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����������������������q�r�s�������������
�������
�������������q�tuuu�������������
������� � ��b[fWTnoW�v������
����������
����������
������������
������

��������
��������w
����������������	��w��������������
�����tuuu��� � ���b[fWTnox̀hW��y�z:�{�)�!*�.�/%�(� �AA ��3�+��/�! "/�&� �%!5��� �"�1�/.�'(�(!�/�)��.�//!,-)� 9�1$$/%!5�AA ��3�+��/(�/��"�.��'!"��(�'� �.$ �-�)�'!,-$$+�1�/(� �.�/1!5(�/(��3�%�*,-$(!"(:� � ��|}~���������y�z�/:��'��*)�! )�/(!)�(G�33�,)0�/�*0/�0 �.�/)A%/A�0 ���0�&'0*!�0/*�! )�/.� )!� *�� )/$J $ )�'G$+&0)$)!� ��0�'$�'A*!� �(G0 ���0�&'0*!�0/*�&$/)!�*�*� *!%'�*�(��*� �,�/&*:�� � ���y��:�{�)�%�&$$'(��! �y�z�!*� !�)�.$ �)��&$**! "��&��� � ��y��:�?��y�z�/� ��*G$&&'!B0��&$*�$0C�����z��! "/�&� �1$$/.��/��� �(!�/"� ��*#0 (!"�� ��(2$$#�%�*)$$)�� � ��z��! )�/.� )!� *� A,�**$!/�*�(G0 �&�! )�(��.0��.A)A/! $!/���� � ������! "/�&� �(!���&�"/� (�.$ �(��1�)"�.! "�! 2$#��(��(!�/� 2!�#)� %�*)/!5(! "�.�/&'!,-)�2!5 ��� �����! )�/.� )!� *��%'!"$)�!/�*�� �.�/)0�(��'$�'A"!*'$)!� �/�'$)!.��K�'$�'0))��,� )/��'�*�+$'$(!�*�(�*�$ !+$0C��� � ���<��! "/�&� �+�)�-�)���"��&�-�)� 0)*"�%/0!#�.$ �-�)�(!�/��3��&�(��%�&�/#! "�.$ �(��.��/)&'$ )! "�.$ �(��(!�/*��/):������ ! "�*)�')9�%!5��� �! �4! !*)�//$$(��.�/'�"(�%�*'0!)9�(��'!5*)�.$ �(�2��! "/�&� �.$*)�� �%�&$$')�(��"�.$''� �1$$/! �� �(��1!52��1$$/�&�(!��! "/�&� �+�"� �1�/(� �0!)"�.��/(:;<=� � ��<��! )�/.� )!� *�&�0/�'G�C&'�!)$)!� �0)!'!)$!/��(��'G$ !+$'��0�&�0/�'!+!)�/�'$�/�&/�(0,)!� �(��'G�*&F,�:�?��@�!�A)$%'!)9�&$/�$//D)A�(A'!%A/A�� �I� *�!'�(�*�+! !*)/�*9�'$�'!*)��(��,�*�! )�/.� )!� *��)�3!C��'�*�,$*�($ *�'�*B0�'*��)�'�*�+A)-�(�*�*�'� �'�*B0�''�*�,�*�! )�/.� )!� *�&�0.� )�D)/��&/$)!B0A�*:;<=�� � ���b[fWTn�W�������������q����
�s���sq��������
�	�����s�����������������������������������r��������������� � ��b[fWTn�W������������������������������������������������������
������������������������������������� � ���p����������������������	������������	������������������������������������9�%�-�0(� *�! �(��"�.$''� �1$$/! �(��.�/$ )1��/(�'!5#���3�(��(!�/"� ��*#0 (!"��-�'&�/�($$/)���"�+$,-)!"(�!*��.�/�� #�+*)!"�(��$/)!#�'� ��9���9����3���.$ �(��1�)��&�(��0!)��3� ! "�.$ �(��(!�/"� ��*#0 (�:;z=�� � ��v��������������������	�����������������������������������
������	��������������������*$03�($ *�'�*�,$*����'��/�*&� *$%'���0�'G$0C!'!$!/��.A)A/! $!/�����*)�$0)�/!*A�,� 3�/+A+� )�$0C�$/)!,'�*��9���9����0���(��'$�'�!�*0/�'G�C�/,!,��(��'$�+A(�,! ��.A)A/! $!/�:;z=�������������������������������r�q���sq�� � �������v������������������
������������



����������������	
�������
��	����
�������	
�������������������
��������������� � ������������������������������������
��������������
�������	��	������������ ���������
����� � ���!����������"��
������	
�"����������#����������������������������
��������#��
����
�����	����
���� ��!��������������������������
���
��#��������
����������
�������
��
��#��������������������
��	����� � ���$����%�����
��
���������	����
��������$����������&��
�����
����������������������
��������	���������������������
�������"����
���
�#����������������	
������	��
������������#�������������� � ��$����'��������
�����(��
����
�
�������$����#����)�
������������
��������
��������
�������������������#�����������
��������
�
���#�����������
����������������
��#��
��
����������������������
�
������ � ���*+,-./0-�12134156768131967:6;<1=>>>1<?1@AB1CA;DEFA71 EG1 FAAH1 BA1 7AGA71 6671BA7BEE7?BAHH<7IA7J1KA:;<7IA71E81LAF?B;<9FA71GAB1F<A;A71L66;D<91AA71D<916;B<KAH13MD<?1CA;DEFA71<7I;AAN1<?1CA;;<O@B4� � ��PQRSTUVS1213A;41W1N6;B<;1F:13A;1967C<A;1=>>>J1<H1A?B1<7BA;F<B1FA1N6;B<O<NA;1X1FA?1AYNE?<B<E7?J1AYNA;B<?A?1E:1OE7OE:;?16CAO1FA?167<G6:Y16Z67B1?:D<1:7A1<7BA;CA7B<E71<7BA;F<BA1X1H[6;B<OHA13MD<?4�� � �1121=41\AB1<?1CA;DEFA71AA71F<A;1F6B1AA71D<916;B<KAH13MD<?1CA;DEFA71<7I;AAN1@AA8B1E7FA;I6671BEB1AA71BA7BEE7?BAHH<7IJ1KA:;<7I1E81LAF?B;<9F1BEA1BA1H6BA74�� 1121=41]H1A?B1<7BA;F<B1F[6FGABB;A1X1:7A1AYNE?<B<E7J1X1:7A1AYNA;B<?A1E:1X1:71OE7OE:;?1:7167<G6H16Z67B1?:D<1:7A1<7BA;CA7B<E71<7BA;F<BA1X1H[6;B<OHA13MD<?4�� � �1121̂41\AB1CA;@67FAHA71C671F<A;A71L66;D<91AA71D<916;B<KAH13MD<?1CA;DEFA71<7I;AAN1<?1CA;;<O@BJ1<?1CA;DEFA74� � 1121̂41]H1A?B1<7BA;F<B1FA1OEGGA;O<6H<?A;1FA?167<G6:Y16Z67B1?:D<1:7A1<7BA;CA7B<E71<7BA;F<BA1X1H[6;B<OHA13MD<?4�� � �1121_41̀ A1DAN6H<7IA71C671FA1CEE;68I667FA1N6;6I;68A71a<9717<AB1C671BEAN6??<7I1<7F<A71DAL<9aA71K:77A71LE;FA71CEE;IAHAIF1F6B1FA1<7I;AAN1<?1CA;;<O@B1CEE;1@AB1C671K;6O@B1LE;FA71C671@AB1<716;B<KAH13MD<?1DAFEAHFA1CA;DEF4b̂c� � 1121_41dA?1F<?NE?<B<E7?1FA?1N6;6I;6N@A?1N;eOeFA7B?17A1?E7B1N6?1F[6NNH<O6B<E71?[<H1NA:B1fB;A1N;E:Ce1g:A1H[<7BA;CA7B<E7161eBe1A88AOB:eA16C67B1H[A7B;eA1A71C<I:A:;1FA1H[<7BA;F<OB<E71C<?eA1X1H[6;B<OHA13MD<?4b̂c�� � �hiijklmno.pqqq-.r.kst+u+vtwtx� � yh*zqm{|.pqqq-.r.|}u~+stx�t�.��+.�xs���}�� � ���*+,-.��-��$����'�����
���������
���
���	���������������FA1CEE;L66;FA71IA?BAHF1<71F<B1@EE8F?B:Kb̂c
�����	������ � ��*+,-.��-�$�����������(���
�����������
���(���
���������������6:Y1OE7F<B<E7?18<YeA?1F67?1OA1O@6N<B;Ab̂c�����
�����
����� � ���$�!��������
���
����	����
�����
��������
�������������	������
����		������������
����#��������
���
�
������������������ � ��$�!��������� ���������(���������������������������������
����(���
���(����(���
�������������
	������������
�������
�
�������� � ���21̂41̀A1�E7<7I1K671FA1FEE;1\AG1BA1DAN6HA71F<A;N;EACA71CA;D<AFA74b̂c� � ��21̂41dA1�E<1NA:B1<7BA;F<;A1HA?1AYNe;<A7OA?1?:;167<G6:Y1g:[<H1FeBA;G<7A41b̂c�� � ���*+,-.�/-�$���%�������	������
���
���������
�������������
������	��
���������������������������
���������#�
�������
�����
���������
������������	
��FA1G<7<?BA;1DACEAIF1CEE;1@AB1F<A;A7LAHa<97b�c�� � ��*+,-.�/-�$����������
�������������	�����
�����
���
�
������������	�������������
��������������(���
�����#�����������������
��������������
������G<7<?B;A1g:<161HA1D<A7�fB;A1FA?167<G6:Y1F67?1?A?16BB;<D:B<E7?b�c��� � ���$�!��'�����	������
���������
������������������
���������
���
��#��
����������������������������"����#� 
�� ������������ ���� ����������������
����������
�������FA1G<7<?BA;1DACEAIF1CEE;1@AB1F<A;A7LAHa<97b�c�� � ��$�!�����������	�����
�����
�������������������
���������(���
��������
�������������������������������#���������������������������
���#���������
�������������
���������	�������HA1G<7<?B;A1g:<161HA1D<A7�fB;A1FA?167<G6:Y1F67?1?A?16BB;<D:B<E7?b�c��



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

�
����	�����
������ � �����������	���������
�������	
����	
�����������������	
����������������������� �������	
���������������� � ���!�"���
������
	��
��"�	��
����		�������
��		���#��"��
������������
���	������������
����
������
���
����������	���
�$�"
��%�
������ � ��&��������
�	��������������������	
����	
���	������
�����������������'���������
���	
������
����(��
���	��������(�����
���������
������ � ���)*+,*-.*/01213*451*6.758.1*95:*.:;2<=;.*=0>>2<<2.<*?0@9.1*073.@2=;:*62A*9.*8560@5:0@25*?55@*7@0.B.1*?0@9.1*B.@@2=;:*92.*72A1C*82A9.1*0D*8.:<.8*4E11.1*B.@00@F54.1,*G2A*6.7558:*9.*<5>.1<:.88213*.1*9.*?.@4213*.@B51,� � ��)*+,*H.*I02*7.E:*9J:.@>21.@*85*=@J5:201*9.*=0>>2<<201<*9KJ:;2LE.*951<*8.<*8560@5:02@.<*0M*<01:*.DD.=:EJ.<*9.<*.N7J@2.1=.<*LE2*7.EB.1:*7@0B0LE.@*9.<*90E8.E@<C*9.<*<0EDD@51=.<*0E*9.<*8J<201<,*O8*.1*9J:.@>21.*85*=0>70<2:201*.:*8.*D01=:2011.>.1:,�� � �**-.*.:;2<=;.*=0>>2<<2.*;..D:*58<*079@5=;:*P� � ��H5*=0>>2<<201*9KJ:;2LE.*5*70E@*>2<<201*P�� � �**QR*9.*.B58E5:2.*B51*9.*3.78519.*.1*9.*E2:3.B0.@9.*7@0.B.1S� � **QR*8KJB58E5:201*9.<*.N7J@2.1=.<*7@JBE.<*.:*.NJ=E:J.<S�� � �**TR*;.:*07<:.88.1*B51*=@2:.@25*07*.:;2<=;*B854*21F54.*92.@7@0.B.1S� � **TR*8KJ:5682<<.>.1:*9.*=@2:U@.<*<E@*8.*7851*9.*8KJ:;2LE.*=01=.@151:*8.<*.N7J@2.1=.<*<E@*512>5ENS�� � �**VR* 59B2.<* :.* B.@8.1.1* 551* 9.*8560@5:0@2E>92@.=:.E@C* 7@0.D8.29.@<* .1*>.9.?.@4.@<*21F54.*9.*.:;2<=;.*5<7.=:.1*B51*92.@7@0.B.1S� � **VR*85*D0@>E85:201*9K5B2<*5EN*92@.=:.E@<*9E*8560@5:02@.C* >5W:@.<* 9K.N7J@2.1=.* .:*=088560@5:.E@<*.1*=.*LE2*=01=.@1.*8.<*5<7.=:<*9KJ:;2LE.*9.<*.N7J@2.1=.<*<E@*512>5ENS�� � �**+R*59B2.<*:.*B.@8.1.1*551*9.*:0.F2=;:;0E9.19.*0B.@;.29*21F54.*9.*.:;2<=;.*5<7.=:.1*B51*92.@7@0.B.1,*XVY� � **+R*85*D0@>E85:201*9K5B2<*5EN*5E:0@2:J<*9.*=01:@Z8.*.1*=.*LE2*=01=.@1.*8.<*5<7.=:<*9KJ:;2LE.*9.<*.N7J@2.1=.<*<E@*512>5EN,XVY�� � ���[\]̂_̀`̂�a����"��
��������	�������
��	���
�����������
����#�
�����$�"
�	
����	���
���
���
��		������
����"�������

�
��������������		�� 9.* >212<:.@* 6.B0.39* B00@* ;.:*92.@.1?.8F2A1XbY��c�������������	����������"��
���
��	������
��� � ��[\]̂_̀`̂������(��	�����	
��	d��	
�������������	������������������
����(�� �(�����
����	
���	�������'��
���������	
�����������������������8.*>212<:@.*LE2*5*8.*62.1ef:@.*9.<*512>5EN*951<*<.<*5::@26E:201<XbY��� ���������������� ���������	
�'������(��	�����	
���� � ���[\]̂_̀ĝ������-.*/01213*451*@.3.8.1*B5<:<:.88.1*6.:@.DD.19.*9.*;.@40><:*B51*9.*7@0.D92.@.1*.1*62AF019.@.*B00@?55@9.1*6.758.1*>.:*6.:@.44213*:0:*;.:*;0E9.1*B51*7@0.D92.@.1*B51*B.@<=;288.19.*=5:.30@2.h1,*G2A*451*60B.192.1*@.3.8.1*B00@<=;@2AB.1*0>*9.*;.@40><:*B51*9.*92.@.1*B5<:*:.*<:.88.1*.1*:.*=01:@08.@.1,*G019.1*.1*45::.1*>0.:.1*.=;:.@*21*..1*@.32<:.@*?0@9.1*213.<=;@.B.1C*>.:*9.*B.@>.89213*B51*;E1*;.@40><:,*XVY� � ��[\]̂_̀ĝ������H.*I02*7.E:*D2N.@*9.<*@U38.<*=01=.@151:*8K0@2321.*9.<*512>5EN*9K.N7J@2.1=.*.:*D2N.@*9.<*=0192:201<*<7J=258.<*@.85:2B.<*i*85*9J:.1:201*9K512>5EN*9K.N7J@2.1=.*9.*92B.@<.<*=5:J30@2.<,*O8*7.E:*.1*0E:@.*7@.<=@2@.*9.<*@U38.<*B2<51:*i*9J:.@>21.@*.:*i*=01:@Z8.@*8K0@2321.*9.<*512>5EN,*H.<*=;2.1<*.:*8.<*=;5:<*902B.1:*:0E:.D02<*f:@.*21<=@2:<*951<*E1*@.32<:@.*5B.=*>.1:201*9.*8.E@*7@0B.151=.,XVY�� � �������������	���	�������������������
���
�������
j�#	
��
j������
j������
�j�#�����������
��������
j��	���
���
������
�������
�����
�����������������#����
����
������$	
�#�����
�#������$�"
���
����������
�� � �������������	���	�����k����������
�������#����(j������#��
�j������#���j������	���j���������
�
������������������j��	���
�������
����
�������
������#�������������	�����	
���������
�����������
lm������������
����(��� � �



�����������	���
�����������������������������������������������������������������
� � ��������	���
�������� ����!����"�����#�"���������$������#�� ����"�����!��� !�������
�� � ���%
���������������#�&���#����&���������������������&�����"����������������������#��������"������������������
� � ��%
�������� ����!��������"�����$�����''�!�" ���("�������������!��'����"��"����������"�����$�����������������)�"�����# �����
�� � �**+,*-./01.*11.*23415*.44/678190:8*0;<*=41>*/1*81?61*@7.*/1*/013;443>*643A@?9/0A*B43/1.*4@13B4A1.,* -./01.* 13* @13;CD0991./1*=4A190:8D1/1.*60:.<*=41>*A18461.*B43/1.*@443*2341@1.*B773E0:*A1E3?08*B43/>*A1=778>*@7.*11.*=0.0=?=*77.>79*/0131.<*B773E0:*/0131.*E1>34881.*B43/1.*=1>*/1*977A;>1*A377/*@7.*.1?345F;0494A0;CD1*A1@4190AD10/*1.*B773E0:*11.*=0.0=?=*77.*20:.<*90:/1.<*4.A1=78*45*E90:@1./*91>;19*B43/>*E134881./<*=1>*/1*A344>;>1*87.;*42*11.*E1@31/0A1./*31;?9>77>,G+H� � ��+,*I43;J?K?.1*1L2M301.C1*;K0=24;1<*91*CD40L*/1;*1;2NC1;*/40>*57031*9K4E:1>*/K?.*1L7=1.*7>>1.>05,*I1*CD40L*/1;*1L2M301.C1;*;137*A?0/M*273*91*;4?C0*/1*;M91C>04..13*C1991;*J?0*?>090;1.>*91*.4=E31*=0.0=79*/K7.0=7?L*1>*91;*7.0=7?L*91;*=40.;*;1.;0E91;*/?*240.>*/1*@?1*.1?342DF;0494A0J?1<*J?0*C7?;1.>*91*=40.;*/1*/4?91?3<*/1*;4?5537.C1<*/K0.C4.543>*1>*/1*/4==7A1;*/?37E91;*1>*24?3*91;J?1991;*09*F*7*91*29?;*/1*CD7.C1;*/K4E>1.03*/1;*3M;?9>7>;*;7>0;570;7.>;,G+H�* � ���O
����������������������P��������'�������������������P�#�&��������������������&���������&�&���"���P��������������P������������'�����������������������������&�����&����&��������������������������"������������&
* � ��O
�������� ����!����"�����#�"��("�������("��������"��"��P������"''���!����"����� �����P��������$���������(" �����"�������� ���P���"'��������"��"�P�������"''���!����"������ ������("��� �"���������)������ �����������"���#����������("��!�����������(" ��������)��� ����!������Q#$#�
�* � ���������������&����������������������&���&���������������!�����������������������&����������&�"����"��
���������"��������������&������������������#�������#�����������������&�'���������������������%�P�R��
�S�����&�����#�&�������������������"��������&���"����0.*11.*23415*/01*D1@0A1*20:.<*7.A;>*45*/773=11*A190:8;>77./*911/*=1>*60CD*=11*E31.A>GTHP��������������������&�����������������#�����"��������������������������'������������
* � ��U�����������������)��������)�����!���������"���#�����������!�����'�("����!�"���)������ ���
��) ����"���� �)"������������ ����!������$����#������� ��������� !����������� �"��V��)����!���%�P�R����
�W���������!��P��)���#��������"����"��$����"����� �/7.;*?.1*1L2M301.C1*1.>37X.7.>*/1;*/4?91?3;*0.>1.;1;<*/1*9K7.A40;;1*4?*/1;*;4?5537.C1;*MJ?0@791.>1;GTHP�V�#�����("������ � ������������� !����������"���������������"��'��������)��� ����!�
�* � ���-./01.*/1*@13/4@0.A*4=*D4A13*77.A1D779/1*31/1.*.01>*>41A127;>*87.*B43/1.<*=41>1.*7.79A1>0C7*45*7./131*27;;1./1*=1>D4/1.*B43/1.*A1E3?08>*4=*>1*B773E43A1.*/7>*20:.<*90:/1.<*4.A1=78*45*91>;19*B43/>*E12138>,*Y1>*/013*=7A*0.*A11.*A1@79*E944>;>77.*77.*D1@0A1*20:.<*A344>*4.A1=78*45*911/,G+H* � ��I43;J?1*9K7.1;>DM;01*.1*21?>*Z>31*237>0J?M1*24?3*97*370;4.*23MC0>M1<*09*C4.@01.>*/K1=294F13*/1;*7.79AM;0J?1;*4?*/K7?>31;*=M>D4/1;*72234230M1;*24?3*7;;?313*J?1*97*/4?91?3<*97*;4?5537.C1<*9K0.C4.543>*4?*91*/4==7A1*;401.>*90=0>M;,*IK7.0=79*.1*21?>*1.*7?C?.*C7;*Z>31*1L24;M*[*?.1*/4?91?3<*?.*0.C4.543>*4?*?.1*;4?5537.C1*0.>1.;1;,G+H�* � ����
�\��������������������������'����!���������������������������'������P�#�����������������&���������
�]���������������&����#����������������'�����������������P��������������#���������������&�����&��
* � ���
�����(")"�����#��������"���"�������("����������"��"����������"''���!�����̂��"������ ����!�P��������$����#���V�#����)"���#���̂����������
�_���)���#�������$����!������ ����������"�����������������)��� ����!�P����'�"���"������&"�����"������������� !��������
�*** � �������� �̀�� ��� ����������"#���!��"�� ���� ��������̀��������!��"��"�����������������



���������	

��������

��������
�������������

�	���������������������������

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

������
�����������������������������

�������������� �!"�#��!""��$���������%�&'�(�)*+,� ���-
���.�������/�01���
�������
���
����/���1��
�� ��� ��� ��� ��������
�� ��������������������������2�����������3����201��-������4
������3���-���&�����������56��7�&�� ���89��������7���76:��7�������7���� 6��"��)*+,�� � ���;<=>?@A>�B��,�C��-�
�2��������������	

��������

��������-�
��������������
���,�D�(��"��� ��E$�FF���"!�������6��!�����7�����G&"�7�%77� �(�����H6��7�����&��F������!7����������E$��"H� �"&"#��E$��%�����E$7GG���%"����#�%77� "�#�)I+,� � ��;<=>?@A>�B��,�J����K�����/�0-1�������������-
���.��������0-1����������������0�3�/���1����,�L&��"���9�������6&7�����M6����G&N���6��!�����7����#7�7�����7���6���E"��7���7�E��H"��7����7&�������E���E����O��E7&���"6� �"&"#�56��)I+,�� � ���P���
���������������������������.��	�������.�Q���������
���Q����

���������
���������������-�
����,� � ��R���
����������3�������-
��1���������
��������������3���2���
������-����.����S�����
�����������0-1����������������0,�� � ���T��U"���#�F7�� �(F"��������#�&���!7�����&&������� ����FF��#��"�����!"����#�������"G&�����#�!7�����G�"�H&�����V)W+� � ��X��Y"��G�6��H�:��������Z#&����6GG&O����7�����E"�E���7���&7�H"��7��"�����&7�567&�H�E7��"���6��7[�����M�:GO����E�V)W+�� � ���B�\,�C��-�
�2��������������	

��������

���������22���������������������������.�������������Q
������������,� � ��B�\,�J����K�����/�0-1�������������-
���.�������/�--����
�������������������������0��
���-
��]�0-1�������0���0������0,�� � ���̂������������.��������������-������_��
����_�������_��������_�������	����
2�-������_��
����������
��.��
�-�
-��������������,� � ��J
��3�/������������������0_����������_����������_�����-
���_��������������
������-������_���2��_�S������22��_��--���S�����1������1�1�����,�� � ���;<=>?@̀>�C���
����.�-��������������������
����������.���������������-�
�2������.��
���_������������	�Q������
-�����,� � ��;<=>?@̀>�J��4
��12�������������������2
���������
��������3��������S��
��������K�����/�0-1�����_�����3���������a�����������1����,�� � ���;<=>?@b>?C���
��������������
��1����������������
-������
����������2�������
��
�
������-�
.�����������.�����������-�
��������.���������,�P��.�-���������������������������	�����������,�C�����������������	��������--���������������
����Q
����
�����������������	

�����Q��,�C�����������������
��1�Q����

������.��
�-���������.
����,� � ��;<=>?@b>�J��4
��1���������
��1��/�0-�����3����-
������
���/1����������-�
.�a�����1
��
�
�3���������--
�������������0-1��������������������0,�R���1�����������
�-
��
������
��2
���
�������,�J�������0����������������������23�������1�������
�����c�d������-�1����1�,�J������.��������
��1��
���������-�������������-�
2���
����,�� � ���efghijkh�T��U"���#�F7����#�&���!7�����&&������!�� 7����������!"����#�������"G&�����#�!7��$���G���"���&� �&7����������6��!"����#�!7���������G�"�!���������!��'"�#��#�!7�����G�"�H������V)W+� � ��efghijkh�X��Y"��G�6��H�:��������Z#&���E"�E���7���&7�H"��7��"�����&7�567&�H�E7��"���6�G���"���&�56������E$7�#O����&M�:OE6��"�������:GO����E����6������7���76:� ��� ���� �"���� 76:� 7���76:��M�:GO����E�V)W+�� � ���;<=>?lm>�B����,�C��-�
������������������������Q������������
����������������
����
����	�������

��Q
����Q��
���.����Q����

������
������������������������������

�������������	���������������������
�����������	
��������������,�n���
�����-�������..���
���������������.��
����
����	�Q����� ��;<=>?lm>�B��,�J����0-1����������������0��1���1�����������.��������3��_�����
������
��1���3���������/��������������-1��������-
����������3�/�������
�������-����.����S����2
����
������1��������������-�������d�������-���1���-����/��������1��
���������3����13���������,�o������
�����d�����1���1����
������



�����������	
� ���������������������	��������������������
�� � ������
���������������������������������	����������������������������������������������������������	����������������	��������������	������	���������
� � �����
���� ���������!���	������������������	�����������"������������������"�����������	��!���������������������	������	��������	���	����������
�� � �#$$%&'()*+,-.+/+&0+1223+4556+37060890:;7<8� � =#>?,(1@+,-.+/+A0+=58B07:+3C+D708/EF60+30B+287G2CH�� � �� � ���>6F.+IJ.�KL�MN�ONMNPQRN�STNPUNVMWMVNXWY�Z[R\W]N̂[XMUNVM_� ZNVRV]UNVM� TQX� MN�Z[NMWNR\NYNX�NX�̀NNabVRVNcdef����������� ����������������	gL����������
���������������	�������������		���������� �������gL��������
�h��������������!�������������������������	���!� ������	�� ����������� ��������������������i���������������������	L�����������������g����������������������������������	�������
� � ��>6F.+IJ.�j	�����������i�����k����lmNPTVnN�ocpRVn�OqMqPQR�mQXYq�rcpRVscN_�mqncPVYq�MN�RQ�tUQuXN�QRVbNXYQVPN�NY�vXTVP[XXNbNXYdefi����w����	�������xy�������������"
���� �����������	���������������w����	��������!������������
�z��!����������������������	��������������������������������������	������������	��������������������	�i����	�����������������!{�����������	����������	������
�� � ���>6F.+ I|.� ���  ���� ���!�� ���� ����������	���������� �� �������� ���� �����������������������	gL�������������������������
�}L����!����������������g����������������������g������������������������������ MN� bVXVWYNP� pNT[N]M� T[[P� UNY�MVNPNX~NR̂V�Xdef��������������g���������		�������
� � ��>6F.+I|.����w����	�����������������������	�������	k��������������������	���������������	�����xy�������������"
�j	�������������������	����!!����������	��"�����	���������!������RN�bVXVWYPN�scV�Q�RN�pVNX��YPN�MNW�QXVbQc��MQXW�WNW�QYYPVpcYV[XWdef���������	���������������������������
�� � �#$$%&'()*+-.+/+�06087�78�08+4556+370608D0B��06G78�� � =#>?,(1@+-.+/+>BB5�72F758B+�65F0�F67�0B+30B+287G2CH�� � �� � ���>6F.+II.����
���������������������������������	�����	�������	���MN�bVXVWYNP�pNT[N]M�T[[P�UNY�MVNPNX~NR̂V�Xdefi�������	�����������	���������������������������	��������������!�����������������������������	gL�����������
�}L���������	��������������������������������������������������������	L������������g����
� � ��>6F.+II.����
���� �������!"���	��������������"{��		���RN�bVXVWYPN�scV�Q�RN�pVNX��YPN�MNW�QXVbQc��MQXW�WNW�QYYPVpcYV[XWdef����������������������������������	������������	���������������������������	���������������������xy�������������"
�j	���������������{��i������y����������i������������������������	����������	���L���{��
�� � ���������N��[XVX]�\QX�T[[P~QQPMNX�pNrQRNX�T[[P�MN�[rRNVMVX]�TQX�MN�QQX]NWYNRMNX�TQX�MN�NP\NXMN�TNPNXV]VX]NX�� � �������̀N��[V�rNcY�aV�NP�RNW�n[XMVYV[XW�MN�a[PbQYV[X�MNW�rPqr[WqW�MNW�QWW[nVQYV[XW�Q]PqqNW��� � ����V��\QX�MN�~V�̂N�PN]NRNX�~QQP[r�MN�NP\NXMN�TNPNXV]VX]NX�NX�UcX�QQX]NWYNRMNX�QRWbNMN�MN�rNPW[XNX�MVN�M[[P�MN�bVXVWYNP�pNT[N]M�T[[P�UNY�MVNPNX~NR̂V�Xdef�QQX]N~N̂NX�̂V�X�[r�T[[PMPQnUY�TQX�MN��QQM�TQX�MVNPNX~NR̂V�X_�bNY�MN�M[[P��Nb� QQX]N~N̂NX� [TNPUNVMWrNPW[XNX�WQbNX~NP\NX�d�f� � ���R�rNcY�Pq]RNP�RNW�b[MQRVYqW�WNR[X�RNWscNRRNW�RNW�QWW[nVQYV[XW�Q]PqqNW�NY�RNcPW�rPqr[WqW�QVXWV�scN�RNW�rNPW[XXNW�MqWV]XqNW�rQP�RN�bVXVWYPN�scV�Q�RN�pVNX��YPN�MNW�QXVbQc��MQXW�WNW�QYYPVpcYV[XWdef�WcP�rP[r[WVYV[X�Mc�t[XWNVR�Mc�pVNX��YPN�MNW�QXVbQc�_�n[RRQp[PNXY�QTNn�RNW�Q]NXYW�MN�R�QcY[PVYq�sc�VR�MqWV]XN�d�f�� � �� � �#$$%&'()*+-,.+/+'F62�D0�2:78�08� � =#>?,(1@+-,.+/+&7B�5B7F758B+��82:0B�



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



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

���	��������1��	�����%����&'(�� � ����'��4���������������	����������������#�	��!�����������	��������������	�������������	���	������������������������
�����������������������������#������#�������	���	�	��������	������#�����$�����	�	��	�
��		���������������	�������#���	������"�������� � ���'�� ���-�1������!��	����5����
�*���	���������5��������������2	*���1�3*�	������	����	�	*�����������	������1��	���	*����*���������
�����	���������������	�������	��������	����"��	����"�		��	������"��������"�		���!���5��		����!��	�������� � ��6��#������#����#���	��������������"����������!����!	�������	�
�������������#���������!��	�����$�����	���	�����������������$!	�������������������	�	������������������	������������������	������	�������������� � � 1����	����"��	���	�����7*������	�������	����������-������$��������������	�	�	��������1��!��	����������!��"���1�����
������
��)���������������	�	�	��������!��	������ � �6��#������#�������"���	�8��(�	������	����������!��	�������������	������#�	���
�������!����
�������9��(����	��"�$��#��������$��������	��#�������	�
����	9�(���	����������������#������#����������������#���	������������	�
�����������������#������������"���	���������"�	���������������	����"�	����	��
��������������
�����������������
����������	������%���������	����
������������:������������������#�������������	�&'(� � � 1����	����"��	�"��	������8��(�����!��	���"
�	*���	��������������
���	������*��������!����	��9��(�����*�����������-����������	�7�2	���"���!��9��(�-�1�������;�����1��	�
�������*����	��5��1����	����"��	�����
��)����������������	�!�*�5��1����	�-�����	�����*�����1�

���	����������
��*��������*��5��1��	�����%�����	�-������
�����������<���
������2	�������*�&'(�� � ����=��6����
��������������	���	�������$�����	�����	��
��������
������	����������#������������	�"�	�	��
��������������#�	�������!��������>???���������� �
���	���� ���� ��	� ���������@���	���
������������������������������������	���&'(� � ���=�� ������
���	��������
�*���	���	��������1�

��-���	�
�����3���	�A�����!!�	�*������

���	�������������������!*������>???�����	����5�����*�	��������1@�����!*�*�����
��������*���	*���������/������"��	�����&'(�� � ���BCDEFGHE�IJKLMNOJPLMP�PL�QRLSTUUOJVW�OJ�KRRMXRNLJP�VLKTYW�KTJ�UQMLJVLML�UQMTZZLJ�[LSTTYP�[O\�]LQ�̂QMTZ_LQ[RLXW�_RMPQ�VLUQMTZQ�NLQ�VLKTJVLJOUUQMTZ�KTJ�̀̀J�NTTJP�QRQ�PMOL�NTTJPLJ�LJ�NLQ�LLJ�VLYP[RLQL�KTJ�ab�ZMTJX�QRQ���ccc�ZMTJX�RZ�NLQ�LLJ�KTJ�POL�UQMTZZLJ�TYYLLJW�]O\�POLd� � ��BCDEFGHE� T̂JU�SM̀\ePOfL�PL�YgTSSYOfTQORJ�K̀LJQeLYYL�PL�SLOJLU�SYeU�ÙKhMLU�SM̀KeLU�STM�YL�iRPL�S̀JTYW�LUQ�SeJO�PgeJ�LNSMOURJJLNLJQ�PgeJ�NROU�j�QMROU�NROU�LQ�PgeJL�TNLJPL�PL�kb�ZMTJfU�j���ccc�ZMTJfU�Re�PgeJL�PL�fLU�SLOJLU�ULeYLNLJQW�fLYeO�leOd�� � ����m��
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