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����������	
��������������������
�����������������	��������
��	������
�����������	
���
�����	�
���������������	����	
�	������	�����
��������������������	����	
�	������
�����
��������
���������� !�"#�����	���$����
#�����	����%���
#�����	�����#��������������&����������	����
��	��&��������	
�
������	�������
�������
���
��������
�	&����&�	��������	�	
�	��������	�	
����'#�	����
�������
#��	����
��� ()$�������&����
���
���
���
��	���&����������
���	
�	�����
#���*�+,-.�/001�234�2�/05�6.78.9:0-)������	���	����
��������;�������	�#�����	�����&�������	��������	���&�����

���	���<�&�	������
����

���	�	���=<��������>,?@�A���
&��	�����������
#	������
��	����
����

�����
��
&����	������
��
&��	���������	������
����
���	���#	�&�	����	���
��	���������	����

���B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�CDEDEFG�HIJKLMN��OPQ�RLM�SQ�CJMTU��������������HRVL���������WX�RLYUT�����������ZTTM[JVL\�D][TMRL̂T��������������������_M̀Va��������_MTYITTba����������_c�def�gh�Xi]ba�EFGfj��������������kBlP����������lm����������������nkj�f�g�oj�EFGfm��������������kBlP����������lS����������������nkj�f�g�oj�pJJ[�JLUq����������kBPS���������nPn����������������nkO�f�g�jS�EFG�cTrUT̂\VJL�GJTrrV̂VTL\�HIJKLMN��OPQ�RLM�SQ�CJMTU��������������HRVL���������WX�RLYUT�����������ZTTM[JVL\�D][TMRL̂T��������������������_M̀Va��������_MTYITTba����������_c�def�gh�Xi]ba�EFGfj��������������SBOk���������nPs����������������njj�f�g�kk�EFGfm��������������kBSP���������nPP����������������nSl�f�g�SO�



��������������������	
��������������������������������������������������������������������������������������� ����������!"���#�������������$����� �%�&'�����(���������������������)�* +��������)��#���,+����������)-�./���0�"1',+�����2���������������	2�����������3������������������3�����������
���������������	2������������������������������3���������������������������	
������������
��������������������������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	456�7889�:;<=><;8?�:58@:�:8A6<5;?B�:;B?;C;D>?<�<8�A8E67;?BF�8?D6�>�:8=GD6�;A96E>?D6�5>:�>G67><;H67I�5;B5�G6>D<;H6�D8A98?6?<J�<56�9><<6G?�<5><�@6�5>H6�8K:6GH6E�8C�B>;?�A8H;?B�;?�8?6E;G6D<;8?�@5;76�<56�G6:;:<;H6�9>G<�8C�<56�;A96E>?D6�A8H6:�;?�<56�8<56G�A>I�?8�78?B6G�587EL�456MNONOPQ�BG8=?E�A8E67�:58@:�6RD6::�B>;?�G67><;H6�<8�<56�OPQST�USO�BG8=?E�H6G:;8?J�K=<�<56G6:;:<;H6�;A96E>?D6�G67><;8?:5;9�E86:�?8<�587EL�O6H6G<5676::J�<56�D8?:;E6G>K76�:;V6�8C�<56�78@G6C76D<8G�>99>G6?<7I�;?DG6>:6:�<56�B>;?�>K8H6�<56�USO�A8E67�KI�>�BG6><6G�>A8=?<�<5>?�<56�G6C76D<8GE;E�@;<5�<56�E;9876L456�G6C76D<;8?�D86CC;D;6?<�A8E67�>B>;?�:58@:�:;B?;C;D>?<�H>G;><;8?:�K6<@66?�OPQSW�>?E�OPQST�D8G6G=?:�8C�<56�A8E67L�456:6�H>G;><;8?:�>997I�K8<5�<8�<56�B>;?�>?E�<8�<56�:8=GD6�;A96E>?D6L�X:�@677J<56�YSE6BG66�E;CC6G6?D6�;?�<56�676H><;8?�>?B76�8C�A>R;A=A�G>E;><;8?�8DD>:;8?�E;CC6G6?D6:�K6<@66?<56�C>G�C;67E�9><<6G?:J�>7<58=B5�<56�>A8=?<�8C�H>G;><;8?�@8=7E�?8<�7;Z67I�K6�A6>:=G>K76�;?�<56�C;67EL

[\]̂�_̀�:58@:�<56�USO�>V;A=<5�>?E�676H><;8?�9><<6G?:�C8G�>GG>I�@;<5�;<:�G6C76D<8GJ�9><<6G?:�<5><�E8?8<�E;CC6G�?8<;D6>K7I�CG8A�<58:6�C8G�<56�7889�>78?6Labcdefg\bc456�78@6G�<56�@;G6:�8C�>�OhNU�>?<6??>J�<56�A8G6�=?G67;>K76�@;77�K6�<56�G6:=7<:�CG8A�>�A8E67�=:;?B6;<56G�>�OPQ�G6C76D<;8?�D86CC;D;6?<�BG8=?E�8G�>�MNONOPQ�BG8=?EL�456�;?>DD=G>D;6:�8C�<56�MNONOPQBG8=?E�:I:<6A�>CC6D<�A>;?7I�<56�B>;?�>?E�C66E98;?<�;A96E>?D6�G698G<:J�>7<58=B5�<58:6�6GG8G:�@;77>7:8�:58@�=9�;?�<56�G698G<6E�D=GG6?<:�8?�<56�>?<6??>�676A6?<:L�N?�:8A6�D>:6:J�<56�6GG8G:�A>I:7;B5<7I�>CC6D<�<56�C>G�C;67E�9><<6G?�:5>96J�>7<58=B5�:=D5�E;:<8G<;8?:�@;77�?8GA>77I�K6�H6GI�:7;B5<L



��������������		�	�
��������	���	��������������������������������	������������	��������	��������������	����������������������	��
	������
������
���� �!������������������������	��������������	����������������	���������������	����������������	���������"�������������������	�����������		�	���	����������������������������������������������
����������������������������	������������������������	����
���	������������������������������������	���		��������������������
���������������������������	����������
���� �#������������������������������	���������������������	��������������������������������	����������	�$������������������������������������	�������
���������	��	��%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�����������������������&'(&)*+�,-.%�/%0�1234-5-.�(678�9:;<=-�������������������������2*>?*0@�����>0A+0A2+�BC����������333333333333333�B(D&((B�E&8)F7GD7H(�333333333333333�I.-JK-LMN�O�/%P�CQR�S:.-�T<UUA�)<;;-.�33�F-U:U5:,:5N�O�>%1+&30?�<V434W�F-=%�G-.4%�O�>���������������333333333333333�S7F&8�333333333333333�(<%������������&L9�>�����)<<.9%�XY5Z��������������&L9�@�����)<<.9%�XY5Z�������E:[�X:LZ��8-\U�����������)<LL%������]�������̂�������'�������)<LL%������]�������̂�������'�>����������������������0W��3_0%2W�����20������������������0W���_0%2W�����20�������̀>+���2>�D<5[=�8-\4-L5UA�2>���������������33333333333333�8HaF)&8�33333333333333�(<%������8;-M:Y:-9�G<U%�����BM5K[=�G<U%������B4;=:5K9-����GV[U-����DN;-��������S:.-�̀��b�I.<4�&>��b�I.<4�&>��8-\�������X6*BZ�����X9-\%Z�>�������>��������20%00������20%00����@_�������>�����������0���������6�(<�=<[9U�U;-M:Y:-9�(<�5.[LU4:UU:<L�=:L-U�U;-M:Y:-9�c.<KL9�5N;-�:U�F-[=W�Q:\V3BMMK.[MN��������������333333333333333�C&E7B�333333333333333�(<%����)<L9%����E:-=%�)<LU5%��Q-:\V5����F�)<<.9%��������X8*4Z������������������XY5Z������XY5Z�>������0%002�����>/�����������0���������0��%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�����������������������&'(&)*+�,-.%�/%0�1234�=<<;�Y<.�(678���������������������������2*>?*0@�����>0A+/A>@�BC����������333333333333333�B(D&((B�E&8)F7GD7H(�333333333333333�I.-JK-LMN�O�/%P�CQR�S:.-�T<UUA�)<;;-.�33�F-U:U5:,:5N�O�>%1+&30?�<V434W�F-=%�G-.4%�O�>���������������333333333333333�S7F&8�333333333333333�(<%������������&L9�>�����)<<.9%�XY5Z��������������&L9�@�����)<<.9%�XY5Z�������E:[�X:LZ��8-\U�����������)<LL%������]�������̂�������'�������)<LL%������]�������̂�������'�>����������S+&@��������0W������0W�����/0������S@&>��������0W_+%@2_+W�����/0�������̀>+���2>�@����������S>&@��������0W_+%@2_+W�����/0������S/&>��_+%@2_+W_+%@2_+W�����/0�������̀>+���2>�/����������S@&@��_+%@2_+W_+%@2_+W�����/0������S+&>��_+%@2_+W������0W�����/0�������̀>+���2>�+����������S/&@��_+%@2_+W������0W�����/0������S>&>��������0W������0W�����/0�������̀>+���2>�D<5[=�8-\4-L5UA�@0+�



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

�����������$�&�'������������������$��'������$��'�"������)�))(�����"3�����������)���������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������4	��&5�6���3�)�7(������
�&����������	%,��������������������(&"8&)*�����")95*9")��1���������������������������	��		��2����,��,�	�����������������!�:�-���;�3�<�10=�����>
��9��
�������������6����;�"�75��)8�
����/����������;�"��������������������������������,��������������������	
��������������-��"������

����$��'���������������-��*������

����$��'�������2���$�-'���#�������������
--�������?�������@�������4��������
--�������?�������@�������4�"����������������������)/���+)�(/�����7)������������������)/���+)�(/�����7)��������"5���("�*����������������������)/���+)�(/������(������������������)/���+)�(/������(��������"5���("��
�����#�-��9�")*�����������������������������������������������������	
����������������
���������������
���������������������������������������������� �!�
���"�� �!�
���"���#�������$%&�'�����$�#�'�"�������"��������()�))������()�))����*+�������"�����������)���������%�	
��
������������	
����-������
-���-����������.�
�-������������/�0�#����������������������������������������1�2,������������������	
������
-������2�����
-�����0�#���������

�����������$�&�'������������������$��'������$��'�"������)�))(�����"3�����������)���������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������4	��&5�6���3�)�7(����

��A�����������	%,��������������������(&"8&)*�����")9559""��1���������������������������	��		��2����,��,�	�����������������!�:�-���;�3�<�10=�����>
��9��
�������������6����;�"�75��)8�
����/����������;�"��������������������������������,��������������������



�������������������������	��
������������������������������	��
��������������������������������������	����������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������!����� ������������������������������� �����������������"�������� ������� �����������������!����� ��"�������������������� ������� �������������������������� �������������������������!����� ��������������"�������� ������������������������������������������������������������!����� �� �����������#�������������������������� ������������������������ ��������� �������!����� �������������� ���������������� ��������� ���������������� ������� ��������� �������!����� ����������������������� ������� ��������� �������#�������� ����������������� �������!����� ��#�������������������� ����������������� ������� �������������������������� �������!����� ��$��%����&���'���#���������������((((((((((((((��)*+	���((((((((((((((�����������,�-������.��������/-0�%�.���������/&,%�0������.1�������$2,�����������
��!��3�4
�&�����3�4
�&����������������56/������������������������������ ���������� ���������������������������������������7����%������,�-���������
���&�������%������,�-������8
�0���2,�����+��%��9��1(/--0
�-2��������������(((((((((((((((�:��7/�(((((((((((((((��������	�����������%��	������9���1����+�	��
������������6&������������������������������������������� ������"����������������������������������������������������������������������������������������������������������;<�=<�>?@A�BACDE


