
����������	
������������������������������������������������������ �!�!�"����#����	������������	
�����������������������	$������������	��%�
��!	��&�'()*+,,+-./01111111111111111234567895:;9<5=>;?@=A9B<5923AC653D<EFBCGHE2D<EI6J<5C5HK5BILMF<K5BD<;ND<OBFP5Q;IQ6;RI<<3S:EN<7I5<F;BC3234567895:;9<5=>;?@=A9B<592JK6967TAD<EI6J<5C5M7@:UI8<MQ7IFG2VWXYZ[[Z\]̂2<5C5I:5B_MBB5QILMF<K5B̀QI5<D<EI6J<5C5C<;aBQAa@DbQ@B7Q8;aBF7aQ2cdefeeegee2N582V4ISFQFMB43hiQN58jK6Q̂11111111111111112klK9hiQ_KM@FQMHERKMB3ACOmF3N;R72J;BRLMnDQAa11111111111111112og23AC653F535<jR53Ip435911111111111111112dg2n3L@DbQNOCC::K3:E:5911111111111111112qg2n3LM9lL<E46L5B@:7II7HI5<11111111111111112rg2n3L@DbQNOCC:stiBM9lL<E46L5BjlI<EB;NI5<9hiQ_KM@FQM4<hM8P5F;uu5I;N4QL69B5Q_MB<;vn6K=;i6C<56@QhiMBH5I@DbQklK8Ain3LkL5Q@ImwGI5<D<E@37Qk:I5<D?7N;R7B5Q_MBklKD<EIMNI5<R53<E@NA9N8Ai<;v3QR<A6L5I5<I<E8<6BI5<C:;BIP54QJR538AiD<EI5x@k9Sy<L̀Q<ENN@C<hM_L59F5<FQ@8x_MBI<3N;u=AI:5B11111111111111112zg2n3L@DbQNOCC:stiBjlI<ENO=hiMn6K̀QN;u=A<59=hiMklK87aBB5QS:EnJKSHKB@6A9Q=hiM̀4K@DbQklK87aBB5Q_MB4QL69B5Q_MB<;v̀Q<ENN@C<hM_L59F5<FQ@8x_MBI<3N;u=AI:5B2stiB<63jtBQ7R7NOCC:8AiklK87aBB5Q@DbQ4OKQFL6QklKH;JI5<2I<<3I5<klKH;JI5<2klKN<745<2klK3AMP5Q5H̀QI5<JP5@Q7QB5Q̀QI7HI5<_MBQ7R7NOCC:Q;aQJK6911111111111111112cg23ACOmF3N;R7S:En3L3A:;I{mERKMB4K53R538AiCmEI<<3I5<Q|9N59I5<H;JshaMH;JHK5BS:EI5<N<745<y;FJO>5C<;vIP54QJ̀Q<5=I7HH5QO@NI{511111111111111112}g2@DbQNOCC:T<<3J54<hMQ7R7NOCC:klK3AM5=Ay<;NHK5BB5Q8AiD<EI6J<5C5M7@:UI8<MQ7IFGJ;BI:L5611111111111111112~g2n3L@DbQklK3Ak:D<E|9=QG<L63I;QI;NklK9hiQ_KM@FQM<5C5<59MhiQ8Ai@_K59hiQ_KM@FQM̀4KSIL34567895:;9<5=>;?@=A9B<592m26;QD<EI5xD<EI6J<5C5M7@:UI8<MQ7IFG24<hMn3L@DbQklKI<E8P5I5<M;Q@DbQI5<_;J_65BI5<S_LB_;Q<5C5M9L5B@DbQT<<32̀QI5<D<EI6J<5C5M7@:UI8<MQ7IFGC<;aBQAa11111111111111112�g2n3L@DbQklKnJK<;N@MIF78T7�4<hMC653COK3I;Q2stiBM5HD?7@FTn3L9M3_taQx5:n892@6KQSRL<;vN5:_MBklK9hiQ_KM@FQMnJK3ACP5F;iB̀4KF:E@MIF78T7�S:EC653COK3I;Q@=LQ6L5Q;aQ11111111111111112oeg2klK9hiQ_KM@FQMRKMB3Ak:B5QILMF<K5BD<E@>8@JA96I;QI;NB5Q8AiD<EI6J<5C5HK5BILMF<K5B̀Q6B@B7Qn3LQKM9I6L52qoefeeegee2N582VF53SFQ4QtiB43hiQN58jK6Q̂2S:E@DbQk:B5Q8Ai@DbQClLF;uu5|J9R<BI;N4QL69B5Q_MB<;v24<hM4QL69B5Q@MI=Q8Ai34567895:;9<5=>;?@=A9B<59@=hiMjhM1|J9RKMB@DbQk:B5Q>59̀Q2z2D�2Q;NSRL6;QS:K6@F<UHjtB6;Q@FQM<5C5_KM@FQMB5QD<EI6J<5C5HK5BJK6967TAI5<85BM7@:UI8<MQ7IFGR53D<EI5xQAa2



������������������������������	
��	��
��	�������������	��������������������	���� ���!��"!��#����������������������$%&��� ���������������'"��"�(
���
�)���������*�+�����������������(��	���� ���!�����,������
���	�'����-�+�"'����
	������(��"������*(���
��	�����+�
��	�������������������������������� ���!��"����*�����	�������������������"!��*��������,�-��*�����	������	����
�������������.���"�
�)��*�����	������	����������������
�����(��"����'"�����������������������$/&��� ���������������'��'"��"�(
���
�)���������*�+�����������*���*(��������*��
�����������������(��	���� ���!�����,������
���	�'����-�+�"'����
	������(��"�����
���������� ���������������'"����	��*��(+�������
����������
�)�*��*!�0 1	!�0��-�+�"�+����
��������������"���+�2��
�)�����!���".	�+*!������
���
��	�����!�+��������	��!.��*(��"�+*!�3��"!��*�����4��	����������	
��	��(��"��������(���!"5�#	�!"����6���!3"���	�
*7���	����1���������������!#������,�.��*�����	������	����
����������+*!����
"��
�)��*�����	������	����������������������	
��	'"������������������������!#��#������������������"�(
���
�)���������*�+����+���������������������������"�(
���
�)���������*��	���4!8��9��������������(����4� �.�1�����������������%%:����������	
��	��	�*��(
������(���!"5�#	�!"����6���!3"���	�
*7���	����1�$;<=>?@ABC>DAE=@BF=B?�G@A>H@=F=B?�I�=�J�DG&��	�����!K.�*�������������������%/:����������	
��	52��'"��!��!"
*�	�
�)�����!KK���	�*��(
������(���!"5�#	�!"����6���!3"���	�
*7���	����1�$;<=>?@ABC>�DAE=@BF=B?�G@A>H@=F=B?�I�=�J�DG&��	�����!K.�*��������� (��������:�:.:��-�+�"�����������������%L:����������	
��	��	�'��	�����3��(
�)����'����"��!K.����!��������+��	��"��!K.����!��������'��,����	����,��������(�-��!K������� (���������:�:.:��-�+�"�����������������%M:����������	
��	52��'"��!��!"
*�	�
�)�����!KK���	��!��*(����
��������!K.9������
�������������
������*(��!#�52�����*���'��
������+�����������!KK�	������
�)�
����"�7'"�������� (���������:�:.:��-�+�"N�������������������������	
��	��	�������	
��	�*(
��	��������(���!"5�#	�!"����6���!3"���	�
*7���	����1����!���::::::::::::::::::::::::��(+����
�*��::::::::::::::::::::::::��:�,2��::::::::::::::::::::::::��:�����������������������������,�	�!�
	������(��"����	�
*7���	����1�O"�"���1O+*"
	������������(���!"5�#	�!"����6���!3"���	�
*7���	����1�!#�����!�����(��P��,2���	��!�
��	���������������������������������,"����*(
	�"'"���
�7�'5�1�QQQ:>@@H:R>:?S�+��	�QQQ:TU@A>H@=F=B?:TA:?S�+��	�	�,�����O��P!4�1+���
*��VWLJXXYVVV���	�%X/Y����!��*(
�*���.�����������������������������	�����������*(
	�"
4���
���
�����!����*(
	�"�*(�	�
���	�����O��"�	�,�����!��+������*!���.6!Z
.�������������	
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&��)%$(� ������"� ������66666666666666666666666666ged666678FT;:8V:8:A�K:8R�98:>66666666666666666666666666geg66667N8LEOsP[\TT??Z8?U?:>66666666666666666666666666gek66667N8LM>fLAU9;L:GE?<RR<XR:A66666666666666666666666666gem66667N8LEOsP[\TT?HIJGM>fLAU9;L:G�fRAUG@[R:A>iJPcZMEVPM9AiM=]:V@ll:R@[9PL;>G:PcMGA@jN;ZB@J;TA:;7EPiJMGX:REOsPrfZ=FJN8LrL:PER_�WR:AOAUE8<Pr?R:AOD<[@K<G:PcMGrfZOAURM[R:AK:8AUE[F>[=FJA@j8PKAF;L:R:ARAU=A;GR:AT?@GR]:9PYK:8=FJOAUR:�Er>̂�ALhPAU[[ETAiMcL:>V:AVPE=�cMGRA8[@lBFR?:G



��������������������������������������	
�������������������������� �!�"#����$��%&'��"�(���)�(*����!#������+��	
�$��%&'��"�,��+���#�"�,����-�����������,�"#."�.��%/,������� �!��"�������������&0&����%!�$��%&'��"��	
�+��.���$��*�)�"�������"�$��*�)�"��$����&+"��$���!�1"�"*���"�)1"��&��"����&*�"�,���&0&������'�)��#����������������������������2������!�3.���0&(������!���43�0���+�"�0"�%!��3������"��5#�"#�"�*�)��'�*�)*�"�(���"���&+"�6�.)7"���-�1"+�)���"��&**"����4"����������������������������8������	
�����9���)"+����&0&����$���!�"�!6���*�"��"�%!�	����)�"�"�&��:�%���&�.;)�����"�����������������������������<���������	
�$���!$�	��5#��;����������$��#���,���.���"#����%!��,�"#���,���.���+�(���+"�&%#"��#�"�7�=��!#��"#�3����	���"/	����)�"�"�&��:�%���&�.;�+�������	
�$�����%1"�"�����	
��"�,�),�"��"�(,��,���#�"��	
�9�������"�	����)�"�"�&��:�%���&�.;���'��!'����������������������������>���������	
�$���)�������.&%9&?+�����"�������������"*	=&�.9���#��,�'�/"��%#�����(0���-�"�,��$��#���,���.���)��!�1".����+�.�����.&%9&?(����"�������������"��'�����������������������������@A�����$��#���,���.��0����!$��"����.��"�	���7%�)!#��������"�%!�	����)�"�"*�"����.��"�������&�������#���"�B@ACAAA�AA��"%�D."�(.�+����+�����"%����E�(���	
�$��"�%!��	
����.�  "5)#0�����+���#�"�,����-�+���+���#�"������%!��+"�&%#"��#�"�7�=��!#��"#���������5)#0����	
�$��"�7"#�����	F����(0����(����.�:*�������.���"�",���.���"�	����)�"�"*�"�)��#�&9!�"�%"��&��:�%���&�.;0"�	���"/�!'������������������������������������$��#���,���.��%!��.���"�"����	(��,���G�&*�"�������"G�0����!�3.���0&�)���!'������������������������������������D@E���3!%!��&*�"�������"�)�*)%���!#��	
��&0&�����+����&*�"�������"*�0����!�3.���0&�������0"��������,%!��1"+�)��������."�	����)�"�"�(���"��.���"�"�+��.���"�"���"��G�&*�"�������"G�.����3.���0&)�"�$��"����.��"���&*�"�������")�����"�."�"���1"$��"����.��"�,��$���,�"������"�"���(.)��	
�$��"����.��"�,���&*�"�������"%!��,�"	����)�"�"�)�������������������������������������D�E���3!%!��&*�"�������"����)�*)%���!#��	
��&0&�����+����&0&����(0����&0&����%!��,�"������"%��"#*�0����!�3.���0&�������0"��������,%!��1"+�)��������."�	����)�"�"�����(0������3!%!��&*�"�������"�)��!,��0�����+��"�$���,�"������"�	
��"#���43;���4��1"+�)�+�$���,�"������"�"#�)�"#+�����	
�$�����$&)���+������"��,�"�.���"�"���+���#�"�,����-�(��(.)�+���-"�)�����"��"6�����"�#���,���.��	����)�"�"%"�����*�)��'�*�)*�"�7"���-)��#�&��:�%���&�.;��&*�"�������"��'�."�"�����$��"����.��"�,��$���,�"������"+����"#�)!#��	
�$��"����.��"�,���&*�"�������"%!�#����.���"�"�)�������������������������������������%�'��!'�G�&*�"�������"%!�*)%���!#��	
��&0&�����+��G�+�"#��"���"��&*�"�������"%!�*)%���!#��	
��&0&����0�����6�H�"9��&*�"���"����%���6"3&�#;����������������������������@@�����$��#���,���.��0�����%���!#�������*�)��'�*�)*�"�7"���-)��#�&��:�%���&�.;DIJKLMNOPQL�ROSKNPTKPM�UNOLVNKTKPM�W�K�X�RUE�,������� �!��"�����������������������������@������$��#���,���.�������)������)������	
����.�  "0�����%���!#�������*�)��'�*�)*�"�7"���-)��#�&��:�%���&�.;�DIJKLMNOPQL�ROSKNPTKPM�UNOLVNKTKPM�W�K�X�RUE�,������� �!��"��0"�%!��3������"�	�	�����1"+�)����������������������������@B�����$��#���,���.��0�������#����-"���	
�$�����(.)��� �!�"#����"#*�"#+���(.)��� �!



����������������	
�������	������������������������������������������ �!""""""""""""""""""""""""""#�$%""""�&
�'��(�)���*+���!�����!),'��)�-��
������������.,�����)�/�&��������0������)��.���������)�/�.��,����1�*+�����
,������)�/���� �'������
�������������)�-�)�/��!�2�!��������������������������� �!333333333333333334533336789:;<9;=>?@<ABCDE<C"""""""""""""""""""""""""&
�'��(�)��������)���)����� ,��F���'����G���������)����������������!*'1���!���H����F!���/),2�����/��I�J!�.��)�-��#�������'�""""""""""""""""""""""""""45K3333ELM<NO@3K3C>L;P<BC>QBCPRODC9E;=S8PQLCTU<OV"""""""""""""""""""""""""""""""""""W$X""""������&
�'��(�)���)�-��/�/�Y��,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""W�X""" �� Y���������� �'� �� Y����������!�� �'�����)�� ����'�����������!��)�����/�/�Y��,����������'�� Y�����&
��!����&
������������Y��W	���X�G�����1����������)��	
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""W(X"""��/Z�������! �'���/Z��� ��������!�� �'�����)�� ����'�����������!��)�����/�/�Y��,� ����'���/�� I��0/����������'���������&
��!����&
������������Y��W	���X�.,������&
	'� Y����� ���W	���X�G�����1����������)��	
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""W#X""""������&
�'��(�)���)�-��Y��,0���!� �'�����Y��,����/����/�/�Y��,�� �'�����)����������������������(��&
��1�����)��(���,����.�!�	+����)(�)�-� Y������W	���X����)����������������������(��&
)�-� Y������ �'����)�� ����'�)!/����(��&
)�-� Y���������/�!	'�������/����G�����1����������)��	
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""W[X""""������&
�'��(�)���)�-�&
�'��(�)������������F���)�-�&
�������� �'�����)�������(�����)(��������.,�)��������������Y�����W$X� �'��W#X�(��&
�������.,�.������"""""""""""""""""""""""""""""""""""W%X"""")�����)G/��)�/��'��\�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""W%�$X"""���)������)����G��/��I����)������)����H�Z��
,���)G/���W	���X�"""""""""""""""""""""""""""""""""""W]X""""�����)�������������$���1� �!����!�'��G���������)����������������!*'1���!���H����F!���/),2�����/��I����.����(��$�̂�W$X�J!�������.�����
�.���_̀a�abcd�W_efghicd�̀ejkldmgaeflhgX"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��1���1�)�'��&
�'��(�)���!��)�/����.���n,I)�������������)�������������$����	���	
����.,��������!*'1���!���H����F!���/),2�����/��I�����������)�������������$����.����(��$�̂�W$X� J!�&
�'��(�)���������.�������)�������������$�!���,������
�.���_̀a�abcd�W_efghicd�̀ejkldmg�aeflhgX""""""""""""""""""""""""""45o3333ELM<NO@3o3C>L;P<BC>QBCPRODC9E;=S8PQLCTU<OV"""""""""""""""""""""""""""""""""""W$X""""���������&
�'��(�)������������� �Y��,�'�����������.��� .�� ����'����������*+���/!����.����p����q ����J!��� ,��F��.�!������(��&
���������.,�&
���������������1���1 ��&
������������)�-��Y��,0���!����)�-�&
������,Y�/�/H�������q ���.,�)�����1�"""""""""""""""""""""""""""""""""""W#X""""���)�� ����'�������&,����������G�����1����������)��	
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""W[X""""������������������� �'���.����/������.,�����"*+�������.�!����������!Y�Y����I����.������H�Z����)H�����\������1��������!��



�����������������������������������������������	
���������������������������������
������	��
� ���!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��)*�+��,�-�
�./0�����1�����*�
�+��,��23+���456�6789��4:;<=>89�5:?@A9B<6:;A=<��������������������������������������������	���
C2�����-�
	��
�D	�&���+���E')	
���*������	
������������� ��F���F2�*�
�+'����!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��)"!���������	
�������������*�+��,�-�
�./0�����,��1��C2�����-�
	��
���*�
�+�������	
�����������������'��,��23+���456�6789��4:;<=>89�5:?@A9B<�6:;A=<�GGGGGGGGGGGGGGGGGHIGGGGJKLMNOPLKQK���������������������������/.�����C2�����-�
	��
*�
�����-�
	��
�+'!	��
� ���!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��)*�����D������,�	
���3�!���� 
&	'(���
�&��)����1�������	���
��-,�R������&���+'!"!*�
���
�-�
 ��,��F2�*�
� ��F�������
������'��%�+���*��*�+'!�D��������*��*�-
�C2�����-�
	��
1�����*�
�+��,�	��
� ,��23+���456�6789��4:;<=>89�5:?@A9B<�6:;A=<����������������������������/������C2�����-�
	��
"!*�
���
���'!	
�����	��
� ,�,�	��
� *�-�
�./����
�"���D,�+"��3�&�S��+'!� �,������������
����,�� ��F��������������������������������������,���	��
� ,��	��
� 	3T�	�&���+'!	��
� ���	���� ����	����+'!� 	�����1��	��
� �������
� *�
���������
� *�
�����*�	���
��-����!�U������,�	��
� ,��F2�*�
���������� ������	��
"!*�
�*���������*��	'-+'!*��������
�F�*��	'-+'!*��������
���*������,��F�
*��������
	3T��D ���1�� &�� ��������&��#V����� �$W��2' �	�&���$W�
��
����+'! �,��"������3�����+'�������������������������������������� ���	��
"!*�
�	��
�D������� �����
������XY�����*���+*����	��
� 1��$�,��D������� �C2�����-�
	��
*�
����C&��
�� ���*����	��
���+'!"!F
���	��
� �&������������������������������/X�����C2�����-�
	��
"!*�
�	��
�D���	�'�D	�&�����
����+'��	��("���	�&���Z��������F��"����'���,�����"�����
"�������������������
+"��"�����&��'����$�[	�������,��	�&���D�����������������������������/��������
�	��
� �C2�����-�
	��
 ��*��"�2��������+���23�+'!����'!	
����\'\,��F��F���+'!	-�,"	
���3�!���� "��
&	'(���
�&��)�������	�����
����"!*�'�����-�
	��
*�	���
��-,�	
���3�!���� "��
&	'(���
�&��)���������������������������/Z�����C2�����-�
	��
"!*�
�����-�
	��
+'!	��
� ���!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��),��������////////////////////////���!����	�'�////////////////////////��/��FV��////////////////////////��/�+'!	�',���	��
� ,��F�
*�	�'-
��!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��)	3T�	�S])������������������������������������	���
����D���	�'����-�
	��
+'!	��
� +'���"!������	
���������-�
	��
+'!	��
� ,�R�1��	�(�-����������������������������/̂�����C2�����-�
	��
*�
�"���D	
����D����,��,���	��
� ,��23+���E')	
���3�!	$��456�6789��4:;<=>89�5:?@A9B<�6:;A=<��1��C2�����-�
	��
*�
�	3T�C2����C&��
�*��"�
� �� ��F���F2�*�
��+'!���	"�-
�	
����456�6789���
����"!��������	��
� �+'��"V����-�
�2'��_̀8:=a��	���
	3T���	��
� ,��+�����&��'����$�[	�������C�����!��"��#��
"��"��$ ��%����
&	'(���
�&��)���������������������������/0���� S!�������&"�SC'��3�!���� 
&	'(���
�&��)"!�D	�&���*��"�
� US����*&-
�C2�����-�
	��
+*�'!�����	3T�C2�����-�
	��
�����C'3�!1���)����������C2�����-�
	��
��
���*�-�
�./̂



���������	
���������
����������������������������������������	����� �!�"�
�	�#��#$����������������������%&����	���'�(�)#����!�������������������%����	����� �!�"�
�	�#��#*����(����������������������++++++++++++++++++++++++++�������)
�%&����	���,-(��&�������������%��-��.�����-��"�
���
���������&����	����,-(��&���������	������������������������/�����#��������#����0���1�
0�#���
�0���2��	)�	�����34��5�1��%&����	���'��!����
�	��������/��#��������#����0���1�
0�#���
�0���2��	�%&����	���'�(�)#����!���������������������#*����(�����������������������1��	���-����#���!6#��!��0����(�,-(��&��0 �7���������������#0��
���������-*00�������1)
�	���-����#���!6#��!��0����(�,-(��&���.��
�������������������#*��	-�!
�������-��-�	���	��������/��#0��
��1��������%��	�
�		������� �!�")
����,-(��&���0	���-����#���!6#��!��0���++++++++++++++++++++++++++839++++���������������(�)��0�-$#)-��#0��*+++++++++++++++++++++++++++++++++++���++++�-$#)-)�	�0�����������$:������������������%��-��.�����-��"+++++++++++++++++++++++++++++++++++�5�++++��%��������(�)��0�����%������	6�7�	��%
��,-�	�1��6�7�����;��<��	�����	%
��!�(
���#*0�0�������1���+++++++++++++++++++++++++++++++++++�=�++++��������������(�)��0�0���$����,���������
���$�����������%��)�	�#�����������/����+++++++++++++++++++++++++++++++++++�8�++++��������������(�<�����������%��������1����	
���+++++++++++++++++++++++++++++++++++�>�++++��������������)��0?@�7�1���/�%��	�����(����$$1���-2����������%������-2��������%��-��.�����-��"���0��	$#A!����0���1��0�������.$�B)"�CCC3DEFGHIFJKJLM3DG3MNOOOOOOOOOOOOOOOOOPQOOOORSTUVUWXYZS[\]̂_]̀aUbcd]ebcWb++++++++++++++++++++++++++>3�+++++���,-(��&������������������������%��-��.�����-��"%�#*0��*�	���-����#���!6#��!��0���(�,-(��&�)#��-� ���!���#���&f"���%�++++++++++++++++++++++++++>35+++++���,-(��&����!�����������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++��&��!���#���&f"��%������,-(��&����!�����������������	���-����#���!6#��!��0����(�,-(��&�(�����%���	++++++++++++++++++++++++++>3=+++++����������������������	�%:&�	$#)-�	
<��)��0)�	����5�����������#�g�����������������	
<��)��0������	
%�$<���)�	����=�����������������	
<��)��0)�	����8�1����%&����	���,-(��&��������������%��-��.�����-��"(��	
�#$,-(��&����������0������������������#*������1)
�������������������������������0��%�-%��������������%:&�#�7&��h,����0,#��:���(�(��0�	
%�$<����������������������1)�)
�0�(���0���������	���-����#���!6#��!��0����/�������������?1���������������%��-��.�����-��"����
�����	-�!
�����/�%#A1��%��	1)�)
�0�#*���	
	����/������-�����������$��������$)
����������������������������������-�,�����.������%&����	���'���(,-(��&��
�������)#��-�2-������������������#*�++++++++++++++++++++++++++>38+++++	���-����#���!6#��!��0����0���-�2-i�	
,-(��&����������0�������������� ���	
	�����
���#������&��#0)
����*+++++++++++++++++++++++++++++++++++���+++��	
����!���������������������#*���$#A!����!�������#$�������������%��-��.�����-��"��0��$$(#�B�*�(#�(��0�����-��.�����-��"�����$#A!����!������B�*��������������%��-��.�����-��"��0��$$(#�B�*�(#�(��0�����-��.�����-��"���0	���-����#���!6#��!��0���



����������������������������������������������	
���
��������
���
����	���
	������	������ �!
���������"�
#�$%��	
�#��&������������������������������������'��������
	��$��
(��)*�*����+������
����(�,�-�����
���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&�(�+.���	��,���/�-	�
�(�$�,��-���#��"������+	(����(��+	(��)����������
���
	��
����������������������������010���������	*���#���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&-	�
����	�,���//���2��		���	3#��	2��$��	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&-	�
�-�"#���$��	��4�5��(��	����(�#�6#�-���������
���
�(!)����
��%��	#��3#��*#������-�"#���$��	��4�5��(��	���(�#�6#�(�����	����
���
����	��	����-	�
����,���//��-����
��%��	#�����$��"����-�����-	�
���7��*�
���������������������������018������-�"#���$��	��4�5��(��	���	��"� 9��#�6#�(�����	��	���*,��:��-	�
	���-�9�	�����-	�
	����(���
��!�-���%����)$�
��3#��	2��$�
��������,��"��-	�
�����-	�
�;3��	����	-�9�	����	���-	�

�������$#����	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&<�����3#��	2���������$��%�����:�)*���3#��	2����!��(!��3�
+	�<���&�
����	����	�+.��,���/�)$��-�7�
"����	*���#��
��-�"#���$��	��4�5��(��	���+.���%������������
���
���	(��	�
������������-	�
�����(�-����=��#����	"���!���-�"#���$��	��4�5��(��	����3#��	2����$#���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&)$�$�<�>��������
���
�+.�����#!��������"�����+.���������
���
�(���	����	����$�
�-	�
����%*���-���(�-*:�(���
7�
���"�������
���
�	��,���	<������:�	#*��������	���
�
���	
���+.���%��-	�
�����
�:��$6		����-	�
�#*#�:��$
�������
	���)����+.�*������������������������������������	2(�(��������
���
	���(���
	���*,��:�����
	���*,������-������"�����
���,���#����*���
���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&�����2��		���	3#��	2��$��	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&-	�
�-�"#���$��	��4�5��(��	������-���������
���
��!��(!)��)$�)���-$��?���(�,��-����
���"����������
���
����	7�,���#����*���
���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&�-���	%�����	2&�-���,��(!)������+.��(	��@A������-�"#���$��	��4�5��(��	����(�#�6#�(�����	����
���
-	�
���	��	����
���������
���
	����!����!��(!��������
���
����$��"����(�#�6#�	(��	�
�����������-	�
�����(�-����=�����-�"#���$��	��4�5��(��	����������������������������01B�������
�$��������//���-�"#���$��	��4�5��(��	���
��+	���C���$#���	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&�-��+	��5"���(��	�	��,��(����$��>2���������
���
�(�����	+	��"�	���-	�
�(���	����	����$�
��(�$+	�<���&	�"�����-	�
�(��"������(������������
���
	��
���-	�
����"����	)������
�����+.�6		��-	�
���
���������������
���
	��
���-	�
����-����(����	���
	����-	�
��
"���	��,���	�:�	#*
��������	���
	���DDDDDDDDDDDDDDDDDEFDDDDDGHIJKHLMNNHOPHQGRSLIPHQ���������������������������������������	+	��"�	���
#�$%��	
�#��&��*�
��,���//�����*��)����//�����	��:����
T1'�-	�
�,���
*�$��+.�-�����
����-�"#���$��	��4�5��(��	���4�����B�"������7�����"���(���	��)����)$���*�
�"��-$��+	������//��+.��,��"���#��������	�
�$��0��
�	�����������(+	��"�	���
#�$%��	
�#��&��-��-�"#���$��	��4�5��(��	���9�7�
�"����2��,���//�<�����-$��+	����
����-�9�
����������*�
�+�(!��������������������������81T�������#�����������������������������81��������%�-	�
�	�@�&�(6����	� %��������� 9��+.���%�-	�
�	�@�&$�"���(�(�����%�-	�
�	�@�&��!���,�	�*�
����-����(��"���,���//��-	�
��
�"����!������#��'�"���,���	��������������������������81'�����-�����
�,!�+	�����
�6����	4����+	���C�*��*�"
�����(�2��		���	�<����



����������	
����������������	���
����������������	
������ !�"	�����#$�%&�'(��	"()�	%��*+(� ��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-��,,,,,������������	
�������	�.�"����"����	���	�.�"����"��� ��"	�/0#"()1��	�����*�$���	
��������	����"���/�)���	/�2�+0#3 
�	
���'�	��������	
���$�%�	
��4���'����	3�5��	
�"41"0�$�%	�0+�)��	�.�"����"��"()'����	3�5��	
�"41"03����&(0���"	���6�0���6 %��+�$�%$�&�05��������������	
������'����	"()�2
�		%��	�60��0����������	
��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-�7,,,,,/��'��$		�8�� 1"0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ���	
����(��
������6�01%5%(�����(�09�0���7�&�����:�����&��"();<�+�
��	�	
�&�	������ !�"	�����#��;<�	��������/��������;<�/��$�%��**�����3 �&=================>?====@ABCDBEFGHIBJCABKLEMN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%��&�"0� �0	�+9�O�+(0�	�0�
�5�0�5�����PQ)�1��	&%9�.(%< �5��/�)%�$ ����9�.(��)��R�3 
�5�+��5�0"����&�3 �&�6�0:��	�����%�	&%������2S#�3 
��������	�5�0�������������&�����&������(��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��������&��������$	�	��0 
��TT�����5�������%�)�;<�	������1���O���$����"����%���3 �&��	!��	(0�	��0$�%��**��	&%"���"���:��"()�5��	������
����	(0�	��0=================U?====VWXJB@ABYJWZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�5��	��$�%��**�����3��"��0�����	�	
�&�	������ !�"	�����#�(���	�����$� �����������������
�����������(�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[��,,,,,�	2("();<�	������������"()	������1�����+5&���;<���)�"���(�"����Q)�6�01%51��	�����*�$���%��&�"0� �0	�+9�O�+(0�	�0��
�������5��	������	����	\]�\̂����� 5�&��������&�	��0 
�T�TT����&���������������+5&�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[��,,,,,�	2("();<�	�������O���$�;����**������5��	�������������������[����
�������5��	������	�0&����������&�����$�0$�&���$	�	��0 
T��T����	����������=================_?====IBJJWZYJHIWN@̀BabcBJdeZIfJAVE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;<�+�
��	�	
�&�	������ !�"	�����#PQ)�1��"����**������$�%3������	
���������g��	�����$� ����������������3 �&3$5�	2(��
$���	���	
����&�%+��	����/	5������������"()�����Q��9�0�	
0
�& ��1%5���0�&5��,�,��,�h,����:�����&��"()%��&�"0� �0	�+9�O�+(0�	�01��	��%������6�0$���	(������	P5�%3P%3��1���+���	1���(������%9�0�,�i�,&������:�����&��"()1��	��3����&�%+��	����/	5��=================jk?====lDVmÈNmMnoMpNIBJKqrNlDVLmNVFGHVqrNst,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�T��,,,�����5���������	����������	����(��1��%����	�01��%��&�"0� �0u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��	 ���%���**��
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