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	�����9�/�:�/���1��9��	������0��2�	��������0��2������8�9���������	/��0������	��<���
�����	���=����/�4	��������/	��	���1��9�1�/�����9����	�����:�<�����
���	�9�:����
�9����9�����������/�4	�����i	��������	�������������
�	��������=���1j	���������/���	2���	/=�4������
�����=��/���	���1=�1���
���	�9��/�4	���2����k�49���l����1��	�9���/�����	��/�4	�����	���:��9����9�
��=����/�4	�����m�/�1�
���������4	;����n��	:	�9�:���/���o/�������/��������p���0:���/�����3��q�/�	���r�1����/��	r�	���D��n0/���9������������10/���9��/�r/����s��q��	/����2��	������r�	���10/���9�:��9:	�9���t��u�9����9�10/���9�4	
��������v��o/���1�9��9�����w��x/r���:��	��y��j9�����	/��=��	�1	�8�9������	��z��o����/	���:��	���{��|����8�9�����0:���/�4	�������	
�����
��=���94�����10
�4	2�����	��9����������2����1�
���2�:������:�/���2�����	����������9���������2�10��/��������1��	�	���������2����:��	�	2���98����������p���0:��/�:���������m�1�/�E�����������������������������������������������������}x~��~�2�q���{{s2���/����w�����z��



�������� �������	
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� �KPFKEFGHIJKLMNOPFJIK̀ghJiKbcGR̀dKJRbiNRKbcGR̀Sjklmnopqlrstuvwxoyzl{|vw}|vn~l��	�
	������!����������������#k������%���'�	���	�
	������������������������#k���	�
	���������'�	������#k�����"�����	�
	������������(�
	�	��'�	� �����#k���	�
	����������������!����	�
	���������'�	������	��'!���'�	� "������!����������"����������������#k���	�
	����'�����	�� 		��! ��	��"�	����	
�����(����������� 	���
	�������������	�	����	���
��	��	
	!���	��'�	� �����#k�



�������� ��������	
���������������������������������������� !�"������!"#�$��%" &�'$() )*)!%"#�()(�%! &����+,��	,�+��-.	
�/
�0�1�2/3���11����-4�+�1256��,�0�7�/�5
8�,�+�7��/85��17�
�����73/�4�+�1��
��
�0�0�7�/�5
8��0�059/04�+�:�	,��0�0�950��
�0�0:
�0��7-��0�12/	1���	�
;.������
��-�11����
;.�0
:+������73,���</����
�0����6/0�1	��,�
�;.���73�,�
���/���;���1��5�=��7.,����>?@ABCDEFG?@HDEDIJKBLMDNG?DO?EFDEFG?@BI���6/	
��5���.��/�/�.�6/.�3=:
;���73-�������
;����/�1	
5�,�4�17���0=P��
����73/���/�+�/6
��.��/�/�.��17�12�1�	�
/Q+1=�.,����6/�
�;.���73�,�4�3�>?@ABCDEFE?RJDEDIJKBLMDNG?DO?EFDEFG?@BID��6/	
��5���.��/�/�.�3=:
;���73-�������
;����/�1	
5�,�4�17���0=P��
����73/���/�+�/6
��.��/�/�.��17�12�1�	�
/Q+1=�.,����6/�
�;.���73�,�4���>KJCSDLBODEBDEFG?@TDU?I?OVBOFLMDEFG?@IWDNG?DO?EFDEFG?@BID��6/	
��5���.��/�/�.�3=:
;���73-�������
;����/�1	
5�,�4�17���0=P��
����73/���/�+�/6
��.��/�/�.��17�12�1�	�
/Q+1=�.,����6/�
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��$�����	�����	������	���������������J9�����$�
�	� �����������������������������"�x&>'*.0A+y&?0&)*+&'@,AB*0z3y+%@0CD0(3y+%E(FG>+I+/0B@.)/3@+Kx{|M����� �� ������9������������}������J9���
��������
������J
}����9�����������J9���
�����������	��	��	"�L$��������	��	�������������J9�����$�
�	� ������������������������������	����	������������������������ ���	
��
�����	�������5������N�~ ��� �� RY YY]���� �� +������L�
����	���������������������������J9�����$�
�	� ������������������L������������7����J9����$�
��� ���������������������������$����7�������
�����������������$����9�����������������������
���	������������4�������������"""���5�������������������������	��������������	���������������������������9��������������������������K����M���������������������������������������������������;�����������"�����p����"�������;"�������������"����������"����"�



�������� ���������	��
���	�	��������
������	�
��	�������	
�
��������������� !"#$%&'()!&*+&,(-."(�"%)/-#0.$'12($'3%456()7(%(�)!&*+&,12()8,495(:(/&$!;-/ &,(%"1!6(�<��=>����><���<�<�?����<����
@��������
A�B	�
	�=��CDE���F	�=�CDE���	><
A����
�<���G
��������
�����><���<����=>���	�������	����
@H�
<�	I�>�	��	�
@���J�
��
A�����KL	�G��
��B	�
	���������M	�JNB��J��>O�
���
�<���G
����N��������J���<
?��
<���	�G��
��B	�
	����<
@�
�NB����>������
�<���G
����N<���D�<�����
��	G<����
JNB�������M	�JNB��J��>O����<
@�
�NB����>������
�<���N<�><��<M���
�	G
AH��	�	�<�><�	�M��P�><��
	B	�G�
��<MO��Q#+!&#()R59*R&#(9,R%(&#"0%35(&%("%)/-#0()7%7��S<�TB�<����<�T<�N	���	U�N�����M�V�WXYY�K�O�@
���	�
��	�������	
�
������������=�	���	M=Z�[\�=>������U���	�G����]\��<�A������	�N���J
	�=�
���	�G��
	��H�]\�=G��M���	G<����
	���J
	�
	����
�<���N<�������<
���U���	��G���H�[\�	BM<�
���������������	><
	�����
�<���N���WXYY������><��<?�<A��<
@�
���	�=H���<A��	�
����=�����H���
�NB���	���>�?�@
��	��	><�����M?�B	�U�
T	��
���	�
�������	�����	�	><
=�>���
�	�=��@���<MO���<
@�
���	�=��	��@���<M<�H�����
�	�=���N�	
��O���<
@�
���	�=��	���N�	
��<��������KD	�	�<�
��M��=�������M���@�?�
=��	�
��O���̂<��A�<���M�N<����	�G��
JNB��	���
��NB�
<M�<��	���	�������<�M
J����M������
	�<
���	���	��
A�	G
����=�K�J
	�
	����H��	�	�G�><��<��	���	��
	��K�J
	�
	�����	><��O�	��	�	����	���O�@
A��M	�B	�	�@>?���J
	�
	��������
�NB�	�M�T�N�����_�̀<M��	�����<���	M<G
	���U�
�
N	�����<
�	��	><����	��<����M���
�NB���	>OH�	�B	�M��>��<��<��	�><�
�
�����M���
��<����	M<G
	�����G���
��M���������M��>��	��	�	�	����������
�NB��M�B	���OH���<���<��	B=��><��<��J?���a�	G
@���bcdefghijkelijmingmoegpgqhrsmithrermsgthrumonlevwixgqhyezexgxrnleszwrzmheK{>��
@
���	�
��	�JNB����
�<���G
�NB�N�MO��?������	�	��	�@�
<���G��><?�@�><>�NB��	���<
���|��	���><���<����U	�	�����
�<���G
������<T���V��>��O�
A��	����=H�>�������������������������������������������������������|}~�̂ ~�H�������_�������������|}~�̂ ~�H��������H������_������|}~�̂ ~�H�������_H����������_�|}~�̂ ~�H��������H������_��



�������� ������	�
���������	�����	������	���������	���������	����������	��������������������� ���	������	����!���"�������
#��#������	���	���	������	��������$�����������
��$�#���#���������	�
���%���������	�� �����	��������������&�	�	�	������������	��
����	������	��!� ������	�������'���������
� 	���	�$����	�����!��
�������
��	������	����������������
 ������������'�	
������������&����!���(� �����"������!�#)���	����	�������	�*�+�,-�������	����	����	��������(���&�!���!��	������	���$����	������&�!���!���
���	.��	��������,-�������	'�!� �����	���������,-�������	�����������	����������
�������	����/�01��2����#��������� �����)���
����	������	����!���"������	��
��34	������	����!���"�����������
#��!� 	'�����
�.$�#��������	�
���������	�����	������	����������5���������$� ����!�&�!
#����	��.$�!� ���������������
�������!� ��6�����!� 	'��.�.��	������	����!���"��+��������� �����!��	������	���$�!������	.��	�������$������	����!��	������	������!���
���	.$��"!����	�������	 �!�����	���	������	����!���"�������!���"����������	����������.�/�07�5���
���!�����	���	���&�����	������	����������.� ��!	
#�+����	���	�������������������#�������#��� ��	������	������$��������	����	�	�������
�(�����&��8*���
����#�������!�#�����$�
!��	�����	����'������	�	����!.$��.��������
���	'����	��.������&��8����.���	���	������������������	���	���&�����	������!�#�������9:;:<=>?@ABCDEF?GA=HA@CI=JCIKCGAKL=EKMAN@EOKLJC=PDCQAR@S=TUVWXYZ[V\XYW]̂]_Z̀abcVdeZfageZ#����	'��.��������.����	���	�+h�*��������'������.�(	�!������
#��&����!����
*�����
����	'$���.�&����!����
�	�����������	�������	��!� ������	�����	����������(���#�����!������#����	'*$��*��.	�����'�(!������
#��&����!����
*�����
����	'�
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����QRSTUVWUTo\ẀpqVdR_ZWr	����������L��	�
	���������9�����������	���O�L���������������������O������D	
�	���9	��L�����������K�	�:���:
LM��������������������s���L��
	�����������9�n��������:D	
��Ln��L��
�K�����������������r	��������������L�����������������L�
�	����:�D������D��:9���D	���	�	�����D	��M�	��������	���K������������9	�
�������������������O�L��������K�	�:����:
L�������������	�����K�������������D��O�L��������������������9	��L������K�	�:���:
LM������������������t�����	�	����������L��
	������������r	����������������:���9�n������
	����	�	���������	��	��������������������m�	����	
�������:���	���������H��	9������A��L�
�	����:�D������D�����	���L����
���	��	����D	
�	�������K�	�:�D�



�������� ������	���
��������
�������������������������������������� ���������������
��� ���� ���������!�������"���
 �#������������	���
��������
����	�$����%��&'()*+,-./(0,/)1-+/20,3)*2)(4,.25'/(.6',7 ��#��������#��������� ����� ��������8������8 ��������������������
��������
����	�8� ����� �������������
 �#����� ������ ���� ����� ������� ��
����������9�����
 �#���!���������������:������������������$�;����������
 �#���!���������������:���������� ���������<�
������� ��#��������#��������� ����� �������#���8�������8 �� ����������� �����#����� �
������ �
����"�8� ����� ������������$��������������������
��������
������8� ����� ������������� ����������� ���
 �#����� ������ ���� ����� ������� ����$����������������������
 �#������������	���� ����� ������� �$=�>?�@ �������#������
���#���8
��� ����
��� ����ABCC$�DE����
��������	8��������������������	�� ��!��������!�������"�����#���������F���G����� ���7�H�I��� ���������!�
������
����"�
���"9������
 �#�����������<���� ����� ����
�������
���
��� ��
� �������<�8��������
�������������������������8�"9������������������� ��"��� ��#��������#�������������
������#�������������� �����������
��� �#������G����� ���7�J�I��� ���������!�
������
����"���������9��������
 �#�����������<���� ����� ����
�������
���
��� ����
� �������<�
���������8�� 9K����
������������������������������
� ������"��� ���������������������� ��"<���G����� ���7�L�I<���� ����� ����
�������8����� ����
��� ��� �� ����������� ���������!�
������
����"��������������
 �#���!�������� <�
���������8�"9������ ����� �������������������� ��"�$=�>M�B�9���7NO�L�I���8�����#<����
��������
� ������������8 �������������8��#�������9����������$�;��8�����
����8��������������������� �������������
��������
����	�
�������� ������� $�P�������� �������������9����	����������
��#��������������������$�DE����� ������� ��������!�
� ������������"������ ��#��������#��������� ����� ������9������������������#���������
��������
������8� ����� ���������������9�������������#�����������
 �#������������	���� ����� ������� �$�Q� ����� ��������� ������� ������������������������ ����� ������9������������������������9����<�����#��#���R �#����� ����������������������� ����� ��$=�>���������������������������������������������������>?�STUV7UW<�X$��II%Y����$�>Z�[��I$�>M�PB\BCO<�]$��II><,����$�ZI$�>��STUV7UW<�X$��II%<����$��>$�



�������� ������	
���������
�����	��������	���������
���������������
�����
��
��������	���������� ��!���"�#!��������	��#���������������#�������!��$�%���!������
!�����
�&��
����!��������#�����
�����#�'�����������(���"���!�'���)��������!&� ������)�
����(��"�����#�'���	� ������������������#�$�*�����(�	������������&�����!
����� ������(�	����(����������#��!��'
���"�����
����"��#�'����	��!��+�!���������	��������"�$�*���"���������"���� '�"�"������' 
����
	��
���"�������������,)��!�-&�!��������	������������!'�	��$.�/����0�	� ����������	
#��#��������
!����������
�����	���
�������#��"��1234567289:7;<6=23;2>?61@;AB;4C=61D4EF86G6H;I@7>H9;46:JC@6J67289:7;<6=23;2>A6J:1H>K52ILC=6IL3:EM6;:6H;I@7>H9;46:JCHN�O���������
!#�����"������(��"���&�!	���������	�����'�"�!�������������	�
$�P������	����������
��
��
�������������	���������	�������'�"!�$.��Q��O�	�R�����
 �'������	����������������
���
!��!�������"��� �������������#���
��
��������!������	�&�!	�����"���� ��
��"������!�'�!
������!��&�
'��!
����'�����	����������"������+������
"���&���������"������(��"�������#���������!��&���!	���"
����������������������
������	����$����"���(��"����������������!��&�!���������!
����'����!�����
��(���������������"���������������
������	����$�S	� �#��"�����"����(��
	��!
����'�������"�������� ��
'�������!�����	'����������
�����	�������	���'���#�������!��&��� ���"���#�������!����������������������
������	�����&�
'����"��"��	��������#�������������������
�����	�����#�'������������"�����#��!
����'���#���	����$�S	�������!
����'�����	������"�����&�����(� 
�(
	��������!����
!&�
 ��	����"
	����������
�����	���
����#�������!����"�����#��!
����'���"���	����� �'
�#����������$�S���"��'�������	�R�����
 �'���$.��/��
	�T-�U@>23:6I;H>V;46WF4V?6IL;278X6H;I@7>H9;46:JC@6Y��������"��
������.�����
!����)��!����"��
&��(��!����������
�����	���
����!��
��#���������#���(��"��������������
!#�����������
�����	��������!��
��#��!
����'���#����	
����
�����������
!#�$�*�������	���
!����)��!����"��
&��(��!����������������
�����	���
�������#������
���'�$�S���'�	�������������"���������.�����������
!#����������������
�����������&�!��������!�	�����#���� ����"����Z
��$�Y
��
��
&�!�����"�����������������"���������.�����������
!#���������	�����$�Y�������������!��
������'�!�����������!
�
��'�����"�����������
������
	��
������'�!���&��������������������������������������������������/��Y[\[]̂ &�*$��QQ/&���$��_�+��̀$��Q�SaPbcPd&��$6�QQef���$��/$��/�Y[\[]̂ &�*$��QQ/&���$��̀$�



�������� ���������	
������������������������������	������	
�����������������	�����������������������	
�	������� �!�����"#�� ����������������#�����#��#"	���������� $���%�	��������� &���	
���%'������#���#"����������!$�(��������	���� �!��)��������������*���!��%����+��������(���� ���������,����	
�	��������� �������%���%�$�� -���� ���������(��������(�����������!�����������+..�*/�������������	������	
�����������������	�����������������������	
�	������� �!�����"#�� ����������������#�����#��#"	���������� $���%�	��������� &�+�.��012334567896:3;<9=>83?@6A6B=CD6:3E=<6@F=CGBH3@6C8I7@B3JKLKMNOPQRSTNUVWXNRYZ[\Y]N̂P\XUN_RYVỲXabY]Nc�	��!�	
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�#����(����� �$�j�� %�������������k� �������������������	����"�����!����"������ �$���"������� �����j�����������	����"����JKLKJNlRYVỲXabY]NQXmX̀]NY[\X̂Pno[YpqXN̂RSWrN/���#��$��%�#�� ��������%������%#������,������������#�������s�������"�������������i#�� "��� ����#���"$���#-����� �#�� ��'��������� �����������������g�#��#�� ���	
���$������#��������s����������������%��s���-���t����������������������������������	��������������������������������������������������������..�uc/vw/x��)��.����������.y��.��uc/vw/x�)��.��z�������y�{��



�������� ������	�
������������������������������������	����������������������������������������������������������������������� !��������������������� �������������	�"��#�$���� ����������������������%&'��������(��������%�����������)�� ��������!���������������������%������������ ���������&������������ �����!����'���%����������������������������*��������'�*	�
��%�'�)��+�����������������)��&��)�����%��������%��������%�����%���%��������+�*�)��������	�,-.-/0123435678390:6;65903<=6>?@A<3BC60>2DEF0G��� H������������)���������%���������� ����������������������������������	�G���������������(������������������*����������������!���������������*����������H����� ���&����� H����������	�I)�����������'�������������������������������������!��������������)�������������)������������������������� ������������*���%����������%*����������)%��������%�����	�,-.-J0123435678390:6;6590=<><=7395C0K63?L0M��������%������������������������������������%��H��%�+�����'���������������������	�N������� ����������������������+�������������������!�����������������������%&'������'��������������������!�����'��'����������������������	�O�����������������������������������������������������	�N�PO�����H����������%������������������������%�������������%������ 	�Q�����������������&��������)�����H�������������������������������&	�P�������������������������������������������������R������)��������S!������������	�N�PO�����������������%���������������!�������������*���������+����%������������������	�G���������������+�������������%���)���%������!��������� ��������������*���)�����������	�G�%�����������+���������������)�� �����������������������+�����%�������������%������	�T���*��������������������������������#�����%�������������%������	�
������� H�������������#������������H���%�������%������������	U�VW�XYZ[\]̂_̀ab[cd̀ef_[ghaiajeklab[medahnekojp[hak_q̂hj["�����I�������O�%����%�'(�����H�%����%�%����������H��������%����H��������!��%'��+�������������HH������*�������!����� �����������'��������������+���������������������R��%������������S�����%���%�������������H���%������%��������������������������������������������������������������������������VW�Nrsrtu!�
	!�Vvv�!����	��VW�w��Vx	��



�������� ������	
������������������������	��������������
�����
��	
��	���
���������������������	����������
����������	
����	�������� ����������!���	���
�������
��	 ��"���	
����������#
���� 	��$�	���	
�%��������$����	
�%����&�'�	�	(	
�(����������	
������	)&���	 ������������
��*�+,-,./01232456721/8/95:34;/<=����������������(��	 ���$�����������	����������>���'�	��&�������	
�������(���?��� �����$����&���#��	>�������(�����
��������&�����(���������������
�����$���������
���������������������������#�� ���������	
�����������=�����������	��(����������#�	��	�����������	�����(	
���(���"����	
��������������	���&�������	
�������������>�������#��	
������	���&���)��	��	
���������&��	����
&���������>���������=�����������������$�����������	
�(��	
�	��@ABCD�E	���	��
�
��#
��	���	��	
��������#����F���GH@ABCD�E	���	��
�
�%��������	��	
��������#����F��I������#
�>��������
�������	���
�	��#���	�����(	
�����������	���	 ��$�����	
�(�������	�$�������	��������������>����>�����	���	�����(	
�������J#
� ����������������������	���������������
������	
���(��'�	�	(	
���	����������	�����J#
��������>���
�
��������	��
����������������	����������
�	��>��	
����������	��	��$��	 ��%(��K��������	>���%(��������<�������������	
�������(��L����	���<�����	
�������L��M������	�����(	
��������������	�&�������%(����	
�������������
�%(���<��#
�	
���������$ ����������L&�N���	�(	 �������������������������������	
��	
���#�����
���	����������$ ������������O������	
��������
������%(����	
���������%(���<�����	
��������	
����>	���L&��������
�	��%������'�	�	(	
���	�������%(���<�����	
���'�	�	(	
����>	���L�����(������
�'������������
�	��#
�>��������
������$�%��(	 ����(��&����(�����������	���%����������$��&�)���	�����������%��������������	 ��"���� ���&���P�� �%�����	�$��$�����	 �������	���
����������	 ���� 	�����>������#��	
�����	������Q�	��#
�>��������
����������#�����	�%(�����L�R���������������������������������������������������*�I�	�	�����S�	��	�T��R�UV�WXYWZ&�!���[[\&������][��̂�][���



�������� �������	
������������������������������������� !"�"#�$�%&�%#"�'()�%#��*+,-.�/012345�678�96:;<7<=9�>?@?��AB>.2C�/D-1EFG�/01234+2C�8/0B-H20@G�678�96:;<7<=9I�>?�@?�JKB>�,>B0L-2>�.�M0N-�OPPQI�@C1B0�GRG0�.SM0J2C�T3MEK�U-�.�A0M2CE�V-2-W0.F?�=+4B>12CE�@GM>G-X3N4SE�,+EFM-E�678�96:;<7<=9�>?@?�/0�U-UCE�,>B0L-2C�JKB�@G>20.-2�2>�.S.0U�>�M->B3,>N3�G-NY20B0X3C�2>�,/M>N0.+2C�/MZEK@B0.SNY�01/>1Z�/M01540.>2SNY�/MZEK@B0.SE3�/01234K�,-UER2>�.�[-@4R�M-/5JB3N-?�;3E-2,-�>�,>EFD-2C�G-NY20B0X3C�JKBK�/M0G0�0M3-2G0.+2K�/M+.F�GCEG0�@EFM-E�>�@�0YB-1-E�2>�M-X302+B2C�/0GD-JK?�;>BWCE�.S.0U-E�@/0B-H20@G3�10WB0�4�/0@G5/2RE5�M0,WCD-2C�/D-1EFG5�/01234+2C�,�1Z.015�E323E>B3,>N-�/01234>G-B@4RY0�M3,34>�0�1>BWC�20@2R�0J0MK�@/0B-H20@G3?�AK1M0E-G>B5MX3-�7�U-UCE�M+EN3�JKB>�.K.325G>�>�M->B3,0.+2>�G-NY20B0X3-�2>�/D-/M>N0.+2C�/M>NY0.SNY�TM>4NC�YB32C40.SNY�@GFMZ�@�.SM0J2C�4>/>N3G05�\]]]�G52�G0Y0G0�/MZEK@B0.RY0�01/>15�,�0J0M5�J>M-.2R�E-G>B5MX3-�M0H2F?�=�GRG0�G-NY20B0X3-�/M01545U-�@�.K5L3GCE�1>BWCNY�1M5YZ�/MZEK@B0.SNY�01/>1Z�2>�J+,3�0̂315�YB323GRY0�M0H2F�>L�OQ?]]]�G52�/M0154GZ�/M0�0J0M�0N-B+M-2@G.C?�8BR.+M-2@G.C�7�M+EN3�@BR.+M-2@G.C�JKB>�M->B3,0.+2>�/M0XM-@3.2C�G-NY20B0X3-�01BR.+2C�/D-@2SNY�,3240.SNY�01B3G4Z�E-G0105�01@GD-13.RY0�B3GC�10�X5E0.SNY�T0M-E?�_0.MNY0.R�̀/M>.K�U@05�,>@G05/-2K�G-NY20B0X3C�2>�2>2+W-2C�.K/>B0.>NCNY�/M+W40.SNY�/B>@GZ�2>�40.0.R�.SM0J4K?�8GM0UCM-2@G.C�=+EFM-E�@GM0UCM-2@4R�>�,+E-H23N4R�.SM0JK�U-�M->B3,0.>G�U-12>4�.B>@G2C�G-NY20B0X3N4+�,>DC,-2CI�,>U3Wa0.>G�U-U3NY�̀1MLJ5�>�/M0.0,5@NY0/20@G�>�M->B3,0.>G�-̂G-M2C�,>4+,4K�,-UER2>�.�45@0.R�.SM0JF�E>BSNY�@.>D-2NZI�,+E-H23N4SNY�/M.4Z�>�U-120̀H-B0.SNY�@GM0UZ?�:J0M�@GM0UCM-2@G.C�JKB�.SM>,2F�/0@CB-2�M->B3,>NC�@EB05.K�0�/M01-U3�H+@G3�/012345�>�01405/-2C�@GM0UCM-2@4RY0�,+.015�.-�;.0MNCNY�01�>?@?�b:cd�b:cd7<d�b>M3+2@4R�e10BC?�f05G0�@EB05.05�JKB>�,>Y+U-2>�01�O?�g?�g]]��.SM0J>�@/0M+4ZI�4>E-2�>�40GBZ�2>�



�������� ��������	
��	�	������������������	�����������������������������	
�����������������������������������������	���	��� ������������!
�����
����"�#�����$%%&��'������������������ ��� ���
�(���	��	����	� )��"����
�������*+,*��������	��!��'������������������������������"����-	�	���� � ���.���� ��������	��.���� ��������	�����	������	����"�� ��������������������������)���/��	��������!�	�	�����!����0�����	�
���(�	��
���	��������� ����������������!��	��������	
��(����������	����� ����
�������1	�������	����������"������$%%$�������
���� ����0������234561�.7��������8�����������	���9����	������"������ ��� ������"��)��4� ��"����������,���� �������� ��"���������������	������� ��"������ �
�'������	����������
���	�!�	�����	������ ��"������ �
�����	�
���������������:��
������;,:�6��"����������'�����"���	�
�	�"�"	�	�
������ �������4�	����
�<�!�;����	������������������
��������	'�������"������"������/���� ���������'�"������������"�������������	��������
�"���'�"���	���9�����!�<���������
	"�� ������"�
��5��	���"�������=���	�����'����!�����
������������������������������� ����������	�����	�	"���� �>����� ���4�	�����$?$�,������@�
�����	��&A�8����
��'��2�� ��#B�8�����,�"�C����#$?�4�	�	����
��������##?D��-	�	���� ��#�?�;�	�	'���4�	�����#�%�:���	�����
	��� ���������	�=!�� �������	�;	��
�2	�
���EABF�	� ��G�:	�������!����"��<����5��	��	��HI�>�$B&��J#%�E�BF�	� ��G�2����	� ������#%%�����	� ����	��	���
����������������"����#%%%%���;��7��
	"����	���
������������;��#%%%%%%���E��
	 ����������� ���������G��



�������� ������	
����
�����������������������	
������������������� !"�#$%#�&'�(#)#*&+,-.-#/!�012345#/6&+�"7#89:-1#;<$=>#0! '-�#89:-1#;<?=#�#)�+'3#89:-1#;<@=#*+,!-#)A/+,7#�#:B22+013��C& 5#/6&+�" D0! '�(# E+"# ?<<;#/#1B0F#G:# E+"# ?<<H#/#1B0F#G:# E+"# ?<<I#/#1B0F#G:#J-!-1(># &-4�!># 0(21-0># "+& 2,F#K&�2 !A1>#5!B23"+/L#01M&(# NOPQR� RPSOQ� O�OOQ�T+!2L#*&+, "1(# PQUQS� P�QO�� PN�RP�VB2"+/L#+,!B1"(>#0!L/A&2�>#!�"+/2�# ��WW� �PWO� QUPS�C+*&�/�>#+01�123# RNPN� NS�N� PPN�W�X+&23# Y-2-Z+/[*&+,-.# 5 1235+#\�1-&BA! #�#Z&+1 # �QQWN� NW��W� �N�PR�)A/+,#X+&23#Y-2-Z+/#4-!"-\# $@HH;<# $]̂II]# $H?@?_#T*+1̀-�B:-#2�#*-/2A#*�!B/�# ��PRP� QR�SS� QP�QN�a�&A�M23>#2A01&+.A&2�# Q�WNU� �RN��� Q�WRQ�C/+&4-[+�&A�M2L#,3!(>#,+*!b"(#"-#0*+1̀-�B:7\# POSR� PNUN� RUO�)A/+,#C/+&4-#4-!"-\# $<<_?I# I;;;<# I]]?I#VA\-:234B# WRWU� QOSU� WSSN�c31"+/[*&+,-.#5 1235+#\�1-&BA! ### P�PWR� ��WW� WSQR�)A/+,#c31"+/#4-!"-\# PROQR� PUWPW� �SQ��a�&A�M23# U� U� PNPU�)A/+,#d�"�&1+/B4-#4-!"-\# U� U� PNPU��&'�(#)�#/6&+�"(#�#0! '�(#4-!"-\# ?;]̂_]# ?];H]H# ?;]]<@#efghijklmnopqrkstgnuhvwqrkqnkswxmnfykz{|pqru}kv~xns�kothm|{qhop�k������a�&A)-"#$%#T1& "1 &�#��"1 &�4-#,+#4B)345#)-\3##efghijkl|�|iqykfhop�tq~k�|�kothm|{qhop�k



�������� ������	
���
������������������������	��������������������	���������	��� �����
����	���
��!����� ��"#!#$%��&��'�()���������'�**!*$���
���� �+���������!�,������!�-����	�����.��	��!���'�����*!/$�	���'0��
�������������()%�12345627897:;<46;4<27=26;4<2>?7@A7>BCD>E7C?FD7GHC?I7C?FJ7 K?FJ7 L7;BMN7OP7L7Q7������� R(� #STS� /U!/*�,�������V�W��X��� ,-�V�W(� Y#�#� *#!Y��-����	��� Z)[� YT�S� *Y!Y/�.��	��� .\� /"/�� "!�Y�[�����	��� [\� /U�*� #!Y��[�����	��� []� **�Y� �!Y#�%̂�W��
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�������c�	����	(��� $	�����d�� �	(������	$����������	��������k�������	�$������$�������{���	�	������	��(��$��"���ke�����d��
�����������	�	$��d����f������ke��������!�	$�������� �	������������$����������



�������� ������	�
��
���������
������
���	�����
������
����
���������
��������
 �	
 !����
"��#����#�
��$
!����
��$
�������%&
'	�����
!����
"��#����#�
�����
()**
 �+,� ,-� ,+./�()*(
 �+�� ,-� ,++��()*0
 �+�� ,-� ,++��()*1
 �+�� ,-� ,++��()*2
 �+3� ,-� ,+,.�()*�
 �+,� ,-� ,+./�456789:;<=>?@A:BC6=D7EF@A:GH�IJKHLMNOP�NQNRMSIOPTH�LUVHIWTH�QHOXY�I�ZNXOHM[SI\]T�[NMN]T̂�ZVN_�KHR̀ULHIU[�IN�I\KHLMY�RUKU]SMJ�V_U[MHIU]P�[SORJ�KaS�KaNXKHR[bXUOW�XHcd�V_U[MHIbOP��-�_SOYM�OU�ZNXNO�I\̀HcNR�KaNXVMUISMN[�ISe�MUcY[RU�OPfNg������	�
h�
i�"�#���
����	
�
j���������#�
����#�
 �	
!�$kl��m
����
��
������	
"�����������
�k�����m��
 !����
	�
�����	�
"������������n�
 !����
	�n��	
()**
 �-� 3g+� +,+��()*(
 �-� 3g+� +,�/�()*0
 �-� 3g+� +,�/�()*1
 �-� 3g+� +,�/�()*2
 �-� 3g+� +,-��()*�
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����	���������	���������	�� ������������������������ � � ������ !"#$%&'(%'!)*(+,-*!" ."#$&$(�/(0(�12,-*!"(*(-*"$3 (0(4#*�#$56(#*07*8�(7�&9*7$:�(4;')*<=(>(%�!"&?(@#*<),A�&' B�(.5�%9,3<(CC��/(//(4#$<$(�DDD�!0 E�30C�BFG7*#3'3< H�G&�F/H�/C�1/�/I�BF J�G&�FK�L7M; )($(@;�70$)F N�O5?&*($(@*-@ !(+$-$"�)�(((((P!"$"6",#&'<*(0,!"6@3�Q R��$0'"9*(+$-$"�)�B/�/��/�S�T��U�	�V��W�������������X�	����YZ�U�T���	�Y�	��������T�Y�����ZY���[�\������������������S]>(@#*<)$A68 ̂(+�(7A�3<&=( &E*#5$3�(67�-�&?(7(2,-*!" (*(-*"$3 (8!*6(@#$7- 7?̂>(@#*<)$A68 ̂(+�(5,5(9(-$"6(@*-,&'(2,-*!" (*(-*"$3 (7=@*;,-,&=(7�A9�#?(!@)$"&?(0,7$09=(7_% (.̀ ab̂>(@#*<)$A68 ̂(+�(7(2,-*!" (67�-�&,(@#,7& 39,(*!*c$(9(-$"6(@*-,&'(2,-*!" (*(-*"$3 (&�&'(7() 97 -$3 ($(&$(8�8'(5$8�"�9(&�c=)(7(@*!)�-&'3<(C()�"�3<(7=<),A�&(9*&96#!(&�c*(9*&96#!(&�c=)(0#6A�&(@#*(&�-*!"$"�9(5$8�"96̂>(@#*<)$A68 ̂(+�(7d-$8�(@#*8�9"6̂(&$(9"�#?(8�(@*+$-*7,&$(-*"$3�̂(&�c=)=($(&�c6-*6(@*(-*c6(7,0$&*!" (@#*8�9"6(&$(e%�)(@*-@*;�&=(0(#*0@*%"*7d3<(9$@ "*)(!","&'<*(#*0@*%"6̂(!","&'3<(E*&-_(&�c*(8 &d3<(E*&-_(f7#*@!9?(6& �̂>(@#*<)$A68 ̂(+�(@;�-)*+�&d(@#*8�9"(8�(7(!*6)$-6(!(@)$"&*6(@#,7&'(e@#$7*6̂>(@#*<)$A68 ̂(+�(7(+,-*!" (67�-�&,(@#,7& 39,(*!*c$(!@$-,(-*(9$"��*# �F5 9#*@*-& 9 -)�(4;')*<=(a&$;'0�&'(g*5 !�(Pf.Q(%�(J//�1//J(0�(-&�(R�(!#@&$(1//Ĵ(9"�#d5(!�(7(!*6)$-6(!(%),&9=(JI($(JJ(.5)*67=(*(f.(@#*<)$A68'(6#% "?(9$"��*# �(@*-@*#=(0$(!)6% "�)&?(!�(!@*)�%&d5("#<�5(P*c�3&?(&$;'0�&'(*(c)*9*7d3<(7d8 59,3<Q̂>(7(2,-*!" (67�-�&,(@#,7& 39,(*!*c$(!�(0$7$068�(@)& "(7A�3<&=(@*-5'&9=(@#*(@*!9="&6"'(-*"$3�(0(4#*�#$56(#*07*8�(7�&9*7$(h�(!"$&*7�&?(4#$7 -)=(@#*(+$-$"�)��iT���TY��j��k�l�	��	���mZV�	�����ZV��nT����n���	����Y�T�Y��T�V���V����T��UV�	�V��W���o�jZV����T��mZV�	�V��W���p���((((((((B(���������������������������������������������������(-&�(�����������������������������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�������������������������������������������������������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4*-@ !(+$-$"�)�((S�T��U�	�V��W������T���m��	��	T���	��������������T��j�k��	��	��j�	����YZ�mZV�T��	���	�T�����YZ�����	��T��W�mZV�����n����YZV�T���������V��\������T������T��T������m���	nT����	��	���	����U�����������	��	YT��������	��T��W���	����YZ���T��lq���p���������U���ZV�����T��U�	�V��W����	��	T���	�j�����T���	����	��Z�������]�\Y�����V������rstuq�����������Uq�����	�j�����T���	�Y��T���������\YT����������]�\Y������������rstu���T��U�	�V��W����	��	T��U�	����j���T���T�v����j��j���m��	�	YT��p



����������	�
����	���������	���������	�� ������������������������ � � ������ !"#$%&'(%'!)*(+,-*!" ."#$&$(��(/(�01,-*!"(*(-*"$2 (/(3#*�#$45(#*/6*7�(6�&8*6$9�(3#�:�#�&%&'(8# ";# $ <�(.4�%8,2=(>>��?(??(3#$=$(�@@@�!/ :�2/A�<B96*#2'2= C�9&�B?D�?>�0?�?�?�<B ���9&�B�0�E6FG )($(HG�6/$)B I�J4;&*($(H*-H !(+$-$"�)�(((((K!"$"5",#&'=*(/,!"5H2�L M��$/'"8*(+$-$"�)�<?�?��?�N������O��������	��P����������Q�O�Q�R�G�>�S�T" D�E-H*6FU V�W*-X�� (<�) 8*!"(*Y2�Z(&$([/�4'(8"�#;(7�(H#*7�8"(#�$) /*6,&� �??�(\(�V??(*YX6$"�) VZ??0� 3#*7�8"(6X5+'6,($(*Y&*657�(�T !"57'2'(!"$6Y5�!"$6YX� ]̂ ?Z??>� 3G�-4F"�4(H#*7�8"5(7�(6_!"$6Y$($�&�Y*(#�8*&!"#582�(!"$6YX($(/,#*6�̀(&�-*a)*(8(6X745"'(H$#2�)�H*/�48b(-*"%�&_2=(!"$6Y*5(/�(/�4F-F)!8;=*(Hb-&'=*(:*&-5� ]̂ ?Z??D� 3*%�"(&*6_2=(H#$6*2&'2=(4'!"� D 0?Z??V� 3*+$-*6$&,(4'#$(-*"$2�(6(H#*2�&"�2=� Y�/(!&'+�&'(c ?Z??A� dHb!*Y );(6_-$7�Z(/�(8"�#_2=(7�(!"$&*6�&$(-*"$2�Z(7!*5(& +a'(&�+((0(V??(???(e%� f]E �?Z??C� 9*(/Hb!*Y )_2=(6_-$7b(H#*7�8"5(7!*5(/$=#&5"X(H*5/�(8g-X(??>Z(??DZ(??VZ(??AZ(??C(/(%'!�)&'85(/Hb!*Y )_2=(6_-$7b� f]E VZ??I� 1$-$"�)�4(7�(H*-& 8$"�)(!(8#$"a'(&�+(-6*5)�"*5(= !"*# '(H*-& 8,&'� ]̂ ?Z??M� h'#$(&�/$4F!"&$&*!" (6�(!H#,6&'4(*Y6*-5(*Y2�(!(#*/a'G�&*5(Hb!*Y&*!"'Z(6�(8"�#;4(7�(H#*7�8"(#�$) /*6,&� CZAc($(6'2� VZ??�?�1,-*!"(*(-*"$2 (/$!),&$(6(�)�8"#*& 28;(H*-*YF(\(/$!),&'(H#*!"G�-& 2"6'4(3*#",)5(:$#4,G�(K6 /(R,!"(f(\(*Y�2&;(H*-4'&8X(3#$6 -�)Z(8$H "*)$(�Z(H'!4�&*(88LL� f]E VZ??i�)8�4 V?Z??��������j��j�k��	�	Qj������j�Q�����lQ�Nmn������������	��o���	��P�������lp���Q�O�Q�q��������O�	����������r�n�	��	��oq�������	��j�������lQ����Q�Qj���l��stuv������������	�Q�o����q�	��k������������������O�����w����O�������Q�O�Q�w��Q�O�Q���	����j�Qr



����������	�
����	���������	���������	�� ������������������������ � � ������ !"#$%&'(%'!)*(+,-*!" ."#$&$(�/(0(�/1,-*!"(*(-*"$2 (0(3#*�#$45(#*06*7�(6�&8*6$9/(.�0&$4(:;')*< =�(.4�%8,2<(>>��?(??(3#$<$(�@@@�!0 A�20B�=C96*#2'2< �?�9&�C?D�?>�/?�?�>�=C �D�9&�C�E�F6G; )($(:;�60$)C ���H4I&*($(:*-: !(+$-$"�)�((((((J!"$"5",#&'<*(0,!"5:2�K �/��$0'"8*(+$-$"�)�=?�?��?�L�M��N�	���O�P�;�>�Q,0�6(:;')*<R D�3*%�"(!"#$&�� 1,-*!"(*(-*"$2 (6(�)�8"#*& 28I(:*-*SG(&$(T9(&*! % (U(:*85-(&�SR)$(1,-*!"(*(-*"$2 (0$!),&$(6(�)�8"#*& 28I(:*-*SG(J:*-#*S&*!" (6 0�(P,!"(V(U(*S�2&I(:*-4'&8R(3#$6 -�)W(8$: "*)$(EK�/� .4)*56$(*(!-#5+�&'(6(:;':$-GW(+�(+$-$"�)(+,-,(74I&�4(!-#5+�&'(60& 8)I<*(:*-)�(X(Y/B(0,8*&$(%�(D?��BZD(.S�W(*S%$&!8[(0,8*&'8W(6�(0&G&'(:*0-G7\'2<(:;�-: !](J*# � &,)(&�S*(̂;�-&G(*6G;�&,(8*: �K�(_[8,(!�(:*50�(0,4G#5(SK�>� 3#*<),\�&'(*(0$;$0�&'(:*-& 85(-*(8$"��*# �(4$)[2<(% (!";�-&'2<(:*-& 8](-)�(60*#5(6(:;')*0�(%�(�?("G2<"*(3#$6 -�)(U(*# � &,)(J&�:)$"'(:#*(+$-$"�)�W(8"�#[(6(1,-*!" (*(-*"$2 (56�-)W(+�(7�(6�)8[(:*-& 8K �D� 9$̀*6I(:; 0&,&'(:*"6#0�&I(A &$&%&'4(̂;$-�4(J5(AR0 28[2<(*!*S(6%�"&G(:;')*<R(%�(�K(0$(:*!)�-&'(50$6;�&I(0-$̀*6$2'(*S-*S'(:;�-2<,0�7'2'(#*85(:*-,&'(1,-*!" (*(-*"$2 (J&�:)$"'(6(:;':$-G(0$8),-,&'(:*-& 85($(6(:;':$-G(0,4G#5($KK(U(:#*!",(8*: ��E� =(:;':$-GW(+�(:#*7�8"(:*-)I<,(;'0�&'(!"$6�S&'<*(̂;$-5W(:$8(:#$6*4*2&I($(:)$"&I(!"$6�S&'(:*6*)�&'(&$(7�<*+(0,8)$-G()0�(:#*7�8"(#�$) 0*6$"(U(*# � &,)(&�S*(̂;�-&G(*6G;�&,(8*: �(J4*+&*(6#," "(+$-$"�) K�Z� =(:;':$-GW(+�(:#*7�8"(:*-)I<,(;'0�&'(!"$6�S&'<*(̂;$-5W(:$8(*<),\�&'(!"$6SR(&$(7�<*+(0,8)$-G()0�(:#*7�8"(#�$) 0*6$"(U(*# � &,)(&�S*(̂;�-&G(*6G;�&,(8*: �(J4*+&*(6#," "(+$-$"�) K�a� =(:;':$-GW(+�(:#*7�8"(:*-)I<,(;'0�&'(!"$6�S&'<*(̂;$-5W(:$8(7 &I(*:$";�&'(!"$6�S&'<*(̂;$-5(&$(7�<*+(0,8)$-G()0�(:#*7�8"(#�$) 0*6$"(U(*# � &,)(&�S*(̂;�-&G(*6G;�&,(8*: �(J4*+&*(6#," "(+$-$"�) K�Y� P�!"&I(:#*<),\�&'(J:;')*<$(%��/(3#$6 -�)KW(+�(&$(-$&[(:#*7�8"(&�&'(0$:*";�S'(!"$6�S&'(:*6*)�&'W(*<),\�&'($& (7 &I(*:$";�&'(!"$6�S&'<*(̂;$-5(U(*# � &,)� �B� ."$6�S&'4(̂;$-�4(*6G;�&,(:#*7�8"*6,(-*854�&"$2�(:;�-8),-$&,(8(̂0�4&'45(&�S*(!"$6�S&'45(;'0�&'(&�S*(8(*<),\�&'(!"$6SR(6(:;':$-G(̂0�4&'<*(&�S*(!"$6�S&'<*(;'0�&'(&�S*(*<),\�&'(!"$6SR(8(:;�-4G"5(:#*7�8"5(6(!*5)$-5(!�(0,8*&�4(%�(�Y>�/??Z(.S�(U(:#*!",(8*: ���?�3]-*#R!(!"$6SR�:]-*#R!(- !:*0 2�("�2<&*)*� �(6(*-:*6'-$7'2'4(4G;'"85(!(6R0&$%�&'4(#*04G#](!"$6SR�"�2<&*)*� �(U(:*85-(&�&'(:;')*<*5(:#*7�8"*6,(-*854�&"$2�(:;�-8),-$&,(8(̂0�4&'45(&�S*(!"$6�S&'45(;'0�&'(&�S*(8(*<),\�&'(!"$6SR(U(:#*!",(8*: �� ����b$"$!"#,)&'(4$:$(!(6R0&$%�&'4()*8$) 0$2�(:;�-4G"5(:#*7�8"5(6(*-:*6'-$7'2'4(4G;'"85W(0�(8"�#I(S5-*5(:$"#&,(%'!)$(:*0�48]W(<#$& 2�(:*0�48]($(4G;'"8*(4$:R(U(:#*!",(8*: �� ��/�=(:;':$-G(&,85:5(!"$6SR�:*0�485(0&$)�28[(:*!5-�8W(&�(!"$#\'(�/(4G!'2](8(-$"5(:*-,&'(1,-*!" (*(-*"$2 (U((*# � &,)(&�S*(;̂�-&G(*6G;�&,(8*: �(J4*+&*(6#," "(+$-$"�) K��>�c&�#��" 28[($5- "((6(:'!�4&I(:*-*SG�(=(0,4G#5(SK(7�(:*6 &&*5(:;')*<*5(6+-R��D�c&�#��" 28[($5- "((6(�)�8"#*& 28I(:*-*SG�(=(0,4G#5(SK(7�(:*6 &&*5(:;')*<*5(6+-R�d�	�M��N�	���O�P�;�E�Q,0�6(:;')*<R Z�3*%�"(!"#$&�� 9*854�&"$2�(!85"�%&I<*(:#*6�-�&'(!"$6SR(-)�(0,6$0&I<*(60*#5(J:;')*<$(%�(�D(3#$6 -�)K(U(*# � &,)�/� =[: !(0(8$"$!"#5(&�4*6 "*!"'W(e&A*#4$2�(*(:$#2�)�(&�S*(7 &[(#�)�6$&"&'(-*854�&"W(-*8),-$7'2'(!"$6(:$#2�)(-*"%�&[2<(!"$6S*5(:G"()�"(:;�-(0$#�� !"#*6,&'4(1,-*!" (*(-*"$2 (J:;�-4G"�4(8*&"#*)R(7�(-$&[(:;'!)5\&[(#*8W(& 8*) 6(8*&8#I"&'(-$"54K(U(:#*!",(8*: �(J-*854�&"(4]+�(S["( &A*#4$" 6&'<*(2<$#$8"�#5K�>� =[: !(0(8$"$!"#5(&�4*6 "*!"'W(e&A*#4$2�(*(:$#2�)�(&�S*(7 &[(#�)�6$&"&'(-*854�&"W(-*8),-$7'2'($8"5,)&'(!"$6(:$#2�)(-*"%�&[2<(!"$6S*5W(&�(!"$#\'(&�+(�D(-&](8(-$"5(0$#�� !"#*6,&'(1,-*!" (*(-*"$2 (U(:#*!",(8*: �(J-*854�&"(4]+�(S["( &A*#4$" 6&'<*(2<$#$8"�#5K�D� .#*6&,6$2'("$S5)8$(J&$:;�(!#*6&,6$2'(!�!"$6�&'(:$#2�)W( -�&" A 8$2�(:$#2�)K(6R<*"*6�&,(8$"$!"#,)&'4(̂;$-�4(U(:*50�(:*85-(-*\)*(8(:;�%'!)*6,&'(:$#2�)(U(:#*!",(8*: ��E� ��� !"#(-#]S�+�(6(<*!:*-,;!"6'(6(!*5)$-5(!(6R<),\8*5(%�(�>Z�/??D(.S�(U(*# � &,)(&�S*(̂;�-&G(*6G;�&,(8*: �(J4*+&*(6#," "(+$-$"�) K�f��g��	���O�P�;�a�Q,0�6(:;')*<R Y�3*%�"(!"#$&��


