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������������������������������v�u�\LoOoJ]QQQoLQQQJoĴ KJNOPMQQQoLQQQUJQQQL�JURJNOPMQQQQY+�	��������	������������	���������������%�	���	��������������2���������2��[�WNlg�lkdhlcfdQQQSc�fgdcfdQV



��� ����������	


��	��	��
��


������


��


�������������


��������
��� !��"#$$$%$$$&#'!( "#$$$&$$$!)&*+&�,$- .�)!*$$$/!$$$&/0+�#�(�12$$$%$$$/"3�2�"$$$/!$$$*"#$$$("2(!' "#$$$45#�("#$$$/!$$$*&$$$3& !��&6$- �&'&(�/&/$$$/!$$$#72 !#�#8$$$(*&��/&/$$$!9'"#� �)&$$$%$$$!*&4"�&(�12$$$/!$$$*"#$$$("2"(�3�!2 "#6$- :( � +/$$$/!3"# �&/&$$$!2$$$!*$$$/!#&��"**"$$$/!$$$*&#$$$(*&#!#$;�"(!/�3�!2 "$$$/!$$$!)&*+&(�12$- <"#$$$'�+!4&$$$!#(�� &#$$$("2$$$'�!=+2 &#$$$/!$$$!*!((�12$$$3>* �'*!$$$? �'"$$$ !# @$$$�!&*�A&/&#$$$"2*�2!$$$&$$$ �&)B#$$$/!$$$*&$'*& &C"�3&$$$;D:<EF8$$$+2&$$$("��!#'"2/�!2 !$$$&$$$$;&� !$$$G$$$H(+�/&/"#$$$/!$$$!2C!�3!�7&$$$/!*$$$&/+* "$$$("2$&* !�&(�"2!#$$$!2$$$*&$$$2+ ��(�128$$$(+�/&/"#$$$/!$$$!2C!�3!�7&$$$/!*$$$&/+* "$$$("2$$$&* !�&(�"2!#$$$/!$$$*&$$$�2 !=��/&/$$$ �#+*&�$%$$$(+�/&/"#$$$/!$$$!2C!�3!�7&$$$!2$$$!*$$$&/+* "$$$("2$$$&* !�&(�"2!#$$$!2$$$*&$$$&( �)�/&/I!J!�(�(�"K$$$%$$$" �&$$$&$$$*&$$$;&� !$$$GGH$(+�/&/"#$$$/!$$$!2C!�3!�7&$$$!2$$$*&$$$#&*+/$$$�!'�"/+( �)&$$$/!$$$*&$$$3+J!�$$$%$$$(+�/&/"#$$$/!$$$!2C!�3!�7&$$$!2$$$*&$$$3+J!�$/+�&2 !$$$!*$$$'�"(!#"$$$/!$$$!34&�&A"8$$$'&� "$$$%$$$'+!�'!��"K$- L&$$$(&*�M(&(�12$$$/!$$$*&$$$'�+!4&$$$/!$$$'�!=+2 &#$$$/!$$$!*!((�12$$$3>* �'*!$$$#!$$$(&*(+*&�5$$$#!=>2$$$*&$$$#�=+�!2 !$$$C1�3+*&,$;+2 +&(�12$$$/!*$$$ !# $$$?;@N$$$&(�!� "#$$$O$$$?!��"�!#I2PQ@$$$?2,$$$2R$$$/!$$$"'(�"2!#$$$'"�$$$'�!=+2 &@$- S2$$$!*$$$(&#"$$$/!$$$0+!$$$C&**&�&$$$*&$$$'*& &C"�3&8$$$#!$$$*!#$$$�!&*�A&�5$$$&$$$*"#$$$&*+32"#$$$&C!( &/"#$$$+2&$$$'�+!4&$$$"�&*$$$"$$$+2$!9&3!2$$$!#(�� "$$$/!$$$'�!=+2 &#$$$("� &#$$$3!/�&2 !$$$)�/!"("2C!�!2(�&6$TUVWXYZ[\X]]]̂U_VX]]]̀[]]]W[̀abW[WacY]]]d̀U_[̀]]]eX]]]̀[]]][̂adY[ZfV[g]]]hij]klm�


�n�op�����


��


q�r�o������


s


������t��


u�v������


s


����op����


��


�����


u�v������
��� !��"#$$$%$$$&#'!( "#$$$&$$$!)&*+&�,$- �&'&(�/&/$$$/!3"# �&/&$$$'&�&$$$*&$$$�!&*�A&(�12$$$/!$$$*&#$$$ B(2�(&#$$$%$$$'�"(!/�3�!2 "#$$$'�"'�"#$$$/!$$$*&$$$3& !��&8$'"2�!2/"$$$/!$$$3&2�M!# "$$$!*$$$("2"(�3�!2 "$$$/!$$$*&#$$$w&4�*�/&/!#$$$%$$$/!# �!A&#$$$�2w!�!2 !#$$$&$$$*&$$$3�#3&6$- �&'&(�/&/$$$/!3"# �&/&$$$'&�&$$$!*$$$&25*�#�#$$$!$$$�2 !�'�! &(�12$$$/!$$$#+'+!# "#8$$$'"2�!2/"$$$/!$$$3&2�M!# "$$$!*$#!2 �/"$$$(�7 �("8$$$&#7$$$("3"$$$!*$$$/"3�2�"$$$/!$$$*&#$$$(*&)!#$$$!'�# !3"*1=�(&#$$$%$$$ !1��(&#$$$/!$$$*&$$$3& !��&6$- .�)!*$$$/!$$$&/!(+&(�128$$$��0+!A&$$$%$$$��="�$$$!2$$$*"#$$$'�"(!#"#$$$/!$$$ �&4&J"$$$�2/�)�/+&*6$- �&'&(�/&/$$$/!$$$�!*&(�128$$$�!x!9�12$$$%$$$(�7 �(&$$$!2$$$*&#$$$/�C!�!2 !#$$$&( �)�/&/!#6$- :#�# !2(�&$$$&$$$*&#$$$'�5( �(&#$$$"2*�2!6$$$?y"*"$$$#!$$$&/3� ��5$$$+2&$$$C&* &8$$$#�!3'�!$$$0+!$$$#!&$$$'"�$$$�&A"2!#$$$J+# �M(&/&#6$S2$$$(&#"#$$$!9(!'(�"2&*!#$$$?!2C!�3!/&/$$$=�&)!$$$"$$$&((�/!2 !@$$$#!$$$4+#(&�5$$$("2J+2 &3!2 !$$$*&$$$#"*+(�12$$$35#$&/!(+&/&@6$;�"(!/�3�!2 "$$$/!$$$!)&*+&(�12$- ;�+!4&$$$!)&*+& �)&$$$"�&*$$$%I"$$$!#(�� &$$$4&#&/&$$$!2$$$*&$$$�!&*�A&(�12I&'*�(&(�12$$$/!$$$*"#$$$'�"(!/�3�!2 "#$$$'�"'�"#$$$/!$*&$$$3& !��&6$- ;�+!4&$$$!)&*+& �)&$$$4&#&/&$$$"�&*$$$%I"$$$!#(�� &$$$/!$$$�!#"*+(�12$$$/!$$$#+'+!# "#$$$'�5( �("#6$- :25*�#�#$$$/!$$$("2 !2�/"$$$/!$$$*"#$$$3& !��&*!#$$$'�"(!/!2 !#$$$/!*$$$ �&4&J"$$$�2/�)�/+&*$$$/!*$$$&*+32&/"6$- :25*�#�#$$$/!$$$("2 !2�/"$$$/!$$$*"#$$$3& !��&*!#$$$'�"(!/!2 !#$$$/!*$$$ �&4&J"$$$=�+'&*$$$/!*$$$&*+32&/"6$- ;&�&$$$'"/!�$$$#!�$$$!)&*+&/"8$$$!*$$$&*+32&/"8$$$/!4!�5$$$&#�# ��$$$"4*�=& "��&3!2 !$$$&$$$*&#$$$(*&#!#$$$0+!$$$#!$$$�3'&� &2$$$/!$3&2!�&$$$2"$$$'�!#!2(�&*$$$'"�$$$!*$$$3B "/"I#$$$0+!$$$("2#�/!�!$$$"'"� +2"$$$!*$$$'�"C!#"�&/"$$$#�=+�!2/"$$$*&#$�2/�(&(�"2!#$$$/!*$$$'*&2$$$/!$$$("2 �2=!2(�&6$- :*$$$2"$$$#!�$$$'"#�4*!$$$*&$$$!)&*+&(�12$$$'�!#!2(�&*8$$$#!$$$("2 !3'*&�5$$$>2�(&3!2 !$$$'&�&$$$*&$$$2" &$$$=*"4&*$$$/!$$$!# !$4*"0+!$$$*&$$$'�+!4&$$$!#(�� &$$$("2$$$'�!=+2 &#$$$/!$$$!*!((�12$$$3>* �'*!$$$�!&*�A&/&$$$"2*�2!$$$&$$$ �&)B#$$$/!$$$*&$$$'*& &C"�3&$;D:<EF8$$$%$$$*&$$$&#�# !2(�&$$$"2*�2!$$$&$$$*&#$$$'�5( �(&#$$$%&$$$�3'&� �/&#6$z�������{�


��r��


o�


��o�|������


}o�r�o


��


o�


���}���p��~


m��
��


�o�r�������


��


���r�{��~


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



��� �� �������������	
����������������	������������������������	�����������������	���	���������	��������
�	������� ��������������������������	�	��������������������������	��������
�	������� ��������� !!! !!!"#�!!!��$�� %�#�!!�&���	��
�	������	���	'��������(��� &���������	�����	����	'����������	�������
���������	)	���������������)��*�����
	�	�����������������	����+�	����	����
���������	��
��	������������	�	��������������	����
,���-����+�	���������	�	�������������	�������.	�����������*��	���������������������	�����	������������	��������*	�������� /�����������	������	��������	���������
�	����	��������	�	�	�����	������)�0�����	�������
�������+�	����	������	��	*������������',�����	������������.��
����&1/234��������5	���
�	����������������������������������671���������������8����!9:;<=>?@A=BBBC:D;=BBBE@BBB<@EFG<@<FH>BBBIE:D@EBBBJ=BBBE@BBB@CFI>@?K;@LBBBMNB!!�OPQRSOSPQTUVVVRTVVVWXVVVTYXWZXOS[QVVV\WP]XWV�� �̂�������	���������	���	��������*������������������	������������	�(���_��������	��������̀�0	����+�	����	��	�	�����a-b����	����������*������������	�����	������	���c�.	�
	�������	����/�������+�	��������	����4-b����	��������
��
���������������	������	��������
	�	�����*�������	������������������	������	���*����������������������	�����������	������	�������5��������������'���������	d����������������	�����������������8�����������
	����������	��������	���	������������������� �̂����.	�5���������������	��	������������.	���	�����������������
������������������*�����	�������������������������	��	*�����	�����)�0��������������	���e���������	�����*���������'����������	�	�����������)��*������������������������ ����������	������	���������
	�	�����*�������	������������������	������	���*����������������������	�����������	������	�������5�������������'����������	d���������������_�	�����������������8�����������
	����������	��������	���	�������������������� �̂�������8���������*��)������	���	d��	��������	���.��
������
,�������fg�������agh�����������	�����	�����������������������������	��������	�����������.	�	�	�������	�������������'����	����+�	�����	*������	�������	
�����	���	'��������(���	�������fi�������h���������������f4�j��������h��������	
����������fg�j��������h������	�������	�	��������	��������)������	��������������	������������	�������������������
	����������	��������c������������	�����������	��������������	���	���������	���
��	�����������������8������	�����	������������	�������	��������f�	
�����������-������������h����	�����k��������,
��������*��	�	���������	�������
������������� � ���'����������cd�������������UlVVVmlnopqnmrVVVlsVVVtsnVVVumtlvnVVVwspxnVVVonVVVlynotnxpzsVVV{lVVVo|}VVVx|s~lsp{|}VVVs|VVV}tulmn{|}VVVlsVVVonVVVx|sy|xn~|mpnVVVns~lmp|mV���VVVT�n�lsVVV{lVVVx|s|xp�pls~|}VVV~lzmpx|}V����	��������������	����������	'�����(��� ��'	�����	�����+�����������������
��������	�������������	������)����������	��������
�	������� �������������	������	������������������	d�����'��������	��)�����������	���������������
�	������� /��������	
���������	����	�����	������������	�������������	�����&���	��
�	������	���	'����������� 2��������	)����	�����������������	*��������	���	�	��������
�����	���f������	�h����	���e������������	���������',�����	�����������.��
����&1/234��������������	������	�	��������&��	��������������������	���	�.	�
	�������	�������������������	������	����	���������������������������������	���	�.	�
	�������	��������������������	������	�����	����������	*��������������������������������	���	�.	�
	������	����	��������������������	������	����	������������'����-	0	�����������������������������&��	��������������������	���	�.	�
	������	������������������	�������'�����	��������
�0	��������������������	���	�.	�
	������	���������
�0	��������	���	��������	������	���	
)���e������������������	��	������



��� �� ��������������	
������������������������������
�����������������	
����������������������������������
��������������
������	����������
�����	
���������������������������������������������� 
!"�����
����
#������������
��������������
������ $
��������������������%�����������������������������&�������������������'��������������������
������������������
������������������������
���(���
����������������������
��������������������
�����)������
����
���*��+,-./0123/4445,6-/44472444.2789.2.8:0444;7,627444</44472444258;021=-2>444?@A4B�CDEEEFGHIJHKLMNEEEOPEEEQHRLILOHOPSEEETEEEOPSUVPWHSEEEXVYKULKHSEEETEEEVPSZIJKLMNEEEOPEEEKHSZSEEEXVYKULKZSE�[�����������\������������������)��������� [���������������������������������������'���	
���������������]�
�������\������������
�������������������������������&���
��
������������
����������������
������
����������������̂�������������\���������'������
̂���
��������������������*��� [�����������������������������������
��������������
���������	
����������������&����
��
������������
���������������
���������_����&�����_�������������������
�������������������)�������������	��������\�����	�������������������������*��� �̀)������������������	
&�����%��'����\������������
�����������������������������a�����
��)�����*��� [���������������������	
&�����b�(�	
���\�����_��������
���������������
����������)������*��� c�����
����������������������������
��
�*����d�����������������������
���������&������������%������������������'�
�����a����������*��$
������������(�����
���������
��������������)��������������
�����������������������
a�
����
����������������	
�����������������*������������
�����������)������	
��� ����������)������)�����������\ ������������������������
�������������'���	
 �������	
�����������������������
������������������������������*���� ����������)������)��������������������\ ���������������������������	
���������������������������*���� c
����������������
��
������������������������������������
�����������������a�����
��)������������������
���*���� c
����������������
��
������������������������������������
�����������������a����������������������
���*���� ���������������������)������&������������
���&�����������������������������������
������������������������%����������������
���������
������
��������
������������������]���� ����%�������
��������������
����������������������������
�����������
�������
�������������
����������
��
��
���*��� c����
�������������������������)������	
�������
����&����������
�����������
�����
����������������
�����������������������������%������������������������������
�������
�����������������	
������������������'�������
��
�����������)]��������������������������ecfgh&���\��������������
�������
��
�������������������������\�������������*���iZVKPNUHjPEEESZRVPEEEIHEEEKHILkKHKLMNEEElIZRHIEEEOPEEEIHEEEHSLlNHUJVHmEEECnoE��pDEEEFIHRZVHKLMNEEEOPEEEUVHRHjZSmEEEqPrLNHVLZSmE�[�����������\������������������)��������� [�����������������������������������
������&���������_
��������\���������
���������	
��������������������*��� [�������������������������
����	
���\����������	
��������������������*��� stutvwxyuzBBBzBBB{|tBBBtw}uxz~u|tBB�����������
�����������)������	
���� ���������������������)������&������������
���&�����������������������������������
������������������������%����������������
���������
������
��������
������������������]���� ����%�������
��������������
����������������������������
�����������
�������
�������������
����������
��
��
���*��� c
����������������
��
������������������������������������
�����������������a��������������
������%���������
����
�����������������)]���������������������������ecfgh&�������̂�������
�������������
�������������������e����������������
*��B+,-./0123/4445,6-/44472444.2789.2.8:0444;7,627444</44472444258;021=-2>444�A4BB����������FqEEE�FEEE��EEEF���������EEE������E�



���� �� ���������	
���������
���
�	�������	���������	�����
�����������	
�������������
����������
������
����
��
�
�	����������
����������	���������
�����
�	�����
������
��
������
���� ���	������
��������
����!������
�����������"���#��������
������
�������
�	
�����������
����������������	
�$����
��������%���������	����
���������	
������
�����&�	����������'��	�����
(	�������������
������������	���)����������
���������
������
���
�	�����������*�"��� ������
�&������	�����
�	�
�������������
���
���������������������������������������
���������$������������
�	�
�����
���	�+��������������
��,��*�����
�����������	�'���������
�	
$����������+���	������������	����"��� �������)���*�������+�����
���
(��
��%����
�������������-������./�������/0�����������
�����
�%�������������	���*�������
������
������������
�
�	
������
�	����������	�'���
������
�����	
������
�������	
�����
���
'����*�����	
������.1�����	��0$�����%�	������.!$2������	��0��������
����������./$2������	��0$�����
�������
�
�������
�������+�����
�����������	
����������
�����������������
���������
��"���������������
�����������
�����������	
���	
*�������
�����	
���%�����������)�����
�����
����������	
�������
������.�
������������������%�	���0$���
����3������-������������
�	
��������
�������	�����"��� �'����*����4������5������6 �7 #89:���4:8# ���58: �����";���<�������
��
����������
'����*����=������)��$���
����
�	����	
����
+
�%���������	����������>��
�	������
����>
��	�
�	�$���
������������������
������
�������
�������	���*�����
�����������	��$����
�������������
��	������������,��
������
����
������	
����������������
�����
�������
�������	
�����
���
'����*�������	���"���>
+
�%����
�����
�	�����
����������
(��
�����������������
���*����
����>
��	�
�	�$����������������
������	�%����������/����������������
����
����
�����������
�������������
����	�"���!";���
���
��,�%��
��������������	�����-����������������	
�������������
�	�
����
�%�������
������������
����
�
���
���
��� � � � � � � � � �� � � �� � � � ����	�����
��
'����*����
�����#�: ?8@�� $��
(�
�	������
����%������
���
�����
���
��������
���������	
����� � � � � � � � � � � � � � � ��+���	����������������%�	�����������
�������"����6 �7 #89:���<@?���8:#8>�:#8 �����";<���%����������	����
'����*���������������
����$���������
�	����	
������
����������
����������������������������
+����)��
�����
��
'����*���������������������������
��������A�����>��
�	
����������
�&����)���$�����������������
���������������	��������
��������
����
�����	���������2����
�������:���	�'����
���
'����*���������
������)���*�����
���������
�	����	
�����
�������7��'
���������
���A������!";������������
��������������������
�����������	��$����
�����
����������������������
���
�����
��������������
������������$�����������%��������
�&����	
��	�'���������
������������������
+�����
�	��$����
�����
������������
���������������������������������������"������������
+�����
���
'����*�����
�����	�%�������������
�
����
�����
����
�	����	����������������������������	�����:� �$����
����
���������������
���
������
�����
�������7��������
���8������*�����
�������7��'
�����"��� 8:5@?� #89:��� >8#8@: ����.���������
�
0��BCDDEFEGHIJDDKHDDLJCFMLJLFNOHEDDMOJCHEDDEHDDHPQRHEJRSDDOTIURFLJIHOGHVDDKHDDJLTHRKNDDJDDCNDDKFEQTHEGNDDHODDHCDDJRGWDDXDDKHCDDYHJCDD D D D DD D DD DDD DDD DD D DZHLRHGNDD[[\X]\̂ _̂VDDKHDDXDDKHDD̀HQaHIbRHDDcdWeWBWDD[fDDEHQaHIbRHgVDDQNRDDHCDDhTHDDEHDDHEGJbCHLHDDHCDDEFEGHIJDDHTRNQHNDDKHDD D DDD D DD D DD DD DD D DDLRUKFGNEDDiDDHCDDEFEGHIJDDKHDDjJCFMLJLFNOHEDDHODDCJEDDaGTCJLFNOHEDDTOFkHREFGJRFJEDDKHDDLJRSLGHRDDNMLFJCDDiDDETDDkJCFKHlDDHODDGNKNDDDD D D D D D D D D D DDD DD DHCDDGHRRFGNRFNDDOJLFNOJCDDiDDHODDbJEHDDJDDCJDDONRIJakJDDKHDDHkJCTJLFmODDiDDLJCFMLJLFmODDKHDDCNEDDHEGTKFJOGHEDDKHDDCJDDnOFkHREFKJKDD D DD D DDD DD DD DD D DDD DKHDDDoRJOJKJVDDDJQRNbJKJDDDHCDDD\̂DDDKHDDDIJiNDDDKHDDD\̂[_DDDQNRDDDHCDDDjNOEHpNDDDKHDDDoNbFHRONDDDKHDDDCJDDDnOFkHREFKJKDDDKHDDDoRJOJKJWDDqJDDDQCJGJrNRIJDDDkFRGTJCDDDKHDDDJQNiNDDDJDDDCJDDDKNLHOLFJDDDKHDDDCJDDDnOFkHREFKJKDDDKHDDDoRJOJKJDDDsRJKNDDD\VDDDEHDDDTaCFlJRSODDrTOKJIHOGJCIHOGHDDDQJRJDDDJLCJRJRDDDiDDDRHENCkHRDDDKTKJEDDDQTOGTJCHEDDDiDDDQJRJDDDkNCLJRDDDKNLTIHOGJLFmODDDKHDDDJQNiNWDDH̀RSDDDNbCFtJGNRFNDDDhTHDDDHCDDDHEGTKFJOGJKNDDDGHOtJDDDuJbFCFGJKJDDDETDDDLTHOGJDDDtNWTtRD�


