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� ����������� 	
	��������������������������������������������������������������� �������!���"�#��������$�������!������������������������%��&����'���()��������������$����"�*�������������������+�����,��������%��&������$������������+������%�����-������������������."/.������������"0			1�*�$2�������������������'���	��������������3������,�������4��'���	5
�����	6
�7+�$2��8�9�������������,�������'���5�:����������"�*���������������������������%��&����-�����������*��:��'���	"	.8�;������������������������ �'�����"�	"<<������5./����-������������=��$������9�:���>������������:���$�������>!���:��������>��?����'����,,���������������"�*�����������������*���������������������������."/@���������"�� ��ABBCDEFGHIJKLMNOPQRSQTURVRWXYZW[S\W]\Ŝ_SQ̀aS\[bccSdRSQWeR\fgd_QhWUQWijgVQhUhkSURWabQW[SlWmUQ]fddTnUQkSdWoW]p\W[USWjSU[SQW[bRUS\RSQWqbdrlS\SWstuWvwxW_Q[WstyWvzxWlURW{_f\̀Wv|xWfdTW}S]S\SQ̀W�����������9�������������:����9�:���>������9���������>����'���,������������������������9� �������"�9�����������:�����"�*���������������$�������������������*��:��~�����%��&�����������������������������������-������������������'�����2�����������������������!�����!������"�*������������$!������$-���������������9� ���������������%��&�����������������'������������������������"��������������!����������-������������9� ��������������!������������$�������:���o�������������������"�*���������:������������������



���� �����	
����	
���
	����	�����������
	�������������
	��
���	� !"#�$
������
	�������
����
��	���%���&'���	%�	�(��
�)	��*!+ ���#��, - . //0122345 66 66 ��� �77 �7�7 �
	����
	 89:;�<89:89:=� 88 , >?@A,BCD,8	�'7�6�E�����)	��
	%�F�%���	
���
	����'G�
���	�H����
������
�%���I��J)�	K��6�)	%�%�������)	��L
	�����	�'76MN�8��%76�E�����)	��
	%�F�%���)�����	%�	�H�%
)���O��
���P)&�Q���
�%���I��J)�	K�6�NM�	�'7�6�E�����)	��L
	����%���R�������
��%���I��J)�	K��6��$��%�������)	��
	%�F�889:ST6�)	%�%�������)	��L
	�����	�'76��)G��U��
��	)��V'	�%���W'�X��������
����L��%�	7��'������
	��$'�
��)	���
��)	�����
�%�
��	�Y�'�'G'��	�
	�%������
��	�W'�X����XG��
	�H�F
�)����
�%�������	��
	&����L
	�����)&L�
��	��R'�L)�%��K����
	�%���P
�����)����'�K�)	�����
�%�
����$'�
��)	��%��������	
���
	���������������
	����������
��
����Z[\�&���%���W'�X����WHH]�OW'�XO���X�������X���QQ���&)	%�	� !"�7��"#�])���	%����W'�X�����K�
��	��
	�	�	
���
	����	�����������
	��������
	�%
���������
�� ��!#�$��&���%
��%)����&����	��
	����)	��	�	)��%���W'�X����̂ _̂�V��L�	%���L)�%�7��'����	���
%��̀ a��bcd���%'�
����	�W'�X����I
������
�%��������	��
	&����L
	�������
	�H�F
�)��K�
��	��$
���
���L
����'	�'��	���LU	��	
���%���I���7�%��L�����
	�
���)&��)	%�%����)�K�	�W'�)	��K�
��%
���G���
��	�e�
��'�'G'���	
�����	������	)��%���U)f�����������
���	�I��%�&'���	��g		�	7�)���
��V'����U	%
���	���	��%���I��%����)�K)�
���	��]��������	
��%���Rh(�H���)	���
������%���H�����I�
	���e��	
��L)�%�	�%
��	
���
	����	�i'�&&
K
�	��	�<""�������	�O�
���e�������"��*Q���jklmnnmopqrstuvwxxywz{w|}wx|~���{��~w�zw~|��w�����w~{w~|���|��z|}�w|}�{�wz{w~|�����wz����w|���|�~}|���u� �����������, �̂�, �̂�,<""���G� ��, "*� �Z��¡	�������	���L�
���L�
���%���%'�
�����W'�X���&
���̂����
	�	�g���	�<""�������)&������̂�7�'�L'��%���K)��$'�
���	�V��L�	%����e�
��'�'G'������
	�����
	����������hXG��G'���
�
�������
��¢����
�K�����������'�g��
���
����%
����	�%�����L���L�	
�����G���
��	��KL�������GU�
���	�H'��������)��)��V'	����
�� �����
��K)���7��'�%����%���



� ����������� 	
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������!�����������"����#�$��%��������"������������������������&'()��������*+,-.�����/��)0��������	1
���%2	����������.����������������������������������3�����"������� ���4�������4�5������ �����#�6�����������������7���������������.����������������7�����"���������������89:;<=>?;)�����������������������/��)0������������@�����A������������"����������������� ����@B������������@�����.��������������������������4�������4�5���"7����������������������3�����"�������/�������C�����������)�����������������������7���������������#�



���� �����	�
	�������	��	������	�������������������������������� ����!��"��#�$����%	&�'�	&�(��&	�)�&%	�*"��+,-./001���%�2��&3	�	&���
�4	�5	6�%	��789�&"��6���3	&	���	�:�%����;
	&	�3<)=�>&
	&	�*"��%5"6�&	��2"6	?@6	�����"$���6	&�#�"&%�����	�	�A	&��B&?����%	&�	&��	��CD5	&5"6�&�	&3�&?	��E�<	�	��?F��	�:��"$	&��%	�2"6	?@6	�5�&�66	6�<��	���%	&�����	&���	����%���%�%	&�#3����%�<)���	��%	�	��?6	�	&��6���=G��
���=H��IJ�;	���
�4	&	���*"���=GI��
���%�?6	�	&�)	&%	��%	�2"6	?@6"&3��6	�%	&�2"�"
	&	�%�&�����	&
"6	?�6�&	�;5"68;5"68K	���	6)&?���	�����&?�	�	&�	�������$�	�5�6�	�=�#3�	�	
�#3����%�*"�����
�)&?	��%	�	�K	���	6)&?���	��5&�?����������
	�&���%�%	�	&��	�CD5	&5"6�&�	&3�&?	��E��	�<��������&��"����%%�*�����%	��L�<	6?"
5"�	��	��<���

	�=�#�$�M&��%�%	�	&�L&?	������	�)�&%	�*	&
��	�:�%���������%	�%&����	�>&��&"
"5�"&	�?""5	&��*	�L$$	?�	�%�&�����&�
"6	?�6�&	�;5"68;5"68K	���	6)&?���	��<)���	��%	��	�<	6�	��N�&"
"5�"&��&��	�%	��O��	��<	�	��?F���	�:��"$	&��%	�%&	�A	&<)	����	��%	&�;	�%&
	&	������<��)	��*"�	���%	&��3��	�	�=�;��	&�)�&%	��<��4	����%	�	&�#&3	��*"��PQRST-+QT-UT-VWR-��%�2��&3	�	&���
��"D�6�X������	�"$�>	���"6"�D�Y�>�	"&	���6�N�	
��&D���!�"�?�"6
�Z!��)	%	�[�;\>8�	������	��%�&���	$@�&�=�;	�	�]����	�
	�������	�4	&	������	��<	��	�:�%����	�	�A	&��B&?����
F�6����	��?F���	�Z�	�	�#336%�����=�[=�� �� Ê̂�_�̀ab�H�J� Ê̂�_��cd�H�J� Ê̂�_�̀eff�H�J��ghhijklmnopqrstuvwxvyz{|}~��t������~�z�z{�zt���t���x�v��}��zt������t��}t��z�v}�}w~��zt�v}~�v���x��v�zt���y{|}~�t��vt�vw��zt��x�vx�|�v}w}�v��v��}�t̂Êt�|}z�wt�t��z���vt�t�}���t�t�v}~�v���x��v�tv�~��wt�t��v��xx��vt�v}~�v���x��v��t���t}zt�����t ¡�¢�£t����|�v�¤�z��z�}�z�t
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�[[t��F̂ĤJjlJlF�_̂QN� Z.�
1���:.��,���S��Z{z(/X�



���� ������	�
�������������������������������������� !�� "#$%��&$%	��'�(
)�*�+��		(
,+-��-�-��
-$%�.�/�0��0���� "-�
+��-1����$��0�%��	-��2����
,�30�
��2-
(-��2��4�	�5�201�����667.���89:;<=>?@ABACDEBF@EGH?A>I� JKLMKN?@=OKMKP:K@=QEDR=A?@=OSTUG>DVWA>X=O?EGY@A>=OY@DBY@D>GZUGDQGQIP[SI� �\;I�+�](�1�
� 4̂��%_�4̂4̀74%_1�0�_��%_�a-
���
� b̀/cb�	de�b/�b�,e�cc/6�		0�ae����%�
_��%0+�%-
�̀f/gb�,e�cc/6�		0�a�(
1�3-�-h0�	-�1�%_1�̀6/ii�,e�cc/6�		0�a��
�j%�0�0h0�	�̀�b�	da�,��k+�/�.-'(�](�1��l-���(	�01�1�̀�/ib�,e�cc/6�		0�ae�m-++���7̀/cb�	da�(
1���+�++�,�̀g/gb�	da�,�,�*�
/�.-+�n�	�+$%�](�1��h#��ci�%�(
����o#$)h�(++���%��'�/��+�](�1��'(�1��+�	�n�	�+$%�m-++���̀g6�	da�,�,�*�
/�l-$%�1���p*���

(
,�1���0�,-
�+$%�
�3%-+��q0
�1���]r++��,�
�3%-+��](�1��1���]r++��,��3%-+��	���.�$%�0�	��%-
�����-%����/�.���0�,-
�+$%�
�3%-+�
�](�1�
�q����
�,��(
1�'(��+��	���,�+r���,����l-���(	%_1�0,�
$-�*0
-�4dk+(
,�(
1�-
+$%���s�
1�	���m-++���,�]-+$%�
/�.���0�,-
�+$%��3%-+��](�1��#*���l-���(	+(�h-��,���0$)
��/��
�,�,�
�1���d����-�(�q0�+$%��h�t�fu�](�1��
-$%��
�h��
(
,�1�+�dk+(
,+	�����+�1���o#$)+�-
1��
�j%�0�0h0�	�̀b�	da�-(h,�
0		�
�(
1�1���dk+(
,��
�0�(0��̀766�	da�,�,0++�
e�]0*�����
�]��s���l��1��+$%�-,�-(+h���/��+�](�1��h���������(
1�1���+$%]-$%��#�)�+h-�*�
��o#$)+�-
1�	�%�	-�+�	���0�(0��,�]-+$%�
/�p*+$%���s�
1�](�1��1-+�3(�q���(
������1('�����	�.�($)�,���0$)
��/���vZBWAZ?A� � �7/i�,�̀�i/g�		0�ae�biw�̀d��/x�giwat�fu�vZBBA@A>� � +$%]-$%��#�)�+h-�*�
�+�3(�q���yDOAzZOTE{A|GF@?�gbi/bf�,}	0��̀bg~/���,}	0������r�/�0�(0�a�̀jcg�ci�l�3a��<F@UAOXYZ>z?� �664��6��j�̀d��/x��gb4�~6��jat�fu�



� ���������	�

������
� ���������������������������� �!���"�#�$%&�'$%$�(�)��*)�+,-./)�$%0'$%�0�(�)��1
21
/)�3%$+�(44)�+5676�#�&%8�*9)�:567;�#�0%:�*9)�0*)�*3/)�3%::�(4)�+5676�#�&%&�*9)�0*)�*/)�:%$:�(4)�0567;�#��0%&�*9)�0*)�*$/)�+%$0'+%3��(�)�0*)�*+/)�+%+$�(	)�+5676�#�3%+�*9)�0*)�*:/)�+%+��(<)�+5676�#�$%=�*9)�0*)�*0/)�0%&=�(	)�+5676�#�%=�*9)��*)�>*/)�0%:=�(?)��1
21
/)��%=�(	)�+5676�#�$%=�*9)�+*)�*�/%�@���ABC'@D	���?	��������	�4���E�	��D	2�4D	��!:&"�FG�����%��H���IJK�LKMNN�OPQ���RST!U�V�"�#�++�&�('>'*'WD
��9/X�+=:0)�+=00�(#Y'*'WD
��9/X�083:)�08+8)�0&$:�('Y'*'WD
��9/X��3�=)��&3)���0�(C��Z�G9[%�'Y#Y'WD
��9/X��:33�('Y'*'@�\1��D	�1�/X��:+3�(C��Z/X���$&�('Y'A'WD
��9/X�&0&)�&�8�(#Y'*'@�\1��D	�1�/%��?�?��4�]�����̂C'@D	������4���E�	��D	2�_1�?U.��\	!:&"�D�Z�Z�G��%���� �̀a�b����c̀�ad�efgh��d����ghiKjkhMfgh��lmOPjnogMPh�pMfgMPh�nqMP�l�iMghi������ �rs��?�[2�4���t��91
'�):'4�UD�GD
4�.u4�($%$�Z)�3%:���1
/�2�4�4D?�-.1?�.1��2�'vD
9���(+$�Z)�3���1
/����[D??��\������@�U.
1���	.D��($=��E/�Z�
w?	%�@D92�[2�4��xD
�2�'yz{y'G2	D�1
D	�(8%:&�Z)�&0%+���1
/�2�4������]D	D
u	�?U.��B��Z���&'x�1��'3�(+&=��Z)��%:+���1
/�Z�Z�G��%�@��?�?�|���?U.�[2�4��\F��0:�.�G���C��2�	���v	�U]?	1\\'}	�1?�.~���Z��F.�	%�}�?U.
�����4�[2�4��\�
	����	�2�4�4D?���
	�D	�2�	�����429���	���@�2U]����Z���Z	%�}G�4��?���vU.��		�DG[��U.��4�_1��4���E�	��D	2�_1�?U.��\	!:$"�[2�4��4D?���.D
	����|���?U.�[2�4��?~2
��U.�1�D	1Z�D�.�?U.�Z������Z	�(x��?�
Z�
)�@�U.
1���	.D��B�	.D�1
�#�88��/%�@D?���.D
	�������'|���?U.�[2�4��2�	�����429���	���@�2U]����Z���Z	�2�4������	�D.u4�1\2�D��(0==��E/�Z�
w?	%������]D	D
u	�?U.��B��Z��D��̂14�(0��Z)�88���1
/�[2�4��.��92Z�Z�G���2�4���	��������1
\�D�'|
F.
D����(:=��/�\F���.�2�	���CF.����G�?	�D.
	%�@D?�Ew?2�Z?��		�
�[2�4��2�	�����429���	���@�2U]���	\���	�2�4�4���CFU]?	D�4����@�U.
1���	.D��D2\Z��1����%�@��?��Ew?2�Z�[2�4����	�������AD	��2�	.�1?2
\D	
w?2�Z�2�4�D�?U.
�����4���	��D??���Z�[D?U.��%�@���[~??��Z���Ew?2�Z���[2�4���9[���D
���	�@�U.
1���	.D����	�D.���	%�@���1�ZD��?U.���-.D?���[2�4���_������Z	)�FG���AD	��2�?2
\D	�Z�	�1U]��	�2�4�2�	�����429���	���@�2U]�_1��Ew?2�Z?��		�
�G�\���	%�



���� ������	�
��������������������� � �������������		����������������� ��! �"�������#�$� � ��%
��&'�%(
�)�*(�+���,-.�/�.012�345#���67�8���9	����:�6;��<=���>?5#@�.AB�$/�� � �&� ��C:�������%�(�����8&�� �C:�! �"�DE>FG�1�> > H�7��I��)������������JKLM,D>NOPP>,KAQ>RSR.TUV>W�!��	"�X�6�68��)���;��&:Y=���������Z��8[Y\Y�X���8�;]���;��;6�����7���Z��8[Y\Y�X���8�;]���;��;������ ���Z��8[Y\Y�X�����;]���;��;����������Z��8[Y\Y�X������;]���;��;������6���Z��8[Y\Y�X������;]���;��;������� ��Z��8[Y\Y�X�����;]���;��;7���8��������8[Y\Y�X�7�6�;]���;��;8���8�7������8[Y\Y�X�7�6�;]���;��; ���8� ���̂��8[Y\Y�X�����;]���;��;�������6�����8[Y\Y�X���H�;]��8;��;����_���<̀ a&_%��
�)��		�
�	���Z�
������%�(�Z%��
! �"�b'����
���JTRLM,D>NJPP>,KAQ>RSR.TUV>W�!��	"�X��6�����c;=���� ��H��:�d����  � ��:�d����8 � ��:�d����8��8��:�����8H����:6������� ��:�����������:������7�H��:�d����������:�������� ��:7����H����:8���7�� ��: ��� 7����:�������6��:�����eD>Nfg1Lh1���.4$2UVijki!l	m�"�X>8 ����&=&;&n%��
]�o�8H H��X:&;&n%��
]�o��6�8����77���&:&;&n%��
]�o�������:X=&n%��
]�o��76H���7�����7����a�
��']p��&:X:&n%��
]�o�� 77���&:&;&_�q��	%���
�o�������&:&<&n%��
]�o���6��X:&;&_�q��	%���
���_���ra&_%��
�)��		�
�	���Z�
������%�(�Z%��
! �"�b'����
��>



� ���������	�

������
� ����������������������������������� �!"���!��!"��# �!"��$%�&"��!����%'!�%�(�)�(� �*++,-./012-/3-45061�7�89�:��:���;
:�<=:���>�?@@�AB�C?CD���E
F����8G77��H������I<
E�HE���>�@��JF�A�
K7	?�L9�:��7���JK79�A�89�:��;M�	=
M<
E��:�>@?N��JB�@?C@�AB�C?O���E
F�A�	�E�H	�9�:�G�7M<
��P��:�HQ���?R�<�9�	���SQMTH
977���<�	U	?�V���S�GT	�E�7
K79�A�89�:�B��GM<�W���:�	���S�GT	�E��>VIXYE�	�E

�F�:����G
���	�ZG77���A�7M<Q		�
	�9�:�:�����79
	�����:��E�AG��7M<��[<G7��QW���\G	��9�79
HG	�A�	�EMT��	?�VG7�JK79�A7��		�
�89�:��9�	�����:9U���	���V�9MT���	H���	?�]M<
��P
�M<�89�:��:���E�G�A�W�G9���SQMT7	G�:�7̂9
��M<�E�G	EA�G�<�7M<�>Y��7�
A�
B�V�M<
E���	<G�_̀�	<G�E
�a�DObNF�A������A	?���cdef!d�!� gR@��A�>�?CC���E
FB�CDh��i-j3jkl012-/3-45061�7�89�:��:���;
:�<=:���>�?@@�AB�C?CD���E
F����[=��:���>�@��JF�A�
K7	?�L9�:��7���JK79�A�89�:���77�A7̂9��G�<=:��:�>N?���JB�N?C�AB�NN���E
F�A�A�W��?�\GM<�R�<�SQ<����W���S��89�:��:���JK79�A�9�	�����:9U���	���V�9MT�W�7�U9����EMT������A���A	?�]M<
��P
�M<�89�:��:��� E�G�A�W�G9��� SQMT7	G�:� 7̂9
��M<�E�G	EA�G�<�7M<� >Y��7�
A�
B�V�M<
E���	<G�_̀�	<G�E
�a�DObNF�A������A	?��(cdef!d�!� � �?@C�A�>C?@R���E
FB�D@h�cdee!�!"� � E�G�A�XW�G9��7�[9
m���n��!od�%�p!q&'���CC?g��A_�E
�>IN�rNC\sCF�(tu(vw!��( ( @?�>Y��7�
A�
B���F��xy�znt(��{{(ny|}(~�~�)��(��������a�D?D��>7B��rB�XI�sFB�?ON�>:B�C�����a�O?C�rUB�NrB�rDFB�?�@�>:B�C�����a�O?C�rUB�NrB�rOFB�?gC�>:B�C�����a�O?O�rUB�NrB�r�FB�?N@�>:B�C�����a���?N�rUB��rB�rFB��?DC�>:B�C�����a���?N�rUB��rB�rFB��?N�>:B�C�����a�D?@�rUB�NrB�rRFB�g?Ng�



���� ������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'( ))'%*+,'"-".!/0'1�2��	3����4�����5�6����7��4��8�������7����8�9����������8�9����������8�9����������87����������84����������8�����������8�����������8�9����������87�������7��8����������8����������8����������8�������4��8�����������8����� :;<=#>#?(@/#A#(>#BC#DEFG.#C#?A#(HIJK#A#G.HIG/#'LEFG.MJNOKHPQFLKG./LEFLKG.MRLK+J.SLFGS'(>/'� �TUUVWXYZ[\W]ŴW_̀abaXcd[efXgY���hi�j��j���k�j�lmj�A������4�n��������		o���	���pm��j�
�i	qbq�o�m�r������	n�������		o���i
����s��tu��ovvr�	o��lw����
�hr����v������x�tl�o�	��lr
�����	y��n��z���i
j�i
����{|l��
�	������qx�lmj�o�m�r
�������	y�������n�����		o���}���������x�����yz�i
n�hi�j��v|�����l�~���{�n��|l�������hi�j��hr����v������x�tl�o�	��lr
�����	y��l�
�in�n�~�
�i
j�v|����j�~���{�h������n��|l����xi�tl�j����inr~��}o
��r���������	y��hi�j��j���{�ru��o
�~��
j���i
j�j���~��j�
�plr������r�������x���hw����n��plr���hi�j��j���	r��	���x�tl�o�	��lr
�����	y������rl�����i
j�j���}����
�n��
�o�nr
��tl�
�plr��
�|~����r���i	�i�vr��n���otu
����xr��yz�i
n�	������hi�j��i
������ji������	�x�itu��
�v��
�������RL�EL� � ��4��n�����7�		o����44���VWXY���X[e��ec\W]gY���hi�j��j���k�j�lmj�A���7��	n����4���		o���	������qx�lmj�o�m�r
�������	y�������n������		o����
�hr����v����	�x�tl�o�	��lr
������	y��n��z����xr�i�hi�j��kt��m�tl�o��j������y�����	n�������		o���n���o�v���x�����yz�i
n�hi�j��v|����j�~���{�n��|l����k
�tl�����
j�hi�j��j���yz�i
n��h��	r��	�����
���n��w���n��
��r���i	lmj�on�
tr�~o
r�q



� ���������	�

������
� �������������������
���	�����������������������������������������������������	������
 �	���	���!��	�������	�������"���	�������!�#������������		�
��� ���	���$%&'(%)(� � *�+����,-�.++����
/�-01�$%&&(2(3� � ������4����������
#���567(8%79:;(<=>2)�*?�@��A��
�,B+@C+�D*1��EFGHI(:)G G -�?�,J����
��
/���1��KLMN5EGOPQQG5LRSGTUT7VWXGY�Z���[�\��@�,�/��C/�4B]D1/�?�.��,�/�*̂]_]�\�.�*�C"/�+C/�C1/�?�̀.�,�/�*̂]_]�\�.�@�C"/�+C/�C.1/�?�@��,�/�*̂]_]�\�.�.�C"/�+C/�Ca1/�?���,�/�*̂]_]�\��a�*�C"/��C/�C?1/�a�-�,�/�*̂]_]�\��a�*�C"/��C/�C?1/�a�?-�,�/�*̂]_]�\�.��C"/�+C/�C̀1/�@�a*4@�̀.�,�/��C/�C�-1�@�--4*�?.�,�/�+C/�C*1/�*�a@4*�@-�,�/�aC/�C+�b�C@�b�C�@1/���+4��@@�,�/�aC/�C���b�C�+�b�C�*1/����,	/�*̂]_]�\�?�-�C"/�*C/�C�1��� GPMOcMdeMfOgWMPMfeMOPSPMh=>i93()2(3i7Wj2(3i7k()2(3i7kj2(3i7lMcM()2i79m=36W()2i79>()9)GOnWG� �op��������������q
���r��P�,-�+.��/�-�̀����
1�����s�
���t�������	��
�,.-���/���+����
1�����r������,*���1���
��	������u��!	������������������ ���@*�������u���	������	���������	��������	�	�������v������������!	�wK���������	�������t������r�����,��-���/������/�������
1�#����	"	�����+�������u���	������	���������	��q����
��x�������������������!	��t�
��������	�����������,J����
��
/���A���\��y�1���������	����$%&'(%)(� � -�*+���,-�.*����
1/�.?0�$%&&(2(3� � ��	������"�����
#���567(8%79:;(<=>2)�*.̀�@a��A��
�,B+@C+*�*D+1�G



���� �����	
���������	������������ � ������	������������ !"#$��%&''�$!()�*+*,-.��/�0��
1�2���34��5��67898�2�3�:�;<���;��;=�����4�������;��;�������:���5��67898�2�3�:�;<���;��;3�����>���5��67898�2�3�=�;<���;��;4�����6���5��67898�2��4���;<���;��;����������5��67898�2��4���;<���;��;����4�����5��67898�2�3�=�;<���;��;:���>��4�����67898�2�4�>�;<���;��;6���6�>3�����67898�2�4�>�;<���;��;>���6�>>��?��67898�2�����;<���;��;�������������6;��;��������������67898�2�����;<��6;��;������ @"%-)A)A"��BC��DE,FEF,GD�H"@"�IE,BJ�I.K�GKLIJBIB��B,�%M.��NO ONP PQR RQSQS TUTQ �VW�X��Y��Z�[���\��5	��]	���\�[�̂_��̀Z�	a�0:�1�b[�5��c\_��d[��5	�	��	��>�������4>�4�

_��	��b\����a��	�
�e	
��Zfa_�
\
	5��6��
]����g����e\<[�b[�5��h	���	5	�����6��
]����6�����6���

_����	����	��������
]����������6�:�

_��[�5�c_�	�i�>Y��6�4��������i����Y��̀Z	�j��5�b[�5��X�_�Z_�_���=��3�
]��4��3�

_��<[�����<���b_i�	��	��k\�i[
�̀Z\��_̂���̀Zb\̀Z��_�\��\̀Z�5[�l���_�mi�\[����\��a\�5��e	��n�\l�	_��g�[���b[�5��=��Z�i�	�n\[
��
���\�[�����oZ���[�5�\��̀Z	�j��5�5\��]g�[���
	����[�������5[<	����
�e�[̀l����a������e����̀Zb\�<��nòl��\�5�b[�5��
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+)�'-s�M̀ ^̂OUOZ� � �8	�.�l6
7����SROt̀RW]uOvYNUP�$/$%$-�Bp�8
�(F$*$>0$+��wNUXOR�\̀ZtP� '/&</�xF��



���� �����	
���������	������������������������� �!�"��
#�$�%&'��()*��+*�+��,*�-&.%�(/*��0121�$�%&3�+4*�'+*�+.,*�-&35�(/*��0121�$�%&3�+4*�'+*�+%,*-&6��(/*��0121�$�%&.�+4*�'+*�+5,*�-&'��(/*��0121�$��5&'�+4*��+*�+-,*�5&.��(/*��0121�$��5&'�+4*��+*�+-,*�5&-'�(/*��0121�$�%&.�+4*�'+*�+3,*�5&'6�()&��+*�78991,*�6&'3�(�*��0121�$�5&6�+4*�'+*�+�,*��&3.�(�*��0121�$�5&6�+4*�'+*�+6,*��&66�(:*��0121�$�-&��+4*�'+*�+',*�'&�-�()*��+*�+��,*��&'��(�*��0121�$�-&��+4*��+*�+�,&�������������������������� �!�"��
#�$��-�&'�(86;,*��5-&6�(8�;,*��33&5�(8��,*��6%&��(8�;,*��66&��(8�;,*��'.&'�(8�;,*��'6&-�(8�;,*���'&.�(8-,*���'&'�(8.,*��'%&-�(85,*��'5&3�(8%,*��''&3�(8-,*���3&-�(<=>,*���'&��(83,*�..&5�(8';,*�5�&5�(8�,*�6%&-�(86,*�63&6�(8',*�'�&3�(8��,*��'&'�(8�,&���?� �@A� � BCD� (E,F6�6� (6,� "GH#*� �5�� (6',� "GHI89'#*� '%-� (���,�"GHI89'I8+�8(9,98+'#*�6��(��,�"8+�89H#&�����?��JKL� �BCD�F�6�3&�%�%6��(M�NO�/��,�*�6�3&�%�6���(P���QR����NS��8'6+'6>'96�H�+,��@�TUTVWXVX�YZT �� P���QR����(E,�F�8�5.&��*�+�5&��*�>�5&63�(H��&3�[:&�8+�899+,�M�NO�/���(E,�F�8�5%&..*�+�5&'5*�>�5&.5��� \��]��̂�_��\�]��̂̀ �@WaY��̀��\�aYbcdeYTWaY��XUfVdghaTVY�iTWaTVY�ghaTVY�iUTWaY�fbTV�hcdhXVbfVfWcf���@���� �jkl��)�mO�/��67"(n,7'7o67"p7��Rq7p7('7Rq/�r�q��Rq,s
	�r#�R��qt��R��q#P��4s/�Rq/�\�('&�-5�M*�-&�5-�

r,�O�/�Gsr�)[O��/	�	��	�(56��
M*�.&5.�

r,�	��uq�	/	��('��
v,�M�w)��O�/�'�R�P�	�xsO
��
���s�O��M��SR��&����M�M���/���v	���s�O�yr�)QR�	N�"6-#�mO�/��/	��/O�z��vw)O�M�O�����xSR����	��{	��Rq��R���(.��
v,�M�Mr))���O�/�/s)�|�
	)QR�O�����xSR����
	��u���r��R���(%��
v,�y��)��4�&��)�m	�/�N	��	����O�/�/���xSQz)�s�/�
	��



� ���������	�

������
� �����	��
�	��������������������������������������� �	��!����!�"�	�����!"����	�����"� ���	��� ��	����#$%&'$('� � ����)����*�+�����
�,��*-����	�.�/0-�1*+2�#$%%'3'4� � ��	�����������"
5���678'9$8:;<'=>?3(�*�*0��@��
��A00B0�CD���EFGH6IJKLMMJ6FNOJPQP8RSTJU�1���2�V�+�/���!,�WXYX�V�/�)�B�,�0B,�BZ�,�+��*���,��B,�B���,�+�)���!,�WXYX[V�/�)�B�,�0B,�B/�,�+�*��!,�WXYX[V�/�Z�B�,�0B,�B��,�+�00��!,�WXYX[V����0�B�,��B,�B+�,���//��!,�WXYX[V����0�B�,��B,�B+�,���+���!,�WXYX[V�Z���B�,�0B,�B)�,��/*��	,�WXYX[V�)�/�B�,�0B,�B�,��)*��	,�WXYX[V�)�Z�B�,�0B,�B*�,��*Z��\,�WXYX[V�+���B�,�0B,�B0�,���0���	,�WXYX[V�+���B�,�B,�B��������C]�̂��	����	��������	�!�����	���	"�!�	��1*+2��_��������ERPGH6IJKEMMJ6FNOJPQP8RSTJU�1���2�V��)/�+��A���,��*/�/��A�̀�,��*)����A�̀�,������A+�,����)��AZ�,��0/�Z��A�̀�,��0/�+��A��,��0��)��A/�,��0*���A�̀�,��00����A+�,���*�*��abC�,������abC�,���0�0��A)�,�+Z�)��A0̀�,����0��A�,�)0���A*�,�*)�)��A0�,����Z��A������ cGdRGeKfSGcGdLGeKfSGcGdLGegGh(3i8GgGKcG3ij;7ki'(3i8S:l>47mn3'4i8o'(3'4i8mn3'4i8o'(3'4i8mGpOpGj>l'(3i8?i?873'kGcG'4i8>j'4on;7n:4j>4>(;>8JKhcSJJ JqrsJ����t
!��u!�cJ���)��,�*�)0�����
���"�!�����������v����������	�u
v������!����������
w�	�����"��"�!�����u����	�u
��̂�,),)̂	����	�u
�u�
�������KxSJ�/�����,�*��0����
��"�!�������!����������,�������,�������
������_����������� 	����
w�"����"�!������_�����"�	������	"��"�!������
��y��!�0���_���Z��zA�������	��t_�!������{����		��_�������!�



���� �����	
���������	�����������	��������������	�����������������������������������	� 	�!���	���	��� ��"��	 ���#���	�
����	�$�%��� �&�'�
�(���� ��"��������������"�)	�����*��������	�����	 �+	����
������ �%�������
	�����,���	�����$-"�������
��� ����	�� ���	�	 �.�+	����	�	 �� ����� ���*/���0�
	�	�
��	��&������1�
	��23�4������������	�	���(��������	��"���5���������
	��+	����
�����1� ��� �������	��
�,�
	��������+	����
�������������6�������&�'7��/	��27�(����������	�!�������6����������
�/	��5����.�8�����	��������	�	 �� �����������5�������	�����	 �+	����
������ �%��1��������	� 	�!���	���	��+	���6�����$5���������$,�
	����&�7�(���� ��"�1��	��	��������
	��5���������� ��������.�+���������)��5�����������	
�����������)	����
�+����� ���������.��9:;<=:>=� � ?�?�
 �&�.���

�(1��@3�&�	�.7�2�3(�����9:;;=A=B� � ���������)���5����CDEF=G:FHIJ=KLMA>��?�.?�� N
��&O��P��#�Q(�CRMAS=FTU:BG>C �2��VO�&��	�.7��2?$�2��VO(������WXCYZ=I>[C '.?�&\	��� �1���(��]̂ _̀DWCabccCD T̂dCefeFgh[Ci����
��j��.2�$�.�2�&
1��P1�P@�k�Pl(1��.���&�1��mnon�j�l.l�P)1��P1�P?(1��.���&�1��mnon�j��?.��P)1��P1�P�(1��.'2�&�1��mnon�j��?.��P)1��P1�P�(1�?.@l�&�1��mnon�j��?.'�P)1��P1�P�(1�?.l@�&�1��mnon�j��?.��P)1��P1�P�(1�?.l��&�1��P1�P�'(1�?.�2�&�1��mnon�j�l.@�P)1��P1�P2(1��.l��&��1��mnon�j�2.@�P)1��mnon�j�2.l�P)1��P1�P�(1��.2��&�1��mnon�j�2.@�P)1��P1�P�(1��.���&p1��mnon�j��.��P)1��P1�P�(1��1?'�&�1��P1�P��(1��.�l�&�1��P1�P��(1��.?2�&�1��mnon�j�2.@�P)1��P1�$Qn(1��.�@�&�1��mnon�j��.��P)1��P1�P�(1��.'l�&�1�?P1�P��(.�+	��#q�$+�������	

����	��������"��	 �
	�������	�����������������*/���	�.�+���5��������	 ���P�'���	����	���P������������	�/�� ��
�'.?����
����.��]ge_̀DWCa]ccCD T̂dCefeFgh[Ci����
��j��?@.��&O�r(1��2�.��&O�r(1����.?�&O�r(1���@.@�&O�r(1����.2�&O�(1����.'�&O�r(1���'.'�&O�(1���l.��&O�(1���l.��&Ol�s�O@(1���l.��&Ol�s�O@(1���?.��&O?(1����.��&O�r(1����.��&O��k�O�'(1����.��&tu#(1����.@�&tu#(1����.2�&O2(1�?�.?�&O�(1��l.l�&O�(1��2.��&O�(1���.'�&O���s�O��(1��@.��&O���s�O��(1���.��&O�r�s�O2r(1��@.��&O�r�s�O2r(1��l.��&O��(1���.��&O�(.�+	��#q�$+�������	

����	��������"��	 �
	�������	�����������������*/���	�.�v�������	�������������������-	 ������������\����������	 ���O�r�	����
�@���
��	�������������/��.�



� ���������	�

������
� ����������������������� �!"�#�$�%�&'�()*)+),-
��./0�12&�(%3)+),-
��./0�24'�0�24250�25'5�()3)+),-
��./0�22�4�()367),-
��./0��'180��8580��8�5�(9��:�;.<=�)3%3),-
��./0��&'&�()3)+)>�?@��-	�@�/0���A�()3)7),-
��./0�5�4�(%3)+)>�?@��-	�@�/=�>���B9)>-	���C	��������	�D���E�	��-	F�D-	��!&A$�G;�����=��HI��J����KLM�(N/�O�&'�(&/�!PQ$0�&2�(�11/�!PQ#3+2*+$0�&1�(&�/�!3+&Q$=��� R�ST�U�V��W�SR�U�V��W�SR�UX�JYZ[��X��W�Z[\�]̂[�YZ[��_̀ ��]abZ��[�c�YZ��[�abZ��[�c�YZ��[�a�ded�\�̀�YZ[�f[f�]Z�̂�W���[��\��c�T�bZ��[��Red�\�Z[\�]�geW�]̂_h]��d�]���JT��� �ijkk�C�<F�D��D���l
D�mnD�W�(�=1&�:0�=8&���@
/����m��o��0�<-CC��?�������	m-�@
�(�8��E/�:�
pC	=�>-.F�<F�D���D-C�*�-.@
�q�(�=�A�:0�&=�'���@
/�F�D�r�����D���(1=A2��E0�1='2�:0�A=���@
/�:�:�;��=�l;<��"m��D�s@��D���E�	��-	F�s@�C"m��?	!&A$�<F�D��D���EpCF�:�?G��1�����F�	���9G"t?
FCC�:��Gm�	=�7-"mD���C�"m�D-C�u���C"m�-F?�9��-;:�tGm
	�m-		�0�<F�D����C�CC�:�(�=&&��E/�m��.F:�C�	.	=�>-C�u���C"m�<F�D��?G����m�;���9��<��	��:��Gm�	=�>���DF�t
��7��D��C"m
-:�<��D�DF�"m�v�
	�-	�@��C��-����	�F�D�D-C�9@m��@DFt	���		�
C�wxF
��"m�@�-	@:�-�m���(y��C�
:�
0��	mn
-"�	-	/�:������:	=���z{�|�{Y�� � 84��:�(�=1'���@
/0�1N�(E�	=O�&2N/!&A$�z{���Z��� � ;�-F�C"m<-�.�C�rF
s���H]��}{�_���~�fZY�885=A��:L�@
�(3A+572*/��IfZ̀ ��hb{�}Y� �2)�8��3�(E�	=O��&2)�&��3/!&A$��������Y� � 1=A�(y��C�
:�
0���/�g���H���R���H�he�����T�����!���$�%�5=28�(C0��+0�+�1/0�A=8�)A=&2�(�0�4+0�rm�Q�+5�Q�+4/0�A=&1�(D0������%�5=5�+.0�2+0�+'/0�A=�&�(D0������%��'=&�+.0��+0�+A/0�A=�1�(D0������%�



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

���
	������)	���(�*��(���+��,�-.���	����/01234567/88649:;61<1=0>?6@�+��
,����������A�B����������A�B����������A�B����������A�B������� ��A�B����������A�B����������A�����������A�B����������CD����� ����A������ � ��A�����������CD����������CD������� ��A��E�A��F���F�CD����������A��E�A�����������A�B����������A� ����������A������������A�����������A�B���� ����A����������A����������A����������A�����������A�����������A�B���������A�����������A����#	��$%&'#(����"�	

����	GD��HI"�J��	K�
	������)	���(�*��(���+��,�-.���	���L������)	���(�*��(����M�D���N	K�(��.�	�������*�����������
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