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�3��4
���������5�7<4�
�6��5����
��8
��5�G��	
�����	566���5���
��H�581y
<S	
�����5		�7�����5		J:
<A��F����
�3��4
�����
65	����	:�
���5�7<4�
�6�
<4�5���<�	@��59�;��z���:�5����<�	@��59��;�I
6	������5����	
�����	�
9��F5���01�02 =�	9�9���
�6�G�=�E8@�<�9��<��7���59���������������������������������������B0C?5���������	�	��	4���5�=�	9�9���
�6�0��5���{����<�9�
�6�8�<�956{
88����12|0;�;:1��5���=�E8@�<�9�����5�7�4���	<�9�5���H��	
6��	����=��G��	�
9�B��12}0:11}07���1;�;C:���5���7���59����3�������������
��������������=5�	�5		����
�����489�B�10�|;�;C:���5���=�E8@�<�9��	��44����5�;��	566<�9���~�������H��	
6��	�G88�	���E�������5�=�����<�9G��5	G88�	���E���B�10�}7���0�
	�1<���10��7����;�;C:�5�7��
�6����7�8���<�9���76	�����H��	
6��	�G88�	���E���B�1121;�;C�F5��5�����59<�9�5����76	��B�111|;�;C:J��5���7���59����3��E@<4�������@<4����5���=�����
4	�������3��E
<4�
���1�}�;�;�F5��5���7���59�5����{@88������1�}J;�;:|��5����
��8
��5�G��	
������5���=�E8@�<�9�
���122�;�;��������=�E8@�<�9�5���y4����������5�D
�8���y4��9�6@A��7���1�
	�0yz4���B1C{���5�98�5����5	59�=�	9�9���
�6�6�������{����<�9�
�6�8�<�9��:=�E8@�<�9�����7���59���
�������8����<66����	�	��	�5��������<��5�6
8� 0J:22����� ;<����9���	��8
		�
��9
�9120�H�58�����1:
<�9�9�����<;��
61���<85120����� ;<����9���	��8
		�
��9
�9120�H�58�����1:
<�9�9�����<;��
61���<85120����� ;<����9���	��8
		�
��9
�9120�H�58�����1:
<�9�9�����<;��
61���<85120����� ;<����9���	��8
		�
��9
�9120�H�58�����1:
<�9�9�����<;��
61���<85120������������������������������������������������������������������� ��¡�¢���������������������£������������������������¤¡��������



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	���������������� ����
����������� ��!� �	���	 ""#�$�
���������%�&��%�� ���%%&��'�&��'�(�(&��� �(��	 ""#�$� ���)�*��	
��� �	&��� �(��	 ""#�$� �����#��)�*��	
��� �	&��� ����+,�$��#�$���)�*��	
��� �	���%�� ��!� �	���	 ""#�$&� �� ��-��	
"��	�*++�	���.#�$��	� ��	������������������� �%&//0����� ����
�����#�1#��
�"�� ����
��+
�� �*��	
��� ����+ �2+ �����3�	$�$���
�"�*�3�.+,�#�$��#��1��� $��&4����
�����
����" 	���5���	�
$#�$���1#�6�
�"�
#�� ���#�	,�� $�(��7���&� ����#�	,�� $��(�
"	������ ����	
�����	�������������������������������������������������������������������������������� �/&//089:;<=>?@A9B::CD;?:=E;9:?FGHH?:<;@IJ9KLG<>;E;<IJ9KMNCNONCPQ ������������� �3�	$�$���
�"�*�3�.+,�#�$��#������
�����
��������� ��!� �	���	 ""#�$���	 ""��� ���
��R�	��
����� 		�&� �����������
�����
����
#�3�	� +#�$� ���-��	
"��	�*++�	���.����#$� �����4 �������3 �� ��#�$�����
�	+���.+,�#�$�
��1����� 		������/ ����
��������� �3�����#�$���3�	+
��#�$*�-��	
"��	�*++�	���.���#���������	 $�
�+,��+ ��� ���-��	
"��	�*++�	���.#�$�#	���������1����#�$�������� /&%����� ����
��������� �(����4����$�$��� �3����	���� �#�$4�$�����S
#T	$�$��6�	
���������������������������������������������������������������������������������� �&/����� (���� $#�$���$��
"	������
��������3����	���� �#�$UQ ��������������",2 $	� ��
#��������������������������������������������������V�WX���� �3�	���� �#�$� ��	�#������+�������3�	���� �#�$���"�+��.
��	$�$����4���� �	&��",2 $	� ��� �������
#�� "!
++���Y#���.�
�"����(����4����*�1�+
#����-
$��&
���"� �3����	���� �#�$��������,�	��	�++�����" 		�+	4 ���V�W3 ��3�	���� �#�$����� ���	���	��	���3�",2 $#�$� ��	��	$�$��&4���� �3�	6���� �#�$� ����#*�" 	$�	� +	��3 � $#�$����� ���	��	�
$#�$���� �����	�������
�6"���.+,�#�$�+$	� /&%����% ����
��������� �Z���	������4����$�$��� �3����	���� �#�$4�$�����S
#T	6$�$���	
��������������������������������������������������������������������������� �&%����[ (���� $#�$���$��
"	������
������#���Y#���.�
�"����Z���	������4����������1�	�
$�&��*�� ����� �	�#�(�$����#�$���(����4������ ��� ��	� �6$�$
�$�� �	UQ �����������%��",2 $	� ��
#�������������������������������������������������� /&%����\ (���� $#�$���$��
"	������
������#���Y#���.�
�"����Z���	������4����������1�	�
$�*�1�+
#����-
$��&
���"� �3����	���� �#�$��������,�	�6�	�++�����" 		�+	4 ��&4���� ��	�#""������[����++	 �	UQ �����������%��",2 $	� ��
#�������������������������������������������������� �&/����] ����
��������� �Y#+
��#�$����T�#�$����	������4����U�4� 	���1�	�
$
�$�+���	4 ��U��������������������������������������������������� /&%_̂̀abcdeefg_hdijklabml̀`̀labjc89:;<=>?@A9B::MD;BHJ9K??=@A;9LG<>;E;<IJ9KMNCNnNMPV�WQ ����R�	��
����� 		$ +	�#����-� +#�$��
�����#����" 		+#�$���1#�� �
������	�#�$����
��+
����#��������
"	6$#	�� �����	��$�"� ����
�	�
��(���� $#�$������+ ����&+�����T
�	������
�	+ ���������	$���	�	����	��$�"� ����
�	V����1��������!
"!�W�V�W����������������� ����R�	��
����� 		�4�����$������	��������������������� �1#��
�"�*����"7$���*���� ��� ����#�����,	�#�$��&������	� $��#�$��#�����
�(�#�.#��#�$�*���
����&4�����$���	
��� ����	�
$ �	&���" 	� ��"Q� 		��*���"-� +#�$�$�� ��	�#"Y4��.���1#�� �
������	�#�$$����+����4 ��� opoq(#����$���	��+
		r
��$
�$�/��-� +)�����&
#�$�$�����#(��
"�'�r#+ �/�� opoq(#����$���	��+
		r
��$
�$�/��-� +)�����&
#�$�$�����#(��
"�'�r#+ �/�� opoq(#����$���	��+
		r
��$
�$�/��-� +)�����&
#�$�$�����#(��
"�'�r#+ �/�� opoq(#����$���	��+
		r
��$
�$�/��-� +)�����&
#�$�$�����#(��
"�'�r#+ �/��stuvwxyz{u|{u{}~��t}}v��v�y}{�y{}�v�����xyz{u|{u{}~��t}}�z{v�v��yv�{����{vz{uvwxyz{uty~{�|{�v�{��t|v�����xyz{uty~{�|{���{��t|�z{



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	����������������  ��!
����"#$%%&�#�"��������������������������������������������������������������� �'������ �(�"	�
� ��!
�������)��	*	"&+�&���$+��"�
������	�+�&������	("��'��#*,-"&	�"���"������������
+!������������������������������������������������������ �'������ �(�"	�
� ��!
����.�/"�	�"		"��"� ���
��%+�&�+���0+���1�
�#����
+!
�����2�"����%��"&	("��'��#*-"&	�"���"������������
+!��������������������� �'�3456789:;<4=55>?5@4A@4BA6:CDE=;<556=E:84:F7@;<:�����  ��!
����"#$%%&�#�"��������������������������������������������������������������� �'������ )����"&+�&���&��
#	�� ��!
����������/����	����"�+�&'���+���0+���1�
�#����$�	�
&�.�$�%
+!���G
&��'
���#�"�/����	����",�+�&��������*!	��	�%%�����#"		�%	("��'(����"�/�	����"�+�&�"��	����"	��+��� ��%�������/�	����"�+�&�!�#�%��1
��	&�&����(����"�	'�����(����"�/����	����"�+�&1�"��)�&����+�&��	�*%	����+�����
%��"��)�,&����+�&��	�*%	'(�"%�+��(
�	��"�	'�
�����)����%+��"# $+�%
��&�%	���&�#
��	("��H��I$��������J
#J�KLM"��������������#*-"&	�"��
+!�������������������������������������������������H�KM"� ��.%%�	*��"&+�&�"������)�&����+�&���&��	�%%	��/����	����"�+�&H��I$���NJ
#J�K�	��	���/�#*-"&+�&�"��	��	&�&���H�KM"���������#*-"&	�"��
+��'(���#������/�#*-"&+�&�	
	���	*�����!�%%	�"��� �'�3456789:;<4=55OP6:;<Q67A6B6B64A=6R4A645:;<6=A@4BQ6B64A6:S8@F5B6B64:584A:�����  ��!
����"#$%%&�#�"��������������������������������������������������������������� �'������ )����"&+�&���&��
#	�� ��!
������+���0+���1�
�#����)����(����������$�	�
&�'��.��"�����"!	�+�)�&����+�&���)����(������"���"��	�"�&�&
�&��"�	LM"��������������#*-"&	�"��
+!������������������������������������������������� �'������ )����"&+�&���&��
#	�� ��!
��������/����	����"�+�&'(����"��	�+#,#���������!�%%	"�	LM"��������������#*-"&	�"��
+!�������������������������������������������������H�K2����"�/�	����"�+�&�"��	�+��� ��%�������/�	����"�+�&�!�#�%��1
��	&�&����(����"�	'��#*-"&	�"���"�������
+��"#J
%%���0+���1�
�#����)����(����.�$�%
+!���G
&��'
���#�"�/����	����"�+�&��������*!	��	�%%�����#"		�%	("���H�K/"��/�	����"�+�&�����"���	���	��	���/�#*-"&+�&�"��	��	&�&��'(����"�/�	,����"�+�&�"����+.�#"	&�	�"%	��/"�"&+�&�����"���	��	�
&+�&����"�����	�������
�,#���1%*�+�&!%&	� �'�3456789:;<4=55TU6;<5:96:;<Q67A6B6B64A=6R4A645:;<6=A@4BQ6B64A6:S8@F5B6B64:584A:�����  ��!
����"#$%%&�#�"��������������������������������������������������������������� �'������ )����"&+�&���&��
#	�� ��!
������+���0+���1�
�#����V���	������(����������$�	�
&�'��.��"�����"!	�+�)�&����+�&���)����(������"���"��	�"�,&�&
�&��"�	LM"��������������#*-"&	�"��
+!������������������������������������������������� �'������ )����"&+�&���&��
#	�� ��!
������+���0+���1�
�#����V���	������(����������$�	�
&�.�$�%
+!���G
&��'
���#�"�/����	����"�+�&��������*!	�,�	�%%�����#"		�%	("��'(����"��	�+##���������!�%%	"�	LM"��������������#*-"&	�"��
+!������������������������������������������������� �'�3456789:;<4=55WX@E8::@4BA67?F7@4B76;<5:96:;<Q67A6B6B64A=6R4A645:;<6=A@4BQ6B64A6:S8@F5B6B64:584A:�����  ��!
���������"�0+%
��+�&����Y�+�&����	������(����L�(�"	���$�	�
&
�&�%���	("��L��������������������������������������������������� �'�Z[ZZ )+����&���	��%
		\
��&
�&����G�"%]�����'
+�&�&�����+)��
#�̂�\+%"����Z[ZZ )+����&���	��%
		\
��&
�&����G�"%]�����'
+�&�&�����+)��
#�̂�\+%"����Z[ZZ )+����&���	��%
		\
��&
�&����G�"%]�����'
+�&�&�����+)��
#�̂�\+%"����Z[ZZ )+����&���	��%
		\
��&
�&����G�"%]�����'
+�&�&�����+)��
#�̂�\+%"����_̀ abcdefgahgagijkl̀iibmnboeigpegiqbrrrskdefgahgagijkl̀iisfgbtbumebvgpwmxgbfgabcdefgàejgmhgpbygpl̀hbrrrskdefgàejgmhgpzwgpl̀hsfg
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���������%�?����'����%����>{&&�������2=��	��#�������+2!����>
5>������������������������������������������������������������������������������� 7=�3��4�=��� ?����%"#�"���"��
5	����� 
��������$����	����%�#�"90%��������=�����5{|%"	�%��
# �������������������������������������������������*�/}����%�$�	����%�#�"�%��	�#������&�������$�	����%�#�"� �5�&��)
��	"�"����'����%�	3��5{|%"	�%���%�������
#��%5>
&&���,#���)�
�5����?����'����(�!�&
# ���~
"��3
���5�%�$����	����%�#�"��������{ 	��	�&&�����5%		�&	'%���*2/$%��$�	����%�#�"�����%���	���	��	���$�5{|%"#�"�%��	��	"�"��3'����%�$�	8����%�#�"�%����#(�5%	"�	�%&	��$%�%"#�"�����%���	��	�
"#�"����%�����	�������
�85���)&{�#�" &"	� 7��3��4�=��2 ��� 
���������%�?����'����"�"��$�	����%�#�"��3�%��%��
# ~{	%")�%	�������"%�	��"��%��	����%����3 ���%����������
�����6��"�����#��������%��90%�?����'����'%��(��'� ������#���)"�'%�����������������������������������}%���%�?����'�����#�'�"���%���~�%&����!�5�&�#�"(��'� ������#���)"�'%����3%�	 ���%�6�������������%� ���%�$%�	�
"#�"�#��%����~�%&����!�5�&�#�"(�"�������������5
|"������ �3@��������� ���%�$%�	�
"#�"�
�����6��"�����=��� ��� 
���������%�%��#55���=��2"��
��	�?����'����9?����%"#�"���"��
5	����� 
������#���,#���)�
�5����?����'����������!�	�
"�3��(��%�����% 	�#�?�"����#�"���?����'������%���%��	�%�"�"
�"��%�	����������������������������������������������������������������������������������� �3@��������� ���%�$%�	�
"#�"�
�����6��"�����=��� ��� 
���������%�%��#55���=��2"��
��	�?����'����9?����%"#�"���"��
5	����� 
��������$����	����%�#�"3'����%��	�#585���=����� �&&	%�	�����������������������������������������������������������������0%���������%�	
#���#�������3'����%�$�	����%�#�"�%��	�#������&�������$�	����%8�#�"� �5�&��)
��	"�"����'����%�	3�%�?����'����1����(�!�&
# ���~
"���#���)8"��55��'%��3
���5�%�$����	����%�#�"��������{ 	��	�&&�����5%		�&	'%��� �3@��������� ���%�$%�	�
"#�"�
�����6��"�����=��@ ��� 
���������%�?����'�����
�����@!����6�?90%�?����'����'%��(��'� ������#���)"�'%�����������������������������������}%���%�?����'�����#�	�%&'�%��(��'� ������#���)"�'%����3)
���
����%��	�%���8�����
���%&&%"�5$�5�����
# �%�6{& 	���5{|%"��������	%55��3�
���%���������%��	�#�������%�	� �@�3��4���� ?#����"���	��&
		�
��"
�"2���~�%&�����23
#�"�"�����#?��
52=��#&%2������� ?#����"���	��&
		�
��"
�"2���~�%&�����23
#�"�"�����#?��
52=��#&%2������� ?#����"���	��&
		�
��"
�"2���~�%&�����23
#�"�"�����#?��
52=��#&%2������� ?#����"���	��&
		�
��"
�"2���~�%&�����23
#�"�"�����#?��
52=��#&%2������������������������������������������������������������������������ �¡���������������������¢������������������������£ ��������



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	���������������� ��� 
���������!���!��	��������
" #� ���	�$����%����&�!��!��	�
��
������������! 	��#������� ��!!�	'(!�$����%����%!��)��%� ������"���*#�%!�����������������������������������+!���!�$����%�����"�	�!,%�!��)��%� ������"���*#�%!����&*
���
����!��	�!���-�����
���!,,!#�./�.�����
" �!�01, 	���.12!#��������	!..��&�
���!���������!��	�"�������!�	� 3�4&4456789:;<=>?7@88ABC7=8@D9E9>?8=<9=>?F9:G97���H4 ��� 
���������!�I���	������%����!����J1,,�������H���	��"�������KHL����J
.J������������������������������������������������������������������������ �M4&445���H� $����!#"�#���#��
.	����� 
������"���N"���*�
�.����I���	������%����&��)��!�����! 	�"�$�#����"�#���I���	������%������!���!��	�!�#�#
�#��!�	'(!����������H4��.12!#	�!��
" ������������������������������������������������� 3�4&445���HH $����!#"�#���#��
.	����� 
������"���N"���*�
�.����I���	������%����������L�	�
#�)�L�,
" ���O
#��&
���.�!�/����	����!�"�#��������1 	�-�	�,,�����.!		�,	%!��&%����!��	�"..�����H��� �,,	!�	'(!����������H4��.12!#	�!��
" ������������������������������������������������� 3�4&445���H� ��� 
���������!�I���	������%����#�#��/�	����!�"�#��&�!��!��
" O1	!#*�!	�����I�#!�	��#��!��	����!����& ���!����������
�����0I�#�����"��������!��'(!�I���	������%����%!��)��%� ������"���*#�%!����������������������������+!���!�I���	������%�����"�%�#���!���O�!,����L�.�,�"�#)��%� ������"���*#�-%!����&���	!..	�!���!�0P������������
����������� ���!�/!�	�
#"�#�"��!����O�!,����L�.�,�"�#� Q&4��������� ���!�/!�	�
#"�#�
�����0I�#�������H� ��� 
���������!�!��"..�����H�#��
��	�I���	������%����'$����!#"�#���#��
.	����� 
������"���N"���*�
�.����I���	������%����������L�	�
#�&��)��!�����! 	�"�$�#����"�#���$����%������!���!��	�!�-#�#
�#��!�	������������������������������������������������������������������������ �&4��������� ���!�/!�	�
#"�#�
�����0I�#�������HQ ��� 
���������!�!��"..�����H�#��
��	�I���	������%����'$����!#"�#���#��
.	����� 
������"���N"���*�
�.����I���	������%����������L�	�
#�)�L�,
" ���O
#��&
���.�!�/����	����!�"�#��������1 	�-�	�,,�����.!		�,	%!��&%����!��	�"..�����H��� �,,	!�	������������������������� H&Q��������� ���!�/!�	�
#"�#�
�����0I�#�������H� ��� 
���������!���!��	��������
" #� ���	�I���	������%����&�!��!��	�
��
������������! 	��#������� ��!!�	'(!�I���	������%����%!��)��%� ������"���*#�%!����������������������������+!���!�I���	������%�����"�	�!,%�!��)��%� ������"���*#�%!����&*
���
����!��	�!��������
���!,,!#�./�.�����
" �!�01, 	���.12!#��������	!..��&�
���!���������!��	�"�������!�	� �H4&445���HK ��� 
���������!�!��"..�����H�#��
��	�I���	������%����'$����!#"�#���#��
.	����� 
������"���N"���*�
�.����I���	������%����������L�	�
#�)�L�,
" ���O
#��&
���.�!�/����	����!�"�#��������1 	�-�	�,,�����.!		�,	%!������������������������������������������������������������������ 3�4&4456789:;<=>?7@88RSTU;==T7DG9:BV:T7D:9>?8=<9=>?F9:G9@7=C7=8@D97WXUU97����4 ��� 
���������!�N",
��"�#����Y�"�#����	������%����!�����!��	��������
" #� ���	��J1,,��'(��L�	�
#%!��
�#�,���	���������������������������������������������������������� 3�4&445Z[\]̂_̀aabcdefgfef_hfijfakl_emf\Z_\nil]̂\olpif]̂aj̀]̂f\qf̂ri��H44 ��� 
���������!�I�#�%�#�����,�	�"�#���L��Y�"���
" ����	,!�������P�'(!�I�#�%!��!�),,�.s. 
�#)��%� ������"���*#�%!������������������������ 3�4&445tuvw$"����#���	��,
		x
��#
�#H4��O�!,y����H&
"�#�#�����"$��
.H��x",!H4�� tuvw$"����#���	��,
		x
��#
�#H4��O�!,y����H&
"�#�#�����"$��
.H��x",!H4�� tuvw$"����#���	��,
		x
��#
�#H4��O�!,y����H&
"�#�#�����"$��
.H��x",!H4�� tuvw$"����#���	��,
		x
��#
�#H4��O�!,y����H&
"�#�#�����"$��
.H��x",!H4��z{|}~����|��|�����{��}��}���������}���������|��|�����{�����}�}���}�������}��|}~����|{�������}����{�}���������|{������������{����



���������	
���	����� ������������������ ��������������������������� !"����#�$%&'())(*+,-./0/-123456789:����;<==��>?��������@���?����������������A�BC�DB��=?��?��>�����?�����?CC���������?��E<�?BF�?�G��B���CHC�����>������?���C��������IF���G��J�����B�C<D K8L���M>��������?���G��J�=���B�C<D KNL���M�����?�������������>C?���C���������CM����?���IC���?�����A�B�C�?���C��L��A@��A���A�BG���A����?������C?���C������B�C�?���C������<@���<AC�A�����<=�>B=�?���7O9LA����H����=����������=?���P������?@���>�?���������H����IA�=�B����@��?A�BB�J<����>�?���?����A@�����������AJ������IAD��?����;<==�����#������������A�B�J?��������E�<B���������?�=�?=@�B?=��?�?� N"I���O����!���O��LQ����?CC����������@��?��?��A��@�����������7!9L�A�FA��A�B������ NOI���8���L�A�FA��A�B�B�������A���?�L��?@@��A�B�R��C?�?�����S������=���?��=�A�TJ��B�HG�==�����FA�B?CIA�=����?��B�������@��?� U&VWX&'YZ[\]XX̂*(V_̀V\aV\bYc(_d&[_(\+,-./0/-12345ef6789g?�������@�����L�A�FA��A�B�G��@�������������@���?�P������?�A�BA��gA���@���A�B���L�A�FA��A�B?�;��C�?����?��������?@�7  hA��!N���L�A�FA��A�B�B�������9�?����=?�D=?�����L�����@@A�B���:�@��C��?���7O9gA����?����������?����i�Aj�������?���J������A����B�B�=���8��?�k���C?��=A�BG��I���<B��A��l�F=<�A�B�����?����?��������?��L��m���>O��?����==A�BG��I���<B��?C��C�����L���?=?B�����?�?��C���?��������?���L��m���>!��?�l�=��?BA�BG��L��������A�B���?����=?�D=?�����L����J����G��@������A��"���?n����A�B�?�������==����@��G�����B������?�������A�B�?�l���?=A�B�?���@���?�I�C�=�A�B�AC i����=���B?������@�����=?����L�����?�?BA�B�����A��G�==��<��?B��o���=�A���������==����@��G�����B������������A�B�pqrstuvwwxyz{w{|}z~qzrwv��wz�{��|{�u}zur��vz�zrst��rrz��u�{}�uzuzvuz{yz{zvuv}�u}��z{�wv�w�u}+,-./0/-12345efef6g?����I�����?��?���A�����AJ�����?CP��@������A�L�A�FA��A�B���@�=B�����l�F=<�A�B���8�I����B�A@I����=A���?���P�����B�����I����C��?�����=����I����B�����O�B�C�?�����@�=?����E����C����O88�� L�A�FA��A�B�G��@������������������������������������������������������������������ O>��C?��������8O�>���O88�8 ��B����������L�A�FA��A�B�G��@������?��8��?�I����C��?���I����B��A@I����=A���?���P�����B�����O��?�P��@�BA�B�B����<@�A�������=����������@���?��L�A�FA��A�B>�?�����AHB�A���=?�B����������B����<@�����?@@�>�?�������O88������O!N�!��������g?�������O88������<B������������������������������������������������������������789I=��AB�A���=?�B�����������B����<@�B?=��?����?��P��@�BA�BG��E����J�B���7O9g?�������@���?�L�A�FA��A�B���TA���=�B�?��?���@��?J?==?B��P�����?B��A�BG����A��H����F������B�A������F�B=�?���������������?CC��?�������ACC��O!N�!� �>K�C?��������!�>���O88�O ��B����������L�A�FA��A�B�G��@������?��8��?�P��@�BA�B�B����<@�A������AB�A���=?�B����������B����<@�?������?����HA�FA����A���ACC��O88�8�?������AJ���������O��?�IA@���A�B�?���P�����B��g?�������O88������<B������������������������������������������������������������ 8>��C?��������N�>������� ������
������������	
��
��� ����¡�	�¢�£���
�
�����������¤�¥�������� ���� ������
������������	
��
��� ����¡�	�¢�£���
�
�����������¤�¥�������� ���� ������
������������	
��
��� ����¡�	�¢�£���
�
�����������¤�¥�������� ���� ������
������������	
��
��� ����¡�	�¢�£���
�
�����������¤�¥�������� ¦§̈©ª«¬®̈ ®̄̈®°±²³§°°©́µ©¶¬°®·¬®°̧©¹¹¹º²«¬®̈ ®̄̈®°±²³§°°º®©»©¼́¬©½®·¾́¿®©®̈©ª«¬®̈§¬±®́̄ ®·©À®·³§̄©¹¹¹º²«¬®̈§¬±®́̄ ®·Á¾®·³§̄º®



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	��������������� !"##$%&!�#"'()*+,-*.!'(!/01#�1� (!.!23&*'-!'(45678986:;<=>?@?>ABCDEF�������G���F�H�I�JI��I�K�F���L�	�
K��IML����NI���F���O��	�
K��I��G���F�H�I�JI��I�K���L��
�M��F����N����L�	�
K��PF�G���F�H�I�JI��I�K�F���K�M�F����
G	NF����Q��	
M��	����	FMM	�F���
��L�����F		CR�F�������G���F�H�I�JI��I�K���SI���N
K���F���G��FPFNNFK��O���	�FK��I�KT���I���	��J�����K�I���	��J�KN�F����U���	�����	FMM	�F���
���IMM��V�WX��BVDEF�H�I�JI��I�K���F����L�M��JI�K�I�IMM��V�WX�K��
��	��Y�JNZ�I�K��PF���I����F�������V�WX�MF	
�K�[KN	��RP����F�H�I�JI��I�KF�����F��������FG	�����F�O���	�FK��I�K��GNK	�VCVXX H�I�JI��I�K�T��G
�����������������������������������������������������������������\������NF��F�	R��F��Y�JNZ�I�KT��F������T�M�������]������
�K�K����PF��� CRXM̂F����	���WXRXX_VCVXC H�I�JI��I�K�K�K���	
��F�	C����̀ F����IG�F���N�	�	PFNNFK��O��G�KI�KRV����U��J	�F		T��F��MY��T��	�
KR���F�L�G���	I�K�F���O��G�KI�KT�Q���P�K��R���F�L�	�
K����F��H�PFNNFKI�K�
�������I���I�����I�KR������FGG���KF�	��[���I�K�����M����	�����U���	�
�aIG	G
����IK������F�SI�	FMMI�K���YFK��	�M����I�ab���I�K�F�����I��cG
������	�����F���T��KN�F���
���]G
������	�Rd��F��L�M�N�I�K�IMe
���N���KF�	������I�F��MZ��NF����U�KF�	��RW��F�L�	�
K
��
��
��N
��K��F��	Rf��F��Y�JNZ�I�KR�F�K�K��������M�
��N
��K��F��	
��IK����F�	R���g��F�SI�	FMMI�K�I�L��
�M�
N��F��hEF�������VCVXX��	�ZK	�����������������������������������������������������������i���MF�O���M��JI�KV����L���VK��
��	��j
NNF�	�
�H�I�JI��I�K�T��G
����G�����L�	�
K
��
��
��N
��K��F��	�I����F�������V��XXG���F�L��
�M�����F����	
		NF����O���F����I�KMF	
�K�KN	��kFMl��FK���N�F����F�O�����FG	��F�e
Ic	
�����F		CI�������	� XRdM̂F����	����XRXX_���� !"##m3&*n("#"'(o((!2"'.!'2(�o(.*+.!2.!'�p(*q1 *(!�45678986:;<=>?@?rABCDYF�H�I�JI��I�K�T��G
����F�	T���F	FK������	RP���T�\�	����F���I�K����F��������FG	�I�������	
����H�I�[JI��I�K�
IG	�
K�I���JK��MM������I���JK�PF����PF���������	
�G��	�	�NN	R�
���
����F���l�����IKI�KMF	�����
IG	�
K	��H�I�JI��I�K
I��������R�F��F��	F���F���]����NF�K��R�F��	M����I�������F�	�̀ F���
�O��G
����NZ�K��
N�Ws�
	��F��	M�����	�F����RF�	F����U�K�N�F��	M���MF	���H�I�JI��I�K�I��������BVDj���	����	
��
�����T���F	FK��H����FKI�K���H�I�JI��I�K�T��G
�������M�Z���	
IG�����I��N
K��������F	�����
��	���	
�F�NN��QZ	FKJ�F	�F�����I	��H�I�JI��I�K�T��G
�����I���RPF���F��
���F���ML�����F		�I�����������[����
IG�F�������G���
�����I	�H�I�JI��I�K�T��G
����
�K�������	�B�DE��j��	FKI�K�F���Y�	PI�G�FM�F�������
��GNK�����O�����FG	���	��	�F�l���c��GI�KRt����I�K���Y�KZ��I�K�F�����M�	
�T�K�N�K	��Y�	PI�G�KN�F���VC�XX O���F	FK�H����FKI�K���H�I�JI��I�K�T��G
�����C�T�L�N
IG���Q
K��R
���M�F�TM�	
�K�G��	FK	��Y�	PI�G
��F���H�	�FNFK	���I���LIGK
���I�]�	T���
��	P����F�	RV�T����l���MF		NI�K�F���TM �	
�K�G��	FK	��Y�	PI�G�c��Q�N�G
uRT�����N�J	��F�����l���MF		NI�K
N�E
	�F���T�LI��Z��FKI�K�������T�����	
�MF	
NN��H�	�FNFK	��F��F��M�IMSP��J���H�I�JI��I�KT���F�[�
�	��Q��MF�
IG�����I��N
K��F���T�F�MK�G��	FK	��Y�	PI�G�T���
���N	�
	hEF�v�P�FNFK�������G���
�H�I�JI��I�K�T��G
������MZwFK	�F��
IG�������������� VXRXX_VC�XC i����jZNN������IMM��VC�XX�
	����	
�c���b�NF���������FG	NF�����
	��hEF�v�P�FNFK�������G���
�H�I�JI��I�K�T��G
������MZwFK	�F��
IG�F�������� F�eb�����v�P�FNFK��H��
	I�K�K�����xyz{HI����K���	��N
		|
��K
�KVXC�Q�FNi����VR
I�K�K�����IH��
MV}�|INFVXC� xyz{HI����K���	��N
		|
��K
�KVXC�Q�FNi����VR
I�K�K�����IH��
MV}�|INFVXC� xyz{HI����K���	��N
		|
��K
�KVXC�Q�FNi����VR
I�K�K�����IH��
MV}�|INFVXC� xyz{HI����K���	��N
		|
��K
�KVXC�Q�FNi����VR
I�K�K�����IH��
MV}�|INFVXC�~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	���������������� ���� 	 !�"���� !#�!������$
������
��� ��%��� ��#%%�������!��
��	��&� 	'#�(	� ����)*++������#%%�������,- ��������������%*. !	� ��
#$������������������������������������������������� �/0� ��/�1% ����	������/��2����� ���� 	 !�"���� !#�!������$
������
��� ��%��� ��#%%�������!��
��	��&� 	'#�(	� ����)*++������#%%��������#�������,- ��������������#���������%*. !��� ��
#$3�4� +�������������������������� �/�� ��/�1% ����	���5�/��2����� ���� 	 !�"���� !#�!������$
������
��� ��%��� ��#%%�������!��
��	��&� 	'#�(	� ����)*++������#%%��������#�������,- ��������������#���������%*. !��� ��
#$��������������������������������� �/�� ��/01% ����	�����/��26�789��:;<=>99?@A��B7C�>=�:D�:;<EF9:7=G��9H�77=C:9E9>CI�>9�=JKLMNONLPQRSTUTVW�X���������
��� ���%Y
#'	
����� 		��	�	�����#�/4�����%�	
�$���� ��Z*	 !(� 	� ����������[#$	�
!��	� +	4���� �	\� ��! +	� ��	$��� ��������������/����0#��� ������������ %)
++����#%%��5���[�%��(#�!�W�X]�	�	��	$��� ��Z*	 !(� 	� ���������
��� ���%Y
#'	
����� 		/$*++	�� ��%��+����	
� ��4� 	(� ��������$��� �)��	 !#�!� ���]�	4#�$�#��(� ���������
���#%%���0���
��_̂̀abcdeefghiijklmRnNLoMpqrRsnntJKuuvQSNsRNpwNpqrxynpJKLMNONLPQRSTUTUtUtVW�X- ������� $	��� ����z�	��
����� 		�� ��
��#4�����/4�������	
�� ��������$���
�"�#�(#��#�!�{��$
�������$��� �)��	 !#�!� ���]�	4#�$����*+	/� ��
��#!�#���+ �!���������*$	��	� $$	�- ��++�#!�!�������	�	��	$��� �|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�(+*�#�!���"����� � !#�!�
��~$$��	+ �������	+ ���������� $	��% 	[#��
�%����z������(+ ��(� 	������� � !#�!���) �
��
%	�/|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���
������
+���� ��#%%���!��
��	��!�� ��	+ ����]�	���� �#�!���"����� � !#�!/� ��! +	
#��$��� �]�% 		+#�!������
+	�� ���
#�+*�� �������! �	���/|��)��	 !#�!/�����#�!���]�!*��#�!���� �	��������++���
$	��W��[��������/����%�Y�X������� �	����}�������/4�+�����#������*$	�
�	� +������%%���
���W�0�[���������%�Y�X/|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�	���� �#�!���)
% + ���/"�	��##�!������
��+
��!�� ��	�� ����+ �.+ ��
++��Z*	 !�(� 	������	
��!�%*.���������#������"�" %�
%�����"�	� + !	���4 �� �]�	� +#�!� ���"����� � !#�!����� �� �(�
%(� 	���z�4 �(�
%(� 	�������	�!����*$	�/|0�[�$����#�!#��}��$#�!� ����++%
��	����	*	 !#�!���� ���'� {
	����	+ ����&#�	 %%#�!���(+*�#�!/|5�[�$����#�!#��}��$#�!� ���'� {
	����	+ �������� ��	���(+*�#�!/|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�(+*�#�!����� �[#���#�!���� ��	
#���#�!� ���'� {
	����	+ ������(
#$������ ����(
#$�����	�/|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�(+*�#�!����� �&#�	 %%#�!�#� ������#+������
�%����� ���]�	+
��#�!
#����Y
$	#�!/|��[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�(+*�#�!������	 !��z�(#����#����$�!#�!����� �����	
�� ��%��#���	��(���� ��%!�#���	��(�!+� ��������	�4 ��#��~���#�!������
+	�*����#�!� ������	 !��] �	�
!#�! %��#���#����� �� ��%��! �	�����[�$����#�!#��}��$#�!� ���]�(+*�#�!/ �4 �4� 	� ���#��'$
������	� ������ ��+ ��(� 	� ����	/���[�$����#�!#��}��$#�!� ������'$+ ��	#�!���(+*�#�!��	��$$���� �� ��#%%���!��
��	����$�!#�!���� ���]�(+*��#�!����� �� ��	
#���#�!� �������	�#���������� � �����#%%����#���!��
��	��Z*	 !(� 	��� �
#�!������Z*	 !(� 	$��� �"�	� + !	��!�!���������"��~���/��%��� ��	�������~�'�����
$	���[��	
+	���~$$��	+ ��������	��- ��++�#!�!�������	�	��	
#��/4���� �Z*	 !(� 	{����"�#�(#��#�!{�!��%%��4 ���W�X&#�	 %%#�!������+�����	����&#�	 %%#�!���(+*�#�!��!+� ���W�X� ��� ���++�#!�	*	 !(� 	#�	��"�	� + !#�!� ���
#�+*�� �������� ��	����� ���
#�+*�� �����"��~���{�!��%%��/���	 %%	� ��� ��++�#!�!������
��z�	��
����� 		��?��? "#����!���	��+
		�
��!
�!����Z� +������/
#�!�!�����#"��
%����#+ ����?��? "#����!���	��+
		�
��!
�!����Z� +������/
#�!�!�����#"��
%����#+ ����?��? "#����!���	��+
		�
��!
�!����Z� +������/
#�!�!�����#"��
%����#+ ����?��? "#����!���	��+
		�
��!
�!����Z� +������/
#�!�!�����#"��
%����#+ ���������������������������������������������������������������� �¡���¢��£�¤���������������������¥������������������������¦£��������



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	���������������� �  �!"�"��������������������������������������������������������������������������� �#$����� �  �!"�"�����#%����&�������'���
��!"�!��� &�"����(�!�)!��!�"�*��'
����%��&"��
 ��#���	�+"	,-&��������������	�+"	����������������������������������������������������������� �#��  �!"�"�"���	
���&�� ��&" &���&�&��������.��)!�"�������/�����
	�������&��"��
��	��0+	&")�&	��,-&��������������!���������	�
"������� 1'��2���0+	&")�&	�
������.��)!�"�������/�����
	������!�������������� �3���	���$�#��4����� 1'��2���0+	&")�&	�
������.��)!�"�������/�����
	������������������������ �3���	����$�#��4����� 5���!"!�"*��	�!)	!�&��	��-
	��&�6�.���57	���&� �8
�)!9:
�"!
"�;<8:=���&��&��.�
����.�	
�����0����&)*��" �&���
���6�.
	'���&��
!	.
	&>�&��	�?�&	����
���&	!�"�������������������������������������������������������������-&���������	�	��	�����
���������������&����@�	��
�����&		�"������	� �#�1�3���	����$�#��4ABCDEFGHIJBKCCLMNOOPQRKBGDHNBSDEDBTUOODBMNEGDVDEWQBRLXLXYXLZ-&����������&����@�	��
�����&		���	�	����#%�������	
���)�&��������'���&�(�!�)!��!�"�*��'
�������'���&�6��	&"!�"�&���5�	%!�'����
 	���
	#�&��
��!*  �&�����������+'	��	�&''	#������&���  �!"�	+	&")�&	!�	��(�	�& &"!�"�&���
!� +��&��������&��	�����&���
!� +��&�����(��3���*��&..	������ �  �!"�"�����'���&�&�����.��)!�"�������/�����
	��"��
��	��0+	&")�&	��#%����&�������'���&��&�@�)!�����	��''�����(�!�)!��!�"�*��'
�����#���	�
>"��%������������������������������������������������������������������������������� �#������ �  �!"�"�����'���&�&�����.��)!�"�������/�����
	��"��
��	��0+	&")�&	��#%����&�������'���&��&�@�)!�����	��''�����(�!�)!��!�"�*��'
����%��&"��
 ��#���	�
"��%������������������������������������������������������������������ �#$����� [���9��'!�"#��&�@�)!�����&���&��	�&�"���&��	%�����)
��������������������-&���������	�	��	�&��	������&�������������������!�������� �#$����� 5� ��&"!�"*�(�
��	
��!�"���&���� &�\ &�����(����%����*��'
���������������-&���������	�	��	�&��	������&��������������������&������� �#$����� (�����+�)	�&���&�0+	&")�&	
!'�&�[���.&		 !�"*�/�	�+"��#5�) +�!�"�����@�	�� 
"��
��&����&��	#�&��(��3�������&���-�&		������&��	�  !�"*�/�	�+"��&.�
.�����(�	�& &"	����������������������������������������������������-&���������	�	��	�!�#%����&��	�&���������
������!..���������&������
�'+  	� ��#��4����$ 5���!"!�"*��	�!)	!�&��	��-
	��&�6�.���57	���&� �8
�)!9:
�"!
"�;<8:=����&��.�
����.�	
�����0����&)*��" �&���
���6�.
	'���&��
!	.
	&�&��	�?�&	����
���&	!�"�������������������������������������������������������������������-&���������	�	��	�����
���������������&����@�	��
�����&		�"������	� �#]1�3���	����$�#��4_̂̀abcdeefgheihjjck̀eledkmhdehc����� (�	��!!�"�"������������������������������������������������������������������������-&�(�	��!!�"�"�������	�	��	'���&���5�	�& !�"�&���(�����&�&"!�"�������5&�	�&		���?&�)�
.)�&	*����	�+"��#5�) +�!�"��!��(���� �����#��n��'!�"!��8&		�& !�"����� &�"���*�6+  &")�&	�*�
!���	�!�"���&���:�&�	!�"���0�&  �&�	!�"# �#$ opqr(!����"���	�� 
		s
��"
�"����0�& t�����#
!�"�"�����!(��
.�u�s! &���� opqr(!����"���	�� 
		s
��"
�"����0�& t�����#
!�"�"�����!(��
.�u�s! &���� opqr(!����"���	�� 
		s
��"
�"����0�& t�����#
!�"�"�����!(��
.�u�s! &���� opqr(!����"���	�� 
		s
��"
�"����0�& t�����#
!�"�"�����!(��
.�u�s! &����vwxyz{|}~x�~x~����w��y��y�|�~�|~��y�����{|}~x�~x~����w���}~y�y��|y�~����~y}~xyz{|}~xw|�~��~�y�~��w�y�����{|}~xw|�~��~���~��w��}~



��� ��������	
	���	
�� ����������
	�����������
�������	���������������
��	�������� �!"
�������
���#����$�������%��!
������	��"��	���#&
�#�������'����
��
�!	�
��(����)�$������� �����������)�$���������	�����	�##	����������*������
���������(+������,��
���
������	"����"����
%�
��-��	(�
�������	��"��	�����,��
���
�����	�##	(������.�$"-���������+�""������
���/0��������������*����
�!����������1""#
��	(+�������������	�����	�##	�������������
��������+������""(��2��!��������
��	������ ���
�"����%�
����	������%�%��+
��	�#��"������� �*"��!������%�
����	������%�%��+
��	��3��	4
4����������	�
�$��	��(5� ��������� �#�"���������'
	�
���(���������������� �	��	������1��4!-�����(
����������	
���#����$�������%��!
������	��"��	�����.����"��������&���	�!"��(+����������'-	��$��	����	
������	�
�
�!������-�$	(��#����	
#����$�������%��!
������	��"��	�����)�$������������4��������� ��!��	��������)�$����������#�		�"�(6�.�	��"�������������������������1��-����������������	"������2�������������""���
!*	��������)#!
����������	��"�����7��8 ���9�#�,�:(+���)#�	-���
�;���
"����)�$������4��!������(���<�.�	������
�#����!������"-���������	�##	�� ��!��	���������������4!
������	���*�	�""������$�������,�����!�����������������+��$�����#-;�=<� ���9����9998/ '����
�����������������������������������������������������������������������������>��'����
����������	�	��	!�������
��	���%� �!"
�����������������	��#�		�"�
�
���#����$�������%��!
������	��"��	��(����)�$������� �����������)�$���������	�����	�##	����������������
����������>����������	�	��	!��?����'����
��
�!	�
���*�����	� 8(5@�ABC��DEFGHCCIJKGDCHL�GKC�MH����N�MO�FM�GPQRSTUTRVWXYZ[\]7/:̂ �	�����������������,
�4	
������		�+���
������_��	���������������������!	
����"	�����##��9�68��"���	��������	�79:3�������	
��
��"
��������	"�����1������!	��
��	�""����������	��������������#��� �����
������	����������
��"
�������������
#	��	��
������������������"�����("�����4
�	������
!	"��������!�	����	�	����	����#���*���
!	��%��#�		�"��
	(���	�##������������������
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