
�����������	
�	�����������	��
�����	
�	�����������������	�������������	��������	���	�����������	
�������������	������	
�	
������������	������������ 	�������	��	
�����	�������������
�	����������	!"#������	���������������	�������������		���������������������		������	���������������	��������������������������	��	������������	��	��������		������	����������������������	������$���	%	
��	��������������������	������	�����������&�'��������	���������������	(������)����		*���)���	�����)��� 	��������������������	�����	
�	���
������	
�	�������	�����	
�	���
������	
�	��������&��
����	�������
������	��	(����*���$��
�����������	��	��������	������	���	������
���������	��	�������	������$��	!+#�������	��������	!+#�������	��������	��	������ 	���	�����		���������������$�����	����������	
������	!+#�		�����	
��������	
�������	%	������&�����	
�	�������������	
��	�����������������	
�	����������	����(� �����	
�	��,������	�����
���������	
�	��,������	�,������	��	������	
�	������-"���.���+/���" �������������� 	����������0�������	��	��������	���	����������1�����	��������������������������	���$��2��� 	��������		�����������	��
��������&�������������	��������	�������	���$�
�	
�	����	��	�2���������3������	������)���	
�	���������!
���	�������	�������	�	4444444444444444444444444444444444444444444#555678595:5;5<5=5>5?5@5A587B7C666D696:6;6<6=6>6?6@6A686E767D797:7;7F7G7=7H 577I5J5K5L5G5H5I5B5C5F5M7@7A676N6J6K6L6G6H6I6B6C6F6M75777N7J7K7L�������	�	!"#	����	
����	��	����	����������������	�������	
�	�������
�	���������	���**O/�P�����O��	���O�&O��PP�� �,������	�	����	�� @H@5<QRKKSRKS@H@5<QRKKKSRKASRASRAKS@H@5<QJT=T?5<QRKQUQAKS !0#	����	%	�����	
V��	��	
�����������������	(������)���	������	� !+#	&���	%	����	
��	��	����W�	�	 ��������	�	7?7>�**O/�P�����O��		�O�&O��PP�� �**O/�P�����O��	�����������	!0#�����	�**O/�P��X� ��O�Y�	���X�������3��������	����ZP��� ������� 
�	���������������	���	�,����������	����������	�����	�����2��	����	
������	
���	��	������	�[		0\+0 ]5 ����� ^����������	�����������	!�������	_+	�	
�	��
�	�������	
��	���̀��# 6K<5=QaQ57@K9����
	b���� c =dQefgfDJ9h>ijklmnopqrorplksnkipqjituvqwxykktz{|}~���k�{k������}��k��|�z�ky����kipqjituvqwkonsn�k� kkkk�xkkkkk�xk���xx��� ���xx��y�������c�����������������������������������������c�c����������������c�����������c���c��������c���������������������c��������������������c���������������������������������������c�����������������c�������c�����������������cc��������c������c�������������c����������c��cc��������c���������� �����c�����c�����������������������c�c�������c�����������c�����������������������������c���c������������������cc���c��������������������c���������������c����cc����������������������� �������c����������������������������������������������c�������������c������������c��c�c���c���������������������c��������������������������������������������������c���������c�����������������c��c����������������������cc��������c������c�������������c���������������������������c��c��� ������������������c������������������������������������c�������c��������������������������c���������c���������������c������������c�����������c��������c�������c�c�c�������c�������c��cc���������c�������c�������������c���������������������c����c���������c������������c������������c���������������������������c���������������c����������� k� � � � � � � � x � � x � � ef]�



����������	�����
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������	�������������
������������������	������� 
�����	�!��������"�����#�!�����������
��������
�	�����	�
�����!���������"�����������#��$
������������!������%���
��
&'()*+,+-./-*0/1/&232/-4567689:;-<=->;?@;AB
C�����������������������������������"�����������������
��������������������������������	�������$��	���	��������������������������
����� 
��������������
��	D��"��������
�����C��"��������	������C���$
���������
�����C��"�����������
���������������
��E���������C��������������	�������F�����
�������������������	�E��������������������
���������	�������$��	�������	���������G
���
��	������������	�
�����������
������
������	������������	D������������	����������	�������������
������C��������������	������������	D��$
���������������
����	��������������	���H����	��������	�������������������I	������������
��������	��������
�	�����������������������������!���������	�������������
��������JFJ���������������������	������������
��������C�������������������������!��������������
��������JKL����������������	�����������
�M��
���%����"����������������������
����	��������������	��%���������
���������	��	�
���C��	������	�
�����������������	������
������C�� 
��������� �N��	�	��O�� �N��	�	��O�M��PQPRPSPPPTPUPVPWPXPYPZP[P\P]P̂P_P̀PaPbPcPdPePfPgPhPiTQTRTSTPTTjRTZ RjTYTX +k+,*-43A----+k+,*-433A----+k+,*-4333A+k+,*-43lA--4lA--+k+,*-m'n'&,*-43-o-lA�������N���	�������	��	�������	������
C�� 
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	p���� �̀âaZa_ihiKIa���_X�X\X�X`XXXJXLX�Xf�\�� \a�[�gXhXKXbX^X�XVX�X[���K�b�̂XqagiIiNa� \qY_a[afi\i�ibaX�fXIXNX�X�X�X�XZX_�h�N�� �r�istk\�NuJvvmvwxyvz{yvvv{mvx||v}}yvvv}xv}}}vyzwvvvw|v}zwvmwwvvvvy~v{z}vm~xvvv~xv}zwv}ymvvvv~v~mzvz�mvvv}{v|w}vm~|vv}v}yyvx~yvzx{vvvmxvx{}v|�{vvvwvywyvz{}vv}vy{yvzy~vmy{vvvvy|zv}}xv|wmvvvvm~}vwm�vvv}v}|}vyzzvvvymxv~yyvx~wvv}v�~mvx}zv{z{v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv}v|z~v~y}vvvmvxw}v~x|vvvvv}xv�xxvvvv}vz}xv|~wvvvv}{vw�xvvvvv�vmz{vvv}v|{{v{mwvvvvyv{{�vm|zvvvv�vx�zvwm}vvvv}zvmz|vwm�vvvvvzwv{{{vvv}zv{~{vzwyvvvyyvw~{v~}}vvvvyv}�{vz�~vvvvvvvvvvvvyv|}}v�xwvvvvyv|}}v�xwvvvvvvvv{vm~~v{~xv vvyvx~yvx{�vvvy~vw{wvxmzvvvwvmm|vwxxvvv}vw{}vzw~vvvvmvxy|vyx~vvv�~vw}wv}}{vvvv�vz}�vw~wvvvmvm}~v�~xvv}v}yyvx~yvzx{vvv|~vm|}v|mmvvvwvywyvz{}vv}vw~|v||�vzyzvvvvvv}mvvvvvm�zvx~xvvvvm�zvxz{vv}vyw{vy�wv}{wv vvyv{}zv�w�vvvw~v{w{v~�zvvv�vmm�v}z}vvvwwvz|}vwzyvvvvymvm{�v�myvvv}vzz{vw~zvvvvvzmxvw~~vvv}wvy{zv|m{vvvv}v��mv~{~vvvv~yv}m~v}|xvvvvy{~v�x|v{{�vvvvm~}vwm�vvvv{m|vz~|vvvy{zvz|xvz}xvvv|~mvy|mv{m~v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv����������������������������vvvv �isYW



�����������	
�	�����������	� ��������	�	����	��	����	�����������	�����	��������	��	��������� !"#��$��%	
�	�����	 &&!' � (�� !"(#�&!�� ((�'�%(	)���*	+,-	.��	/	
�	0123	
��4���	5���
����	��.����	6	����	
����������	5����6	)��	�	��7����3	���������	��	�����	
�����	��	���4�����	��������	)���*	83	
�4����	�����*9:;<=#:9:;<=#>;?@A9ABC#<=DE<B:>F=C#:G#HI#;?9=J><=#IKLM#AJDGB?C#CG<#F:#D<ENACAEO#CD?9A:F=#:G#DEAOB#;=#NG=#@AC9:FP		QQ			RST0U2V�	2�0�WX�	�T�X	�T	YSVZ2X2V�	XY[02T��	TW	�[\WU	��	��]�S020�	***********************************************************+		QQ			RST0U2V�	STUUT0̂ [�	TW	S[XW�UTU	��	��]�S020�*******************************************************************************************************	Q,		QQ			RST0U2V�	2�0�WX�	�T�X	�T	YSVZ2X2V�	XY[02T��	��	R2�	��]�S020�**********************************************************************	_�����7�������	
�	7������	
��	������)���*	P	Q	���*	+3	)P3 W����������	
�	��	7����	������7�������	
�7�������7���T�	�����	
�	���������T��7�������� T��7��������
�	7������	.���
��	�77�.����������P + , ` a 8
��	�7�������7���� 
��	������7����
�7�������7���	)+3 ���������
���	������7����	��
��	),3
�	7������ b������ R�������	����
����� 6	��	c��	
�	���������b������	��7���)̀3 d)���*	P	Q	���*	+3��	c��	
�	������������4�����	��������	6b������	
�	��Q	���*	a	)a3eP0����������f	.��4���	��
�����	��7�������2������������	���g������7��*	��	���*	��
��������T�����	�77�.���������������������Ph)P3)+3),3)̀3)a3 ��	7������	�����	
�	��	���4�����	��������	��	c��	
��������	���	6	��������	��	�����c	
�	.����	)��.����	�i	+haP3	6	��	�����	jY��4������	�����7������k*��	��
��		\	���	���4�	���	���	������	�����������	���	���	�7����	�����	
�c�����	c������7���	�������.���	��	,P	
���7.��	���	��	���4�����	��������*22	���	�������	���	�����	�7��������	���	����7���	c������	��	��	7�
�c��	���	���	7�������	
�	��	���4�����	��������	c�������	��	.����	�	
�	7l7�f	���	�����������	��	�����	����������6	����������	�g����	�����	
���	����	��������	��7���.��	��	������7���	
�7�������7���	���������c	6	��	���4��������*�����	+f	��������	��	������	
�	��	
�c����	�������	�g����	�����	
���	���	7�������	������	���	��������	,	��	̀	
�	��
��	T*	0����	������	���	�.�����	��	7����������	���	7�������	���������	��������	,	��	̀	���	���	c�������	
���	���	���7����	����	c����	��	7�7���	
�	��7��������f	��	��7�������	�����	��	7������	
�	
�c����	�7����	��	��	
���7�������	�����	
�	��	���4�����*0�	7������	��7����
	��3	��	7������	�����	
��	��77��	�������	���	��������	,	��	̀	m.3	��	7������	��7���	6	��	c��	
�	���������	�����
���f	
���	��	7�����	�n	��	7������	���������
	6	
��	���7����	c�������	6	�����c	
�	�����������	��	
�.��	
�	���������*0����	�������	��	��������	���	���	�77�.����������	���4������	��
���	��	�����	
�	���������*	2�	���4����	
�	��������f	������	
�	��	�������	
�	����7���f	��	���
�	����������	
�	��	7����	������7�������	
�7�������7���*Y�����	
���	�����	�������	��	������7���	
�	
�������	
�	���������	���	��7����	
�7�������7���	)��7���	
�	��������3	���������c	6	��	���4��������*���	���7���������	
�	7������	.���	��	
��	�7�������7����	6	��������	��������4�7���	���	��������	P	��	+	����	������	���	���	���	���������	��	7������	
��	�77�.�����Q�����	�7�������.���	���4������	
���	���	���
������	
�c�����	6	��������	+,-	.��	5	
�	��
�		�������	
��	�7�o��	��	c�������	6	�����c	
�		�����������	��	
�.��	
�	���������*��	7������	
��	������	���	�.����	��	�����������	
��	7�������	������	�������	Pf	����	������	�������	+*a8+,̀R��
�	��77������U�������0������������p-q277�.����������	��	�����Y�������������T�����	������	�77�.������UVUTW] ����� rs	���	������������	����������	�����	��.�����	����	
������	
���	��	������	�i		+h,+tuvwxR��7������	�.���������	)�������	a,	T	
�	0�
�	�������	
��	�7�o��3 B:>F=:G#;=C#?9:<BC#;=#<??N:FG:BAEOCG<#AJJE>AFAC:BAEOC#:JE<BACC:>F=C0���
	1���� Oy#z{|}~��;�@ Duuuuuu���u���uuuuu�u���uuuuuuu���u���u uuuuuuuuu���u���uuuuu�u���uuuuuuu���u���u uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu������������������������������������ �z{I�



�����������	
�	���������������������������	��	
���������	������	��	�������	�������������	�����������	������������������������	
����������	������	��������	
����������	
������������	
�������	
�	���������������� !"#$�����	���%����������	��	�����������������	
����������&��	���	������&��	���	
������ '	���	�(����������	����������	�����	��������	����	
������	
���	��	������	�)		*+,*�������������	���%�������	��������	�����������	��
��������-�������������������������������.������������ ��������	
�	������	���������������	��������/������� ��������	
�	�������������������	��������������	
����������	����������	������������������������	
��	�������������&��	���	������&��	���	
������/������������	
��������	
�������	0	������1�����	
�	�������������	
��	�����������2345672����	������	�������	���	
��	��������� !"#��� !"##��� !"###�89:;"<=>=?:;@#A##A###A#$B�89:;"<=>=?:;"""""@CDACEACFB>8>"GH>9I;= �89:;"<=>=?:;">8>"GH>9I;="@CJAC�ACKB �89:;"<=>=?:;">8>"GH>9I;="@CLMCNB-�����	������	�����O�������� ��� !"#��� !"##��� !"###��� !"PQCQF !"@#"A"##"A"###B�����	
���������������	
�	
���������������RS�T�&-/�RU&	-�RV/�&&-ST�& �������	
��	����������������	
����	
�	���(������ �������	
��	��������������0	��	���	
�	���(������-������������	W	
��������
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��c�h�eAD��jUGGGH[YJQPYJ[SGQXLG]PĜP]MXLGP_[XYRMGNMQGMSYLMZLJQMQ n������$�������$��$����$�����8�������$��$����$��$��$�+)(vama��̀��b�nnDvDm̀ �����
����
�����:�D�?	;;�
��B�;;�	�
���
���;��
��
��:�D D: /}D�d��	��
��
���;��
��
A��
��
��
����	�� /p�@/� � �n	��B
���
��	�
�
����
���
��B��
�	������	���;	����
=�	��	<�
���
�n�@Dm�
����������	���	����
�������	�����l�
��
�����
�C.8$����$����$��������8�$�$��$�+)($��$��$����������8�������$��$����$��$��$�+)($r���$���8��$��$��$��������8��$�0$s��2��+)(�.6t�$���8��� $���¡�����$��$������8��������$��$��$����$.)�$����$���� $�����$�8�¡����$��$��¡¢�$��$��$��������8��$�0$s��2��+)(�.6� a�aDa�aAa�}̀avama£a@anapaoaqa�a�a¤UFGGGH[YJQPYJ[SG¥[STJ¦LMGNMQGWSYLMZLJQMQG§G̈XP]JKJTPYJ[SGNMQGMKKMTYJKQD;;
��	;����w
�������
�����
� �dD;;
��	;���;;
�����f��B���	>	������	�����
A��������
��	�A����?���	����� @b���/D;;
��	;������
����
�����:�D � � à̀ �b�hFFFGGGGHIPL©MQG\GLMYMSJLGZ[XLG]MGTP]TX]GNMG]PĜP]MXLGP_[XYRM � �ª«¬®̄°±²³°³±¬́ ¬̄ª±²«ªµ¶·²̧ ¬¬¬¬¹º¬»¹¹ºº¼¹½¼¹¼¹º¼¹½ ¾¾�¿À¾Á¿�¾ÂÀÂ¾¾¾¾¾¾�¿À¾Á¿�¾ÂÀÂ¾¾¾¿¾ÃÁ¿¾Â�Ã¾¾¾Ä¾Á��¾ÅÀÆ¾¾¾¾�¾ÀÃÁ¾¾¾¾¾¾�¾ÃÀÅ¾ÁÀÅ¾¾¾ÄÁ¾ÄÀÃ¾ÀÄ�¾¾¾¾¿À¾�À�¾¾¾��¾ÆÀÆ¾ÆÄÃ¾¾¾¾�Æ¾Æ¿Â¾¾¾¾�¾ÁÅÆ¾�Á¿¾¾¾Ä¾Á��¾ÅÀÆ¾¾¾�¾¿ÆÃ¾Ä�Â¾¾¾¾¿�¾¿À�¾�ÀÄ¾¾¾��Ä¾¿ÅÃ¾ÅÃÁ¾¬¾¾��Ä¾¿ÅÃ¾ÅÃÁ¾12sÇ¬ ¾ÈÈÉÈ¼¹Ê¹ºª«¬®̄°±²³°³±¬́ ¬̄ª±²«ªµ¶·²̧ »ºËÌ»»¹ºÌÈ¼ºÍÌÈÉ¬¬



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

	 ���������������������������� !"!#$% &$'!()&*+,!%$-!'*.!%*-./++*.!0/-$'*.!12�34��563���76�������	���8��8�9�������:;<������23:�9�� ����4��:���� �;�����:3�8��6�:9����8����������������3�88��= ��446����������8�:< :>82�34��563���76� ����4��:������3�88��= ��446����������8�:< :>82�34��563���76� ����4��:������3�88��=������	���8��8�9�������:;<������23:�9�� ��446���� :>82�34��563���76� ����4��:������3�88��= ��446����������8�:< :>8������8�:<������	���8��8�9�������:;<������23:�9��������	���8��8�9�������:;<������23:�9�� �;�����:3�8��6�:9����8�;�����:3�8��6�:9����8�������������������������������������� �;�����:3�8��6�:9����8  !"!#$% &$'!()&*+,!%$-!'*.!%*-./++*.!%?@. A,*.!1���3� ��4��:�3��>4�76��:�88:�9��= ������:3��4����:�� 3���4�8���446����4�4:3��:<��3�88��= ��446��������������8�:< :>8���3� ��4��:�3��>4�76��:�88:�9��= ������:3��4����:�� 3���4�8���4�4:3��:<��3�88��= ��446��������8�:< :>8�������������� �;�����:3�8��6�:9����8�������������� �;�����:3�8��6�:9����8BCDBCD�E�����
�3876��<����4;3����:88�9��8��F9G���<����4;3�����<�H��8����<��4�3�4�I�6��<�8�3�6���6��<68��638��:;<�:6F�86��<�4���:�3�8J��:�8�9��9:8I��<�9������������64�3���3���������9K:76���:;<�:6����K:6�����L�H:69K�����<:�9:8���3��6��L�9����MM�����������3��3�<����4;3�����:<�����:;<�:6F�8�6893��8����;:8�L��3��������9�����4N4��9:8�J�O���������76�3�=�����63����8��63I���	���63��:�:4�J ��446�� :>8:>8 ��:�� PQ���8��F�<�9:����8�9��9�3�:���9�����36;3�76��8����������8��:�8�<:�����9�����ORSO EO STBUVWXY!ZYW![Y\W]̂ ŶW!]_!̀\]_[YaŶXW!ZY![Y\W]̂ ŶW!ZY!Z\]VX!]_!ZY!bcVXZdXŶĉX!ZV\YeXYaŶX!c_!a]V̂W!fg!h!Z_!ec[VXcU!ZY!Uc!W]eVdXd!D BfDij2�346<:�3���;<�H:���3���:3��9<��Sk����<l:��J�����:6��m��� #/0%/. & /+!(,!#$% &$'!./# $'��H���m3�6� nopqrstuouvwtxyvzzo{|}zto~tv{u|o��v|rszt�srzo��sztporvwsztxstwys�urs�r|zsnopqrstuouvwtxyvzzo{|}zto~tv{u|o��v|rszt�srzo��szt���z|�~sztxstwys�urs�r|zs nopqrstuouvwtxst�vruzto~txyv{u|o�zt{orrsz�o�xv�usznopqrstuouvwtxst�vruzto~txyv{u|o�zt{orrsz�o�xv�usz+�!Cg����(��V%�������������������������������������� ¡¢�¢��£¡¤¥¦¢�§̈�©¦�¥�§�ª«¬ ���������������®�«��� ���̄°±²³²²°� ´́µ¶· tt¶ţ¹·t́º·t³± »�¼�¢��� ��¤½�§¥�«�«ª² £����������¾�¿�� ¾�� �� ��³³��±³ª ³¬ ¬ ° ¬ ± ³ « ³ � ± ± �  «³ CgfÀ



��������������	�
�	���	���	����	��	�����������
���������������������������� ������!"#����������������������$�������������%���&'���(����������������%����������( ��� �!����%%�&���( ����)��� ���"��" �'������"������(���������&��(����"* ����( ��� ����������* �(��(�+�$ �"*������ �" ���%�&����+�"�(�����(��(����%��(�������������(�( �����( ��� �!�����"��(������ ��+�����(�����"�((���,���" ��)�-�����&%.( /0123456	7	�8�8	�8
���
	8��	�����
 9�

	 :�����&(��(���:�����&(��(���;�����<���������-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"���&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�;�����<�������� �&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�;�����<�������� �&����� (�����������=�-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"��8�������-  >�;�����<�������� �&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�8������( ��-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"���-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"�� :�����&(��(���9��� :�����&(��(���9���9���9��� :�����&(��(���:�����&(��(���;�����<���������-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"���&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�;�����<�������� �&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�;�����<�������� �&����� (�����������=�-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"��8�������-  >�;�����<�������� �&����� (�����������= 8�������-8������( �  >�8������( ��-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"���-����	��������"�&(&�&( ��������;� �"�� :�����&(��(���9��� :�����&(��(���9���9���9���?�������!%��" (�����"��"��� �(�"�((��������������(�����&���� ���� ���(�"���-�@AB@ C���D�	�����
��	�;�
��
	�����	�E	�����
�	���	���	FGHIJK1LKI1MKNIOPPKI1OQ1RNOQMKSKPJI1LK1MKNIOPPKI1LK1LNOHJ1OQ1LK1TUHJ11111LOPJ1GU1IOVHWJW1LWJHKPJ1LHNKVJKSKPJ1UQ1SOHPI1XY1Z1LQ1VUMHJUG[ FX[ �& �( ?\];����� ��������$ (������ �()�B̂�����_ ��)����� ��8)̀)�)� a3b3cb521561dc463e3dc63f/28�$���̀���% /01gYhijklkaHdmnmnopqoqpqmn rpsntqmqmuqvqtopqmumwtnmxyztoopqu{|yxmqt}nwyptqq~�mwtnmxyztouq{q�wtp�pwqutqmqnz���������������������������������������������� ���������������������������������� ��u��us��������u��������u��u~�����u}��������u�������������������u��um�������������� ����u��us��������u������������������������������� mwtnmxyztomwtnmxyztoyxqtm�¡nqrry{m¡qp~¢zw£qv¡nzmqvmwtnmxyzto rtnrtnrtnrtnrtn umnu¤{q�wtp�pw¤u�qumwtnmxyzto��uux����¥���u��us��������u����������� �mwtnmxyztou�q�q�u��������� �� � � � � � � � � � � � � �� gYX¦


