
���������	
�����������
�������������	
����������������������
��������� !"���#�$%�&%%����#'����$(� )�*+��,��#�-�(��./011�234.564�07�011�848943./52�0:6��;4<=75>4�?8857744�84475:@.��./011�234.43>4�?3643�7/4345:A�./011�022?5:7�011�<?8857744.�15.746�5:�7/4�9B�10C.��./011�@5>4�7/4�64<565:@�>?74�5:�<0.4�?D�0�754�4;<427�D?3�7/4�414<75?:�?D�0:�?DD5<43A�0:6�./011�34:643�0:6�<?=:.41�0.�80B�94�34E=5346�?3�34E=4.746�9B�0:B�848943�?3�<?8857744�5:�7/4�23?8?75?:01�?3�0685:5.73075>4�0<75>5754.�?D�7/5.�?3@0:5F075?:G'����$(�H)�*+��I���J,��#�-�(��./011�0..5.7�7/4��34.564:7�5:�<?:6=<75:@�011�84475:@.A�./011�0..=84�7/4�34.2?:.59515754.�?D�<?:6=<75:@�7/4�6=754.�?D�7/4��34.564:7�6=35:@�/5.�09.4:<4A�0:6�./011�94�5:.701146�0.�7/4��34.564:7�?D�7/4��..?<5075?:�C/4:�:4<4..03B�7?�D511�7/4�=:4;25346�7438�?D�7/4��34.564:7�414<7G'����$(�KL�*+��'�����M�N�./011�O442�0<<=3074�85:=74.�?D�011��..?<5075?:�848943./52�0:6��;4<=75>4�?8857744�84475:@.�0:6�./011�.=9857�.084�07�40</�.=<<4465:@�84475:@G��4�./011�:?75DB�7/4�848943.�?D�84475:@.A�./011�<?:6=<7�7/4�<?334.2?:64:<4A�0:6�O442�34<?36.�:?38011B�0..?<50746�C57/�/5.�?DD5<4�D?3�7/5.��..?<5075?:G��4�./011�34<45>4��0.�<?824:.075?:�D?3�/5.�34.2?:.59515754.�0:6�.43>5<4.��6=4.�D344�D?3�40</�7438�?D�?DD5<4G'����$(�P)�*+��*��M#"����./011�94�<=.7?650:�?D�011�8?:54.�0<<42746�0:6�65.7359=746�5:�7/4�:084�?D�7/5.��..?<5075?:G��4�./011�642?.57�.=</�8?:54.�5:�7/4�1?<01�90:O�64.5@:0746�9B�7/4��;4<=75>4�?8857744G��/4��340.=343�80B�5..=4.�</4<O.�D?3�C0330:746��..?<5075?:�5:649746:4..�D?3�08?=:7.�=2�7?�0:6�5:<1=65:@�?:4�/=:6346�6?1103.�QRSTTGTTU�C57/?=7�D?3801��;4<=75>4�?8857744�0223?>01G��?�</4<O�80B�94�630C:�D?3�0:B�08?=:7�5:�4;<4..�?D�?:4�/=:6346�6?1103.�QRSTTGTTU�=:751�0:�?DD5<501�9511�/0.�944:�.=9857746�D?3�34>54C�0:6�0223?>46�D?3�20B84:7�9B�7/4��;4<=75>4�?8857744G'����$(�VL�*+��'��W�M(�JM�J��X#�./011�<?8241�65.<5215:4�0:6�?3643�?D�4>43B?:4�07�4>43B�84475:@G��4�./011�80O4�.=34�7/07�?:1B��<75>4�848943.�034�243857746�4:730:<4�7?�7/4�84475:@.G��4�./011�34D43�@=4.7.�7?�7/4��34.564:7Y.�</053�D?3�24385..5?:�7?�0774:6�0�84475:@G'����$(�Z)�[+M��XM(�$%��+��\�X]��#+�̂�[$XX�����)�./011�94�34.2?:.5914�D?3�23?8?75:@�0:6�<?:6=<75:@�?D�7/4��..?<5075?:Y.�34<3=5784:7�D?3�:4C�<0:656074.�D?3�848943./52G��4�./011�.=243>5.4�7/4�23?@308�?D�7/4��48943./52�?8857744�7?�.2?:.?3��7305:��0:6�2342034�7/4�02215<0:7.�D?3�7/4�
=14.��;085:075?:A�0:6�./011�46=<074�7/4�23?9075?:03B�848943�?:�/5.�<?:6=<7�0:6�34.2?:.59515754.�7?�7/4��..?<5075?:G���/4�\�X]��#+�̂�[$XX������./011�34>54C�011�E=015D5<075?:.�D?3�06>0:<484:7�0:6�./011�34<?884:6�.=</�243.?:�D?3�06>0:<484:7G



��������	
���������������������������������������������������������������� �������!�� ����� �"�������������#��$������%��� ����&�'� (���� ��'� ' �����������&�(���%(�������(&���&� ��) �������� �������!�� ����� �*�+���,-��%��#��) �������������������������!���.������) ��������)���������� ���������(�����'� ������ �.���/��� �*��������01�2�3��44���5�$� �����(������� ���$ �� ����%��#��������.���������� ���%(������6%������(������� ��� �����,-��%��#��) ��������$����(���%(6����� �' ���(������ #����� �� �����*�7����������� ���%������ #��"�����,-��%��#��) ���������������'' �������%����� ��$� ����������#���������������� ����������� �� �����* 28�9�:�77;<=9;2�9<;��!>?�:��9<;���������@1����A�BC�43����������������� �� �����"������ �������%�����#��(�������!���#��)������������(������.  ���������.�� ��� %��DEF�� ����%��#��&�������������!�� ����� �*��������G1�HI���BJK��5�������4�����2���BC�L�M���MM�=�����N"�������$�&���������,-��%��#��) ��������������'� �'��&��'' ��������7����'�����"�)�������� ������!���.������) �������"�O��(�����'�) ����������������������������������# ���.����(���� ������,-��%��#��) �������*��������P1�����Q5�M�J�����������'' ������> �������.�) ��������$������������ ������ ������������������������������(���*�+����) ��������$������������������� �������������$� ������)�������� ������) ��������$�������� �%����������!��%���R%�������O�����.*�!����� ����� ������ �����&�(��������� ��������  ��(&�����.����������(�����'��������R%�������O�����.�� � '' �������������������%(�������(&�����> �������.�) ���������������(�S���%��������� �� �� �������*��������T1�U����B����V�5��M������B��J��������(&�����> �������.�) �������� ���� ��������  �"��������������������������'������ ������� ������ ��(�� �����������������''���� ������(��� �*�!����(�������(��������������� �� ��&� ��� �����*��������W1�����L�XB���BC�C�������������(��������������R%�������O�����.*�+��������� ��������(�������(&��������(��� ��%������ ��&� ��������� �� �����������'��������*�7���%�������"�����Y�������&���&�(������������ ������ ���(��� ��� ������������'��������*�7����������� ����� �������� �����"������ �������� ���%��� ������ ����������'���������#����&� (���#������# ���� %��*��������Z1�<�C3�2������B�J�9�B���������V�5M����.  ���������.������������� ������������ ��������(����������� �# ��*�!�'�%�����&� ��# ���������������(��������(����������&�� ������������������*[\



��������			
������������������������������������������ !"�!#�$ !��%���&!'$!�#�!��$�����$ ���()!*'+�#$����*'��!$,�-'�����������&��$!�!�./�'���&!'$��/�'#.�&'#.!.'$���������0�%&$!*���������/�$�����'!#�!#�-��.��$'#.!#-/�� '++�����)�1�&$�$��.)��0�2�#��'�,�3�������4!++�#�$� '*��*�$!#-�"�!*!+�-��0�5 ��.)���!#&+).����-!�$�'$!�#���������$ ��'##)'+�������� !"�4!$ �$ ��6�4�7��8�9$'$��:'���'++�;�"!���%���&!'$!�#/�<#&0�����$ ��&��$!�!�.�'#.�'���&!'$!�#����������#+,0��������=������>���>������>������������ !"�.)�������$ ��)"&��!#-�,�'���#�����������%##)'+�:)�!#����3��$!#-����$ !��%���&!'$!�#0�5 ��.)���4!++�����'.��"','�+��$��%���&!'$!�#0��������	?@������A��3��!$�������$'�+!� !#-�!#.!*!.)'+�+�'-)�/�$�)�#'��#$�/�����"�&!'+��*�#$��� '++������*!�4�.�'#.�����+*�.��,�$ ��BC�&)$!*��D���!$$��0�5 ���&'+������!#!�)��)�"!������������$ ��*'�!�)��&+'��!�!&'$!�#�����:'++�$��4 !& �$ ��"���'$!�#'�,�)�"!������'""+!&'#$��',����'��!-#�.�� '++������$'�+!� �.�'##)'++,��,�$ ��9�&$!�#�<<�&�#$�'&$0��������?���������E���E����������������%#�%&$!*������������$ !��%���&!'$!�#��',F4!++����"���!$$�.�$�����!&!'$���#+,�4 ����$4����������'""��*�.�)�"!����'���'��!-#�.0�%��������4!++����"���!$$�.�$�����!&!'$��4!$ �'#,�%&$!*��3������$ !�����'#,��$ ���D��$!�!�.�;�"!���D '"$������'#�'""+!&'#$���-!�$���.�4!$ �$ !��%���&!'$!�#0�%#,�.�*!'$!�#������$ !��9�&$!�#������"�&!'+�&'�����)�$������*!�4�.�'#.�'""��*�.��,�$ ��BC�&)$!*��D���!$$������$ ��)- �$ ��9�&$!�#�G�&�#$�'&$0��������GH�<$�� '++����$ �����"�#�!�!+!$,�����'& �����������$ !��%���&!'$!�#�$���'8��&��$'!#�4 '$�4 �#�)�"!�!#-�4!$ �'#����!&!'+�4 ��!��#�$�'�����������$ !��%���&!'$!�#��)& �"'�$#������"'�$#����&'#�'$$��$�$��������� !"�'��!#.!&'$�.�!#�9�&$!�#�I���+�40��������IH�6������������$ !��%���&!'$!�#�4!++����"���!$$�.�$��'&&�"$�'#�'��!-#��#$�4 !& �4�)+.���()!��� !��$��)�"!���'�-'���'+�#�����$�����!&!'$��4!$ �'�#�#J'""��*�.�)�"!��0�K#��&&'�!�#� ��4�)+.��$'�$�$ ��-'���'#.�4��8��,� !���+��)#$!+��)& �$!���'�� !��"'�$#���'��!*������'#�$ ���'���&!'$!�#�)�"!����',�4��8�4!$ � !�0��������LH K#&��'�������� '��'&&�"$�.�'#�'��!-#��#$/�!$���&����� !�����"�#�!�!+!$,�$��'��)����)+�!++��#$�����'!.�'��!-#��#$0�<#�'#�����-�#&,/�!��!$���&�����!�"���!�+������ !��$��&'��,��)$�$ ��'��!-#��#$/�$ ����������� �)+.�&�#$'&$/�!��"���!�+�/�$ ��%��!-#������$ ��M���!.�#$�����'���"+'&���#$0



��������	
�������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������!������������������������"�#�$��%�&�����'�����(����&�����������������������������������������������)����!�����*�����������������������������������������+�������������������,-.�/��������������01�2�3���4��5�67�289�:�;���������������&��������01�2�<=�>�>=��89����+����+�*�����������������)���%����+����������'����//�#��������?�����������������"��������@�+��������A�������B�������+��������+�����������������CD���������������������#���������������������������!����+�����������������&�������*����"$'(&�����+����&�������//�(����&������������+�*�����������������) 32���E��FG�<��>H����1�5�67�28��������IJ�"����������*�����������������������������*��+�����������������������K��������������+�A*DL�#�����������������+�����������������������������������M�+�*�����N?��������K��������)�"����������������������������������������������������������������L������O���������������������������������������������*�+������+�*�����N?��������K��������)��������P
�"������������������������������������������������������������������������������������������������*���+���+�������������������������?��������������M������*�����N?��������K��������)�&����������������������������+���+�������������������������������������B�������+�B����������)��������QR����������������������+���+�����������������+����#�������������������+���*�����������������������&����������S�T�����������������������������������+�����������������������������#���������������R�)@����������������������������+�����������)A)U����*�����#������������������+������������#�������������������������������������)�������������������+���+���������������������)K)O�����*�+���������*���#��+���������#����������������������������+�����+������*��������*����������������������������)O)K����������+����������������+������������+��+��#�������*������������������������������������������������������������*��������������������������)N)@�����������������������+��+�����������������+������������������������!����������+��������������������)@)K��������������������������������*������������*�����������#������������+�����+���������������*�������������)U)@������������������������������������������)()V������������������������*��������������������������*������������������+���+���������������������)/)O���%��������������������������������+��������������������������������������+����������������������������#������������������+���+���������������������)WX



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

����	������������������������
�������������
�	����������
�	
��������	�
���������������
�������������	�����������
�����
���
���������
��������
����
�	��������
�	���	
������
������
�	������������������
��
�����������������
��
����������
���	��
����������� !"#$%&�'(�)������������
�����
������������������������	
����������
���*�����������������*�����������+,-./������0	�	���������	��������
�� !"#$%&�1(�2������
�������������	���������
�����
���������3����
���2����������������������������	��
���
������������
���)���3����
���2�����������������
����������������������)���45��	�����2�����������	������+,/����������������������������

	���*�������������������6789:;<�=�� >?@!&?$%&?�A&B�C!&AD#$!? !"#$%&�E(�F	���
���
����*�����
��������
����������������������*����
����������������
�����
��	���*�����
����������������
���
������
�G��H���	�������*��

	��������������	����
�������
��������������������������I*�J����I�H���	���������
������	���*������
����
�������
���������������=��F�����
�K�������2�
����	���
2�L����
�	����������������
��������=���������I*�J���� !"#$%&�M(���
*��5��������
�������
��	�������	���������������NO$!PA&"!�:%QQ$##!!��
�����
������������
��	��
���������
*��	���
���
���
�������������������������+,-./�������������45��	�����2��������������*��	���
*�����������
�����	���
���
������
������� !"#$%&�R(�S�
���������������
�	����������������
��������=���������I*�J�����
������	���������
������	���*������
����������������������G��H��������
���T�U
��������	���
���
��
�������
�*������������+V,W�XX/���
��I�F���
��U���
���T�)���������	���
���
��
��������*�������+VWX�XX/���
�2�)����U���
�����H����
��=�������
�T�Y��������
����L�������� Z !"#$%&�'(������������������������*������

	��������������	���%&�%O�[!\%O!�#]!�6&&>AD�̂>?$&!??�_!!#$&̀�!A"]�a!AO�����������	����������*��	���
�����F	�������
0	�
�����������*������
��������������������*����#b!&#ac\$P!�B%DDAO?�deM1fggh���
���
��������
����������	����	����H���	���
�������������	�������
0	�
���������������*������
�������
��������������
��0	���������
�����*�+.X/���*������������	���
���
������������	��������������������������������
��������
0	�
�����������������
����������������	���
���
��*��������������� ij



��������	


��������������������������������������������������� !"#$�""�%�� ��&��'�""�(%��������������)��������*�������+�%���($$!(,� !"#$�""�-��%#$."/�($��"&�'#(,�-��%#$."�"�(,,�'�0���%�����,,�1#$.234����5��"#��$%�"�(,,���(�%�($�($$!(,�6!"#$�""�5��.�(-�1�#'��"�(,,���"#.$(%��#$%��&��%(%#�$�-��%#$."/� !"#$�""�-��%#$."/�($��"&�'#(,�-��%#$."464����5��"#��$%�"�(,,�"�%�%����(%������%���($$!(,�!-&#��"7�1�#%%�$��8(-#$(%#�$�.#0�$�%��'($�#�(%�"�����-�- ��"�#&�($��%����(%�"������%����"&�'#(,��0�$%"9�(,"��%���,�'(%#�$"�1������0�$%"�"�(,,� ����,��($��($:��%����&��%#$�$%�#$���-(%#�$�%��"!'��(�&��.�(-4�;!'��(.�$�(�"�(,,� ��(&&��0��� :�%���<8�'!%#0��=�--#%%��4�������>������5��"#��$%�"�(,,�#$',!���#$�%���($$!(,�(.�$�(�%���$(-�"����%���'�(#�-($����($��%���-�- ��"�%�� ��(&&�#$%���%��%���'�--#%%��"4����"��(&&�#$%-�$%"�"�(,,� �'�-������'%#0���$,:�(�%����('��-�- ���"�,�'%�������'�--#%%���(""#.$-�$%��("�"#.$#�#����#"�(&&��0(,�%��"��0��($��%���'�--#%%���(&&�#$%-�$%"��(0�� ��$�"! -#%%���%��%���<8�'!%#0��=�--#%%�������(&&��0(,4������,,�1#$.�'�--#%%��"�(���%�� ��,#"%���#$�%���($$!(,�(.�$�(2�?�- ��"�#&@�-#$(%#$.�A��B�����������)�������C��B�D��������������EF�#�0($'��31(��" �GH
IJK�LMN���*�����������3%�,�("%��#�%:O�$��&��'�$%�PQR�ST����%���('%#0��-�- ��"�#&�"�(,,� ��$�'�""(�:�%��'�$"%#%!%��(�U!��!-�����($:�-��%#$.4�������>��3%�,�("%�����VD���)�������AW�XE����%���-�- ��"����%���<8�'!%#0��=�--#%%���"�(,,� ��&��"�$%�%��'�$"%#%!%��(�U!��!-�(%�($:�<8�'!%#0��=�--#%%���-��%#$.4�GH
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