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����������	��
��������
	�
��������	��
����	�����������	��
�	���	��	
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����������	
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����������	��
��������
	�
��������	��
����	���
��������	��
�	���	��	�
���	��	�� ��������������� !"#$%&'()**+(,%-+'./.+0')11+0+2'/3')-+0-%+4')1'56&)78/3/2%/3'+9'($/3:+&1)(6&%3:')3'#;'0+&+/0($')3',$+',0/3&*/,%)3')1'*%3:6%&,%('-/0%/,%)3<'#$+'1%0&,'./0,')1',$%&'./.+0'.0+&+3,+2'/'&+*+(,%)3')1',$+)0+,%(/*'/32=+,$)2)*):%(/*'.0).)&/*&'%3(*62%3:'/22%,%)3/*'(/,+:)0%+&>'4$%($>'?+&%2+&,$+'/*0+/2@'=+3,%)3+2'63%-+0&/*')1'3)0=/*%A/,%)3>'4+0+'2++=+2').+0/,%-+/32'0+*+-/3,'1)0',$+'&,62@')1'*%3:6%&,%('-/0%/,%)3'/&'/',0/3&*/,%)3'.0)?*+=<#$+'.+0,%3+3(+')1',$+&+'/22%,%)3/*'(/,+:)0%+&'4/&'2%&(6&&+2'%3',+0=&')1',$+%=.*%(/,%)3&'/32'()3,+9,6/*'()3&,0/%3,&'%3-)*-+2'%3',$+',0/3&*/,%)3')1*%3:6%&,%('-/0%+,%+&>'/32'/*&)')1',$+'1%32%3:&',$/,'0+&+/0($')3',0/3&*/,%)3?),$'%3'B)0,6:/*'/32'8/3/2/'$/&'=/2+'&)'1/0<C3',$+'&+()32'./0,')1',$%&'./.+0>',$%&'(*/&&%1%(/,%)3'4/&'/..*%+2'%3+9/=.*+&')1',0/3&*/,%)3'0+&+/0($'/32'.0/(,%(+<'#$+'()=./0/,%-+'/3/*@&%&')1'&$)0,'+9(+0.,&')1'D3:*%&$'3/00/,%-+';#'/32',$+%0'()00+&.)32%3:'#/0:+,#+9,&'E##F'%3'B)0,6:6+&+>'4/&'%**6&,0/,+2'?@'0+&+/0($')3'&+-+3'##')1GHIJKLMLNNOPQRSS>'?@'T/0U'#4/%3>'.6?*%&$+2'%3'B)0,6:/*'VWXX7VWWY>4$%($'2%&.*/@+2'/'.0+2)=%3/3,')0'+-+3':+3+0/*'&,0/,+:@')1'(+3,0/*%A/,%)3)1'&6?&,/32/02'-/0%+,%+&<';6($'/'()=./0/,%-+'/3/*@&%&'4/&'/*&)'.)0,0/@+2'?@,$+',0/3&*/,%)3'.0)(+260+&'/2).,+2'%3',$+',0/3&*/,%)3&')1'/'1+4'+9(+0.,&4%,$%3',$+':+3+0/*'10/=+4)0U'&6::+&,+2<'D9(+0.,&'10)='Z['8*/&&')1'\+48/3/2%/3&]>'?@'8*/0U'̂*/%&+>'_KR̀LNPabRcd>'?@'8$/0*+&'e%(U+3&>'/&'4+**'/&Zf/&=%3+]>'?@'̂$/0/,%'T6U$+0g++>'4+0+',$6&',0/3&*/,+2'%3'/3'+11)0,',)=/%3,/%3'%3',$+'##'*+&&'.0+&,%:%)6&'*%3:6%&,%('=/0U+0&'2+*%?+0/,+*@'%3(*62+2%3'2%0+(,'&.++($'?@',$+'($/0/(,+0&'%3',$+';#<'8)3&+h6+3,*@>'&6($',0/3&*/,%)3&%3-+0,+2',$+':+3+0/*%A+2',0+32'/32'/,,+=.,+2',)'.)0,0/@',$+'*%3:6%&,%('/32()3,+9,6/*'1+/,60+&'/**)4%3:'1)0',$+'($/0/(,+0%A/,%)3')1'2%11+0+3,'($/0/(,+0&>&)(%/*'/32'0+:%)3/*':0)6.&>')0/*'/32'40%,,+3'=)2+&<'#$%&'()**+(,%-+'./.+0,$6&'.0)-%2+2'/'?0%+1'%**6&,0/,%)3')1',$+',0/3&*/,%)3'.0/(,%(+'/32'.)&,'7:0/26/,+',+/($%3:'?@',$+'D3:*%&$'e+./0,=+3,')1',$+'i/(6*,@')1'5+,,+0&>j3%-+0&%,@')1'5%&?)3>'/&'4+**'/&'0+&+/0($'%3'#0/3&*/,%)3';,62%+&'(600+3,*@(/00%+2')6,'/,',$+'j3%-+0&%,@')1'5%&?)3'8+3,0+'1)0'D3:*%&$';,62%+&'kj5C8D;<'



������������	���
������������������������������������� �!�� �"�� #�$%&'()*+,-'%(.)/,0-)+)1')2,-'%(.)/3�4 5����#�67��8��9:;� �<��=:�����>??@��ABCAD�E�9�� ����7�������F+.G)(,HI./'��J� !� #�8� K:� ��BDAL�6��� ��M�����N2G)&'O()/,%P,QO1R+)S)((T,U.&&V,����W���#��7������J��X�Y�5��� !���Z;� [��B\\A�M:�7��]�����7���5����̂��Z� ��"�H_),$.22+)̀*&,*&2,F'_)(,-'%(.)/������W���#a��b��8������BD\\��B>cCB@\��d�e�
����f6��� ��M����N/,NG)&'O(*/,2),QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�!�Y[�J:g���M�����!�hi��J�����J��Y��#�j k:l��5���BDLL��6��� ��M�����N/,NG)&'O(*/,2),QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�!����Z�57��h K���7�Y[m�9��!�����n�� � !����J��Y��#�8��5:Ko����h!�5�����BDAp��6��� ��M�����QO1R+)S)((T,U.&&��=:��:q�!�����r�#���Y���5�9��n�:5��m�����BDc>���6��� ��M�����N/,NG)&'O(*/,2),QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�!�Y[�n�� 9��9��̂��l6� �������J��Y��#�j k:l��5���BDc@��6��� ��M�����H%̀ ,-*IT)(,),QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�!�Y[�E� �����:K:�5�a� i��b����J�b��������b���q�is��h!�5�����BDc\��6��� ��M�����N/,NG)&'O(*/,2),QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�!�Y[�M����Z�M��!��t��b��M� 5������M�Z�M��5� �#�h:��;�C�Zl��9���BDDB��6��� ��M�����QO1R+)S)((T,U.&&��6�� ���5�� �� !�t:ZZ��[�Y[�M�����E���M��9u�M� !� i��t�������J��Y��#�v��Y���BDDc���wx��
����������fN/RFyP%(2���b����Y����5#�755;#zz��������r���!�9�Zz���57��r;��5�z��kz�Y�:5K��ZZ��zZ�� !�{b���|:���}���5��99����!�>?�BB�>??D~��������M�557�]������5�����������v� �J�:b� C����5����55[���t7��5�����6�� ���5�� �"�������M� ��}�!�~���&1T1+%�)2.*,%P,H(*&/+*'.%&,-'O2.)/��J� !� �� !����W���#�m�:5��!K���BDDc��>>pC>@B�������������������������



�������������	�
������������������������������������������������� ��!"���������������������������������������������#$�������������� 	�%��&'()�'*+,�*��-../	����00�1��2**��	�����������3����!�#������������#������������������ ����4��5�6789:;78::	�<'�'*1'����==�&'���'*>'*)�?*�@��0�1A�'=�<'�'*1'�B��00��-..C	����������#��������� ��D����	�2@��&�E&���1)�F11G)HH(((	I�*�>��*1F��1��	I',HJ&�01��II�00�>�KL	-	KC--MN�@�&F���'����&�	�O��*+��01�I�P����1�'*��*�Q�E1�1&�*+�='��2�>�'@�0��&�R�>����*B'�1�+�&ST�"�������������U��D��������VQW��KCC.	�NF�G>�&��*���2**�IX��*>���*�YR��I�����Z�&&��*�J�>0	M	�#����������������������##[;#��������6�#��\��������6�[]������6�̂�_T�̀[�;�������_aabc6�-../T�NF�G>�&��*���2**�IX	�O<��*0G���*I���1���1��>�I1�'*�>�0�0'I�'&�I1�0�>�*0�#��d�\�������e���f���S	##[;#��������6�#��\��������6�[]������T�̂�_J-../M)�77;7:T���D������[�!��g�������h������g�������\D��i����̀�[h�cT2@��&�E&���1)F11G)HH(((	I&�&	�&	G1H0�I1'��0H&�*+��01�I�j>�jI'�G�0HG�'k�I1'jI�GI	GFG�J&�01�II�00�>�Kl	C-	KCCmM�n@�*Yo'F����p1�,��	�h�� � ���\��������	��D������������!�h������#��� --)-	J-..CMq�0IF&�*��r�*��&	�������������D���������!����f��D�����h��s��	�?*�@��0�1A�'=Z��&GF��KCC/	�2@��&�E&���1)�F11G)HH(((	I�*�>��*0F�X�0G����0	I��J&�01��II�00�>KC	--	KCC.MZ�*1t&����n>(�*	������\D���� �#�����������#�������	�K*>���@�0�>��>�1�'*	N&�@�>'*)�R�&1�&�*+��&�R�11��0��KCC-	�%�1�,����0�&���R�0'*��p�*	�u����������������#���������	��'*>'*��*>�V�(�v'�X)�'*+,�*��-..C	�R����*�*��2**���*>�w�k�,xX���B�XX�	�#�����������y��U��������u����� ��z���{2,01��>�,��*>�BF�&�>�&GF��)�|'F*���*k�,�*0��KCC/	�}z!���������������D��T2@��&�E&���1)�F11G)HH(((	'~='�>>�I1�'*����0	I',HG�+�H'�I�@��(��X	�J&�01��II�00�>�KlYC-YKCCmM��,'0�B�*1'��Q���	�O%'(��,G'�1�*1��0�1F��(�A�A'��0�A��1��2�r�0I�00�'*�'*�1F�<��*0&�1�'*�'=���*+��01�I�P����1��0	��#������K-)K	�JKCC.M)�Km.Y�CW��KCC.	���,'0�B�*1'��Q���	�#�����������U��������D��5��\��������U������������������������������������BA+,�&�'*�����T��T����$������RA�q������>A6����������� ������������������������������������������������ ������������������������¡��������



�������������	�
�����
�������
������	�����������
�������
��������
�����������	�
���������������������� !"#$%���&	��'�(��������)�*+!#,*-!.�/0*1%234"#567.*.$89$,!"*.#557,9!9#$%:*+!83"9�*$;*-7997,5:1%#<7,5#9�*$;*-#54$%:*=>>?/*@$5!:*A"7B!%.,!*A55#5/*CD67*E7%9,7*!%.*967*F.�75/*-#%�3#59#8*G!,#!9#$%*!%.H349#9"#%�*�(���	���#%9$*�$,93�3757/I*#%J*�����	�
������
��KL�M����
�����N���������	��
����O�����
��PQ�L&L����������������������	�
����
�����RSSTURSSV/*-73<7%/*F.#97.*4�*W7,$7%*G!%.!7"7/*-73<7%J*E79,!�34"#8!9#$%5:*X???/*YXZ[YY\/*@$5!:*A"7B!%.,!*A55#5/*C+7!93,75*$;*],!"*!%.*̂ ,#997%*E$  3%#8!9#$%*#%H349#9"#%�/I*_%J*KN�	
�MN���������	�
����P����O
�̀����
�������L��������F.#97.*4�*a<75*b! 4#7,*!%.*c7%,#d*b$99"#74/*A 597,.! *!%.*�6#"!.7"26#!JW$6%*e7%f! #%5/:*=>>X/*=XY[==X/*@$5!:*A"7B!%.,!*A55#5/*�����gh�̀������i���	�����L�
j����i�
��O�����	��k�l	���m����
�n�k��o������������
���p�KRSqrURSSSM�K�����	�
���̀��������i���	��(�i�
��O������	L��
������k��o������s��
����	k��	���������	�
����
����
������RSqrURSSS�M1%234"#567.*.$89$,!"*.#557,9!9#$%:+!83"9�*$;*-7997,5:*1%#<7,5#9�*$;*-#54$%:*=>>Y/*D$3,�:*b#.7$%/*k�����O
�n������	�
����
����������(���/*A 597,.! *!%.�6#"!.7"26#!J*W$6%*e7%f! #%5:*X??t/*G!".7u:*H35!%!/*CD67*@7v,#97*$;*�$v7,*@7"!9#$%5*2$#%97.*$39*4�*"#%�3#59#8*<!,#!*[9#$%*#%*9,!%5"!9#$%/*E!57*H93.�J*D67*D,!%5"!9#$%*$;*)!,d*Dv!#%w5*D67*A.<7%93,75$;*c38d"747,,�*+#%%*#%9$*F3,$27!%*�$,93�3757*�X?xx[X??Z0I/*�!27,*2,757%97.!9*_AHA*___:*+!83"9�*$;*-7997,5:*1%#<7,5#9�*$;*-#54$%:*=>[=Y*H7297 47,*=>>Z/*G#%!�:*W7!%[�!3"*!%.*W7!%*y!,47"%79/*�
(	��
�z�����O��{�������g����
��	����	�����{
������
�����
���/*)$%9,|!"J*e7!3867 #%:*X?t\/*G#%!�:*W7!%[�!3"*!%.*W7!%*y!,47"%79/*P��O���
�n��
(	��
�����s��������Q��	����&N�
����	��(��������	�
����D,!%5"!97.*4�*W3!%*E/*H!�7,*!%.*)/[W/*c! 7"/*A 597,.! }�6#"!.7"26#!J*W$6%*e7%f! #%5:*X??t/*~~����������������������



����������	��
��������
	�
��������	��
����	���
��������	��
�	���	��	�
���	��	�� �������������� !"�#$% &!'(%"��!& %&)%*+#&'� &",�� &-*'(&.�%-&!'(%"��!&%.&,#( $'&-$ %�$#$,!/0%-, /&-$ %�&"$#,��#*�,!&� )&1%1*"��&"$#,��#*�,!2&&3*'(&%.&#(,&-%!#&,4'$#$ 50%�6&$ &#(,&.$,")&$!&�"�,�)7&+,$ 5&1�%)*',)&+7&!'(%"��!&.�%-&#(,&�!-�"",�8'%* #�$,!&9&:,"5$*-/&#(,&;,#(,�"� )!/&<!��,"/&=>,'(%!"%?�6$�/&� )&@�, '(A!1,�6$ 5=� �)�8&&BC, #>",�&DEEFG&FHIJ2K,?,��"&=� �)$� &!'(%"��!&(�?,&+,, &?,�7&$ ."*, #$�"&$ &��� !"�#$% &K#*)$,!2�(,&-�$ &�$-&%.&#($!&'%""�+%��#$?,&1�1,�&% &L*!%A=� �)$� &,4'(� 5,!&$ &�K&$!&#%-�6,&�&?,�7&+�$,.&1�,!, #�#$% &%.&(%0&!%-,&%.&#(,&-%!#&�,4'$#$ 58&0%�6&+7=� �)$� &!'(%"��!&(�!&+,, &�,',$?,)/&�)%1#,)/&�)�1#,)&� )&),?,"%1,)&$ &�,!,��'(0%�6&� )&#,�'($ 5&+7&M%�#*5*,!,&�K&!'(%"��!2&K,",'#,)&,4�-1",!&%.&#(,%�,#$'�"� )&-,#(%)%"%5$'�"&1�%1%!�"!&+7&=� �)$� &�,!,��'(,�!&$ &�K&0$""&+,&)$!'*!!,)/&�.,0&!#*)$,!&+7&M%�#*5*,!,&!'(%"��!&0$""&+,&-, #$% ,)/&� )&#(,&%1,��#$?,&�11"$'�&A#$% &%.&#(,!,&!#*)$,!&#%&#�� !"�#$% &1��'#$',&� )&#,�'($ 5&0$""&+,&$""*!#��#,)&+7&#(,1�,!, #�#$% &� )&� �"7!$!&%.&!(%�#&,4',�1#!&%.&N 5"$!(& ����#$?,&!%*�',&#,4#!/.%""%0,)&+7&#(,$�&#��5,#&#,4#!&$ &M%�#*5*,!,/&�!&1�%)*',)&� )&'%--, #,)&*1% &+7&.%�-,�&!#*), #!&%.&#(,&O,1��#-, #&%.&N 5"$!(/&@�'*"#7&%.&L,##,�!&P $?,�!$#7&%.&L$!+% 2& QRSTUVWX��� !"�#$% &K#*)$,!/&#�� !"�#$ 5&"$ 5*$!#$'&?��$�#$% /&"$#,���7&#�� !"�#$% /&#�� !"�#$% !#��#,5$,!/&#�� !"�#$% &1�%',)*�,!2&YZ�[\]���� !"�#$% &!'(%"��!& %&)%*+#&'� &",�� &-*'(&.�%-&!'(%"��!&%.&,#( $'&-$ %�$#$,!/0%-, /&-$ %�&"$#,��#*�,!&� )&1%1*"��&"$#,��#*�,!2&&3*'(&%.&#(,&-%!#&,4'$#$ 50%�6&$ &#(,&.$,")&$!&�"�,�)7&+,$ 5&1�%)*',)&+7&!'(%"��!&.�%-&#(,&�!-�"",�8'%* #�$,!&9&:,"5$*-/&#(,&;,#(,�"� )!/&<!��,"/&=>,'(%!"%?�6$�/&� )&@�, '(A!1,�6$ 5=� �)�8&&BC, #>",�&DEEFG&FHIJ2



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


