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��L�PP;=�=	�<��N������;��=>��?Z�����8?>=>����� �>����=�=�=>��=:��t��n$-)C/F'A"/'T$A#$"-F'YCE'~E$$"'()$*QF-EVq'!"',"-EC/Û-QC"��:;�� =8�?����:�>Z��������>�?	�GHH{	���5�aK5�I��Sa� �:�;��O��6	�N��(A-ABVFQF'(C"̂$y-F'A"/'~E$$"'!yyBQ̂A-QC"F� =8�?K�������8�6�N�O�����:���N�
Z� �=�;�=�	�GHHf	���55K54��SJ� c��6�	�[��N���=:�=	�<��!"#$%&'()$*&+',"-&'./&'."#B&�GHHz	�j2	�S���KS�55��SI� [�88=�6��	�[�������	����]��()$*&'T$u&�GHH{	�o�̀	��aJ4K�a�5��S\� �}=����?	��������=�>��:�	����nQ̂EC%Au$'AFFQF-$/'CE#A"Q̂'FV"-)$FQF�c8�P���88���O8=>;=�6	��������>>Z�c:P�����:�	�GHHg	���5SK5a��S�� �:O���>	�c��
�������>>	�������!̂ &̂'()$*&'T$F&�GHHg	�23	�Ja4KJJ5����



���������	
��

�����
������
���
���������	��
�������
������ ���	��������
�������� � �!��"�"#$�!���$���%#�$&'#"��'�(��$�"#'#"��))'��(*���+�'"$��*#�)'#)�'�������,� �!��"$���"�(��� -$��$-$�#%$.��/�!��"�"#$�!��(���� $��0#��*�&!*���,��$���!#�#'������ �$�'��#!-��*�����1� 1#$��*#���� -$�$��,�)'#1��&$�$&((#$$,& � �!��"$�����,,�'"���!'#��#'�&�"#'$���"��!��*�����"$��*#�"#1# �)%#����,���1# ��'�'# ��#"�(�%)�&�"$�2�3.��4"#�  -5�"#$�!��(��(#)�$�$*�& "�0#�(��$�"#'#"�#�' -�����*#� �!��"�"#1# �)%#��������"��*#�)'#)�'�������,�$# #(��1#���"��(��1#�(��� -$�$.��6�+#1#'5��*�$�('���(� ��$)#(���$��,�#���1#' ��7#".��8$�$&!!#$�#"�0-�9�  #$)�#�#��� .�2�35��*#�(&''#���)'#1� #����))'��(*��$���('&"#�"#$�!��)*� �$�)*-�,�  �+#"�0-�$-��*#$�$���"�(��� -��(��#$���!��*���$�%#��%#$�'#:&�'#$���$�!��,�(����'#"#$�!���,��*#� �!��"�$-$�#%.��4��(���'�$�5���+#  �"#$�!�#"�$-$�#%��*����(*�#1#$��*#��'�!��� �!�� �(���0#�&$#"��$���$��'���!�)�����,�'�%�"�,�(�����$5�1�'������$5��'��"�)������$��*��������� -��)��%�$#�(&''#���$-$�#%$5�0&��� $�� #�"�����#+�(��� -$�$��'��)) �(�����$.��4���*�$�$#�$#5�;���)*�$�(���0#�(��$�"#'#"�+#  �"#$�!�#"��$����*�$�0##��$&((#$$,&  -��)) �#"������1�'�#�-��,�$-��*#��(���"�(��� -��(�'#�(����$5���"��*#��$$�(���#"�"#'�1���1#$���"�,�%� -��,� �!��"$�#;*�0���$�%� �'�(��� -��(�#,,�(�(-���"�1#'$��� ��-.����<*#�'������ �"#$�!���,�;���)*�$��$�0�$#"������ �'!#�#;�#��������*#'�$&((#$$,& �0�"#����#�"�)*�$)*�'&$� �!��"$.��<*#�"#$�!��)�'�%#�#'$���7#�������(��$�"#'������,�'��*�$�+�'7��'#��*#'#,�'#�"�$(&$$#"�����*#�!#�#'� �(���#;���,�0�"#����#�"�)*�$)*�'&$� �!��"$.��<��,&'�*#'���"��*�$�"�$(&$$���5���0'�#,�'#1�#+�����*#�"#1# �)%#����,�"�)*�$)*�'&$� �!��"$5�(& %������!����;���)*�$5��$�� $��)'#$#��#".������ =�����
��	�>���	�
���
�������	������
�<*#�$�'&(�&'#��,���0�"#����#�"�)*�$)*�'&$�(�%) #;�(���0#�"�1�"#"������"�$('#�#�(��(#)�&� �0&� "��!�0 �(7$5�1�?.���0�(70��#5��+��(*# ����!�)*�$)*�'&$�"���'$5�%#�� �(#��'#5���"����$�%#�(�$#$���'#%��#�,&�(����� ��-�����(*#"�����*#�0�(70��#.��@�(*�0&� "��!�0 �(7�(���'�0&�#$�����*#��1#'�  �)'�)#'��#$��,��*#� �!��"���"�(��� -$�.��<*#�)'�)#'��#$��,��*#��1#'�  �(�%) #;�(����*#'#,�'#�0#���� �'#"�0-���7��!�������((�&����*#�#,,#(���,�#�(*���"�1�"&� �0&� "��!�0 �(7�)'��'����$-��*#$�$.��A&(*�#,,#(�$��'�(��$�"#'�����$���( &"#�2BCD3E�� FG H��	��
�II����J�<*#$#�#,,#(�$��'#�'# ��#"����$�?#��'�0& 7��#$$���"��((&'��$���'#$& ���,����C0��"��!�,�'(#$�0#�+##��)�'�$��,���%� #(& #.��A&(*�)�'�$�(�& "�0#��*#�$&0$���&#��$�����*#�)*�$)*�'&$�"���'5��'��*#����%$��*���%�7#�&)��*#�0�(70��#.��@�(*��,��*#$#����%$�+��*����*#� �!��"��((&)�#$���(#'������%�&����,�$)�(#5���"��,��*#����%$��'#�0'�&!*������( �$#���!#�*#'��*#���*#��1#' �))��!�# #(�'���( �&"$�(�& "��,,#(���*#�)'#,#''#"�$*�)#���"�'#�(��1��-��,��*#� �!��".�<*#�$�#'�(�0& 7��,�)*�$)*�'&$� �!��"$�*�$�0##��"#,��#"�0-��*#�<� %��K$�(��#���! #�2LCM3.��N�'�)*�$)*�'&$� �!��"$��*#�(��#���! #��$�"#,��#"��$��*#��)#;���! #��,���(- ��"'�(� �(��#5��'�!������!�,'�%���%#�� �(#��'#����B.BO�P�,'�%��*#�Q����%5�+*�(*���&(*#$��*#�



�������������	������
��������������������������������������������	����	��������	����	����	�����������������������	����	����������	����������
����	������	�������������	���������������	������������������������������������	�����	����	�	���������
����	���
�����������������	��������	������������������������������������������� ��	������������	���
�
�������	����������������������������������������������������	��
����������	���������������������������	����������������	�������	����	����������!��	����������
�����"#�	�������	����������������	�	�	����������	�	�������	���������������������������	������������$�������������������������������
����	���	���	���������������������
�������������%��������������	�������������������
���������������	������ �������������������	�	������������	�������	�����&#�'�����������������������(��������	������)��	�������	��������������	�����
	�����*����	���	���������������������������	������������������������	���������������	���	����������������������������	����������	�����������������
�������	�����	�����������
�������������	�����	�������������������������� +, -./01234506/77/0189��������

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

������������
����������	���������:����;����������

�����	�����	���������	����������	��������
�����	����������
���������������������	�	�������������������������������������������������������������������������������������	����<=�������>����������	���������������������
����<?�	��������>��������	����������!�������	��=���������	�����������������	��������	�	����
��	�	��������	���	���	������	����
����������������	��?�	����������	����	�	��������	��	������	��������������������������	���	���������������	������� +, @/3A/1250603485B/2C153489��������
���������	������������������	��������������������������	��	������
��������������������	������
�������	�������������	����������D�����������
��������	���������������	���������������������������������
�������	����	�������������	����������E����!
���������������
�	�������������������������������	���	����������	�����	����������������
���	������������������������������������	����	����������������	�	�����	�����	����������F�����������������	������	�����������������������
�	��������������������������	������������	���������!����������
�����������������
������������������������	����	���������������������������������
���	������
����������������������	������������	��	���	����������	������ +, G12H01H2C.603485B/2C153489�D�������	��

�����	���������	������	�����������������������	��������I�����������������	����
�������������������������������	���������	������	���������������������������������	��	��#����
������������	����������	

���������������������	����������	���	�����������
�����������������������J�����	�����	���	�����������	��	����������	����������	��������	�	��	��������������������	�����������������	�����������	��������
��������	�����D�������	��

������	��	������������������	�������
���������	���	���	������������������
������������	��	��������J�����	��������������������	����	�	����������������������	��	�������������	�����������	�	��������	����	�����	��	�������������	���������K����



����� ����	
��������������������������������������� !"#"!������$�%&�����'��(�)�*�+����(��*������������*������))���(������,�������,-��.�/�012��3���(���(�,�������','����4���*�������4���))������'(���+5�����*�+'�������+���6(��������������2�������'���%��(�����������5���-*�-�*�5��)�������,-��.�)�*,����)��*����������$�����,�����'����)�%�)�*���)*��������������+��,��������-*��*����(5����(�(2���������*���(���(�*'��'*���)���+�����������-��(-��*'(���,-��.��(�-*�(���������7
�89��:����*�������))�����)������+'�������+���6���������4�*����-*�-�*���(��(����������$��(�������(�������)�'������)�����+���������2��3��(��'���+����������������,�(����,�(�����(�������(5������(������5��*����4�������5�(�-�*���������))�����)������+'�������+���62��;��(���))���(�'('���5���*6�����������*����,����*�����))�����4�*���������5(��-*�-�*���(2��<�4�*�����(($�������������.���)����4�����������-��(-����(�������(��������(�,�������7
�89��:�(�*4���(��������)�*(���--*�.�,�����������*��'(�)'��)�*�������(�'((�����)����������(�������(���*�����(2� ��7
�89��:=��>
��?�?�@
��A�9�B���9@��?��C@
?�9��
C@��C9������9��
@�?�	
?�?����?
A�C@A�C98@��CBA��D=��;���+��6+��������+�����(���*�������E��*�F��)���������$��(�����(�����,�(���,-�*�����+'�������+���6�����(��*�����-�����������������(���2��;���*�����4��(�G���)�����+��6+�����(��,-�*������(����(�*4�(��(�����+*������*�(��))����������������(���������������-��(-��*'(�����*(�����(�������-�*�2��H��.�+����5��)�����+��6+�����(���(������,-�*��������(���*�����2��3)���+��6+�����(�����*������*����(�*������������������'�������*�,����'��*�!III!���(������,�5�+��������*������('--�*��(��+������������2��J��4�*(��5$�����4�*�5�)��.�+���+��6+��������*�('������(����)������5�(��*���������*�,����'��*�!III!���(�����(������������4�*(��5��))����*�����4��52��K���*����,(��������+��6+��������*�+'�������4�*���������*������))���(��)�����������2��K�))�*��������*����,(�����+������*-�*�������������*����������*�����-*�-�*���(��)������������)�*���-�*���'��*�*�������2��;������,�����,�6�'-��)�����+��6+��������,����'��*�(�G������+'�6���((�����*�+'�����������4�*����(��*�������*����2��;��(�������(��+��4�*������*�'���L'�����'(���������)�����*����,(��*�('+(���'���(2����;���*�,����)'����������5��(��������*��(����)�������-��(-��*'(�������(2��;���-*�(������)�('�����)'����������*�'-��(�'('���5���-��������������-*�-�*���(��)�����+��6+���$��2�2�����+��6+����(��'�����4����-*�"�.�(�����-�(������



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

�������
����������
�
���

�������
���
�����
�����
��
����
����	
������
������������������������
��������
��
�����
�
��������������
���	
����������������
��		�����������������
���������
�����������������
�	
�����������
�����������������
���������
�����	������������������
�����������������
	����������
���������������
	�����
��
������
�������������
�����������
	�����
��
������
���������
��������������������������������
	���������������������������������������
��������
�����
�����������
������
��������
	������������������������������������������
���������
������
	�����
��
�����
�������������� ��
������������
	�����
��
�����
����������
��
����������
����
���������������		�����
	�������������!���������������������������������������
����
�������������������������������������
�����	
������������������������
������������������
������
����
����
��
�����������
����"#"#$%&'()*+,-+)./0+.()1/123+.)/4(5(62*253/7/892/:+*2/().02/�����������������
	�����
����������������������
��������������������������������������������
��������
�����
������������������������������
���������
��������������������	
��������������;������������<������������������=�����
�����>;<�=?��
�����@�AB�CD����������
�����������
������
	�������������
�����	
�������������
��
	�����������������	
�������
	������
���������������������	�����������������������������������	
�������������
�������
����������
���������������������
�������������������	������
����������������
���������������
��������������
	���������������E
����������������
���	
��
�
����
������������������������
���@�ABFGD���H
�������
����������������
��
	��������������
��
���������������
	���������������������������	
���������������������
���������������
���������������������
��������������
��
����������������������
����
�������
���������������
��������������������������������
�����		��������������
����������
�����������������������������������������������������
���
��������������������������
�������
�������������������
�����������
�����������������������������������������������	���������
������������
���������BEB��������
���������
�������������I�����������������������������
�����������
��
	��������������
�����������������������������������������
��������������������������
���
	�����J�������@K��K�F�BFLD����������	�������
�
�����������������������		��������������������������������������������������������������������
����������
��������
����������������		�����@�K�FFD�����������
���������
������������		�����
	�����
���������
�������������������������
�������
��������
	����������������
������
�����������������������������������������
����������������
������������	��������
�������
�
�
�
����������
	������������������
����������������������������
�������������������������
�����������������������������������
�����������	
�����������������
��
	��
�
����
��������������
���������������������������������������������������������	��������������
���������
�������������������
��
	������������	��������������������������
��
��
���������������
�����<���������������	�������
	���
�������������������
������
��������������������
	����
����������������������������������J��������������@FMD������������������
	�����
��
�����
�
��������	�����
��������



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

�������	����������	�����
�����������	�����������
�������	�	�������	��������	�
(�/��������
�������	�������	��������	�
(������	����������������	������	�
�
��
�����
����-��������
���!)/�����!)!��	����	�����	��������	�
�#$$($0)$ &�������	������������������
��������	������������������������	�
(��������
���������������������������	����
����������������������������������	��
�����������������
�
���'���	
����
�
��������
����	�������������	��������	�����������������������
���������������������	��������	��	
��	���������	
��	��
�������
�������������������
��	��������
����������������	����������	������	�������������������
����������	���
�	������������
�������������������	��������+��
��
�����
����������12345678(�����������������	������/��������
�������	�������	��	��
��������
��	��������	������	
�����
�	����������������������
�#$�&��� ��12345678977:;<65=6>7?26@>7=65<4<7AB@A4@BC6>7;2C67BD3@67EF57CG67H27ABCB@?<6>7G?>5FA?BDBC2FD7FE7<C?56D67IJKL97����� �$���%����%� 0�  � ��� ��� �$� ��� ���M26@>7INL HBC45B@7;2C67BD3@67IOOOOL



��������� 	
���������� ��������
������
�� ������� ������ �����
��������� � ! ��"#$%�&'()%�*+,� - .&/�0./1$&)�1$.20$2.%� - .&/� - .&/� - .&/�3� 4&$2.&)�"#$%�&'()%�*+',� !5)%02)&.�6%07&'#01� !58%))%8� 9266/�&$56� :;<���=� >#(&'8�?.%@%..%8�"#$%�&'()%� - .&/�0./1$&)�1$.20$2.%� - .&/� - .&/� :;<���A� !%$&)�?.%@%..%8�"#$%�&'()%� 9%'1#$/�@2'0$#5'&)�$7%5./� !58%))%8� !58%))%8� B?$#6#1%8�� C�D����E���������������F�����
�G������������
������
�GE��H7%�"#$%�&'()%�0&'�"%�@2.$7%.�8%@#'%8�8%?%'8#'(�5'�$7%�6%$758�5@�0&)02)&$#5'I�C�D����;��H7%�651$�.#(5.521�8%$%.6#'&$#5'�5@�+�#1�8#.%0$�6%&12.%6%'$�5@�$7%�� ! ��&'()%�5@�&'�- .&/�0./1$&)�1$.20$2.%�5@�&�6%$&)�056?)%JI��������;��H7%�"#$%�&'()%�6%&12.%8�#'�$7#1�6&''%.�$&K%1�#'$5�&0052'$�$7%�%@@%0$1�5@�$7%�)#(&'8�&'8�$7%�6%$&)I�&'8�0&'�"%�1%%'�&1�&�056?.56#1%�"%$L%%'�$7%�?.%@%.%'0%1�5@�"5$7�M:�N;��H7#1�6%$758�?.%12??51%1�$7%�&O&#)&"#)#$/�5@�$7%�0./1$&)�1$.20$2.%�5@�$7%�.%P2#.%8�6%$&)�056?)%JI�&'8�#1�$7%.%@5.%�'5$�O%./�21%@2)�&1�&�?.%8#0$#O%�)#(&'8�8%1#('�$55);��4%O%.$7%)%11I�"#$%�&'()%1�6%&12.%8�#'�$7#1�6&''%.�0&'�1$#))�"%�21%8�@5.�05..%)&$#O%�&'8�056?&.#15'�?2.?51%1I�&1�L%))�&1�@5.�$7%�O&)#8&$#5'�5@�?.%8#0$#O%�6%$7581;����H5�%O&)2&$%�+�?.#5.�$5�1/'$7%1#1I�#$�#1�'%0%11&./�$5�"%�&")%�$5�&002.&$%)/�?.%8#0$�$7#1�O&)2%�@5.�%#$7%.�$7%�@.%%�)#(&'8�5.�6%$&)�056?)%J;��H7%�05'0%?$�5@�$7%�'&$2.&)�"#$%�&'()%�*+',�L&1�$7%.%@5.%�8%O%)5?%8�"/�Q&1%/�&'8�R7#$%K%.�M<SN�21#'(�65)%02)&.�6%07&'#01�0&)02)&$#5'1I�������3;��+'�#1�8%@#'%8�&1�$7%�?.%@%..%8�� ! ��07%)&$#5'�&'()%�8%$%.6#'%8�"/�)#(&'8�05'1$.&#'$1�5')/�&'8�'5$�"/�6%$&)�O&)%'0%�&'()%1;��T'/�%)%0$.5'#0�?.%@%.%'0%�#6?51%8�"/�$7%�6%$&)�0%'$.%�#1�$7%.%@5.%�8#1.%(&.8%8�&'8�$7%�0&)02)&$%8�� ! ��&'()%�8%?%'81�5')/�5'�$7%�?.5?%.$#%1�5@�$7%�)#(&'8;��U5L%O%.I�$7%�0&)02)&$#5'�5@�+'�0&''5$�"%�?%.@5.6%8�L#$752$�&�6%$&)�&$56�&1�$7%�12"1$#$2%'$1�&'8�)5'%�?&#.�5@�%)%0$.5'1�5'�$7%���&$561�'%%8�$5�"%�5.#%'$&$%8�#'�$7%�05..%0$�8#.%0$#5'�M:�N;��H7%.%@5.%I�&�8266/�6%$&)�&$56�#1�21%8�@5.�$7#1�$/?%�5@�0&)02)&$#5'I�&'8�$7%�&1150#&$%8�! ��"5'8�)%'($71�@#J%8�$5�&�12#$&")%�.%?.%1%'$&$#O%�O&)2%;��H7%�� ! ��&'()%�#1�.%)&$%8�$5�$7%�! ��"5'8�)%'($71�*VWXY,�&'8�#'$.&65)%02)&.��ZZZ��8#1$&'0%�*VYZZZY,�"/�%P2&$#5'�*�,I�L7%.%�+�#1�#'�8%(.%%1�.&8#&'1;���� *�,���[/�@#J#'(�$7%�! ��"5'8�)%'($7�$7%�"#$%�&'()%�#1�$7%.%@5.%�8%$%.6#'%8�"/�$7%�#'$.&65)%02)&.��ZZZ��8#1$&'0%�L7#07�#1�1$.5'()/�&@@%0$%8�"/�$7%�"&0K"5'%;��Q&1%/�&'8�R7#$%K%.�8%O%)5?%8�+'�@5.�&??)#0&$#5'�#'�\7�0&$&)/1%8�7/8.5@5.6/)&$#5'�.%&0$#5'1;��H7%.%@5.%�&'�! ��"5'8�)%'($7�5@�:;<S�]I�$/?#0&)�5@�651$�\7 ��"5'8�)%'($71I�L&1�21%8�#'�$7%�5.#(#'&)�0&)02)&$#5'1�M<SN;��U5L%O%.I�$5�0&)02)&$%�&�65.%�(%'%.&)#1%8�+'�&??)#0&")%�$5�&'/�$.&'1#$#5'�6%$&)I�O&'�>%%2L%'�&'8�05 L5.K%.1�M:<I:�I<�N�21%�&�1$&'8&.8#1%8�! ��"5'8�)%'($7�5@�:;<���]�$7&$�#1�$/?#0&)�5@�651$�! ��"5'8�)%'($71�@5.�$.&'1#$#5'�6%$&)�056?)%J%1�@52'8�#'�$7%�Q&6".#8(%�Q./1$&))5(.&?7#0�9&$&"&1%;��H7%�O&)2%1�5@�+'�0&)02)&$%8�@5.�$7%�@.%%�)#(&'81�056?&.%�@&O52.&")/�$5�� ! ��&'()%1�5"$&#'%8�@.56�- .&/�0./1$&)�1$.20$2.%1�M:�N;��H7%�'26%.#0&)�O&)2%�5@�+'�#1�&)15�8%?%'8%'$�5'�$7%�15@$L&.%�&'8�65)%02)&.�6%07&'#01�@5.0%�@#%)8�?&.&6%$%.1�21%8�@5.�$7%�0&)02)&$#5';��H7%�056?&.#15'�5@�O&.#521�+'�O&)2%1�.%?5.$%8�#'�)#$%.&$2.%�1752)8�^̂_̀aabcd eYWYYVV:&.01#': fg



��������������	
�����������	�������	��	�����	�������������������	�������	�	���������	���������������������������	�������������	�����������������	��������	����	���������		������������	�������	������������������	���������	������������ !"#��$%&'()*+),-./0)1���2����������	��������������	���������������3�4�3�	����5�6���������������	����������������4�3��������������	����������������	�������	���������������������	�����	������	�����������!�7�"�8���������������	�����������������������	����	������������������	�������	��39993�����	������	����	�������������������������������	�
���������	�������	��������������������	��������������������������������������	����������������	����	��������������	�����������������	������:�	����5!6��� 5!6���;���
���	���	�<������ !"#�����������	��������	��	��������������	�����������������	�������	��������	������������	���	��������	����������������������	��	�����	���������������	�������������������2������	��������������	���������	�������	����	�������	�����������������	�����������������	��������������	����	�������	����������������	�����	����������	���	��������	���	�������	�����������	���	����	��������������	�����������������	�����������������������������	���������	���������������������	�������������	����	�������������������������������	���������	���������������������������	�	�����������������	�����������������	�����	�����	����	��������������	��������������������	��������������������	������������	�������������������$%&'()=+�,-./0)1���������	����	�������������������������	���������	������������������������	���	��5������������6����	��	�����	����������	
������	����������	����������������������	���	��	���������������	�������� !"#���2����������	����	������������������	�����	������������	��������:����������������������������������������	����������	����	�����	������	���������������>��������������������������	��������	������������	����������������	������������������������������������	���	����������;?���	����	���������������	�������	��	����	���������������������	������	�����	����	����������	���	�������������	�������������������@�������������	����	����������	�����������������	��������������������������	���	����������	����	���������	������	�������	�	��������������������������������
������������	������������4��������������������������������	����������	������	���	������������	�	����������������	����	�������	�;?������������	��������	��	�������������	�����������������	����������������������A�����	����	�����	����������	����������	����������������	������������	�������:����������������	�����	���������������	�����������	�����������������������������	��������	���	������	��	�����	���������������	����������������������������	������	�������������	�	���������BC*D E).'F0G)'0HF0I)J%)K0/0L&0M)MFNOJKNOJ'PK)/FQ-%MK))�>�������������������������������	��������������������������	��������������������	�������������������������������R���	���������	���������	��������	��������������������	���������	������	�
������	��������������������������������	������	��������	�����S������������	�������������������������	�����������������������������������������������������	������������������TFQP'0)U������������	���������������������������������VVWXYYZ[\ 67�"�!5!	����! ]]̂_̀abcdefcĝchĉ̂cijea_̀i k
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�Û
�@'��A@'@�����



���������	
��

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

�� !"�# $%&'(�)'&$!*"�& '�"+,& '&!#�"&($&'-+�$,)�%(.&.#.*"�'/%*.+')�0.(�& '�%('%$($&!.,�.0�1!)'�2!&'�$,-*'�)!% ."% .(3"�*!-$,)"�$,)�/'&$*�#./%*'4'"5��6$,&% ."�1$"�3"')�$"�& '�%(.&.&+%'�*!-$,)�&.� $7'�$�7'("$&!*'8�1'**�)'"!-,')�*!-$,)�$"�& '�2$"!"�0.(�03(& '(�!,7'"&!-$&!.,"5����� '�%('%$(')�2!)',&$&'�#./%.3,)"�$('�1'**�)'"#(!2')�2+�& '�-','($*!"')�"&(3#&3('�!,�9���	�
�:5��� '�%$(',&�*!-$,)�4$,&% ."�!"�.2&$!,')�1 ',�6�;�<=<>?@�8�A�;�>8�$,)�B�;�C 5��D!00'(',&�).,.("�.0�7$(+!,-�$&./!#�"!E'�1'('�!,&(.)3#')�$&�& '�6�%."!&!.,�&.�!,7'"&!-$&'� ./.*.-.3"�*!-$,)"�1!& �"32&*'�# $,-'"�!,�& '�2!&'�$,-*'5��� '�!,&(.)3#&!.,�.0�"3# �).,.("�#.,&(!23&'"�&.�'*'#&(.,!#�'00'#&"�!,�& '�2$#F2.,'8� .1'7'(�& '�'*'#&(.,!#�',7!(.,/',&�$(.3,)�& '�% ."% .(3"�).,.("�('/$!,"�*$(-'*+�3,$00'#&')�GHI5���.�/!,!/!"'�$,+�$)7'("'�'00'#&"�.,�& '�('$#&!7!&+�"/$**�7$(!$&!.,"�!,�& '�2!&'�$,-*'�1$"�/$)'�%.""!2*'�2+�# .."!,-�).,.("�.0�"!/!*$(�$&./!#�"!E'�&.�<�0.(�'4$/%*'�J8�K!8�C8�.(�K8�1'('�!,7'"&!-$&')5��L.(�#'(&$!,�*!-$,)"8�& '�<�).,.(�$&./�$&�& '�6�%."!&!.,�1$"�/$!,&$!,')8� .1'7'(�& '�03,#&!.,$*!&+�.,�& '�<�$&./�1$"�7$(!')8�0.(�'4$/%*'�1!& �/'& +*�-(.3%"5�� �� 9���	�
�:�

M���	������
��	����	�
��
���
�	���	��
���������
�������
���
�����
����������
�� '�"32"&!&3',&"�$&�& '�A�%."!&!.,�1'('�$*".�7$(!')�&.�%(./.&'�".*32!*!&+�.0�& '�*!-$,)�1!& .3&�"!-,!0!#$,&*+�$00'#&!,-�& '�2$#F2.,'�$,)�2!&'�$,-*'5��>.1'7'(8�!,�"./'�#$"'"�/.)!0!#$&!.,�.0�& '�"32"&!&3',&�$&�& '�A�%."!&!.,�1$"�,'#'""$(+�0(./�$�"+,& '&!#�%.!,&�.0�7!'15��L.(�'4$/%*'8�!,�& '�#$"'�.0�$�"3*% 3(�).,.(�& '�%('"',#'�.0�&1.�



����������	�
������������������������������	��	���	��	����	��������������������������������	��
����	������������������������������	��������������	�������������������	��������
�����������	���	���	
�
�����������������	���
�	���������	���	��	������	�������������	
��������������	�����������������������������	��������������	�����������	
����	���������������������������	
�����������	��������� �������������!"������
������������������������	�����������������������������������������	�������������������	
��������	��#"������
������������������	������	��������	������������$���
�	�����������
��������������������	������������	�������
�	����	�������������� ����	����%�&'(�����������	��	�����������������	��������������	���&�(���	����	��������	��������������	����������������������������������������������������������	����������
�	���&)(�����������	��	�����������������	��������������������������	��&*(������� ����	���������������
�	������������������������������	�������������������� �����$�������������	���� �	�������	����������� �	���	�����������
�	����������	����������������������+�������������������������������	�����������������	�������������,����������	�����������������������������	��������	���������������	�����������	���	������������	�����������������������������������������
������������	����	���������-	�������	�� ����������������
������	���������������������������������������	�����	��	����	����������������	����	�������	���������������.�������������������	����������������������������������	������������������ ���������������	�������������	���������	
���������������������	�����������	���	�����	���������������������
�	����������	�����	��������
	��	�������������	����������	�����������������������������	�����������	�/�����������������	����������������������������������������������	�������������	���������������������������	�������������������	��������� ��	������������
�����������-	�������	��	���	������	������������������������������	��	��������	�������� ���������������	�������������	������������� ���������	������������������������	�������������������������0������	���������������������������	���������	���������	�����������������������������������������	��$1230��	������	��������������������������������������������������0�����������������������������	�������
�	����	����������	��	
�������	������
��	��	�456789:5;6���$�����	������	������������
�	�����������������������<���	��,������=>?@A89BC���������������	��	�������������456789:5��	��456789:6�����������������������������	�����	��	�����������	����������	������������������	����������������������	�	��	����	����������������	����������
�	����	��������	�������
��	������������	������	�������������������������������
��������������������������������



����� �����	
���� �� ���
����� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � ���������������������	���������������
���������
����
���	�����	
��
�������	
�������� ���
��!��������	��"������
���	
������
����
�#������$%��& & '()*+,-.-/0'()*+,-.-/0& ''10''10& '+230'+230&45 ''10''10&45 &67 ''10''10&7829:4&4 &4 ''10''10 ;<= >>> ?>?@?A�BCADE;<= >>> ?>?@?A�BCAFGHIJKJ;<= >>> ?>?@?A�BCALGMNHKJ;<= >>> OPADE;<= >>> QADE;<= >>> OADER�GSTIUVIUKJPWXYXZ[YHEXYX STIUVIUZ[YHUEITSTIUVIUZ[YH\IJKJUEITSTIUVIUZ[YH]NHKJUEITOPZ[YHUEITR�̂R�G_P̀XHEKJUEXYIZ[TPJPYR�G@HGMNHKJWP̀XHEKJTPJKJBUEXYIZ[aPYX QPZ[YHUEIT\EPZ[YHUEITĈbG_P̀XHEKJUEXYIZ[HEPPY
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