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��� ����������	
�������������������������������������� !����"���"�#�������� $����%� ��&����������'��#���#�� !(�)������ ����!����������*�����+,-�-.���������!����& �� !�������������&���/��$���& ���������������'������ ����� ���� �������#��' ���'��& �������!�������� �#���''����������& ��� ��&�'��� ��� � ''��(01234567 89::;<==



����� ������	
�
������� �������� ������� �!"#" $%"&#'('" )"*+ ',#'-&./01233456/76892 : ;26<4=>?@24A4B2336C2D4EF9?G4HI40JK40I4/6FC2LMNO>OP4Q799410FK67F4RSSTU4=0V2/W/6FC2D40/RSSTX4=JF<2/W/6FC2DYZ16924;6FC24:6[Y \ O<]J3K689240F9?40F4N̂ 47F@JK3Y4:6?4824/26<=>?@24A4B2336C2D40/4B0<7I72<4=>?@24_̀>?@24aB2336C2432bJ2F12DY4N217B694@07FK4@037K70F4734634I0/4Kc247F@JK4/6FC2Y4defghiifjklmfnolghplmqhfrsmtfulgvhwfihmihfxefsmyvjfsifzh{hzih|tZ16924;6FC24:7FY } O<]J3K689240F9?40F4N̂ 47F@JK3Y4:6?4824/26<=>?@24A4B2336C2D40/4B0<7I72<4=>?@24_̀>?@24aB2336C2432bJ2F12DY4N217B694@07FK4@037K70F4734634I0/4Kc247F@JK4/6FC2Y4defqzhljhzfjklmfnolghplmqhfrl~tfulgvhwfihmihfxefsmyvjfsifzh{hzih|tZ16924;6FC24N217B69.07FK � O<]J3K689240F4N̂ 47F@JK340F9?Y4:6?4824/26<=>?@24A4B2336C2D40/4B0<7I72<4=>?@24_̀>?@24aB236C2432bJ2F12DY4N2I7F234Kc24<217B69@07FK4@037K70F��4�4681< �4�4681Y< A4�468Y1<_4�46Y81<HF@JK4�79K2/4>7B20̂F3K6FK B :6?4824/26<40/4B0<7I72<4J37FC464>?@24AB2336C240/464>?@24_̀>?@24a4B2336C232bJ2F12Y}09<4569J2 O :7F7BJB4=�0Q4�7B7K4O1K70FD40/4B6[7BJB4=}7Cc�7B7K461K70FD4@/012334V6/768924V69J24K04011J/37F124Kc24}09<4569J24Q634963K4/232KY4;26<4EF9?4=>?@24A4B2336C2DY4:6?4824/232K48?4̂0FK/0992/0̂BB6F<4�����4=3224ZJ8321K70F4_Y_Y�DY>7B24�[122<2<4569J2 > >c24=611JBJ96K7V2D4K7B24<J/7FC4Qc71c4Kc2497B7K4c634822F42[122<2<437F124Kc734@6/6B2K2/4Q634963K4/232K4K04�2/0Y4;26<4EF9?4=>?@24AB2336C2DY4:6?4824/232K4J37FC4̂0FK/0992/0̂BB6F<4�����4=3224ZJ8321K70F4_Y_Y�DY}?3K2/2373 � >c246B0JFKL47F464�7B7K4�[122<2<410F<7K70FL8?4Qc71c4Kc24@/012334V6/768924BJ3K48248290Q=}7Cc4�7B7K461K70FD40/4680V24=�0Q4�7B7K461K70FDKc24�7B7K4Z2K@07FK482I0/24Kc2410F<7K70F47316F12992<Y4HK4B6?4824/26<40/4B0<7I72<4=7F4Kc2/6FC24��4K04���40I47F@JK43@6FD48?464>?@24AB2336C240/464>?@24_̀>?@24a4B2336C232bJ2F12Y



����� ��������	
	����
����� ����������������	�������� ��	
���	
	����
���������� !��"���#�!$��� ��%!��"��#�!$����##���"!�%&%�'�!( ��)�����*+,���!��"�-.-./�!��-.-.0�%"����1+���-2-. 3456789: ;<=>?@AA BCDCEFGFD HIFJGKLKFD MFNODKPGKQJR��������S+! +!*�%&��T%U. V T%(�,����%�W'���#����,(�%�X( ��-�'���%1����%�X( ��YWX( ��/�'���%1����Z+�"��.[����� �"���!��\" +!�*�%&��T%U.�]�!$����'%&� ��"!� ���!��"�%��#����" +!.�\#�&���!$%"�R��������S+! +!�*�%&��T�".���"����#����������+! +!������̂�����.R��������S+! +!*�%&��T�". _ T%(�,����%�W'���#����,(�%�X( ��-�'���%1����%�X( ��YWX( ��/�'���%1����Z+�"��.[����� �"���!��\" +!�*�%&��T�".�]�!$�����'%&� ��"!� ���!��"�%��#����" +!.�\#�1��%!���!$%"R��������S+! +!�*�%&��T%U.���"����#����������+! +!������̂�����.BCDCEFGFD HIFJGKLKFD MFNODKPGKQJ�̀'�!�*�! ��"! * T%(�,����%�W'���#����,(�%�X( ��-�'���%1����%�X( ��YWX( ��/�'���%1����Z+�"���[%",����!�!��%"(�̂%&+���"�!$���" +!��%"1�.BCDCEFGFD HIFJGKLKFD MFNODKPGKQJa&%�'�b�̂%&+� [ T%(�,����%�W'���#����,(�%�X( ��-�'���%1�����%X( ��YWX( ��/�'���%1����Z+�"��.�c���'%&� ��"! ���!��"����%��#����" +!��%"1�.a&%�'�-�̂%&+� d T%(�,����%�W'���#����,(�%�X( ��-�'���%1�����%X( ��YWX( ��/�'���%1����Z+�"��.�c���'%&� ��"! ���!��"����%��#����" +!��%"1�.



����� �������	�
�����
����� ����
����
������������ �������� �� !!"#$#%&'&$ ()&*'+,+&$ -&./$+0'+1*23456377869:5;5<= > ?8;@9A47B9CDBE89F9G8==;H8IJ9:5;5<=9K4L36G;5K34K=984M3@8@9K49L3<69@KHK5=9;=95N89@8MKG;768E68=845;5K3493L9;9OK4;6B94<GO86P98;MN9OK59K45N89OK4;6B94<GO869N;QK4H9;9E;65KM<7;6=KH4KLKM;4M89C=889RKH<689STUIJV6K5NG85KM9W8QK;5K34 X ?8;@9A47B9CDBE89F9G8==;H8IJ9DN89@KLL8684M8O85Y88495N89E63M8==9Q;6K;O789Q;7<89;4@95N8>KGK59:85E3K459Q;7<8J:M;49D;O78= Z ?8;@9A47B9CDBE89F9G8==;H8IJ9?8=E34=8[>\]̂F_;;;;;OOOOOMMMMM@@@@@88888V̀YN868[;;;;;9a9 >KGK59:85E3K459Q;7<8OOOOO9a 2<668459E63M8==9Q;6K;O78Q;7<8MMMMM9a9 2<668459b37@9X;7<89Cc;dJ9A6cK4J9@8E84@K4H9349>KGK5VM5K34I@@@@@9a 2<668459DKG89edM88@8@888889a 23456377869:5;5<=9C=889RKH<68STUI"#$#%&'&$ ()&*'+,+&$ -&./$+0'+1*234563778623GG;4@= f gGE78G8458@9OB9DBE89ShDBE89i9G8==;H89=8j<84M89347BJ9g495N89DBE89S9G8==;H8k9\WVDV̂9G<=59O8934893L95N688LKQ8T@KHK594<GO86=[llU_l ?8=859>KGK592345637786llUml ?8=859b37@9X;7<8llUnl ?8=859DKG89edM88@8@9Q;7<89539o863DN8968=E34=89L63G95N89>KGK5923456377869;7=39M345;K4=95N8=;G89\WVDV̂9M345845k9;=9@38=95N8968=E34=895395N89DBE8i9G8==;H8JV948H;5KQ89;Mp43Y78@H8G8459C]VqI9YK779O89685<648@<4@8695N89L3773YK4H9MK6M<G=5;4M8=[?8=859>KGK592345637786 C;I9KL95N897KGK59K=98dM88@8@9O<5943;44<4MK;53693<5E<5K=9M34LKH<68@JCOI923456377869;768;@B968=85?8=859DKG89edM88@8@ DKG89edM88@8@9a9l;768;@B





���������	
���������������������������� ������������� �� !�"#�$#%������� ��&!�"#�$#%������� �� '�%(�))�*#+,������ ���'�%(�))�*#+,������ �� '�%(�))�-%.������ ���'�%(�))�-%.������ �� ����������������������� �� ������!�"#�$#%������� �� /���&'�%(�))�*#+,�������� ������'�%(�))�-%.������ �� ������������0%��#$#%�1��#(�$#%��%2 ���������34���$#%�1���)$��$#%��%2 ��5������6$�$�)!#)4��7#�+�834���$%��9%��:���!#)4��7#�+�86�$�;4��%��:�� <�����=�$�)6��#���(%����#(�$#%�)  ��>0%����#(�$#%�)�-#���=����)��?#��9�@#���������  ��0%����#(�$#%�)�9�))�+�0%������(,���($��)  � 0�����$�A#��.����=�"#)#%�!#)4��7�%2 ��� B!�$��A%���$6��#���(%����#(�$#%�)  ��!�(#����'%#�$�'%)#$#%�1�4�$�)(�������+� �� /���&!#+#$���A#�$���?#���0%�)$��$ �� C*���.����!�2#�#$#%��0%��!#)4��7�%2 ����@4����$#%��%2 ���*%��������!#)4��7�%2 �� =�)�$$#�+ ���*7)$���)#) �� ������D1�4�$�A#�$���?#���0%�)$��$ ���1�4�$�3"������+�1��#(�$#%��%2 ���1�4�$�6(����=��+�!�(#����4%#�$�4%)#$#%��� /���&1�4�$�6(����=��+��9�@#����� /���&1�4�$�6(����=��+��9#�#����� /���&1�4�$�;��������+�#��#(�$#%��%2 ���E-#�#$�0%��#$#%�!�)(�#4$#%��%2 �� -#�#$�6�$4%#�$ �� ������-#�#$�6�$4%#�$�!#)4��7�834���$%��9%��:F��G�#�+H�#)�G�#�+�� /���IJ KLMNOPQR STJUU



����������	
�������������� ��������������
�������� ��������������
��� �������
����!����" #�#$����������	�	
��������%��	� �������������	
�	
�������������� �����������%��	� ��������������	� ������������������	
�	
�������������� ���&�����'�(���������� ���������)����������
������ #�������������	����
���)�	����
� ��#!�
�������
 ��#*��(���+,���(���+������������#*������ ��+���-����
�����*����������� ��. ��+�������
 ��� ��+��
"�� ���/��
���� ����
��
���� ��+���-����
�����'"���#����+� ���'"��������+� ���'"��������+� ��0'"���0����+� ��0��
���� ���1	
���
����%�
�������2 *�
�"���
� ��#*%�
����� ��2��������� ������������ �����
����/�����
��31���1
�!���	�
3�������
��� ���1�4	
��+ ���5��6��+ ���7'����*%�������5��	�!����"��� #�����

��+ #�089:;<=>? @ABC@@





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







��� ����������	
���
������������������������������������������������������ �!�����"#$�%""&#'()�����������*����"#+�%"$#'()�����������*,����� -./01
23/045
	67789����:�����;����������<�����=���������>&�#�?&$@�A;�+BC&BDE�������%����*���==�F,����=�<���������=���������==��G������F�$�@A,;AH�(I)J�������K��=������������!����L��������������������������������<����=��M��������K�����=�����������!�������������������N,�:�������!��������%�,!,�)��������O����������;���P�Q�������R��������*���!�����!�������������������������������S����!���F��S���M��,�;��������������������S��!�M�����=��M��������L���������������=�<����������������SF��������������=��������,T�<����������S������������M������<�#=������������!��<�����%=��L���S�F�������������������K��=����*�������"A�L����%���� �!����"#$���� �!����"#+*,(L�����;������������������F����=�������<�����������������������������F������%����*�M����!�P��������������������������������F���������������%����*���==�F�������S���<�����������L����������������������������%S����������S���=������L���*�����;����������������%����*���==�F,����U UVW
��X��
	67789T�<����������S������������M������<�#=������������!��<�����������"A����<#S��<L���,����� �Y4Z[\]\6784
�076̂�������������F=���L����������=����G������������<����������=�������!���S�������S�������L�����������������������S��<��������;��������������������������=��P��������!������������������=������F�����S���M��������!����,�_��������������S����������S���M�����P��L�=����S��,�����;���������̀��;_;�L������F������S����S����%�����������������*�L����������=���%����R�S��������a,$*,)I�OJ�'�������������������=�����S������b���������=�<��#����F��!����������,�(L�����<����!��������������������P���������=��������������L���������������=���<����!,�(L��������������=������!�������P�����������S��������������=��������F,�(L��������������=����G������������������������P����������������S��!���������������=��������F,cdefghijj klmnokpp







������ �����	
������������������������������������������������� ������!"�#� ��$�%$� ��&�'������(��� �������!�����)��������������*��"������+�������������������������,����� ��������� �����������,�����$� ������������������ �����������������������������+�����)�������� ������-���������������������,��.����������/"����0��123�1��11���	
���� �������44�����45���6���������������������+�� ������� ��,�7������%, �����������-�"�"� ���6�� ��������6%��� ������$����/"�8���� ���,��������������$�����������&�����-��*��$�����������,���9��������������/(���������������,,��������� ��������,�����:;<;=�*�6"���������������,������6�����������6��+�����7��$�������&>!?)��� �������������������������"����@�AB2B���1CDE�F��
���������������� �� ��������)G� ������7�����45HI5!HJ�G8"����K�LCDM2�3M�L		�	NBD�3M��1CDE�F��
���������������� �� ��������5G� ������7�����45HI5!HJ�G8"����O� �1P�MD	2B��1Q�R�1N3MQ1MS��T�F��
��>���#��� ��4%!�� �#��� ��4%)�����G������+�G"����U� �V�O0�V1MBDC�T322�	BND�B3	�AB	W����XGY��� �������������8��� ���� ����������������������������XGY�� ������������������ ���7���Z�����X[Y��� �������������8��� ���� ���������������������������X[Y��� ������������������ ���7���"�\�� ����7� ��8��� ���� ��� ������������������������ ��� �(���������� ��� ��� ������7� �����������7���������������������������,�� �7������������,�45*]��� �8��� ���� Z��������� ��� ��� ������7� �������������7���������������7������%��I����%��$�� ������ ���,���,,�������6���$������������������ ���������� ��������������.���������������$����������6����������̂4HH_G�������������8��� ���� �� ������7� ����������������������������"��������������,������6�����������6��+�����7��$��������&������&�����������"àbc defghicjj kl̀mm
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