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�����������	
���	�����������	������������������������ �!"#$%&%'()$'*)+,,*%'()-.)/,,0)%')1%23%($'456���7�8 9:;��<=;��>?@9A�B><CD�>E��>FFGHHG>@;CH�E;;IH�J<G9G@K�E;;DG@K�H:>?ID�J;�<II>L;D�G@��>C9:;C@�GM:GK<@N�HG@M;�@>��:C>@GM�O<H9G@K�PGH;<H;�Q�OPR�:<H�J;;@�E>?@D�HG@M;�9:;�J<@�:<H�J;;@�G@H9G9?9;DS�<@D�56���7�8�G9�:<H�J;;@�:<CFE?I�9>�9:;��>?@9G;H�>E��>C9:;C@�GM:GK<@�;M>@>FGM<IIAS�G@�9>?K:�;M>@>FGM�9GF;H��?@9G@K�H;<H>@H�<C;�<�JGK�T<C9�>E�C;U;@?;�E>C��>C9:;C@�GM:GK<@�B?HG@;HH;HS�<@D56���7�8 G9�GH�?@E<GC�9>�B?HG@;HH;H�<@D��?@9;CH�G@��>C9:;C@�GM:GK<@N�9>�@>9�<II>L�J<G9G@K<@D�E;;DG@KN�L:;@�>9:;C�T<C9H�>E�9:;��9<9;�>E�GM:GK<@�<C;�<II>L;DS�<@D56���7�8 9:;�I>@K�C?@@G@K�C;H9CGM9G>@H�G@��>C9:;C@�GM:GK<@�LG9:�:;<UA�D;VT>T?I<9G@K�>E�L:G9;9<GI�D;;C�>@��9<9;�<@D��;D;C<I�I<@DH�:<U;�KGU;@�?H�T>>C�@?FJ;CH�>E�D;;C�>@�9:;H;�I<@DHN�L:GI;�TCGU<9;�I<@DH�<C;�H9GII�:GK:�<@D�E;;DG@K�>E�D;;C�E>C�C;MC;<9G>@<I�<@D�E<FGIA�>JH;CU<@M;N�;HT;MG<IIA�G@�LG@9;C�L:;@�9:;�D;;C�@;;D�H?TT>C9�D?;�9>�:;<UA�H@>LHS�<@D56���7�N��?@9;CWH�@?FJ;CH�<@D�D;F<@D�E>C�:?@9G@K�I<@D�:<U;�D;MIG@;D�DC<F<9GM<IIA�?@D;C�9:;�M?CC;@9�TC>KC<F�L;�H9GII�:<U;�9:;�H<F;�TC;U<I;@M;�C<9;H�>@�TCGU<9;�I<@D�<H�L;�DGD����A;<CH�<K>S�<@D56���7�N�H>F;�C;H9CGM9G>@H�H:>?ID�J;�T?9�>@�J<G9G@K�E;;DG@KN�<H�9>�IGFG9�J<G9�9>���K<II>@H�>E�E;;D�TI<M;D�<9�>@;�9GF;S�<@D56���7�8�E>>D�TI>9H�<C;�I;K<I�<@D�J<G9G@K�E;;DG@K�GH�@>9N�E>>D�TI>9H�H9GII�<II>L�@>H;�9>�@>H;�M>@9<M9X�6���+���8)#�) �)�����Y�/�9:<9�9:;��<=;��>?@9A�B><CD�>E��>FFGHHG>@;CH�;ZTC;HH;H�G9GH�9GF;�E>C�9:;�P�[��9>�C;UGHG9�9:;�B<G9G@K��;;DG@K��>@9C>U;CHA�<@D�<II>L�J<G9G@K�G@�9:;�L:>I;��9<9;�>E�GM:GK<@N�<@D#�) �)+���6��)�����Y�/8�9:<9�<�M>TA�>E�9:GH�C;H>I?9G>@�J;�9C<@HFG99;D�9>�9:;�P;T<C9F;@9�>E��<9?C<I�[;H>?CM;H��@UGC>@F;@9�<@D��>C9:;C@�GM:GK<@��>?@9G;HX��	�����������	�R������������������������������������������R�������������	
�������R�����N��:<CG��GJJHN�P;T?9A��I;C=�>E�9:;�B><CD�>E��>FFGHHG>@;CH�E>C�9:;��>?@9A�>E��<=;N�D>�:;C;JA�M;C9GEA�9:<9�9:;�E>C;K>G@K�GH�<�9C?;�<@D�M>FTI;9;�M>TA�>E�9:;�TC>MI<F<9G>@�<D>T9;D�JA�9:;�B><CD�<9�G9H�C;K?I<C�F;;9G@K�>@�	TCGI���N�����X�������O�������O��[���N���:<U;�:;C;?@9>�H;9�FA�:<@D�<@D�<EEGZ;D�9:;�H;<I�>E�9:;��>?@9A�>E��<=;�9:GH���9:�D<A�>E�	TCGIN������<9�B<IDLG@N�GM:GK<@X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�:<CG��GJJHN�P;T?9A��I;C=�>E�9:;�B><CD



��������������	
�����������������������������������������  !"�#�$����������������  %!��&�����'�()���'�(��'���
���#�!  �*����&���(���(�+,�,���#�!���*��-�*.�/��/%01��$��.����"  �""/2��(��3����*�&��3�456101
�-789:;<=>?@:A>BC7D:E>@F?:>G:A>HHI<<I>C9F<:G99J<:K@I7ICL:<8>BJ?:K9:@JJ>M9?:IC:N>F789@<7:OI=8IL@CP:<IC=9:C>:A8F>CI=:Q@<7ICL:RI<9@<9:SAQRT:8@<:K99C:G>BC?:<IC=9:789:K@C:8@<:K99C:IC<7I7B79?P:@C?56101
�-:I7:8@<:K99C:8@FHGBJ:7>:789:A>BC7I9<:>G:N>F789@<7:OI=8IL@C:9=>C>HI=@JJDU:IC:7>BL8:9=>C>HI=@J:7IH9<:VBC7ICL:<9@<>C<:@F9:@:KIL:W@F7:>G:F9X9CB9:G>F:N>F789@<7:OI=8IL@C:EB<IC9<<Y<P:@C?56101
�-I7:I<:BCG@IF:7>:EB<IC9<<9<:@C?:VBC79F<:IC:N>F789@<7:OI=8IL@CP:7>:C>7:@JJ>M:K@I7ICLP:M89C:>789F:W@F7<:>G:789:Z7@79:>G:OI=8IL@C:@F9:@JJ>M9?P:@C?56101
�-789:J>CL:FBCCICL:F9<7FI=7I>C<:IC:N>F789@<7:OI=8IL@C:MI78:89@XD:?9[W>WBJ@7ICL:>G:M8I797@IJ:?99F:>C:Z7@79:@C?:\9?9F@J:J@C?<:8@X9:LIX9C:B<:W>>F:CBHK9F<:>G:?99F:>C:789<9:J@C?<P:M8IJ9:WFIX@79:J@C?<:@F9:<7IJJ:8IL8]:56101
�P:VBC79FY<:CBHK9F<:@C?:?9H@C?:G>F:8BC7ICL:J@C?:8@X9:?9=JIC9?:?F@H@7I=@JJDBC?9F:789:=BFF9C7:WF>LF@H:M9:<7IJJ:8@X9:789:<@H9:WF9X@J9C=9:F@79<:>C:WFIX@79:J@C?:@<:M9:?I?:̂_:D9@F<:@L>P:@C?56101
�P:<>H9:F9<7FI=7I>C<:<8>BJ?:K9:WB7:>C:K@I7ICLP:@<:7>:JIHI7:K@I7:7>:_:̀@JJ>C<:>G:G99?:WJ@=9?:@7:>C9:7IH956101
�-:G>>?WJ>7<:@F9:J9L@J:@C?:K@I7ICL:I<:C>7P:G>>?:WJ>7<:<7IJJ:@JJ>M:C><9:7>:C><9:=>C7@=7P:@C?�6101��01-��1�.��01��$a1	:78@7:789:;<=>?@:A>BC7D:E>@F?:>G:A>HHI<<I>C9F<:9bWF9<<9<:I7<:7IH9:G>F:789:RNcd:7>:F9XI<I7:789:E@I7ICL:A>C7F>X9F<D:@C?:@JJ>M:K@I7ICL:IC:789:M8>J9:Z7@79:>G:OI=8IL@CP:@C?�1�.����0�610�01��$a1	-:78@7:@:=>WD:>G:78I<:F9<>JB7I>C:K9:7F@C<HI779?:7>:789:R9W@F7H9C7:>G:N@7BF@J:c9<>BF=9<:dCXIF>CH9C7:@C?:N>F789@<7:OI=8IL@C:A>BC7I9<]



����������		
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������!��"����������!�#�"���������#�$�� ��%�&���������������������������������������������'����$������������� �"����()*�+�	�,���		-.�++�/0++�1��23�������������������������� 4����5�����������������������������������������������6������4����5�����������������������������������������������4����5���������������������������������������������������4����5�������������������������������������������������������������������������������7���4����5��.89:;<=>:?����		
��@�A8/;(.8A�(A:B=8A����CD0����E������FG�E0�H�����9�E�0�I*2����J�+2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ��������������L�M2)G�;-�9���2,�/G0�*N0� �������:MF�O0�/�I��P�D�0*O��Q�/�NN�MM���2*RM9=(=8�:J��>/S>T(?U/:<?=V�:J�:9/:A(UW� ������&����$��� ���� ��$��#��#���������������&��"����&���$���!��"�������������������#�"���������#4�����������XY� ���������$�� �����������"�&��$�� ��%�&���������'����$������������4� �"����=I2MO0P,�()*�+�	�,���		,�� ���� ���������������������$�"������ ��$$�&��$�� ��%�&����������"����������������"��"��$�����"�&������&�����9�E�0�I*2����J�+2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�L2*�[�����,�:MF�O0�/�I��P��������������������������������������������������������������������������������������/+2*\].2E�M�2*��Q�A22OM





�����������	�
������������	���������������
�������������������������	�������������	������������������ !���"#����$%#�������&#��'�'('$�)��*(���+�'�$ ��##'� ,�%�-�.���#!�'$�$�!#��/)�'&#�	&����#�-$ ����,,�#�0$ #-���'�12�����3�����$-#�4$��'&#�5�#!,#�$4���#,�� .#��$���.����/)�'&#�	�#�6�� !�.�'#!�'&#���#-# .#�$4���*($�(3��-�4$��$%-25�#-# '2����,,�#�0$ #-�7�8��0�3��� '#)�7�8����"�!��$3�-�7�8���$ ��!��� �$('# �7�8���������������0�)����.6�798���'#"# �:�����3-�7;8��	��$�����44�'&�718��0$& ����#��#�7<8/-# '2���#  �-��$�� �7=8�-$���#-# '2���$  �#��$-6#)�7	$( -#�8���$ ��/�.����3���# -&�%���'��>� �-.&(.6���������������7�3#�,# .)��� �,#3# '8���#!�:#-'3#�#��7�#��'&��#�'�8��>#"� �:��6� -$ ��0#44���������������$)!�7���8��5�(���.��3����7��8���#//�#��/#��#�7 �3���	$ '�$�8��	&��-��$�'-���������������7�(��!� ,��#�"�.#-8���(#��$-'%�.6����.&�#����'#+�7�*(���+�'�$ 8��># ��#.6#���������������7���� 8��0#  �4#��5��3/$-�7�(3� ��#-$(�.#-8��	� !)��# !$+��7�� � .#8���#�� !���������������5#'#�-�7!3� �-'��'�$ 8�����,��#'�����( �#�")���#//�#�:��!# 	$��#-�$ !# .#����$ #�	�����$��&#�5(/��.����$��#-�$ -#��� ('#-����'�%�-�3$"#!�/)�	$33�--�$ #�����.6�'$��..#�'�'&#�3� ('#-�$4����.&����� !����.&������������-���� '#!����#.$ !#!�/)�	$33�--�$ #�����44�'&����������	�������=?�?���/-# '���/�#!��'#3-����$ #�,# !�����'�%�-�3$"#!�/)�	$33�--�$ #�����#��#�'$�����$"#�'&#�.$ -# '�� !��#,(�����,# !�-���-���� '#!����#.$ !#!�/)�	$33�--�$ #���� �$('# ����������	�������=?�?���/-# '��#�$�'-���	&����#�-$ �0$ #-��#3� !#!�'&#�	$33�--�$ #�-�'&�'�$ �:#! #-!�)�����������������'&#�!"� '�,#���"� ,-'$ �%����/#���#-# '#!��'�	�)-'������!# -��'�12�����3�	&����#�-$ �0$ #-��-6#!�'&�'�'&#�.$33�--�$ #�-�%&$�''# !#!�'&#��	�	$ 4#�# .#��'$�� 4$�3�'&#�$'&#��3#3/#�-�$4�'&#���#-# '�'�$ -�'&#)��''# !#!�	$33�--�$ #���� '#)��''# !#!�'&#���#-# '�'�$ �$ �'&#��#�!�##�3� !�'#-���&#���#-�!# '�$4��	�,�"#�'&#���#-# '�'�$ �� !�%�-�"#�)�� 4$�3�'�"#�	$33�--�$ #��:�����3-��''# !#!�3���'��)�4�3��)�-(��$�'�� !��,��.(�'(������#-# '�'�$ -����#�-'�'#!�&#�%�-��3��#--#!�%�'&��$"#� $��� )!#�@-�-�##.&����



�������������	
������
��������������������
�����
���������
������
����
������
������
���
���
����
������������������������
������
�����������������������
��������������
�� 
!�����������������������!������
���������
�������
�������
����������
��
!�� �"������������
���������������
��
����������������
�������"���������������
�������������������
����
������
����������������
����#$����
������������"���������
���"�"����
"�����������������
���������
�����
��%
��&�������������'����
�����������������	
�������������������������'����
�
���
�������
���
���������(�������"����)���*$++,$-,+$*.������"����'��������� ����������������������'�������������
��/�
�,������
�������0������"����)���*$++,$-,+$#.������"���� ��1!�����'�/������2�� ���	�����������"���1������1����������'����������
������������
��'�
��,�"���������������0������"����)���*$++,$-,+$-.������"��������"�����2��3�"���������-+-4.�-+-5�6�-+7$,��
�������������������0������"����)���*$++,$-,+$7.������"�����������8���� ���2�����
����2��)
���
�� �
�����
����������
��+7,*+.�*$++,	�1� ���0������"����)���*$++,$-,+$9.������"����'�������������"����:*$$9,++,#97� �� ���;����<7=�>�
���
����'��������������� ���������
��%��
�����2�� �
�����
����'���	�����������"������
������)��� ����,/
�������
��/�����"���,	�1� ���0������"����*$++,$-,+$?.������"����'�������������"����*$+$,+*,#79�'"����8����'��'���������������������
����%�"��'���'������� �����.�		�� ��������
���'� ���'�����"�������'���/�������%�"�@'������� �����������)��������� ���	�����������"�����"��0������"����)���*$++,$-,+$4.������"����'"����8���� ����������A��%��
����� ��/"���
�����!��<9$=������
�
�����
�������B���0�'"����8�� ���C���2��;"������D"�����;��� ���/"���
���;���� ���*$++�;����
��1D"�
������
�����<%1'=������
�������"��;"��,�������A��%��
����0������"����)���*$++,$-,+$5������"���� ��'�������'��
��
��1!�����"���;��� ���/"���
���2��1!�������
����
����'��������;���%���
����,�
��B���������������1D"�����,�������A��%��
����(������"����)���*$++,$-,++$������"����'"����8����E
���&������;���������
�����,�"����������������
��������"����)���*$++,$-,+++.������"����'"����8���� ���/"���
���2��1����
����1D"������;���1���1������������������B������,1�������������������������������
������������
������(�'���(�	
�����.�E����.��
���.�%��
�.�B
�3�"��.�%����.������
��.��������0�)
��(�)���0�'����(�%��
�����2 �2)��'���1%.�4,$,+�
����������"��������������������%��
����������������"����)���*$++,$#,$5#.������"�����������8���� ���2�����
����2��)
���
��/"������
���� �������"���
���������.�'�����+$,+9.�*$++,5,+,+.�
������������
���������������������������������������������2 �2)��'���1%.�4,$,+�
���������
���
��E������
��������5,+,+����
���������
��������������������������	
��������������������"����)���*$++,$-,++*.������"���� ��'���� ���*$++���"���1D"
��8
����������'���"���������� ���'�����
�������
�����,1D"
��8
���.�
������������
���������������������������������������
������������
������(�'���(�	
�����.�E����.��
���.�%��
�.�B
�3�"��.�%����.������
��.��������0�)
��(�)���0�'����(�%��
�����2 �2)��'���1%.�4,$,+�
������� �������������
���
�������
��������������
�������������������� ������
�������
�9�55F������������
���������
�"��



�������������	�

������������������
��������������������������
��������������������� �!���������
�����"������� ���������#����$�%���"�������&��"���������'���(�)�����������*���������+�,��
��&���������������)����������������-�"������.*��������������/���*����������������&����������������������"�������"���������������������"�����"��������(�)�����������*�0��
����)������*�1�2��� ������.�����������������������������&��"3�����������������������������"������
����������������4�"�.� ���������)������5�0�����)���.*��������������&��"3����.
����-�"������.*��������������&�������������������6�������3���������,��
������,�����-��)�"���������������!���	����������������������"����/�!5�������57&�!��!�8(7��9������.�����������������&��"3��������������
��������������������������
����������������!���'�

����� �!���:�"���'�

�!����8��� ���-��"��
���%�������,�����������"����������)����������������-�"������.*��������������	�

�������/�!5�������57&��9������.�����������������(�8�

���������������
�������������������;������
����������������!���7<"������!��!���,������'������%�
�"*�8��
�����-��)�"����������)����������������-�"������.*��������������:��,�������/�!5�������57&��9������.�����������������&��"3��������������
�������������������2������
�������������������� �-���!��������'���!�������������)��/�������7/-��������)����������������-�"������.*��������������/���*���/�!5�������57&��9������.�����������������	�

������������������
�������������������=������
�������������������� �-���!��)�
�'���5!�&���*�&���"�������!����--5�%�.
�"�-� �*�-*�����������������!����!�������!�������������
�-�>��7��"�������� ����"��/�*��2����������5� ��������!�"���
��*��������)����������������-�"������.*��������������(�8�

����/�!5�������57&��9������.�����������������&������������������
�������������������9������
����������������!���%��"�����'���-� 0����/�������"��'���!�������*��0����%�.
�"�-� �*�-�
�����'����

�%�.
�"���
����&��������?�-����  �&���������%�
�"���'�����7/-�������
�&����"������5� ��������!�"���
��*�	���-��>����%�.
�"�-� �*�5� ��������!�"���
��*��������)����������������-�"������.*��������������:��,�������/�!5�������57&��9������.�����������������	�

������������������
�������������������@������
����������������!���7��.
��������� ���	�����(�3��(�)�
�'���%����������8���
����(�3���&�������������������������)����������������-�"������.*��������������/���*����

�"�

�)��?��*��?�	�

������>��  ����(�8�

���6������/���*��&������:��,������&��"3A���*�?�����A��.���?�&�
�����/�!5�������57&��9������.�����������������	�

������������������
��������������������������
���������������������
������
�!�������"�(�0�����-��*B�������
���"��������)����!��������
������
�'���-"����
�������
������
��������)����������������-�"������.*��������������/���*���/�!5�������57&��9������.����



�������������	
������������������������������������������������������������������������
������ ���!�"��#��$�%��#��&����'����(�
���� ���������������
�����$�������
���������#�%������"���������������)
(��������������������!��
����
������
������
��%��%��������
����������������%������ ����'�����**������+
����,
������ �����
��� �������
������������%
��%���� ���������
%�����������
��������-�������
����������
���������
����� ������ ��������������+
����,
��������.��������/����%���� �������������
�� ����
�������.��*� ����'�����**�����
��������������%������/����"�����"
%&����'�����**��������������!��
��
�&�����
�����������������"��
������������
���0����%������������"����
��� ����� ����/����$���"����/�1��� �������%���������������������!��
��/������/�����
����������������%
���$���2�����2�	
������!��
���3
�4�������!��%&��5����
����6��  �����)
(������-����7�
�2�����7��"����2�!��
����	��8�������89!��:�����
"������
����������;�"��%����������+�����������8��/
����$���"���������������5����
�����
��������������"��
�+���������#�%������"���������������	
�������	��8�������89!��:�����
"�����������������/
��
�+�������
��<2������	
��
����	��!����
$�)�$�������������������&����



�����������	�
������������	��������������������������������������� !!	�������	�������!��" #��$�����%���&����'()��������#**#"�+��,�������)�-�.����%��(�(�%���/0��+��	+������-(����������1(��-�����*2�#"��$,$����(-��3(���+��4��%���(3��������.�$�(���.����/0��+��	���5���%�.���%��+�����-��.��(3���6�(��,��-�3(��()-2��4��-���2���������1(��-�7!8��1�,������0�7�8����&�%��(,�-�7"8���(���%����'(�����7#8����������������1�0����.5�798�����&���:�����,-�7;8��	��(�����33��+�7�8�������-��(����7*8��1(+�����������������$���������7<8	�����(��+��4�/��.$������0���0�(�%-������-����(3����%-����3(�,�%��+���(��%��+���--���,���-�(3��(������-�)����3���%������0�-����%���%��(����=�%�-(�3(��.�(-���-�.(��%�/��%(���6��.5��$��	�������0���+����+�-�/����-(,��(3��+�-��%(.�,���-�3(��%������&���-�(��	(���0$������&�-������(��+�-�/��������.+�%����(��+�-���(/��,$���%�$�����)�-�,(&�%�/0�	(,,�--�(�������33��+��(��..�����+������%����-�������%$����.(�%�%�/0�	(,,�--�(���������0$���������	�������<> > $�����.�$�����)�-�,(&�%�/0�	(,,�--�(�������������(��..�����+�������.��	(,,�����-���.(,,��%���(��3(����0,����(3�.���,-�%���%����������� !!$����.(�%�%�/0�	(,,�--�(���������0$���������	�������<> > $	�����(��+��4�/��.$���(���-�(�-�$%?(���,���$�����)�-�,(&�%�/0�	(,,�--�(�������������+����+��,�������/���%?(����%$����.(�%�%�/0�	(,,�--�(���������0$���������	�������<> > $�+��,�������)�-��%?(����%����*2#9��$,$����������$�������&0��&���-�(��	(���0�	���5



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

����'���	���������,,,-&�������
����������������	����������*��� ./0�123 4�15667 �89�:�;�9��<�=,>?���������@����	���
��������*������,,,-�������	���	����������

����'����������"��*� ����������	
����������������������	������&��,��������'���*�����	
����������������������'�	��
��	������������ 
�����������*���������	������		����������A	������	������,�BC�D���#����)������	
�����& �EF�����������	�>G���	�����������������������������	������&��B���	�*���!�*!�����������������	�@����������� '��������������������,,,-������������	����������

����'���&��H���	�����������������������������	������� D,>>G����������)���*�����"��������
�"�*����������������	��������������

����'���& �9FE���FI�JK8L�M�NM8���.8��=����������  �	���	������������$�����	��������%�"����������	�@��������� ��������'�"������O�����	�	������&��������	������	�@�������"�	��
���������		��������''����"���������	& �M8�8MP���FI��=,���	���������B�QRSTBQRC����)������	
�������������	������	&��U���	�*��"�����	������"� ���	��	��������������@���������������������������D�������������	�����������������������
��(!�
���'��*��� ����	
���&



�����������	�����	
��������������������������� �����������������������	����� ����������������!���"������#������"����� �������$�%����		�	�����&�� '���	�������	������������������	�����		�	���������	� ��������	
�����������������((()*�	�� ���	+������ ,������,�!���"�������"������%�����		��,&�� �-.��/�.����0���������1�2�/������������������	
�����������	��������3����������	���%��� ���������� ���	����������$��&��'���	�������	���������� ���������$����� ������������
����,��� ��
���	�������&�� 4�	��������	�������3��������������	
����������	������%��	�5��$�*�%��	�5	������!�	�	& �167��//6-�8�9'�		��"��	�����:;��
��$����������	����!�����
������	*��������*��������"������"	����� �������!���"� ��
��	��������"���	�!	�����	��������	������	& ��18�9������������$�	�����������	
����������������%��$������		�"������$$����,�
��+5�
���������	&�� <����$���� ��������������%%���������!����,��%�������������$
�����	������������	&



��������� �	�	

�	���� ���������
��������� ��������������� ��������������� �����������
�� ��!� 	���
����"��������� #$���%����!��������� %����!��������	�	

�	���� ���������
��� &'�������  �(������ �(������ �(������ �(������	���!�� �	)*+,-./0*1,-./0*2,-./3*1,-./4*,,-./ �%4*+,-./5,*1,-./5,*6,-./55*+,-./51*,,-7/ ��51*+,-7/5*1,-7/5*6,-7/1*+,-7/+*,,-7/ � 6*,,-7/6*2,-7/2*5,-7/)*,,-7/)*+,-7/ ��������8 �	�	

�	���� ���������
��������� �##���9��
����!�� :�;�<��������� 8�����=�>>������� ?���'!������������� �$8���:����
����� :�@���
���������� ������������� ��
��
����	�	

�	���� ���������
��� &'�������  �(������ �(������ �(������ �(������ �(������	���!�� 8	)*+,-./0*1,-./0*62-./3*5,-./3*+2-./4*,,-./ 8%4*+,-./5,*1,-./5,*62-./55*5,-./55*+2-./51*,,-7/ 8�51*+,-7/5*1,-7/5*62-7/1*5,-7/1*+2-7/+*,,-7/ 8 6*,,-7/6*2,-7/2*1,-7/2*62-7/)*5,-7/)*+,-7/ ��������� �	�	

�	���� ���������
��������� 8����=�����
���� =�����
�����9@ 8����:A�9��
����!�� =�B������������ �CC��DA�9��
����!�� =�B������������ C����:A�9��
����!�� %��>'��
����	�	

�	���� ���������
��� &'�������  �(������ �(������ �(������ �(������ �(������	���!�� �	)*+,-./0*1,-./0*2,-./3*5,-./3*+,-./4*,,-./ �%4*+,-./5,*1,-./5,*2,-./55*5,-./55*+,-./51*,,-7/ ��51*+,-7/5*1,-7/5*2,-7/1*5,-7/1*+,-7/+*,,-7/ � 6*,,-7/2*,,-7/2*6,-7/)*,,-7/)*1,-7/)*62-7/ ��������� ��������%E���	�	

�	���� ���������
�����������%E� &'�������  �(������ �(������	���!�� �	0*62-./3*62-./ �%5,*+,-./55*+,-./ ��55*62-./51*62-7/ � 5*+,-7/1*+,-7/ �D6*,,-7/2*,,-7/



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



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



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



�����������	�����	
������������������������������������ ���������������� �!"������� ����#��#������$�"���%��&'( �)*����� #����#�+ &�������'����)���������(����#��,���-������ .���-�/���* 01233145012426�78�9�:60;< -���-9����*=��9>�� &��������?-@������������?���?�$���A��*�%#����(B���@ ::0<��"**���C��- ?���?�$�� �D/��;203<



���������� ��	��
������������� ����	�������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ����� !"#$%&'("$)('�"$*+!,�-!.$/#01$2�%)*3$4"& ,$ �0" '(#5$!+!,�-$67!$8& 097!�'$�" $,9�$4"& ,!$(#$:;;<=$7#'�������� "#>7+$?.$:;??$,9�$!� @(0�A-7(#,�#7#0�$75 ��-�#,$6(BB$C�$&8$�" $ �#�67B$6(,9$7$0"!,$"�$D:E.;:F1;;$�" $4( 0&(,$4,1.$G(!, (0,$4,1$C",9$H"6�BB.$7#'$I (59,"#.$J "C7,�A�&@�#(B�$4,!1.$7#'$7$0"!,$"�$D$K.K;F1;;$�" $,9�$L (�#'$"�$,9�$4"& ,$�" $7$,",7B$"�$DF:.K:M1;;=$7#'$�������� �%)*$6(BB$8� �" -$7$, (N7##&7B$(#!8�0,("#$0B�7#(#5.$7'O&!,-�#,!$7#'$ �87( !$"�$,9�$!+!,�-$,"$-7(#,7(#$"8,(-7B$8� �" -7#0�$"�$,9�$!+!,�-$7#'$-(#(-(P�$,9�$8",�#,(7B$�" $�7(B& �=$7#'�������� �&#'(#5$�" $!7-�$(!$7@7(B7CB�$,9 "&59$,9�$/#�" -7,("#$Q�09#"B"5+$:;??$I&'5�,=$7#'�������� ,9(!$R�!"B&,("#$97!$C��#$ �0"--�#'�'$�" $788 "@7B$C+$,9�$S�#� 7B$S"@� #-�#,4"--(,,��1���������������������
���,97,$,9�$T(@(#5!,"#$4"&#,+$I"7 '$"�$4"--(!!("#� !9� �C+$788 "@�!$7$J& 097!�$U '� $C�$(!!&�'$,"$����� !"#$%&'("$)('�"$*+!,�-!.$/#01�" $ �#�67B$"�$,9�$!� @(0�A-7(#,�#7#0�$75 ��-�#,$�" $,9�$T(@(#5!,"#$4"&#,+$4"& ,!$ �0" '(#5$!+!,�-� "-$ >7+$ ?.$ :;;?$ ,9 "&59$ %8 (B$ F;.$ :;?: �" $ 7#$ 7-"&#,$ "�DF:.K:M1;;1V V V>U)WGX*W4UYGWGX4%RR/WGX



����������	
� ������
���
������
����
���
����
������
����� �!"#�����$���� %&%'&()''*�� +,-.�.���������!�������"��,���������/�00��1��23��4�254���26718��192:�;<24128=�2>4?4�@18��2A���872A���812���2B�4���2�028=�2A���8C12A���82��;���4�@21718��<22D=�2/35621718��2E�12F��;=�1��24�2GHHI2���2�828=41284��2412�F20��2����E�J2��2�JJ21��?4;�K��4�8����;�20��28=�21718��</35624128=�24���18�72J�����24�2;���8����2��;���4�@21718��1<22D=�2;��F��72=�12;��84����28�2F4�����24�F��?��2E�712�02;�F8��4�@92J�@@4�@9218��4�@2���2��J4?��4�@28=�2�004;4�J2F�LJ4;2��;���</3562E4JJ2F��0���2�28�4M�����J24�1F�;84��92;J���4�@92=���E���2��F�4�2���2��N�18���82�028=�21718��2E=���2������<2/3562E4JJ2F��?4��2�2��F��828�2>4?4�@18��2A���872��8�4J4�@28=�218�8�12�028=�21718��92����@2���72�8=��21��?4;�12F��?4���24�28=�2/35626�0�@����2��4�8����;�23@������8<D=�28�8�J2;�1820��28=�2����E�J21��?4;�K��4�8����;�2E4JJ2L�2OPG9QGR<HH<22D=�2����E�J2E4JJ2L�20���2��72S92GHSS28=���@=23F�4J2PH92GHSG<:027��2=�?�2��72T��184��12��@���4�@28=412��88��2FJ��1�2;��8�;82��<UVWVXYZ[\X]̂\_X[̀ a]bV̂cVYdXefgdh[bfX[]\i]VXi\hbd[V\X][f̂ cX\U\Ỳjkl]fm]Ynopq]hrstna]dstma]Zurvt]wkw]cxytzza]bV]]l{{ljg|xpt}~��}������� io�}~��}�}������t�]Zrvt���������������������
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