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)&������+��,��-��)*'������e5���6)&���4.*�����)�����-�);����)�����.�*�.�*���6)&����,&���*����/�;�/���)5���5��*���8����1�����������1�����9-����*,����5)����6)&����j����.*���.,��;����-.���,�-.*�8���)--)��&*���������)����;�/)-���,)������&�,&/.��������*<�1���.*����*&�.*,�8���,))��*.��)*8���.<�/��68���:./.*,�8���.*����)�����,.��);.�,&/.����5��*������4�//���:����-�);������3����4�//���&��/�v������.:�/��6���:.//�8���:)�&���:.//�8���:.*�8���5������4��<1�����.*���)�1�����;.��)&�����%&�-��*����.*�����,1*�%&������c)�1���.�-���*<���.�1/�������.*�����&�*�����4.*��*<����)�����-�);�����&�,/�����)*����.������*,)&�.<�����)����*�)//����� ���������� xy���

����������������	������A�=�p�	�������CBp?����A�?�p@=�@C�?���



����������	
���	���������������
���������	������������������������������������������������������������ !���"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���-&./*)0���1����23�����4����567�����63������8��9��:��674�����67���39��67���;�9<76=6>?��������@���963����������>7�����A6����B�>�77�7>����6����7�������@������C�==���=�D�=�����7���B@��9���E66�E6�C�7>�����;<�����963���������������>7������6���@996��6�@������<6�����E<6���<@D�����@C�7�������=�����9<66=���E66�����9=@����!���@����E�==���@�����<6�����E<6���<@D����76���B@9C>�637�����7���E66�E6�C�7>������3��7�����E�==���=�@�7����6���:�6:��=?������7��A?���@7�����@A�=?���6:��@������66=����@7�����<6:����23�:��7�������=@�����E�==���96D�����E66����9=@���A�9@��67!���F6�7��?!���A�7��<�����@7����:�6F�9����:=@77�7>���@7��������>7������3��7�����E�==����<�7���B3�=����@���E66����:�6F�9����6A����<������9<6�9��������������������������G������������������������������� !���"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���-&./*)0���1����23�����4�����67���39��67���;�9<���"����63������8��9��:��674�����67���39��67���;�9<76=6>?���HH��������@���967��73@��67���6A����67���39��67���;�9<76=6>?���H����I�������23@�������6A����<���������������E�==���96D�����E�=��7>������967����23@���������3��7�����E�==���B����@B=�����6���B3�=����@���E�=��7>���:�6F�9�!���E66�����:�6F�9�!���6����A�7��<����<����:�6F�9�����<�?�����@��������7����67���39��67���;�9<76=6>?���H�����J�=��7>���E�==���96D������<��=���������@=K@�9���E�=��7>!���E���KA������E�=��7>!���6L?K@9��?=�7����E�=��7>!���:=@��@���93���7>!���@7����6L?K@9��?=�7����93���7>��������������������
������MNOPQR���S����RTUVWORXTXYOUZ������������������������������� !���"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���-&./*)0���1����23�����4����567�����63������8��9��:��674����;<�����963������E�==���:�6D������@7���6D��D��E���6A�����@==����7>�7��!����7��>?!���:6E��!���@7������@7�:6��@��67�������@==����7>�7�����E�==����79=3�����=@B���E6�C����;<�����963������E�==���@=�6����79=3������@7?���<@7�����67���:�6B=������6=D�7>���@9��D�����!����39<���@�����[#����@��!����@>7���9���=�D��@��67���D�<�9=��!���<?��@3=�9�!���@7����B���>����967���39��67������������\���N��������������������"������]�@�����"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���-&./*)0���̂-+'__���('̀���a.���&.b.')./���cd&���(&./*)̂���1����23�����4�����67���39��67���"���e����67���39��67���#����63������8��9��:��674�����3��6����1�6�39��67��������@7���@�D@79�����967���39��67���9=@��������3��7�����E�==�����D�=6:���@�D@79������C�==�����7���E66�E6�C�7>!���E�=��7>!�������>7���@7����:=@77�7>�������3��7�����E�==���<@D�����<����6::6��37��?����6���96�:=�������7��D��3@=���:�6F�9�����6A����<������6E7���9<6�9�!���@����E�==���@����:@���9�:@������7����9<66=���B3�=��7>���:�6F�9��������3��7������3�����B������=AK�6��D@�������6����399�������7����<�����9=@��������������������������������������������������������������� !���"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���d&���f*̀.���,&)���-&./*)0���1����23�����4����567�����63������8��9��:��674����;<����9=@�����A693������E�==���B����67���B@��9���#8�����@E�7>�!���6��<6>�@:<�9�����@E�7>�!���@7����g8�����@E�7>����3��7>���h3�6�h8����6A�E@��������3��7�����E�==���@=�6���=�@�7����<����B@��9�����@E�7>���96��@7������7���;6�9<�@������7���6��������6���9��@�����@���:�6F�9����E��<����<�����5�������3��7�����E�==���>������<����6::6��37��?����6���3������<����=@�������7>�@D��!���g8���:��7���!���@7�����5����:=@��@���93���������������������������������G������������������������������� !���"�!���""!���"#����$%&'()*('+���,&)���d&���f*̀.���,&)���-&./*)0���1����23�����4����i7>�7����7>���8���>7���"����63������8��9��:��674����;<�����9=@������7��6�39�������3��7������6����<�����7>�7����7>���:�6A����67���E<�������<�?���E�==���B����9��@��D����@7�����6=D����:�6B=�������<�63><����L��9����!���@9��D�����!���@7����:�6F�9������;<�?���E�==���3�����h3�6���C����h8���:�6>�@��!����6����6��=���@7����@::=?����<��������>7���:�69������A6����@�������>7����<�?���E�==���9��@��������3��7�����3������<����g8���:��7������@7����=@�������7>�@D�����@7����@������@=����5�����6���:�6�39�����<�������:�6�39������j@F6����k���67���1=@7���l7������"K;6�9<�@��mj��@=����5����:�6F�9����#Kk@������i7>�@D�����:�6F�9����gKgK8���:��7������:�6F�9����nKI�7@=���:�6F�9�m@���E�����7����3�6��@=���67���@���96�:=�L����3=��:=�K���:�����@E�7>����7���@���h3�6���C����h8���:�6>�@����� ���� op���

��������	
���	���������������
���������	���������N	��\�������������������N��������



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

���" (��������������������	���������������
�����		�*��������������$"�����*����""���$�����.*�	�������������)������������""���/��� ��
������������
����������	���"���	�
��
(�����
���01234����5���678006���-
������%(9����:��
����;����%9�������%%����%'����
�
������!�����<��������-��
�����=��	
*���!�����#"��$
����>����)""�����""���*
��������������������������	����
 ����"��$
�����)""���������$������		�����"�������������
 ����)""�(�����*	�����""����	"��������*"� �������������	��
������"��$
�	����.*
������������"�������������������
�*������"��������������"������� ���������������������(���������������""���$�����.*�	�����������	��*"��������
)�������	"���(������01234����5���?@A���-
������%(9����:��
����;����%9�������%%����%'����
�
������!�����<������-��
�����=��	
*���!�����������	��
���������
�����������
���	�������������"������������������� ������������������������������"��������������
�*�����������������	��
��������*"���(�����*	�����"������	"������*�" ����"�����"�*"	����������	��
�������������*"� �����
�����"����.*
������������"������*�" ����"�(�����������������""���������
��"�����
"�����**"	�����������������"�*����*
�$"�������"�������)""�(������ ����""���*�
�	*�����������
��*�����
)������������	�"����.*"�
���������������������	��*���
�����������
�*������	�"	�"���
�������
�����**
�*
���(����� ���BC�DE2B����01234����5���?@A���-
������%(9����:��
����;����%9����%%����%'����
�
������!��������	��
���#**
���"���F����"�	���������������-��
�����=��	
*���!�����������	��
������	"��������""��������������#"��$
����%�����*	����$������""������������������������
���*�	�����������
���"�
���#"��$
����%(���#������"�����*	����	���
������""���$����������""������� ������������
��	����
��	�"���������
�����"����.*
������������������	����(���>���������������.*�	����������������������������������)����#����	�����#"��$
�����""�����
�""���������������""���/��� ��
������������
����������	���"���	�
��
(��� GH���

�������B2I�4��2D����EJK462���B26E48I�8JD6���



�� �������������	
������������������������������������������������������������ ���!�����"#$�%���������&'�## ���(����"#$�%����������(�� ����)� *��+��(,!�����-.� ���*(�� ����(//�� ����,����,��(��*��(,����(���+#�,����$�(0���1���*(,*�+� ����,*#���,$����,$#� ����*(,$���,�����+(#1$(, �*��*#� �������� ����2(#�0� ����,������$.��������,$#����*(,$���,*� ����3�(0���1���&'�## ���� ����� �$,������(������*.����,���� ���,$�.�,��� '�## ����,���#($�*�#������ (,�,$����,�����++#1����.� ����++�(�*.����(���+��*��*�#����++#�*���(, ����4,��*��2�����,��������*��2������� (,�,$��� '�## ����������0+.� �5���� ����������	
���678���������������������������������������������������� ���!�����"#$�%���������(����-��*.�����"++�(2�#����(�� ����)� *��+��(,!�����-.� ���*(�� ����(//�� ����,����,��(��*��(,����(���+#�,����$�(0���1���*(,*�+� ����,*#���,$����,$#� ����*(,$���,�����+(#1$(, ����*��*#� �������� ����2(#�0� ����,������$.��������,$#�������$(,(0���1�����3�(0���1���� ����� �$,������(������*.����,���� ���,$�.�,��� '�## ����,���#($�*�#������ (,�,$����,�����++#1����.� ����++�(�*.����(���+��*��*�#����++#�*���(, �����-.����*#�  ���� ���%� ������(,���� �,$����� *(2��1����(���#���,���$�(0����*���*(,*�+� ����4,��*��2�����,��������*��2������� (,�,$��� '�## ����������0+.� �5������&����,� ���9�##����# (�����2��9���%� �*���*(,*�+� ���*(2��������,���"#$�%�����4����-.�1���+����*�+�������,���$�(�+���9(�'���� *��,��/�*����,����0��.�0���*�#����:+#(����(, �����,����� ����*(0+���� ����,����$��+.�,$���*�#*�#��(� ���9.�������++�(+��������������;	����<���678���������������������������������������������������� ���!�����"#$�%���������(����"�2�,*�����"#$�%����������3�(0���1������(�� ����)� *��+��(,!�����-.� ���� ������� #(9�����+�*�����2�� �(,���(/���"�2����"#$�%�����44����� �$,�����/(���� ����,� ���9.(���,�������(�����/�,���� '�## ���/�(0���+��2�(� ���*(�� � ���� ���9�##���� ���0�������.����0��.����������0�,� ���/(����*(##�$� ����&����,� ���9�##�����2��9���%� �*����#$�%����� '�## ����,�����.�,��� ���1���+(#1,(0��#��������(,�#����#($����.0�*����,�������$(,(0����*���/�,*��(, ����=�.������(+�* ����,*#������2�*�(� ���� ����,*� ����,���� ���� ����*(,�* ����+��0�����(, ����*(0%�,���(, ����,����,(�0�#����� ���%���(, ����&����,� ���9.(����:*�#����,���"#$�%�����44���0�1���%�����##(9������(����,�(##����,������>��#*�#� ����/����.�1���+�  ����.����+�(/�*��,*1����:�0���/(����"�2����"#$�%�����44����&����,����(9,�����$��+.�,$���*�#*�#��(����.�$.#1�����*(00�,���������?@�AB�?�������;	����<���678���������������������������������������������������� ���!�����"#$�%���������(����"�2�,*�����"#$�%���������C���-��*.�����"++�(2�#����(�� ����)� *��+��(,!�����-.� ���� �������/� ����+�*�����*#�  ����� �$,������(���+��+������ ����,� ���/(����/���.����� ���1����,���0��.�0���* ���9��.����.�����,��*�+�������$(�#���(/����,�(##�,$����,������>��#*�#� ����,�D(����"��������#*�#� �����4����9�##����# (���0�������.����0��.����,���,*�����������0�,� ���/(����*(##�$� �����&����,� ���9�##����(����,����,�����+�.��� ���1���(/���+(#1,(0��#��������(,�#����#($����.0�*����,�������$(,(0����*���/�,*��(, ����=�.������(+�* ����,*#������2�*�(� ���� ����,*� ����,���� ���� ����*(,�* ����+��0�����(, ����*(0%�,���(, �����,����,(�0�#����� ���%���(, �����-.� ���*(�� ����� ����,����:��, �(,���(/����9(��� �**�  /�#���1��� ���(/���"#$�%�����������,����3�(0���1�����&����,� ���9�##���+����*�+�������,���$�(�+���9(�'����0��.�0���*�#����:+#(����(, ����,����9�##���� ����$��+.�,$���*�#*�#��(� ���9.�������++�(+���������&����,����(9,�����$��+.�,$���*�#*�#��(����.�$.#1�����*(00�,�������EE-.� ���*(�� ����� �������+������� ������/(�������*�#*�#� ���F	�GB��BH�H����678���������������������������������������������� ���!�����"#$�%���������(����"�2�,*�����"#$�%����������(�� ����)� *��+��(,!�����"���0(����������#������,�#1 � ���(/���"#$�%������"���+#� ����.�(�1���(/���������(, ����0����*� ����+(#�����������(, ����,����$��+. ������ *��+��2���� ���� ��* �����,��������*(0+#������*(�� �����,������$(,(0���1��������>��#*�#� ���*(2�� ����##����  �,���#���+��>*�#*�#� ���0��.�0���* ���9��.����,����,��(��*��(,����(���#�0�� ����,�����.����*�#*�#� ���(/���+(#1,(0��#���/�,*��(, ����&����,����(9,�����$��+.�,$���*�#*�#��(����.�$.#1�����*(00�,����������� IJ���



������������������	
�� ����������������������������������������������� ��������!��"#�"��������$�������%��#��&��$' �����()�����#$�������#$'��������$*����)��������+���$*�������,���,������'�����)�������&&"�#���$'�����$���-����*$""$.�����-+����)��������+���$*����'��/��"�����'�����)�������&&"�#���$'������(�0����.�""����"�$���-�����&�'����$'������'�#�'��'��"���*�'#��$'�����'����#$'�#�����#��$'������()����������$*���#����'������#)'$"$/+���.�""���-�����0&)���1��������2����'����$.'�����/��&)�'/���#�"#�"��$����)�/)"+�����#$00�'�����������3�3�����4����567�73�38���9���	
���������������:����2�0�����������;��������<������2�0�����=��������������� ������>"/�-���������$����>�,�'#�����>"/�-����������'�?$����(��#)�����>&&�$,�"����$�������%��#��&��$'� ����2����'�����.�""���"���'���)$.����$����'�"+1����$'�!����'�����.$!,����-"���������������;���#$""�#��������;���������&�$-�-�"��+����'�����,�"���������'�$0���,����-"�������@�#$00�'������*$���������'�����&"�''�'/���$'�������'��'/���#$""�/�����2�������#������������������������#$�������*$����0�'+���#$""�/����0�A$�������2����'�!$.'�����(B!CD���$����(B!CDE���)�/)"+�����#$00�'�����������3�3�����4����567�73�38���F���	
���������������:����2�0�����������;��������<�'����2�0�����=���������������� ����2�������#�����'������$-�-�"��+��������'�?$����(��#)�����>&&�$,�"����$�������%��#��&��$'� ����2����'�����.�""���"���'����-$�������0&"�'/���������-���$'�;�������0���'/�������&���0����;��������'/���#"��0�;��#$0&���'/����.$���&$&�"���$'����$���������0�'��;����'*���'#�����*$����#���/$��#�"���,����-"������'����"�'��������/�����$'�����2�������#������������������������#$�������*$����0�'+���#$""�/����0�A$�������2����'�!$.'�����(B!CD���$����(B!CDE���)�/)"+�����#$00�'����������567�73�38���4����3GH�5���������	IJKL���MN�����HOPQLLRSOT����	
���������������:����2�0�����������;��������<������2�0�����=��������������� �����>"/�-���������$����>�,�'#�����>"/�-����������'�����&&�$&���������#$�����$'����)����U+U��)(������������0�'�;����'������#)������&&�$,�"�����$�������%��#��&��$' ����2����'�����.�""����'������'�����'�����&&"+������'������,����#$'#�&������'��������$'�'/������'/���'�0���#�"�����������0���������)����-���#���#$'#�&�����$*���"�'��;���"�'�������+���0�;���0����#������'����"�'������&�$/��00�'/���</��&)�#�"���0��)$����$'"+=�����'������'����-���#���&�$-�-�"��+���#$'#�&�� ���&�$-�-�"��+���0$��"����<V�''������/��0�;����.$!.�+�����-"��=����'����#$'����$'�"���&�$-�-�"��+�����'������'����-�'$0��"���&�$-�-�"���������'����&�$-�-�"��+���������-���$'�����&��*$�0���-���#�����������#� ���0����������$*���#�'�������'�����&��������'�����)����'$�0�"���������-���$'�����'�����&&"+����)����#$'#�&�����"���������-$,�����$����$",�����&&"�#���$'���&�$-"�0����<�)������'#"�������"���'�'/����$���&��#���"+���*$�0�"����������&�$-"�0����'�����$����'���&�������$"���$'�=�����2����'������'����)�����#$�������.�""�����#��,������:���#���������$*���)�/)����#)$$"���0��)����'����W���U$'��'����X'�,�����+���2+���0���#���������*$����U��:����(����$'���#$�������&&"+����2����'�����.�""���-����&�$,�����������(B!CDE����Y���#�"#�"��$���������3G56���6�����3�3�����	IJKL���MN�����HOPQLLRSOT����	
���������������:����2�0�����������;��������<�'����2�0�����=��������������� ����������'/���/��������'�����$-����Z���[�'������U��)���<���"����'�$""0�'�=���$���������#$�����$*���:����$'����)�����$""�/����>"/�-�����&$���$'���$*����)�����\U�>22���(���;����'�������#)������&&�$,�"�����$�������%��#��&��$' �����]��&)�#�"���0��)$��;���0����������$*���"$#���$'����'�������&����$';���&�$-�-�"��+;���#$00$'"+����������������-���$'�;�������0���$';����'������������$*���)+&$�)��������)�$�/)����'�"+������$*���,����'#�����������'��$��#������̂�,����0�A$����&�$-�-�"��+���������-���$'�������������#����� ����)����-�'$0��";���'$�0�";��������'�_�����;���#)�!������;����'�����)����̂���������-���$'����2����'������'����)�����#$�������.�""�����#��,������:���#���������$*���)�/)����#)$$"���0��)����'����D���U$'��'����X'�,�����+���2+���0���#���������*$����2(>(��̀����(����$'���#$�������&&"+������2����'�����.�""���-����&�$,�����������(B!CDE����Y���#�"#�"��$���������������6���H5�����3HG�H���9���	IJKL����a����HOPQLLRSOT����	
���������������:����2�0�����������;�������������������� ����������'�"+����'�$""������'���$����#$0&"���$'���$*���>"/�-����������$�������%��#��&��$' �������$/��00�'/���.�""����'��$��#�����)���������'�����$����)����-���#����$*���#$0&�������&�$/��00�'/�����()�����#$�������.�""���#$,�����-���#���#$'#�&�������#)���������)����&�$/��00�'/���&�$#���;���#$0&�"�����,���������'���&��������&�$/��00�'/;����'&��?$��&��;���,����-"��;���#$'����$'�"�;���"$$&�;����'����*�'#��$'������2����'������'����)�����#$�������.�""�����#��,������:���#���������$*���)�/)����#)$$"���0��)����'����#��������*$�����2�%��C�����$/��00�'/���B��������2b����������� cd���



��������������	
����������������������������������������������������������� !"���#$%���&$"' %(��� ��)����*+�,���-�����.�/�����0+�,����1�,2��3��0/-�����0/2������.�/�����,�������2045�/���0/���06���4+,�2�7����/,��+2��0/����/����3��60�4�/2����60����,28007����2044+/��9����:�/�,����;8����27�,,����,����/����77<�/<0/�����/20�30����0/���06���4��28�/=���5�/�����3�3���5�/�����4+,�2����33��2����0/����4+,�2���8�,�0�9����4+,�2����8�0�9�����+��7�������/�/=�����/,��+4�/��7���3���=0=9����4+,�2�����28/070=9����,���>�77����,���,�+�9����/����3��60�4�/2����06����������0/�7������+2���0/�7����/����20/��430���9���>�/����5�/����7������+������;8����5�/�����/����,�+��/����=�0+3,����7,0���2043�������/�������:�7���60������,���2�����/����,�������4+,�2���6�,��:�7,�������?�@A���������������������������������������������������������� !"���#$%���&$"' %(���)����*+�,���-�����0/2������.�/�����B+����0/���0+�,����1�,2��3��0/-����C94380/�2���.�/�����,�������7��=�����/,�457����20/,�,��/=���06���>�/�����/����3��2+,,�0/����/,��+4�/�,�����;8�,���5�/�����,���03�/����0���,�+��/�,����=����,�����<������8�����8�:����4������8������*+���4�/�,���06����8����3�06�2��/29���37�9�/=�����,�����/����8�:�����8�����33�0:�7���06����8��������2�0������D�8���,�7,���������0���/�������0>�������8����,��,0/�7���3��60�4�/2������4�/�,���06����8����=�0+3����C94380/�2���5�/�����,�������2045�/���0/���06���4+,�2�7����/,��+2��0/����/����3��60�4�/2����06���,28007����2044+/��9����/����,��������:�/�,����;8����27�,,����,����/����77<�/<0/�����/20�30����0/���06���4��28�/=���5�/�����3�3���5�/�����4+,�2����33��2����0/����4+,�2���8�,�0�9����4+,�2����8�0�9�����+��7�������/�/=�����/,��+4�/��7���3���=0=9����4+,�2�����28/070=9����,���>�77����,���,�+�9����/����3��60�4�/2����06�����:�/2�������������0/�7����/����20/��430���9���>�/����5�/����7������+������;8����5�/�����/����,�+��/����=�0+3,����7,0���2043�������/�������:�7���60������,���2�����/����,�������4+,�2���6�,��:�7,����C94380/�2���.�/�����7,0���4�9����/27+�����,�+��/����0330��+/����,����0����0+�����>��8���6+/�,������,�����59���,�+��/�,��������@	
������������������������������������������������������������ !"���#$%���&$"' %(���)����*+�,���-�E���7����C28007���.�/�����/����1���2�0����B33�0:�7����0+�,����1�,2��3��0/-�����;8�,���27�,,����,�����,�=/������0���,���/=�8�/���,�+��/�F,����5�7����,���0/�������:�����9���06���3��2+,,�0/����/,��+4�/�,������0+/��/=�����28/�*+�,����,��2G����/����4�77�����20/��07�����/�����/,�457����37�9�/=���>�77���5����,���,,������)��4��9����438�,�,���>�77���5����0/��������/=���4+,�2�7���/0����0/����,����337�������0���4�70��2���3��2+,,�0/����/,��+4�/�,���,+28����,���4���45�����H970380/�����:�5��380/�������2�����)��2+,,�0/���,�+��/�,���>�77���3��60�4��������5�/����20/2���,����,����/����/,�457������;8�9���>�77����7,0����,,�,�����0/2�������/����C94380/�2���.�/����>��8���3��2+,,�0/���/���,���������������A��
����������������������������������������������������� !"���#$%���&$"' %(���)����*+�,���-�I0/�����0+�,����1�,2��3��0/-�����;8�0+=8����8�,���27�,,����8����,�+��/����>�77�����:�703����/���+/���,��/��/=����/�����337�2���0/���06���=00����:02�7�����28/�*+������0/����*+�7��9�����/����4+,�2�7���,G�77,����;8�,���27�,,���,��G,����0����43�0:����,�+��/����20/6���/2�����/���,�/=�/=���>8�7�����/2���,�/=����8����G/0>7��=����06���5�,�2���4+,�2��������/=���,G�77,�����8�����5�7��9����0����/���3���J3��60�4���4+,�2���,94507,����/����4+,�2���06���4�/9���:��������,�97�,�������
	�K	����A��
����������������������������������������������������� !"���#$%���&$"' %(���)����*+�,���-�I0/�����0+�,����1�,2��3��0/-�����;8�0+=8����8�,���27�,,����8����,�+��/����>�77�����:�703����/���+/���,��/��/=����/�����337�2���0/���06���=00����:02�7�����28/�*+������0/����*+�7��9�����/����4+,�2�7���,G�77,����;8�,���27�,,���,��G,����0����43�0:����,�+��/����20/6���/2�����/���,�/=�/=���>8�7�����/2���,�/=����8����G/0>7��=����06���5�,�2���4+,�2��������/=���,G�77,�����8�����5�7��9����0����/���3���J3��60�4���4+,�2���,94507,����/����4+,�2���06���4�/9���:��������,�97�,�������� LL���

���������	@
��	��������
�	����	��
�@��������



�������������	����
�������������������������������������������������������� !"���#!�$�"%���&����'(�)���*�����+(����,-���./�������0���1��2���3-)��(4�,����+55�,6�78���,(�)����9�)4��5��,-*�����:2�,(;2,(�����2�)���47�))����)�-;��)���1�77���7���-����,�����<()�����2����4,7,����,=����2������6,�4�)����-�����>5�,6�����2������)�;2�?�����-;���)@�77)����-����(-���)��-��-;���,=���A�)�4���>()�4����2�,�B����C�-;��)���1�77���5����4�5�������-���4,-4���)����-����=�)��6�7)����2�,(;2,(�����2����B������1��2���),>�������6�7����-6,76������C�(��-�)���1�77����-4���)�����2����)5������1��2���12�42����2�B���5��=,�>����-�����-���5������>()�4���)B>A,7)����-����7���-����,���)�-;����-�������)�B7�)��4�77B���4,���4����>�--����������D���	����
�������������������������������������������������������� !"���#!�$�"%���&����'(�)���*�+(����,-���.3-)��(4�,����+55�,6�78���,(�)����9�)4��5��,-*�����C�(��-�)����-����2�)���47�))���1�77�����6�7,5���42,��7���7�����)2�5���)@�77)����2�,(;2����-��5�-��-�����-����42,��7���)�-;�-;���,=�����6�-4�����42,��7���7������(������:2����,-4������2,��������6�7)����,�����==���-����=�)��6�7)����2�,(;2,(�����2����B�������-�����)�����6��������)����2�����,5���42,������>,-;���)�(��-�)����-����=�4(7�B����-����2����&,7),-���C42,,7)����C�(��-�)���5����4�5�������-�����6�-4�����42,��7��������-;����-�����-���5������,-����)�-;���4,77�;�������7�6�7���6,4�7���7������(�������-����5��=,�>����-���>�-B���)�B7�)����-����7�-;(�;�)����,=��-���1��2,(����5��-,����44,>5�-�>�-����������������������������������������������������������������������� �� EF���



���������������	
������������������������������������������������������������������������ ���!�"#$�����#�� ����%� &��'��#$!�����()� ���� ����$����&��*��+���#���$������ &��$&����&#�� ����,#&� �$-���#$����)��������)�����.����$� ���/�00����$*� ��-������ �&)����#'�& ���� �����)��������)1 ����#&2 ����$����3�$���0 ����0�$�,#�3 ������# �#$�0���'�#&�  � ����)� �#�+����&0�3�������/���)������#&��$ ����$������ #��&� �����4���)1 ���'0�&�����$����)�����$�*�� ����5����� ���-�0�6�� ���� ��� �����$����'0�$�� ����/�00����0 #���7�����6'0#���������8�9:9;<��������������������������������������������������������� ���!�4���)���.&��$&�����#�� ����%� &��'��#$!�����=�#0#-+���� ����)���� ���+���#,���0�,������>���#� ���0�*�$-��� + ��3 ���/�00���7����&#*�������,�#3����$����$*��#$3�$��0����&�00�0������$�����*#0���#$��+���'�� '�&��*������?0 #����$&0�������/�00���7����&�00�����'�#��&��#$����3#0�&�0�����7�#0#-+����$����-�$���& ����()������/�00���7�����$����3')� � ���#$���'�#70�3��� #0*�$-����$�����''0�&���#$���#,����)���� &��$��,�&���3��)#����� ���/�����6'0#������)� �����#'�& ���������
�@��	�<��������������������������������������������������� ���!�=�#0#-+���A���?0-�7����������#�� ����%� &��'��#$!������)�3� ��+���� ����)���� ���+���#,����)����&#3'# ���#$���� ���&���������$����'�#'����� ���#,���3���������� ���/�00���� ����)����&)�$-� ����)�����#&&������$���3����������B$�� ���/�00����$&0��������#3�&��� ���&���������)����'���#��&�����70�����&)�3�&�0���7#$��$-�����#$�&����$����3#0�&�0�����&#3'#�$� ����$#3�$&0���������&)�3�&�0������&��#$ ���� �#�&)�#3���+����-� � ����0����� ����$��������#� ��� #0���#$ �����)��3#&)�3� ��+����&)�3�&�0���2�$���& �����&�� ����$����7� � �����0�&��#&)�3� ��+�����$����$�&0������&)�3� ��+�����()� ���&#00�-�5'��'����#�+���&#�� ����/�00����$&0�������)����&#3'0���#$���#,���/��20+���0�7#���#�+����6'���3�$� ������C
<������������������������������������������������� ���!��)�3� ��+����#�� ����%� &��'��#$!�����()����&#�� ����&����&�0�3���/�00���&#*������)����,#00#/�$-���,��0� ���#,��� ���+!���D�E���F�&)�$�& ����/)�&)����$*#0*� ���3#��#$����,#�&� ����3#3�$��3�����$��-+�����$����-��*�����#$����D�E���G�*�����)+ �& ����/)�&)����$&0��� ��� #�$�����0�-)������$����#�)�����/�*�5��0�������')�$#3�$�����DHE���40�&��#3�-$��� 3����/)�&)����$*� ��-��� ����0�&���&��+���� �3'0����&��&��� �����$����3�-$��� 3�����$����DIE���F#���$����)+ �& ����/)�&)����$&0��� �����0���*��+����$�������$��3���3�&)�$�& ����.����$� ���/�00����$-�-�����$���3��)�3���&�0���'�#70�35 #0*�$-����&��*���� ����$����$�3��#� ���0�7#���#�+����$*� ��-���#$ ����)�#�-)#������)����&#�� ��������JCJ���C
<�������K�����LMNOPQR8QSNT���UV:QO�������������������������������D��������#����=0#&2E���������������� ��� !��)�3� ��+����?0-�7����������#�� ����%� &��'��#$!����?�����)+ �& �������?0-�7��5=� ������ ����)��������*�0�$�����#����$����$��#��&�#�+���&#00�-����&#�� �����$����0-�7��57� �����')+ �& ����()����&#�� ����&#*�� ���2�$�3���& �����+$�3�& ����&��&�0�����3#��#$����-��*�����#$���� �3'0����)��3#$�&��3#��#$����3#3�$��3����$�����3'�0 �����/#�2����$�����$��-+�����#����#$�0���3#��#$����$�����+$�3�& ����3�&)�$�&�0���/�*� ����$���� #�$������0�&��# ����& ����$����%����&��&��� ����()�#�-)����$����+57� �����0���$�$-���� ����$� ���/�00�����*�0#'���&����&�05�)�$2�$-����$������� #$�$-��� 2�00 ����()����'��'# ����#,����)� ���&#�� ����� ����#���'��'������ ����$� ���,#�����)����?�����)+ �& ����?0-�7��5=� ������6�3����()� ���&#�� ����� ����$��$������,#���� ����$� ���'0�$$�$-����#���'�� �������-��� ����$����$-�$����$-�����)����')+ �&�0��� &��$&� ���D&)�3� ��+����')+ �& ����-�#0#-+������&�E����3��)�3���& ����#����#�)�������&)$#0#-+5��0�������,��0� �� ������������ WX���

����������Y�C��	@��	����9Z������Y�����C	�9�����



�������������	
�
��������������������������������������������� !"#���$%&'���( ) *# �'���+$,���++,���+-�����.� � /0"*"# 1�23�#4���(5" 65 ,����0�� 6#���7"898:;���26�899) 6#���8�����8)<9 #"86����80�* ���= *5�"<#"861����>43#���"*���*<35 ���9"? @���A8B���536���40)36*���:8���#4 � @���C6���#4"*���593**,���*#0! 6#*���B"99���988?���3#���B43#���*# <*���3� ���#3? 6���*8���#43#���40)36*���536���:8���#8���36!���*0�D"D ���"6���*<35 %���A8B���!8���B ���9 3�6���3E80#���8EF 5#*���"6���*<35 ���#43#���3� ���06G3#48)3E9;���G3����3B3;@���H4"*���580�* ���B"99��� I<98� ���48B���3*#�868) �*���9 3�6���3E80#���*<35 ���E;���0*"6:���:�3D"#;,���9":4#,���# 9 *58< *���36!���8E* �D3#8�" *%���J"6399;,���*#0! 6#*���B"99���! D 98<���3���G06!3) 6#39���06! �*#36!"6:���8G���*#3�*%��������	
�
�����K�����������������������LM�N������������� !"#���$%&'���( ) *# �'���+$,���++,���+-���.� � /0"*"# 1�23�#4���(5" 65 ,����0�� 6#���7"898:;���26�899) 6#���8�����8)<9 #"86����80�* ���= *5�"<#"861�����7935?���489 *,���5899"!"6:���:393I" *,����8*)898:;,���#4 * ���3� ���40: ���8EF 5#*���36!���40: ���"! 3*%���(#0! 6#*���B"99���9 3�6���3E80#���#4 ���G8�)3#"86���36!���")<35#���8G���#4 * ���8EF 5#*%���H4 ���23�#4���"*���3���06"/0 ���<936 #%���A8B���!8���B ���0* ���23�#4���#8���9 3�6���3E80#���8#4 ����<936 #*���"6���80����*893����*;*# )@���>43#���3E80#���<936 #*���#43#���8�E"#���8#4 ����*#3�*@���C*���#4 � ���36;���#;< ���8G���9"G ���*8) B4 � ���8#4 ����#436���23�#4@���A8B���!8���B ���G"6!���80#@���O8E8#"5���*<35 5�3G#���3� ���<8B �G09���#889*���#8���36*B ����)36;���8G���#4 * ���/0 *#"86*,���*#0! 6#*���B"99��� I<98� ���#4 * ���*<35 5�3G#%�������P�	
������Q��������������������� !"#���$%&'���( ) *# �'���+$,���++,���+-���.� � /0"*"# 1�����23�#4���(5" 65 ,����0�� 6#���7"898:;���26�899) 6#���8�����8)<9 #"86����80�* ���= *5�"<#"861����H4"*���580�* ���B"99���<�8D"! ���3���E3*"5���"6#�8!05#"86���#8���#4 ���G" 9!���8G���63#0�39���� *80�5 *���)363: ) 6#%���R3#0�39���� *80�5 *���"6590! ���E8#4���� 6 B3E9 ���� *80�5 *���S9"? ���*8"9,���3"�,���B3# �,���G8� *#*���36!���B"9!9"G T���36!���686� 6 B3E9 ���� *80�5 *���S9"? ���G8**"9���G0 9*,���) #39���36!���)"6 �39*T%���>4 6���#�;"6:���#8���)3"6#3"6���586* �D3#"86���36!���)363: ���#4 * ���� *80�5 *���"#���� /0"� *���36���06! �*#36!"6:���8G���#4 ���"6# �35#"86*���E #B  6���63#0�39���S9"? ��� 5898:;T���36!���*85"39���S9"? ��� 5868)"5*,���<89"#"5*���36!���<9366"6:T���<�85 ** *%���������
�����U���VW���
Q
X������������ !"#���$%&'���( ) *# �'���+-�����YZN[������\�N\Z���N]�̂����N���������[N���]_����̀���]_����\\Za�][�N����a��b��c��������b���Z�][Nb�������̂d����.� � /0"*"# 1����7"898:;����80�* ���= *5�"<#"861����.4;*"898:;���B"99���"6590! ���3���58)<� 4 6*"D ���*#0!;���8G���#4 ���*? 9 #39���*;*# )���36!���#4 ���)0*5093����*;*# )���8G���#4 ���40)36���E8!;%���e#4 ����*;*# )*���8G���#4 ���E8!;���B"99���E ���58D � !���3*���*< 5"39���#8<"5*���8G���!"*50**"86���86���3���B  ?9;���E3*"*%����H4 ���580�* ���B"99���586590! ���B"#4���3���!"** 5#"86���36!���58)<3�3#"D ���3639;*"*���8G���G #39���<":���363#8);%�����������
�����U���VW���
Q
X����K����������� !"#���$%&'���( ) *# �'���+-�����YZN[������\�N\Z���N]�̂����N���������[N���]_����̀���]_����\\Za�][�N����a��b��c��������b���Z�][Nb�������̂d����.� � /0"*"# 1����f63#8);���g���.4;*"898:;���+����80�* ���= *5�"<#"861����H4"*���580�* ���B"99���58D ����#8<"5*���#43#���"6590! ���#4 ���68�)39����� *<86* ���8G���3���40)36���E8!;���#8��� I �5"* %���H4 ���*#0! 6#*���B"99���*#0!;���48B���3���E8!;���� *<86!*���#8���*#� 6080*���35#"D"#;,���48B���)0*59 *,���E988!���5"�5093#"86,���E� 3#4"6:���36!���E8!;���4 3#���3� ���3GG 5# !%���A8B���#�3"6"6:���36!���!" #���536��� 64365 ���#4 * ���� *<86* *���E;���;80����E8!;���B"99���39*8���E ���58D � !%���H4"*���593**���B"99���39*8���58D ����E3*"5���G"�*#���3"!���3986 ���B"#4���3#49 #"5���"6F0�" *���36!���<� D 6#"86���8G���#4 * ���"6F0�" *%��� ��h�QiQ�j����k�
Q
X������������ !"#���$%&'���( ) *# �'���++,���+-���.� � /0"*"# 1����7"898:;����80�* ���= *5�"<#"861����H4 ���G"6 ���30#0)6���B 3#4 ����B"99���3998B���0*���#8���*#0!;���80#!88����#8<"5*���*054���3*���26#8)898:;���S"6* 5#���5899 5#"6:���36!���"! 6#"G;"6:T���36!���78#36;���S<936#���5899 5#"6:���36!���"! 6#"G;"6:T%�����>4 6���#4 ���589!���B 3#4 ����E�"6:*���0*���"6!88�*���B ���)3;���G"6"*4���#4 ���* ) *# ����B"#4���D3�"80*���l"G ���(5" 65 ���93E���35#"D"#" *���36!m8����06"#*���86���#4 ���509#0�39���36!���) !"5"639���0* ���8G���<936#*���36!m8����"6! < 6! 6#���l"G ���(5" 65 ���� * 3�54���<�8F 5#*%����� no���



�������������	�
����������������������������������������������������� !�����"����#�$%$&'����$!������(��)��*��$+"����,$$%$&'���-�%%���.����/���0�&0%'���%/.���$���+�������$!����$1����0����/+��/%���2�+&�$������3����-�%%���.�&�+���$!�����4*%$�/��$+���/�����0����%�5�%���$1����0����%$-%'����*$+&�����/+����-$�2���$!����-/'���!*����0�$!&0����5������$�����)$�*%�4���*0'%/���!+��%���-������/)0����0����5����.�/��������60�����)$!������-�%%���/%�$���*�$5�������0������!��+����-��0����0����./)2&�$!+���������+$%$&'���/+���������)��$+����2�%%�����0/����-�%%���/%%$-���/�����$$�0�����/+����$+����$����0����7+/�$�'���8����0'��$%$&'���)$!����������9�:������������������������������������������������������������������� !�����"����#�$%$&'����$!������(��)��*��$+"�����;$��+��)����������0�����)��+)����$1����$%5�+&���)�����������!��+�����-�%%���%�/�+���/+����/**%'����)��+��1�)�����)0+� !�����/+�����+���5��-�+&����2�%%�����$������/.%��0����$��5������)$%%�)����)��)!���/+��/%����5���+)��������+��1'�����/)�����/����/%�����/+�����/�)0������+��1��������6$*�)����-�%%����+)%!�����1�+&��*��+��+&����(<7���/+/%'�������0/�����/+����1�.�����)$�*/���$+�����.%$$�����*/���������$4�)$%$&'����/+�0�$*$%$&'�����+�$�$%$&'����./%%����)���������)/%����4/��+/��$+����)��������)�+�����+5����&/��$+����/+�����!)0����$������ ��� ����������������������������������������������������������������� �� =>���



�� �����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"�����#$%����������������������������������������$�����%��������$����!����������������������������������� �!��"������������&%�������������'���%��������������������������� $�(�$���)��%��*���+��������,�!�$�-����*���������+��$����������������������&%���������������"��������������.����/���������!��������������"��������	0�0���1����23���456���,��������7�89���:���9���77��������&%�����;����<�����,�%������=�����#���;�����������������������!�������.��������($��."������������$�����������<���.����"�������������"���������"������>.������%��������$%�������%�.�����#������������.����?'$��.���.�����'�*������#�����*������"�������������.����������%���*���"���������������*����������$��"*���,�!�$���+������������%������������@8�.������%�������!�$�#"������������0A0����	0�0���1����23���456���,��������7�89���:���9���77��������&%�����;�����##$��������������������B/%�����(������C����D��.����������E������%�����F���,�"#������B���,�%������=�����#���;����>.���������G$�'����$������D�$$���.�$#�����%��������"#��!�����.�������(�$������������������$$�����!�$%��������.�$��$����D��C��������"��.�����������.�������$����������"��������������������>.�������������������������%����%$%"���D�$$������$�����������$����������������������$$�'�G$�!�$���D��C��������������������#��#��������%��������������C�����.������������������������?H�"��������.�����#��'������%�������"%�����(����#��#�������������������'���%������%������D��.�����������'����"#.����������������'��������D����'������%�������"%������%("����������##$�������������������!������#���"���$����##��!�$�����?H��#�������������.���� �������&%���"�����D�$$���(����"�����������������!��%�$���(����������I�J�2KL�K����456���,��������8��9�����"�����9���7@��������&%�����;����<�����,�%������=�����#���;����>.�������%���������������'������������"�$����-�����.������%�������D��.���"�M�����#��($�"���������%�����"��������=�"����������������"#��������D�$$���(����"�����������.�D����.������#.�$���#.�������������##$�����������.�������$���D��$������������(������"#���'���#�$�����$N����"����������"�����>.������%�������D�$$����$�����(���"������"�$������D��.����.�������%�$���D��C�'����������"��������'�!��"����������������!����%����$�!�$�����>.����#%�#����������������.�$#����.������%������#��#������.�"N.����$���������(���"������������!�*����������!����"�"(�����������%�������������������������0A0���I�J�2KL�K����456���,��������7�89���:���9���7@��������&%�����;�����##$����������������*��������������������,�%������=�����#���;����>.������!��������$���"����� �!��"�������%������D�$$���.�$#�����%��������"#��!�����.�������(�$������������������$$�����!�$%��������.�$��$����D��C���������"��.�������������������.���-�������������$���'��������#�$�����$����������������%�������D�$$����$������"#��!�����.������D����'����C�$$����������.�������(�$�����������#����������'%"��������>.������%������D�$$���#��#��������%��������������.������!��������$���"��������������������$$�'����������*����.�%$�����.������.��������������C�����.�����H�"�� ����I��O��������	�����456���,��������7�89���:���9���P*���78*���77*���7@��������&%�����;����<�����,�%������=�����#���;����>.�������%���������������'����������#��!��������%��������.�����##���%�����������(��������%�����������%�������'$�(�$�����������(�������%��'�������"�M�����@8��.�������%������!������D��.����"#.������������.������$���%��*���/���$����?�����������*���,�$����+��*���<�����$��"�������)���*����������%�.�������������#���.����������� ��QR���

�����������	
������
�A�2�L�K������	2�����
���2�A���K����



�����������	
���������
������������������������������������������� ����� ����� ����!���"����#$�%���&����'()�����($�%����*�%+��,��()&����-(�.����/�%�(�0���+(1��%����2����3(�+�%���(3���+2�)4�����)���2�%�(�0���3�(5����2������1�)����(3���6�����)���2�%�(�0����(����2����5��786�)����2�����)�$�0����82�($42����9�5�)���()���(3����2����+2�)4�%����)����+()(5�+ ���,(.���+�. ���%(+��. �����.�4�($% ����)����,2�.(%(,2�+�.���%0%��5% ���%�$��)�%���6�..���:����+2�..�)4������(����2�);���3(�����2�5%�.1�%����:($�����2����2�%�(�0���(3���5�);�)�����<5,2�%�%����%���,.�+�����$,()����2����5(��1���()% ���,�(1(+���()% ���,$�,(%�����)������%$.����(3���+2�)4�����2�($42($����2�%�(�0������=�������>�������������������������?����@�5�%��������!���"����#$�%���&����'()�����($�%����*�%+��,��()&����A)���"%0+2(.(40 ���%�$��)�%���6�..����9,.(������)��(�$+�(�0����(,�+%���%$+2����%&���.���)�)4 ���5�5(�0 ���%�)%���()����)����,��+�,��() ���,��%()�.��0 ���.�3�7%,�)�����1�.(,5�)� ���,20%�(.(4�+�.���:�%�%���(3���:�2�1�(� ���%���%%����)����2��.�2 ���,%0+2(.(4�+�.�����%(����% ���%(+��.���,%0+2(.(40 ����)������%���+2���5��2(�%��������B�C���>���������������������?����@�5�%��������!���"����#$�%���&����'()�����($�%����*�%+��,��()&����82�%���+($�%�����%�����%�4)������(���3�5�.����D����%�$��)�%���6��2����2����+()+�,�% ����2�(���% ����)����,��+��+�%���,��%�)�����)����2����%�$�0���(3���+��5�)(.(40�����E)���%��)��)4���+��5�% ����%���6�..����%���+()%�#$�)+�% ����..(6%���%�$��)�%����(���4��)�������3$��2�����+�1�+���$)���%��)��)4���(3���($����.�4�.���%0%��5����)������%����5,�+����()���%(+���0����%���6�..����%����2�����33�+�%���(3���+��5����()���1�+��5% ����2����+��5�)�. ����)����%(+���0�����82����+($�%����6�..����.%(����)+($��4����%�$��)�%����(��������5�)����62�����+�$%�%���+��5�%���:0����9�5�)�)4�����33���)����%(+�(.(4�+�. ���,%0+2(.(4�+�. ����)����:�(.(4�+�.����2�(���%���:�2�)����+��5�)�.���:�2�1�(������������
�������������������������?����@�5�%��������!���"����#$�%���&����'()�����($�%����*�%+��,��()&�����82�%���+($�%����6�..����9�5�)�����2�����((�% ���+($�%� ����)������%$.�%���(3����2�����)���)���()�.���+()3.�+����:��6��)����2����E@����)����E@@F����)����2����.�%����2�.3���(3����2����86�)����2�����)�$�0�����@�$��)�%���6�..����9�5�)�����%%$�%���%$+2����%����2����%,�+������+� ����%,�()�4� ���)$+.������6��,()% ����+()(5�+% ����)����+�1�.�����42�%����(���4��)����)���$)���%��)��)4���(3����2����+()��)$�)4����5,�+����(3����2�%���4.(:�.���+()3.�+����()����(��0G%���6(�.������������C�����H���I����C���J����
KLM���NH������OPQMMRSOT���������������������?����@�5�%��������� ����!���"����#$�%���&�����(5,.���()���(3����2�����UV"W@@�����%�����)�������+2������,,�(1�.����($�%����*�%+��,��()&����"��2�%�(��+�����0%����(����2����5��7�?��2����+�)�$�0 ���6��2����5,2�%�%���()����2����,(.���+�. ���%(+��. ���+$.�$��. ����)�����+()(5�+����%,�+�%���(3����2����4�������+�1�.�D���()%���(3����2�������.������,���(� ����)�����2������1(.$��()%����)���,(.���+% �����+(55��+� ����)�$%��0����)����%+��)+����62�+2���$%2��������)����2����5(���)����������8$���()���+(%�%����(����,,.0�����������C�����H���I����C���X����
KLM���NH������OPQMMRSOT���������������������?����@�5�%��������� ����!���"����#$�%���&�����(5,.���()���(3���-�%���)�����1�.�D���()���� ����UV"W@@�����%�����)�������+2������,,�(1�.����($�%����*�%+��,��()&����<��.0���5(���)���,���(�����(����2����,��%�)����6��2����5,2�%�%���()����2������%����(3���)���()�.���%0%��5% ����)�����2����()74(�)4�����1(.$��()%����)���-�%���)�����1�.�D���()���6��2�������)��)����,2�.(%(,2�+ ����+()(5�+����)����,(.���+�.���+()3.�+�%����)�������)3.$�)+�%����8$���()���+(%�%���6�..����,,.0������������ �� YZ���



�� �����������	
�	�������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!�������������������������������������������������"�� ����#������!�����$����������������������������%�����"�������������� ��������������#������&���#���������'�������������������&���(�������������#���$&���#�"�����������)��*���������+(,-�������������"��"�����"������������ ����.����������������������������$�������������������������������������� ������/0��1�
2���
��0��1�
2�����21�	2�3�����4��������5 6%���7���%���55&���58����9:;<=>?=<@���A;>���B;CD?>E���F����!������G�����������H(�������I���F���������4��������J����������G����K"����������$����������������"����F��������'�����������.�������������(������"�������������������������������������������������������&�����������������������������������������������������������&�����������������$�������������������������F-&������������$&�����������$&���������������������$������������ ����K"��������������������������������������������������������������������������������I��"���L���"������M����$���4�������$���4������ ����#������������������"�������"�������������������������������������������������������N*������������������"��&������������$�������"��&������������������"��"�����"����������"��&�����"���������������&������������������&�����������������&�������������������"��� �������L������#�������G���LM44���'JO���565���N���K���"������������+����������PQ����������RG���������������������$���������������������������������������"��������������������������������"���������������$S���������������"���� ���K"���������������T���������"�I��������������"��������������������������"����������������"�����������566���$�������������"�I�������"���S�����������"��������������������������$ ����4����������"������������������������"���&���������������T����������������������"�����������������������"����&��������I������������"�����T����������������������"����������������������������"��������������������� �������#��������#�������G���FU4K(4OVG���#����������I����������������������������������������������������������T�������������������������������������������������"������������������������������������������"������������������������ ����#����������I������������I"������"�$������������������'JO���565�������������$��������������"�����������������������W�����$��������V�$ ����L����I�������"�����������������T��������&������������������������X������������������������I�������������!����� �������3���13���
��0��1�
2�����21�	2�3�����4��������8 6%���7���%���55&���58����9Y=?CZ=C���[���:;<=>?=<@���A;>���B;CD?>E���F����!������G�����������H(�������I���F���������4��������J����������G����V������S����������$������I������4��������������K��"��������'���������������������������"����"���������� ���\����"������������������������������������������������������"��������������������H����������������������$�������������"����"����"������������ K"�����������������"����F\#���\����"���.�������������(������"���������������������������������������������&�������������������������"��"�����"������X���������������������&����������������������������������������������������������������������"����"����"����&���I��"����"��������������$��������������� ���K"����������������������������"��"�����"�����������������I�����������������������������"����"�������������5 ]���"�����������$����������"���������������"������$��� ���#���������������������������8̂6������������"����&������������������$���X����������������&��������������I��*�"���������������������������������&�����������������������������������������������������������������������������������������"��������� ����
__��������/����̀���a2
����	�/�1b���4��������6 6%���#�������%���c&���56&���55&���58���F����!������G����.��������#�����������������4��������J����������G����K"��������������������������������������"��������������I"����I��"�������������������"�����*������������������������"������$����������$����������������������������������������������������������� ����K"�������*��������������G�����"�����T������������������������������*��������������������������������"�������$���I��"�����������&����������&�������"�������������"��������������������&���������������������"����*���������������������������������������������I��"���������������������������������&����"�������������������������������������������"������I��"�����NI��*���&���"�������"����������������������������������$&���������������$��������������I���"�������������������������*����������������������$��������������������"���� ���dd���,����4��������dd����� ef���

�����������	
�	�������
0	�����/���	��1�
2����



�����������	
�	��������	�	�����������������
����	���������������������������� �������!"���#�"���##"���#$���%����&'� ���(����)�*�+�,�����+--���.//�01+2����0'� ����3� 4��/��05(������'��5� ���670���60'2����2�8�����0���2�+�5����0�����+*0'�����7����2�*�+�,���+5����+������5���� �������5���60�8�59���6��7��� �'��5� ���+5���� �+--��� 70'2����+//2,����)�*�+�,���+��� ���+  � �����7����2�*�+�,��� �+--���6��7����+5,����  �5��+2����+ 8 ����:1��,�+,����'��� ����542'�������; 7�21�59���*008 ���+5�����+9+<�5� "��� �048�59��� '//2�� "���0/��+��59����7����40/��� ���+5����/��5��� "���+5����40�/2���59���1+��0' ����+ 8 ���+  �95�����*,����7����2�*�+�,��� �+--����%'54�'+2��,"�����/�5�+*�2��,���+5����40��'5�4+��05��� 8�22 ���+������540'�+9�����+5������1�20/������5����7� ���/0 ���05����==>0���������==�������?����������@�����������A���������BC���D���CC���EFFGHI���JGK���ILMNOPLI���LG���LEQO���JGK���RMFLSTFO���IOROILOKIU��������������V�������� �������!"���#�"���##"���#$����WXYZ[\]̂Z���_̀Za]\b���%����&'� ���(����c5 ��'4�0����.//�01+2����0'� ����3� 4��/��05(����:d4�/��05+2��� �'��5� ���6�22�����21�����5�0��� �2-;����4������ �'�,���+5�e0������ �+�47������.22���/�0f�4� ����' ����7+1����+���-�5+2���/�0�'4����-0������ /2+,"���/�� �5�+��05"���0����/'*2�4+��05������������������@����
���������������������������V���0����#���������� ������0����g�+�����!"���#�"���##"���#$����WXYZ[\]̂Z���_̀Za]\b���%����&'� ���(����c5 ��'4�0����.//�01+2����0'� ����3� 4��/��05(����30���,0'���2�8�����0���2+'97���+5����7+1����-'5h���30���,0'���2�8����7�2/�59���0�7�� h���.������5���� �������5���:�'4+��05"����7�2�4+��"���% ,470209,"���0����i���4+2���-��2� h���j7�5����7� ���� ����7����42+  ���-0����,0'����. ���+5���+  � �+5����,0'���6�22���*����60�8�59���6��7���7�97��� 47002��� /�4�+2�����'4+��05��� �'��5� "���670���7+1������ +*�2���� "���7�2/�59����7�����6��7���k�+��59"���l����59"���i+�7"����4��54�"���%:"����2�4��1����42+  � "��� 47002���+5����40��'5��,���f0* "����/�4�+2���m2,�/�4 "���)�-�����8�22 ���4'���4'2'�"���+5���� 0����'47����0������3'�����0����+47���42+  ���/���0����7+1�59�����--���5������&'�����5� ���,0'����+,����2�4�����0���60�8����0������7+5���05����42+  ���/���0����+5���� ��22����+�5���4�����������j0����+�5���4���������5���,0'����-�� ���� ��� ������,0'���6�22���40�/2������+5����5��/�5��5���� �'�,���40'� �����0���2�+�5���+*0'�����7���� �'��5�n ���,0'���+�����60�8�59���6��7"���6�������+���/+/��"������+�����7����42+  ���+ ���+���/�0-�  �05+2���0//0��'5��,"���8��/���405-���5��+2���+22��� �5 ���1�����+����+2���,0'����+,���*�����d/0 ������0"���*����/'54�'+2���+5������/�5�+*2�"���*����40'���0' "���400/��+��1����5����6�22�59����0���+  � �����7������+47�����+5����%+�+/�0-�  �05+2 "���+5����-02206���+22����'2� ���0-����7����42+  �00���������.-������,0'����-�� ���� ��� ���"���,0'���6�22���6�������+���/+/�����0����4��+�����+���2�  05���/2+5"������+�����7����42+  ���+ ���+���/�0-�  �05+2���0//0��'5��,"���8��/���405-���5��+2���+22��� �5 ���1�����+����+2���,0'����+,���*�����d/0 ������0"���*����/'54�'+2���+5������/�5�+*2�"���*����40'���0' "���400/��+��1����+5����6�22����0���+  � �����7������+47�����+5����%+�+/�0-�  �05+2 "���+5����-02206����7�����'2� ���0-����7����42+  �00�������'��5� "���670����0���50����5�������7����4�����"����+,���4700 �����0���' ���������+ ���+����:ko:���/�0f�4����������������
�����������������������������p
qrsrtuv����qwxry����z{q|w|��������������V�������� �������!"���#�"���##"���#$����W_̀Za]\���̂}̀]Z~����}~Za��������[���YZ\Za���[��̀~Zb���%����&'� ���(�����0'5 �20����.//�01+2����0'� ����3� 4��/��05(����j7����i05�+5+���3�9��+2���.4+���,����ij3.����/�01��� ����5501+��1����052�5����40'� �60�8����0���i05�+5+n ����;#$��� �'��5� ���$����70'� ���+����+,��������+, ���+���6��8����ij3.���0--�� ����+5,���052�5����7�97��� 47002���40'� � ����+59�59���-�0����40����� '*f�4����+��+ ����0���'5�&'�����2�4��1� ����j7����40'� � ���+�������2�1�������1�+����7����c5���5�����+5����+�����+1+�2+*2�����0��� �'��5� ����7�0'970'�����7�����5������� �+�����0-���i05�+5+�����0'� ����405��5����� ����+'97����*,���i05�+5+;2�4�5 ��"���&'+2�-�������5 ��'4�0� ���+5����+2�95������0��� �+�������'4+��05+2��� �+5�+�� "����542'��59���c5��+5���:�'4+��05���-0����.22����ij3.���6�22���/�01�������7����-�5+2���40'� ����9�+�� ���+5����%�����6�22���9�+5����4���������0��� �'��5� ���/+  �59���6��7���+����2�+ ����+����������ij3.���0��9�5+2���4��������40'� � ����+,���*����' ������0�����������050� ����'���4'2'������&'�����5� ���6��7���40'5 �20����+//�01+2�������������� �����



�����������	
�	��������������
�������������������������������������	��������������������� !"#$���%&'(���)!*!+$! (���,-���.%-���..-���./����0123456���782539���:8934���;<���=;>?@3634���=;A293B���C ! !DE#+#$!F�����GEH+!IG ���CIJK!*!H$���LHIM����GE +!���N!+K #O$#GHF����)$E"!H$+���PQG���RJ#I��� !DE# !"���KIJ++!+���P#II��� !K!#S!���J��� !KG**!H"J$#GH���R G*���$Q!# ���KIJ++ GG*���$!JKQ! ���J+���$G���PQ!$Q! ���$Q!M���+QGEI"��� !$JT!���$Q!���KIJ++���G ���!H GII���#H���K !"#$��� !KGS! M&���)$E"!H$+���PQG���QJS!���U!!H��� !KG**!H"!"���UM���$Q!# ���KIJ++ GG*���$!JKQ! ���$G���J$$!H"���K !"#$��� !KGS! M���H!!"���$G���R# +$���*!!$���P#$Q���$Q!# ���KGEH+!IG ���RG ���J��� !R!  JI���$G���$Q!���O GV J*&���� !"#$��� !KGS! M���*E+$���U!���KG*OI!$!"���#H���$Q!���K !"#$��� !KGS! M���KIJ++ GG*&���WQ!H���+KQ!"EI!"���#H���J���K !"#$��� !KGS! M���KIJ++-���+$E"!H$+���J !���!XO!K$!"���$G���KG*OI!$!���$Q!���KGE +!PG T���P#$Q#H���$Q!���.Y���P!!T���$! *&���Z"!DEJ$!���P!!TIM���O GV !++���#+���J��� !DE# !*!H$���RG ���KGH$#HE!"���!H GII*!H$���#H���K !"#$��� !KGS! M&����IJ++!+���HG$���KG*OI!$!"���"E #HV���$Q!���$! *���P#II���HG$��� !K!#S!���K !"#$���JH"���*E+$���U!���+$J $!"���GS! ���$Q!���RGIIGP#HV���$! *&���������������������[������ !"#$���%&'(���)!*!+$! (���..-���./����0123456���782539���:8934���;<���=;>?@3634���=;A293B���C ! !DE#+#$!F����ZOOI#KJ$#GH���C GK!++����GE +!���N!+K #O$#GHF����\H"!O!H"!H$���)$E"M���JIIGP+���+$E"!H$+���$G���VG���U!MGH"���$Q!��� !VEIJ ���KGE +!���GR���+$E"M���EH"! ���$Q!���+EO! S#+#GH���GR���J���RJKEI$M���*!*U! &���Z���+$E"!H$���*JM���U!���+KQ!"EI!"���#H$G���\H"!O!H"!H$���)$E"M���$G���"G���J"SJHK!"���PG T���GH���J���O G]!K$-���$G���PG T���#H���+O!K#JI$M���J !J+-���+EKQ���J+���+QGO+���G ���IJU+-���$G��� !K!#S!���J"SJHK!"���$ J#H#HV���#H���J���OJ $#KEIJ ���R#!I"-���G ���$G���"G���JKJ"!*#K��� !+!J KQ&���)$E"!H$+���*E+$���QJS!���+!*!+$! ���V J"!+���GR���J���̂_̀���G ���U!$$! ���#H��� !IJ$!"���KGE +!+���JH"���+EU*#$���JH���\H"!O!H"!H$���)$E"M���CIJH���RG ���JOO GSJI&��������a��������	�b������ !"#$���%&'���G ���.&%(���)!*!+$! ���G ���c!J (���..-���./����0d28=65=8@���e26���123456B���C ! !DE#+#$!F����Z"*#$$JHK!���#H$G���f\gh���O GV J*����GE +!���N!+K #O$#GHF����iQ#+���IJU���$MO!���KGE +!���#+���"!+#VH!"���$G���V#S!���+$E"!H$+���I!J"! +Q#O���!XO! #!HK!���#H���OIJHH#HV���JH"���KJ  M#HV���GE$���+$E"!H$���UG"M���JK$#S#$#!+���RG ���$Q!���M!J &���)$E"!H$+���P#II���U!���J++#VH!"���+*JII���V GEO+���GR���R !+Q*!H���$G���*!H$G ���$Q GEVQGE$���$Q!���+KQGGI���M!J ���JH"���U!��� !+OGH+#UI!���RG ���OIJHH#HV���QG*!KG*#HV���JK$#S#$#!+-���J++!*UI#!+-���JH"���JK$#S#$#!+���"!+#VH!"���$G���O G*G$!���+KQGGI���+O# #$���JH"���KG**EH#KJ$#GH���U!$P!!H���+$E"!H$+-���+$JRR���JH"���KG**EH#$M&���N# !K$���#H+$ EK$#GH���#H���I!J"! +Q#O���O! $J#H#HV���$G���I!J"! +Q#O���$!KQH#DE!+-���$!J*���UE#I"#HV-���OEUI#K#$M-���O GV J*���OIJHH#HV���UE"V!$���O GK!"E !+-���"#+KE++#GH-���+O!JT#HV���JH"���I#+$!H#HV���+T#II+���P#II���$JT!���OIJK!&�������b

����
���j
	a���� !"#$���%&'(���)!*!+$! (���..-���./����0k@3=6573���123456B���l1@899���=8<���:3���23?38634���m;2���=23456l���C ! !DE#+#$!F����gGH!����GE +!���N!+K #O$#GHF����iQ!���)KQGGI���$G���WG T���C GV J*���O GS#"!+���+$E"!H$+���P#$Q���QJH"+nGH���!XO! #!HK!+���$QJ$���!HQJHK!���$Q!# ���I!J H#HV���JH"���J++#+$���$Q!*���#H���"!S!IGO#HV���O GR!++#GHJI���PG TnOIJK!���+T#II+&���_M���KGHH!K$#HV���$Q!���KIJ++ GG*���$G���$Q!��� ̂!JI���PG I"̀-���$Q#+���O GV J*���JI+G���Q!IO+���+$E"!H$+���!XOIG !���$Q!# ���+T#II+���JH"���JU#I#$#!+���#H���$Q!���KGH$!X$���GR���KJ !! ���GO$#GH+&���)$E"!H$+���J !��� !DE# !"���$G���KG*OI!$!���J���*#H#*E*���GR���,%���QGE +���GR���PG T���!XO! #!HK!���"E #HV���$Q!���$! *���JH"���KG*OI!$!���JII���GR���$Q!��� !DE#+#$!���OJO! PG T&� ��������
	���	�����������
����	�������� !"#$���%&'(���)!*!+$! (���./���C ! !DE#+#$!F����ZOOI#KJ$#GH���C GK!++����GE +!���N!+K #O$#GHF����)!H#G +���PQG���QJS!���J$$J#H!"���.,���K !"#$+-���J !���OJ++#HV-���JII���KIJ++!+-���QJS!���KG*OI!$!"���$Q!��� !DE# !"���JOOI#KJ$#GH-���JH"���QJS!���OJ !H$JI���O! *#++#GH���*JM��� !V#+$! ���RG ���)!H#G ����o!I!J+!&���iQ! !���#+���HG���VEJ JH$!!���$QJ$���+$E"!H$+���P#II���U!���V JH$!"���)!H#G ���o!I!J+!���"E #HV���$Q!���O! #G"p+q���$Q!M��� !DE!+$&���)!H#G ���o!I!J+!���P#II���GHIM���U!���JIIGP!"���"E #HV���O! #G"+���.���G ���r&���)!H#G ��� !I!J+!���*JM���U!���$JT!H���"E #HV���O! #G"���Y���#R���$Q!���+$E"!H$���#+���#H���JH���!J IM���U# "���KGE +!&���)$E"!H$+���V JH$!"���)!H#G ���o!I!J+!���J !���!XO!K$!"���$G���I!JS!���KJ*OE+&���iQG+!���PQG���"G���HG$���"G���$Q#+���G ���E$#I#s!���JH���JOO GO #J$!���+$E"M���J !J���pI#U J Mq���P#II���IG+!���$Q!# ���)!H#G ���o!I!J+!���JH"���U!���OIJK!"���#H���J���+$E"M���+EOOG $&���ttgG���� !"#$tt������� uv���



�����������	
�	��������	�����	
����������
����	���������������������������� �������!"���#�"���##"���#$�����%����&'� ���(����)**+�,-��./���%�.,�  ����.'� ����0� ,��*��./(�����1231���%�.4�,� ���-�����-/����5,�++�/����6-7����.���8������/9.+9��"����.���:�+*���.�:�� "���-/�����.���-����  ���,.��'/��7���/��� ����;:�/���-**+7�/8���<.����4.= "���,.++�8� "���-/���� ,:.+-� :�* "��������� ���:�+*<'+����.���:-9�����.,'��/������9.+'/�����/8����5*����/,�����>/���.��������.���.<<�,�-++7���,.�*+������-����1231���*�.4�,����-/�����.���:-9����9.+'/�������:.'� ���+� ������./����:������%?������-/ ,��*�"��� �'��/� ����' �������/��<7���-���,.��'/��7���/������.����<�/����-/���.�8-/�@-��./����/���/������.<���9.+'/���� "��� '=������-����1231���%�.4�,����%�.*. -+���./����:����%?����6�= ���"���9.+'/�������-/�����.,'��/����-����+�- ����$����:.'� "���-/�����7*����'*���-/���� '=������-�����<+�,��./���-=.'�����:�������5*����/,�����A.������/<.��-��./���� ���-9-�+-=+�����/����:����%?�����.'/ �+�/8���B<<�,��������
		���
�����������C�D����������������������� �������!"���#�"���##"���#$����EFGHIJK���LMGJHN���OMNHI���PQ���RPSTUHKHI���RPVGNHW���%����&'� ���(����)**+�,-��./���%�.,�  ����.'� ����0� ,��*��./(����)�����'��/�����-7���-**+7����6.���,����� ���.<���,.��� *./��/,���� �'�7���<�.����-/���-,,���������� ,:..+����.6-�����8�-�'-��./�����&'�����/� �����.��� *./��/,����,���������-7���=����' ������.�����������:����?./.� ����'���,'+'������&'�����/� ���6��:���,.'/ �+.����-**�.9-+���.�����.�����������+�8�=�+��7�����&'�����/� ���<.����-,��9���� ���-/����-�:+���, ������'��/� ���,.�*+���/8����:������,.++�8����,����� ���6�++���=����8�-/�����������,���������.6-�����8�-�'-��./��������C�D����C��
	��������X����������
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