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������	�������������������C DE������30))&()�0(�"0�30+'0�%&�12$,#)#�4TNNON[�̂_ZN[_8Ẑc_8T�I�hc[8_̀ 4̂�"0�'01-0$)0'�%R&'),$%0�:P<�"+�$e&-,)'0�i�"+�),)'0�̂̂ �̂"0�%R&''j)#�-'#K0$)2'&%�"+�<i�J+,%%0)�XYYf�-2')&()�&+)2',1&),2(�"R0]-%2,)&),2(�"R+(0�,(1)&%�%&),2(�$%&11#0��������?�	

����������B�
��B�
������	�����������������W��C DE������32",K,&()�%R&''j)#�-'#K0$)2'&%�(H�Y;�X<:i�"+�<<�10-)03.'0�XYY;�-2')&()�'0(2+L0%%030()�"01�303.'01�"+�$2(10,%�"#-&')030()&%�"0�%R0(L,'2((030()�0)�"01�',1/+01�1&(,)&,'01�0)�)0$e(2%27,/+01�kGcbN[4Zl��������?�	

������������
����
������W���������C DE������K,]&()�%&�%,1)0�(23,(&),L0�"01�303.'01�#%+1�"0�%&�$233,11,2(�"#-&')030()&%0�"0�%&�$22-#'&),2(�,()0'$233+(&%0�,(1),)+#0�0(�&-�-%,$&),2(�"0�%R&'),$%0�T�iX<<�mX�"+�$2"0�7#(#'&%�"01�$2%%0$),L,)#1�)0'',)2',&%01nopnqrstuvwxpsvyz{tx|}rvn������Q���	

@�����>�������������	�~������������>��� !������-2')&()�&+)2',1&),2(�"*+(0�#-'0+L0�"0�32)2�$'211�,(),)+%#0���Ge&3-,2((&)�"0�='&($0����+&"�N%,)0�0)�Ge&3-,2((&)�"0�='&($0�=#3,(,(���%01�X�0)�9�&L',%�XY<<�I�48̂_Z�G�N[c_Ô
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���������	�
������������������������������������������� !"#$%#�&'(')$#*!%�&+�,*)%$#-"+�+%�.$#*/"+�&+�&'(*0"$%1+�&+,�$-#!"*,$#*!%,�&2$11/,�������3�4��55676��������4���8������������������� !"#$%#�&'(')$#*!%�&+�,*)%$#-"+�$-� "'9+#�&+,�:$-#,	&+	;+*%+ 
���<=�������>�?��<�=�@��A���B<������CD����<�E=�����FE�E������������EG�<=���HII



���������	��



�����



���������������������������	�
��������������������������������������� !�����"#��$%�&'#�(#�'�!���%�#(�"#�%�!��)#�#��"#�"$*�!#&#��+�����	���
��+,���-..��/01�230���0�2��+4536���,76��0���/01�230���0�2,-���0�.�836��2����94�380:;��<#�"$%�#��"!�=>���*#& �#�=?@=�&�"�A�$�'���<#�"$%�#��"!�?�"$%#& �#�=?BCD��#<���A�E�<��F$"��<<#�'�!��G%�#(�"#�H�!��)#�#��"#�I$*�!#&#��D:;�<#�"$%�#���JK@LBB=�"!�=K�&��(�=?K@�'�������"$%��%#���������#��&���M�#�"N����� !�����"#�<���$%�&'#�(#�(!(*�($#D:;�<#�"$%�#���JB@@CLOKC�"!�B?��*��<�B@@C�&�"�A�$D��#<���A��!P�'�!*���(�"#(�'�$A#�(D�E�<N��)���(������#��E�<N�%�����"#(�(#�*�%#(�"#�<NQ����"��(�<#(��$)���(�#��"$'���#&#��(D:;�<#�"$%�#��"!�BO�I$%#& �#�B@=@�'���������&��������"#�FR�F�%S#<�T;UQG;�#��V!�<��$�"#���$A#��"#�<NQ((���#D:;�<��"#&��"#�A��&!<$#�'���F�<#�I��#%�#!��I$'���#&#���<�"#�<��W$%!���$��! <�V!#DW!��'��'�(������"!�W�!(L��$A#�D�I��#%�#!��"!�H� ��#�DG�X�X�Q�Y�QG���%<#�=#��L�Z��F$"��<<#�"#�[���\#�'�!���%�#�"#�%�!��)#�#��"#�"$*�!#&#���#(��"$%#��$#�E�F��(�#!��G!)!(���[GXX]W�̂GZ_̀G�T]XYQWRG���%<#�B�L�Z#�W�!(L��$A#�D�I��#%�#!��"!�H� ��#��#��<#�I��#%�#!��I$'���#&#���<�"#�<��W$%!���$��! <�V!#�(����%S��)$(�%S�%!��#��%#�V!��<#�%��%#��#D�"#�<N#P$%!�����"!�'�$(#������a�$RZ#���$A#�D(�)�$�F�%S#<�T;UQG;bcdcb



�������������������	
�����
����������������������������������� !"#$���#��� %&��'&�(� %)*�+)�� &,��-���.���/.�0�����/.���1���������������/1�0�����	������02�/..�345)6�7#)�� )�7��8!$#��� %9���)&�345)6�7#)�� )�7%:� �)�;��#���7� &�<!�#�)-1�7)� !=�)���>�?@ABCD� &�C@�'&#��C??@��)7��#E�F�7��E��+��#��� )�+��#�)&�� )"�G�)+#)�"�")=�&�"�)��+� #E#����7)� !=�)���>�?CAHID� &�IJ���K��C??C��)7��#E�F�7��E��+��#����&*�G�)+#)�"�")=�&�"3-1�7)� !=�)���>�@JJDAILD� &�@?��6�#7�@JJD��)7��#E��&*�G�&6�#�"� )"�G�!E)�"3�F�7%��$��#"��#���)��F�7%�=�#��� )"�")�6#=)"� )�7%�M���� ��"�7)"��!$#��"�)�� !G���)+)��"3-1��7)� !=�)�� &�@I�N!=)+O�)�@JCJ�G���������+#���#��� )�<P�<#=5)7�QRSMTR3���!E)�3�)��U&�7#�!� )���!E)�� )�7%M""���)3-1�7%���V�!�+#�#"�!�#)7� &�H�'&#77)��C??@��)7��#E�F�7��E��+��#��� )�+��#�)&�� )"�G�)+#)�"�")=�&�"3-1�7%���V�!� &�@D�'&#77)��@JJL�+� #E#����7%���V�!� &�@@��=��O�)�@JJI��)7��#E�F�7��E��+��#��� )�+��#�)&�� )"�G�)+#)�"�")=�&�"3-1�7%���V�!� &�@D�'&#77)��@JJL�E#*����7)��!E!�)��#)7����#���7� )�G! �$�$#)� )�"!=&�#�!�=#6#7)��)7��#E�F�7%&�#�!� %)�")#$�)+)���W�G! �$�$#)��GG7#U&!)��&*�)+G7�#"X�=�#6#�!� )�=7�"")�IY�31��G��G�"#�#��� &�Z�&"A��!E)��N#�)=�)&�� &�4�O#�)�3T[[M\M�����0���]��̂M"�� !"#$�!�=�++)�"&#��7)�'&�(� )�7%)*�+)�� &�_�)6)�� )�<��#�)&�� )"���)+#)�"�Z)=�&�"���$��#"!� ��"�7)� !G���)+)��� )�7%M""���)��&�+�#"� ̀T6�#7�@JCCP�a�b]�����-]���]�c����d�ce������f��gh��i�j�k��c�l�m���e]��]noj��o��]�-]���cee]�p��!"# )���̂ �<P�4! �#=�[TZZqM[��4[:qr�_8T;49M�?C<! )=#��̂��������N���<#=5s7)�ZM[[M�MNR4T\q:;�;T\q:;T8Mtuvut



�������������	���
������������������������������������������������������������������������ �
������!�"�#���$$�$%�� &'()*+,-.�	��������/�����0�����������/���1�!��2����/��2��3������1��������45�!3��6�����������������������4����/���22���7�2��6���������8���/�28����������������������//!2����������/��1!���3���������������8������!�����/!�������9&'()*+,-:�	����/�2�����������;�����������8����21���0�!���������2/���8��9�������4����/����8�!�1!������2!�12����<����3�!��������/!��9�����2!�12�������������4����������=���9&'()*+,->�	���������%�2���5���������������1�������������62���!3�72���������/�2��������;�2�<��������/�1!�2����������!��������������������������!��/�2����������!?�������9��������%�2�������������������1����5@ABCDEFBEFGFA@HCBFIJGG�!����$�������KLMNML



�������������������	
�����
���������������������������������� !"#$%���$�� !&'� ('�) !&*+�,*� !'-��.���/���0/�1�����0/���2���������������02�1�����	������13�0//�4�567�896���6�8��1:;9<���3=<��6��>�567�896���6�830���6�/�?9<��8�����:�9?6.2 @* !"A�*� �B CDEFGH !' GD ('$� GCCD �*@��$I J @� I��,��$�� !* ,��$�*'� !*# K�*,$*�# #*A�'�# *� ,�!$I$��� @* !"A�*� �B CGELMH !' MN ��O� GCCG �*@��$I J @� I��,��$�� �'+ K�*,$*�# #*A�'�#4.2 @* !"A�*� �B DNNHEMPH !' DC �Q�$@ DNNH �*@��$I �'+ K�'Q�$�# !*# K�"I*�#4 J @&��%��$#��$�� *� J @&�A�$�� !*# #*�Q$A*# !* @& R��� !��# @*# �"%$��# *� !"K���*,*��#4.2  @* !"A�*� !' DM S"A*,T�* DNGN K������ ��,$���$�� !* UV U$AW*@ XYZR[Y4 ��"I*�4 *� \'�@$�" !* ��"I*� !* @&R##���*4.2 @&���]�" ,$�$#�"�$*@ !' L ('$@@*� GCCD �*@��$I J @� I��,��$�� !* ,��$�*'� !*# K�*,$*�# #*A�'�#4.2 @&���]�" !' DH ('$@@*� DNNP ,�!$I$��� @&���]�" !' DD �A��T�* DNNM �*@��$I J @� I��,��$�� !* ,��$�*'� !*# K�*,$*�# #*A�'�#4.2 @&���]�" !' DH ('$@@*� DNNP I$+��� @* �"I"�*��$*@ ���$���@ !* K"!�%�%$* !* #"A'�$�" A$Q$@* �*@��$I J @&'�$�" !&*�#*$%�*,*�� ̂ K"!�%�%$* �KK@$\'"* �'+ *,K@�$#_�A�$Q$�" !* A@�##* M̀ 42� K��K�#$�$�� !' a�'#E��"I*� S$�*A�*'� !' b�T$�*�4[ccRdR�����1���6� eR#� !"#$%�" A�,,* #'$� @* ('�) !* @&*+�,*� !' f�*Q*� !* U��$�*'� !*# ��*,$*�# a*A�'�# ��%��$#" !��# @* !"K���*,*�� !* @&R##���* �' ,�$# !g[Q�$@ DNGGV�h�i6�����1���9�j��7�98������k��l=��>�<�;��9�:�m���86��6�?�6��n���69;�6i6�?��6��<9����n2�;6�o6�p���2�q�rs��"#$!*�� e [!('!��� b"!�$A btud[uavu  aSva CGwxyxw



����������������	
�����������������������
�����
���������������
��� ��������!�������������"#$����%���%����&����'���������
���
���(�����������)*+,-./01����2������3�
�
�4�� ���������3 ��5�#������ 3������6���7�75
�����8�
"9�#6 
:����7�� ����� ����� ���"����3
 �������;�����:���� �����$
��3
�$ �
���������
�����
����33#�����������3��5#����6����
�
��22����$�7����#��
�73#���7����)*+,-./0<���%��3
���������� ���=�
���22����$�������5���4�#��2��������3
��$����%��8�
"����3����$�#�5#�7������#�5�
�
�>����6�#������ 73#����%�����#�5�
��� ������8�
"�� ������
?����)*+,-./0@���%��� ���(
�2��9�	�
�����
�����5����������A�
:�����#6�;����� �����3
�������

=���>�����
��3�5#������
�����#�������������7�����
���2�����#��3
�2����
�����#B��� ����%��� ���(
�2����	�
�����
�����5����9CDEFGHIEHIJIDCKFEILMNN#������%������&OPQPO



���������������������������	�
����������������������������������� ����!"#�!�� $% �&'�()%�*% )�#� �'�%* $% '�#��+% %� $% $&,�#%(%��-�����	���
��-.���/00��12����2���2����-34�5���.65��2���12����2���2��./���2�0�7�5�������83��729:  ;% $&'�%� $# <= ��,%("�% <>?< (�$!@!& )�� ;% $&'�%� $# > $&'%("�% <>ABC �%;��!@ D ;� E&$�!;;% )�#� F'�%* $% G�#��+% %� $% H&,�#%(%��C9:  ;% $&'�%� �IJ?KAA< $# <J (��* <>J? )������ $&'��'%�����!�� %� (��!L�% $M����!"#�!�� $% ;� �&'�()%�*% *#*,!*&%C9: ;% $&'�%� �IA??BKNJB $# A> �,�!; A??B (�$!@!&C �%;��!@ �#O )�#,�!�* $%* )�&@%�*C D ;M��+��!*��!�� %� D ;M�'�!�� $%* *%�,!'%* $% ;MP��� $��* ;%* �&+!��* %� $&)���%(%��*C9: ;% $&'�%� $# AN H&'%("�% A?<? )������ ��(!���!�� $% EQ E!'R%; S:TPF: %� U#�;!�& $% ��&@%� $% ;MP**���%C9: ;� $%(��$% @��(#;&% )�� E ;% H!�%'�%#� H&)���%(%���; $% ;� V&'#�!�& �#";!U#%CV#� )��)�*!�!�� $# V�#*K��&@%�C H!�%'�%#� $# G�"!�%�CF W W P X PF��!';% <%� K Y� E&$�!;;% $% Z���[% )�#� �'�% $% '�#��+% %� $% $&,�#%(%�� %*� $&'%��&% D E��*!%#� \%�� W%�& ]:̂ :YF H_FZF̂ _QF��!';% A K Y% V�#*K��&@%�C H!�%'�%#� $# G�"!�%� %� ;% H!�%'�%#� H&)���%(%���; $% ;� V&'#�!�& �#";!U#% *��� 'R��+&* 'R�'#� %� '% U#! ;% '��'%��%C $% ;M%O&'#�!�� $# )�&*%�� ���̀�&QY% ��&@%�C*!+�& E!'R%; S:TPF:abcba



�����������		
�����
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������������������������������ �������������!���� "#�"��������"$  ���!%��&'�������'&�"�(�)���$*)�����!%��&'�������'$�������&+�)�&'��������+�#��,-./01234,-./56/7789/56/7779/5677:9/56/77;/-2/56/7:8/<=/>?<-/1=10,/@#�/,-./01234,-./A/778B:9/A/778BC9/A/778BD/-2/A/778BE/F/A/778B87/<=/>?<-/1=10,/@#�/,-/<G41-2/HI/JKB;8C/<=/K:/L=3,,-2/8EJK/1-,023M/F/,N-OG4=23?H/<-./P-.=1-./<-/Q1?QRS,0O3-/4?,,-423T-/<-./P0,0<3-./<-./0H3P0=O/@#��,-/<G41-2/HI/7KK:BUD:/<=/7E/0T13,/7KK:/P?<3M3G/1-,023M/0=O/Q?=T?31./<-./Q1GM-2.9/F/,N?1V0H3.023?H/-2/F/,N0423?H/<-./.-1T34-./<-/,NW202/<0H./,-./1GV3?H./-2/<GQ012-P-H2./@#�/,-/<G41-2/<=/7U/<G4-PX1-/7K8K/Q?120H2/H?P3H023?H/<-/Y6/Y34R-,/Z[\W][9/Q1GM-29/-H/=̂0,32G/<-/Q1GM-2/<-/,NW..?HH-/@#�/,-/<G41-2/HI/7K8KBCJD/<=/7:/L=3H/7K8K/1-,023M/F/,_?1V0H3.023?H/-2/0=O/P3..3?H./<-./.-1T34-./<-/,_W202/<0H./,0/1GV3?H/-2/,-./<GQ012-P-H2./<_̀,-B<-BZ10H4-/@#�/,N011a2G/Q1GM-42?10,/HI/7K8K/bAWZ/c>̀/d7BKU7/<=/UK/L=3H/7K8K/Q?120H2/?1V0H3.023?H/<-/,0/<31-423?H/<GQ012-P-H20,-/<-/,0/Q1?2-423?H/<-./Q?Q=,023?H./<-/,_W..?HH-/@#�/,N011a2G/<=/8-1/L=3,,-2/7K8K/Q?120H2/H?P3H023?H/<0H./,-./<31-423?H./<GQ012-P-H20,-./3H2-1P3H3.2G13-,,-./@#�/,_011a2G/HI/7K88BbAWZBY>BK7K/<=/8U/L0HT3-1/7K88/Q?120H2/<G,GV023?H/<-/.3VH02=1-/F/Y6/bR3,3QQ-/Y]AèfW][9/<31-423?H/<GQ012-P-H20,-/<-/,0/Q1?2-423?H/<-./Q?Q=,023?H./<-/,_W..?HH-/@#�/,N011a2G/Q1GM-42?10,/fI/7KK;BccghBKC;/<=/7C/0?i2/7KK;/044?1<0H2/,-/P0H<02/.0H32031-/F/2321-/Q1?T3.?31-/0=/<?42-=1/gW5h]/̀.0X-,,-6/@!)�j����&�+�,0/<-P0H<-/<-/1-H?=T-,,-P-H2/<=/P0H<02/.0H32031-/Q1G.-H2G-/Q01/'���)k+������+����&���� "#���j&l�''�/-H/<02-/<=/KC/<G4-PX1-/7K8K/Q?=1/,-/<GQ012-P-H2/<-/,NW..?HH-/@ mnopnm
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���������������	�����������		����������� !"���#$!�%"�&�%'"���"��$#"�()�*+,-).*�/012(345�36$"��71��8���"���"��"�"8�1�#$#"�09��8"�:$"��"�;��$��/0<=>�?4@5+)A�*).�*+45+B�����C���D��BE�FFGHH�IJK����K���K����BLM�N���EJN��K��OIJK����K���K��EG���K���P�N�������QL��PKRS�%'��T�����U"��V�<>>WX0Y==�T8�0"��T U"!Z�"�<>>W���������T$["�#"#�T$#��#$�$��#��"%��$["#��8\����U T8�"#�T'�T!$##$���&�%'�$T"�#�U$�%"�"���8\� ��Z%$##"!"��#�"��#"�[$U"#�#�U$�8\�"��! T$U�8\�#�U$�8\�"������!!"���#������$U%"�Y�]RS�%��%�$��V�<>>WX̂Y0�T8�<9�_8$%%"��<>>W��"%��$["��8�T ["%���"!"���T"#�#"�[$U"#�&�%���"�#���"�"����������T$["�#"#�!"#8�"#�"��̀�["8��T"�%��U�6 #$���#�U$�%"�]RS�%��%�$��V�̂<X<0a�T8�<�!��#�0/̂<��"%��$["��8\�T��$�#�"��%$Z"�� #�T"#�U�!!8�"#�T"#�T ����"!"��#�"��T"#�� �$��#�]RS�%"�T U�"���V�<>>WX0âY�T8�=���["!Z�"�<>>W��"%��$̀�&�%'��� !"���T"#��##�U$��$��#�"��T"#�"���"��$#"#�T"�#"�[$U"#�&�%���"�#���"�"��!�T$̀$����%"�U�T"�T8����[�$%�]RS�%"�T U�"���V�<>>WX09/̂�T8�</�T U"!Z�"�<>>W�̀$\����%��%$#�"�T"#��U�$[$� #�!"��$��� "#�&�%'���$U%"�b�=<a0X0�T8�U�T"�T8����[�$%�]RS�%"�T U�"���V�<>>YXa=Y�T8�</��[�$%�<>>Y�!�T$̀$ ��"%��$̀��8\���8[�$�#�T"#�:� ̀"�#1�&�%'�����$#��$���"��&�%'�U�$���T"#�#"�[$U"#�T"�%'+����T��#�%"#�� �$��#�"��%"#�T ����"!"��#�]RS�%"�T U�"��T8�<a�T U"!Z�"�<>0>�����������!$���$���T"�;��#$"8��;$U6"%�c)d+()1�:� ̀"�1�"��e8�%$� �T"��� ̀"��T"�%'+##���"�]fRS�%"�T U�"���V�<>>=X̂WY�T8�0Y�!�$�<>>=��"%��$̀��8\�#"�[$U"#�&�%���"�#���"�]fRS�%��U$�U8%�$�"��V�0X<>>=�T8�0W�!�$�<>>=�T"�%'��"�U"����$���%"�T"#�#"�[$U"#�&�%���"�#���"��"%��$["�&�%'��� !"���T"#������$#!"#�T"�#"�[$U"#�&�%���"�#���"�]RS�%'���g� ��V�<>00X:.+cX;,X>YW�T8�0>�!��#�<>00���������T % ���$���T"�#$����8�"�&�;��#$"8��h�i%�jb-52+b1�T$�"U�"8��� �$���%�T"#�"���"��$#"#1�T"�%��U��U8��"�U"1�T"�%��U��#�!!��$��1�T8����[�$%�"���T"�%'"!�%�$�T'�4%"XT"Xc���U"�]fRS�%��T U$#$����V�<>00X>0̂�T8�/�!��#�<>00���������T % ���$���T"�#$����8�"�T8�T$�"U�"8��� �$���%�T"#�"���"��$#"#1�T"�%��U��U8��"�U"1�T"�%��U��#�!!��$��1�T8����[�$%�"��T"�%'"!�%�$�T'4%"�T"�c���U"�&�;�T�!"�;���$�"�h+@-)d-1�T$�"U��$U"�� �$���%"��T_�$��"1��"#���#�Z%"�T"�%'8�$� ��"��$���$�%"�T"�%'+##���"�]�RS�%��T U$#$����V�<>00X>>a<�T8�a>�!��#�<>00���������#8ZT % ���$���T"�#$����8�"��8\��T_�$��#�T"�%��T$�"U��$U"�� �$���%"��T_�$��"1��"#���#�Z%"�T"�%'8�$� ��"��$���$�%"�T"�%'+##���"�]klmnolk



����������	����
�����	�������������	��������
�	�������������������������������� !""#��$%&'�!(&"!)"!(!%"�����*+�,�	-����./++0�1���23�������������������3	��443������4����5	����+���6-�����./++�7�%����45����3����3��5�������	�������3�..�6-�����./++0�6����	��453�������������
�	���34��5	������38��5���7�������5�5����5	����9�������������4���4������
3	���������5����������
:��5		��;������������<���� �!"���=�>
�	�������������������������������� !""#��$%&'�!(&"!)"!(!%"�����3���?�"%!�@ !""!�A$" (�B���C���D�������������EFG�����������3���������������4����>�H.*+I+0�>�H.*.I*����J�H.*.IK��3�L5����3����-�����	�23��������)"!M&$&$ "!��53���������-�4����3�-�	���=I ����������-�38����,����	���0�N�45�������������-�38�����O�53���������0I ��������5	�����������O��45���������P�Q5������53�������	��RS������<��E�=�>��	3��5��
�����	��������������O3�1��
�	�������������������������������� !""#��$%&'�!(&"!)"!(!%"���53��4�����������5	���������	3��5��T�EGU��TVTG��T�TGEES�����<��W�;�>������	�������	������-���O����53���
�	���O����3�������5����	���5	���������-���53��3	���3������X��	��1�45�����������������������	��3����3�����	�����Y�S�����<��U�;�>����	53-������	������
�����	���5���Y������5���3���3���������5����5����-�	��������������������5����
�����	������23�������-5����
����4���J�H.*.IZ��3�L5����3����-���S�����<��[�;�>
�	���������������
�	�����1���5�3�����		3������	��3	�O���	�23�������6����23�	������6�����
�4��-����8��4���3�����������
�		��453���\]���4���J�H.*.I+/��3�L5����3����-���̂S�:	�4������	5	������4�����4����	������	�0��
�����	����3����5���Y���������S�����<��?�;�>���45	����5	�����������������
�����	���5	����4�����1��
����4���J�H.*.I+*��3�45����3����-���S�����<��F�;�>
�	����������������-�������53��������38�45	��_�������45	65�����1��
5O,����3�����	�������	��������0��66�4�3��3��5�	��3	��65��������	0�53��	�4������O��5�	S�����<��̀�;�9�������������4���4������
3	���������5����������
:��5		������4Q���������
�843��5	��3�����	�����Y��23��������3O����3���43���������4��������	�������6����������6�4�3��S ab�����6���������������5	��3�cdJ:LLe:0>������5	��O����3��_���d	���-�	��5	�3��������4Q��3����-���0���	�9�4Q���Lfdge:a]hijklkji



������������		�
���������������	�����������		������������ !�""�#����$%�&�'#����()#�"��*�"%�������)(��+,-./01�21,30412()(��5������ ��6'���-��7 )(�8559:�1;+-<12=�����>���?��=@�AABCC�DEF����F���F����=GH�I���@EI��F��JDEF����F���F��@B���F���K�I�������LG��KFMN�"%��$�����O���P�Q::9R5STT�$ �5���$'O�#U���Q::9���������$)!��(�(�$)(��()�)��(���"��)!�(�� V����O'$ ��(�$%�$#)(()���*�"%�)$��(�O)�"������ V�'��U")((�#���(����(��!)O�(�(�O)� V����#'$)O� V�(�O)� V��������##����(������)O"��S�WMN�"��"�)��P�Q::9RXS5�$ �QY�Z )""���Q::9���"��)!��� �$'!�"����#����$�(�(��!)O�(�*�"�����(����������������$)!��(�(�#�( ��(����[�!� ��$��"��O�\'()���(�O)�"��WMN�"��"�)��P�XQRQ5]�$ �Q�#��(�58XQ���"��)!��� V�$��)�(����")U���'(�$�(�O�## ��(�$�(�$'�����#���(����$�(��'&)��(�WMN�"��$'O�����P�Q::9R5]XS�$ �T���!�#U���Q::9���"��)[�*�"%�&�'#����$�(��((�O)��)��(����$�(��������)(�(�$��(��!)O�(�*�"�����(��������#�$)[)����"��O�$��$ ����!�)"�WMN�"��$'O�����P�Q::9R5Y8X�$ �Q8�$'O�#U���Q::9�[)V����"��")(���$�(��O�)!)�'(�#���)���'�(�*�"%���)O"��6�TQ]5R5�$ �O�$��$ ����!�)"�WMN�"��$'O�����P�Q::SR]TS�$ �Q8��!�)"�Q::S�#�$)[)'���"��)[�� V��� !�)�(�$�(�<�'[��(̂�*�"%��&��)(��)������*�"%�O�)���$�(�(��!)O�(�$��"%1����$��(�"�(��'&)��(����"�(�$'�����#���(�WMN�"��$'O����$ �Q]�$'O�#U���Q:5:�����������#)���)���$��-��()� ��-)O\�"�_̀ a1+̀ �̂<�'[��̂����7 �")�'�$����'[���$��"%1((�����WbMN�"��$'O�����P�Q::TRX9S�$ �5S�#�)�Q::T���"��)[�� V�(��!)O�(�*�"�����(�����WbMN�"��O)�O "�)����P�5RQ::T�$ �59�#�)�Q::T�$��"%�&��O�����)���"��$�(�(��!)O�(�*�"�����(�������"��)!��*�"%�&�'#����$�(���&��)(#�(�$��(��!)O�(�*�"�����(�����WMN�"%���c�'��P�Q:55R<,1_R-4R:S9�$ �5:�#��(�Q:55���������$'"'&��)���$��()&��� ���*�-��()� ��d�e"�f6./g16̂�$)��O�� ���'&)���"�$�(��������)(�(̂�$��"��O��O ����O�̂�$��"��O��(�##��)��̂�$ ����!�)"����$��"%�#�"�)�$%�0"�R$�R_���O��WbMN�"��$'O)()����P�Q:55R:5X�$ �8�#��(�Q:55���������$'"'&��)���$��()&��� ���$ �$)��O�� ���'&)���"�$�(��������)(�(̂�$��"��O��O ����O�̂�$��"��O��(�##��)��̂�$ ����!�)"����$��"%�#�"�)�$%0"��$��_���O��*�-�$�#��-���)���d1h.̀ a.̂�$)��O��)O���'&)���"���$Z�)���̂���(���(�U"��$��"% �)�'�����)���)�"��$��"%1((�����W� ijklmji



����������	�
����������������������	������
������	����������
�����	����������������
���	����������������������
��������
��������	�
�	����������������������
������������		
������� �����������������
�!��������������������	���������	��������������������	��"#$%&'( )(#�'*()+  ��������	�������,���-�������������������		���������	������������
������.����
���/��	�����
������������������	������
�����������
�	��)�#���
�
	���
�����0�������������������������������������
������������		
����1�"##(2("#2'*3( 4  56   7 8���������	�� "#$%&'( )(#�'*()+  	����� 4 956 6:5 3;<= $>6?:@A B (2"$C() D44EF+ �	��������������������	��������	�8�G������8�G�������H�G��I����J
���������!�������-����������K65A9>9>@65� �
�����	�	��!���	�	��!���	 7� �������������������	
��������!�����������	�� �����	����!�����������������L��
����	���	����!�����������
�		��������� ���	����
�	��������������
���������	�M�N
���	��
���	�����	�O�� ����������/���	�������	������
�	���	�,��
��������� ���������
����	�����	�,��
��������L��
����	��������	���		�������
���		�
�	�� ��!���	
������
��	�	�,��
������P�� ��������������������������!�������������
�����	��,��
����������������	���������������������	��
������Q  R " S> T<=U@9@<= ?:5 T5995 K65A9>9@<= A<@9 T<VK6@A5 U>=A :=5 <WW65 U5 A56X@T5A T<VK65=>=9 := 5=A5VYS5 UZ>T9@X@9;A 5WW5T9:;5A >: U<V@T@S5"#2'*3( [ 7 8�������
������������	���������������,�����������	��"#$%&'( )(#�'*()+ �
�����	����	����
�	��	����������
�H\F]F̂44\_\FD4\)\F[̂Q"#2'*3( ̂�1�8�����	��������������	��!��������
�������	���������������
��������
�����������!����
����������������̀���	�,��
���������] V>6A [F44Q"#2'*3( a�1�8�����
�!������������������������
���.�������
	��������	��������
�	��
�	��!�����������������������
������������������-���������!
�������������H�G��b����J
���������!���Q"#2'*3( E�1�8���������	���������	��������,���
����������������������������-��������/����-���������/����������!����������������������������������
�����cd�������H�G��������J
���������!���eQ������	�����
����	������������������������������������������
�	�.����������Q"#2'*3( f�1�8�	��
�����
�	��������������������������	
��������	��	�,�����������H�G���������
���������!���Q"#2'*3( ]�1�8���������	������������!���	��	
�������������
���g��	�����
�/
������,���
�����������	�������������	��������//����������
��	�����/
�	���������
�������	������	
��Qhijklih



���������	
	�����	��	���������	�	�������	������������	�	���������	���	�������	�	�����������	�	�������	��� ��	!��	����	��"���	��	�������	��	�����	�����������#�	�	��	���#������$ %&��	���#����	���	���������	�	'()�**+�,�	��������"��	�	�-��	(����.���������	��	������	�	���.���,�����	������	*/(0+�%123456743



���������������	

���������

�	������
���������	

����������� !"���"��#$�%&� �'("���"��&)"�)�%&'�&�"�'"�%(�))�*&��&���+, ���"�-./01�231445-6�786��$"�0&"��"�4"�'")�9���*"�:7;8<�-,&%%=>4�?��&��������@��A��BCC�DEFGHIEJ��E�HG��KLIM���ANM��E�J�DEFGHIEJ��E�HABJ�JE�CGOIM�GH����PKJIOE�Q�%"�' *�"���R�S<<T>;UT�'$�S:��V�&%�S<<T�!�'&W& ��"%��&W��$X���$V�&�)�'")�0� W"�)6�Y�%(�����&)��&���"��Y�%(�*�&���'")�)"�V&*")�'"�%(1����'��)�%")�� �&��)�"��' ����"!"��)�Z�Q�%"�' *�"��'$�S;�' *"![�"�S<7<�����������!&���&���'"�4��)&"$��4&*,"%�9\]1.\6�0� W"�6�"��#$�%&� �'"�0� W"��'"�%(1))���"�Z�Q�%(���̂� ��R�S<77>0/19>4-><T_�'$�7<�!��)�S<77���������' % ���&���'"�)&����$�"�Y�4��)&"$��5�̀%�a%��'"%6�'&�"*�"$��� �&���%�'")�"���"��&)")6�'"�%��*��*$��"�*"6�'"�%��*��)�!!��&��6�'$����V�&%�"��'"�%("!�%�&�'(3%">'">9���*"�Z�Q�%(���̂� ��R�S<77><S<�'$�78�!��)�S<77���������)$[' % ���&���'"�)&����$�"�'"�4��)&"$��5�̀%�a%��'"%6�'&�"*�"$��� �&���%�'")�"���"��&)")6�'"�%��*��*$��"�*"6�'"�%��*��)�!!��&��6�'$����V�&%�"��'"�%("!�%�&�'(3%">'">9���*"6�Y�4�'�!"�4���&�"�5 ��$?�6�'&�"*��&*"�� �&���%"��'b�&��"��")���)�[%"�'"�%($�&� ��"��&���&�%"��'"�%(1))���"�Z�Q�%(���&*%"�c;;;S>7U>7�'$�-�'"�'$�+��V�&%�Z�Q�%"�' *�"��S<<;>;8T�'$�S;��V�&%�S<<;��"%��&W�Y�%(��� !"���'")�"���"��&)")�)�%&'�&�")�"��!�'&W&����%"�*�'"�'$����V�&%�Z�Q�%"�' *�"���R�S<<:>;<T�'$�78�!��)�S<<:��"%��&W��$X�"���"��&)")�)�%&'�&�")�� �&")�����%(���&*%"��c�;;;S>7U>7�'$�*�'"�'$�+��V�&%�6�Q�%��*&�*$%�&�"�&��"�!&�&)� �&"%%"�'$�7T�)"��"![�"�S<<_��"%��&V"�Y�%( �����"�)�%��&�%"�Z�Q�%��'"!��'"�'(��� !"���"��#$�%&� �'("���"��&)"�)�%&'�&�"�'"�%(�))�*&��&���+, ���"�-./01�2314�' ��) "�%"�U��V�&%�S<77Z�BC��@��C��#$"�%(�))�*&��&����, ���"�-./01�2314��"!�%&��%")�*�&�d�")��"%��&W)��$X��&��")�"��*��&��%6�Y�%�����$�"�b$�&'&#$"�'"�%("���"��&)"�"���$��&V"�$�'"�� !$� ���&���� *"))�&�")�Y�%(�[�"��&���'"�%(��� !"���Z efghife



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

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

����1�����	�����������	�����
�	�2���	��
���� !��3�%��
���������4����	�����5�
�����������+��2��	�������������

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

����
��������������	���������	���
	������&����������
��	6�����������
����������7�
�
�����	������-
���	������
���������,��������
	����
��	������1����

�8�	��
����������	�1������
���������������
	��'��������'���
��
����.��������
���
���������0���	��
���������
	����9	��.��������������������������������	�������
��	��	�2��������+��2��	����� +�������+��2�	����������

���	����������	��
����,-*�((&����-������7��
��:�������	����������
���������
	�������
�����������
�	��	����	����������������

����
����	�
��;�5<=><?@ABC@?



������������		�
����������������	�����������		������������������������� ��!��������"��#�$��%&"�"��'(&����������""��)	*���$%+��#,-�.+���..%,,�/�����0���1��/!�..%,,�23��������������/�������!3������&23������������!%�����������������������4+�567897::;:<=>:?>@AABCDEFF>9G>D=8>9H<=IJ8=>@AAB>K78L;:L>9MN=8O=O>9MOK7OMLM7:O>8=5;LMN=O>;GP>K87<H9G8=O>96;9IMOOM7:>Q>56;M9=>O7<M;5=>=L>;GP>HL;J5MOO=I=:LO>=L>O=8NM<=O>O7<M;GP>=L>IH9M<;GP>O7<M;GP>=L>:7L;II=:L>O7:>;8LM<5=>E>R4+�5;>57M>:?>@AABCSED>9G>@T>UGM55=L>@AAB>8=5;LMN=>;G>9HN=57KK=I=:L>9=O>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>=L>K78L;:L>9MN=8O=O>I=OG8=O>=:>V;N=G8>9=>5;><7WHOM7:>O7<M;5=>R4+�5;>57M>:?>S@C@DX>9G>@>I;8O>DYS@>8=5;LMN=>;GP>987MLO>=L>5MJ=8LHO>9=O><7IIG:=O>9=O>9HK;8L=I=:LO>=L>9=O>8HZM7:O>R4+�5=>9H<8=L>>:?>@AABCDXSE>9G>F>:7N=IJ8=>@AAB>8=5;LMV>Q>56;Z8HI=:L>9=O>;OO7<M;LM7:O>=L>9=O>=:L8=K8MO=O>9=>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>=L>I79MVM;:L>5=><79=>9G>L8;N;M5>R4+�5=>9H<8=L>:?>@AABCDTYS>9G>@Y>9H<=IJ8=>@AAB>VMP;:L>5;>5MOL=>9=O>;<LMNMLHO>I=:LM7::H=O>Q>56;8LM<5=>[>F@XDCD>9G><79=>9G>L8;N;M5>R4+�5=>9H<8=L>:?>@AAECXFE>9G>@Y>;N8M5>@AAE>I79MVMH>8=5;LMV>;GP>K7GN7M8O>9=O>\8HV=LO]>Q>5678Z;:MO;LM7:>=L>Q>56;<LM7:>9=O>O=8NM<=O>9=>56̂L;L>9;:O>5=O>8HZM7:O>=L>5=O>9HK;8L=I=:LO>R4+�5=>9H<8=L>9G>@X>9H<=IJ8=>@ADA>K78L;:L>:7IM:;LM7:>9=>_7:OM=G8>_M<W=5>̀ab̂ca]>\8HV=L]>=:>dG;5MLH>9=>K8HV=L>9=>56̂OO7::=>Re4+�5=>9H<8=L>:?>@AAFCSBE>9G>DE>I;M>@AAF>8=5;LMV>;GP>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>Re4+�5;><M8<G5;M8=>:?>DC@AAF>9G>DB>I;M>@AAF>9=>56;Z=:<=>:;LM7:;5=>9=O>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>8=5;LMN=>Q>56;Z8HI=:L>9=O>78Z;:MOI=O>9=>O=8NM<=O>Q>5;>K=8O7::=>R4+�56;88fLH>:?>@ADDC\ĝ C̀_hCAEB>9G>DA>I;8O>@ADD>K78L;:L>9H5HZ;LM7:>9=>OMZ:;LG8=>Q>_7:OM=G8>i7j5>k[lmn̂ []>9M8=<L=G8>8HZM7:;5>9=O>=:L8=K8MO=O]>9=>5;><7:<G88=:<=]>9=>5;><7:O7II;LM7:]>9G>L8;N;M5>=L>>9=>56=IK57M>96>o5=C9=C̀8;:<=>Re4+>5;>9H<MOM7:>:?>@ADDCADS>9G>Y>I;8O>@ADD>K78L;:L>9H5HZ;LM7:>9=>OMZ:;LG8=>9G>9M8=<L=G8>8HZM7:;5>9=O>=:L8=K8MO=O]>9=>5;><7:<G88=:<=]>9=>5;><7:O7II;LM7:]>9G>L8;N;M5>=L>9=>56=IK57M>96o5=>9=>̀8;:<=>Q>_;9;I=>_;8LM:=>îplabl]>9M8=<L8M<=>8HZM7:;5=>;9U7M:L=]>8=OK7:O;J5=>9=>56G:MLH>L=88ML78M;5=>9=>56̂OO7::=>R>4+>5;>9H<MOM7:>:?>@ADDCAAX@>9G>XA>I;8O>@ADD>K78L;:L>OGJ9H5HZ;LM7:>9=>OMZ:;LG8=>;GP>;9U7M:LO>9=>5;>9M8=<L8M<=>8HZM7:;5=>;9U7M:L=]>8=OK7:O;J5=>9=>56G:MLH>L=88ML78M;5=>9=>56̂OO7::=>Rqrsturq
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����������	������
�	��������	������
���	����������
���	������
����	�
��
��������������������������
������� �!���"�����������������
������	��##�������
�#�����	�����$���%��
�&����	��#��
�
�������������	��
�#���	�������'������()����
��������	����*�����������
�#�
�#��������	������

���
����������+���		��,����������-.���/� �01���2�3��	�
��
����������������������������/4��150��6789:;0��<=56>�?�����-����)���@�A��B/C/D���������
����������
�������
��#����3�E�F�G� �3�E�F�GF����H�E�F�GI����J��������
������	�"����������710;>=>=K10�����
�������
�#�������	���2G ��������
���'����%�
��	����L�#���
��������
���'������M
����������� ���-.���N�2�3��	���
������
���	������������
�M���!����	�
��
�����������������������
�#����
�������	���������	���
��HONPDQ//ORODB/O)ODN4S���-.���C�,�3���
���	����
���	���������M������
����	���M��������

����
��	����	����������
�����
��	����
������T��	��!�#�����
����NP�=U1K6�ND//S���-.���Q�,�3��
�	��������	���������
���	�������$�
�������������������
���
�����������	�������
�����������
���������
���	������"�������
��������
��#���H�E�F�GV����J��������
����S���-.���W�,�3��	�
��
������
�������	�����!��
����
���		�������	���	�M���	�"��������&����"��	������&�������#�������'�
#���������
��������		����#������XY
��#���H�E�F�G������J��������
����ZS�+	�#������	�	�
����#�����#����	������	� �����
���	����������
��$�
��
���
�S���-.���4�,�3���#�	�����	�����
��
�����������
���	����	���
�#������!����
��#���H�E�F�G�F����#��������
����S���-.���[�,�3��	�
��
�������
������
������������
����'�#�	�
\�������#�	&�
�����!����M%�������
���	����
���	�������� ��&&�#����������	���	��&������
��	 �����	�#������M����	S���-.���P�,�*�����������
�#�
�#��������	������

���
����������+���		������#]�
����������'�#����	�����
���	���

$���"�����
����M�������
�#����������#��������	���
���&���������
�&�#��
�S _̂����
�&�������
����������	����̀aH+JJb+ 3��
����	��M�������\���a	��
�	���	��
������
#]������
���� ���	��*�#]���Jcadb+̂Yefghijgf



�������



�����������	�	
������������



�������



��������������	
����������������������������� ! "�� ����#�$��"����% � ����&�'��%# $�()����#�#���$�#�$*+�&"�� ���,�� ���$#��#�$*+%%���#-�.��/��0�-1�		233�45�����������-67�8��198�����45����������12����3�:�8�����;6��:�<=$��$� ��>�?@ABB@��&�C�D& $$#��EF?@G�"���$)�����$��$� ��>�?@A?��&�H�D��I #��EF?@G��#$�� I#�J�$���)���� � ����#%�"���)�#�"#%�#���#�$#%�"���&�#%G�$#%��)����#�#��%G�$#%��)K ��%�#��$*+���G�"���$)�)#�#����� ! )#�����$��$� ��>�F?AFH��&�CL�D��I #��EF?L���������� %��% � ��%�� I#�%#%��#$�� I#%��&M��������%�#���#�$*+����#��$#%�"�$$#"� I �)%�$�"�$#%�N<=�$#��)"�#���>�?LA?FL��&�CE���O��EF?L��#$�� !��&M�'��%# $%��#�$*+�&"�� ���,�� ���$#����%�$#%��)����#�#��%�#��$#%��"��)� #%�N<=�$#��)"�#���>�CPPQA@HQ��&�CF��I� $�CPPQ��#$�� !��&M���&I� �%��#%���)!#�%G�J�$*��K�� %�� ���#��J�$*�"� ����#%�%#�I "#%��#�$*+�������%�$#%��)K ��%�#���)����#�#��%�N<=�$#��)"�#���&�C@��)"#�R�#�CPEP������������ ��� ����#�ST�S "U#$�VWX+YWG�Z�)!#�G�#��[&�$ �)��#�Z�)!#���#�$*+%%���#�N<=�$#��)"�#���&�E#����O��CPP?������������ ��� ����#�ST�'U� %� ���\Y]]+,̂ +_̀ G�a�%�#"�#&���*�"��)� #G�( �#"�#&���#%�]#�I "#%�()����#�#���&M��#�$*+�&"�� ���,�� ���$#��#�$*+%%���#�N<=�$*���b�)�CPEEAaYA]̀ A�>C��&�EE�!)I� #��CPEE������������ ! "�� ����#�$��"����% � ����&�'��%# $�()����#�#���$��#�$*+�&"�� ���,�� ���$#��#�$*+%%���#�N<=$#�"�&�� #$��&�CQ����%�CPEE��#�$��V,+'�VZ�V��"#�c&I� d�#��#�$*+%%���#�N<=$���)$ R)��� ����&�'��%# $�K)�)��$��&�@E����%�CPEE�N����������4-�� e�f*��� "$#�a�g����#�$*���b�)�CPEEAaYA]̀ A�>C��&�EE�!)I� #��CPEE���� ! )��#��&I#$����$#%��#�R�#%��&�'��%# $��)����#�#���$��#�$*+�&"�� ������ ���$#��#�$*+%%���#�#%�����&$)�#���#��$�")���� hijklih



������������	
�	
����������
���
���
����
���������������������������� ��������!��������������"������� ���#$��������%�%&'(��)* *&++')(,%*-./0123456/789 -./:;<14=/9>?87-./@A;B13A/C>D:EF@: -<G/9H;24HAG/IDCC>E@-<G/-13J;H14=G/:8DK@ -./-45LGH/0>DK>?-<G/-1341==G/MD:8EN>E -<G/913;H4=G/08:8N:@-./E45;H1O/79P>@NN? -<G/E45;HG/?8->NP?Q13245HG/FF/R/5/AG/HQ133S2T/UVWWXF8X7YX=ZU/AB/WW/[T\34G3/UVWW/<;A4[4T/3G=;B\GH1=2/HGO/<G<]3GO/AB/9;=OG4H/AT̂132G<G=21H/AG/HQ@AB5124;=/=124;=1HG/AG/HQ@OO;==G/GO2/1==BHT/G2/3G<̂ H15T/̂13������������	
�	
�����������		���
�
_�����������̀)
�
��a��b�	
���_���c�	
��	����	����������������d�	��
��
�c���
������
�e�����d�	
���̀�	���f	�d�	
��
����c��d�
��	��������d�����
����	����f�����_����	��_�g�	�����h����
�d�	
�������̀)�_�
��	�,�
��	��������̀)���		�ij�k�!�����l��l�� ��������!������m� ���l����n�l������� ���#$�������o��lp� ��������l�����l� �����m��o�l����q��r������������m��i��s�t��u��� ���#$�������vmn$��mq�msj%�%&'(��) *&++')(,%-./8=A3T/0?87 -./wG1=XC31=x;4O/y8YEF8:N(�%�g')�z� ����{/?1/5;<̂ ;O424;=/AB/9M@E/GO2/5GHHG/AT5342G/|/HQ1==G}G/AB/̂3TOG=2/133S2T.(�%�g')�~/{/?G/7G53T2143G/YT=T31H/AG/H1/03T[G52B3G�/G2/-;=O4GB3/HQF=ÔG52GB3/AQ851AT<4G/AG/HQ@OO;==G/O;=2/5L13�TO�/5L15B=/G=/5G/�B4/HG/5;=5G3=G/AG/HQG}T5B24;=/AB/̂3TOG=2/133S2T/�B4/OG31/̂B]H4T/1B/3G5BG4H/AGO/152GO/1A<4=4O23124[O/AG/H1/03T[G52B3G/AG/HQ@OO;==G.?@/0:@C@N�74�=T/-45LGH/CDK@8D�������
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