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n�	���� opqqrstuvwpxyzzzzzzzzzzz{|}|~�z���~z &�����"�



��������	
������������������	����������	��������������	�������������������	����������������	�����������������������	����������������� !����	�!��"��	��������#����$���%����������&�����'�		�����&�������������	���������	�������	���'�"������������	�����&��������������'��(��	��	���	��	������(������������������)����������"
�
���������������������	��������������(���&���
���'��
�	��������������"�&�����
����������'�����������
��������	���������������&���������	��&'��������������(	����'��
������(���	����*�+����%"��(�"��	������(������������,-(����������&��'��-.��/���'��
�	�����������������%�����
��	���*�+"���������(������&����	�������	�&����������		�����&�����	���������	��(��������*�+������	������������ ���������������������������	�����&����(���0� !��������	0�!��
�	�"
�������%����(���1!�������������	������	�����&���������������������������'��&.����������"��"
������������������'�������'�	������	��������������������������������������&�������%"��(�"�������������'��(�����	
���'��
�	�������*�+	������������%�����
��	����������"
��������
����'��(����������������(���&��������*�+�����������������������������	��������2����	2������������
�����������&����	���� �������������������
�����&����������"�,-(����������&��'��-.�������	���������������������%����
��%�"
����������	��������������������������%�����
��	���*�+�������"�,-(����������&��'��-.�����(��	������������ ����������"��������
��%���	���������	���������������2����������������(���
�������������(���"13���&�!�����������(����"�����'�	������������&����������������������2�����������(�����(���������������������������������%���������	����������	�����������������������	������	�������������"��	���������������	������������(��&���
������������������������������
������	������������������*�+	����������456789:;8:9<7=9>?@<?>AA<9<B89<C<D87EA8F<4GHDB?DIEB<J<K�������L(���������(�MNOPQRSTU�����(� ������&����������������������*�+������������������������������V(�W�	����������*�+��	������������(���	���������������������	".�'�#��"��%�������������(����&�����������������������������������������*�+��������'�����	�������	��"�X"3�"�(����1��������������	���(��(���	������
���������	��	�����������������"."��	3������������������&(�������������	�/������������������	�(�������������'��������������'��(��������*�+�����������������������'���	�'�	(�����(��(�����������������������"
����
����� *�+������������������*KY�������.���

*������(	���	�������*KY���W�������(���������������
������*�+��	������"3.�V(����(��(����'����*KY������(���&��������	����(����������������.���.�Z�*�+������������������01!����	��������"�������������������*K*"������������&���&�!�& ����������"W��������01.�����������������������������������	*K*"��	���������(���	����������������������*K*�����������(�(������������������[�(�(���������W�������[���-(����������&����-1�����������&������&���������������W�������������������"
����
���������W����������������������*K*��	�������	�����	�������������������������������*K*�����	2�����*KY��*����������������������W���������������*�+����������������������������&(�����������.��"�3���	���(��(���	�������������W�������������������	������(�������������'�������*KY������.�1"�������*KY������������������������	����&��.���"����������
������*�+���������(����\�
�'��"���*K*	�����������������������&���(���������������.��"�3�"��%��&��U������������	��������������	��������������������*�+�.������	��������X3������(�"�(���&�]����(��(�������'��������(��(��������������	�������	����������������(���	������������
��������(��(���"���*�+��	�������"
�����(����������������(�����(��L(��������&�������&�������������*KY.����(	��������������������������Z*KY. "*KY.�"��	*KY.1�����.�,-(����������&����-1	"�"��"
�������������VK�"��	�����W�������[ "���	[.�����."��������'��&�����.� ,-(����������&����-1����������(����(������������������������*�+��&��U(�����������&����(��	����������������
���	&�����X��̂������(	����'��
�"*KY. ".�"��	.1��������(	��
�	�������������	.���������*KY�"
���'��
�	��������������"������������(���	�����&����������$��%����(��(��������������"��%�������������������
������K��	[�(�(����������������W�������KX" !��	[ "1�����.	 ,-(����������&����-1��*KY����������	����&��.�����������U�����(� �����.	��"����������
��� ������������(��������*�+�[���(��� 3�����������������(��������#"��"��	.�"����(��(���(������������������*�+��	����������������������������"_̀a�(�(���	����"��	VK�"
�(�	����������� 3�������.	1�"
�����(���������������(	�����X3����������+-̂K�)�+Y
�(�	����������#3����/�	�	��������'���'��(�	�����������*KY3�����*�+�(�������������'������\�
�'��"�������������(�������������'�����
�	�	�����'����'��b������(�(���(����������c��V*������3�������������	������.��"
����
��������3�V*[ "�"����(�������������	��������3[�(�(�������W������� ��	������.�,-(����������&����-1�����3�V*[ "����������	����&��#��"����������
�����������	����&�����_̀a�(�(���	�����

d���������eSffgThRijSPklllllllllllmnonpqlrstpl *���#�� �



��������	
�	��������������
���
����������������� !"�#"!� $�$% &'�("$��!"%%)�!& !"$'!��%*� !"*$�*+!��+*)&,�-�"$!��./0123456 '�%%)�78���*%*&�(9*:���$�%*�"$'� ��,�- ;;&*:"� !�!��&�'"*$�)��(+*&*9! "$"$'�)9<!*�*'& ;�"� =�& '��(�! "%�("$>?�7>@�! "%� $((A$ �"��*+!��,�-B�!&)�!)&�7�CD$�<!�"�E%*$'"!)("$ %(�$�"!A�%"��F9GH+&*�!��%*� !"*$"$("� !�(9A!��9%)�%"$�"$IC��*#�!� !,�,�� =�= &" 9%��"J��F*& $'� &&*#�HK &��*$$��!�(!*@L8B9A'%*9)% &(�$�"!"��F&�((*!�H $( &���; & !�(9A= &" 9%�' ;�FA�%%*# &&*#�� (�H78�&���)&+ ��="�#�*+!�� =�& '�(,�-B�!&)�!)&�F9MH��*#"!�,�,K9 ��;% !�K $(�*$$��!"$'N% ��$!�7O*)&,�-B�!&)�!)&�� &��*$! '�(F9PH ��*&("$'!*!��%*� !"*$�"$9G!*"%%)�!& !��*$$��!"="!A7Q���� !"��"$9R $(9S(�;"�!("��$�"*$�*+,�-B�*�;*$�$!�F9RHK"%%)�!& !��*#,�,�"$!�& �!#"!�@L8B!�&*)'�'%*9)% &(�$�"!"��F&�((*!�HF9SHK $(!� !�%"("$'F(*)9%�<�� (�( &&*#H�"'�!;&*()��!����!�&*'�$�"!A"$�"J� $(�; �"$'*9��&=�(+*&,�,�F9SH7
T**��("$�)&+ ��="�#�*+!��,�-R&�'"*$��*#"$'(�! "%� $("$!�&�*$$��!"*$�7U ��; $�%"� �*$! '�*+N=��)9<!*�*'& ;�"� =�& '��V!��WS$� =�& '�( :*$���F'& AHKRP$� =�& '�(,OX;&*:"� %J*$�F%"'�!;)&;%�HK,�-R<CF'&��$HKR<GFA�%%*#HK $(R<MF9%)�H7Y8#**&!�*'*$ %J**��("$�)&+ ��="�#�F(C $((GH $(����� !"��F(MH*+!��,�-P&�'"*$K"%%)�!& !"$';�&"*("�"!"��*+Z�@K,�-�K $(!��[\]<!)9)%"$("��&7, $�%�(C $((G &�� �� �*$! '�*+!�&���)9<!*�*'& ;�"� =�& '��V!��WS$� =�& '�( :*$���F'& AH $(!��RP$� =�& '�(,OX;&*:"� %J*$�F%"'�!;)&;%�H $(,�-PF( &E;)&;%�H7�T**��("$�)&+ ��="�#�*+!��@L8S&�'"*$��*#"$'(�! "%�7, $�%�C"� �*$! '�*++*)&�)9<!*�*'& ;�"� =�& '��V!��WS$� =�& '�( :*$���F'& AHK!��̂ $� =�& '�(@L8S<LZ,<ICKGF*& $'�HK $(!��RP$� =�& '�(,OX;&*:"� %J*$�F%"'�!;)&;%�H $(,�-R<CF'&��$H7, $�%�G"� �*$! '�*+!#*�)9<!*�*'& ;�"� =�& '��V!��WS$� =�& '�( :*$��� $(!��̂ $� =�& '�(@L8S<LZ,<ICKGF*& $'�H7

_̀abcdeafghijjklmnopiqrssssssssssstuvuwxsyz{ws |acd}~���



������������	�
�������������������������������� !"#$% &$'�&&�'( $)*�!+)$(,*,-$.,'�/�/,( ) (01-+'2( ,' '!3 (�(��45(,(*$'&/ (/�2�$'6,2��/ 2$)& !'$)&$2*,&&(��$.,'�/�7819:1##";/<,*($'2�,-���-+'2( ,' &�= >�'2�>?0&�=�*$)�+/$'> &�$&�&$&&,2 $(�>3 (����$?',*/$) ( �&#8$'>$*�@+ *�/�'(,-���<*,(� '&-,*ABCDEFGH/,( ) (0I:1#J"K�(��*�-,*�>�(�*/ '�>(��IL&(*+2(+*�,-(��ABCDEFGH��� '& (+"������ &= & ?)� ' '> = >+$)(,/,!*$/&�� !&"M?1#?N5+<<)�/�'($*0� !"57%"5+?6(,/,!*$<� 2$=�*$! '!$(O#'/ <�* ,> 2 (0&�,3&>�'& ( �&<*,(*+> '!,+(3$*>-*,/(��2�'(*$)<$ */ 2*,(+?+)�&�� !"#2%$'>> $!,'$))0$**$'!�>>�'& ( �&,-(��(* <$*( (�?* >!�#O?�(3��'�M$'>�7/ 2*,(+?+)�&�� !"#>%"P$Q,*>�'& ( �&*�<�$(�>$($' '(�*=$),-M#'/�� !"#21>%"K�(��*�-,*�> >&+?6(,/,!*$<� 2$=�*$! '!$(M#'/10 �)> '!$79R*�&,)+6( ,'&+?6(,/,!*$<� 2$=�*$!�&(*+2(+*��� !"#�N5+<<)�6/�'($*0� !"5:?$'>5+<<)�/�'($*0P,= �5#%1 '3� 2�3�*�&,)=�>(���M$'>�7/ 2*,(+?+)�&1$&3�))$&>�'& ( �&2,**�&<,'> '!(,MM<*,Q�2( ,'&$'>(* <$*( (�?* >!�?�(3��'�M$'>�7>�&2* ?�>-,*(��STUVWXYZ[WZ\V]$'>̂ _DZ\̀XUZFG\_DZ_E]���#O�� !"#�%";'(�*-$2 '!3 (�45 &2* ( 2$)-,*���-+'2( ,'7:179178$'>�.(�'& =�2,'($2(&?�(3��'45$'>���<*,Q�2( ,'&$*�,?&�*=�> '(��ABCDEFGH&(*+2(+*��� !"#?1-a�N5+<<)�/�'($*0� !"57%"���&��.(�'& =�2,'($2(&/$02,'(* ?+(�(,*�&(* 2(�>,* �'($( ,'&,-(�����*�)$( =�(,(��LP�& 'ABCDE[FGHI:1#J18b"c+**�&+)(&<*,= >�(��d*&(IL&(*+2(+*�-,*(����� '(*0<$',&,/�&1*�=�$) '!,=�*$))2,'&�*=�>-�$(+*�&$'>�.(�'& =�> *�2(2,'($2(&3 (�(��45"efghiggfjk;'(� &&(+>013��$=�+&�>$2,/? '$( ,',-2*0,l�1/$2� '�)�$*' '!6?$&�>/ && '!3�>!�2,/<�'&$( ,'1$'>&+?6(,/,!*$<� 2$=�*$! '!(,*�&,)=�(��<*�= ,+&)0+'m',3'/,)�2+)$*&(*+2(+*�&,-(����41���1$'>�n�& 'ABCDEFGH"���&(*+2(+*�&*�<,*(�>��*�<*,= >� '& !�(& '(,o$!�))$*/,( ) (0$'>/�2�$' 2$)? ,' 2&"�,>$(�1&(+> �&,-&(*+2(+*$)/�2�$' &/&+'>�*6< '' '!o$!�))+/ ?�$( '!�$=�-,2+&�>$)/,&(�.2)+6& =�)0,',*!$' &/&3 (�<)$'$*$.,'�/�?�$( '!1$'>�$=�/,&()0 !',*�>�.(*$6$.,'�/$)d)$/�'(&7I"p,36�=�*1��) 2$)3$=�&$*�2,//,' $/,'!/ 2*,?�&1 '2)+> '! /<,*($'(<$(�,!�'&91J1I#18M1$'>�=�',22+* '�+/$'&<�*/87"q,'6<)$'$*��) 2$)/,( ,'/$02,'(* ?+(�(,/ 2*,? $)<$(�,!�'�& &M71$& ( &*�2,!6' r�>(,-$2 ) ($(�<*,<+)& ,'(�*,+!�= &2,+&�'= *,'6/�'(&8I1&+2� $&�,&(( &&+�&"P�$'3� )�1�.(*$6$.,'�/$)d)$/�'(&$*�2,//,'-�$(+*�&,-�+m$*0,( 2o$!�))$M#1M81MO"���*�-,*�1$-+))+'>�*&($'> '!,-? ,6/�2�$' 2&,-2�))<*,<+)& ,'*�@+ *�&&(*+2(+*$)$'$)0& &,-o$!�))$-*,/,*!$' &/&(�$(&+<<,*(��) 2$)/,( ,'1&+2�$&ABCDEFGH1$'>*�@+ *�&$'$)0& &,-�.(*$6$.,'�/$)&(*+2(+*�&1&+2�$&(����4"

�,*(��&$m�,- ))+&(*$( ,'1��) 2$)3$=�&2$'?�>�2,/<,&�> '(,s$'>X,&2 ))$( ,'&�$2�>�&2* ?�>?0$& '+&, >$)-+'2( ,'tu_vwxy& 'z_u vy{H|xy2,&z_u vy{}|~y_y{�3��*�x1z1~$*�$/<) (+>�1*,($( ,'$)&<��>$'>-,*3$*>&<��>1*�&<�2( =�)01$'>{H�{}�{�$*�,*(�,!,'$)+' (=�2(,*& '(��s1X1$'>�$. &1*�&<�2( =�)0�� !"8$%";'$>> ( ,'1& '2�<, '(&$),'!(��$.,'�/�d)$/�'($*�2,''�2(�>13�/+&($)&,2,'& >�*(3 &( '(*,>+2�>?0��) 2$)3$=�&� "�"1(��& (+$( ,'-,*x�b '� !"8$%"���*�-,*�1(����4,-ABCDEFGH/+&(<*,= >��)$&( 2?�'> '!*�& &($'2�7M3� )�?� '!o�. ?)��',+!�(,&+<6<,*((�� $.,'�/� $& (�.�2+(�&2,/<)�. ��) 2$)/,( ,'91I#18:189"55q<)$'�&<)$2�>$),'!(��$.,'�/�$($?,+(:9�(,(��$.,'�/�$. &,--�*&$'�.2�))�'(&,)+( ,'(,(��&�2,/<�( '!'��>&�� !"8?%"K�<*,<,&�(�$((��(3,6> /�'& ,'$)55q<)$'�&<*,= >�$* ! >2,/<,'�'(-,*&+<<,*($'>*�& &($'2�13� )�2,''�2( ,',-(��&�<)$'�& '(��(� *>> /�'& ,'?02, )�>62, )��) .?+'>)�&� "�"13 *�& '� !"I%<*,= >�&�)$&( 2 (0"5+2�,*!$' r$( ,' /<$*(& '(�!* (0(,(��$.,'�/�10�(&( ))$)),3&& '+6&, >$),&2 ))$( ,' '?,(�s$'>X> *�2( ,'&$'>(��:9�,* �'($( ,',-55q<)$'�&$)&,<*,= >�&�)$&( 2*�& &($'2�$'>&+<<,*(?,(�$2*,&&$'>$),'!$.,'�/�LP�&"�02,'(*$&(1<)$2 '!55q<)$'�&$(b�,*Ob�3 (�*�&<�2((,(��$. &,-$.,'�/�3,+)><*,� ? (,&2 ))$( ,' '(��X> *�2( ,'�� !"82%1,*)�'>)�&&&+<<,*($),'!$.,'�/�LP�&�� !"8>%1*�&<�2( =�)0"n:9�,* �'($( ,'/$0$)&,2,'(* ?+(�(,(����) 2$)?�'> '!,-(��$.,'�/�"n> &($)r,'�2,/<* &�>,-55q<)$'�& '(�*2,''�2(�>?03 *�6) m�>�'& ( �&> --�*&-*,/$<*�= ,+&)0<*,<,&�>�Q$2m&2*�3�/,>�)-,*(����4> &($)r,'�9b"���Q$2m6&2*�3/,>�)3$&?$&�>,'= �3 '!(��> &($)r,'�-*,/(��$.,'�/�(,3$*>(����413� 2�*�=�$)�>(3,&�(&,-) '�$*>�'& ( �& '(�*&�2( '!> $!,'$))0(,-,*/$)$(( 2�,-> $/,'>&�$<�&�� !"I?1>1- ':J%"� �3 '!-*,/ (� &<�*&<�2( =�13�$)&,,?&�*=�$)$(( 2�6) m�$**$'!�/�'(,-> $!,'$))0 '(�*&�2( '!>�'& ( �&�� !":Q%"p,3�=�*1$&',(�> <*�= ,+&)0:J1(��*� &', >�'& (02,''�2( '!,<<,& '!=�*( 2�&,-�$2�> $/,'>&�$<�1 "�"1',&2*�3-,*$Q$2m&2*�3�� !":Q%"P,*�,=�*1(���$*) �*3,*m> >',(*�&,)=�(��&(*+2(+*$)+' (&(�$(2,/<* &��$2�> $!,'$)>�'& (0 '(��)$(( 2�1 "�"1&($2m�>&2 &&,*&,-55q<)$'�&$'>3 *�>�'& ( �&(�$(2,''�2((��/$&>�&2* ?�>��*�"�,*(����4(,-+)d))/,( ) (0-+'2( ,'& '+' &,'3 (�(��$.,'�/�1(��&�(3,/$&& =�&(*+2(+*�&/+&(?� '(�*2,''�2(�> '$3$0(�$(�'$?)�&/�2�$',2��/ 2$)& !'$)&(,?�(*$'&/ ((�>(,$))<$*( 2 <$( '!2,/<,'�'(&"5+2�& !'$)&/$0!,?,(�3$0&1� (��*-*,/$.,'�/�(,��4,*= 2�=�*&$1$&(����4 &$<)$(-,*/-,*�$��$'>2nP�& !'$) '!&0&(�/&:b1:7"���,?&�*=�>&(*+2(+*$),*!$' r$( ,',-2,''�2( ,'&3 (� '$'>?�(3��'(��$.,'�/�$'>��4 &2,'& &(�'(3 (�&+2�'��>&"K (� '(��$.,'�/�1& !'$) '!?�(3��'LP�& &&+<<,*(�>?0'�. ') 'm&(�$(2,''�2($>Q$2�'(LP�&8#"c+*<* ,*

��$'!�($)"SGUU�H]FZ~GDX����������������������� �$!�Mb,-M8



�����������	
�������������
�������������������������� !��
�"�	����#���������
���$�����%� �� ����������� �
&�� ������������"� �
������
��!��'����(����������)*��#������������� 
��
!���&��
�
���������������
�!��'���+,��-.-/0��)�! � �1,�����	�����0��),�2 ����%�'����
��������'��#�#��
��
��#�+,������	�������������#�
��#�#� -.-�
������
���#�$
��	����
������
�#��
�����	��3 45 ��)6$�����&��
����!��'��� +,��-.-	���
�
����!����
��	�����
���
�
!���&���
��#���������-.-�����&��
����75 �8 39),�������
	�#�$
��	�	�������!�����	��������������
�#�.0+ ��
$�	�:
���#�
��# �#�.;-�)-
�����
������������
������
���$��������#�
��#�#���
$�	� 
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��̂ Ĝ �����	����������������#���������������
�����������������
���������
����#����
���
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