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)j#5���(�!)#�'�	l�*(#$�%*� ,1���*!�(&�j(#n�kn!�%1�3�(#�%"�#n�+*njl'1��!4op)�+*'l&�%$�kn(0�6�_=<:I�@ICN=qN;[OE9?F=�CB@K�;�CI9C=MOE9?�HC;>GB�:LI�L@I>MDM?�HI<OPIMCB�S;<OC�PILO�>I:PO�>F=<M?�;X�@=<PQMÎMD�@=KXOCI:M?�L89:;<=>?�@A<BU�_=KXOCI:M=HC�JI�=>:O>MDM;�L>DCN8>8MQP�;�CI9C=MOE9=K�HCNK9CKN=KU�_N=G:?PIP�P=F=K�GTC�HCSQ<;JQEQ�HI�>NHC>B�@N=@KHCMTEF�;�MI@N=@KHCMTEF�F=NMOMR�@H;POCA�;�@I:OCAU�_H;POCB�JH=K�L�F:I<OH9;�



� ���������	
��������������������������������������������	���	
�����	
�������������������
���� �	
������������������!����������	�	"#��������	������#�����	�������	
���$��%���������������	�#���
������������	������������	����&�
������������������������������	$��	�����	����������	"#�������
�������	"#���'	���()(*+,-.,/012/3456789.1-9.25-:789.;56<=,1/-6>/059,?2@,1.A5853B89-6>/05CD,@;5EF-B8693>53B89G5H��	��������	#�����$���
�����������������������$��I��
����� �������������	���#	������	����"#����������������	
�������	�#������ �	
��&��� �������	���������	�������������������
����������������	������������$���&���������������	#��������	����������	���J���	#��������
#
��
���������
���	�������		����K�$�������	��������	����()L*+,-.,/012/3456789.1-9.25-:789.;5D=,61M1>/05851,9.@,7,1>/059,?2@,1.A5EN,93<53O;?-6<5=<1,6P5Q7RS-645=<9@-5T5UV<12/3>57,9P5W0O2:RP5X-9.>1934P5Y2D-62/34585Y9,.;193456B/0RP5F-B8693-97,D9345Z,93R?RP5[86-B1;3RG5\��	�����������		���
���#����
��#�����
	�#�������$��]����	#�����
���#�����������������������$��%��������	������������#�"#��������	���̂#�	��	�����
�$_��̀$��������	�$�������K�	$����
�	�� 
#�����	�#����
���#����	���K
��������
��������������K�����������	$��̀�����������K������
���#��	���
��������K
�������
�	���������$���a��
����a
��
��#�������K
��b�����	���	���	�������
K�	
�����������������a�����$��$���
������$���J��c�$ �������������	�#�����
��
���#����
��#����
������������#�����
	�#�������	����������#���J��������d���$������$��$���
���������� �	�����e�$ ������������$��#����������������
��	��a����� 
����������$������������ 	���$̀��������������$����
�����"��$��f��f�#�"��"�	����g���	�����
���#
#������
�$������	"�������	��������
������	
������J���������
��	
�������	"#����



� ���������	
������	
������������
������
��	��������������	������
�����������������
��	
�������������� �
����!���������"��"
#���$�����������������������!�����%&'()*+,*-./0-1234567,/+7,03+8567,93/*7,:*5*/;-.37*<0:*/,=3/*+>*//9-.3?@/493AB9<*C71@3?@/*4D3��	��
����	������	�������E���	�����E�#����E��!���
������E�#
"���E���	��E�����������������F�����
����	����
�������!����	�����
����������"�������	
�E���!�E���	��!���
�������G�"����� 	��������	���"��������	
������H
�� �E��
�����	������
��
��I������"��������������������������"��"�	���
E����������J����	
��� ����!K��������!�������� ��"����������J����	�������L��	����������������	
�� ��
��!�����������������"�
�����������
��������!�������������
�
�����E��
��������������!�������M����
��	������������	
��	��
�������#������������������������
��������!��	
��� E�	�	�����������N��#����� ������������������#�����K����	���������	
����������"�
������ ��	
����G!����������������
"�
�������!��K����������������J�"������
�����E��!���������E����K����"�	�	��������������������O�	�����#
"�����	��������	������������!�!������������������
��������!���#����"����
��K��J�J��E������
�����������"����	��!����O��������������#����������	����
�������
��
������K��������%&P()*+,*-./0-1234567,/+7,03146Q,2Q/9-.37*<0:*/,=3L���
�����	������
���������������R�S��K��J
��
��������������G�����	����������	���T����T���	����������������������
"��$�����#�����	
��	
����������!�!��������#
"������K�J����!��	�E��� ���������"
����������� �������E�����
�������
��	�
"��F�����������!�����E�	��������������!
����	����	�������������"��K��������U�	���#���������������	����
��������
����������������	��������������������V���������	������
���	������ ����
�����������	�����	
��������	
���F�����
����	����
��	������	������
��������������	����K���#�������������������!�������������!�!����W��
����	�������������	������
��	�	��������T�������	������
���



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



� ��������	
������������������
���������������������� �!"#$�%&��'�("$#()�*+,-./�0,/�1213/45627�892:;+45<8=�>35,45</�+�?/16=�:/,5./6;2@�A+8�BC�>24D�3/E/6D7�;2;D�FD96562�?D:82;BG-�:?D4/F451DB�0H84+,D1DB�?I,B7�?D8B,�6/G:DB�6+9BJ/62�01K;9H1H6-.@�L�?3-?+,K�0+84H,+6-�6+�M0/.-7�8,/�:8+46-�?D,84+,�12:;B?BG/�+C�6+�?D19<F7�:/�1N08B.6=�?9H</�D./0BG-�6+�12J/;3/6-�F4DB>82�6/01K;9+4=FD�:8+46-FD�?D19<FB@�LN08B.�:/�?9D1H,-�?D.D<-�:D6,7�08DB.H�:/�?/;9DO9+P5<8=�:4DC/6-�+�:;B?/Q�01K;9H6-�FD96562@�R,9+1=�FD96562�.+G-�?/16D:;�STUV�UU�WX+7�01K;9+4=�?+8�.DFDB�.-;�?/16D:;�?D,:;+;6K�./6J-@��YD96562�:8+46-FD�?D,84+,B�G:DB�.H4D�:;4+E5;/46=7�:/,H6-�?9D;D�>N1H�6/1/48=@�X9D>4=.�.IC/�6+:;+;�B�:;+1/>�:�12:D8N.�0+;-C/6-.7�G:DBV45�0+4DC/6=�6+�9D0F9+6-�,1DB�6/:;/G6K�:;4+E5;/46N<F�FD9656@�Z[\[\] _̂̀_abcdef̀ghijkjglfmbcnefo;+>545;+�0H84+,D1=�?I,2�.IC/�>N;�6+9BJ/6+7�?D8B,�G:DB�19:;12�:8+46-FD�?D,84+,B�6/?3-0651K�B4DC/62@�L�;+8D1=.�?3-?+,K�.IC/�,DG-;�5�8/�:1+FD1N.�?DF2>I.@�A:DB�;D�?3-?+,27�8,2�6+?3@�19:;12�?3-83/�0+?+,+G-�,D�M,D4-7�6/>D�?D8B,�G:DB�19:;12�D,4BE6D:;5�;D;DC6=�:�19:;/16-.5�?4D<F+.5�5�?35�.-96KGJ-.�MF4B7�+;,@�Z[\[p]qk_airhfbsrkhtuf̀f_vkctcnfdhfwkjwfx_wygzd_̀gjf{K8;/9=�FD96562�G:DB�<5;451=�8�1451I.�?D1K;96D:;57�6/O+;516K�?I:D>-�0.K62�;/?4D;27�14F8D:;5�+�F4+16K�?9D.90H6-@�X3/,/1J-.�;/6</�19:;/16+;=�+�>35,45E6+;=�FD96562�:/�.DFDB�?9D.90H6-.�4/F</�?D9BJ5;@�RH84+,D1DB�:?H9B�?9D;D�1D4-./�>/0?/E6K�?D,�M9D16-�?9D.90H6-7�?D8B,�;D�G,/7�;+8�1�;+8D1=�F4DB></7�8,/�:/�6/?9DG/1BG-�845.+;5<8=�9D0,-427�014HJ;K�14F8D:;@�A/:;45C/�G/�0H84+,D1H�:?H9+�;91+4/�1�:B<FB7�?D:;+E-�F4DB>8+�0+4DC/6-�U7|.7�1�FD9:8N<F�D>4+:;/<F7�1/�14F8=.�6/>D�/}?D6D1+6=.�?9D:;3/,-�.56�S7�.7�4=?/�S7T.@�Z[\[~]�wygzhk�fx_k_vlf̀rhkdev_fx_trkhtaf�4DBJ�8+�+�14+:;6D:;5�01K;9+4=�19:;12�0H15:-�6+�:;H3-�?D19<FB7�,9BFB�01K;9H6-7�14+:;6D:;/<F�:+.D;6N<F�FD9656�+�6+�0?I:D>B�?3/.-:;K6-@�{+�6+J/.�M0/.-�G:DB�E+:;=�



� �����������	
���������������������������������������
��������������	����������
�����������	������������������������������
���	
���	����� �	�!���������"�����������������	��������������#���������������������	�������!����$�����!�%�����������&�������������	�����������������������	
���	������������������'����������!������������������������������!���!���	�����&�$���������	������	�$��������������������	
���	�������	
�	���������������#���������������	����$�����	������������������!�%����������&���������������	��������
����%���������
���	�������	����������	��	������������������	���������(	��	�����
�������������	�����������!����������	������������������������	������������#��������������������������	
���������������������������������)����
��������	��������������������������������
��	�!�����*�����������'�����!�������	����	���	
�����������������������	��������!����������������$�����+��	������"�����,��-����������	
���	������������������	��	�����
�����������!���.������������	�������������������������������	����
������������������+�!�	�����,��(���"��������������������������	�������
��!��$�����
���������	�����!������������$���������������	��������������*�����!���	������/����������������������������������������	
���	������012103456789:;<=>?@5ABCD=8D@EFCG=H65A;<CD=8DI6A5IG=8EDJEKL;<J= ��!����%�������������	����	���������������������	��������	�������������	
�������M�����N�	�������������OPQ���)��������!��	������������������������������������!�������������������	������	�!������	��	���	�%�'����������	���������������	���������������������������*����!������������
���������������	��	�!�������	���	�%������'����������������
����&�������	����	�	������	���	����	����	���	������
��'������%���*�������������	��������	��
�����	������������������������	����%����%�
�������'�����!����%����$�����������*���	���������	����	�������������.����	����������!������	������ ��
�����������	���������������������������	���������%���������� ��	
��������!�������!�	�������	������%����������*���'����!���������	�����������������R



� ��������	
�������
������������������������ !�"#$�%� �&'��()"#*%�!&'��+,%*'�-�.$��/��0��������()!��1��*�(���������*��#$�#����2�3*�����$�#($��$%��+����%���+�%#$��$��/��+,!�%�-��4565789:;<=>?>@:;ABCD>ECFG<=>H�"�%������+I$'1��J�K�*��#�L$�K�!�%���*�#$L1��*�+$!�K'�+�%"#*%��!�%���*�$3�K�!���!J2�+*"������%� �&'��*�0����&'��()"#*%�!&'��+,%*'�-�456568M?NOPBCD>?>@:;ABCD>;Q?RSQD>;TCF>U�+I1+*%J2�L$� �#���*+#*!$���!�%���!�%$�$"3�1/��"�L$#$/�2�'*�1�+�%� �K�!#*��������*��#$�#�����*"���$�*��!K�+1�3��K�V�J�"��*�������*"�!J�V�����+���(*"#)%)�1�!��%�K-��4565W8XQ?RSQD>;TCF>QSYPF>P?@?Z?PD>PO[S>@\ON:;CFPD>;Q?RSQ]NB>@SR=[=>������������������� !�"#$��$��$�����%K2�'1�����*"�+I$#K�*��1'��$+�*!�%$#�J���#*3��$#�K-�H������$�����+I1#�V�!��%�K��*"��()"#*%�!K�+,%�-��4565489:;ABCD>̂QFCG?YBP=>H*�I1��$'���(+*%#K�+1�"�!/$��$ ��L�#�!)�3����#�!)�$#�!�*-�_!J��)!)�1'�������������������%�����*"�+I$#K-�_)"#*%�!)�+,%*��$�+*"�!$#'����#*3��$#�)-������!#*�������'*�1��*"K�!)�K�+1�"�-��_!&V$�K�+�(���������$��I$ *�+I��(*"#)%)�1��*��$'�&/��+1�/1/�-�.$%�*"��������%�J���#*3��$#�K2�*��$%�*"�',L$�%��1��"�!� �3$�1��$ ��!�+#*!$�1�+1�"��+�%�()"#*%�!����+)���-�H�"�%��$��+)%�+���%1/1�+�%($'�1�!�%��!$#"&2�+*"���!�I1'$����$"��&/��+1�/1/�-��H�"�%��$���*!$��V�J��*/�)(1�!�0%�#�1���!J2��$��I$ *�+�31�*���*"K���!�%�1'�!(�#*"$'-�̀����+����2�L$�+1�3��K�V�J�"�������+��+����K�a�$��#�L$������3���Kb2�"�#1�)�1'��#*%����!�%��!�I$/$��$�'J�1��*"K��#*%��*�+�I13�1�!�%��*��1'����#*%��*�+�%($'�1�!�%�-�U�+I1+*%J2�L$��$���!�%�1'�!(�#*"$'��$+�31�)2�',L$�+I��!$#"K�!�%J�%��1��"��*%#$�3$�1�� �$"��-�HI��c$�#�c�/"K'�+�,("�'���J/������������$��$%��("��')�+I$%$!V1'��$��/���#�L$�12���$�����%���2�'�/�����!���!�2�+�!*�*�+�%#�L1�*�+�%($'�1�!�%*-�_��Vd��1��$�e�(�")#�1�



� ��������	��
����������
��
�����	��	����������
����	������������������������	����
������	������	��
�����	������� 
��!	 �������	 �������	������������
�����	����������
�"�#$%&'()*+,-./0123-4/5�	����
����	���	� ����� ������	�6������
���"�7� �������� �	�������������!��8�������
����
�
������	����	�
�	!���
��"�9��	� ���6������
����� �����������:��	��
�����
������������:���!	 ���	�������	 "�;������	�������	��
���	���	� ��������
�����	������ 	���!< ����
���!�	�:��
��"��=>?>@ABCDEFGFHCDIJKLMFNOPKQEF7�	���	����!���:����� 
������	������������������R�S�����
����!�<�:�������8����������R�RT��"�U�!������	��������	�������<�������
������	!�	���!	��	�����������	�������	 "�7���!�����:�8������<��	��������	��������!�
��������������	!������8V���"�5	�����!<�	���	����	�6�
��
�����"�7��	����
��������	��������������������	��8�!
���������	�����������"�W�����
����	���� 
��������� ���	��	 ���������
�
������
�
��"�X	��
8���������!
����	�
�
�����	���	�
��	�
�����
��
��"�Y	�!�������	!�	������	�6����
�����<�����!<�	��������
���!�	��6���������������
����6�
��	��:�"�U�������	 �������	!�6�!	��	����	���	�
��	�
�����	� �������!������������	���������"�Z���������	!�	�����:�8��
���
������	�!��"�[�	�
�
�����	!�	�����
������	�!�������"�\�	�	��������6��	� ������
���	�
�
��6�
����	���	�
��	�
�	�6�
����"�Z	���	�
��	�
�	�����
��
�	����
�������������������	!�	����6�:�����
	��<����������:����	�!�������	!�	��
�
�]�
������������	��
����	�6������
�"�;��8��������	�����	���	�
��	�
���������	!�	������� 
������"�5	��������������	���	�
��	�
�	�6�����������6��!	�� ��������
 �"�W�:�	�����������̂��!�"������:���!
�	�������	����_�����8��������������6�����<����!<�	�
��!	����"��Z�����
������]�
������������	��
����	�6������
����	���� ����
��������
���������������
�������	����"�\�	�	�����������	��
8	�����<�����!����<������	�
�6������
�"�7����	�	��	����	���������!���
������	�!����	���!���:�
��������������	��
��:���	����
����8�:�������	�!�
����"��



� ���������	
���������������������������������������� �����!�"���#�$�����%����&�'� (�"����"�)��*���� ���)+��&�����*���,����*��&���� ����&��-���#�$.��+��+� / �������������+��"%0��.1��&%'�1#�2�*������"�' �3453�6,���*���"���'�" ��"�!�*�"������ �������#����� ����!�"���.1�����*�����+*�������0 �����,�����"����������"�������*���*��!����+�&� ��#�7����+�&� �����*�.1�������*��'�*��������%�����(���"���������+� �����0�����#�8����*���*�������+� / �����������1��.��0������9�&"���"���,���*��������������1)+����/ �1)+�����%,���*������+�&� ������*����������1����*���#�:��������*�������%��������)+���'�" ���%��0 ���'� �� ����� )+�" ��&�������)+�" )*�����0���#�������;	
��<=>?<@AB������*1"� �"�' ������"�"�' ���� ��������" ��#�$.��+�������*��"��0������&�)+��1)+�/��� )������ *��� �C,CD�E�C,C3�""#�$�&�� ����%"�"����"��(���.��"����'"�����������*�����(�"���.��+���&�)+��1)+������/ �1)+�/��� )#�8���&�+�����&����&�)+��� �"���������*��' ����) ,��&���0���!���������������������(��������������"�&���&�)+�������!���#�F ��&���- )*����)+�" )*�����0���,����������*����)+� )*����������� �+���,������'�� ���������� )+��%����#�GHIHIHJKLMNOPQRMSTUVMONQB�������+������'� *���'���&���"���&�'����"�"���/�1)+�+�&� �����"����,���.����� ��*��!�"������#�2!�)+���'�+������0�����������+�&� ����������0��.1�����'����1#�W��� �����+��������������(�"�&�'��+�����*������������&1)+���&�� ��)+#����( ���������"��������/ �����#��GHIHIHXKYTZ[\T]Q[MNOPQ:��+����+�����������*���������̂�����)+����'�)+,�*����������̂����)+,�*���.���������������(��"�'����� ����.��'�����+��1)+�����#�B����)+�&�*��& �� )*���&�����������,�*��&�����'+&�.��&����.�0�������*����"����+�#�B���� 0�����������&�(�������+��1" ���+�.�,�"������.&����)+� )*����������� ,����+�������"���������/ �������#��



� ������������	
������
���������������������� !�!�"#$�#��"!�"#�%���"&�"��!����'�()�*�*��+�"!��������,��"�����,)-����'�.�"�)���"�/�$#-�&�������""&���&"!�%���"&���"���#�-�,#)��0���&"!'�1�#�0�"#$�#��"0���&"!� ��#2&��3-4�"�*����/��)-�#5�-��"0'�6-#,4&�$���)-���""&���&"!�/#2&�/#��*�)-�#5�-��"�)-7�$��"�*���"8�)-�"���#�"�+4&�$9,���-�)-'���������:�;<�=<����
���>?<@�A<��B�6�*����0���&"!� !�!�"#�,�/#�3"!�"� ��$��/&)-3"!��������/'�C#)-��� )#�*2&�,D8"3�����0�%��/�!�#� #��#"!���,"�"'�E#�"#4�/�%8�/&�"�"&�2�2������)�!-������'�F �!����2)�*�*����0�#�/����)-�#5�-��"0'��������G�H	I�J����?	I�J<����
���>�<
K=A��?�;KL�M�B�(�2����$D����)#������$���)-��0"*7���!� !�!�"#��-!��3-,�/�#�*��+�"!�"#�8��3-,"����)�#8&��'�F )#�*2&�$����+"3�$,#����0�5�)-����������)-��N7NO�P�N7NQ�//7�#���-#�0�2&���0�#�$&)���0�5�)-���'�1�"�,#��R���0�)��+�"&�8���)&�"#���,"�"37�8���-�,0� !�!�)$,#4���!��-!'�6$,#4��� )#�*2&�*���5�-#"���$�"#-�7�#�-�� *S�,�8$-���"3���/#�����8,"�����"� ��2#���$���#�!�5����"�,���'�6$,#4�7��-�,0�2)�*�����$"3"0�#�5�)-�5"3�$��/&)-3"07�"#8���/��)$,#4���/����&"#/�'�T�*-��"3��� #,�#�)$,#4&�2��8$D)� �"#��!�,�U���/�+���8#'�V�C�)�0�,�$* �����)��)$,#4��*)#8��#�!������#�"�������������� �� &�����$���)-��0"*�"#�������"&�#�2���������"&�)�#�!'�V3-4�"�*�)���!)�!-*2&���$��,!�������"3�����#��,)-����7��-�,0�2)�*����)� �����3��"!�W�)��"&/��$D�"&/��$,�W��!'�X!��8"���!���-�$��24&���/�8����������� �� &��'�V�)$���2)�*���&"!�$&)5�-324&�#��,* 4&7�)/3,�/�"#��,*�2)�*�2�/"324&'�E�2/�#�4&�)$,#4��2)�*�)��"3���$"�-07��!$,0�#�$9,���-0'�.���5�-#"���$�"#-��W*"R*2��2#���-/��7��&�!�"3/*+�2)�*�-!-����,"�"!�)�*�,+"0'���������$����)��)-3"!�����$*����*���*�,+&7�$,�-�+��)$,#4��)�����#/*2&�$�����)��)�����-,���"'�6-#,4&�)$,#4��2)�*�/0"3�$9,���-07��&���*����0'�Y&�!�$9,���-0�)-,*�-*���#���,-����"&/�$*���"�/�2)�*�)$,#4��)���$"!�$�2/�*-����"3����!'�X#�)����"�������*����,+&�#�$����!)!���"&��8�&"���8�D,*'�(#���8���#���0�$D�!�2)�*�)$,#4�����/��)-�#5�-��"0�#���-���0�"#�"�)-�2"�,����8#-&+�"&'�()�*�-#�0��������"#/,8#�0�#����)-!�*�)�����*�,!�����,�8 �&�#2&�Z$,�)��#��)-�)$,#4�['���� �



� ���������	
���

������
�
���������������� !"��#��� !$�%��#&!�'(��)� !*������+)&!(,-�!�!"��#���&!.�/���!012�34567879:�;<4=>?�@;2A�9>=B289CD�2?;4BA@:�<2<EF�=>65C�G92F;<=:�=28HD�8:5H�I>GAF�@;2A�=>6GE�;<64IE<>69CJ�K1L49EM57�BG2<4�;>�94=:M�876>�12356787D�4�NO8H�;>�<:G�82<64IA@:�4�3G>9PA@:�;=O@�2?@>GJ�025A8�<H<2�NO8H�34<:F:G>D�N45�;>�B289Q�4�9>N14=E8>69Q�;<64IA@:J�R4B9E<C�3=289Q6C�97N64=H�;�21L49EM52A�NS:GQ;:�94@8>G>�=�T8269:MB�9E=7MB�=�2NAP<Q9UMB�S:I9:MB�G>4981>MBJ��V284�=�14P>6E9EP<:MB�4�;64<E97MB�2?;4BA@>�BAGE92=C�5H;>6E9HD�5<>1C�P528:�?><292=UG�529;<1A5M:GJ�����W�X�Y��#+)&!�!Z%���&!"�+[�!RU=4@:�=>6GE�123=Q<149C�4�945HNS>6CD�GOF>�<45C�82@:<�5�@>@EMB�;4G2=39:M>9:�4�97;6>89CGA�=>65CGA�;>89A<:J�V28H�94�2514@:MB�AB>69UMB�;62@:�?U=4@:�=Q<PE92A�;:1492=CJ�����\�]'"�(� !��)'̂_�!�!%+*��̀_&!%��-�!aH<2�G4<>1E76H�?U=4@:�N12�34567879:�=>6GE�9>;N26>B6E=CD�4�<2�5=O6E�;=CGA�9>397GCGA�4�G92B8H�N12GQ96E=CGA�NO=28AJ�b7;HNH�;>�I4;<2�=H;5H<A@:�=�2?64;<>MB�=>65UMB�GQ;<D�58>�?U=4@:�N12G:MB79H�;�28N485HJ��V28H�=�<QMB<2�AGQ6UMB�;>8EG>9<>MB�<45<CF�G2B2A�?U<�4L1>;E=9:�5�?><292=UG�529;<1A5M:GJ�c�d�� �



� ��������	
	�������	�����������������������  ��!�"#$��%&�#��'%���&%���&()*+��,#$��%-.����%/)���&%����0�&�)&1+-�2��&34��54����+)&6���)7�)*12$&89�&�&9�:$*:6��&25%:�:6����1',$5+)*:6�,�1#�#:6;�<�2&5=�2)&2�������)#�)&1+��4��>��?�@��ABCC�!�D�&��:6)�:$*��1',$5+���,$&5(�)��!�E&4+�)&�#)����,����F&�#)��,�+�);��GH��IJKLMLNJOPQPRLSTUVIPW��XYHZZH[�\NIJVU]\T̂VJTUVTIU_S̀RLQ\NIJVab��&�)&1+��1&,��(54��,�+�)-�)����,#$��%)���-�-c�8d4�+)&,1))0�,�+�)-�e�fe��!�eCg�8d��2=��0�,�+�)-���f���!��hg�8d(�/1$&���0�,�+�)-�D�fD��!�Dhg��#�����$�1&,�,)#�#��,�;�,�+�)-�,��#(�)�;�b�)�&��-��,�61)54��,�+�)-�&19�)�:$0.��1&2�%��0.��4;�i��2�j�$�:��,�+�)�2���1&�#%���&%���1&,��(54�:�:6�,)�$';�k���)�+�,)�$�+�4��,1)��&2�.��&%�������$&2���=#2��:�2��1&,��(54��2�&7$-��&%���b�3;�h8�;�lmnopqrstpuvwxyzp{w|v}p~}v�yw���p������p�q�p KIU�NJ UQSJ�PS� ]PILNUK��\K�LO���+��61530�=#2��:�� 3����)��#� 3� ��  ++�$�+�)��#� :3� �  ��7�B ++�61530�=#2��:�� (�/1$&���#� 9� B ��7��++���2=��#� 2� ���7� . B++�4�+)0�=#2��:�� �1�:6&���#� +�  . B��7� .  �++�4��&���#� :� � .  �++�E1&�,����%/)��,�+�)�2����%-��1&��%��,1)��&2�)��1&,3&1;�b�)�51=���1&:�)�5��)��,�2�&5��)��4�%)&����*:6�=#2��:.�$��10�2����$��-)�2��%&��1&4�6��)�$&�06&�%��91�+5;��&,6&%54�:��4���,#4�+)*��&+/1��/:6�&�=#2��:;�"��1&4�6��)�$&�06&�%��91�+5���$��-��*�#�2�+&�)*�)#,���,�+�)-;�



� ���������	��
���
	����������
������������������
���������������������������������
 �
��������!�� �
�"#���������� �
�
���"$%��&��
�������	���'������
���(���� �
�
���)�*������� ��	��� ������
�+���!���� �
�
��%�$������������	��
�+���!�����!�'���*���� ��������������!�,����������-%�$�������������!�� �
�"#���������	!���
���
�������� �����*�������	�����!��� �!��.���� �
�
��%������
���� '
�������������	
����� ���
�/!���'� ����� �������
�� �
��!���'� �����
	� �
���%��������
���������� ������!�'�*��� ��
� ������������
�������������0�1�����������������0�$%��&	���������
���� �!������!�	�'������������*�2����������
��0����	���������
���
���������������������� 
3
��'����� � �0�!%�4�� 	0����	!��������������.��	0��� ������5�6���+��
��0���
���7��6���� ���	0���
�����6��
�0�8���
��� �����
9!�����������	�� �
�����2�� �
�������	�������������:;�<�:=�������7��%�>6?%�@ABCDEFGHIHJFKLMNLOHPMQELMRSMTUVMWXYZZM[M\L]̂LK_PHKJ̀MabcNJdOMFMNJ]deLPfM[Ma]gOLP]hiPfMFMNF̂jHk]hiPfMNLOHPMlmnmopqrstuovuwxyz{|x}r|~u�u�x��su�{z�|u�u��u���uo�u����ou$�����2�0��������	����<�
�� 
�!%�$�� �������������	����<���������������������������!���%�$������	���������
 ���
�� �����	����������������	0����
�+���!*���� ���
����������������������������!���%�$������0���������������������0�������������������*�	���������� ����
���������*��������!����0� ��2�����������	�� ��� �
���
��*����������� ���!��
'
����*��	�����*�+����+
�������
 ���%�



� ��������	
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���������	
�����������	����������������������������������  �!"#$% &�!"#'()%*"#'�+,-.%/ 0)��1') /2344 2344 /53446 7. 68324 /6344 /9344. :; .6324 ;344 /5344; <=>?��&"@8 69344 /8344 64324AB����C� "D ./3/4$E�����	�����������FG"D"" .3;25,HGIJ /438;;,KLMD;2""NOD .3;.4,KLMD54""NOD 23245,PQRIJI 938S2,6 PHRIJI 435/5, KTIJI63/.8,PQUIJI /S3455,6 PHUIJI //3S/9,VWXYZ[ \]̂_̀a bcbcd eefee g)06;O6;2&?hL6 &?h iKjklG kmF \]̂_̀accbncbd efe g)06O6;2g)0L6 kmmH klklG o peqg)04 ccd iKjkKKPQUIJI /S3455, PHUIJI //3S/9,rQIJ 623SS;,6 PHsIJI /3;99,rPHIJ /;3/62,



���������	
������
����������������������� ����� !�� "��#$%&'�� ���##$()*+����,�������������������� '*��� ����#�-�� ./��� '*!�� .!� .�#�$%&01 1231314 5 555 ..��� 67 888 0 1 1231314 5 595599 ..��� 67 0 2324 ::: ..�� ;;; 8;88 <=4 > ?�@4 88;8<<9= 99 ;4 AAAA====9999== B=CDAB=CD=B=CD9E 22222322222322224 ..� ;;> ? ==9 FDD 8!GH�@4 =IF= JIFD 88 2KLMNOP 34 .�".> ? ==A IFDD 8�"�� @4 JQJQ9 5AC .�R�34 =JQJQ= 5AC 8STU�34 JQJQA 5AC ��R�@4!-�� .�#�$%&���,����V������W��X�Y����	Y�� (!�� .���RZ(-�� ���ZR.([�� �R�R#"S!�� ���Z�S-�� ����RS[�� R�/��01 1231314 5 555 ..��� 67 888 0 1 1231314 5 595599 ..��� 67 0 2324 ::: ..�� ;;; 8;88 <=4 > ?�@4 88;8<<9= 99 ;4 AAAA====9999== B=CDAB=CD=B=CD9E 22222322222322224 ..� ;;> ? ==9 FDD 8!GH�@4 =IF= JIFD 88 2KLMNOP 34 .�".> ? ==A IFDD 8�"�� @4 JQJQ9 5AC .�R�34 =JQJQ= 5AC 8STU�34 JQJQA 5AC ��R�@4



���� ������	�� ���
��	�� � �����������	�� ����
���� ������������������������������ �!"�#$%�&'��()'*+,�-./01�'*2�3&.)4 #$%�� ��
5676/�*+,�8,9/1�-./01�: 	67�� ���5'	;65'*.�,<1�-65�+4 =31�� ����/>?5@�'	;65'*.�,<1�-65�+4 =3:� ���/>?5@�=�� �
�
/>?5@�=�� ����/>?5@�ABBC ����DE BB ABB F�3�+���� GDE H I�� JKLMMM ABC NEEE OPKL EJ AAAABBBBCCCCBB MBQRAMBQRBMBQRCS GGGGGDGGGGGDGGGGE ��� TTH I QUQUQVK TTTT DNGE ���
���W��� 
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