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a���K����������K������� V&'(�)*)!+),+-%D���������K������� V/%.b;�7cT>I�����������������������W����� V &'(�)NN+!H),+-%��������de
�������������������������
D�������������K���������������E������������������ &'�MN-H!f!H�$)()%S̀$-3�S'3<)+�H'S$!(!'SM�'f�M('3)>-�)S$�#M-g�h)i)3$'#M�$-H'<N'M!(!'S�N3'$#H(M�Mh'#+$�S'(�,-�N3'$#H-$%

jh-�N3'$#H(�!M�M(),+-%E��K��������������
&'�MN-H!f!H�$)()%

VVVk���K�������K�������� V���������������������������������� V S̀$-3�S'3<)+�H'S$!(!'SM�'f�M('3)>-�)S$�#M-g�h)i)3$'#M�3-)H(!'SM�]!++�S'(�'HH#3%���������� V&'�MN-H!f!H�(-M(�$)()�3-+)(-$�('�3-)H(!*!(G�)*)!+),+-�f'3�(h!M�N3'$#H(�'3�!(M�!S>3-$!-S(M%
��������dd
�l������������������K�����I�������������&'(�)*)!+),+-%k����������E��������k����K������������������������������
mnop�qr�sttupvmnop�qr�wpxstsqy z{|}{|~�� mnop�qr��wpxsqut�sttup �{|z{|~�� �pwtsqy �|�~� �{��



��������		
������������������������
������������������������������ ������������������������
����������������������������!�"��# ���$������������������������

%���&�'(�)��*�+� ,-�&�.�/��+��00���&� 1'(�& . 23�4�'05�677�/�80�90�(5�:&��0(����&� .3.;3./��4�*<��4�*<=.��4�&�� ><�5�.�/��+��00���&� ?����� . 3@�4�'05�A77�(����90�(5 .><�5�.�/�+�0�����00���&� ?����� . A77�(����90�(5 .B��# ��C�����#��������� !�D � ����� E�"�D �� FGD��$�����
���D���H�������������������

�"����D

�"�����������������������������ID�������"�D ��J�"�����������������������������I��"����#���"�D ��J3.;3./��4�*<��4�*<=.��4�&�� K���9�0<�6 �����LL��8����� ?�5L�0���0<��0�8���00������&��&+���08���8��MM�8�5N��� ��������N��� ��������3.;3./��4�*<��4�*<=.��4�&�� K���9�0<�3 ����+���0(�&�+ ����+���0(�&�+OD"��������P�H��#��������������
!� ��������"�D �� ������������D!� ��������"�D �� ������������D

��DD���������%���&�'(�)��*�+� . 3Q .B��# ��C�����#��������� N�BRO!�F�SO

R���������������P���T����� ��D������"�D ��R�P������ U���-&�V&�5�9&�M�8�&���MM�8�5��0�80���8���4�W�0+5����-&�V&�5�9&�M�8�&���MM�8�5��0�80���8���4�W�0+5�UR���D�����T���������� U���-&�V&�5�9&�M�8�&���MM�8�5��0�80���8���4�W�0+5����-&�V&�5�9&�M�8�&���MM�8�5��0�80���8���4�W�0+5�UE�������������"���D������#�����P��"P�D���X��P��������#��������������P��������D���DE���������� U���5L�8�M�8�+����
U��������������B���������� ���P���P�������D

YZ[\�]̂�_̀̀ a\bYZ[\�]̂�c\d_̀_]e fghighjkl YZ[\�]̂�mc\d_]à�_̀̀ a\ kghfghjkl n\c̀_]e khojk pgkk



����������	�
� �������
������
��������������������������
������
�
��
��
������
�������� � ���
��
���!�������������
����"��#��!�����
���
�
���������������������
�
���!�
������
�$��%&�'(��&%&)* ����#��+�������!������
!!
������������������,�����-.)�(��&%&)* � ���
��
���!������������
���	����������/���)'(��&%&)* �0�1��'23��)����44�%)5 ����#��+�������!������
!!
������������������,�����6��)&�&)*��44�%)5 ����#��+�������!������
!!
������������������,�����

78&��%'�)�%)9�(�5)&'�9�:���)&'� ;��
��
������������������
���
�!����+���<�
���
��!
����+
��������
��
����!
�����
�����#
�
�������!���������;��
��
������������������
���
�!����+���<�
���
��!
����+
��������
��
����!
�����
�����#
�
�������!���������;��
��
������������������
���
�!����+���<�
���
��!
����+
��������
��
����!
�����
�����#
�
�������!������������
=')��)&���%:�'�&%�:���):��44�%)5
0���*�>���>�&33�>&�)���44�%)5���>���5'�%:�'�&%��44�%)5�4�'3�5:'�)���>��'�(�)��3��?2'5.��

@.3��&%���3��5.��5�'4�)'?&%&)*����������	�
�A%.)��)'?&%&)*��5)&3�)�5

=')��)&���&33�>&�)���44�%)5 �����������	�
�7:'�)�)��3��?2'5.��=')��)&���>���*�>��44�%)5 �����������	�
�=')��)&���&33�>&�)���44�%)5 �����������	�
�B'�(�)��3��?2'5.��=')��)&���>���*�>��44�%)5 �����������	�
�

7�%)&'��CDE�F%'�'(&%���&�4'�3�)&'�
G&'�%%.3.��)&1��2')��)&������������	�
�
/'?&%&)*H��������I�����
 ;���
�JKLM�NOMMMMMM�P�Q�������
�+��
� R����S�R���������
�
�������� TU������VSWVS�
����
����XS
������ ;���
�YKLM�NTZM�����R�
���+��
� I�������S�I������������ [\������;���
�JKLM�]LMMMMM�P�Q��R�
���+��
� R����S�J
����������������� TU������=�'>.%)̂&�(��>&��)���3� 72�%&�5_�5.�) F?2'5.��=��5&5)��%����>�>�(��>�̀&�&)*-'̀&�&)*�&��5'&�����������	�
�
abcd�ef�ghhidjabcd�ef�kdlghgem nopqoprst abcd�ef�ukdlgeih�ghhid sopnoprst vdkhgem spwrs xoss



��������	
������������������������������������������� ������������ ��!�"#�$�%!!%"$���&�"&�$�"#'�(#)#&*�+���,-�����.���������������������/0�12 ���$�#3#�'#4'%+��������	5��6��.������������������7(%� %�%&#$�����!��#�$%��(�8'*�4%�#3��*%*��&�9���9�)%*��(%&%3%&�:����4'%+��;��:��#'��!�$(���:&�*8"$<���'8$�����#�*�#�=�4=>:&�*8"$���(�8'*�#$�#''�$�9%��"�9:'=���$(�$(%�&%?8�&%9%�$���!�%�3�&��9%�$#'�:&�$%"$����#�*��#�$%�*��:��#'�'% ��'#$����#�*�#�=�&% ���#'�'�"#'�#8$(�&�$=�&%?8�&%9%�$�+��;��:��%��!��8&:'8��#�*����>&%"="'#4'%�:&�*8"$��3�#�#�'�"%��%*��#�$%�*��:��#'�"��$&#"$�&+��@#�$%��(�8'*���$�4%�*��:��%*��!�8�$&%#$%*�$��$(%��%�%&�8�'%���!8''=�"�9:'�#�$���$(�$(%�&%?8�&%9%�$���!�#''�#8$(�&�$�%����$(�A8&��*�"$���+@#�$%�:#"�# �� ��(�8'*�4%�&%"="'%*+��B�"��%&#$�����&�'#�*!�''��(�8'*���'=�4%�"����*%&%*��(%��&%"="'�� ������$�!%#��4'%+��7(���9#$%&�#'�#�*��$��"��$#��%&�98�$�4%�*��:��%*��!����#��#!%��#=+��C#&%��(�8'*�4%�$#�%���(%��(#�*'�� �%9:$�%*�"��$#��%&��$(#$�(#3%���$�4%%��"'%#�%*��&�&���%*��8$+��D9:$=�"��$#��%&���&�'��%&��9#=�&%$#�����9%�:&�*8"$�&%��*8%�+E3��*�*��:%&�#'��!��:�''%*�9#$%&�#'�#�*�&8��!!�#�*�"��$#"$���$(����'<��#$%&�#=�<�*&#����#�*��%�%&�+
�6��.�������������������	F��G����.���������������>>> >>>

��$�&% 8'#$%*+ ��$�&% 8'#$%*+
> >

6�G�1������������ HI6JKL��M�N��KL�.��.������..��������G����.������O��������/��2P��Q�������M.R�����������������������������������O�����.�����.����M����������M���
G����.�������NMQ��������������R���S�HH����IRTP�U���������HV1�1���

��+ ��+
��$�#3#�'#4'%+�P��.������..�������� ����.��W.� ���$�#3#�'#4'%+P�M������������W ���$�#3#�'#4'%+��$�#3#�'#4'%+

�
G6J�1��������������$�&% 8'#$%*+>>>��+>

I�S����1��������������$�&% 8'#$%*+>>>��+>X8'$�>9�*#'��(�::�� �*%�"&�:$�����#&%�:&�3�*%*�!�&���!�&9#$���#'�:8&:��%��#�*�*����$�"����*%&�"��$#��%&���)%�+�7(%�:&%�%�"%��!�#��(�::�� �*%�"&�:$����!�&�#�:#&$�"8'#&�9�*%��!�$&#��:�&$�Y�%#<�#�&<�%$"+Z<�*�%����$���*�"#$%�$(#$�$(%�:&�*8"$����:#"�# %*��8�$#4'=�!�&�$(#$�9�*%��!�$&#��:�&$+�E''�:#"�# �� �98�$�4%�&%3�%�%*�!�&��8�$#4�'�$=�:&��&�$���(�:9%�$<�#�*�"�9:'�#�"%���$(�$(%�#::'�"#4'%�&% 8'#$��������$(%���'%�&%�:����4�'�$=��!�$(%�:%&�����!!%&�� �$(%�:&�*8"$�!�&�$&#��:�&$+�[%�:'%�'�#*�� �#�*�8�'�#*�� �*#� %&�8�� ��*��98�$�4%�$&#��%*����#''��!�$(%�&�����*%&�3�� �!&�9�$(%��84�$#�"%��#�*����#''�#"$��������"#�%��!�%9%& %�"=���$8#$����+

HRGR��$�&% 8'#$%*+>>>��+>

\]̂_�̀a�bccd_e\]̂_�̀a�f_gbcb̀h ijkljkmno \]̂_�̀a�pf_gb̀dc�bccd_ njkijkmno q_fcb̀h nkrmn ojnn



��������	
�����������������������������	� �����
�������������������������������������� �!"#$%&'&"(")*+$,%-.&+$-/0&%-1&1*2343�565�789�#:4�5;(<8!=�.>??%-*'�1&+-@-A/+-&1�A/1�B*�@&>1C�&1�+$*�D1E-'&1)*1+/%�F/+/�2$**+<G34HIHJ ��K$-.�?'&C>A+�A&1+/-1.�A$*)-A/%.�L1&M1�+&�+$*�2+/+*�&@�#/%-@&'1-/�+&�A/>.*�A/1A*'�/1C�B-'+$�C*@*A+.�&'�&+$*'�'*?'&C>A+-E*�$/')<�����������N�����O
 ������������P���������Q��� �H&+�C*+*')-1*C<�R������P��������QS���� �H&+�C*+*')-1*C<T�������P��������SU��� �H&+�C*+*')-1*C<T�������P��������Q�VW� �H&+�C*+*')-1*C<X�������P��������XS�Q� �H&+�C*+*')-1*C<Y��������Q�P��������SV���������� �H&+�C*+*')-1*C<U���Z�������Q�P�����������R���������UZQ��� �H&+�C*+*')-1*C<NR������������P��������NQ���� �H&+�C*+*')-1*C<��������R���������[��������Q�P�����������Q� �H&+�C*+*')-1*C<�R���������P������ �H&+�C*+*')-1*C<���\�����P������ �H&+�C*+*')-1*C<]���������P������ �H&+�C*+*')-1*C<
Q�����������������������Q������������������ ^��������	O��_�R��������������

5̀(!̀(96aV������b��������������b������������cb���������P�����]������b����������P���������� ^̂̂̂X�������[[��P������� ^3KD�d�3A>+*�K&e-A-+,�D.+-)/+*f#:�d�f-&A&1A*1+'/+-&1�:/A+&'Jg2�d�J%&B/%%,�g/')&1-0*C�2,.+*)�&@�#%/..-@-A/+-&1�/1C�h/B*%%-1i�&@�#$*)-A/%.I3K3�d�I1+*'1/+-&1/%�3-'�K'/1.?&'+�3..&A-/+-&1If#�d�I1+*')*C-/+*�f>%L�#&1+/-1*'IjFJ�d�I1+*'1/+-&1/%�j/'-+-)*�F/1i*'&>.�J&&C.h&ik&M�d�%&i/'-+$)�&@�+$*�&A+/1&%̀M/+*'�?/'+-+-&1�A&*@@-A-*1+j34klh�d�I1+*'1/+-&1/%�#&1E*1+-&1�@&'�+$*�k'*E*1+-&1�&@�k&%%>+-&1�:'&)�2$-?.m�6a;5�/.�)&C-@-*C�B,�+$*�k'&+&A&%�&@�6a;n<�7oj/'?&%o�d�)/'-1*�?&%%>+-&1=
5̀(!̀(96a6̀(5̀(96a6(<96

V�p�������Y��������Q�������������������q������(99rV����Rs�����[�����NR�������R�p�����������̂�VYQ�t������������[����������uvw������������x����R�u���������������������R�p�����������\�x�����w������������������������R�p�����������\������R��R�VYQ�t�������������R���������������[�������������y����������b������������������P���������������������z��s��	z	u�	�uux��R����������������R�����������P�����R����VYQ�t���������������[����������R���������������������VYQ�t���������VYQ�t������������������������\��������P�������\�����R������������������������������x�Q����R����������������������[�������������������R��NNS�����������R�������������s�����������������������VYQ�t�N��������N�������P��Sy���������NNS�������x����������R��VYQ�t�Q��������������Y������
#34#IHlJDHI#IK{�"�#/+*i&',�( #/%A>%/+-&1�)*+$&CKl|I#�Kl�4Dk4lF}#KIlH�7}1B&'1�A$-%C=�"�#/+*i&',�( #/%A>%/+-&1�)*+$&C2kD#I:I#�K34JDK�l4J3H�Kl|I#IK{�74DkD3KDF�D|kl2}4D=�"�#/+*i&',�( #/%A>%/+-&1�)*+$&CN���������������������P���R������������������������������ T������������

~�������������~��������������� ��������� ~��������������������� ��������� ������� ����� �����



��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������!��������"������������������!����������������������������������!��������������#���!������������������$���������������������"�!���� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������"��������������������������������%�����������������&�������������������������%�"�������������������������$������������������������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�"����������(�����������������)����������"�������������������������!���������������������)�������������� ����������*�����*�����������������������������������������!�������������������������������������������������!���������������������� ������������������������������������������������������������������������������+������������*�����*����������������������������������������������������������������������������������������� ����������*�����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������"���������������"�������������������������������������������������������������������������������������,�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������"�����������!��������������!�������-.�/�-01234�.5216078���������������

9:;<�=>�?@@A<B9:;<�=>�C<D?@?=E FGHIGHJKL 9:;<�=>�MC<D?=A@�?@@A< KGHFGHJKL N<C@?=E KHOJK KKGKK


