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� ���������	�
������������������������������������� ������	��	�����������!��	�����"������ ����"���������	�#������"��	������$�% & % & % &% & % & % & % &% & % & '()*+,(-.* ()*+,(-.**+,()-.*(-.* ()-.*(-.*-.*/0 1 � 1 �1 � 1 �234566 789 6566234565 789 556:; ;; ;: :: :< =< =>? <<??<< >? ==??==>>>? <<??<< >? ==??==>>@AB ?C ?CD?C ?CDEF GHG GHGIJKGHG GHGIJKJ �% & % & % &% & % & % & % &% & % & �()-.*(-.* ()-.*(-.**+,()-.*(-.* ()-.*(-.*-.*LM 1 � 1 �1 � 1 �234565 789 5566234566 789 656:; ;; ;: :: :< == <>? <<??<< >? ==??==>>>? ==??== >? <<??<<>>@AB ?C ?CD?C ?CDEF GHG GHGIJKGHG GHGIJKJ ������ N��"��#�����	�������!��	�������������������O��������"��������	����������$� %& % & % & % & % &PQRSTU 66566: ;; :: >? >?><?>? >?>=?>@AB VCVCDW 1 �1 � �(�( HKKKKHKKKKK ��
��X��Y�Z���	���� ��!��	�����"������ ����"���������	�#������[����������$�% & % & % &\ ]% & % &\ ]; ;: :565 789 55666:>? <?? >? =??>>B@A ?EC ?ECEDEF 1 �) 1 ��()0̂_(-.* ()0̂_(-.*�0̂_
 GHG GHGIJKJ � 
���1���������	�
������
����������������������������#������������	��	�����������!��	�����"������ ����"���������	�#������"��	������$�% & % &% & % &% &% & % &; ;: : 2345666 789 6556:>? <?=??> >? <?=??>>B@A ?CC ?CCDEF 1 �� 1 ��'()*+,(*+, ()-.*(-.*-.*/0 GJK GJKHIGJ � 
���(��% & % &% & % &% &% & % &; ;: : 2345666 789 6566:>? <?=??> >? =?<??>>B@A ?CC ?CCDEF 1 �� 1 ���()*+,(*+, ()-.*(-.*-.*LM GJK GJKHIGJ � 
���)���̀���������a���((�b���()�"�����������!�� �����"�����������!��	�����"��c���� ����"���������	�#��������"�	�# N��""�����	���N#�a�����������d�Z���������������������!�� ����	���""�����	�����O������	��!������Z������������ 
����
����



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



� ���������	
������	

�����	������
���������	������������������� �!"�#$%&'(�� �)&%&#$�%*!$*#& +�,*%�#��"%* ��-� � �.�"%*/'�0��*-)+��$��!-$!-1�2#.*.&'��$�&-�,*%*�&�!"�#$%&� ����!$*+�3&!$�$&+�!��$.�$!$/.45�&-� &#!* 4 4�!"�#$%&'(��6�"'�$��!$*� ����!$*+�7�&3��*�� &#!* 4 &�*�$898�:�&�*��!"�#$%&'(��6�"'�$��!$*� ����!$*�"�7.�'-�$��"%�9�'*$(�"�'�!4�3&!$�$+�;9��!�!%�9�$�3��&��!��.�&-� ��/��!$(�"%�<�!!&8�=$&�)&%&#$�%*!$*#&��&/7�.&�$!-� >�?�?��	
�
@� A���
@���	�����B�
������CD�@
E����	�F���G�HIJ8�K4��!$.45$�%&7'*3����!"�!�/����"%�9�'��*-�HIJ+�"%*.�9�����+��&/"%* �%+�.�LM�N8��O&*��'���3&!$��9'-�"%�<�!!�.+�4�#�$�%�)�!"�#$%&'(�&-�"'�$��!$(� ����/!$*�!�!%�9�$�3��&�.�'*7*��4'�.�6�3&!$�/$��P%*!8�Q8RMS+�HIJ��"%�9�'-5$�.�.*9�1�HIJ�T� UVWXYZZ I[\\] 8�PQ8QMS��̂!'*��!��.�&-� ����!$(�"%�<�!!&�!�!%�9�$�3��&�.�'*7*�2#!$%� &'(��6�3&!/$�$��!"�#$%&'(��6�"'�$��!$*� ����!$*�IJ�P%*!8�Q8R_S+�&����.��4'�+�.�%&0��*��9'-��<��#*�2#.*.&'��$��6�,*%*���"%* �$�.*91� Z̀JJJ IHIIH abc 8� PQ8Q_S�d&!$�$4+�!��$.�$!$.45�45� &#!*/ 4 4�!"�#$%&'(��6�"'�$��!$*� ����!$*�JI� �0����"%�9�'*$(�.�%�74'($&$��%�,�/�*-�4%&.���*-1�UV ebcI\] 8� PQ8QQS� � �f�74'($&$��%�,��*-�2$�;��4%&.��/�*-+� U VJ\]I +�.�%&0��*-�2#.*.&'��$��6�,*%*���!"�#$%&� ����!$*�!'43&6��)�"%�<�!!�.�9'-�$*"�.�)� �9�'�6�.�.*94�;%� �79#�!$*�$&�'*<�+�"%�9!$&.'����.�"%*/'�0��**�g8h8�g��-$*��2#.*.&'��$��6�,*%*���!"�#$%&� ����!$*�!'43&6��;��"%�<�!!&�"�/7.�'-�$�%&7�*$(�!'43&6����"%�<�!!���&�9.&�#'&!!&1�47#�"�'�!����*�,*%�#�"�'�!���8�ij����
�B���CD�@
�B����	��B��&7�.&�$!-�"%�<�!!+��!��.�&-� ��/��!$(�#�$�%�;��!�!%�9�$�3��&�.�'*7*�#&#�6/'*���3&!$�$��Ik8�l!'�.*��47#�"�'�!��/!$*�7&"*!�.&�$!-�.�.*9�1� eZ̀ IIH mmJ 8�f*!4��#�Q8RM8�=#.*.&'��$�&-�,*%*�&�!"�#$%&�,*%�#�"�'�!��;��"%�<�!!& f*!4��#�Q8R_8�=#.*.&'��$�&-�,*%*�&�!"�#$%&�47#�"�'�!��;��"%�<�!!&�



��� �������	
��������������������������������
����	����������������� !"#$�%�&���'�(�����	��(�������������������(������	
���������'���)����*����'��+������������,��'������(�'���������'���)����*������ -./ �0��1���)�����212
�������-
�341�&�5���'�(�����	��(����������������������������
�(����������	������)��+���212
�(��6��
���������7�-
�3� -8/ 1�9�������������*
�6���,�������0-1-:4��;�����	5���������6������'��������+��7�5����	��(�'������������1�<�������6�������6������;��,�������=>?@ABC D EDD FGH HHHHI 
� 0-1-34����������+������J�������	6������7�(��'��6��'�����(����������1�K���(���6�����(�����L���������6��'�L���	��J������������'���'����������7�5����	��(�'����������������(��*��������((��'�������7��(�'����*��7�(����������������������L����*�	���,��'������M�L����1���������������*��(�'����*��7�(���������������=> = > = > = > = >N NB B OOAOOB 2� P� P
2
 
2
2QR QR QRQSRQRQTR UVUVGW XHHHHXHHHHH 
� 0-1-Y4��(��������;�(�������	��������������������'����������
�����J���	�����6�����+����������1�Z�L��(����	�����'������������5�������(�'�������������)���������[�= >NB OA\ TQR TRRDD ]� 
2 2PXHHI 1� 0-1-̂4�Z1�1������������������'�������*��7�6�����	���������������������������(��+��7��������(�'����*��7�(������������������0��1����1�-12-41�_�����'�-12-1�&��(����������'����������7�5����	��(�'�������������



� ��������	
������������������������	������	�����������	�	���	��������	���������������� ��	
	�������
�����������!�
������"��	����������	�	�����������������	���#������������#���������	���$����	��%������������	��!�
��!���	��������	��&		��������&	����"�'���&	#���������������	�'���&	��	�(������!����
��	������������ )*+ !���������������������������������	���������	��), -./ 0 !� 12�2�3��	���������
��	��������������#�
������� 45��6����������������������������	&��2�7�� �8��
��	������������'���&	#�(�������	�
������!�������������$�#�����	����������������#���������	���$����	� 9��	&��2�7�:� ;<=>- � )*+ � 45��� =5=? ,@ABCD � ),) 5?E � ; <),)),),) 5?5?5 ECE �)� FFGHIIJK EC =55?=5=? ,,, BLM@ABD � ; <?5? CE ),)) � )), ?5 C �7� FFGHIIJK CC =55?=5=? ,,, BLM@ABD � ; <?5? EE ),)) � )), ?5 E ��� NOPOQRSTUVWUXYQZUYT[XQ\[]ŶYTU_̀ Q� ��������	�������������#���������	���$����	����������	�	�������#��	������������$���������	&��a��%��������������	������
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�������(���L�������������������������������MJW�"������������R���������������������
	�������������������������������
���������MJW#(�egfbY]Y]Yl]bg5Yf_̂ecg�5̀j]5_cgm]Y]6[dcgm]c_ec_m]Y]Yae_[cd5]̀Ŷb[_eYndoYYp��q�������$�S$�M
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���9�����-�	-����]hîB�����A,���m�-�,�/���n��/�������������-�123�45�67�	�	����9�����-�	-����/�������9����X��-�-��/�9�123�45�67���/���������e��	X������
����o�����	���W���p��qrQC%%s�qrQt%%u�qrQE%%F�qrQf%%f�qrQF%%E�qrQu%%t�qrQs%%C�qrQT%%U�qQvwx%%y�zzzzz%%sT�{rQC%%ss�{rQt%%su�{rQE%%sF�{rQf%%sf�{rQF%%sE�{rQu%%st�{rQs%%sC�{rQT%%sU�|Q{%%sy� uT%%}rQC�us%%}rQt�uu%%}rQE�uF%%}rQf�uf%%}rQF�uE%%}rQu�ut%%}rQs�uC%%}rQT�uU%%|Q{�uy%%{vwxC�FT%%{vwxt�Fs%%{vwxE�Fu%%{vwxf�FF%%{vwxF�Ff%%{vwxu�FE%%{vwxs�Ft%%{vwxT�FC%%|Q{�



� ���� ��������	
�	��	
���������	
�
�
���
������
���� ������������� ��!"����#�"�$%$&$�'$����(%)%$*)���+��,+���+��-+��.+��/+��0+��1�%2�32�&$��� 45���!6��$�6�%��789�1:�$6!;�6�%<=��6=�$'���#����>��2�=�������'$��*?��6!�@ABCD�/E+�&*��@ABC�?��� $%)���*��6�(!6��2�%<�%���6=�'���'$6��%F�����E:+��/E�?�6��;�2��G�H�F���$��� $�+��*��6���&�6����'$����#�"�$%$&$�%%$*����%�2����ED�/E�I���/EG�J�'�6K�������%��!"���'$����#�"�$%$&$�%)%$*��(%)%$*)�,L+���+���+��,+���+��-+��.+��/�%2�32�&$��� 45���!6��$�6�%��789�1:�$6!;�6�%<=��6=�$'���#���� �'�6��������'$��*��6!�@ABCD�/E�(M2"$���#�=�%�N�$���!"�����!*���O��2��K6=�*$�6<�*!P;���$'���?#��� �'�6��'$�!F� �22$�!��*��6!:G�� ����Q���	
�	��	
���������R
�
�
�
���S
���� T)O$*2$��2�'�=U�2���VW��!6��$�6�%��789�1�'���2�6��$�F��!6��2�%<�%���6=���F���$��� $�+�>�$���F6���<K2)���� ��O�2�'�=U�2�����%�2�X.G�,�T+�'��>�����2�?��<K2$�!�2�'�=U�2�P�?.G�,�T�6$$�%��6�%!���F$*�����E+� �'�6�22)��'$��*��6!�@ABCD�-E�(%)%$*�L�%2�32�&$��� 4����!6��$�6�%��789�1:+���2�'�=U�2�P�D.G�,�T�6$?$�%��6�%!���F$*��YYYE+� �'�6�22)��'$��$�!�U���*��6!G�Z$*�6<$%��VW�� �'�6)%���6=�%��!"��2)����&�6��)+���O��2��6=�����*$�6<�*!P;���$'���#���%)%$*�G�� ��������	
�	��	
������[\��� Z�'�$&������$%�2�P�WV��$�2$6=�6=�6<�*!P;���$'���#��]�_̂!'��%<�2���%O$*2)��F$��!���$�$�̀�_̂ �'!6F�WV�̀�_̂$U�*�2���&$�$%2$6���'$6<��#�F<��'��$��� $%�2�=�WV�̀�_̂6>��)%�2���F$*��WV�G���$&����2$��!'��%<�2���%O$*2)��F$��!���$�$��$6!;�6�%<=��6=�'!���� �'�?6��%���&�6���2$�����F�2�<��'$��*��6!�@ABCD�,E�������6�F$*$��2$�����F�2�<�+�2�?'�=U�2���2��%O$*��F$�$�$&$�2�*$�� �����KG�T�!6��$�6�%��789�1�'��*!6�$���2�'�$&����2)����U��� �'!6F��WV�G�a<=�N�$&$�2�$�O$*��$� �'�6��K�<P�$��>�6<$�'$��*��6!�@ABCD��EG�a��6�%���<K2$�� 2�>�2���F$*��WV�+�6$$�%��6�%!P;���� ���=��$�!�2�'�=U�?2�P+�"$����!��6=�%��!"��2$����&�6����6��*��6$��@ABCD��E��$<KF$�'$6<��%)'$<2�?2�=�$'��*�<522$��'$6<�*$%���<K2$6���*��6�%��]�_̂%)�$��F�2�<�̀�_̂ �'!6F�WV�̀�_̂"�F6�#�=��$��2���$F$2>�2�=�#�F<��'��$��� $%�2�=�WV�G�bF$2>�2���#�F<��'��$��� $%�2�=�WV���$U����)�K� �"�F6��$%�2$�����=�6'$?6$����]�̂_'�$&����2$�?�'!����$'�$6�������&$�$%2$6��̀�_̂'�$&����2$�?�'!����$�&�2� �#��� �*��UF��2��%���=�'��$��� $%�2�=�'$6<��F$��2*)� �'!6F�̀�_̂'$�'���)%�2�P�?�'$6<��$F$2>�2�=�#�F<��'��$��� $%�2�=�WV��!6��$�6�%$�789�1�"$����!���'���)%�2���2��$*2$��� �6<�*!P;�O�<�2��]�cde-+�cde.+�cde/+�cde����<��cde��G�f$����'���)%�2�=�%)������6=�6�'$�$;KP�'����)>F��2��'<����(6�G���6G�0G�,:G�J�'�$6�2��'���)%�2����%�$����>�6F��6���6)%���6=�'���>��2�����&�6�?���6��*��6$��@ABCD��EG��



� � ���� �������	
������
�����������������������	����	�����	�������������	
���������������
�������� ���������������������	���
����!���"�����
���#�� ������������$%&� '��
����()*�+,-./0123456,27508.9:;582�))��� ����$%&��*� 	����
��������	���<	�� ���	
�� ��	���������
��)�=�>�����	
���������������
�������� �������?������ �����	�����
�����	����	�	�������
��)�=�>@)���� 	����
������� ������A����<�	
���� ����������
��)�=�>�����?���� B�������������A����!�	����
���������������� ����������CD�
��A����!����� ���$%&@)��E))�F� ����	�
G �H�	�����A�����A��������������
G�������
��G��	
�������������$%&)�2 2IJKJLJ2M,4:N.56O,2P3Q.5R3Q6,2� S	���!	�������������C������������	���!��#�TU	��V�����$%&W�TU���	�����
G��	�G�$%&W�TU	��V�����%$&W�TU�� ��A��CA�������	����
��%$&)�&�����������
������������������ �����G���	�
G �����	����H� ��
�D������	�����H�����"����
�����������	���H)��� X���	����!� ��
�D�����
���!�����
�$%&� ������������V�!���������������
��������	������"�����	����D������	��������<	����
������	� �������� ��	��C��Y	�)@���������
�*������	���CA���%$&��������	��
G�C������
C�B�����"�����������D������	��������<"�
���
G������������!��@�	��	�
G ����������
���
�!)�Z
�������������G�������	
����
H�����������������A�������C"���G����
���F������
���A�"����������"��)�Z��B��
����	������H��	��V�����$%&��� �	��B����[��������
��� ���������������V�!������)�\�������	���!��!��� �	�����[*���� ��������
��������������
��	�� ��	�B�C������"�����)�'���G���"�����	��B��G�����	���!���%$&���	�
G �����	�����B�C!�$%&)�]� �	������[���	�����
���H����
���������"���������CA����%$&�<���B���������	
����	��������	���!����������C�̂_F�Ŷ )̀�a�@���� �	������[E��	�����B
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���� �� �����	
�������������	�������������	�	���	��������������������	����������	
��������������������	�	���	�������������������� !	�	����������



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

����������!�	�
�����
	����������

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

�������
����������������������
�������.����/
��������#����#��
���������������������
����0���1��������������
����"�����"22����������������������3�4������
����#����������
�
��!��������
�!����������������������������������.����������2���������������
��	� ���������

�����������������������*���5�
����0�����������	��
��	� ���������

��



���������	
�����������������	�������		�����������
�����������������������������������	����� �������������� �!����� ��"���
�����#�������#����������	��������������$�������������������	��������������	����%&'������������(���������������������������(�����������)���*��(������	��	�����������	�����������	���������������	����%&'$�������������(��������������������#��+���*���	���������,��������	������������������������	���	���������������	����%&'$��	��(��-������$�������
+��������������������#��.������������-���/��0�����	������������#�������1�������	���������������.�������/$���������	�����(���������&2234����	�����������������	����� �������������� �!����� ��	���5�������-�����'����������+��(����������������	��+���	�������������	����%&'�



� ��������		�
�����
����
����
����������������������		�
�
������������������������������������������� ������!����"������
��
������	������	�"���!����
�#����������	������$�%��� &�	������$�%������������������������� ����������������'�����������'�������		�
�



���� ��������	
�������������������������	�����������������������������������������������	��������������������������� !!"�����������������#$%&�'���������
���������������	��
��"������
�������
�������	������(�	������
�)����������������������"������!���"��
������������
��������
��"�����&�*����������
��"�������������"������!���"��� ++ ,-./01 2�
��
���������������!����� +01 2�
��������������
�������
�������	������(�	�������"������)����������
��������
��"�������������������������������
����������&�3���������45&6�����������
�������������������
��"�������
������������)��(�	����2������������45&7�8�������������
������������
��������
��"�����&�� 9������45&6&�%��������������(�	�����



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



���� �������	�
����������������������

�����
��������
�������������������������
����
���
�������	�������������� ������
��!�"��������#
�$�������������$����������%���
��&'"���
#	��())������������

����
�����������������������������$��������������

�*���
�������������!�+
���������������
���
�������
�����������
�����#
�*��������������,������������������
�������
������������
�����%�����������-$������%
���������
����
�����������������

�*���
����$�����������
��
������
���(.!((!�"��
�*�

����
�����������������%�
��������������

�����
���*�����������#
�������
����*����
�����������%
���������
���������

��������������

����������#
�����������������,��!����������.!����/!.-!�01&'"2�)))� 01&'"2(/))�01&'"2()))� 01&'"2�/))�3���
���(.!()!�4���������

�����
������������
����
���
�������	�������������� ������
���3���
���(.!5!�6���#������
�*���������#
�*�����
��������
����������

���������
������7"�



� ���� ������	
�
����
��
���������������
������������ !"#$�%&'&(")*�+"'�, (-."/0�1&2&3)#24�����512)')�"#$�"(#)2+&��'"6-2)#"%&.""��7��512)')�"#$�3&68#&9"2 :;"/�-�<,,".")(#�����=>)()2"2�+&#$�6� !&/(4/�12�.)66������2)/#"�+�1�'6"6#)3 �++�'&?+4+�'&��@���2�"%+)6#"�(&6#2�/- �-&(&�&�12")3&?1)2)'&!"��A��B492&#$�%(&!)(")�%&')2C-"�(&�12)�92&%�+&(")�DE���F��G6#&(�+"#$�%(&!)(")�"(#)2+&�&�'"6-2)#"%&.""�12"("3&)3�>��12�.)66&�"�6>)()2"H2�+&#$�1�#�-��I��56 ;)6#+"#$�12")3?1)2)'&! ���J��5.)("#$�&+#�-�22)�K."�((4)�, (-.""�1)2)'&((�>��"�12"(K#�>��12�.)66�+������5.)("#$�+%&"3( :�-�22)�K."�(( :�, (-.":������E112�-6"3"2�+&#$�1�� !)((4)�, (-.""0�1�6#2�"#$�61)-#24���7��5,�23"#$��#!)#�� �������L����M
�����N��
�����O&'&(")�����D)�$�2&9�#4��7��P2&,"-�1�� !)((4Q�-�22)�K."�((4Q�, (-."/�����P2&,"-"�61)-#2�+�� �R"6 (�-��7�����E+#�-�22)�K."�((4)�, (-.""�1)2)'&((�>��"�12"(K#�>��12�.)66�+�12"�3&68#&9"2 :;)3�-�<,,".")(#)��JJ�



���� ������	
��
�������
�
����������������� !"�# $�%&#��'(&��� )*$�+�����,�!!&��� �)�-�.���%)&��)  ��&!/$&01 ��23�+��(�455 , �)$&6������������� ) �&��78����,�!!�*.-*�$!*�)�4(. # !$&)$)7��.����))7���*#��6�9��:&(�8�!�7!-�.%& �)�8�(����-*, �))�8�5�)(,  ��� )*$�+�� �����#&))�+�����0,�!!�.6����:&( ��"&�&($�� !$ ( �)��1"�# ���!�&.) .&$;��� �&)&- %��(&��!$.&�����#&� �!-��&8)�+�����,�!!&��� ���#�- ��.&)  � %��� $�-;)�+��(&)&-&6�<��=&%�. $����$�#7�(����-*, �))�+��&)&- %&�)�4(. # !$&)$)7"�.����))7"��*#�.�����:&( ��"&�&($�� !$ ( ��$)�!*$!*�(��1�13�))7��(����-*, �))�0!��($�&-;)7��"&0�&($�� !$ (&�6�



� ��������	
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