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���������������::::::::::::::::::::::::::bcb::::;E>BCYIQJB]XvwCDV�wYI�y>Y::::::::::::::::::::::::::bc{::::;fxx}xIZTQE>X>AJNVz>=T]R?_}TEYxxV>E\D]L̂UQ\D]\_>KG>XED�]_?BQ@ICaVAEQT@VZ[::::::::::::::::::::::::::bc|::::;ZD��>L̂UQs>BADN?RS::::::::::::::::::::::::::bc~::::;fxx=TDKẐQXzU>SEYVDT::::::::::::::::::::::::::::::::::::gbm::;=CDVSEYVDTZD��>::::::::::::::::::::::::::bcu::::;xAT@B><::::::::::::::::::::::::::::::::::::gbm::;��_<J�CSEYdBFT[EP?<VDT::::::::::::::::::::::::::::::::::::g{m::;V>EsD]s?>KV>EfsPKsDTQBP>KIS�T̀EE<::::::::::::::::::::::::::bc�::::;fxxxD�FJIQVZ>EAJNVz>=T]R?_}TEYxx\D]L̂UQ\D]\_>KG>XED�]_?BQ@ICaVAEQT@VZ[::::::::::::::::::::::::::::::::::::gbm::;xD�FJIQVZ>EZP?TAJN;b::::::::::::::::::::::::::::::::::::g{m::;xD�FJIQVZ>EZP?TAJN;{444444444444444446$4444
%(�.�'-�"�3�����#�"������



���������������������������������������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������  !�
����������������������������"����������������#$%�����
��������
��&��
�'%�(���	���
'�)*�	&++�&���������(��
&,���-&%��
��.��'%��!�����/��)�%���/����012�
�
��� �/��
�3 �&� ���(��/���
����
���
������)�%
&,���
�����

�)
���
��&�*���4���)�%�
��5�/�67
�8�
�����
'�(���	�
	��)5(��
��&+-��������������������������������9����������������#$%���
���-'%����8��&+-�
��-'%�/��) :����6���4�6!�������-'%�8������/��) :����(����������(��
&,8�
�����
'�(���	�
	��)5(��
��&+-����.#$%�
���$�� � �����)�%/��) :������������	���/��!&4�
.

��
/��!&4�
./���
 ��
./�����*���!8��
4*��� ����8� !�
(��� � ������&:�4�������������������������������;��������0	��&� 6��������&<0������������)�%�0�

��
�=�����
!&4#':�!&4!���6���
�
 ��
7&	4�>��
&,*���48�
�- !!�����<�����������������������������?�������������@

�4��
'�� � �����/������-�7(��7&	4�)�%�
��4
���� ��A)
�� 	24&���������������������������������B�����������/����/��
�=�-�2
���&�&�/���'%�(���	��
���'%�)�%�(���'%�(���	��8��6����� )���&�
�->&3�-���
��.0.�&��
��5�
��4
���� ��A)
�� 	2.�
'��������/��
�)*��
�&������
(&4(����
6(��(&����������@

�8��
�
��4
���� ��A)
�� 	2�
&:���:����������������������������C�����������/���4�
&���	 )@ D�
'���������&�.#$%���!�3 �	@������($:�5���)�.����6��
&,���(��/���'%�(���	���4����*�	&%�8��	����	 )@ D6����������&��-������&:������������������������������E��/���'%�(���	��������)������8�
���!&4#':�!&4!���>��
&,4���� ��A)
�� 	2FGHIJKLMNOJ.PMQILNRINK.SLMJTLIRINKU.I.V.PSW.(��
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	&��(+,-"(�2��4�.,�(*��4"������	����(��(*��5�,H!&����5&�����7.�/$�&�,4��������	�#���	!84���9:;�;<=>��9?@ABC=>�:?DEF>GA�;?@FBA�����������������������������j���������	����	�#��-&����	�#��8h��,������4"�����	�#�/.&�
��,#	(+,�.��*4"�	�#��.��*7.�����	�#�	*�4"�-	��	�#��$�-�$*��4"�-	���$�	����	����,����/5���	��d/*&�&��������	�#��-&%!��&�,�(+,��+�	�#�	*�������0��&�,�	,�(��(+,�(*�"54"��(*-�(,����%&��(*�"54"��(*-�(,���/$�	,�(���-&%���(*-�(,����8h����#()�7.�#�.	�#�	*�(+,��+�1e�,	*#$��� �!"#$��
����� ����	�����#$�5��$,�#$�0.��������4"�#$���&0$���������(+,8*,/*&4"&*�0��	��(�,�$,��
(�.d�-&���-�*����"(�	���(p����,	�������������������������������������	�#��������0��&�,�������-�.���	�#�/$�&���*$��mq�*(���(+,4�$*(�����	�#�7.���������-�.���	�#��H!&����5&������&�,	(�H�.���	�#������/.&����/*&�4"�0�%����	����	�#��/.&����������������������������m�����H!&����5&�����0��&�,�������-�.�*"��$,��
(�.d/$�����6q�*(���(�%(.0��*(�",�����())�1�+�5���-	��*(����/.&	(�-�(,���40&,0���-�*����"(�	���(p����,	����-&�$,��
(�.d����������������������������������H!&����5&�����0��&�,�$,4#���"3���4"�-	��	��"�����.#d�"(� ���l
��5�,#	d�(�r��/8
	&���	����	�#���,	���0(.1�+�0(.0&�,��#	(2.&*����"3��	��������
���8	������	
�0�	���-"(�2��.(,�"$�*��+�-�*����"(�	���(p����,	��0��e./*&�8h������	5�,��,	����	



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

���������������������������������������� �!
�"����"���������
�"#$ %��&�����������
����&�����
��'		�����	�!���&����������%������!�($��	������������)�&�	(�&��!�"	)�!*$�
��+����	

�����%�� ,��*�����!
�"���
��+���&����	�!���&����������%������!�($��	������������)
�(���-� ���.�(����������������������������/01�������������	��%�� ,��*����	(�
�(�$����"��22���� �!�� $	'����3�!�+��!4�4���������(���!�*�����������!�($��	������������)��5"�&$��� �������!
��" ,��*����
�&�",��6*���������!�($��	�7,5�����������)��������������������������/08�����%�� ,��*�����!
�" ,��*������!�����	���"�!�������$7,5��$���"-�	��9$�( �����������)��(������000000000000000000000000���!�(��"�(���000000000000000000000000��0���:"�000000000000000000000000��0���!�(������������	�����,
�&�(��*"�!�������$7,5��$���"-�	��9$�( �����������)�������;)���������������������������&,���������$�(�� ,��*������!�����	����(��!6&������������ ,��*������!��������	��$<�#$ �$�$*�$��������������������������/0=�����%�� ,��*����
�"��$����������������>�����������	���������6?�)�������!�-��@AB�BCDE�F@GHIJKDE�AGLMNEOI�BGHNJIP�#$ %�� ,��*����
�"����%�����%�$>�
�(���	(�&	����(����
�"���!>�$���*"������@AB�BCDE��������! ,� ����������	�����(�:"��"*�&���FQRDGJSP���,�������������	��������&��(�� ��� ��>-�T�>� "�� �%�����"�!����$7,5��$���"-�	��9$�( �����������)��������������������������/0U�����	�!���&����������%������!�($��	������������)��!$���������
�(���	'��&��
�*"%�� ,��*�����
��!�� (�������%�� ,��*�������&�%���!# >�)��(&������%�� ,��*������ ,���
�&*��V01FVP���,6&���������T(��%�� ,��*������ �$����%�� ,��*�������&�%���!# >�)��(&������%�� ,��*������ ,���	�!���&���4��!
�$�� >,�%�� ,��*�������&�%���!# >�)��(&�����5������������%�� ,��*�������������������������������������T
�	�!���&����������%������!�($��	������������)(��������,��*�!���&�����������*�����&�%�� ,��*������ �$��!���������������*�$*(�"����*�"*�� ��"����W��&
�&*��V01�FXP��!	�!���&���4��>,�(��&������!������������*�$*(�"����*�"*�� ��"����W��&�	�!���&���4��!
�$�� >,�%�� ,��*������ ��5������������%�� ,��*�������!&��(�� ��� ��>-�T�>� "�� ��!��������"#�3%�� ,��*����$�"����(����%����5""����(���
��&��(�� ��� ��>-�T�>� "�� ��!�����������(��%�� ,��*������ ��5�&��>�����%��������&���&������!���$�"����(��!6$����	(�&��(&&,������!# >�)
�����������*"�&��(�� ��� ��>-�T�>� "�� ��������������������������/0VY�����%�� ,��*�����!
�"�T���
��$�"��5�����������������������������������FVP�����T���
�
�&�",��6*����!�'6(����������!�($��	������������)�����������������������������������FXP������	��������!
�"������	�����(&-�3�&��	������&���!-�3�,��<�F���&�P��(&	���>���� ��5"�("6(�$�( ���(�����������������������������������F.P����%�� ,��*�����!
�"�"�!��� ���,��*�������!�(���������	��
�&(����(�����������$�����������������������������������F/P����%�� ,��*�����!����������	����������(6&�6$������������������������������������F1P����%�� ,��*����
�"Z:�3���!���	(�&�*�������!����!(�W���������	�$�( (�W���!�($��	������������)�*"��&��2>����"�����$"6(����(��67
)�[[[0\RHGLMHENEOI0\G0I]^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ _̂̂̀^̂̂abcdedfghibjklmnlopqdrstlursfr



���������������������������������������	
�������������������������������
��������
������ !�" #$%��
��������&'�(�&"�!�����	
�����)���
�*���&�%������+�#��������������������������������,��������	
�����-�&������������������������������������������������������"�&�%������+����������	
�����-�&����������������#$%��
��������&'�(�&"�!���#��	
��������#����).�����������������������������������/�����%��-�����������������$"�0��$1�)
2$.3-�)��!)�$���#,#%�������%���4����������������2$.3-�)��!#%���2$.��13���)�$���#/#%��������������2$.3-�)��!)�$���#5#������$���	
��������������������
��������
�����2$.��1	
��������������!-����������������� �#����6).#-�����������������������������!����
�%����������"���0����7���8	����!	���0�"������2$.��13���#%��������������"��6)�).�!2�����!����2��"�$%��
��������&'�(�&"�!����9�%��2���������:6�������������������
��������
���#���.���"�$
�&.�����9���;6�����$6)�).�!�� �2$.$"��9��%���
����2�����"�1��"����"�1).�-�������������������#%�����<����
�	�����������#������$���=#���	
�����.��������)���
�>
-����������������� �����������������������������5�����$%��
��������&'�(�&"�!����!���
�>
?2$.	
��������������!-������������*��2$.$"���.����#�����"��!).�2��" �����������������������������������@�A���#2$.����(&���-����������������� ���1�;&"���&���-���1�����������������
��������
�����!��11���B� �������!�����
��������
���#%���1�;&"���&���-�B� ������������������
��������
�����!��11���B� �������!�����
��������
���#��!$%��
��������&'�(�&"�!��������������������������������������@,A���#2$.����&���-���������������������������!��11���B� �������!�����
��������
��������������������������������������@/A���#�����������"��6)�).�!2�����!����2��"��9�%���������������������
��������
����"���<������9���;#%���$"��9��%���
����$2�����"�1��"����"�16�.-����������������������������������������������������������)���
���������������
��������
���%���������9���;;�#������$���	
��������������������
��������
���%���$%��
��������&'�(�&"�!���$"�
�>
�%�-������������&" 6�!���������
!�	
�$�)
$2��#$%��
��������&'�(�&"�!���#$"�
�>
�"���2$.��1�������#2$.��1����#%���2$.�9���;;�#%�����������
!��!��.��2$.�%$���$%���2$.3-�)��!����������������������������C�����$%��
��������&'�(�&"�!�����!2��BD�!�
�>
�"���2$.��1����)9���0�#%�������%�D�!������%��������"������� !%$���2��#6�����	
����������B� ����9����#%�������#%����8	��������%�D�!��������#%������������
���������������
��������
���*��2$.	
��������B� ������2��#�0�6).��	
�����#�� !�" #�	������*�&����!��!��&�����<��9���;#6���%�3���.����)���
���!#$%��
��������&'�(�&"�!�����<��������#-����������������"�����!�.��&��.��#%����.���"�%����E#$
2��#��$�� !$%��
��������&'�(�&"�!���#��	
���������
���������������
��������
���6���!*�7-��������������<�-��
 !!��#2$.�.�����<�-�������������"�2����1�����������%���2$.��)�$#%��$"�%)0�"��&���3��2���.�������������������9����*��2$.�0��
)#�&.�#������������������<�����#%����&�&���10���>��$��%����
)
10�������$���������6��#��<�)��������������������������������������"�"�-����������������"���������)9���0�#��������)9�������%$��2���.�2$.����9���
�!��)�$�����������������
��������
���2��#������$���	
��������������������
��������
���%���$%��
��������&'�(�&"�!���#���%�-�������������� �&" 6�!6��6��!%���4���"��9��%��&���2���.�#-��������������$��3�9���
�



��������������	�
�������������������������������������������� !�"��#���$�%�&' !������
�(��%(���)%*���( ��(�����+��$�	!�"�%�,��������-�!�"�%�����,� .��(-$�,��������(�%����%� ����.��(-$�,�������% ��"�
!�"����+���(���� �"�����"�(��-��"����(��(��/�������
�(��%(���)%*���( ��(0000000000000000000000000012300000�"��� ������%44����
�(��%(���)%*���( ��(�����	��5(���������	�
�������������������������*
"��������	�����$�,���%�6�	.��(-$�,��������$��	�����	�
�������-���$!���%�����%���-����.���	7(����"
��%����-����"
�!�����(�%�.��(-$�,��������(�-$����-�,%�,
� ����," ,%��("� ��#�+������-���(���%��%�.��(-$�,��������(�-$����-�����������$����������������-��"�
"���	�������8����-$����������������99999999999999999:;99999<=>?@=ABCC=DEFGH=I00000000000000000000000000J2K00000��������$.����	�����	�
�����������������������L�" ����$ ,� !�����L�
�)�(���1�
%���������%���"
%���$���,����� M-�����
�(��%(���)%*���( ��(�	N������%����,����� ��#���% �-�����������%44��������%44��% �	�8���,���K2O���!��00000000000000000000000000J2P00000��������$.����	�����	�
�����������������!�"�����L�" ����$ ,� !�����L�
�)�(���1�
%����������-����
�(��%(���)%*���( ��(����
"�!�"���
��%����,����� ��#���% �-�����,���J2K�.����	�����	�
������������������	��� ����%44�M-��,�(�������%44��% �	�8��,���K2O���-����,����� ��#���% �-���%����
�(��%(���)%*���( ��()�(���3�
%���%�L%����
%���$!���%���� ���	�	��� 
� ��%���	�%��%44���#�����
�� ���"��%����(�	�1�,� �����"��$ ,� ��$��	�
�����������������������
�(��%(���)%*���( ��((Q�L-�!
���,�	����%44��7�(�����%���	�%��("� ��Q$ �("� ���% �"�!����00000000000000000000000000RKS00000� ���00000000000000000000000000RPS00000������-����&����$+������M���%$ �"�(�MQ$ ��#�������-����&��� 
%���$��$���������-����&���%������	�"�����������$��
%�����%44����-��"��
%��%��!�"����O�
%�������00000000000000000000000000ROS00000��% �-�������	�%�,� +�����)�(����	��5�����%
�("� ��$��	��������7(��(��������% �	�8��,���K2T�RPS���-��	��#���% �-�������	�%����������������
+������$����%4����� ������00000000000000000000000000RTS00000��% �-�������	�%�,� ��6%�� ��8����-���6%�� ��8���%���%N(���$!���%���84�������	��������� ��8��N-$����N���(���	��	���+8���������	�%������	��5,� +�������" ��	��5!�(������(�-$���6%�� ��8���$+�������" ��	��5!�(��� �
�(���������7�(��87������������%
�("� ��% �-�������	�%�,� +�������$��	��������7(��(��������% �	�8��,���K2T�RPS00000000000000000000000000R1S00000N%�+�%���%U���!�(00000000000000000000000000��%���	�%�����	�-�����7�(!�"���������()�(���K1�
%���%�L%����
%���$.����	�����	�
������������������R.��,�(S�N�����,��.��N%�����%44�M-��,�(���
00000000000000000000000000��%���	�%�����	�-�����7�(!�"���������(�����%����"
�,� N%��8��$M-��MQ$ ���
�(��%(���)%*���( ��(�!���%����!
����
99999999999999999V;9999WX=YZ=[\]̂<=>YX=I_[̀a00000000000000000000000000���
�(��%(���)%*���( ��(��	�"�(�"��$ ,� MQ$ !���
�)�6�����"��N$��������)�6������-$�/��	�"�����"�(�%� �
 ���
�����".��(-$�,��������$!���%�����%���-�������#�.��,�(���-$�.��,�(!���" ����$ ,� !�����L�
�����%44�M-��,�(��-�,����� ��#���% �-����	���
�(��%(���)%*���( ��(�!����
��%�����$ ,� !
����(����(���
99999999999999999b;9999GBc>=WX=d>Be



�����������������������������������	
�������������
��������������������������������������� !���������"��������#�!��"��� $!����$������������ %&'% ��"���������("��"��(��")	�)�����	��������*****************+,****-.//012/3-0456.789./:;1-</=>?��������������������������@A�B����������������������������� C(")���D��������������	
����"���E$���� F&G !����D�������"�����#�!��"��� 
���
����H� I����"������������	BD��E���J���"��"��("��"��(��������(�����C��K��$���������)	��������� F��L� � � ���M��I�������( 	!�����������BK�N�B��"��� )�����	����("��" O�����"���I�������	
	
��)�$!�$B����)������"���	K��$� P ��� ���M��I�������()�����
I�"���	BD��E���J���"*****************QR,****ST>U?64UVWXVYZ4-./[\]4ST>̂U4>_̀3>\]4a��������������������������F%&F����"�����J���E�D�!�������������"��� )��	�I���"��"����	�H�"��"����	�H���ID��L J&b&'cdG����������������������������������������"��	$������I�����D�)�� ����	�(�	!�����������BK�N�B��"���)�������E	����"�����J���EI���"��"����	�H���ID��L J&b& 'cdG 
�������������������������������������F%&'����	�(�	!�����������BK�N�B��"���)����������@A���(�����������$�$!���#�@A���� 
��)�����"�����("��"��	���������������������������
��� M��@A����I����"��("!����D���("��"��"���������	�I�����"�����b
����"�������"�D�����	�O����"����$�������"��(	�����)��������A� 
����	��M$!������������)����	��(��e	����������������"�	���	�����b�D�!�� @A���(��������C("��#�@A����I����"�N�������	�f!	��������������"����	���J�H�B����� ��"��������������������������������������gFh��� 
I�"�����("!����D���("��"��(��������"���������	�I�����"�����b�����	�I�����K��$� P ��� ������"
�������(@A������(" !��������"I�����"�����b ����
����#���"��(��e	����������������"�	���	�����b������$!�����E�O��������(�)�������������������������������������g'h��� I�����$!���("��"��(��������"���������E�O������)�� !���������(	����i��B��������������)�� I�����"�����b	���"�����b)�� ����
��I�)�������E���I����	�I����� $!�����E���("��"����O��������(���(	�$B�����)�� C("I����")�������E����B��������������E���"�"������(� !�����#���"��(��e	����������������"�	���	�����b������$!�����E�O��������(������������������������������������gGh��� $���H���()	��N�������	 gFh !��� g'h @A����I����"���@����	�f!	��������������"����	���J�H�B�������������������������������F%&G���@A���(��������C("	!�����������BK�N�B��"���)����������
��� )	�)��D������!���������"�����#�!��"���K��$�������(�D�!�� ��"���E)��$���� P 	!�����������BK�N�B��"���I����!��������������(�������� !�����������"I��@A����!��"����D�������������(������������� 
����IJ�I��H���������"$!�B�$B����	����!����(� gM��	�h ��	���"I�J�I��H�$!���#�@A����""�� ��	�������������"������"����������I�����I��I��"
��������!��J���EK����e��������������������������F%&j���	!�����������BK�N�B��"����"�����i�k��(I�
��)��J�(	���	�"�(��)� !�������D�!��$�
�������!���������"�����#�!��"��� $!���#�)���	���	�!����"�D����"���������A"�E� gM��	�h��������������������������F%&c���$���H���(������
��������������������������������������� 	����	���!���
��"���@A���(��������I����"�N�������	�D�����Il����"	!�����������BK�N�B��"��� �D�����Il����"�����$!�M����#���(�E� 
��@A���(��������)	�	����i���������"���$B�I���$�m �J�(	���	



�������������������������������������	
������������������������������	����������� ��!�"#�$� ��$�%&'��
�()*%��( +%��, ���������%��-#��,�������.&�������	
�����������������$�#$�%�����������������������������������/�0���&����	
�����������������$�#$�%�1�����,����	 
�(����%� �������������
�($�%�1��,��2"#$�#�3���3�
�(��
4����������-��� ��"#�$������������������������������������/50���&��������
4�
�(�+%���6!�)*%��( +%��, �
�(� ��������������
�($�%�1���-��������)����'�� 7�#��� &������,#� $�%�,���1)*%��( +%��, ������( &����+�+������2+#�+ ��#����8 9���&����,����� �1)*%��( +%��, ������( &������%�� %�
�(� ����, ���-�&����,#��#����
4����
:��	"��( ��� ����, ���-������������������������������������/;0���&���
4����������-��� ��"#�$�����#���%��	�-����,�����2�#����	
�����������������&�������
1"#����'�� 7,�9��!������������������������������������/<0���&��!���( � 
4� ��������1&/�0&/50&����&/;0&"��
�(�4�� �� �=���
���&�>(����"��-���� �=�����#��%��������������%��2�����1�	���3,�:��-�?@@@@@@@@@@@@@@@@@AAB@@@@CDEFGHIJKHKDLCMNLDOPQRERSITOI������������������������������ ����#�����������������&)*%��( +%��, �
�($�%�1���-��������%��8 )*%+��"%����	1"	"�������!U7
�(�=����2�����1��1$�%�4�� �$�%'���-�#�-��@@@@@@@@@@@@@@@@@AVB@@@@CDEFERSLHWXQCDEFGHIJKHYDWZ[YX\]FERC[ICDE���������������������������������	
�����������������&,����̂ 4�)������	1"	�� 2�%��,�_�"��,̀̀�+��)*%��( +%��, �
�($�%�1���-��������%��8 )*%+���3�(� 4��������	 )������	1"	�� +��)*%�����1��������������������������������
�� ��&���)*%��( +%��, �
�($�%�1���-������$�#)#� ��!U7
�(�4�� ���̂*����1�����( +%��, �����
4�,̀̀��1����	
�����������������&$�%�(�-�������	
������������������������&�	̂: �� &5a�;






















