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

� �
��
+
�
,������	
�������	���	 
�

�����
� ��	 
,���-
�./��	
��	��	,
��� ���-
�������	�
�������01� 2#3((4*5#6#*)%78'9%:#4;*<%88"=%#>*=##?:*9*=#$*'(:#4*3##4*>@5%A;**1� B#:*%8*)#'(>A4%7C*5#*D(:%E>:#>3((48"=93%>A8C((4:*(':%75*)%7*9*:#*54(A#>*:%75#>8*5#*)#=(>5#'%>A;*1� B##?:*9*>@A*F4(A#>G*H##$*5(>*"@>:(":*@&*$#:*93*(4:8;*1� I4%7A:*9*'(8:*F(>*##>*F(>*5#*)%73#4C%>A#>*5%#*%>*49)4%#C*J*8:((>G*K?*C4%7A:*9*##>*)%73#4C%>A*5%#*>%#:*%>*5#6#*)%78'9%:#4*8:((:G*H##$*5(>*"@>:(":*@&*$#:*93*(4:8;***��+�������
L
,������	
�M;� N(:*%8*OP2QRSK*#>*3((4F@@4*3@45:*5%:*$%55#'*A#)49%C:G*T;� N(>>##4*$(A*9*5%:*$%55#'*>%#:*A#)49%C#>*@?*$@#:*9*#4*#U:4(*F@@46%"=:%A*$##*6%7>G**V;� B@#*A#)49%C:*9*5%:*$%55#'G*J;� <@A#'%7C#*)%73#4C%>A#>**W;� B@#*)#3((4:*9*5%:*$%55#'G**X;� P>=@95*F(>*5#*F#4&(CC%>A*#>*@F#4%A#*%>?@4$(:%#***Y0Z [�	���������
�/�������/���	��	����
� 
,���-	\*OP2QRSK*%8*##>*(>:%C(>C#4$%55#'*5(:*=#:*(":%#F#*)#8:(>55##'*"#$%&'%$()]*##>*$@>@C'@>(('*(>:%'%"=(($]*)#F(:;**OP2QRSK*3@45:*)%7*F@'3(88#>#>*A#)49%C:*F@@4*5#*)#=(>5#'%>A*F(>̂** 1�##>*8@@4:*=9%5C(>C#4*5%#*A#F@45#45*"9:((>*&'(F#%8#'"#'"(4"%>@@$*_"9:((>*8̀9($#96#"#'"(4"%>@@$*@?*abaac*3@45:*A#>@#$5;*1�##>*8@@4:*=9%5C(>C#4*5%#*A#F@45#45*)(8(('"#'"(4"%>@@$*_2aac*3@45:*A#>@#$5]*('8*9*('*)#>:*)#=(>5#'5*$#:*##>*defgedhgi8%A>(('4@9:#4#$$#4*#>*5#6#*)#=(>5#'%>A*>%#:*A@#5*3#4C:#*@?*>%#:*A@#5*F#454(A#>*3#45;*1�##>*8@@4:*'@>AC(>C#4*5%#*A#F@45#45#*>%#:jC'#%>"#''%A#*'@>AC(>C#4*_HbaOac*3@45:*A#>@#$5;**OP2QRSK*=#'&:*93*%$$99>8k8:##$*5#*C(>C#4*:#*)#8:4%75#>;***l0Z [���

��� ���	����
���
	 
,���-
�����
	�
�
m	������L�!+	� �

L���\[���

��� ���	����
���
	 
,���-
�\1�n*)#>:*(''#4A%8"=*F@@4*##>*F(>*5#*8:@??#>*%>*5%:*A#>##8$%55#';*o#6#*8:@??#>*C9>:*9*F%>5#>*%>*49)4%#C*X;*R'8*9*5#>C:*5(:*9*(''#4A%8"=*)#>:]*@?*3(>>##4*9*5%:*>%#:*6#C#4*3##:]*>##$*5(>*"@>:(":*@&*$#:*93*(4:8*F@@45(:*OP2QRSK*((>*9*3@45:*:@#A#5%#>5;**[���

���
	�
m	������L�!+	� L����
	��	����
�\H##$*"@>:(":*@&*$#:*93*(4:8*@?*F#4&'##AC9>5%A#*F@@45(:*9*5%:*$%55#'*A#)49%C:]*('8̂**



�������������	
���������	������	����������
����������������	������������������������������	����������
�����	��������	�	�������	�
����������
�������������������	��������	��	�����	�
�	�������
��������������	���	�	��
�	��������	������������������������������
������������	��������	��	������������
���������	��	�����
�����
����������������������
���������	��	��������������������
���������	��	��������������������	��������������	�������	���������	������������������������
������� ��!��������������
����	��������	��	����
��������	
���������
�����	�����	����	�����������������
�	��	�
���	������	��
�������������������

���	�"!#$%&'��������
��	�	
�������� ��"�	�
���������������"!#$%&'���������	��������������������

�������������
��������������������	��
�	������ �(�����������
������
��	�	����������������������
�	�����������������	����������������������	
�	 �)����	���������**��������������������
����	�������
��	 ��(��������	����������������������
�����������+�����������
������������
������
���������
�	�	��������������
���,�����
��	��������������
���������
�	�	�����������������������,��
��	����������������
���������
�	�	�������������������,�����	�	�����������
����������������
�

���
��������������������	����������������������-�
�-�����������������������������������������	���	-���.�����������
���������
�	�	��������������������,������	���������������������
��������������	����	�����������	��������
���������������
�	�	������,�������	����������	�����������

�����	��
������

����	��������������
������������������������������	�������������/0
��������������������1� ����������
�������
�	�	����������������������������-
��	�����"�	�
��������������������	���������"!#$%&'�
�	����	 �"������	�������	��/0
��������������������1������������2 �3���	��������������������������������������
������������
�	��	�
���	������	� �0
�����������	������	�������������������������
�����	����������	����	�����	����������������������������	������������ �'
�������	�
���������	������	������
��������
����"!#$%&'���	�	��	�
������������������	
���	 ��45678986:86:;<6=8986:><>:?@:;AA9:"!#$%&'�������	��
������������	������������������
�������	
	�.B����� ��C8D9E5F>:E:6<=:A67898:=8688GH5778I86J:K������	�������	�"!#$%&'��
����������������������������	�����	��
�	����������������
�����	��	����
�������������	����������
�	�������������������������	����������L�M��	�����	����������	� ��M��	�����	��	��������������	��������������������
����������������������������	�
��

�	�����	��������	+�������������	����������������������������������������������������������-�	��������������,��

�����������������������
�	��
�	��
N������
�����������
� �(����������������������������������������"!#$%&'�����	
��� �O��	����	�����������������������	�"!#$%&'����������	�����
�	��
�	��
N����������
�����	����������������������������"!#$%&'����	�
������������	������������ ��



���������	
��������
����	�����	���
������
	������������ !�"��#��$�%�&������'�(��)$�%�&�������$��&*+�'�,-��*.$�%�&��������,�(��/�0��1�(��� ,�$� $�,"�1�$�%����$��2,,�(�$�(*$�������1*((�.�����%��,�($�$,���(*��(3�4�56#789:�)���� !�(�.*+)�&*+��2,,��%��,���;,����;�;<3�4�=��$�.�!�$�%����$��,�1*((�..*+)��.��%�&��������,�($�$���*+.�%��,�($�;�!��(�.(�1�$�56#789:3�4�8.��%�&�������)%�$��,�(��'�1,�$�%��--� $*�2����$* ,� �"$*����;�%*)���,1�$��2,,�),1���(�$�%�&��������,�($>�?�$���*+.�%��,�($�;�!��(�.(�1�$�56#789:����?���(%���(��$���1*��$��@�1���(������(��.��$�$��(,�*�3�4�#��"���)�1�$�%����$����.)����$* ,� �"$*�1*((�.���%���(%���(��(*��$*+(�1,�$���;�%*)��3��#,��$2,�(*���4�A��-$�%�;,��$2,�(*���,-�;��$�%�2���".���;,��$2,�(*���$����2��/�0��1�(��� ,�$� $�,"�1�$�%����$��2,,�(�$�(*$�������1*((�.�����%��,�($�$,���(*��(3��4�A��-������;,��$2,�(*���$���*+.�%��,�($�;�!��(�.(�1�$�56#789:������(%���(��$���1*��$��@�1���(������(��.��$�$��(,�*�3��4�B�$�*���*�$�;�)��(�,-�56#789:�*��%��1,�(��1�.)�$��� !$�),1$3���C�D���
���	���	��	���	�
��E�����F����	��56#789:�!��-$������,-���%��.*+)��*�2.,�(�,"�%���*+2���(*�!�*(����%��2��1,����,1�1� !*����$����;�%*)��3�=,�.$�%�&* !�1,�'�;��$%%��(��������2,��$%*�������;�%*)������1� !*����$,$�%�&* !�;�$���2,�.$3����GHI J�	��	�
��E��������F���	KL�� 4�56#789:��,�($�����%�$,���(*��(�*������&*�)��!%*��,-�).*�*�)�,�(���$,�&* !$�2���������$��(*����2��*���!��-$�1�$�;�!��(�.*���2���)��)��3�4�56#789:��,�($��.��2.,�*�$,-�2*�������(���$,���(*��(�(,,��1*((�.�2�������*�-%%��M*�$��2���%&��*�-%�*�N3��4�B�$�$,�(*�����2���!�$�*�-%%��(%%�$�,���2����OP�1*�%$��3�4�Q�)�*+�$�56#789:��,�1��.����"�,)���,1�(��O���)��3��J�	�		K�E
�D�������	�	��	��L��R�����;�2,.���(,���*���56#789:�*��OSP�1�3��Q����$��;��.*�$�!,�2��.�56#789:�%�&%.$�)�*+�������!,�2��.�;�!��(�.*�����%��,(*��!��-$3��7*+(����(��;�!��(�.*���&�.�%����$��%��;.,�(�$��$���,"�;�"��.(��;*+���)*����3��T	������	
�	�	������F���	K��	��	�
��E	�L�0��1�&,����.�1,��.*+)� ,�$� $�,"�1�$�%����$��,1������*�%����-�"���)�$��1�)��3�B�$�*������;�.����*+)�(�$�%������(,�*��2���(*$�������1*((�.�1*�$3���UK����������F	��	���	�
��E���������F���	K�V$,"��*�$�1�$�(��;�!��(�.*���1�$�56#789:�$��&*+�%�(*$�����$�1�$�%����$��!��-$�;��"�,)��3�V$,""���1�$�(��;�!��(�.*���)��������1�.*+)�$,��.�*(���(�$�(�����)*���2���!�$�������1*((�.��$,"$3��



������������	��
���	�������
�������������������������� !"#�����$#���#�%������������&���'����(���!)*#(��+!$���������#�%���#(����!�*�����+�$��+��,�-����!���"��+�� $������&���'����(���!)*#(��+!$������"�� ���� �#�������+���������������#(�.���������������"���+��!����"���������,��-�����#���+��������%��+����%���*���+���#�$�%�������+����!�����"/�0��������)����)���.�����#(����!,����12� 34��5�6���7�6	�
��������8��"!��"$�+����!�����"�$�����$�����+����!�����"��� (��$��+���*�����9��"�$�� +�����������������������������$��,�:(����!���"����������#���!.��$��������"������!�)�;!����%�����"���%���#(���*����"��+�����#�#��"�++��,��<=>?@AB�(��$���.�#(����##�!C!��������$������!��$��+���%�������$��������"���%���#(�"�)*����D�������.���"���������!�����+�������������E<����.��� (��$��+��;�����#����$�FG,�H������!��$��+�$������!��+��!)*����%�������$�������#(�"�)*���������"���+�"� $���*����"���������(���������%����!�������#�!��.�����������*����"��+�����<=>?@AB,�I����+�����!��$��+!���������+���$#�����"�%��!������+������ �,��J4���4�K�LL�55�6��K�L������5M��"!�#�����%������%�"+�����%��!)*� �!�"������!C�.������*����9�����"!��������+���(�����N�O�P��LM
475�K������"!�*#��#��!"�+���� �#$9��"���%�����+�%������*#�������(������������������������������!"� �%"�����,��O�Q4��M
475�K���RM���K4�����S����"!��������#(�������+���(��������*��!�9�$��������+*�������.� ���.�������!�,��O�T�
KM
475�K���R�45����S����"!�%��$���������*������(����%��$��"�������!"� ���� ����9�%�$������"�!���+�����������"9��(�������������)*��+�����"�!���+�������!��+��.� �����+�%��"�+*����������D�����G�#�$,��O�Q�U�
M
475�K���R�M������S����"!�*���+��"�(������%���#(�*#��������+(��9����!��+����!!�"� $*����������$��9�.� �����������)*���$����%���#(�D�����G�#�$9�����!"�.���+�+�%��"9����$����#�����D���$"�#��%����*��G9�!��""�������������"��.�������%����"�����+�������"�#(��."�$$����������������"#!������������",��O��
475�K���K����	�4
K44�M
4L���
��L���5��
������"!�*����.� ������������%��+���������+�(����*����.� �9�!��""��*���!"�+9�������(����9�*��������$�#�����(����*����������������"9������������ �9��#���"�+*��������"�#(%�""��9�+�(�)*�!�����������+�(�)*�!%��"��!9������*��+���������!��*����������������"9�*���%��"��!9�%��!��..��+9�%��"�+��+�%������!���9������"�+���"�����#$9�%�$���."�!!�������������"9���!!�"� $*����������$��9�.� ��������D�����G�#�$9�!������+!(�!!�"��+������+����+!%���������+�D���"!���������������!�$!9�.��$$�"����*�������%��+����)*��+*���G,��O�V�
���6���5���U���L��7�����R�����
W�����S��XM��Y����"!������*��+���������!������������"9�%�$����������."�!!�������������"9�+�(�)*�!%��"��!������)*�����%��"��,��O�Z��
M
475�K���R��[
�����������
[�5��S����"!��������%��$�."�!!�������������"9��"����."�!!��9�+��(�""�����$�"!��������������"#!������������",��O�\�[������
�5����
L��
��������R�4K���
������4[�5�U���7�L
�����LS����"!�$�#�����""��+��9�������������$����!9� �#$����*#��#��!"�+9�����+"����������+��(�""���+���)*�9�$��������+*�������.��.���������*�"��+9��#���"�+*�����������+�%��"�%����"�#(%�""�������#+]������$.� �9���!!�"� $*���9����$�������#�$.� �,��O��
475�K��������L�
��L�5���U������5����K����"!N�]� J���	���5��5���L4�����������"!�*����.� �����!�� %����$9�$����!9�������������(�$�+�%��"9���""��+��9����$��9�%��(�����+9�+�*�#+��.���"������������!"�.���+�+�%��"9�!�#�.���$$��+���D���%�""��G9����+�����������*������������������� ��D*�""#)������!G9����!��+��!.����(�$��9������"��+��9������+�%��"9��(�$��������������+��.� ����������������������9�%��"�����+�������"���������



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

;���
/008�<*�-!��,��$�2���-!!$� ���=���� !�=>�"!2$4�*!$�?@�A����!$���(�2�'�����A���%&�-�!�,�!�!��A�&4� 4�'���"�A� ��$$!!�< 4��!���'���'��"?�A��!4*�A� ����"�,���&!'����'���$� !�2��! %!��!��A�,!$��!��,���!!'�4�'�A�&�!�'�A�-���!���*&!� �A�,!$�'�����"�A�2�,!��'!��4%&'#!"��(!%'�!5��B008�<*�-!��,��$�2���-�� !$� ���=���� !�=>�"!2$4�*!$�?@�A�*�$'� !-�"&!� �A�24�*�����<�2 �-����!�����?�A�&��( �����A��$�2�!-!��-!'� !��%&�� *��!$�<�,!$�%'�!,!��%&�� *��!$�!���� !$�%'�!,!��%&�� *��!$?�A�2$�*!��A�&�"!�2��!  $4*�A�4$��!#!"��(!%'�!�A�'�!��-!�,��� !��!,!$!��C-!�����&!'�2��! �A�&�!�')���'�'!*��"�,��� !����"!��A���(44�$!�%'�!�A��!,!$��'�'!*��"�A� �$-��'�'!*��"�< ��$$!!)�-!!$��'�!�"��"� ���"!#������*)��#�$'!��(�'!!$�%&'�"!���'���'��")�&!,�"!�24�*�����<�2 �-����!�����?��(��"!,�!��"&!� ?�A��(#��*!� !���!$(4�%'�!'!�'�A���'�'!*��"�,��� !�-�� �A��!�4#��'�'!*��"�-!'�'��'!���"!�)�"!,�!�����&!� )��#�*'!��(�2$�� !$�"!��������� !��$-!���(�2!�!��A���!$��'�'!*��"�A��������� !�"!#$�%&'!�)�"!#$�%&'��#!����")���'�'!*��"�,���-!!$ !$!�"!#$�%&'!��'!"!���*�<���C�$'$�'��?)���&����"�,���,�%&'����"!#$�%&'!��<"!#$�%&'�!((4��!?5��������<*�-!��,��$�2���-�� !$� ���=���� !�=>>�"!2$4�*!$�?@�A���'�'!*��"�,��� !�&�$'���!$)�#�'���%&�*���4�'!������*�$'� !-�"&!� )���$!"!�-�'�"!�&�$'���")���%&�-�!�,�!�!���(��������� !�2�$�'�



����������	
���������
������
��������������������	���������	�����	�������	�����	�	��	����������������������
����������
��������	�����������	������������	���	��
��������	����������������	���������
������������������
�����	�����	����������	��������������������������	����	����	�������������
�������	�������������	�������������
��������	��������������������������������	���
�����	����������
��	�����������������	����������������������������
��
�������������������������������������������	�������
�����������������	�������������������������������������������������������������������
����	���	����������������������	���������������������������
��������������	� ���������������������!�������������
����	���
���������	������������������������������
��� �������!��������������

�����	�����	������	���������������	����
�������
��������	����������	������������
��������������������	����	��������������
�����������	��������������	�������������
��������������	�������������"�#$%&'('#)*+,'(-*%.'%#&*'#-/%%'%#011(-12'%������ ���3��������������
��	!4��� �������������������������������"��� ����������
���"�56789:���
����������4����
�����������;������<=>?<9@:<A67BB@C�����	����������������������	����	����������������	��
����	���	�����
"�#D'E#2'F&'%#0G%#)*+,'(-*%.'%#H�����������������������
������������	�����������������������"�I������	��
����������
��������
������	�����������	��������������������"�J�
����������
������
�����������
�����	�������������������	�������������������	���������������K"�I��������
������������	����
�������������������������������������
�����������	�����������	�����	�����������		��"���LM# D1'#)',GG(E#/#&*E#2*&&'FN##O������������������������
�����
��	�������	��"��P�����
�	�����������		����������������	�������������	�������	�	����"�I������	������	��	�����	�������������������QRSTU"�I������������������	������������"�I����������	�������	�������	����	�������������	�������	�	����"��O����������	��
��
���� VWX����YWX!"���Z�������������"��O����������	�������
����
�������

��������������������������������"��K������������������������	����	�����	����������������������
��
���[\O]̂ _̀ ��aa��������
�������������	���Y�������	���������	���������������������Vb�WX�����������������	���Vc������������
��
���� V�WX����Y�WX!"�O�����
��	�����������	�������������������;����������

�����������
����������������������
������������	�������������
��"���d�����������	����������������������������������������������
"�̀�������
���	���������	���������������������������������	������������
��������	�����������	������������	�������
�������
���������������"e�



������� ��	
����������������������
���������
����������������
���������������������������������� ��� �!"#$%��&'()�*+�,*'�%*,,�-�*&�.�%*/-*%$01��2� 3�%-�.(+.�+'!$$'�0�4$'�56�%7�.�%*/-*%$08�2� 9-"��*+:�.'*�)-$.(+�0�4$'�;56�%7�.�%*/-*%$0�<*+�=�%-�.(+.�+'!$$'>8�����$+,�!��&'())�+�*+�,*'�%*,,�-�#*:+�?�@*&'*,*+�A�?�@*&'*,*+�%(+(@B,!(.@-(!*,�%(+(@B,!$$'A�?�/!(-*+�A�&C.!(&�A�/(-B&(!0$$'�D6��+� $'�!�4((!�*+:�.'*�&8��E
�������F�GHIJK����������	
�������������������������������?LMNOPQ�.(+.�+'!$$'�4((!�(/-(&&*+7�4((!�*+)C&*��<&'�!*�-�.(+.�+'!$$'>� (!,'�7�-�4�!,�$-&���+�0*:+$�,((!&.@*:+�+,��'('�@�-,�!�A�"-�C!-(#��'('�-*.@'7�-��&'�!*�-��(/-(&&*+7�,*��&/(!�+�"$+�0�4$''�+�4$+�'!$+&/$!$+'��'('� *''��,��-':�&8��9-"��"$!'(++�+�,((&�0�4$'�3�7-$#�+�*+:�.'*�)-$.(+�%�'�=�%-�.(+.�+'!$$'8��E
���������������������

��	���������	������R���������S�7�+�!(+�L!�-$+,����&*7+$'�,�O.'*4*'B�T(%/$+B�<�OT>�Q+��U$!!*+7'(+�V-$.�A��C0-*+�WA��6W�XXW=�L�!-$+,��Y�R��������S�7�+�!(+�L!�-$+,��OT�S$@��+�MC&*+�&&�V$!"�?*%�!*."�L�!-$+,��Z��%�4((!�$--��*+)(!%$'*��(4�!�,*'�7�+��&%*,,�-�.(+'$.'�(/�%�'�,��-("$-��4�!'�7�+ ((!,*7�!�4$+�,��@(C,�!�4$+�,��4�!7C++*+7�4((!�@�'�*+�,��@$+,�-�0!�+7�+1�� �G����[\G����]��\G�������$̂+()*�M�-7*C%�N_-̀N�-1�a;W�<6>W�=36�5b�66�� F������cOM�d̂OZQeL�Of9ZNL̂�?L9NcfOg��N�-1�a;=6�5�W=55WWb��hijklmno�ÔZQeL�Mc?pOSLO�9QQ��qrs81�a;5t�<6>W�t=6�5;�66�� F�u��R
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