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{�|
���}~�V���}�����������	�������������x���
T�|�|����������� U�z�|x��x �S������}�z��v���



����������	
��������������
��������������������������������� ����������	����������� ���� !" �#��$ %&#�'%� (#)&$*'�(&# +���,��-�..�������-������������������������/.���0���������������������1111111111�����2��������1111111111��������3.�����4���5������-�..��5���,��������������5����.�6��7,����-�����������5�/�������4�.�����8�9��5��/�����������-��������������5������������:�8;9��,����-������������5//.������<�����.���������:����� 8=9�����,��������������.�����..�.��������5���4����6��7,������������,�5.���>7���������?�2��-���5��?���5������3��-�������.@����-��������6 ?6�%ABCDEC �FGHAB 8�.����������//��������--����.� ���/����4.��-���-�..�����5���,���-���69I6�%JKFL �MFENCKOF &LLKEFG�8P�������5�������,����>�
2� �-���5������,���.����������//��������--����.����/����4.�� -����,��PQP��7+RP�?�S+�+T7�?7+>�:��6�6������:� �5/�������:�����,������6��2�5��������..�4��.��������,� �,������/����4�.��������5���4����69�6�%JKFL )KBDBEKDU &LLKEFG�8P�������5�������,����>�
2��-� ��5������,���.����������//��������--����.����/����4.��-��� S?+�7?+�+�V�7WP�V>RP��SP�7@T�X+�?��+?
� �P�>��T6��2�5��������..�4��.��������,��,��� ���/����4�.��������5���4����69 ��4����S�..��I�..Y���4�5�,��4����S�..�� 7����6�?����63��������7����5��� ����
�Z��������
�Z��������
�Z���� ��<����<����<�� +
��[��;�+
��[��;�+.��[��;� 3,���	�8\�]9�[];̂;��[�����P<�63,���	�8\�]9�[];̂;��[�����P<�63,���	�8\�]9�[];̂;��[�����P<�6 X�<	�X�<	�X�<	� P̂S��.	�4��Z�4�..�_��,��6���P̂S��.	�4�..6���4�5�,_.���.�Z����6���P̂S��.	�4��Z�4�..�_��,��6��� �6��NGEJDHKB̀ '̀FBC 8P������,��35��,������?���������-� �,����������35��,������?����:��,��������-��,��/������ ���/����4.��-����������,���-��..����/�������.��4��� �����������,�5.��4��.�����69P6�)&(' &LLKEFG 8P������,��X>+?�>--���������-��,���������� X>+?�>--����:��,��������-��,��/���������/����4.��-��� �������,���-��..�X>+?���a5������,�5.��4��.�����69 ��4����S�..��I�..Y���4�5�, �.��Z3�������� ����
�Z��������
�Z����5�� ��<����<�� +
��[��;�+
��[��;� 3,���	�8\�]9�[];̂;��[�����P<�63,���	�8\�]9�[];̂;��[�����P<�6 X�<	�X�<	� P̂S��.	���4����6��..��_.���.�Z����6���P̂S��.	�4�..6���4�5�,_.���.�Z����6��� �����+-��,���,��-�P<��5�����>--����������,���,��-�X�������.�>--����������,�������/����������,����������3�����:�/.������,��Z��,���4�<������Z�/����T��/�;6 � >--�����-��,�����/���..��:�T5�����?6�S����b� X2�;��\�?X� T/����.�35�/����X���



�������������	
��
��� ������������������������ �!"������#�$�%&�'(� ��)*�+,-.���!��� ������ ��!��� ������!��� ��������/��� ���� &���01 21���!���3��22���� ����������#����4����5�� ���5�6�4��# ���7 ����8��������2��9 ��� 2�����/ ��:�� ����������%;<=�+>�?<7@)*�)@%8�4�*<�7�<59ABCD��EFG��HIJD��EDCIB��GK�HEBLCBM�NCOGP�QIBJGPOEBRS��CJDPCRD ABCD�QILG����T�
���
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�����������	
�������	�����������������	
���
	
� ���	���	������������
���� ���	�����	�
�	�	�����	���� �	 	��	������� !��"	��
#	�� �	� ��	���	����
	$��	����� �	� ��	��������%#�
��	�	�% !�	
	��	� ������	�� ����
 �	�����$�����	�����	�
 &'(��)�	

��*��	�	���
+�	 	��	
�� 	������	��� 	)�	������	
+	)�	�
	
��,-'�.,/'��01234526718181818181818 &',� 9:;<=>?@AB><=@CD;<CB?@1818181818181818 &'&�9:;<=>?@AB><=@CD;<CBEF>1818181818181818 &'-�GE@HB:<EI;;HC1818181818181818 &'J�9>K;<BLE@AB>;<MBH;N>B0OP:L=?@71818181818181818 &'Q��	������	�
	���	��	�
	�����*����������	��&'(��R� &',��.�&'&��R�&'-��R�&'J��01234526718181818181818 &'/�S<;T?EFCBU;=<BDF@HBN=L=@I;1V5W422618181818181818 &'X�9>K;<B0OP:L=?@71818181818181818 &('�����	���Y	���������������������	��&'Q��R� &'/��R�&'X��1VZZ458818181818181818 [2 9DD?I;BEDB>K;B\EM:><ELL;<4B]FC=@=B̂_B̀;@HEa= [bB38V6B̂[c ]:;I?=LBSF<:EC;B[E<M



�������������	�
����
���������������������������������������
� �����	����������������������
���
��������
���  ������������ !�����
�	����
��������� �������!�����
�"�����
� ������� �������!�����
��������
��� #�
����!����������� �	����� ������������ $������� �����	�������� "���� "�����%&�'���	������� �"��� �"�����%(��)��� "������	��*)����+������ ������������������� ��
�,--./,-0./,12./,13././/4//5/4//5 "������� ��
�,-1./,-6./,17./,18././/4//5/4//5 ����������"������� ��
�,-2./,-3./,1,./,2-././/4//5/4//5 �����������������������,-7./,-8./,19./,21././/4//5/4//5 ��)���#:������,-,./,1-./,10./,22././/4//5/4//5 ;���������,-9./,11./,16./,27./ <= >??@ABCD?CEFBCGDHIEJDKKBJLCMNOPQPCR4CSBQTDUP <VCW/XYCR<Z MIBA@PKC[NJIDOBC<DJH



�������������	
���
������������ ���������������������������������� ����!��"�#�$���%�����$�����&��������!����������$����"�'�&�(����)������� ����� *���!����+���,�� ����� *���!����-���� .���'���"�'�&�(����)�������/01234567.���'�&�(��899'���('���������'�)��/03��"�'�&�(��:��"��/01234567��"�'�&�(��:��"���;<=/�633>33< ?,�,���&�(��+��$����#�@,���)���������*��!�!�&�(��'����!��(�$�� A����B
��
CD��
E�F�GH
������I	��G J36K030303 J3J3030303 J3J6030303 J3JJ030303 J3J7030303 J3JLMJ3J1030303 J3JKMJ377030303 J37LMJ371030303 INIO�0�30�30�3P'�����9��$�!�����,))������������,�����Q�!�!�(��'�)��������4����',!��"����� ����,���������������> +9����'�&�������� #�$���%�����$�����&��������8�� R3���%+�J635S6L 8���������$�����!����������"���Q�!�,�!������������)���(���� �)����� �������9������9,�9�������!�)������,��(��!����������4�(,�����''����� (���)����!�(��!��������)�����4������������9,�9�����������)�,������ �����""��"��������T���!�5<��������$�',�����������T�('��9��9����� �����������(������������!�(������'����������)����������������!���,���� ��T���9��$��,������������,����"�����,�����!�(��!����> ?2 -�������������%�)9���''��4�+,�����8>�:��!�Q� ?U�J361�8?# +9����'�P,�9����?��)



�����������	��
������������������� ��	�������������������� ����������������������������������������� ���� !���� "���� #���� !���� "���� #���� !���� "���� # $%%&'()��*�+ ,�+)�(*-. /�(� 0,/1 $%%� 2�3-�(*.4 /�(� 02/1 $%%56��7)��8�.( /�(� 06/1 $%!9-(�+ :�.7*-. ;*�5*+*(< 09:;1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%":+�. >*?)'*��< @�( :-7*(*-. 0>@:1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%#@�( :�.7*-. ;*�5*+*(< 0@:;1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%A:+�. >*?)'*��< @�( :-7*(*-. �7 � :��'�.(�4� -B 9-(�+ :�.7*-. ;*�5*+*(<%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D $%$@�( :�.7*-. E5+*4�(*-.F @�( E:GH E5+*4�(*-.=%=%=%=%=%=%=%=%=% �������������������������������� ��	�IJ��K�����������K����L���M ���� !���� "���� #���� !���� "���� #���� !���� "���� # $%%&'()��*�+ ,�+)�(*-. /�(� 0,/1 $%%�2�3-�(*.4 /�(� 02/1 $%%56��7)��8�.( /�(� 06/1 $%! 9-(�+ :�.7*-. ;*�5*+*(< 09:;1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%":+�. >*?)'*��< @�( :-7*(*-. 0>@:1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%#@�( :�.7*-. ;*�5*+*(< 0@:;1=%=%=%=%=%=%=%=%=% $%A:+�. >*?)'*��< @�( :-7*(*-. �7 � :��'�.(�4� -B 9-(�+ :�.7*-. ;*�5*+*(<%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D%C%%D $%$@�( :�.7*-. E5+*4�(*-. F @�( E:GH E5+*4�(*-.=%=%=%=%=%=%=%=%=% >N EBB*'� -B (O� P-83(�-++��Q R)7�.� &C 6�.?-S� >� "%!N &>2 R3�'*�+ :)�3-7� >-�8



�������������	
 � ���������������� ���������������������������������������������������� ����� ! "#$%�&' "!( !)*+*+ ��,�-#.%/!0&"1 ( !)*+*+ ��2�3&"" 1)4&!5*+*+ ��6�74" *+*+ ��8�9 . "#: *+*+ ����9#!4)#)4&!%#!;%<#5) .#) "*+*+ ��=�>#"?5%#!;%@ 1" #)4&!*+*+ ��A�B&C54!:%#!;%3&((C!4)D%E ' $&F( !)*+*+ ��G�B4:H.#D5I%@&#;5%#!;%J"4;: 5*+*+ ����>#"?4!:%7#14$4)4 5*+*+ ����< $0#" *+*+ ��,�B&5F4)#$*+*+ ��2�<#) "*+*+ ��6� KC"54!:%B&( 5*+*+ ��8�3&!5 "'#)4&!%#!;%K#)C"#$%@ 5&C"1 5*+*+ ����-4L"#"4 5*+*+ ��=�M)H "*+*+ 
�������N�����������	�O��������������	�����P���������������������������Q��������P������R 
����������������	���N�����������O	����SR�R�������T������������������������������O	�������������������R 
U��	�����������������N�	���VU���W�����P�����������������P	����X�P����������������������SR�R�������T����R 
U��	������W�����������������N����SR�R�������T�����Y������������	�������������������������R 7Z M0041 %&0%)H %3&(F)"&$$ "I%9C5#!#%[\%] !;&̂# 7_%̀+aZ%[7@ 9F 14#$%>C"F&5 %7&"(



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

�5	����	 6�
	��
��
��	�&
����	��'	���	���&	.��'�	��
6�
"	.&�	�����	���	 .���	��'.�'	��	���	����
"	�
	6�
	���	�&
���	��	��	���&��	��	 ��	�%%
%��	��	��'	�7	�6	��	0��&�����	�6	����.�	�
��
��	 ��
��	��	.	���
����'	.�	��	����	��������	6�
	����	��'	��&���	 ����	�
0��&�	��	��	���&

��%	�6	�&��	��'.�'���� 8�����	)	����	�	9	'�'	���	��0	���	'6

'	�&�6��5	�
	��6��5	�6	 
��&
��	6�
	��	����	6�����	��
� :; <==>?@AB=ACD@AEBFGCHBII@HJAKLMNONAPQAR@OSBTN :UAVWXYAP:Z KG@?>NIA[LHGBM@A:BHF



���������	
���� ��������������������������������������������� !�"#$%�&'!()���������������*�+��������������"#�,--�����-�����$��.��������*�����+��.��-������+/��������*���.�+��������������)�0�����������������-�������*���.�+���� ���������������������"������*�1�+������������������22 �"#$%�3 !(4��1���*������**�����0�+*�����-�����"������*���������**��+�/�50004����4���6����*������6���*6���*4�*.7�������0����*����*4�����8�9��:�;<��	<����=��<>9��<?� ���=9@	���
�����9
A��9?��B�CA<
=<�D�	CA<�<��E<���AA�F��:G "*�����#����*���$����-����1�+��������������.��-�������/����������0��H�����*��������������������*������"������*)�����������/�0��H��������**���������0������1�+��������������I���������1��-�**������%�������$��.�������� �����*������"������*)�����������/������*��������������*����J��1���*���*��������H���H����*����������������K ��������"����������#����*���$����-����1�+���������������������1�+��������������I����5"#�#����*�7��������1��-�**������%�������$��.��������5"#�#����*�7 ��������,��L�-L%�����5"����������6�1�+��������������I����6�1��-�**������%�������$��.�������7 ���8�9�=<A<D�<?�M9�����N�
�<�O���?�;�?9
A�P�D<�=<?��<�����<?��9@A�D��DD�9��
���O��9@A�D��DD�9����:�Q��	�O�����<==���
A�N<�;�D<����CB�CA<
=<�D�	CA<�<��E<�A�D<�=<<������	
�����@<A�FR��1���*��.����������� -����0������-���������-������������/�.��-����������������������-���/��������������4 S������������.������������#����*���TK�������������������������������������������������������������������������������%�����#����*���*�"**���K���������������������������������������������� #����*��%����*K������������������������������������������������������������������������������� #����*��U/.��51���*��*���������4��"-�V,����V)�������/.����-��������7 ��������"����������#����*���$����-����1�+���������������������1�+��������������I�����������1��-�**������%�������$��.������� ��������,��L�-L%�����5"����������6�1�+��������������I����6�1��-�**������%�������$��.�������7,���������������������������������������������������������������� ���;�?<������	
����������E<�@9=��<==�<����8�C<����	��:��E<�
9?�������8�9��:�;<��	<��R W�*���**�X���K ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����**K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������**�2K�������������������������������������������������������������������������������������������� $��/K�������������������������������������������������������������%����K������������������Y"1K������������������ 1����K��������������������������������������SZ�4������������������I�ZK������������������SL[���K�������������������������������������� #�*��X���K��������������������������������������������I��*��X���K���������������������������������������������U����K������������������������������������������������������������� 1����K��������������������������������������SZ�4������������������SL[���K������������������������������������������������������������� ���;�?<������	
����������E<�P�D<�=<?��<�����<?��9@A�D��DD�9��
���C<����	��:��E<�
9?�������8�9��:�;<��	<��R S����������������\L������#����*�TK �������������������������������������������������������������������������������#����*��%����*K������������������ #�*��X���K�������������������������������������������I��*��X���K�������������������������������������������U����K������������������ ����**K�����������������������������������������������������������������**�2K�������������������������������������������������������������� $��/K�������������������������������������������������������������%����K������������������Y"1K������������������ 1����K��������������������������������������SZ�4������������������I�ZK�������������������SL[���K������������������������������������� I'! ,--�����-�����$��.�������)�%�*����4�[����]� Î�2!'_�Ì %.������1��.�*��I���
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