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���������	
���������� �����
��������� ������������������ ������ 
���������!""# $%&' $�(' $)*' +',-' $%&' $�(' $)*' +',-' $%&' $�('$)*' +',-' $%&' $�(' $)*'+',-' ./0123415167 88 9:7 9;'� :�< <<8'7 8�< ;8'9 < 6'= �'< 9': �9 �; =� ='; ./0>?@ABC1D10���',E3F?@D10977 96� ��7 :6'8 6�< 8=<'7 99�< 98='� < 6'� 97 9'� 6 9� 9� :'< ./03AA3@BDBG35B187 9�8 �97 :7'7 :�< <8;': 9777 9�7'� �'< <'; �'< 9': : 9: :< <'� ./041>E3AHI551;7 9�= �67 =�'7 ��< <6<'7 8<7 9:�'< < �'7 9�'< 9'� 9 8 96 :'9 ./0JK23@10���',141L32B>1977 9<9 �77 �='< <77 6�6'7 ;�< 97;': < 8'� 9�'< 9'8 6 9� �6 ='� ./0M?B12K2@B@87 968 �87 <�'� :�< 69�'� ;<7 9:�'9 :'�< 6'� 97 9'= 9 8 �9 ='= ./0>1B4BD39:7 9;; :97 =6'; :�< ��6'7 9777 989'� < 6'� 97 9'= � 8 �� ='� ./0HB@ABC1�7 999 9�7 �<'; =<7 6:='7 8<7 97�'7 : <'7 8 9'� 97 9< �= :'� ./0AE3>KE1�7 9:< �=7 =='; :�< <69'� ��<;='< < 6': 9< 9'8 < 9� �: ='7 ./0K?MK2BBG35B1;7 9<< �<7 =='< =�< �89'� 9=�<�77'8 < 6'� 97 9'= = 97 96 :'7 �������	
���������� �����
������������������������������� $%&' $�('$)*'+',-'$%&' $�(' $)*'+',-'$%&' $�(' $)*' +',-' ./01234151�7 =�'< 67 97'� <776:6': ��<�<'=< <'; 97 9': ./0>?@ABC1D10���'0E3F?@D10:7 =;'7 67 ;'; �<7 8��'< 97<7;:';< 6 �'< 9': ./03AA3@BDBG35B1=7 <�'� �7 97'< =<7 �7;'� 977799=';�'< <'6 97 9'6 ./041>E3AHI551:7 <�'= 87 9�'9 <�< 688'7 ��<<;'6 �'< 6': 9�'< �'; ./0JK23@10���',141L32B>1=7 <�'7 �7 99'= <�< 6��'<��< <<'8< <'8 �'< 9'� ./0M?B12K2@B@�7 :8'8 �7 9�'�<77 68�'<;�< 97;'9 < <'8 �'<9'� ./0>1B4BD3�7 :;'7 67 99'7<77 87<'7;�< 9�6': < �':97 9'8 ./0HB@ABC1=7 <6'7 �7 8'=677 �7<'7 8�< �8'; <68 9': ./0AE3>KE1:7 <:'� 87 9<';=�< 67<'7 877 99:'� < <'<97 9'� ./0K?MK2BBG35B1:7 =6'7 67 ;'�<<7 89<'8 9<77�7;'9 �'< 6 9�'< 9';NOP�QO,<',+O(R�,(�,S�(�TU��,(�,VO�R�,�OWO,O�,97,��������,��XY(O(O� NOP�QO,6',,,+O(R�,(�,S�(�TU��,(�,XWOZY�%(�R�,�OWO,O�,97,��������,��XY(O(O�



������������	�
���
���
������
��������������������������������
�
�� ����������	�
���
���
������
��������������������������������
�
������������� !�"#$�%&'�()*�"**+ ,%-,%�, "-"%&'�()*�"**+ ,%-�%.+�"%&'�( /01�/�
�/23�	��4�/01�/�
�/23�	��4�/01�/�
�/23�	��4� 56789:8;<<=>?<@��AB�BCD��A��B��AEC�BB�D���AA�����D���A�BB����� 567F<GH<I@C�����������B����C��B�D������C��B���A�AA�B��D 567J@KL>HFM??@��AB�BBA��A�AB���CE�BD��C�E������C������B����� 567K@<J<N>�A���ED����������ED��B��������������BB�B������� 567O8;>G@�AAB�B�������B���BE��D������������A�BA�D������ 567@;>J@?@���CB�����B�����D�D����A��A���A�AA�B���D����A 567>HH>G<N<=>?<@�B��A�����B�B���CC�����B�A���������D��������� 567:9<@;8;G<G�B��������EB����E��DB����A������E���A�DB����� 567K9GH<I@N@�A�B�DE���A�B���AE�����B�A���D��A�BA�B���B����� 567HL>K8L@CAB�A�����B�B���E��EB���������������������� )*�PQ!"R.$+ ,%&'�(R.$+ ,%"�%#S%-"%QP.+.,*T, U+ ,%&'�(., U+ ,%"�%#S%-"%QP.+.,* ,!�*V��%.!#", /01�/�
�/23�	��4�/01�/�
�/23�	��4�/01�/�
�/23�	�� 4�/01�/�
�/23�	��4�/01�/�
�/23�	�� 4� 567@;>J@?@����BA��BB��C��A���C�AD����A���A�A���AA��E�B�����C 567K9GH<I@N@7����7L>W9GN@7�B�B�D��CD���B�ABAEB������AA��AE�D�C��A��ECDC����A 567>HH>G<N<=>?<@A��EBE��C���D��AE��E�D����AA��E�D�A�A���B�B��E��� 567J@KL>HFM??@���DE��CA�A���E��DAE�D������AE��E�C���A������C�E��� 567O8;>G@7�����@J@X>;<K@A��B�C�A����A�C��B�DEEC�D��A��E��E�B��A��A��C����D 567:9<@;8;G<G�C��C��ECE��B���E��ABE�C��A��CE�D�������BAB�����D 567K@<J<N>AE�BE��D��A�AB��D�A�ECC�E���C�D����B��A��ED�C�A��D 567F<GH<I@�B���C�A����BDD�A�AB�C�����AA�E�D�AA��E�D�C��E 567HL>K8L@A��E���C����ACA�BD�DB�C�D���C����B�A��A��EB����CC�A 56789:8;<<=>?<@�E�EDE���AE�A����B���������A��E��B���AA��B�E������



�����������	
������������	�����������	������������������ !�!"�#!$!�%&'()*+�&),,',-./,0�12��3)/.(/4��5�6�784/.89)8):�;;<��%1'-=(8��+>��?���@'*A@)'*�*/B),.)�*/C�2),.)��<D0�4/(/*'E8E)�E'F=*80�4/(/*�E)�*)9GH/�/@820�E'IB).(/�.8,-),9'82�E)�BJE'/�8�-(8,E)�E'*4/*./*�)B�8((8,K/�(8E'820�B8'/('8�BL2.'42/*�E)���)��0��/9/((),E/�*/2'.M('/*�)�B),/*�9/B=B),.)�E)���6��0�B/E)(8E8B),.)�F()NO),.)*�8�F()NO),.)*��P2)B),./*�@8*9=28()*�BJE'/*0�9/B�84Q,E'9)�4()*),.)0�-)(82B),.)0�,8*�E=8*�)D.()B'E8E)*R�42898�E)�4)(F=(8GH/�*'B42)*R�.'2/*�)*92)(/*8E/*�4()*),.)*R�4/,.=8GS)*�',.)(@8*9=28()*�4/2'-/,8'*0�82.)(,8*0�4)N=),8*�8�BJE'8*0�9/B�8C)(.=(8*�',92=*8*�)�M()8*�9/B�8C)(.=(8�)D92=*8R�4/,.=8GS)*�(8'/@8*9=28()*0�84()*),.8,E/�M()8�*)B)2T8,.)*�U*�',.)(@8*9=28()*�)�/=.(8*�E'F)(),.)�9/B�8(J/28*�()E=V'E8*�/=�848(),.)B),.)�*'B42)*�)B�-)(82�8(()E/,E8E8*0�T/('V/,.8'*�)�@)(.'98'*�E)�E'F)(),.)*�.8B8,T/*�)�.'4/*�,8�B)*B8�9J2=28�E)�(8'/0�2/982'V8E8*�8.(8@J*�E)�./E/�/�(8'/0�84()*),.8,E/�8C)(.=(8�W��<XBR�4/,.=8GS)*�48(Q,N='B/6@8*9=28()*�*)B)2T8,.)*�U*�(8'/@8*9=28()*�Y�
Z�[\�����]��̂��@'*A@)2�*/B),.)�*/C�2),.)��<D0�)B�F8'D8*�_,8*�/=�2',T8*0�4/=N=A**'B/�/,E=28E80�84()*),.8,E/0�E=8*�)�.(Q*�9J2=28*�E)�28(-=(80�/9/((),E/�E)��6��F8'D8�4/(�BB�(8E'820�9J2=28*�*)('8E8*�T).)(/-Q,)8*�B8'/('8�)().8*�9=(.8*�)�N=8E(8E8*0�(8(/�)().8*�2/,-8*��̀�?���@'*A@)'*�*/B),.)�*/C�2),.)��<D0�E)�56�<�4/(�BB�2',)8(0�9/B=B),.)�_,/*0�/9/((),E/�B8'/('8�C'**)('8E/�%a<b+0�9/B�4/=9/*�=,'**)('8E/*�%�<b+0�4()*),G8�E)�(8'/*�9/B�8�48(.)�B=2.'**)('8E8�E)�'-=82�28(-=(8�9/B/�8�48(.)�=,'**)('8E8R�,H/�)*.(8.'_98E/R�.)9'E/�(8E'82�T).)(/-Q,)/0�',.)-(8E/�4/(�9J2=28*�B8'/('8�4(/9=BC),.)*�)�N=8E(8E8*0�9/B�F8'D8*�E)�4(/9=BC),.)*�89T8.8E8*�)B�82-=,*�(8'/*�)�84()*),.8��6��_2)'(8�E)�9J2=28*�B8(-',8'*�N=8E(8E8*�)�)().8*��c\d��e�	��������
�����48(.A9=28�E)�*A2'98�,8*�9J2=28*�4(/9=BC),.)*0�N=8E(8E8*�)�)().8*�4/(�./E/�/�(8'/0�)B�.8B8,T/*�@8('8E/*0�/9/((),E/0�.8BCJB0�)B�82-=B8*�9J2=28*�E)�48(Q,N='B8�8D'82�f
�[\�g��?����h�d
����.(8N=)AE)/*�@8*9=28()*�9/B=B),.)�4()*),.)*R�_C(8*�2'C('F/(B)*0��BJE'8*�,H/�*)4.8E8*0�E)�48()E)*�-(/**8*�i?����j
�?��k=l89Tl8�%�;�a+�8/�)*.=E8(�8,8./B'8�E)�mT(n*/4Tn22=B0�,H/�',92='=�',E'@AE=/*�E)��op!"�#!$!qp8�N=820�4/*.)('/B),.)0pF/'�.(8,*F)('E8�48(8�/�-Q,)(/�&/=.)('8�4/(�&),,',-./,�%�;;<+opr.=82B),.)0�J�9/B=B�),9/,.(M628�E),/B'E8E/�4)28�*',/,AB'8�st�uv�wtu$$�#p!"�#!$�#qp8.J�B)*B/�)B�2'.)(8.=(8*�%x=)(()'(/0��;;�+0�%1/,*)980��<<5+�4=C2'98E8*�84y*�8�L2.'B8�B/,/-(8_8�E)�784/.89)8)�%&),,',-./,��;;<+��� r/�9/,*=2.8(�/�C8,9/�E)�E8E/*�E)�B8E)'(8*�C(8*'2)'(8*�E/�z{r|r�%}+0�48(8��op!"�#!$!�/*�98(89.)()*�-)(8'*�E8�B8E)'(8�F/(8B�9)(,)�)�82C=(,/�84()*),.8(8B6*)�4/=9/�E'*.',./*0�E)�9/()*�B8((/B�)�B8((/B�928(/0�()*4)9.'@8B),.)0�)*4)**=(8�E/�82C=(,/�E)��0<�8�%}+��~~~�'C8B8�-/@�C(�24F�B8E)'(8�98(89.)(A*.'98*



������������	
�������������	�������	��������������������������	��������������������������	����	������������������������	����������������	����������	��������	����� �������!���������	��������"������ ����������������������#��������$���%���	�����������&��������''(�#��������$���%��� ����	�����������������������& ���#)������%��	�� ����������������������������������	��	����	������������	�������������������������������	���������������������	����������� ��
����� ���	����������� ���"��������	����������������	����������������*���	����!��� ��������	����!����������������!+�����,�����������������
����������������������	���������	�����������������
�������������&���������� ��-� (�����������������.����������	�������� �������	�������&��������	����� ����	!����������������"	����� ������ ���������������/01�#2��)%�������������������������"��� ����������� ����	���������� �������������������!+��� �������	��������������������	������� �������������������	�����������������
��������	�����������	��!�������������������	�������������	���	��������������#3�������4�5�������6�7%-�8�������#�9%���������	����������������������	������� ����������������������	�������:	��������������	��������������	��!��������������������������������� ���"�������	�����	����������������� ����	�������������������������	���	������� ��������������	���
���������������� �����	������������-�



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

������ ���������������� �!�"��#$%&'()*�*+$,*-*�./���!0�/�11�1��21�3�405��1!6��!��7�8����9�:;;<=�80�5��2!��!>���2!�"2!7���1 �!�"��?��@1A��=���B���7�8����9�C;;<=�D0�5�1��1>���7�8����9�:;;�<=7��0�E��2!��1����F�!!����"2!7�?��@1A��=���B����!����"27�G0�H�!2!�2F!���I"2!7�8����9�C;;<=7��0�/21���JK�!��1���6�!>�����!7�8����9�L;<=7�M0�E�"���7�8����9�:;;<=7�N0�DO����!����2� ����2�@1�27�8����9�C;;<=7�P0�/21���JK�!����236�!>�����!7�Q0�/21���?��@1A��=236�!3>�����!7�8����9�L;<=7�R0�G��=�1�2�6�!>�����>2=��?@1"�>�7�8����9�:;;<=7�S0�4?@1"�>�7�8����9�C;;<=�R0�5��A��I"�27�8����9�C;;<=7�S0�GB���=�"�"�����A��I"�27�8����9�L;<=7�T0���F��7�8����9�:;;<=7���U0�/���"��"��VF��7�8����9�L;<=�3W XYZ [\�� ]^ _` a b c



�������������	
���������	�������������������������� !�"��#�$��	%�&�#'� ��(�)�*���#��+�����,'��-�.���/��'#�"��0�1�2�"�'�*���3�4556���.�, #����789:9;<=��>=������?��'����!����'��46@-�"�#����������A ��-�"�#��������*BC���=��-���D?�'#��'��,��*����,#�������? �'��,#����-����"��'����?��##��E��#�����-��*�##�����?���#�������'F#������?G�'�"��������-���, ��������1�-�?�����*�? ?��'�����0���46�"�#��H��C��"� *��A#�IJ��'��H����?��'���=��* ��#���?K����������,��-�*�?��"L���*��"#����'������� ����@'#�?������H�"��*�����"�#A #�BC����?"���H�"��' �BM�����'�#=��* ��#���"���,�����-���'�#���-�"�I ����-�*�?��!�#' #�����*� ���H�"��' �BM���#���1=��* ��#��-�*�?��#K�����#�� N������ ��"�#��'�?��'����?"���-��##���������-���#�N��'������=�#'�*���������A�#��'���'�?��������'�"������?��?��*K� ������#���-���*���N������'#�=K�����'������#���-��"#����'������!�#' #��O�46P?H�"��' �BM����"�#L�I �?�1=��* ��#�����?�����'���Q��#���1=��* ��#���R8STUVWXY8<Z[X8\;<"�#L�I �?���@����=��>=�����?��'����!����'��46@-��?�A��@���]����� �������-���� �����-�*�?���� ��BM���"#̂@�?��-��"#����'����� ?��� �� ���*K� ���������#, #�-��*�##���������15�A��@��"�#�??�#�����-�*K� ������#�����-���'�#�,L����-�*�?��#�'���=�#��������' #����I ��#�������_8X:9;�=��>=������?��'����!����'��46@-�*�?�0144�"�#�??������#-�*�? ?��'��]���-��?�� ��?���#��� �����#�������̀�a�-��*�##�����!����#��������̀a�-�*�?�"#����B�����#�����*�?���"�#'��!����#���������, �����#, #��*�?����"�#'�� �����#����H��C����'#�'�]*���H�'�*����#��������'�#�,L���-���'�,#����"�#�*K� ����?���#���I ��#�������"#�* ?!��'��-�#�#��A��@��"#�* ?!��'����*��'����-��"#����'�����41��]���#�����*K� ����?�#,������I ��#������-�#�#�-��#�'����bWc9deUfX89<YXUgS8X9;<"�#'>* �������>��*������*K� ����"#�* ?!��'��-�I ��#��������#�'���"�#�'������#���-��?�'�?������=�#�������hS8VWgijg:9<g<kXcS89;<'#�I �>�����=��* ��#���*�? ?��'��"#����'��H�]!#�����!#�A�#?��-�?K����������,��-��C����"'����-����"�#�����,#������l:YgUdmSX:;<.�����' �����"�#�n o�*�o���45�5��*�?��p
�qr	s
�
%��$��	t%�������� '�#����*#�=�������,L��#��*�?�� ?�,# "��? �'��"#̂@�?�-����'u?�*����]��*�?��'�-����?����#�����=��'�,������"#����'�#�?1���?�##�?�*��#�-�? �'��"���������A�#�?�*�#�*'�#�N��������'u?�*�?��'�-�"������ ���'#��'���� �����"�#L�I �?���@���-�"�#����?��##��E��#�����-�'#�I �>�����=��* ��#��! ����'��-�#��������,��-�����"#����B������>��*������#����H����?��?����' ��-���"�#*��'�,�?�����>��*��A�����'�#?������"�#��'#L������=>� ������"#����'�#�?�6-46-�6-�����6-05a% p
�qr	s
�
%��$��	%A���#��#,���N�����?�+�����,'����4556����A���#�� N����Q������>?�����%���	
��%������	%��"�%��$��	v%



���������	
���������������������������������
���� �!�"���#�$���!����%�&
���'����(�)������*�+�,����#�-�!!�!�"!��#.��!�/�����0�$����1�23345�$#�.��"����,���"���"�0���!�������&�6�7!8��5���9���0�$����1�	3345� #�.�!��!,���0�$����1�233�450��#�:��"���!����%��������"�0�&��7!8��5���9����������"0�$����1�	33450�+#�-"!��;<����!��/��,������0�$����1�=3450��#�:�����0�$����1�233450�>#� ?���������"�����"�7!�"0�$����1�	33450�@#�-"!��;<������"6/��,������0�A#�-"!
�&��7!8��5"6/��,������0�$����1�=3450�B#�+��5�!"�/��,�����,"5��&7!6��,�0�$����1�233450�C#�.��8��D��"0�$����1�	33450�E#�+9��5��������8��D��"0�$����1�=3450�)#���%��0�$����1�233450���F#�-���������G%��0�$����1�=345
6HIJKLMKJNOPQLJPNRHIJKLMKNOSLOTUNRHIJKLMJNVUNRWUPPITUNVIX Y Z[\ ]WH ^_ `ab c



������������	
���������
��������������������� ��!"##����$��%���&�����'(�)�*�����+,-.-/01�231��2�2"4��5��2"6�#��5��&789�:"*"2�!�!��!�;�2�9�:"*"2�!��2��<="�"1�#9��"4�!�>4�5*"�5��)�����#�4?!�"���4��5"�)*��!�9�!�2:"25"2��4��**��@"�*�!��#9�"�"**��!"�4��"*���4A#5�:#"2�!��������2"#�5B*�"29�2�)��!"�!��4A#5�:#"2�!����������4��"2��"4�4��5��!���%�����:"*"2C�2="�4��5"�:"��"2���4"!�*�!�4��5��;*�DE��5�2C��#�4��5"2�1�2��#�*�2�4?!�"2���#"�)"29��"4��:F�!����:*�2��5�9�)�*�#4��5�9���2�!��2��85*�4�!�!�2C�5�#"2�!��:�*�!��G���:*�2��5�C�:#����!��:�*;�*�<="�2�4:#�2C�:"�5��<H�2���5�*1�2��#�*�29�:"#�)"���29��#5�*��29�:�D����29��"4��6�*5�*�����#�2�C�:"�5��<H�2�*��"1�2��#�*�29��:*�2��5��!"�:"���2�B*���2�4�#���5�2�I2���5�*1�2��#�*�29��4�)�*�#9�2="�!�;�*��5�29��"4��*?"#�2�*�!�J�!�2�"���:�*��5�4��5��2�4:#�29��**�!"�!�!�29��"*�J"�5��2���1�*5����2�!��!�;�*��5�2�5�4���"2���5�:"2����4�24���?#�#��!��*��"9�#"��#�J�!�2��5*�1?2�!��5"!"�"�*��"9��:*�2��5��!"��6�*5�*��K�&7L4C�:"�5��<H�2�:�*F�D��4"M1�2��#�*�2�2�4�#���5�2�I2�*��"1�2��#�*�2�N,OPQRSTU,0VWT,X/01�231�#�2"4��5��2"6�#��5��&789��4�;��8�2�G��2�"��#����29�"�!�#�<="�;*���9��:*�2��5��!"��4���?#�#��!��#�*)�*�9��"4�B*��2����4�24��;��8�9�"�"**��!"�!��29�2��!"�!��YMZ�;��8��:"*�44�*�!��#C�2�*��!"9���5�*")F��"9��"4��?#�#�2�4��"*����*�5�2�#"�)�2���4��2���*5�29�4��5"�*�*"�D��!*�!�2��[,T.-/01�231��2�2"4��5��2"6�#��5��&78C��"4��M&��:"*�44�#����*9��"4�4��5��G�"29�"�"**��!"�6�22�*��!"�'%7\�������22�*��!"2�'�Z\�����4�24��:*":"*<="9�*�*"�5*�22�*��!"2�'�\�9��"4�:*�2��<��!��*��"2��"4���:�*5��6�22�*��!��!���)��#�#�*)�*���"4"���:�*5�����22�*��!�C��="��25*�5�G��!"C�5���!"�*�!��#���5�*")F��"9���5�)*�!"�:"*��?#�#�2�4��"*���:*"��46��5�2�6��8�2���4��2��#5�2��22�4��"4"��2�D��!*�!�29��"4�&M��G#��*��!���?#�#�2�4�*)����2�D��!*�!�2����*�5�2��]Ŝ-_̀QaT,-0UTQbO,T-/0:�*53��#��!��23#������2��?#�#�2�:*"��46��5�29�D��!*�!�2����*�5�2�:"*�5"!"�"�*��"��4�5�4���"2�1�*��!"29�;"*4���**�)�#�*�cO,RSbdeb.-0b0fT̂O,-/05*�D��3!�"2�1�2��#�*�2��"4�4��5��:*�2��5�2C�G6*�2�#�6*�;"*4�29�4?!��29��="�2�:5�!�29�!��:�*�!�2�)*"22�2�g.UbQ_hOT./00i4�j��������'&�Z���9��k������
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