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������������	
����������	������������������ � �! "#$��%&�"��'� "�! �(��)�) �$ %�"�*&�+��"�! �, � ' ")( �-&�)!�)�$ �)(*�.�"� �) *#!�"(�"��" !�% � �%#$ )!(/�,&�+0��! %�") - �.!#)#"#�* �.!#.!���1�-�) �. �.! - �) * �,)��%�!% 2� ���34������� � �)!(�)!�)�$ �)(*�"��" !(*(��% � �%#$ )!(�$ %�"(*�)! 1(� �,&�"#*�1#! - �"(�#�"#*#�(*�5"6�$�#) !�. ()/�!�%�#*#�7/�0�����)#$#.�)#*#�2� ���34������� 8 %�"(*�)! 1(� �,&�+�%!($ �.�"� �) * �%����#,)�"�) �"(�"��" !�% � �%#$ )!(�.! 9�,�(�.#,)9)!�)�$ �)/�"&)! �"#�,�*� ! �.,�6#*#��"&2� ��������������� � �! "#$��%&�"��$ %�"(*���� "#*#��:�"6�!(!��� � !�*�,)��,&�% ;��&�,(.!�,. "��*�-�! �+��#�"#*#�� �. �)!(���)!�)��"6�!(!��"�*�"#$.* )�.�"� �) * �%����#,)�"�) �"(�"��" !� �%#$ )!��*2� ���34������� �.�)�* * �+��"�! �, �! �*�- �-&�)!�)�$ �)(*�.�"� �) *#!�%����#,)�"�) �"(�"��" !� �%#$ )!��*�)! 1(� �,&���1&�(��*�1#!�)#!����)#$#9.�)#*#��"�'(�";�#��*2�<�1#!�)#!(*�% ����)#$� �.�)#*#��"&�)! 1(� �,&��,��(! =��>�  ?�$ �(*� ?) $.#!�� (/��>�  ?�$���! ��*��.�!�'��&���.� , ��)($#!�* �0��������*�#��*#!�>� �$(�#6�,)#"6�$� � ���34������� @��"�-(*�+��"�! �+��,.�)�*(*�+��"�! �,9��.!�")�"�)�)!�)�$ �(*�"6�!(!��"�*��(� ?�,)&�*�1#!�)#!�% ����)#$� �.�)#*#��"&/�$ %�"(*�)! 1(� �,&�)!�$�)&�.� , * �"6�!(!��"�* �"&)! �(��*�1#!�)#!����)#$#.�)#*#��"/�,&�#1;��&�! -(*)�)(*�0��,&���'#!$ - �.�"� �)���,(.!���" ,)(��2� ���34������� @��"�-(*�+��"�! �+��,.�)�*(*�+��"�! �,9��.!�")�"�)�)!�)�$ �)(*�"6�!(!��"�*��(� ?�,)&�.#,�1�*�)�) ��"6�$�#) !�.� ��.#,)#. !�)#!��/�$ %�"(*�)! 1(� �,&�+�%!($ �.�"� �)��"&)! �#�(��)�) �,. "��*�-�)&2�� ��ABB CDEFGDHIJKDLFMFNJKNJKHDCOEFPFQKRNHGPNKFQKESTKBBKUVWXYTFFTZ[\[



������������	
	�
����
������������������� �!"�#"�$����!"�%"�&�'("�)"��*��!��+��,�'�-*�*�-*�,-"�.��/��+#�+��,�'���+!���.��/0�1/234��.��$5�' ��"�6)"�+�''�7�"��8"�9�,�:"��;��'"�8�<�-�"�$$��= >�,*�7?�5:-*�'�,*7 :�7����(7 �*'��!�,�',��7 ��'�*�-����*5��@��*�(�$*�*�-����A�*!�+��,�'�=�-*�.��10�B/2�/����4��+��*'C!�(��+�!,C!"�$*�*�-*�,D�$���*�'D�E��87,C ��*�'��6�(�,�!D2�%���-*'C!�A�F�7��!�(��+��,�'"�6$�"�GC,C'�E*��.��3��3��H��(�'-7�"�G)��I5��,��,�'�JC�-*�7�2�#��7<�'<��K�7?�'�,��*��>�(� �7!7��,���(�'�*'7->�,*�<��(�*���# ���LM-*�*�N:��,7!��BOB0��P�2�O1B��1���7*�-,5 ��"�A"�$K��-7�"�+#"�$��*�'�"��Q"�H77<�'"�%A��%�<�'-�!�7?�'�!�*�7��M�*K����M7(:� �--���(���(7���7C-��-*'7����,7�,��*'�*�7�-�K�*5� ��7>�C-�!�-*�*C-����A�*!�+��,�'�=�-*��BBP0�OO2/1P��P��$7!� ��"��I"�L5"��+"�$,5 �!�'"�Q6"��*��!��%�-R�?�,*7'-�?7'�:7C���>'� ��7>�C-�!�K7 ���K�*5���(7 �*'��!�,��,�'��LM-*�*�N:��,7!�.��10���121/1���STUV�U���WX��XUY��Z�X�����8�-5"�%+"�87C(�9N��+7''�!�*�7��7?�>�>�- ��'��M�7' �!�*��-������(7 �*'��!��(��7,�',��7 �-�[#M-*'�,*\��#,*��+:*7!�.���0�312O41��.��NC"�6"�$5�"�&"�G�'�R�*"�%%"��*��!����>�- ��'-����K7 ���K�*5���(7 �*'��!�,�',��7 ���#,*��+:*7!�.���0�312111��4��$,57'��"��L"�H7--����$�M77'���"�6"�H:���"�9"�#-5?�J"�%��I5���'�>�(�*�,*�7��7?�,�'<�,�!���(���(7 �*'��!��(��7,�',��7 �2���'�*'7->�,*�<��,757'*�-*C(:��+��,�'�.��.0�BP244O��3��NC�(7-"�G�"�$�!<����"�$6��8�*�,*�7��7?���(7 �*'��!��(��7,�',��7 ��K�*5�*5��I5���'�>���>�*�-*��8�����+:*7>�*57!�.���0�.42.P���1��GC'R"��%"�9�5 ��"�H]"�&7!?"�]$��=��(�JC�,:�7?�>�>���,7!�7C�- ��'-����*5��(�*�,*�7��7?���(7 �*'��!�,��,�'��A�)��!���6�(��B/30�.B�2�B���P��#+LN�>'�,*�,��MC!!�*��"�,!���,�!� ����� ��*��C�(�!���-�?7'�7M-*�*'�,���̂�:��,7!7��-*-"��C M�'�P1"�#C�C-*�.��12� ����� ��*�7?���(7 �*'��!�,��,�'��LM-*�*�N:��,7!�.��10���P23�4��/��9C"�QH"�8��5"�6"�Q75! ���"�&"��*��!��N:��,7!7��,�,��,�'��-���_-��*���!�,��,�'_�?7'�K7 ���K�*5�5�'�(�*�':��7�>7!:>7-�-�,7!7'�,*�!�,��,�'�-:�('7 ���LM-*�*�N:��,7!�.��10���121PB��O��#�'��7"�6"�$��R�!�"�%"��CRR�!�"�)"��*��!��+��,�'�'�-R���� C*�*�7��,�''��'-�7?�8A#̂ �- �*,5̂'�>��'�����-��=�*���+��,�'��BBB0�O�2.�3��B��$ �*5"�%#"�<7��)-,5��M�,5"�#+"�&��(�'"�%"��*��!��# �'�,���+��,�'�$7,��*:��C�(�!���-�?7'�*5����'!:�(�*�,*�7��7?�,��,�'2�C>(�*��7?���'!:�(�*�,*�7���C�(�!���-�?7'�>'7-*�*�"�,7!7'�,*�!"���(���(7 �*'��!�,��,�'-��+#�+��,�'���+!���.���0�1�24O������A++A�+!���,�!��'�,*�,��NC�(�!���-����L�,7!7�:��@*�'������7>!�- -�;�=�.��O��#<��M!��?'7 �C'!2�5**>2̀̀KKK��,,��7'�̀>'7?�--�7��!-̀>5:-�,���a�!-̀�8]̀C*�'����>(?�����+7��7'"���"�#�('�K-"��="�#�(�'-7�"�G"�GC!!�'"�%)��+7 >C*�(�*7 7�'�>5:������(7 �*'��!�,��,�'��LM-*�*�N:��,7!�.���0�B12PB.���.��b�'M�"�6�"�G'�-*7K"�%"�N'C M���"�]+"�67�*c"�]���=��M�!�*:�7?�>'�7>�'�*�<��,7 >C*�(�*7 7�'�>5:�-,��-�*7��,,C'�*�!:�>'�(�,*�*5���d*��*�7?� :7 �*'��!���<�-�7����(��d*'�,7'>7'�!�->'��(������(7 �*'��!�,��,�'��N:��,7!�L�,7!�.���0�/O2P/���4��Q��R�!"�Q"�Q�e�"�f"�fC"�QQ"��*��!��%�(�7!7��,�-*���������>�*���*-�K�*5���(7 �*'��!�,��,�'2��� �*�̂���!:-�-��%�(�7!7�:��BBB0�.�.2/�����3��]'��"�Q#"�Q��R�!"�Q��$*��������(7 �*'��!�,��,�'2�'7!��7?� ����*�,�'�-7���,��� ���������6����%�-7��= ������.���0��42O1����1��+C�5�"�I6"�]�!�d"�#"�+�M'�!"�=���'�7>�'�*�<���--�-- ��*�7?�(��>� :7 �*'��!���(�,�'<�,�!���<�-�7�������(7 �*'��!�,�',��7 �2�,7 >�'�-7��7?� ����*�,�'�-7���,��� ��������(��'7--�<�-C�!���->�,*�7���=�*���N:��,7!�+��,�'�.���0���2�4����P��67''7K"�+�"�GC�(:"�GA"�QC' ��"�%�"��*��!��%�!�*�7�-5�>�M�*K����-C'��,�!̂>�*57!7��,�!�'�-R�?�,*7'-���(�7C*,7 �����,!���,�!�-*����=���(�==�,�',��7 ��7?�*5����(7 �*'�C 2���N:��,7!7��,�L�,7!7�:�N'7C>�-*C(:��N:��,7!�L�,7!��BB�0�3�211���/��+'��- ��"�&I"�L(�,��7"�]"�6��-7���C<�"��"��*��!��+�',��7 ��7?�*5��,7'>C-�C*�'�����)>�(�G�7-*�*�.���0�P231���O��G7'7�7K"�%+"�67''7K"�+�"�+'��- ��"�&I"��*��!��$C'��,�!�-*�����������(7 �*'��!�,��,�'2�,!���,�!̂>�*57!7��,�?��(���-�7?���>'7->�,*�<��-*C(:��LM-*�*�N:��,7!��BO30�P42O.1���B��+'��- ��"�&I"�67''7K"�+�"�GC�(:"�GA"��*��!��$C'��,�!�>�*57!7��,�->'��(�>�**�'�-�7?���(7 �*'��!�,��,�'��#�N:��,7!7��,�L�,7!7�:�N'7C>�$*C(:��+��,�'��BO/0�P�2.�41��ghijkhlmnohpjqjrnornolhgsijtjuovrlktrojuoiwxoyyoz{|}~xjjx���� �y~



������������	�
������������������������������������	���������������������������� ��������������������������� ��� ����������!���������������������������"��������	�#!������$��������%&�'�(�)�	���	�#��������*��#��+�����*��,�-�����.
���������	�/���� ��� ����������!���������������������������"��������	�$+�����#!����������&�'0(�1%	���	�,�����������#�������,����������������������	�
�������� �������������������� ���������2���������������"���������������	�#!������$���������&�03(%10	��456789:;<�	������/���
�������������������������	�����������������������������������������������"���� �=���"�-����	�$+�����#!���������0&���'(311	��	�
�������>��������������*�������>�������>	�>�"������������������������!���+��������"� �����������+�����+!������������ ���"������������������+�����������������	�$ �� ��-������������������"�����"���������������������������"�����"����������������!	�/�?�������"��'))&%�)@�)(��3�=0%A	�%	����������B���������������#��"�������/��-��C@�B#/A	������!��2������ �����������+���+�����	�?"��+����(��B#/�����	��B#/���+�����������	�3�	�* ��+�����������(�����(DD---	����	��	�CD���"������D������2�D3�D��"�2	����	�E	�������#��"����
��������������$+�������F�G��#����������	�#��"�����D>� ������(��������2����������+�������H���+��������I�����������	���0&1=3	�����(DD---	���"����������	��D"��������D���������!D#JBKL����L���������2��L����L������+������L����L���+��������=�����������	�"�	�1	�������!����#!����������$�����������@�#$A���+����������������"���������������?�"���������
������� ����+������������(�---	���	���D��+���������D?�"�#��"������	"��	�3	�/��������>.��
��������>�	�M�����������"N� ������"�������������!��������!���"����������������+!����+�����������������!����#!����������$�����������������1	�#!������$��������0&���1(0	�0	���������K�������������	���� �����"�����=��������!����"�������!�����������������������������=���C���"��������"��"����������������������"��������	�#!������$������''%&�1�(%E1	�)	���C�!������������!�����J�������������������	�B�"�������+����!������� �����"�������������!����"�������!������"����������������	�#!������$������''0&�3E(E��	�'	������C����K�������+���C��K��#��"����������	�/�"���"�����+��������"���������������������,B#$�������BBB����"���������������	�#!������$���������&�)�(%01	���	����������*��.�++����������!��#��������	���-=���C��������������(�����!����"�������!������"��������!���������!O	�*���$+�����#!����������&��)�(�1�3	���	�*�M?
�I�*����"!��������M������������?�"���������
�����(�*�>��"�����"�M���������!����"�������!��������M������������?�"���������
�����	�*+�������E1	���	�
��������.���J��
����������������	�M����������������0��3%�-�����-�����������"���"��������"���������������	�#!������$��������0&���3(�)�	��%	�
��������
�����������J����.��������	�M��������������������!������"�����������������"��������"��������������(������"!�������%%%���������	�
���������3&���0(�)�%	��E	������������K�������������������K�������	�M�������������" ����"����������������"�������������������-�������+������������������"����������������"�1=������������(���������BB����"!	�#!������$������''3&�3�(1'	��1	�#����+!���.���������
*���������*�������	�
��������������B���"���������������(�������������"N� ��������"���������"��������������������	�B����>�"����$�����P������!���''�&���(%0'	��3	�/��������
���������� ��
������/��-��C�@/

/A�
�����������������#��"����������$������!�� ����+������---	����	���D�������������D��!������Q���D"������	����@*������"�������)�����1A	��0	�/�������?���C�����P������C�����������	�M������������+����!������!�������!���������"���������������="���=�����+����!������!������������������������"��������	�B����>�"����$�����P������!������&�E)(00'	��)	������-��
���P��"!��P/����������>�������	�>������������+��-������������=����������������C�����������"���������������������������B���"�BB��������������������"��������(���#!����������$������!�#��������"!	�#!������$������''�&�E�(11	��'	����������$��������������#��"�����*�������	�M��������������������������������!����������BBB���"������������������	�#!������$������''3&�3%(%E	���	�
��"�������/��� ���������������������	��������������������������"�������������������������BP����"��%���"�B
����������������"�-��������������� �� ������� �����+����!������!	�#!������$������'''&�01(��%	���	�*�"����������������P��J�������*��������	�J���="���=���������������� �� ����������������"�����������������������BP���"�B
���"���������������	�B����>�"����$�����P������!������&�E3(E�0	���	�>������#��
�����K��M�C��.��������	�>�"�������������!��������������!���� �������=���������"������������������"������������������	�B����>�"����$�����P������!���''�&��E(��'	��%	�P��C���M.��#�����������K�������������������	������������ ���"N� ���������������"�2���+��������"��!������������"��@�*
A������������!����-�����-��������=���C���"������������������	�#!������$������''E&�11(E0	�RST UVWXYVZ[\]V̂ X_X̀\]̀\]ZVUaWXbXc]d̀ ZYb̀ ]Xc]Wef]gg]hijkSfXXflTmT



������������	�
��������������������������������������������	������������� ��! � !������������ �����!��� ��!���"� ��������!��� #���������� ����# ��������������	�$���� ��%�� ���&&'(��&�)���	��*	�+ �����,-��.�������,/��0�! ����1�������	��������2�����#����3 !��������������#����������������� ��!����������������"���������444���#�45���# ��������������)������� !���������#�	�$���� ��%�� ���&&'(��&6)�*�	��'	�,������7��/� ����-��+!�������������	�-#����������� �����!������#� �����!���������"������# �������������� ��)������� �������# ���#������	�8��1�9�������&&'(�:*)�''	��;	�. �3�����
��7 ��3������������������$�������	�-����# ��<�#�!����444���#�� ���#������������������������#���� ��=7
>�?����� �����!��=9
>�������������������"������# ���������������=�+$%"�9":*&�@�%7
9�**::�>� =�3�����>	� 1� 9���� %�� �� �&&;(� �*)�;�	� =-3������ ������3���  ������ ��)����	�� 	 ��@! ����@���@-+9%@��������	6�#'&�*'��3�&;�#*&'��6�&��6;�&�#@A����2� �#B;'�C�&��3'��;&�&5��59,�&&&&&�#;6&�#�7970D������B�3�E#�����E����D� ��40B�;D�3�����40B666�6��������#�1�����6���&&;>	��C	�8��� ���7���0�����/7��, ��<���1	�
���� ��� ����� ��#�������������������������������� �������45���������!�!��������� �������� ��	�$���� ��%�� ���&&�(�C�):�	��:	�, �������-��$��������-��5���/���/�������	�
���� ��� �� !������#�3�����������#�����#�������� �������� ��� �����������	�$���� ��%�� ���&&�(�:�)�;&	�6&	�+��� ���$��-2��� #��1.��8��#���8��������	�F� ����3# ��������#� �����!����������#����������������� ��!�����������������444���#�45���# ��������������)���$���� � ����%�� � ���$� �!���#�	�$���� ��%�� ���&&*(�:;);**	�6�	�,����������,��5������9��9����������+	���# ��������������)����!� ��������# �����������#���	�9������������� ��! ���� !�������# ��������������	�����1�$����� ��%�� ���&&*(��')�;:	�6�	�� #���<���9��,��������-	���������!�!��������� �������� ��)������2�������� ����������������	�$���� ��%�� ���&&6(�:�)�'�	�66	�$ ����8-	���������!�!��������� �������� ��)�F������������������#� ��������!���G��������������A	�$���� ��%�� ���&&*(�:C)6��	�6�	�+� � ���<��8,��8������
F����������1�������	���������!�!��������� �������� ���=��+9>)����������������� ��������� ����:����	�$���� ��%�� ���&&6(�:�)�'6	�6*	�.����F���� ������,��/�����9-��6�#�������	���������!�!��������� �������� ��)�� �!��� �� �� ��� �������������������4�!��������������#����� ����#������������!�	�$���� ��%�� ���&&6(�:�)�;&	�6'	��������,$��%H,�������0,��.������������	�4�!� ��#�������������������������4�!��������������������!�!��������� �������� ���=��+9>�������#�������#�������!�������"3��#����� �����!�	�$���� ��%�� ���&&*(�:C)6*6	�6;	�7��#�����,������������5/��,���.�������	�7��# ��<�#�!����444������� ���� ��"�3# ����������#���� �������# 2 ��3�������#���!���������� �����!������#�����#���# �������������� ��)���$���� � ����%�� � ���$� �!�+��#�	�1�9����%�� ���&&'(���)6'	�6C	����������$	�+������������������ ����# ������������������������������ � ��	�-��������+ ������ ��9��������%�� � ����&&���#����� ����8  ����&���-������,��������!	��:6	�6:	�.����� ���9-��/� ���F+��%�������������	�4�!���� ���#������������!�� ���������� ��!�����������������"�������������!�!��������� �������� ��	�4���1�7�#����%�� ��8� �������&&*(�'6)C6:	��&	�
�������89����������1������������8,�������	��������������������� �������4���������!�!��������� �������� �������������# �"��������������!�2���#���� ��=�:�4�>���#����� �����!�	�4���1�7�#����%�� ��8� �������::C(��&);;	���	�,���������I���#���+0��7 ��������1��,��#���-1	�%��� �����#�!������� �������������!��� � ���������4"44�!�!��������� �������� ��� ��������# �������)���!������ ��� ���#���������#���� �������!�	�4���1�7�#����%�� ��8� �������&&6(�*;)�&&�	���	�,������<��--��F�������+��� #���<����������	�4�!� ��#� ��� �������&������� ���� �"!�!������@����������� ������"������# ���������������!�������������#�3���#�����������"# ���� ����3# ��� "!����������#���� �	�$���� ��%�� ���&&6(�:&)*6;	��6	�.����� ���9-��9�������,���%�������������	�
���������� ������ �����!��������� ����3# ��� !��������#���� �� �������������� ��!�������������#�����#��������������!�!��������� �������� ��	�$���� ��%�� ���&&'(��&6)';:	���	�,��!�����
��7 ��������1��I���#���+0��,��#���-1	�%��� �����#�!������� �������������!��� � ���������4"45������"����������� ��� ��������# �������)���!������ ��� ���#���������#���� �������!�	�4���1�7�#����%�� ��8� �������&&6(�**)��;�	��*	�+������7+����!!��0+��9�����J��
�������	�
��������� ������"�������������������������� ����3# ��� !��������#���� �������!�	�4���1�7�#����%�� ��8� �������&&&(��C);';	��'	�8������1+��.���������	�����������$���� � ����%�� � ��	������#��/�!��� ����F�������D�F������������#��!������&&*	��;	�/�����9-��6�#��.����F���.�#���1�1��������	�-������"�������� ����������� �� ��� ��� ����# ���������� ������� ��	�$���� ��%�� ���&&;(��&*)'6&	��C	�7��#���+��,���� ����9��,����� ���.�������	������������ �������# ��<�#�������� �!��������#� �����!������� 3������ ��! � !�������������!����������������������� ��	�-���%7
9"$9$�+��#��=�3�����>	�4���1�KLMNOLPQRSLTNUNVRSVRSPLKWMNXNYSZVPOXVSNYSM[\S]]Ŝ_̀ab\NN\cded fbe
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