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½�%&!�"¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ¾ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÐÕÖ!���Ô××ØØØÙ$�� ������"�#Ù�� ×ÏÚÖÏ(ÍÏÕÚ×ÏÚ×ÐÕÖ



���������	
��������������	�������������������
������������������������ �����!�������������������� �"��������������������� ����������#$���$�����������"�������!�������������"�����������%&'(������)�������������!������!�����*�$�������������!�������!���������$���������"����������������+��������������������+�����������������,(��������-.�%(���/'01�������$��������)�������	2��+"����/'0�������������#$��$����!�"������!�������������������!�����*�$���������"�����������������������,(���!��������!����"���������--�%3�$��2��+"���� �!!����$������������ (&/'�����/'���42������5(2������������/'0����,(��������������6��������4������������$����!�"��������������������$��������������������������+�������-7+-8�%�
�������+"�����������$���
(/��������!�������������������������"��$/'0����,(�����������4�������6���������!����"��$������������������	97����!�����!���-:�%�$��$�������+�������$����������������������$�����������������$��"�����!������#$��$�!!�����$�������"��������+�����"�������� ;��������� (��"�"����������$�� ������������$���������������������$�
��"���������+"�������"���$�����������������������"����!�������+��������������������)��#���������������-<�%=$��������������$��������������"������������"�������������$����������������#+�����������������"����������!�����%2���#�!���������������$����$��$���������������!�����������������������������+�������"������+�����������!����"���!�������$�(�������3�����+"�������������	(3����$����&'(��������������!�����*�$�������%=�����������"�����!��������������$���������$� �����(3� 	>�����+��+?�����+"����@����������ABC���#$��$������������������!�������������"�����+"�����!!����$������"��������������+����%���(3����!����������������������$���������+�������$�����$�#����������!��������������������������������#+��������������������������!��������$�!������������� ������$ �������� �"���������%���(3�����#���������������"����������������!������������#�"�!!��������%DEFGHIF&'(��������$������!����������������������������������$�������������$����������"�����������%&'(�������������������"���J��������+�!������!��"�����$�"����J�����#��$�������������+��"�����������'�%����$�;�������!���������$��������J���������������������$!�����������"1������������������!�������"����������
����

���������������!��������!���������-��%K$��������������������4!����������$�������������������������$�
������������������������$�
���������������	
��%5�����!��������������

�����!�������$�!��4��������$�
��������������������!�����$������$�����������������%=$����$����������"�����������!��������$�
��������	���������$��������������� �$��4!�������������!����"���������$�������!�����%�&'(#��$�
����������������������#��$�������!��4�����������+������������������"����������������!�������$����"�����'�/���	'/%��������"�����������������������4������������!��	�%�%�.L�
�7.L

%K$������������!����������!���������"��$��������;��������������$�����!���������$��4�����������+���� ���#����"����$���$�������!����$����������"!�!�������	�%�%�
���'/%�������"��������������"��������J�����"��������������$��4!���������+��!�"�������
��!���	������-�������!����%MNOPQRSOTNUVK$�(3����$������������&'(�#$��$������������������"������!�������������"�����%=�����������+���������&'(���!������!$��!�������#$����$����!��������!����������!������������!��	����������������!������������������"������!�������������"�+��������$������������������	K�"��-%�"��������������"����&'(���������$�����"������J����$����+��������$����!��+�!������������$�����J�����
��������"�����%����4��!�������������&'(!��������$�!�������������������	!����������

	����������$�������!����$��$������4!�������"��
%K$���$�
����������4!�������"�����"�����$�������"�+������������$�����J�����
��������%;��$����������$��$���W�
����������"����������!��������������+������������������"����������"������������������������������!��!��������!���������������%/�������������$��$���W�
����������"������������������������+������������������"����������"������������������������������!��!����������������
�������%K$����+"���������!�������������!�����!������
��������������#�����$��$����������������������������!�������������"������������������$�!������������!�����%K$�������������������!�������"��$�(3����$�����"�����������������J������"���������������������"������!���������$������������������!!����$��������$�����������#$������������������#��$��������+�����������+"����/'0���������%K$�����$���������"��������������"�������������������"�����$�!�����*�$��������������$��������+"�����4!����+�������������!����
��������	K�"��7%TXYPQRVOZ[XY\TYU]���(3������������������������+�$����������#���!��+���� ����$����������"�����������������������+�!���������&'(�������������!�����*�$��������%;�����!�����������(�������!������)��������$������#��������������������!$�������!��%;����"�

_̂̀abcdefghijklmenopqrstuvwxyz{w|} ~_act��ttb���{����������c��c��d_������v�}v�tv|��v��w|}



���������	
������������������������
	���������������	���������	��������������������������������������	�����������������	����������������������	
������������	����������������	��������������������	��������	�����	������
���	���������	������������	
������������������� !��������������	�"�	�#����������$��%&'�(��	#)�)������������	���	
������*�����	���	���	
��+!,���-)�����	���������	
.�+!,�����/0�����1.�2��	����������	��������������3��������	������+!,�������	��	�������	���������	�����������	���������3�����������	
���������	���	
��+!,�����4��������	������������������������������	��
���������������������4���������	���������������		������	�����������	�������
��	��	�������������������	��
����������������������������������	
�	�����������������	567����������������
�	������������	�����	�������������	
����������
�����������	�������������	����
�������������������	
�89:;<=>?9@AB?>���!C7�	�������	�������	�����	�����!C7��������	�������	�������D�����������������������
����������	/'72/!C7��2���	
��E�	�����	�����/E�.2�����/!C7��.2��	��������/����	��������	��	��	�2��
��	��������	/!C7��2�4�������	
��	�����������������������	����
����������	�	��	���3����������	
�����������	��	
��
��	�4���������	
������������������!C7���D����FGHIJKLMNOPLNQRSRQLJTJKNUNTPLNQRSRQJURVWPJWXLTVYJYRMRUZNPURKJURVWPJTNQJMQ[MJUNXH\H]̂ _KNÙVXHIa]PJTNJWJMZbNXSVTRWSVTKJURVWQVWUNWUYJPNXVWcNWVUZLNQVKYRWJURVWPJWXLTVcNWZdefgJM[NPH
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½@¾C¿OÀÁÂdÃ̂Ädf̀cdxÅ̀deyfe_Ä̂`̂ẁ̂ Äoxyeczo]d̀d̂fÆÇÈÉÊËÈÌÍÈÎÌÏÐÍÑÒÐÍ}ÓÊ�ÈÎÔÓÕÈÖ×ÔËÑÌÑÐÍØÐÌÐÙÌÐØÑÕÌÏÐÚoÛÙËÐÎÌÔÕØÚxÛÜÝÞßØÔÌÔÍÐÌÍ~

à��á¢��âãäåæçèéêâëìíîïðñòóôõÀö÷ôøù ú�á�ó���ññ¢¡¡ ÷ûû�������£��¤��¡����¤�£ûóüùóýñóøüûóüûôøù



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

�
���	�����������	����������	�������������	����
���!"#���
���
	����	����������	������
	����������
�������	���������(�������
���	����������567���������	��	���������
�������	���	������	����������	������������ ���
��������������������+�������	�������������	��������	���������	��
��������	
����"�����	����,���� ����������8�	������	������������

�	������
	������	�$���
��	��������	���	������������	��������
���
����	��	�����������	�$���������
��������������	�
�����
���������
������������������������	�� 
����	�����9:;9;<���	
����������������������������������	��	���������	�� ������	
����"���������	���������	��������������
�����	��
�������	����=�����������	�������
��
�	����������������	��������	��	���%>.'��	�������
����	��������������
�����������������������������������	�������	�����������
����������
���	,����������	��������	��������	����	������������������8��	��?@AB��	��
���������������������������������
���	����	���������������
����	��������������������� �	��������	��
�������������������
�		�������������������	���������������	�C�������������������	����������
����	���������������	���	������������������������	���%D�E.�F-'����������8��	��?@AB�%>.'�G��
�		��������������	��
����	���	����������������		��������������������		������HI/�����
�+����������
	���������������������
��������	�����������	������������������ ��$���
�������������������
���$����

JKLMNOPKQRNKLSTQUKMVWVNXVSYMNZWXKU[MNX\]̂_̀abcd \ef ghi jkld mn oamp ]qr d̂s ctuv g__ w_dxyzz{|}~y y� �� ���� � ���~ {�| ��y ~�{y �~�~�� yyzz{|}~y y� ���� ���� � y�~�{ ��y ��� ~�{~ �~�~z� zy�y�|}~y y~ �� ��� � z{�� |�y ��y ~��| �~�|�{ yy�~~�}~y z � ���� � |�|�� ��z� ��y ~��� ~�~~� zy�yy�}~y yy �� ��� � y��� ��� ��y ~��� �~�|~� yy�~~|}~y y� �� ��� � y�|�� y��� ��� ~��| ~�z|~ yy�y|�}~y y� �� ��� � |y{~ �y� ��y ~��z �~�{zy �z~yz�}~y yy �� ���� � y�y�y z~�| ��� ~�{{ ~�~~| yz~y��}~y y� �� ���� � zyzy� z{~{ ��� ~�{� ~�~zz yzy~��}~y z~ � ���� � �|z~ ��� ��� ~�{� �~�~y� yzy~��}~y zy � ���� � ��y� {�� ��� ~�{~ ~�~~� yzyy��}~y y� � �� ���� y~y~z |zz ��� ~�{z ~�~yz yzyz�~}~y yy �� ��� � |��� ��~ ��� ~��| ~�zz� yz�~z~}~y y� �� ��� � |�{� ��z ��y ~��� �~��y| y����� ¡¢£¤¥¦§̈©ª«©¬ª®ª©̄®̄°¦±©²©¬©̄®°̄³¬±©̄ª©« ª́¤©¥¤©µ©¤©¥̄¶±·̧¹º±©̈°¶¥ª°¬°®±©¥»¬°̄¦¥̈ª¼°¬±©¶±̄°¦°¤°¦©½§¾§¥̄¦¿À¾À¥̄¦¿Á¾©¬ª̄©¶±̄°¦°¤°¦©¿Â¾©̈°¦©̄ª¶©¬«¿²¾¶©¬̄°¦©̄ª¶©¬«¿³¾ª¬©̄¤ªª¥̈Ã·ÄÅ§¥̄©¬¥̈°̄ªÆª¬½Ç¾§¥©̄¬¥̈°̄ªÆª¬¿È¾¦¥©̄¬¥̈°̄ªÆª¬¿Ç½²Ã¾§¥©̄¬¥̈¶°¬̄ª»Éª°¬¿È½²Ã¾¦¥©̄¬¥̈¶°¬̄ª»Éª°¬Ã·ÊËÌ¤¾¬É¦»©̄°®ÊËÌ¤ª¬±©«©©¶©«©̄Æª°¬·³¬®¾¬É¦»©̄°®ÊËÌ¤ª¬±©«©©¶©«©̄Æª°¬Í±ª¶±Í©̄©ª¬®°̄¦¥ªÎ©®°̄±©«©©¶ª°¬¥̈Æ°̄ª±¦·́©¾«©©¶ª°¬¥̈Æ°̄ª±¦·Ïµ©Æ¾±©¬É¦»©̄°®¤©§¥̄¥©̄©Æª°¬¤̄©§°̄©«Íª±ª¬¥¤ª¬Æ̈©̈¥̄Æ©¥»¬°̄¦¥̈ª¼Ð

Ñ¥ÉÆ±©̄£Ò¡ÓÔÕÖ�×£Ø¹¢ÙºÚÛÜÝÞ¿ßàáÞâã Ì¥Æ©Ýâ°®ÛÛ±§áääÍÍÍÐ»ª°¦©«¶©¬̄¥̈Ð¶°¦äÝåãÝæÛÝâåäÝåäÞâã



���������	���
��������
������������� ��� ��� ��� !" #$!% �&' � ( )*+, �-- .- /01223425 63 78 19:; < 5==3 >25 9?; 2@A5 2@233 6012234563 6A 78 19:; < B336 >A2 9?; 2@>6 2@226 60122452B 4 C D0 EFGH 353>I ==6 9?; 2@46 2@26A B0126>B2B > 78 ;JK E =4AB 65>4 9?; 2@=2 L2@5=4 60126>B2B 64 M8 0E9 < 4I>B I>A 9?; 2@>3 2@3BI 601256225 4 M8 D0 <FGH IBIA 5>5 9?; 2@46 2@222 B0125=22> 36 C 19:; < =6B2 A33 9?; 2@4B 2@223 6012>2A2B A M8 D0 EFGH 6B26> 42= 9?; 2@46 L2@2I4 6012A2225 66 M8 19:; E 6B4I5 34=2 EN6 2@=3 2@265 5012A322B 6 M D0 <FGH 6IIA> 63II 9?; 2@45 L2@22A 6012A432= > M8 ;JK E 634=I 6>>B 9?; 2@>A L2@32= 6012A432= 65 M8 0E9 E II>6 6B=> 9?; 2@4I 2@6=B 6012A452A 36 C 0E9 E =342 ==3 9?; 2@>4 2@556 6012AAA24 63 M8 D0 EFGH 426> =4B 9?; 2@>4 2@2=B 6012A==25 I C 0E9 E 3>=A5 5=55 9?; 2@4= 2@6>6 3012=A6525 4 C D0 <FGH 55233 6I>> 9?; 2@45 2@2>A 3012=A6525 66 M8 D0 <FGH 46A= 3>5 9?; 2@43 2@2B= 6012=A6525 63 C 0E9 E 3>I>= 6=A2 9?; 2@45 2@642 3012I25525 > C D0 <FGH 54I62 6I>I 9?; 2@43 L2@2>5 3012I3B526 63 C D0 EFGH 3A266 3645 9?; 2@45 2@2A5 3012I>3526 63 C D0 <FGH 6AB56 >3I 9?; 2@42 2@222 B012I=5523 5 78 19:; E 62I4B 656> 9?; 2@4= 2@255 60162>2526 5 M8 19:; E 6=I2 53> 9?; 2@>> 2@264 601664A525 I M 19:; E 64454 32=> 9?; 2@4A 2@23> 601633A525 36 C 0E9 E =342 445 9?; 2@>4 2@3I6 601633A52B 63 C D0 EFGH 3>I>A 3536 9?; 2@45 2@24A 50163B5526 I M8 0E9 < 4AAI B6I 9?; 2@4> 2@65I 60163AA525 63 C D0 EFGH 6>22I >BI 9?; 2@42 L2@25> 30163=4523 65 MN D0 EFGH A462 I=3 9?; 2@4B 2@66B 6016536526 > C D0 <FGH 54I4> 3>2B 9?; 2@43 L2@2>I 30165B>523 6I 78 D0 EFGH 5526 3I6 9?; 2@45 2@263 60165==523 62 M8 0E9 E 6AI6= 35>5 9?; 2@4I 2@6A> 60165==523 66 MN 0E9 < 546A BI= 9?; 2@4I 2@2I5 60165==523 66 M8 ;JK < 626A5 6>BI 9?; 2@>I L2@556 6016B>3526 I C D0 <FGH 34I36 6>== 9?; 2@43 2@24B 3016B>3525 > 78 19:; E I3IB 6B=I 9?; 2@>I 2@26B 6016B>3525 I M D0 <FGH 63>44 B46 9?; 2@46 L2@252 5016BIA526 6B MN 19:; E 455A O EN6 6 L2@26A 6016BIA526 6B MN 19P; E I6B= O EN6 2@43 L2@223 6016BIA526 6B M8 19:; E 5AAB O EN6 6 2@23I 601643I526 6I 78 19:; < 34II 5AB 9?; 2@4> L2@224 60164BB525 63 C D0 EFGH 3>4I2 6==4 9?; 2@43 2@245 30164=4525 I M D0 <FGH 6B6A4 >44 9?; 2@46 L2@223 50164I2523 > 78 D0 <FGH A66A 5II 9?; 2@45 2@262 6

QRSTUVWXYZ[\]̂ _̀ Xabcdefghijklmnjop qRTViprsggUttunvvwwwxyzr{V|}V~tWR�x}r{vi�pi�gio�vi�vjop



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

�
��
��������
����	��
�������
�������������
��������
��������	���
���
����
����������	��
���'��������������$��	�������	�����
�	������������ ���
���������
��������������������
�����
��	���
��������	���������
�
������������
��������/01234560157����	���
�
�����������
�
���
�����'������������
�������������������������	���	������
����	����	��
�
�
������
��������������	������
��������
���	��������
������������������
���������
������
���	
����������
������������	����!��������������
���	����8$��������
����79:8������ �����������	����
����	��
�
�
�������
���������
��������
���	���
��������������������������
�����
����	�
��������
�������������	���
�
��
���	���������������������������
���
���
�����	�
���������������
���	�
�����	�����'�������	����������	�������������	�
���������
������������������
��������������������������!������
�����7�
��	����������!���������	�������	����

;<=3>?@<AB><=10AC<36D6>561EFGH5<CI3>5JKLMNOMPQRSTUVWXYZ[Z \ ] _̂̀ a Zb[YY WZbb cd̂ [eWX f[eVZg gTUVWXYZ[Z X ] Tac a g\gh\ gZhg cd̂ [eWY [e[bX ZTUV\[VZ[g Vg ] iT ajkl g\X[[ VW\Z cd̂ [eWg [e[W\ gTUV\W[Z[\ VV mn iT ojkl YXWW \gV cd̂ [eWW f[eV[V VTUV\W[Z[h X ] iT ajkl g\hZ\ g[[[ cd̂ [eWZ [e[h[ gTUV\XWZ[Z Vg ] Tac o ghZVb ZVgb cd̂ [eWW [eV[g gTUVhXVZ[Z X ] iT ojkl g\ZXZ VgX\ cd̂ [eWg [e[W\ ZTUVbggZ[g V\ pqmk Ucr̂ a VYb\W VVbh cd̂ [eW[ f[e[VY gTUVbggZ[g V\ mn Ucŝ a Vb\\ ZYY cd̂ [eXV f[e[gW Vtuuvwxyz{y|}~z~�w~�vyuw�y}�zu�w���|{w�z�zv�wzu}|v�z�y{��w{w�{w�y}~z���wt���������z~�z}�z���z}}|{z{w�z~z��z�w}{vw�y|}~|�����
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