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



�����������	�
����������

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

����������������
����������

��������������������������������������������������
�������� ������������������!�������������"��
���������������������������������������������������������������������������������
��������

�������������� ��������������

���#��������$�
�����������
����
������������������������
����
������������������������%�
������������
��� ���
��������������������������������%�
���������������������������������
��&��
���'���������������
���������'��
��
�������(���������
���
����������

�������
�	�������  �������������� �����������'������������)��
�������������������
�����������������*�������������
����
������ �������������
����������������������
�����������������������������������������

������������������������������������������������
���������������������
����������������
�����
������������
������������������������������������������������������
��$�����������+,-./-,011.22.3345,678.93:.3;<6.=>.?@ABC@CDEFGH?BIJIKFALHMFJ?IMCFNLEMCFEM?N?IB�OP(�POQ(��(�ROST��(U�VW(��QXS( YZ[[[\]̂_̀ab̀\c_ deedfghijkeljgkihmfgnopqrstursopqvwwvxronstrqyvszxv{nrsyv|orxtzry|qo}~r



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

���������	�����������	�
���
�����	����
��������������������	��
���
���
���
 �!���
�������
����
������		��	������		�"���#�
$�������������	
���������
 ���
����������	
���	�����
�	�%
��������
����
�������

��	������
�
���

�����	
�����&�������	
�'����	���
�	�������������������
	�
�������	�����������	��#���
����������� (������)�$������
��������)�����������������	
��	�$���������

�����������	�����������
��	��������$��������
�
����)������

��	 ������������������������*+�����	�
��������	������

���������,�����	�
�
�������	����
$����������

������������	����-����

 �(�������
$������
�����)�����������������

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

��,�����	�
(�������
����	��$������
������)��������������./0 ��1-�1�(��-��-��2�3!��-4�56�-��(73-



�����������	
����
���
����������
������
��
������
���
������
�
��������
����	
�����
�������
���
������
�����������
��
��
����������
���
���
�����
��
��������
����������
��
�����������
�������
���
��������
������
��������
��
���������
��
������
�����������
����
��������
������������
�����
���������
��
����������
��
������������
�����
��
��������������
����
�����
���
������
����
���������
�������
����
���
������
��
����
���
����������
�� �
�����
!
��
���������
�����������
���"�
��
��������
#
����
���
��������$��������
�����������%&���
��
�'��
#
�'��
��
#
����
!
���
���������
��������
����������� (��� ��
���������%��
��������
��������
�������)�
���������
��������
��
�����
��
���*���+���
�����
����
������
��������
#
�����
�� �
������
,-./)0
���
�������
11	12
���
����������
3�������
#
��
�������������	
��
���
�����
����
���
��������
����
�������
��
���
4��
���
���
������
�����
���� ��
����������
����
���
��������
��
���
���������
���
������5�����������
#
�����
������(����
�����������	
�����
���������������
����*���������
6������
�������
'���
���������
#
�����
������
,-./)
��7����0
#
��
�����
��
�����
�������
8�
�����������
��
�����������
#
�����
������	
����
�����������
��
�����
��
���������
��
�������
�����
������������
��������������
�����
���
��������
����������
��
����������
����
�����
�������
93���:���
�����;�
�������
����
���
���4��
���
���76�4��
��
���� ��
��
��������
3���:���	
����
�����
�������
�����������
�����
����*���������
��
����
��
��
�����
��������
8�
���
��
�����
��
��
�����������	
��3���:���
�����
���������������
���������
�����	
����
��
�����
������
�����
���
�����
����
��
�����
��3���:���
�����
������������
������������
�������
�����
��
���
�����
��
����������� �3�8*�3<::8��8
:=35>?�8@
$A:8
�<B58 CDEEEFGHIJKLJFMI NOONPQRSTUOVTQUSRWPQXYZ[\]̂_\]YZ[ààb\YX]̂\[c̀]db̀eX\]c̀fY\b̂d\cf[Ygh\
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����� ��� !"��###$%&� '()*+,-..+*/(+00+12(.(*(34+,50+6/4(72+ ��� !"��###8%9� '()*+,-..+*/(+00+12(.(*(34+,50+6/4(72+,:1;20+24,<,=0>*6,:?>/54(>2,@2,A>*@+>2,@+,6;BB>*@+.,<,?5/>0,0>725,:?>/54(>2,@+,0>,C;4/+,<,D+44+,:1E>4*(34+,>F+6,>B;4/(..+24,G+*/0+10;.+,:D(/4+,@5B;*/>A0+,:H;24,B20/(I;*6/(;*.,:,JK,0,,:1>F(/5,+L/4>:0>4)+,:M24I>6+,@+,0>,C02.,)4>*@+,C0>72+,N,CO/(..+4(+,<,PQPJ,6BR,:H;4B+,S;B+?>@+,:H;4B+,@+.,A;2/;*.,<,=;2/;*.,+4);*;B(72+.,:T4;)4>BB>/+24,<,U6;*'+@,:V>A0+,@+,62(..;*,N,(*@26/(;*,:W,I;X+4.,N,(*@26/(;*,,:YF>*/,)>26E+,<,Z,P[\],6B\,P\Ŵ_,̀a,:YF>*/,@4;(/,<,Z,PJ\],6B\,P\_̂P\W,̀a,:Y44(34+,)>26E+,<,Z,PJ\],6B\,P\_̂P\W,̀a,:Y44(34+,@4;(/,<,Z,_b\],6B\,_̂_\Q,̀a,:cA200(/(;*,6;*/4d05+,:c60>(4>)+,(*/54(+24,N,0e>44(34+,:12(..;*,.(B20/>*5+,.24,C02.(+24.,*(F+>2L,:P,C0>72+,N,CO/(..+4(+,5B>(005+,̂̂,P,036E+I4(/+,C4;I;*@+,5B>(005+,:G4(00+,:G0(..(34+.,/50+.6;C(72+.,.24,2*,*(F+>2,+L/4>6/(A0+.,>2L,Q̂W,:T>4;(.,6>/>0X/(72+.,̂̂,T0>72+,6>/>0X/(72+,>44(34+,@5B;*/>A0+,:V5B;(*,@+,6E>0+24,45.(@2+00+,:f+I4;(@(..+B+*/,@X*>B(72+,@2,I;24,:,g1,̂,T;4/+,/+BC545+,:M5624(/5,+*I>*/.,:H;*6/(;*,Y72>10+>*,̂̂,f+Fh/+B+*/,M(0F+4?>//+,:1;*/4+:C;4/+,/;/>0+B+*/,0(..+,:T2(..>*6+,@+,4>66;4@+B+*/,<,PbWbb,a,:1;*.;BB>/(;*,<,,b\[[,̀aE,i1E>0+24,/;24*>*/+,̂,A4>..5+j\,b\k_,̀aE,i1;*F+6/(;*,*>/24+00+j,:g(B+*.(;*.,iSL'LTj,<,[],l,Jb,l,Jb,6B ,:1;20+24,<,U*;L,i)4(.j,:?>/54(>2,@2,A>*@+>2,@+,6;BB>*@+.,<,U*;L,:?>/54(>2,@+,0>,C;4/+,<,U*;L,+/,F+44+,:1E>4*(34+,>F+6,>B;4/(..+24,G+*/0+10;.+,:D(/4+,@5B;*/>A0+,:H;24,B20/(I;*6/(;*.,:,JK,0,,:1>F(/5,+L/4>:0>4)+,:M24I>6+,@+,0>,C02.,)4>*@+,C0>72+,N,CO/(..+4(+,<,PQPJ,6BR,:H;4B+,S;B+?>@+,:H;4B+,@+.,A;2/;*.,<,=;2/;*.,+4);*;B(72+.,:T4;)4>BB>/+24,<,U6;*'+@,:V>A0+,@+,62(..;*,F(/4;654>B(72+,:W,I;X+4.,S(:0()E/,:YF>*/,)>26E+,<,Z,_P̂P_,6B\,_\_,̀a,:YF>*/,@4;(/,<,Z,PW\],6B\,P\_,̀a,:Y44(34+,)>26E+,<,Z,PW\],6B\,P\_,̀a,:Y44(34+,@4;(/,<,Z,_J\]lPK,6B\,_\W,̀a,:c60>(4>)+,(*/54(+24,N,0e>44(34+,:12(..;*,.(B20/>*5+,.24,C02.(+24.,*(F+>2L,:P,C0>72+,N,CO/(..+4(+,5B>(005+,̂̂,P,036E+I4(/+,C4;I;*@+,5B>(005+,:G4(00+,:P,C>(4+,@+,)0(..(34+.,+*,m0,:T>4;(.,6>/>0X/(72+.,̂̂,T0>72+,6>/>0X/(72+,>44(34+,@5B;*/>A0+,:V5B;(*,@+,6E>0+24,45.(@2+00+,:f+I4;(@(..+B+*/,@X*>B(72+,@2,I;24,:,g1,̂,T;4/+,/+BC545+,:H;*6/(;*,Y72>10+>*,̂̂,f+Fh/+B+*/,M(0F+4?>//+,:U*;L,>*/(:/4>6+,̂̂,1;*/4+:C;4/+,/;/>0+B+*/,0(..+,:T2(..>*6+,@+,4>66;4@+B+*/,<,PbQbb,a,:1;*.;BB>/(;*,<,,b\[_,̀aE,i1E>0+24,/;24*>*/+,̂,A4>..5+j\,b\k_,̀aE,i1;*F+6/(;*,*>/24+00+j,:g(B+*.(;*.,iSL'LTj,<,[],l,Jb,l,Jb,6Bnop qrstsusvwxt



����������	
���	

���
��������������	
���������������������������������������
�������������������������	��������������������������������
����� �� !"��##$%��� &'()*+,--*).'*//*01'-')'23*+4'5.*��� $"��##$6�7� &'()*+,--*).'*//*01'-')'23*+8/*9.3':1* +;0<1/*13+=+>)<5+?(3'-@+;AB.83'B1+C1+DB)C*B1+C*+9<44B)C*-+=+>)<5+;AB.83'B1+C*+/B+E<3.*+=+F*33*+;AB.83'B1+C1+9<1G*39/*+=+F*33*+;F'.3*+C84<).BD/*+;H<13+41/.'I<)9.'<)-+;+JK+/++;0BG'.8+*5.3B;/B3(*+;L13IB9*+C*+/B+E/1-+(3B)C*+E/B:1*+M+EN.'--*3'*+=+OPOJ+94Q+;H<34*+R<4*ABC*+;H<34*+C*-+D<1.<)-+=+S<1.<)-+*3(<)<4':1*-+T+U3<(3B44B.*13+=+>9<)&*C+;V'-E<-'.'I+CWB//14B(*+1)*+4B')+E<13+/B+.BD/*+C*+91'--<)+;XBD/*+C*+91'--<)+4'5.*+TT+S3Y/*13+.3'E/*+9<13<))*+E<13+Z<[+;\<4D3*+C*+(3'//*-+E<3.*;9B--*3</*-=+]+;O+D3Y/*13+B15'/'B'3*̂+O+D3Y/*13+3BE'C*̂+O+.3'E/*+D3Y/*13̂+O+_<)*+8/*9.3':1*+3BE'C*+;̀GB).+(B19a*+=+b+Ĵc+94̂+Ôc+[d+;̀GB).+C3<'.+=+b+OP̂]+94̂+P̂e+[d+;̀33'23*+(B19a*+=+b+Of+94̂+]+[d+;̀33'23*+C3<'.+=+b+ĝJ+94̂+O+[d+;h3'//*?-@+-1EE<3.?-@+C*+9B--*3</*-+=+i4B'//8*+;i9/B'3B(*+').83'*13+M+/WB33'23*+;01'--<)+-'41/.B)8*+-13+E/1-'*13-+)'G*B15+;O+E/B:1*+M+EN.'--*3'*+84B'//8*+TT+O+/29a*I3'.*+E3<I<)C*+84B'//8*+;h3'//*+;O+EB'3*+C*+(/'--'23*-+*)+j/+;UB3<'-+9B.B/k.':1*-+TT+U/B:1*+9B.B/k.':1*+B33'23*+C84<).BD/*+;L8913'.8+.a*34<;8/*9.3':1*+;U<3.*+.*4E838*+;H<)9.'<)+̀:1B0/*B)+TT+l*Gm.*4*).+L'/G*3AB..*+;>)<5+B).';.3B9*+;U1'--B)9*+C*+3B99<3C*4*).+=+ePnn+d+;0<)-<44B.'<)+=++n̂f]+[da+?0aB/*13+.<13)B).*+T+D3B--8*@̂+n̂c]+[da+?0<)G*9.'<)+)B.13*//*@+;V'4*)-'<)-+?R5&5U@+=+fe+o+Jn+o+Jn+94+;0<1/*13+=+S/B)9+;AB.83'B1+C1+DB)C*B1+C*+9<44B)C*-+=+A8.B/+/B:18+;AB.83'B1+C*+/B+E<3.*+=+F*33*+;F'.3*+C84<).BD/*+;H<13+41/.'I<)9.'<)-+;+JK+/++;0BG'.8+*5.3B;/B3(*+;L13IB9*+C*+/B+E/1-+(3B)C*+E/B:1*+M+EN.'--*3'*+=+OPOJ+94Q+;H<34*+R<4*ABC*+;H<34*+C*-+D<1.<)-+=+S<1.<)-+*3(<)<4':1*-+;A')1.*13+9<1E*;9<13B).+489B)':1*+;XBD/*+C*+91'--<)+G'.3<983B4':1*+;g+I<k*3-+R';/'(a.+;̀GB).+(B19a*+=+b+]OTO]+94̂+]̂]+[d+;̀GB).+C3<'.+=+b+Oĝe+94̂+Ô]+[d+;̀33'23*+(B19a*+=+b+Oĝe+94̂+Ô]+[d+;̀33'23*+C3<'.+=+b+]ĴeoOK+94̂+]̂g+[d+;i9/B'3B(*+').83'*13+M+/WB33'23*+;01'--<)+-'41/.B)8*+-13+E/1-'*13-+)'G*B15+;O+E/B:1*+M+EN.'--*3'*+84B'//8*+TT+O+/29a*I3'.*+E3<I<)C*+84B'//8*+;h3'//*+;O+EB'3*+C*+(/'--'23*-+*)+j/+;UB3<'-+9B.B/k.':1*-+TT+U/B:1*+9B.B/k.':1*+B33'23*+C84<).BD/*+;X84<')+C*+9aB/*13+38-'C1*//*+;U<3.*+.*4E838*+;H<)9.'<)+̀:1B0/*B)+TT+l*Gm.*4*).+L'/G*3AB..*+;0<).3*;E<3.*+.<.B/*4*).+/'--*+;U1'--B)9*+C*+3B99<3C*4*).+=+OnPnn+d+;0<)-<44B.'<)+=++n̂f]+[da+?0aB/*13+.<13)B).*+T+D3B--8*@̂+n̂c]+[da+?0<)G*9.'<)+)B.13*//*@+;V'4*)-'<)-+?R5&5U@+=+fe+o+Jn+o+Jn+94 pppqrstuvwuqxtyz{|{}{~��| �� �����������������������������������������������������������������������
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