
���������	
���
�	���
		��������	
�	�����	����	���������	������������������������� ������ !���"�#!��$%& '()*'�$"�#!�&+,)# ��))#-./01#) 2%345&06! 7#�37#)5%378))#)#9��$�!)5'8))# %��)���):#* �;#!)2%*#,'+�3�:# #23' !$'  %*%:#)#+&$'(�%:#2�%2)!'��%:#)5%378)�:<#2�%,3'�"0*'�$";#�'#%!,�"!";#=3�,!�%& !'�%*,';#)#*#9�&�!�>?�&+,)#)59%!'*3)*'6! 7#)5#$%�)@)8)�%*'��%9%# '$%5'!&;'60A�9%#2%3)%3�@)�'<#)$�6A�9%#*" %,&6# !%:,% !4#,# !'���)6>#B !%:C)*"#,#&34!�'@)%3�!%*%$&#)53&C��)6#)#*%5��: !*)6#;)$)0,'!%*<#��# %���('!#9'3%9��%*>D3'9%�'�7#*" %,%:# !�2��)#& '�,)#�%#E<FGH#%��%:#!�&+,%:#$%(�%#%;*'!)!4#)5��3)7# #+%34I)$#2���2'�%$#�)'$�!�%*>?��$%,3�:<#,%!%�"$#2%,�"!'#*�&!����77#2%*��;�% !4#!�&+,)<#5'2%3�7�!#* �#���%*�% !)#)#2& !%!"<#5'# C�!#C�9%#%+� 2�C)*'�! 7#*" %,'7#9��$�!)C�% !4>J����KL��	�������M�K��	������N�$$ ��M��	����������������������K��KO���E<#F<#P<#Q<#R<#S<#HT<#HU<#HE<#HP<#HR<#UT<#UU<#UF<#VT<#VF 23' !$'  'L����������������
N���KW�������
N���KW��������M��
HT0HH<#HU0HV<#HE0HF<#HP0HQ<#HS0UT<#UH0UU<#UF0UP<#VH0VU<#VR0ET<#ER0FT $�!'33�����������������XY�����������
����L�	W��������E<#F<#P<#Q<#R<#S<#HT<#HU<#HE 23' !$'  'LM
��	�������������
��KZ������������	���������U<F;PT[#U<F;RT[#U<F;HTT[#U<F;HUT[#U<F;HFT[#U<F;HRT[#U<F;UTT[#U<F;UFT[#V<P;HTT[#V<P;HUT[#V<P;HFT[#V<P;HRT[#V<P;UTT[#V<P;UFT[#V<P;VTT[#V<P;VFT[#E<R;HUT[#E<R;HPT[#E<R;HRT[#E<R;UTT[#E<R;UFT[#E<R;VTT[#E<R;VFT[#E<R;ETT[#E<R;EFT[#E<R;FTT[#Q<P;VTT[#Q<P;VFT[#Q<P;ETT[#Q<P;EFT[#Q<P;FTT[#R<R;ETT[#R<R;EFT[#R<R;FTT[#R<R;PFT[#R<R;QFT[#R<R;RTT[#R<R;HTTT 2%3)'$)�23%A'�,'# '$%,3�7A'7 7 2%3)'$)�  !�2��4#& '�,)<#�#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>\#E<FGH2�%�%34�'7#& '�,'<#]#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0HT#$', >!�$2��'!&�'#& '�,)<#̂_#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>\#HVF�'+%C'7#!�$2��'!&�'<#̂_#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HHT23%!�% !4<#9̀ $V#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H%!�% )!�34�%�#&�3)���)�#2�)#�'5�"*�<#]#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FTT2�%C�% !4#�'#�'5�"*<#ab'#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>\HT*3'9%�$,% !4<#]#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c#T<F&��34�%�#%+d�$�%�# %2�%!)*3��)�#)5%378))<#e$#;# $#>>>>>>>>>>>>>>>HTHE %2�%!)*3��)�#2�%+%6<#,f#̀#$$#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HH9%�6C� !4#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�� '$%5'!&;'6A'7��	�������	� ��	��N�$$ ��KM����	���	���M�N�$$ M��g	���LM���	N�$$������KL����� ��L���L���������KL���	 ������KL����� ��L���L���������KL���	hijYk�lmno� HTTT# HU# V# T<Q# U<F#hijYk�lpnq� HTTT# HS# P# T<R# V<V#hijYk�mrns� HTTT# UQ# R# T<R# V<V#hijYk�omnrNt� HTTT# VU# Q<F# T<R# V<V#hijYk�osnlm� HTTT# VR# HU# T<R# V<V#hijYk�tunls� HTTT# FT# HR# T<R# V<V#hijYk�runmq� HTTT# QT# UP# T<R# V<V#hijYk�punoq� HTTT# ST# VP# T<R# V<V#hijYk�lmunvu� HTTT# HUT# VP# T<R# V<Vw��2�(#,'+�34�":#2����'5�'C��#�37#+" !�%9%# %��)���)7#23% ,);#)#,�&93";#2�%*%�%*#)#,'+�3�:<#'#!',(�#);#2&C,%*>#w��2�(#)59%!'*3)*'�! 7#)5#23' !$'  "#�'53)C�";#8*�!%*#)#$�!'33'>a�!'33)C� ,):#,��2�(#)$��!#'�!),%��%5):�%�#2%,�"!)�>



��� ��������	
�������������������������������������������������������� ���������!������"��#������$%%�&'�(����������������"���)����!�������)��������!���*��!������+���"������)'�, ���"���#���-���������#�"��������)���"���.���)'�/�)������0�����1����2���.���!1������2��������-���������!����������1��������2�� �������'������3�44456������������1����0���������������������������������������������������� ���������!������"��#�������7%%%�&'�8*����������������� �����������������������������!������'�&�������0�����1����2'�9��2+����������������"��������*��������������2��������'�:������������������'�/������.)�;���'�<���!1������<='�(���"����������.���������"�����!>������#��� �.�����"�������!'/������"�;��������������������������3�4?&�����0�����1�������������������������������0����"��"������!�������"�������������"���1��!������������������������� ����*�2��)��.-�>� ����������0�����1���)��������!>����������+��>������� ��."�����������������2���)���*�!'�,����������3�4?�����������������������������0���������>�"�������������������������*�!'�/���#�����������2��!���!��>�������!����������"������������"������������� �������"���)�����������"��������#'@ABCD@EFBDEFGHGIJCKLI@EFMGCB@ICI@N@FHOCPDCI@EFHLQCDCN@RSTUVWFSUWFVRXUWYVVFZ[T\UT]VWFVF̂_[ZV[X̀ZVFZ_aTUTbFVF\[X̀XSX̀@RXUWYVX]]cTFUT]dcFPKeFf�������������������������g&hF.���!1��������������;>������!����;���� �>����1!>����������<=�i���2��������1��� ������j'�,�����*����;�������������0�����1���������!������>��*�"�1���;��)���+.;��)���1��.;������.�"����������2��������1����������������������1�;����*���������#�.�������)����������������g&h�����ikl>�m�n>�opqj'�f�"��2�.;��������"���1��!�0�����1����!�����������������!���+���"�������������"��#�������$%%�&>�������#��������������# .������������*�!���"�������'������3��rstu�??v&�������1�����������������"��-�������2�� ��"�������'�g��)��������������#��"��������)���"���.��)�i����75�/j'�/�)���������!�����"�����"���.������w%x/'�8*������"����)����!�0�����1�����2;���������!��� ��!'�<���!�1������<=>�)��������>���������;��������-���������!������'�/������.)�;���>���"����#����� �����'�h����+����0�����1�������!����'������3��rstu�558��*��"��1��������������������������"��-�������2�� ��"��������'�8*�������������#�)��������������>�1�����������3�rstu�??v>����������*��������.;�"��1����2����������'ytz�	t{3�7?%%<�������2���������������������'�<���!1��������������;>��������������>������-���������!������'�8*�"1������������1�.;��)���1��.;������.�"����������2���������1����������������'�|���}�1���!>����!>�����1���!>�������!>�#���!>�����!>�#��������!>�*��!>�����!'~�������~����F��� ~�������~����F�� ~��������������F����[_R̂ T[c�F���)�� 7�)4%4�)???5)?? 7�)4%?5)?? 7�)7%75)4%ỲTd 1���! 1���! �����1��_̂dT[V_UFX�]X̀_]VW g&h g&h g&hdXU�V]_�F�� %>75 %>44 %>7?\[X�]X�d�F]_F[_R[c̀ �F��7%��� ?� ?� 4%_̂Z�V̂ _U�]XTF�SUV]T�]VTF����M �F¡ 4�% 4�% 74�_S¢TRVX]]_WF\[X�]X�d�F����M ����7%��� ? 4>£w 7>£�X\[XdV̀UT]VTFVRXUW�YVV�F8��)��� 7%4 7%4 �¤UTZd[V�T�Z_WF\[X��]X�d��F�&��� w� w� ?5�_̂ XR_d�¥_¦�_W v v �dT̂ \T[_d�[_F̂X]d_§_�Fx/ ����75 ����75 ���%dT̂ \T[_d�[_FF¤Z�\U�_d_YVV�Fx/ �w%'''�v7%� �w%'''�v7%� ����%��dXb�V̀X�d�FFZF̀XRSTb�d̀V¦F̂_�TUFFVF[_�d̀X[VdTUTb ����1��� ����1��� )���+�� L]dVZX[[XRVb]cTFVFF¢T[̂ TdVRV[�¦�VTFUT]dcFVF̂_�dVZV~������̈�© ~������F���� ~������F��[_R̂ T[c�F���)�� ?5)7>� �%>5)?>%� 7�)7>�ª�7�)wª�7�)�>7�ª�4�)�>7�ª�?5)�>7�ỲTd 1���! 1���! 1���!_̂dT[V_UFX�]X̀_]VW g&h g&h 0����"��"��������������dXU�V]_�F�� ?>75 7>$� %>£$\[X�]X�d�F]_F[_R[c̀ �F«�7%��� � 7?>� 7w_̂Z�V̂ _U�]XTF�SUV]T]VTF����M �F¡ ¬7%%% ¬7%%% 7%%%_S¢TRVX]]_WF\[X�]X�d�F����M �F«�7%��� � w?>5 ��X\[XdV̀UT]VTFFVRXUWYVV�F8��)��� 7%$ 7%$ 7%$¤UTZd[V�T�Z_WFF\[X�]X�d��F�&��� 44>$ ?4 ?7��0����"��������2����1���2���.���1����������������������������1�����������������dT̂ \T[_d�[_F̂X]d_§_�Fx/ ���% � �dT̂ \T[_d�[_F¤Z�\U�_d_�YVV�Fx/ ���v5% ���v7?% ���v�%>����������'����v7?%��dXb�V̀X�d�FFZF̀XRSTb�d̀V¦F̂_�TUFFVF[_�d̀X[VdTUTb ����1��� ����1��� �
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������������������������������������ !�����"���#����� ! � !� �$�$�!�%������$��%����&$���$�� '()*+,-+,.)+/*01/,234+45+465,(78(4278/9(424*42:/9(8;4<(42:/4;4(=*42,+81/9(8/(,;43,>/+,/4;?)73)@3)(543(,+AB)(+,1/9).,3CD/0,38+8E,:/78(8008E,/9(8/D/(,;43)/43/7459CF3)(,GH/(,-5)(42/I(8B3,/D/J43/G/*4/KL/55M(,-()I)+8)/N/KLO/PQRD/*49=A385,1/I8(8+,/D/S387)378/N/*4/TL/55'()*+,-+,.)+/*01/(,;43U/A7459CF3)(45/9(8/9454V89(4W(,55+4W4/4;)A9).)+81XYZ[\/]Ŷ_3)(543(,+AB)(+,1/9).,3CD/3)>+8.)A78)/24-54̀ +4A38/D/,+,04W8.+U/aXb/KKLL9).,3C/0F;46/8+B4(5,E88/D/+,/(=AA745/8/*(=W8>/1-U7,>8*),0)+/*01/5)074A)(86+U>/D/9(48-24*A32940+,1/A425)A3854A3C//D/A/(,A>4*+U58/5,3)(8,0,58/*01/aXb/KKLL�$�����$����� �����$�c��9(8+3)(D/7455=+87,E84++U)/7,;)08D/,77=5=0134(:/-,(1*+4)/=A3(46A324D/7(,A1V,1/0)+3,:/(=04+/S387)347D/ )̀A3786/7)6A/*01/>(,+)+81/8/9)()+4A78D/.8A31V86/74590)73D/d4940+83)0C+4)/4;4(=*42,+8)9(4W(,55+4)/4;)A9).)+8)/XYZ[\/]Ŷ_/*01/=9(,20)+81/9).,3CF/D/9(8/94*70F.)+88/7/7459CF3)(=�$�����$����� �����$�c��9(8+3)(D/9(4W(,55+4)/4;)A9).)+8)/XYZ[\/]Ŷ_D/eRfPgeh<*(,62)(UD/7455=+87,E84++U)/7,;)08D/,77=5=0134(D/-,(1*+4)/=A3(46A324/i/;047/983,+81/43/A)38D/7(,A1V,1/0)+3,:/(=04+/S387)347D/j,A340C+U6/9(8+3)(/aXb/kl/XRf_'(8+3)(/aXb/KKLL m=.+46/587(4<9(8+3)(/no/kpX q,5U6/9(4A346/9(4B)AA84<+,0C+U6/9(8+3)(/*01/9).,38/+,/+)9()(U2+U>/0)+3,>@/'()*+,<-+,.)+/*01/5,(78(4278/9(424<*42/8/904A78>/942)(>+4A3)6@m,A>4*+U6/5,3)(8,0/N/A5)+<+U6/7,(3(8*̀ :/A4A341V86/8-/+)9()(U2+46/A,5470)1V)6A1/8/7(,A1V)6/0)+3@(,;43,)3/43/;,3,())7D/T/(,-5)(42/I(8B3,D/(,-5)(U/0)+3/N/H/55:/GK/55:/D/GH/55rstuvwxyz{|s}z~�s�y{w��{�~�x}z~s{��{���{��{��z}v���$�����$����� �����$�c��9(8+3)(D/7,(3(8*̀ /A/+)9()(U2+46/A,5470)1V)6A1/8/7(,A1V)6/0)+346D/��$���� ����������$%��55 ���� !������ ���5����������� H T:������������ GK T:������������ GH T:������������ H �:������������ GK �:������������ GH �:������������ H �:������������ GK �:������������ GH �:�rstuvwxyz{|s}z~�s�y{w��{�~�x}z~v�{���{  ¡¡{�{���{�¢{�£¤¥��$���� �¦§�����̈���"©�������/55 � ��! �!���� ����I3ª�� ��������«¬��ª��������%������� ! � !���c!�$ !®�̄ ���°���� G�:K GLL�̄ �������� K�:O GLL�̄ �������� �:� KTL�̄ ���°���� �:� KTL�̄ �������� O�:� TL�� ª����&$���$������"�� ± �� ��&ª$����̄ ������� GK:²L/>/T:L� ²TL�̄ ���°���� O�:GL/>/KT:�L KTL



����������	
����������	����������������������� �!"� � � ���# $ ��%  �"&�'�# (!"���)���� �(�!"!�!"*�+ ������� �!"� ,-!���� � �#�.)!�� ����� �!"!����/�0��!���� � � �(�!1��� ����� �!"!����/�2��#�� �3# ��#� �&��!���41 �&�/�5 &#�������� �!"� �6(���� �&�% $�!"�� � �).�"����� �& �7/�"!��� 8���&�&&.���� ����� '�.&#��!"� � � �"����� �9:��� �!"������������*/�+�(!������ ����;!�4��;!��+<8�"����= "�41�;!�"�&!� ��#��7(���#.��*�+��&&!�# ���#��& &#�������� �!"!�����(���&#�"�����&���.41 � �(�! �"!� #���� ,�>?@8�AB?8�CDE>F8�GH8�IJKLMNO8�P++*QRSTUVWXYZ[VW[R\RU]̂ T_ẀaT]̀T[X̀XYZ[VT[]RbXST]cRbXde fT]ĉXWXgcWVTcVWX̀ZYRVSThiWT̀jeZ[VW[R\VZXde kẀcTYZXYZ[VW[R\VWXlm[ZnRaSZ̀copZVR]TU]WVWXYZ[VW[R\RU]̂ T q[rsRUVZXtZiTSVW\ZhiZj̀j


