	
�������U
����RSW
��������Q�
������V��Q���P��
�
]��������	
�������	��
VV
S
��Q��	�
�	����̂��]�����������S��	��	����S
������V��Q�	
��Z�e����	������
����P
�	����̂���������������	�	
��������	���
U������Q�
������
����T�������O���
���	
	�
�������V��������������O�	���Q�
��S�����XS
���U��	����
�Y	���	�_����V�����������Q��P��S��V��Q
�Q����S
�����������O�S	
������̂�	
U�����
�������	�����O�	�����V��Q�����	����
��
	��f�e����	��̂���Q��	�
��
������]�������
	����
�����S��	����������V��Q�	
���
�	�������	��������V���
�����X��X����P
������	�S�Q��
���	��SS��	�����	����S��
����S��������	��U�
������������	��$gg%������������	��������������Z�[�������
��SP��	��������SS���������O�	�Z�h����
������
����	����
������	
���������S�U�
������Q����
	�����S�����
��	
		
�����������������S������V���
���������	��U�
����	���	�S���P
����̀����S���P
�����������
]�����	�S���P
���
Q
	������������O�	���
�R�����S��	Z�[�����O��S���	�	��������Q��V��S	
����P
�	��U����	���������R����������	
�����SP��	���������O�	�����̂����������
���P���
��	
		
�����������S������
�����̂����	
	���	�Q����	���S�
Q�	���������S	����������������	���U��	�S���]�����P�����V���
U
	���
��������Q�	���������̂�̂��������������S������Q�		������O��������������	�	
�����
�S���S
��	��������XS���S
��	�����
�V��	��������������������������������������������������ijk����
����		��
��l"��%1$�� ��+m%���%�$�%#���+����!#+%�%1$�*���Z�S
	���Z���Z�



����������	�
	��	������������������	����
	��	���
	�
	��������	�����	������	����	��	��
	���������	������������	�
	�����	������������������������	����������	��	�
����
�	�
	����������������	���������	���	�	�
��������	����������	���������
����	��	���������	��	�������
�	�
�	�	����	��	��
	���������	��������������	�������������
	��	�������������	���	������	����� �����	���
�	�
��������	������	��	����
������	���!������"#����	�����	��	������������$�	������
����
	����	��	�������������
	�
	���������	����	������������%%�����	����������	����	����	���	�����%	������	��	������	���	���	�����	����
����	��	���	������	��	���������������	���	���
��������%�������������������	����������	�����
��������	�
	���	����	����������	���	��	����������	����
�����	��
	�����	���	�	�%���	��	�����&���	������'��	��	��	�	��(�%�����	����	������	���������
	���
	�������	���%�	���������������������	���	�����%	������	��	����	�	�
�����	�����	�����%	������	��	��
	����&�'�(��	�)�	���������������
	��
�����	�	����
	��	�����	����	���������
	��%�����	��
�%�������	�����������	������	��*�
	��
��������������������	���	�����%	������	����+��	���	���	��	�������	%������������	���	�
	��������	��	�������	��
�	���	�*��	��%�����	���
�������
	����������
��
��������%����,�-�	��.��	����	�����	���
	����
�������������
���	���	�	�����	��	�)�	������	���
	������	�������������	��	����������	��
�)��
	���	���
�������)�	���%�
�	������	���	���	��%�����	����	�
�����
����	����	���	��
	��	�����	��,�*�	������������������	�������	�������������	��	�
	������������	��	���	������	��	�������*��	��	��� �����	���������
	��	��	���	���	�������	����	��	��	��	���	�	����	�
��������
	����	���	�������	��	���������������%	������	��	�����	���
���	���������������	��	��	����	��������
	����
����������	��	�%������������*��������
	�������	�����	��
	����%	������	��	��
������	�����������������
�����������������	����
����
��������%�
�����	�������
	�
��������
���	��	��������	��	�)�	�*����%�������
������������	��������
	�������������)�	���%���	�������������
	��	������������	�����
���������������%�������
���	�
	�������������������	���	��	��
	�����	���������	����������������	����������������������	,�	����	��������������	��	�
	����������	���������/��	��	�������
�����	���������
	��	��	����	�%��	��	��	���	����)����������	�����	��	��	��
��������
	������	,�����������	����������������0�������	��	������	�������	�������	��	�,�-�	���	���	�����	��	����1�����	���0���	��	�������	�	����	����	������������	���	������	�����)�	���%���	���	������	�����������%�����%	������	���	������������2��	���	�����������*���������
�����3456789:;<94=;4:>?@4AB�*��������
	��	����	����������
������	���	��8?4:?C:>8?79?����
���������*��������
	��������	�������$�	����	������������������������	��	��	��	�=?84@<?;D�=E<79?:F59<67��
	�567=;<9?456@@?59<G?��
	�56HH;7<5F9<674865<F@?4IJI��*��������
	���	��������	��	�
��������	��	���	�%���	����	���	����	����������+��	�������
	����	���
	��������������
	������	��������	��
�������	���������	��	�������	�	������	����	�����%���	������	���	������	�������-�	��	��	��
��������	��
	��������������������������������������������������"#��K�����	��������	�� ��������%�������L�M��"#"�N���	��	�!����, 	�������	���������������L�#��



����������		�
������
�������������������	����������		���������		�
�
���	�����������������
�	������������������
������
��������
�
��������
�
����������������
���
��
����
�
�����������	����������
�������������
�������
����
�������������		������������
�������������������	�
��������
��	��������
���	���	�
��������
������	�������
�����������������������	���		���������	��������������������� �
������
��������
����	�
���������
�!������	�������
�������������������������
����
���
��������
����
����
�������
����
���
�
����
�������
�
��������������������	��"���������������������#�����������
����������������������
��		����������	�����������������������������
����
���
������$������%���
���	�������
��&�������
������������������������������������������!�����������
��������������������
����������	�
����
�����������"��
�����������	����
��
����������	!
����
���������
�����'������������������	�������������������
����������
�����	�������������	����������
��������	�#����������&�����������������	�
������
��������
����������
�����
�����������	�
���������
�
��
���

������	�
������
��������
����
����		�
���
������
��������
�
����	�
�����������������!���
���������	�����������	��������������
�	���������������
���
�������������������������	���(��
������
��
��������

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

���������	����
��������
�
����	�#��
�������������������	�
�������
����	���
�����		�
����	�
������

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

�������	����������������
������
�	�������������	#��
��	��
�����		�
����
����������
���������������	�
��
�	��
��������
����
���
����������	�
���	�
���������
���	�)�������������		�
��������

����������
�
��
�������������
������������
���������	�����������������������	!
�����������������
��������
������
���
����
�����������������������������������*+,-./01/201/-304/5647489/-/6-4:;<=<>4/--*+,+?-@/-AB61/-:/-=C-D-E;246;-F-304/5647489/-G�������
������������	����������������������	�������
���������������HIJKILMNNMOK�PQRSKITUVWXYKINZYKSTY[Y\RKI]IRSKIZWSSMYNNMSZKIPKINKSNIZŴ R̂SI_̀IHaKILXWZKNNRNIPQWbcKZTYdMTYWSILMNNKILMXIJMINVJKZTYWSeIJMIPVZWSTKfTRMJYNMTYWSIPKNIVJV̂KSTN�TUVWXY\RKNeIKTIJMI[WX̂MTYWSIPQRSISWgMRI[YORXMTY[h�%��i�����������
����
����������������������
��������	#����������

���		���
�������	������
������		��������
�������	������	#����

�����	����
���	��'��������	���
!�&���	!
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�!�������������̀H]Q̂PMQĤGFaMP]GHbHcKHQMaMHdPeMĴPfcGHNGHFaHIJKKaPeeaKIGHeIPGKMPgPfcGHhi�����������
������E������1�������&�Z������
��������j���	
�������������������������������������������
���������������������������������������Z�������������������
������������������	
�����������#���k����"�����������������
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�>�W �#&�!%'"� �"+ �"+$2$'%� A"0+' )+� "�01)#$"'&��1 3� �!$�"37�[\]̂_̀aab]_cdae\̂fc̀ghcibaab̂ce\gjcijbd]bjckbgjcfà ][dè_d\]7�(+&1)'"�1&�#� ��+ "&)+7�1 ()'3�%$�!'��1)�lml5/ �3'5#% 7�% �($+"$6 �1 3�!0/'�'3" 3��������������������������������������������������BCn�o(�#'"�7�(���Fn��BC��F(�#'"7�(���F���BCD�S %%T�p&)33 %� "�?$1 % '� �q %% "' +��.&�"�# 330�1 �+ 2 �1'-) +�%$�%'r+ �/$" +�'"07�#. 3"G@G1'+ �% �1+&'"�@�%$�#&�"+$# ("'&�� "�@�%.$2&+" / �"���BnF�s�� �W&2$7�4 3�!0/'�'3" 3�1)�($330� "�%.$(&%&6' �1 �%$�/$" +�'"07�&(�#'"�7�(��En��BnE�o(�#'"�7(��En��Bn��s�� �W&2$7�4$�/$" +�'"07�)�� �V )�1$�3�% �(+ /' +�ll5/ �3'5#% 7�&(�#'"�7�(���Ft��W 3�0"$"3�60�0+$)A�1)�!0/'�'3/ �3 �3&�"�" �)3�@�q$+'37� ��ED�D��Bn��u%'$� �v)r'�7�q&)+�% �1+&'"�$)�"+$2$'%�w� �"+ �(+&" #"'&�� "�06$%'"07�	�
�x�	�
��
���������
���%$�1'+ #"'&��1.u%'$� �v)r'�� "�$%''7�% 3�u1'"'&�3�1 �%.$" %' +�y�u1'"'&�3�&)2+'5+ 37��FFB7�(��ECB��



�������������	���
�������
�	����
�����
����������
�����������
�	�
�
��������������������
������	���
����������
����
���	�������������
�	������������������
���
�����	�����
�	�����
������
����������������������������	�������
	
���	�������	��	������������������	���������
��������	�
�
���� �����	������!"#$"%&'()*+'�,#)+&-&(./$*+�%$"#."01+$"$/"')2"&2'/+*0$2/.#&'./&)2"3.+"#$'"3)*4)&+'"3*5#&('676"8�������
�����	��	���9�������������������	�����
��	
����:;<��	�����
��������������������������������	���=��	��	�	���	��	���������������	��	���������������
��	�
�
��������������
�>���������	����������	��������	��������������������������������
	������	��
���������������������	������������	�����?�������9
�	
�	��������������������������������	����	��
��	��=��������������	��@������	�!"%$"2)05+$*A"0B/&$+'"-B0&2&2'"3.+0&"#$'"3#*'"3B2&5#$'"+$'/$2/"'.2'".*(*2$"3+)/$(/&)2".#)+'"C*$"#."#)&"'D.(E.+2$"F"%B/)*+2$+"#$'"-$00$'"%$"3+)-$''&)2'"#*(+./&4$'G2*##$0$2/"&2'.#*5+$'G()00$"#."0.,&'/+./*+$67H"8���I
���
��	������
�����	������������������������������
�	��
����	
	�����������������������������������
�����������������	
�	����J�	��������������������	�����
��	
����������	����������9��
��	��
J������
��	�
�
���� ��
�	�����
�������9
�
�	��������!".*(*2$"-B0&2&'/$"KF"%$"+.+$'"$A($3/&)2'"3+1'L"2$"'D)33)'$"F"#D&%B$"%D*2"()2,B"3)'/G2./.#M"N)*+"#$'"-B0&2&'/$'"B,.#&/.&+$'O"#$"+$3)'".3+1'"#$'"()*(E$'"()2'/&/*$"0P0$�*2$"')#*/&)2"%)*5#$0$2/".(($3/.5#$"3*&'C*D$##$"'Q05)#&'$"*2"3+$0&$+"$''.&"3)*+"()2(&#&$+"/+.4.&#"$/"-.0&##$"$/"3)*+"0.&2/$2&+"#."R$*2$"01+$"'*+"#$"0.+(EB"%*"/+.4.&#M"S.&'"(D$'/".*''&"#$*+"/.#)2"%DT(E&##$"3*&'C*$"($//$"3+)/$(/&)2"$2/.0$"#$"3+&2(&3$"%DB,.#&/B677"8M" 
����9��	�����������������9U V��9�������
�����������	��
	
���9�����	��J���
	������	������
W��X����
��
���YZ�[�!"\2"#*&"."&03)'BO"3)*+"#$"3#*'",+.2%"5&$2"%$"#.�+.($O"*2"+$3)'"%$"3#*'&$*+'"'$0.&2$'".3+1'"#D.(()*(E$0$2/O"'.2'"($3$2%.2/"3+B4)&+"3)*+"$##$O�%$"($"-.&/O"#."0)&2%+$"&2%$02&/B67]M"8�I
�����	�������������������
�
�	���=���	����������
�
�	̂���������	����!"#.&''$+"#$'"/+.4.&##$*'$'"#&5+$'"%$"3+$2%+$"()2,B")*"2)2O"$/"%$"-.&+$"()2'/./$+�#$*+"&2(.3.(&/B"/$03)+.&+$"%$"/+.4.&#"3.+"*2"($+/&-&(./"0B%&(.#M"_2"+$4.2(E$O"/)*/"%)&/"P/+$"0&'"$2"̀*4+$"3)*+".&%$+"#."R$*2$"01+$"F"+$'/$+"'*+"#$"0.+(EB"%*"/+.4.&#"a"(+1(E$'O",.+%$+&$'O"BC*&3$0$2/'"()##$(/&-'67bM"8"I9���	�����	
	��������
���	������
��
	����	���
�����������������J��������������������������9����������
	���������������
��	�
�
����	�����
��	���������������
����W���������J��������������������	���9
��
����������	��	��c����9
��c	�����
�����������������������
�	������������������������������������������������������������������:;:�d��
���e�J��������	�����f;���:;<�d��
���e�J����
������������9U V�XU���� ����V�	���
	���
�Z��������
���
�=����	�������
�������W�	
��g
�����
�����f�����V���9
��	��9���!"0)*4$0$2/"B#&/&'/$O".4.2/G,.+%&'/$O"&#"'$"()03)'$"%D&2/$##$(/*$##$'"$2,.,B$'"%.2'"#."4&$"3+)-$''&)22$##$"$/"3*5#&C*$"8"����������
�����������9h����	������
��������
W�������	��
�������:;i�d��
���e�J��������	�����f;���:;;�d��
���e�J��������	�����fi;��:;j�d��
���e�J��������	����f;���@������	�����������	�
�	����k����	�������9h���
����������	�����
�������f��l�f���f��f���:;��U����	����f;���



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

������
�������
��
������	�������������
������������
��������������	������
��	����
�������
�
���������
�����
��������	����������� !"#$#" %&�%'($)*# *'�+'�%*#,# -�./�����������������
�������
����������
����������
�����������0����
�
��������������������������	1������������������
��
�������2
����
�������������������
�����
�
�
���������������	������������
����3����
����4�
�����������	����
�������")(('�('(5*'�6! 7 &�+6�")*$8�8)" #-9:;�.<=�������������������������������	1�
�
�������������>������
������
�����?@�����
�	�����������A��	����
���
�������2�0���
��	���������������	�����2������������������������������
������������������B��C�	
�������������
����������������D����E����		������������
���F�������������
�
�������
	����GH����������
������
�������
�������������
����	�����I����
��������
���J��K�	�����
��������E����	���
�������	���������������		�����������������
������
�������
���������������
���������
���������������I������J������������������
	������
	�L��	
�0����2��������������
����������
�����2��������
�������E��������	
�������������������
���������M������	�
�����2���������3����
����4�
����������2������
���
����������-'�7#6N�+&5#%�'!%*'�6! ,'*8#- 8('�'%�")((6!#6%#* 8('�O<<<<P�Q6R#6�- '6�+'�$#*-'*�+'�*'$- � +'!% %# *'/� -�7#6%�8)6- S!'*�")(5 '!�-#�+'(#!+'�+'8�7'(('8�*'-T,'�+R6!�+&$-) '('!%� +'!% %# *'/�&$#!)6 88'('!%�+'�-#�8 ( - %6+'�+'8�U)(('8�'%�+'8�7'(('8�V�$#*% *�+'�-#�")!!# 88#!"'/�+'�-#�*'")!!# 88#!"'�Q6'�-'6*�+ 77&*'!"'9:W�'8%�%*)$�8)6,'!%�$)*%'68'�+R !&S#- %&�.<�X�����	�����������������������	�����
���	�����
	��
�����
���
������������
�
���������
������������������������������2��
�
��
���
��
�
����2�������	���	�����
������
�����������������
�����������	�
��������	�
�������������
��X�����������	����	�
���������
����������������2
������	����
������
	
���������������������	���2������	���������
����
�
���
�������������	�
���������
����	���2�������
�
�������������	�����������������
���������
��������������������
�����������
��������������
����K��2�����������	����������������
����	����������������	�
�����������������
������	
�����������������2���
��������
�������������
��������2E��������
��
����������
�������������
������Y
	1�����
�
�������2
������
�����������������������
�����������
����������
���	
���������1	�������	������0�������
�
������������
������������	��	���
��������������	��	���������
�����
�������������2�������
������������������������	
������
���
	1��������A�������	��
�����M�������������
�	���������������	�
����	�������������������������2
��
�
�����	
��������	����
��
����������	�������������������������	1
�����������������������������������������
��
������
�����
���
������������
�
�������	�����	���
����������
���	�����2���
��������������������������������������������������������������Z[��3��������4�
��������	
������@\��Z[?�M2��������	������
������	��������2�����
����������������
�
������
��	�����	������
�����������0���
��	��	��	������������������
�������������������	
�L1
����
������������0���
��	���	����
�������
�������
�����������1
�������
���
�����E������	�������
���
�����������������������������Y�
��������������������������I�	���J�������	��	���
������������



���������������	���
����������	�����������������
���������������������������	��������	������	�������������	�����	���
�������������������
���������	�������������	�����
���������������������������������	�����������������������������������������������������������������	������������������	���������������������	����	��������������������������	������������������������	��������������������������������������������	�������	�������	���	�������
�����������	������������������������������������� �	��
������������	�����������������������������	���������!���	�����	�������������������������������������������������������������������	�������������������������	�������������������	������������"��#��$	�����%��������	���������&'()*'+,-./.*0)*'1230)40.3//.*0)*5'63/0'4)207./)*�3/0')81(32,'6)*'93.)*'/39702.4)*'797/0':;:<5'3/0',0,'43-1(=0)-)/0'*>?-)2@,)*'172'(7'97@>)�/707(.*0)')0'43/*)29702.4)'6)'(A)/02)B6)>8'@>)22)*'CD�E�������	���������������	���		������������	����������������������������������������	�����
������F�������������	���������	�����	��
������������	����������������G������H�H�	������	�����������*I*0,-70.J>)-)/0'���)84(>*.9)-)/0'��������������������	����������������
��������K�L���	����������������������������������������
�����
��������	������������	����������������������������	��������	����������������������	�M!N���������������
����������������	�����������������������		����		�����������
��������������������������		���������������������������	������������������������� �	���������������	��������������������
������������	��
����F�������������������$	�����%������	����������������������OPQ���������		�����
���������&'R02)'2797(,)*'7>'27/@'&'6)'23>7@)'+7-.(.7(5'6)'43-1(,-)/0'6>'-72.')0�6)'(A)/+7/0<STD'C�E�������������������������������	�����������	�������������������������	���������������		�H�������������������� ��������������������������������	��������������	�������������������������	�������	#����U�����		������� �����������	�����������	��������������	�������������	���������	���������	����	��
������������	������������������������������VWXYZXW[\]W�̂XY_̀a[[X��b����������������������	������������������������������������������������������������	���
���������	��	�����������������	��������	����������������������
��������	��������	�������������������������������������������������������	���	��������������	��
��������
�#������	���������	������	��F�������������������	���������������������������
�����������������		��������		�����������������������	���������������������L����������������H�		������	������	����������������������	�������
����������������	�����

��	�������������	����������������K�c������		������������������������	����������������������	����������������������H�		�������������	��
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������	����������
���������K�����
��������������	���������������	����������������	���������dQ�������	��&'>/'+,-./.*-)'6)'4(7**)5'0307()-)/0'27((.,'7>8'9>)*�6)'()>2'1720.<Se'C����������	��������	�������������������������������������������������������������fgd�$	�����%�����������������PdH�P���fg��M�����������hP��



������������	�
��������������
�������������������
��
���������������
�
�������������
���������������
�������
���������������������
�������
����
�����������������
���
����������������������
��������������������
�
����������
�������������������������������������� ��������������
��������!������������������������	
�������	��������������������	
	���������������
��������
����������� ��������"����
���������
	������������	
���������
�
��
����������	����������!����������������������
����
��
�������������	�#�#��������������������������
����������������������������
�
������������
��������������������������
�����������������$�������������������	��
����������������
%������������
���������������������������
�������������
�����������������
����
����
������
��������������	������� ����
��������������������������
���������������
��������
�����
�
����������
����
��"������
��������&�!��������������������
�
��������������
%���	�������
�������
�
��������	����
��������'�������������������������������������������������
	�����
�������������������	��������������
�������������������������������������������
��
������������
������������������������������
������������	��
�������������(()*+,-./01-+2-023245-+6+7+8-+9:45;+-<2+9/=424>?-+@++A��%������������������������
������������������	�
�����
�
���
��
����������%��B��������������
��������C�����������������������������������������������������
�������������
�����������������������
����������
�
��
�������
������D���������������������������
������������������
�������
�����B�EFG��������
��HIH�������������������
������JKHE�B������
��������������������LKFG��������M����JKNJHIE����������������������
��������������������"���������
�����������������������������������O���������������������
������
�����
���B��������
��������������	�
���P�
������������������
�����	�������B��������������������
������������������
������
���HIQ�������������
�����
�������
�����������������
����
�
�
���B�����������
���������������	��������������������������������
����������������
������
����������
����������������
��������������������������
	��
����	���������	�
���P�
����
������������������������"���B������
�������������������������� ����
����������������������������������
������	�����
����"��������	��������������	�
���������������������������������
���������������
�
������������������	�������������������������������������������������������HIH�!�����������������
�������������
����
�
��B���������������
���������������������"������
%����R����������
�����������������
�������������
��������������������������������������������
�����
������
����������
�
���
���������������
���B����������
����HIE�R��JKIF�������������������S������
���������������B���
S������
����������
������
�����
��
�������
����
�����������������
�����HIQ�T������
��������������������������������������������������
������������������
������
����������������
�����������
�����
�
������������������
��B�������������������
���B������
��������������������R��������������������������������������� ����
�����������
��
��������UVWXYZ[UV����������������������%���������������
�
����������
��XY\X]V̂������������������������
��������
�����



���������������	�
���������������	����������������������������������� ������!"#��$�%&'����' ������()��� '��� ��&����*�� �������������*��+�&�&����,���#�� ���'���-����&).�����#�����'( ������%����� . �� /���)��'����&���0�' ��&��� ��+��&�����0�'( .&�������#����0�'(�/ '�������&$����#�1)���)��'�����&����'����0�' �� ��������,������������*������� '&�����.����1)����&����)���2&�3�����.��)�'#�1)�#����+ ��� �'�%����#����1)��������+ �� ++ � 4�������������������+�&�����&���&�� '�5�6 �� �������� � '&������� ��&����#�7����� ����-����&��&��)�#� .���)��+&�����( '��� ��&�����)' ���#��&����'�� '' ��#���+�� ��.�����������������.�����#����'�%����5�8) ���0�' �+�&�����&�#��''���� ������� ��� ��&�����0�)�����/�������� � '��������� ��'� '��������'(�� �#�1)���� �����.��)�����)++&�� %'�5�9(���� �����1)��7���&�+������'(�������������:��)� %'��:�����������������/ '�� ����;<!�0�'(�/ ����)��&�/������ �������#�1)������)��� ��&���� )�� ���� '������&�� '�'��+')���&����. ��)�5�6�����'�� ��������� ������!"#����.&������&���0�)���2&�3�+��.����=	��>�?
>�����@�A@>��?
>�������
>�
�=��BBCD���C?=��	�	
��	
�E	�?�=�@��	���=���>D	���A�E=?�;<<��F��G)7&)��(2)�#� .���'�����)'����� �����#����+&�� ���'����/ ����)��'���+&'���1)����&�� '��� ��)�''��#�' ��&��)'��H�'��+��.������+&'���1)��I�������%'���&�����)���)���&$����( �%�/J���#����&�/�����()��+&����&��������+ � �&3 '#�'&��1)(�''��+�K���'�����.&�����'(�3+�����������''�������*����0�)����+2*���+��. ��.�#���� '������������������'�%���������2&�35�9������&��)'��������%'�� �%�/J��� ��&��+�)��' ��&�+������������)3�� ��*����L��''��+�)��.&)'&��������1)���-���� ���'��+��.��'��+&'���1)�����'��+&).&����>�
�A@M���
���D	���==��A��
��N���@�	��������=��A@�M����
@>����	=M�M�	��A>=
�����	=>@����O=�������@	
�A	��=OP
@�F�6 �+&'���� ��&���)�+��.��������&).��� '&���1)()������&��� ��&�����'( '��� ��&�������������� ����������+2*���+��. ��.�#��''���(��������������)3#��&�������)�#�� ���0�'(�+&1)���''����� ���� ���'���-����&).������' �+&���%�'�����-������+������' ��+2*���+��. ��.��� ����&��� ++&��� .���' ��&��������.�'�����'���������)��&����&�� '��#��&����)'�����������������( '��� ��&�#�� ������'� ��&��+�&�)���������������+&)��'���+ �����Q���&$�������'�)������ ���5�9(���������' �1)��H�'��+���&���'�����+&'���1)��I#� %&)���#���� '�����#�0�)���+&��)���+&'���1)������'�. /��������)����+2*���+��.�������)��0�� �H�'�%�����I#����)����+2*����&�� '�������/ /���1) ���0�'(��)� ��&��� ��'� '��������� ���5�R '2�)��)�������' �H�'�%�����I�+��. ��.�#�����������������+���������2&�3�+��.��#���3)�'��&)���)� ����#�������%'���&��������1)����)3�1)�����&���'����&$���#��������������� +�� '���� ����������$�%&'�1)�5�S( )����+ ��#�� ���' ��� '���#��&)����'���� ��''���&���%��&�������( ++)$����)��'�)�����&$�������+&)����)1)��#����'0����&��#��'����%'��1)(�''�����������&).����+ ��������) ��&���/ '�#�1) ���0�%�������������''��������������� $ /�5�T����#����.&$����0�' ��+2*���+��.��#��&������'���� ��''���+�).���Q�''��� '&����������������������������������������������������;<!�T''�������&���+ ��'�����)'��5�6( ''&�/�������)��&�/������ ��������U1)��+&)�� ��� )����-����)���&�/�����+ �������#�����&���' ��)������� �����+ �����������'�����)3�+ �����V�������%'��-����'���2�. '����% � �''��+&'���1)���( )�)���&)� ���+&'���1)�5�W��'���&�/��+ ���� '��(��)� ��&��UXY!!V�����%����+')��+�� '�� ���+&)��'�����������)��'��� ��2���)��� . �'5�;<<�Z� �[&����\2�% )�#�6��������������&��Q�''���H�� ���I�' �� ��������]#�̂	�>@	D����#��_�;"#�̀�+������' �� �������#�9&�'��#�XYYY#�+5�XY5�



������������	
�����
����������������������
����������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������������	
���������������������������������	
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������
��������	
���������������������
���������������� !"#$%�&$ '($)*'"+,-,+". /0"."1+23$ &$4 !$11$4�����������
��
����������������������5���������������������6��������
������
��	
�������
�������������������
�������
����������������5������
�5��������
��
�����������������������������������������������������������
��
���������������������	
�������
���������������������������
���������������
������������������������������������������
���������������
��������	
�������������7�����������
�����������������8�9�������������
����������5����������
���:����;�����<
���	
������������������������	
�������5���������
������	
���������������
�����
����
���
����������5��������������=����������������	
���������
7������������������	
�������������������������������
�����������������6���������5�����
���������
���>��������������
�����������������������������������
���������
��	
���������
��
����������������
�=��������������������
������������8���?@AB@CD@EFGH@IDJKGE@CLBMHDNJEO@HLKHD@JLCGHGPKD@IGHD@QFNGCGFCD@DEH@FKEEG@DH@JDKHRSHTD�UVWJTGBXGJFCDNDBH@KBD@JLCGHGPKD@ID@CYDNJCLG8�Z[�\�]��������
������������
��������������������������5�
����������������������̂��������
���_Z̀_���7��������]���7��Z_������������
���
�����������������a[�����7������������
�����������������������	
�������������������7�����������������������������������b]c��������������������������������5d�����
�����
���
�?@NLH@NFMGPKD@ID@?@XLBXGCGFHGLB@e@DBHTD@CD�HTFfFGC@DH@CF@QFNGCCDO@NLH@EDgKh@EYGC@DB@DEHO@PKG@DEH@IGEXTGNGBFHLGTD@DB@CKGRNSND@XFT@LB@EFGH@PKYGC�BD@EYFITDEED@iFNFGE@FKg@jLNNDE8�Zk�\������������
��5���
��������������5
��l�������m���
������������
��������5���������������������������������
����������?@JLCGHGPKD@ID@CYDBQFBXDO@FfDX@XD@PKYDCCD@GNJCGPKFGH@IYFHHDBHGLB@n@CYFKHLBLNGD�JTLQDEEGLBBDCCD@IDE@QDNNDE@DH@FKg@oDELGBE@IDE@DBQFBHEUWpq@e�r���������
�������������������������5
�7��
���
�����������������������?@IYKBD@JjGCLELJjGD@GNJThMBhD@JFT@��������������������������������������������������̀Z�l�������m���
��r���
����������
�s������O@tFBLTFNGPKDEO��u��[��v����������������������������_ZZZ���8___s__k8��Z[��7�������]���7���w�����������������9
������xYDBBDNG@JTGBXGJFC@yO@JDBEDT@CD@MDBTD��m���������k[[_���8��[z8��Z_��7��������]���7�������������5
�����?@XjDTXjDKED@FK@{|}~@IDJKGE@�W��q@�CCD@F@JFTHGXGJh@I�E@�W�V@n@CF�XLBEHTKXHGLB@ID@CYKB@IDE@MTLKJDE@QLBIFHDKTE@IK@�LKfDNDBH@ID@xGohTFHGLB@IDE@�DNNDEq@�CCD@F@XLRQLBIh@FfDX@~GNLBD@ID@�DFKfLGT@CDE@TDfKDE@�KDEHGLBE@QhNGBGEHDE@DH@|LKfDCCDE@�KDEHGLBE@QhNGBGEHDEO@PKYDCCD@IGTGMD@FXHKDCCDNDBHq@���@�CCD@IhQGBGH@CD@JFHTGFTXFH@XLNND@KB@E�EH�ND@FKHLBLND@IYDgJCLGHFHGLB@DH@ID@ILNGBFHGLBO@ILBH@DCCD@F@DBHTDJTGE@IDJKGE@JCKE@ID@fGBMH@FBE@ID@XLBEHGHKDT@CF@HjhLTGDO@HT�E@DgFXHDNDBH@CYhXLBLNGD@JLCGHGPKD@IK@JFHTGFTXFHq@���@�KD@XD@QhNGBGEND@ELGH@KB@NFHhTGFCGEND@EGMBGQGD@PKD@XD@ELBH@CDE@JTFHGPKDE@ELXGFCDE@NFHhTGDCCDE@PKG@TDBIDBH@XLNJHD@ID@CF@ILNGBFHGLB@JFHTGFTXFCD@EKT@CDE@QDNNDEq@e��7��������]���7�����8��������
������������
����
��8@@�Zk��7��������]���7�����8��������8�[z8��Z��l�������m���
��r���
����������
�s�����������tFBLTFNGPKDEO@B�@U�O@�8__k8�



������������	��
�����������������	����	
�����������	��������������	������������������������������ !"�#���$�"�!���%��#!�&�"�'���"�()�*!"�!�##��"+�,-"�+�����.�# -/��!�������!�!#/+�� �"��������%��#!�"� "�+���!��$��%��0������11������23�
�4���5��	�2��6��78����9��������1269����2�	�����6�����6�5��2���
���
���9��1��	������	��2�	
������1269���6�����0��1������	�2��:�6�����11�����
����	
�5���;8;<:�=##����+�+���+�"�>�����"� "�+���!��$��>$??��+�  $"��%@�����$���##��%���+�$��+�A����%���"!�!�#B�C��� �" �����#@�A #$��!��$��%�+���??�+�+�"����!��"��?$%��C���#@D�>����E�'�?�)�,� ��%!����##��%�>#!"��>$? "��%"��0�F������1269���6�������11������23�
��2�	�6�5��������		
�3��	��2�
�������11���G	���6���211��������
	������
�������
����	
����;8H�:<�=##��!I$����C���0��2�
�����2���6�J211����	�6����11��������	����	��	�F���19
���F���������11����2�	�K�1G1��6��
�5��6�F��
�����������6���������	��4�
�5��6�F��
�6���6
2�	����
��������6�����0��	���	��:������	���
	�������6�1�
�J��	
9��J�1����1������		��J�1���	���������2�
����6����������
������J��	2
�F���6�����11��;8L<�:�,�����"�?!"C���+�?M#��%$���"�!��?!��"�!#�+?��+$>�!#�����!��"��%�?��+�$��C���>�##��%��>$�+�"�>��$�� $#���C��� !�"�!">!#��%��#@�A #$��!��$��%�+���??�+)�=##�� $�""!���>$�%��"��N�����"��#�A�$��+�"�#!�?!��O"��%$���%�+�+�I��+�+$>�!�A�+@�? !"����%��#��"�>$�%���$�� $�"�#!�+�M��"��"B�!������!��$P�>@�+�� $++�M#�� $�"���A�%��#���!�"�B�����$��!������!���%�$#$'�C��?����%�>"���� !"�%�+�&�"��$#���$��!�"�+�(�%@$"�'����M$�"'�$�+�)�Q$�+���""$�+� #�+�#$���C���>@�+��!��+��C���I��>$�+�%O"��#��?!��"�!#�+?��+$>�!#�$��"��"�C���!�>$�������%��+��%���#$  �"�I�+C�@N�#!�����%�+��"�����'#$"���+�+)�,�����"�?!"C��� $�""!���>$�%��"���'!#�?����N��A #$"�"�#��>$������%��>��������#����+$>�!#��?!��"��##�B����N�#���-�$"�+�"�>$??�������$"?��%��+!�$�"�+����B��$���A>#�+��������$#����B��"!�+?�+�N��"!��"+�#!�%/�!?�C���%�+�+�I��+B�!�I$�"%@-���?!�##$��"��#����+/?M$#�C���%@���� "!��C���%��#@�%�>!��$��%�+����!��+�%!�+��$�"��+$>�����%�?$>"!��C��RST)�U!�+�#!�#�����>$��"��>�������+�"�?���!#�+!��$�� �"?!������%��#!�?!��"����� $�"��"����"�#�� "$>�++�+�%@�'!#����+�?M#��!�$�"� $�"������B�>-�V�#�+���?���+��+��'!#��!�"�+�"!%�>!#�+B�%��+��"���+�"�N��$���%���#$  �?����+�"�#!�C��+��$��"��##�����!>���##��%��#@!"��>�#!��$�B� $�"�#!��!?�##��W O"�B�?O"��������!��+XB����"��#��+$��Y�%�>!��$��%�+�I����+����!��+����#!�����%!�+�#!�+ -O"��+$>�!#�����>��$/����B�%$���#���"!�!�#��!��� !"���)�Z��0�6�5��2���1��	�6������2	�2��6��0����6���	�2��:��211�����5�
�	����1�	��
��6�5��2���1��	����[1G1���2��21�	��	�6������5��	�2��6�������1�����0��
�5���:��	������	�����;8\�:��+�?M#��"�I��������O"�?����#���!�++�� !"�,-"�+�����.�# -/B�!�����"��%��"$�!'��%@����&��$���##��%���+�$��%��'��"��()�]"��#����?��+�?M#�� !+� $++�M#��%��"�%��"���������������������������������������������������RSR,-"�+�����.�# -/BB] )>��)B� )�̂_�RS��] )>��)B� )�̂S)�RS̀�,-"�+�����.�# -/B�] )>��)B� )�̂S)�RST�a$�"�N�>�� "$ $+�#���"!�!�#�%��"�>-�">-��%��U!"��Y,#!�%��b�$"'�+B�&�Z@!>�������?!��"��##�)�c��#+�+!�$�"+�d�c��#�"!  $"��!��+!�$�"�d�(�e-O+��%��%$>�$"!�����f>���>�+�%��#@�%�>!��$��%��#@�����"+����*!"�+�g�Q!���""�B�h��##���î ĵ)�,� ��%!���>��&�+!�$�"�(� !"���!#���� ���� !+�k�"��6�����N�?$��+��+�%��+!�"�#!��$�� "$�$�%��!��>�#!�%/�!?�C���%��#@��>$�+>����B�%!�+�+!��"!�+?�++�$������"'���"!��$���##��%@������#�!��$�)��RS_�] )>��)B� )��̂_)�
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����� �����	��
����	��	�	������������������������������� !�"#�#$#��%������$&�'�&��%���'�#(����#))�$$���)�����*�����'�������)(&)*��#��������+�$&���������!��#*�&$���!*#)# �%������*�$����$$���,���-�.�/0
,,�10	��	�2	��	--3���	-4�������	��5��3��-��677���8�9���:����:�2	��;�:<����:�	��	��	-�-	=	-�>��;:?�	�@	�2	����<��2	�2	-�A	�	-�	B��-�C��D#��� �)����E�F��������	��5��3��-��677G��8�9	��3�?�2�-����H	�<	��	��,���	�:2�����3�	����??3��-�-3����=�2	�-	=	�C��I�*"��*"������J�!����#)���/��	��-�	��?3����K�	-�2	����?	���	�	B��	��?	���	�	-�	��������3-��L	@�	�2	����0�5�/�M���E��7��?��N�O����5	P��2�Q:���2��677G��8�R	�S�-�3��	�2	��;	B��	�	��2	��;	B���2����T�	�-�T��	�>�3-�A3��-�C��
B��-��-	=	��3�	��U�V3�?W3-�	����H3�-��X���� �)���1�3��	���3�������3-4��E�6�F��?���O67��5	P��2�Q:���2��L3--��,���������677F��D#)#'&��)�&$��!�'�!*&�������(�  ����Y��Z�[2���3-�:�T-�1?����K�	-�2���S��?�-3����4��5	P��2�Q:���2��6777��\]�)(&)���$&� ̂������$&�%�����#)����'̂���_��)�̀�$&)�*����%������$]!�#$���#)������&�#��������$&�'�������)(&)*�Z�,RM���5	P��2�Q:���2��������8�V�@3��-�	��3��	-�-3����	-�	�����T�	�2	�?	���	�	B��	�C��I�*"��*"������'�!����#)���E�G�OG���?���O�G��5	P��2�Q:���2�����G��a���$���'&�����$&� &��#)��������VP�3-���53�@	b�/��������7��c��$&�)&���&)*��+�$]!*#$���a&)�!�� #��������&��������'�!d�*#$&���!��&)��$&�e�&)*��*#)�� '#�&�)���f�5�
�g��,RM��h#���$$���������]i�")#'�j*"�&������������k�K����??����	���;	B���U�9��,	-:	�V��@�<	��[2���3-��1,-P�S�-�	�	��������	-4��E�6���l0g
��677���J�������)(&)*�����&)����!(��Z�m��*&��#)��������*������]&**���$��[2���3-�l0g
��l���9���	���677F��n�&�&�$$���&��*�$���(& �$$��Z�J&��)��d'�#(����#))�$��_��)�)#���&��'&��&������$&���$&��#)�!��*&����Z�[2���3-�:�T-��l��P�o	���Q��������M:��=��p3-K�	��	-�M��W3�-�����G��J�&��%������$]�)�������#))�$����'#$���%��Z�������	��103��	���3�,�f�4��,�?	����,�	��	��9��<�	��V�2����12���4��677G��\���#�*������&�������!�"�%������'#$���%���������	��[2���3-�
q
VV��1���-3-�?����K�	-4��J&)#�& �%����rJ#$���%�����*�$����������#*�!�!�s������������L	?	-	��������	���:��[2���3-�03��	��t������	��,�	��	S��H	���u���-	�����6��\]&**���$����Y��)���)(&)��v�J#$���%���������*"��*"����&)����((!��)���'&j�Z�
VM��,	��3�����S	��	��������\���(�  ���#��$�����$�)*������$]w���#�����M�������3���J#$���%�����#*�&$������(& �$�&$�������-�677���L	@�	�2	����05/M��E��G��



����� ������	
���������	
������	������������������� �!���	"�����#��	��$

�	
�����%&%���'(��)*+�,-.�-�/(0��)/����%%���1�23��	�������
435����4
���6�	7��
	�8�������	
�9:::������;5��	
�<�=	������������-,�>�-?(�,@()� �#��""��	�����A5�"�
����2	B������������3�
��C��	������D��E-FG)�H-I�-0+,�EJ-?/K)�)*+�,-�L0)�),��,-��-@/�,�(+@�)/�-.�,-,�M/)(,-NJ��5O
�������3�������6�	7��
	�8��	=��������2P����
��#�32��8�����5	��
��5	�����������
��Q��������R��	�������	�������������-S(T@G���U�""�
�������
��3�	7�
��V�??/(�-?/+(-K�-W�+�-S/�,�)K-.�-K�-'/?+K��)/�-��-.�-K�-X�0)KK���YZ�332�	����
�[�2��
���\���
����$2�����]�̂2����
���_��
���2�����3�
�\���_�	
�̀�������C���	��A��2����Y���	5�������35���R�=��	
��a�"������AbQ<AQa���:$��Q����
��Ya�<<$b<��������&�%���Q�4���<4�7	������2BO������	��������c��d@@+�)KK)(-��-L.+*+�(-K�-?��)��-�����@�J-K�,-(�K��)/�,-���(�-?�(���,-��-?(/��,,)/���K, �:bQ����1�23��	�������	�	̂2�
��
�3	8�8
��--V�@G�(@G�,-.+-eVd'f-gK�,h���%%c��i��Z�2=���2�
��
�]�����������j��Z��\�������35��35�
��������	̂2�
���c���
����O
����
����
��3�	7�
��1�	�	��
�8�O
��V�@G�(@G�,-��-?(LM),)/�,���83�"=������&��#�"	����k�l��7�	�����2��

���A�"����	
��
��2���8����
��Q�72��������Aba#���m�%���V�@G�(@G�,-��-?(LM),)/�,��"��
����n��!��������1������7	���3�����
��8\��"�
���
����	�	̂2�
�\�"	�	���
����$2�����������a"8�	̂2���2�b�����Q�72��������Aba#���m�����V�@G�(@G�,-��-?(LM),)/�,��[2	�����c��a3��2�
�������	�	̂2�
����������	�����\��3������"����3�����"2���	��
��Q�72��������Aba#���m�����V�@G�(@G�,-��-?(LM),)/�,���%%%�����	�����\��3������"�
����
�3	��	
��	���]���	��
����72���Q�72��������Aba#���m�c&c���V�@G�(@G�,-��-?(LM),)/�,���%%&��YZ�332�	����
�[�2��
���\���
�����	�	̂2�
��7���2�
������	̂2�
��Q�72��������Aba#���m�D%��Q	35����C	35�����%�&��o�A�����	2
�A�
���	��	
������23	�	�8����
��p878��"����q�����
�2�
���2���2[�2��p52	���O"��8����8�	�	���Y4����SG(/�)*+�-,/@)�K������cD��Q	35��	�2�!	���
��Y���35������Y�2	
���%%���o�R���Z�
��3��	����"8�	�	����2P��58��"O��
�����
	�	�����
�]����r����
	�	�����	�8r����
��Zs27������t	��	3����q��',u@G���Ku,�-v-K�+�)M�(,)�LJ-wx���m�n��������%�����Q�=	���2�A5�	
�	������	�������c��y�.),?��,�zK�,-,L?�(��)/�,��l�P��
���

�"=�8
������A����3�	��������=8=8
���"	�2P�3����{������
�=8=8
���1�	�	��
�8�O
���m�&n��Q�35�������|��������c��o�:��	
���
�=��
����27�	���
��3�	
���������	�2��	�8����
������
�����2"�	""8�	�������}��������87���	�����
��	
��
	�	\
�
�	B����
�����
435	���	���8�	�������q��A5�	
�	���Q�=	���2�-��P��
���

�"=�8
�����-y�.),?��,�zK�,-,L?�(��)/�, �A����3�	��������=8=8
��1�	�	��
�8�O
���m�&n�����c&&���



����� �����		��
���������������������������������������� �!��"��������#�������$%��������������&������'�����	(�)�*��*�+,+,-.�/0(	(�)-�,12-�)3�4�.������	�'5	��1()�������6�����7��������89:�����:���.�;5���		���(		,15	<1�-.�������	=>��5�(�1�'5	��1()��*����6��������!���?��@%A�$�����������������7�������������B:����%��C��!��D�EF>G.������	�'5	��1()��*��4�H�>I��<-(�)��<�5��<�(��J�;(-	�1(K<��0���5�L�5���0�-�L51�)	-�-5)-���-�-	1<�	<1�-�0M5��<�(��0<�L�	(	��)N5)	�O.�P� ��$����������%$�����$���"�)3�*��.���<0()�-���/�(-5+�	��Q��)�R(�����*��S�6������������$������������ �������.�G5T510.����<U���
�-�L�����S�6������$#�������@%!����������$�#����������D�V<)�0.�W5)01(���-���5�*����X����$��#�������C%C%�"���$���$�"�$%7��Y�����?���$��$�����@�C��$#���������C%C%�������Z�� �$�[��\.�/0(	(�)-�,12-.�W����)�	�'5	��1()�����4�]����$�����A$�����������$���������$����"���������̂ �����$��D�_M;51̀5		5)�aW5b�(1��	�N�1̀5	(�)c.�W�11�-�V��L�()��H�_��d+,+,�-<L�1+�d��5���)-	1<�	(�)�0���5�0,b(5)�����1L�1�����L51���-�L1�N�--(�))��a��c-�0���5�L�	(	���)N5)���O.�e���%�%����������$������
<(���	�*����)3��*�L.�*�S=*�f.�W()�5<�R51(�		��*����H�_M5��<�(��0�-�	�<	=L�	(	-�O"�X���$���!���"���L�)-�1��5�̀5	�1)(	,�'�1��	�)3�4�.�e����A$�� ��g��h"�$�� �$� ������$�#����������"����4�_��1�	�<1�0�-�H�)�<)�<-�O�1�i510-��1�(-,-�-<1���-�5--(-	5)	�-�̀5	�1)����-.�E)-	(	<	�0<�	15b5(��-��(5��0<�_5)i<�0��=��<--(���)�)3�*4.�W	5̀+5j�R(15�*����6���C%C%�����$����Y.�QkG.�l(��(510�m�1)50�		�������n$����������$����"�$�� �$� ������%���������7�������������Y�%$����������������#��D�_M;51̀5		5)�aW5b�(1��	�N�1̀5	(�)c.�l����)�G15)o�(-=p(�	�1�R(1�)�
�5)=R51(�������$�����$�� �$� ���e�qrBs�t9r�0,L�-,�5<���)-�(��u<,+,��(-�0���5�1����1����-��(5���Q51�)	-�1�-L�)-5+��-�/0(	(�)�'�V.�l�1	�R(��������v�w��������A�������$���D�G�5̀ 5̀1(�)�ax<+(�1�L-T��5)5�T-�-c.�l�-K<����-�G15)o�(-�*��4�a*�ff�*21���0.c�y���������z����� �� %$���������������������.�;E5	<-�,0(	(�)-�a������	(�)�Q.E.c.�&$��������7��$�"�*��S���b<��0��L15	(K<��0���M()-	(	<	(�))����M()	�1b�)	(�)�()-	(	<	(�))����.�R5	1(���)3��.�p5)0�)+1���j�R(��������v�y��!��$�������7�����?������#�$���%"��������"������$����"��� ��!��"�7��������D�/0(	(�)�,12-.�p,1�)�/�(-,��*�S��V(�	(�))5(1��0�-�(0,�-�)�)�1�o<�-�P����Y�����/L(�)3��S�L.�*�v=*4�.�p�T)��Q5<�������w�������"��������%�"������$�����D�x�+()�R(�����am(+�(�	�2K<��0�-�(0,�-c.�



����� �����		
���
���
��
������������������������� ��!"�!�� �#��$�#"���%��"����!�&�� '��(�)��*��+�,���
�-��
��.�/�
	�0�123
	��
�����4��5"$�� 6� !$�$" !7��$�������8�9�����������:�-	;���<�1*
	+��,�	=
��0
��>?@;����
���A��B��C�D
���E��	��E
1�	
��=�
����F�3�
�23
�������
�=�1
�
���
�=���3
�G�H+�I(J(I�J"�� �����K����=+�A�>AA+�,�	=
��<��
>L�M���23
��������C�N���M�3���OO�1�	
�P���MM
�H+�Q��Q�!!���'��R(S(T(U(I(��V��
�
�O�����
��=�O
������
	��F��
��*�����
���W�M�3�G�X��������@Y����K��B��=+�BZ>[�+�,�	=
��<��
>L�M���23
��A��Z��C�����
�MY
\�3�O�]
�G�H+�Q����!!���'���̂I 6� ����!�'���̂T'"��$�� ����_
E3
��3�̀_-aV��C�D
��MY
��H���K�Z���=+��Z>4�+��,����1����L���	�+,+��A��b��c���b�����B���Y
�
�+�O��d���
e��Q��f����$�66�$�ff� !�g"  �+�a�]����,����1����L���	�+,+�����A��c��[B���Y
�
�+�e��Q��g%g%��!�$��f���+�a�]��+��,����1����L���	�+,+����BA��Q̂� 6� !��!����f" '���8!%����������'%���"##�f� !�'�$�����!�" $+�a�]��+��,����1����L���	�+,+����B���J����!��%���!%���̂�$#����#"!� !���(�̀�		�M��+�,����1����L���	�+,+����B���Q��#�"��$$�$�'��f�!���!�" ����h��̂� 6� !+�a�]��+�,����1����L���	�+,+����b���i�����#%'��!����9����#$j��� ��j$�+�a�]��+�



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

�������������� �����
�����!"�#$%�&'&(��)������
*
+�,�����-��
��)������
���.�������������	���(��,�	�,�
�����������'�	/�����0�("'12,3
�*	�
�����*�	 �	��4��/���-��5��*�	�)��
����	�������������� �
�����*	���

��	��/�	���6�.�����	
�����	�
���
�4�����		��������
�&2�7����
/���3	�
���89:;<=>?@A>=BC=D?EACF?D=?GH89:;<=>?@A>=BC=D?EACF?D=?GH89:;<=>?@A>=BC=D?EACF?D=?GH89:;<=>?@A>=BC=D?EACF?D=?GHA@I?E=F?JCF>J>K>J:CFA@I?E=F?JCF>J>K>J:CFA@I?E=F?JCF>J>K>J:CFA@I?E=F?JCF>J>K>J:CF????E=?DA?L=>J>=?MCNACG=E=?DA?L=>J>=?MCNACG=E=?DA?L=>J>=?MCNACG=E=?DA?L=>J>=?MCNACG=????????OC=?DK>>=?E=?B=IBPF=C>A>J:CF?AK>:KB?E=?DA?IDAG=?E=?DA?@QB=OC=?DK>>=?E=?B=IBPF=C>A>J:CF?AK>:KB?E=?DA?IDAG=?E=?DA?@QB=OC=?DK>>=?E=?B=IBPF=C>A>J:CF?AK>:KB?E=?DA?IDAG=?E=?DA?@QB=OC=?DK>>=?E=?B=IBPF=C>A>J:CF?AK>:KB?E=?DA?IDAG=?E=?DA?@QB=????��� 2,3
�
���������#R����/7	�STT%



����������	
��	�������		����������������������                         !!"��#������$���$����%���������%�����&��'�%���%��������������()	*�	��+�	,-+��.,�-+	
/.+�	
0���,1�	
�	��,1��,1�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2�345�67�89:;<=>77:?:7<�;9@�AB�C@=?:�DE9FB<=>744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��34��67:�F>7F:C<=>7�E9�F>AA:F<=G�B7F@D:�EB7;�A:;�?>9H:?:7<;�EIDE9FB<=>7�C>C9AB=@:444444444444444444444444J�34��K:�AIDE9FB<=>7�L�AB�G>@?B<=>7�M�97�CB;;BN:�O>9A:H:@;B7<�C9=;�C@>E9F<:9@�E:�C:7;D:44444444444444444444P�34J�K:�AI:QCD@=:7F:�L�AI:QC:@<=;:�;B9HBN:444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445R�34S�T=7=<=>7�:<�C@DF=;=>7�E:�AI>OU:<44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445��34P�VB<D@=:A�E:�@:FW:@FW:�:<�ED?B@FW:4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445P�(()	X-.Y���+�	10-��Z.��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))[\�3345�K:�AB�C@BQ=;�F>??:�A=:9�EI:7@BF=7:?:7<�<WD>@=89:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445]�334��K:�AB�C@BQ=;�F>??:�<WD̂<@:�EI97:�BAA=B7F:�F>7GA=F<9:AA:�:7<@:�C;_FWB7BA_;:�:<�CW=A>;>CW=:�C>A=<=89:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�R�334��K:�AB�C@BQ=;�F>??:�A=:9�E:�U>7F<=>7�BH:F�97:�DC=;<D?>A>N=:�GD?=7=;<:444444444444444444444444444444444444�S�334J�̀>9@�97:�D<W=89:�E:�AB�C;_FWB7BA_;:�EB7;�A:�FWB?C�;>F=BA4444444444444444444444444444444444444444444444444444444�]�((()	a1-�b	�	
c+���Z.�	
.	d��+	
.	��Y���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ef��g$�&�����"                              hi�g����j��%�k=?=7B=@:444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JR�()	*�	X���-+	�	��	X-+
�	l))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))m[�67:�;Fn7:�=7B9N9@BA:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J5�345�kB�CB@>A:�EI97:�o�B7F=:77:�p�M�VBEB?:�q444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J��34545�k:�;BH>=@�EI97�;9U:<�;>F=BA444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JJ�3454��k:�;BH>=@�EI97:�C9D@=F9A<@=F:r�E=@:F<@=F:�E:�F@nFW:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JP�3454��67�F:@<B=7�<_C:�EI>FF9CB<=>7�E9�FWB?C�E9�;BH>=@44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Js�34��67:�C9D@=F9A<@=F:�o�7>9H:AA:�ND7D@B<=>7�p�M�VBEB?:�t444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J]�34�45�k:�;BH>=@�:7�BF<:�EI97:�E=@:F<@=F:�E:�F@nFW:r�@DGD@D�L�97:�?=;;=>7�C@>G:;;=>77:AA:444444444444J]�34�4��k:�;BH>=@�EI97�B9<@:�;9U:<�;>F=BA444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J��34�4��K:;�;BH>=@;r�E:;�HBA:9@;r�E:;�C@B<=89:;�B7<BN>7=;<:;44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J��34��k:�E:@7=:@�BF<:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444SR�34�45�K9�o�O@=F>ABN:�p�C;_FW=89:�EI97�;9U:<44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444SR�34�4��67:�G>@?:�EI=7DNBA=<D�H=;�L�H=;�E9�@BCC>@<�B9�;BH>=@44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444S��34J�u9:A89:;�DAD?:7<;�EI97:�BCC@>FW:�;>F=>vW=;<>@=89:444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444SJ�34J45�kI>@=N=7:�:<�AB�F>7;<=<9<=>7�EI97:�@:C@D;:7<B<=>744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444SJ�34J4��kI:7<@D:�:7�;Fn7:�C@>N@:;;=H:�EI97:�@:C@D;:7<B<=>7�=77>HB7<:4444444444444444444444444444444444444444444SP�34J4��K9�F><D�E:;�;9U:<;4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444S��34S�k:;�o�E=;F>9@;�E:�AB�;F=:7F:�p44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444P5�34S45�k:;�;BH>=@;�C;_FWB7BA_<=89:;4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444P��34S4��k:;�;BH>=@;�E:�AB�C9D@=F9A<9@:4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444PJ�34S4��K:;�F>@@:;C>7EB7F:;�H>=AD:;�:7<@:�;BH>=@;r�HBA:9@;�:<�C>9H>=@;44444444444444444444444444444444444444444Ps�34S4J�K9�A:7<�:<�G@BN=A:�:;;>@�E:;�;BH>=@;�=77>HB7<;�B9�;:=7�E:;�;<@9F<9@:;�̀:<=<:�w7GB7F:44444444444P��34P�67�;BH>=@�89=�7:�FWB;;:�CB;�AIB9<@:444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s��(()	x	y,�+��	
�	,1����	z	��	����	{l))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))|f�3345�w7�B<<:7EB7<�A:�U9N:?:7<�E:�}BA>?>74444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sP�334545�kI:7GB7<�89=�>;B=<�?>@E@:�AB�E=@:F<@=F:4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sP�33454��kB�ED<@:;;:�C@>G>7E:�EI97�:7GB7<444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s]�



����� �����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�������������������
��	�����������������������������������������������������������������������	
������	������
��������������	���	����������������������������������������������������������������������������������� ����!���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#������������$���%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"���&�'�������(	�����)
��*�������+�����������������������������������������������������������������������������������������������"�"����,���
��������-������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������"�������������	��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"����"�������	������
������
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�./012314356708�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���	������9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������"9�����������������
!���
��	��������������������������������������������������������������������������������������������"��������������	��������������	�������
��	�������������������������������������������������������������������������������������������-��	������������	�-:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�#���������������������
������	� ���+���������������������������������������������������������������������������������"�;�
����	� ���<����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������=
������������������
��	��>���������������������������������������������������������������������������������������������������???@ABCCDCEFGEHAIFEHJGHKKHALAMGAINEDHJAOACFGCAPQRHEASAT@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UUV�WXYZ[\]̂_Ẁaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbc̀cWd̂\efg_hW����	�
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