
����������������	�� �


����
������������������������
������������������������
��������
���������� �!"�� � � � � �#$%&%'()�(#�*+,-./01�23�4�5/1+,.,67189�:7-1+701�;,����<1=/�>�?@AB?CADE)�F8-�,+G897H/I�8-�8�-./0786�I7-1+701�.J+-J891�1,�89�K+I/+�89I�:/0+//�,L�1=/�:7-1+701�M,J+1�79�89I�L,+�1=/�M,J91N�,L�O8+7P/+)�M,6,+8I,�<1=/�>�QRSATDE�89I�7-�6,081/I�/917+/6N�F71=79�1=/��M71N�,L�U,+1�M,6679-)�M,6,+8I,��89I�#$%&%'()�1=/�V,8+I�,L�:7+/01,+-�<1=/�>WQXBYDE�,L�1=/�:7-1+701�=8-�8�IJ1N�1,�./+L,+P�0/+1879�,Z67G817,9-�79�,+I/+�1,�8--J+/�1=/�/LL707/91�,./+817,9�,L�1=/�:7-1+701�89I�=/+/ZN�I7+/01-�71-�0,9-J61891-�1,�18[/�1=/�L,66,F79G�8017,9-��;K#)�\$%&%UK&%)�V%�2\�&%(KO]%:�V̂ �\$%�VK'&:�'(�UKOOK#(_���� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701�5898G/+�1,�08J-/�89�800J+81/�P8.�,L�1=/�:7-1+701̀-�Z,J9I8+7/-�1,�Z/�.+/.8+/I�79�800,+I890/�F71=�1=/�-189I8+I-�-./07L7/I�ZN�1=/�:7a7-7,9�,L�O,086�b,a/+9P/91�<>�?c?@?QSDE�89I�1,�Z/�L76/I�79�800,+I890/�F71=�de�3�3e��)�M�&�(����� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�5898G/+�1,�9,17LN�1=/�V,8+I�,L�M,J91N�M,PP7--7,9/+-)�1=/�M,J91N�'--/--,+)�1=/�M,J91N�\+/8-J+/+)�1=/�M,J91N�M6/+[�89I�&/0,+I/+)�1=/�G,a/+979G�Z,IN�,L�89N�PJ9707.8671N�79�F=70=�1=/�:7-1+701�7-�6,081/I)�89I�1=/�:7a7-7,9�,L�1=/�98P/�,L�1=/�0=87+P89�,L�1=/�V,8+I)�1=/�0,91801�./+-,9)�1/6/.=,9/�9JPZ/+)�89I�ZJ-79/--�8II+/--�,L�1=/�:7-1+701)�8-�+/fJ7+/I�ZN�de�3�3��g<�E)�M�&�(��e�� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�5898G/+�1,�.+/.8+/�89I�L76/�F71=�1=/�:7a7-7,9)�F71=79�1=7+1N�<e�E�I8N-�,L�8�F+711/9�+/fJ/-1�L+,P�1=/�:7a7-7,9)�89�79L,+P817,986�67-179G�,L�866�0,91+801-�79�/LL/01�F71=�,1=/+�.,6717086�-JZI7a7-7,9-)�79�800,+I890/�F71=�d�h3�3��4)�M�&�(���g�� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�800,J91891�1,�08J-/�1=/�.+/.8+817,9�,L�89I�1,�L76/�F71=�1=/�:/.8+1P/91�,L�O,086�'LL87+-�1=/�899J86�.JZ670�-/0J+717/-�+/.,+1�L,+�9,9+81/I�.JZ670�-/0J+717/-�7--J/I�ZN�1=/�:7-1+701�F71=79�-7i1N�<��E�I8N-�,L�1=/�06,-/�,L�1=/�L7-086�N/8+)�8-�+/fJ7+/I�ZN�dd��34	3���)�/1�-/f�)�M�&�(��4�� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�800,J91891�1,_�<8E�,Z1879�.+,.,-86-�L,+�8JI71,+-�1,�Z/�.+/-/91/I�1,�1=/�V,8+I��<ZE�08J-/�89�8JI71�,L�1=/�899J86�L79890786�-181/P/91-�,L�1=/�:7-1+701�1,�Z/�.+/.8+/I�89I�-JZP711/I�1,�1=/�V,8+I�,9�,+�Z/L,+/�jJ9/�e���89I�<0E�08J-/�1=/�8JI71�1,�Z/�L76/I�F71=�1=/�(181/�'JI71,+�ZN�jJ6N�e�)�,+�ZN�1=/�L7679G�I/8I679/�./+P711/I�J9I/+�89N�/i1/9-7,9�1=/+/,L)�866�79�800,+I890/�F71=�dd�h3�3��e<�E�89I��h3�3���)�M�&�(���'61/+9817a/6N)�7L�F8++891/I�ZN�d�h3�3��g)�M�&�(�)�1=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�800,J91891�1,�8..6N�L,+�89I�,Z1879�89�8JI71�/i/P.17,9�L+,P�1=/�(181/�'JI71,+�,9�,+�Z/L,+/�58+0=�e�)�79�800,+I890/�F71=�d�h3�3��g)�M�&�(����� \=/�V,8+I�I7+/01-�1=/�:7-1+701̀-�800,J91891)�7L�1=/�:7-1+701�=8-�8J1=,+7H/I�ZJ1�J97--J/I�G/9/+86�,Z67G817,9�I/Z1�8-�,L�1=/�/9I�,L�1=/�L7-086�N/8+)�1,�08J-/�1,�Z/�-JZP711/I�1,�1=/�V,8+I�,L�M,J91N�M,PP7--7,9/+-�,+�1=/�G,a/+979G�Z,IN�,L�1=/�PJ9707.8671N�1=81�8I,.1/I�8�+/-,6J17,9�,L�8..+,a86�,L�1=/�:7-1+701�1=/�:7-1+701̀-�8JI71�+/.,+1�,+�8�0,.N�,L�71-�8..670817,9�L,+�/i/P.17,9�L+,P�8JI71�79�800,+I890/�F71=�d�h3�3���<�E)�M�&�(��

klmnopqr�srtuvlwu�xky�z{|kz}~����ss��z�z�}�k|���k{�s�{z�}�



������������������	��

��� 
���������������������������������������������������������������������������������������������� !����������������"���#��������������������������!����#����������������������������!��"�������������
�����������������������������$����������������#�������#�������������������������������������%�����������������������������#������������������"!������������������&��$����������"�#������������!������������#�����!��������������������'����������(��������������"����)�������*�!��##���������������'����++�,-�-���!������.�!�/�0�1��	�� 
������������������������������������������������������##��2��������������!��"����������!��������"�����������������#���#�������#!�$������!��������������'�����2����������������2�����������2����������������������������
����������������#���#�������#�������������##����������������������#��������������������������������$����������������#�������#���������������������������������������������������������#������������������"�����"�#���������������������'����������(��������������"��������������"���3����������2�������������������������"���������2���������!��##���������������'����++�,-�-���!������.�!�/�0�1��,�� 
����������������#���#�������#���������������������������"�����4��#������5��������6��������������������������"�����������������1�����
������������7�(���������"���������������������������������������������8���������������������#��������������!���������������'����+*	-�*-���!�/�0�1������ 
�����������������������������������������������������������##�#�(�������"��������"����������������������������&����������������"�#��������##�#�(�������"��������"����'��������������"�/������/���������������������"�������������� !���������������'����+*,- -��	!�/�0�1������ 
����������������������##�#���#������������##�������#��������������������'����+*�-�-��*9� :!�/�0�1������ 
�����������������������������������������##����������(���������������"������������(���������������������8�����������#���������������"��������++*�-�-,��9*:9�:9;:�<�9;;:!�/�0�1���*�� 
���������������������3��'#�����!���������������'����+*�-�-,��!�/�0�1�!�����"�##�'�����""������"���������������=�5��������=� $�����#���'��>����5��������%1��������%
��������=������?����6���������1��������=� 
������6#�2������6���������1��������=� >������6���������1��������=� >������0���������1��������=� ���������$�������� �@�� 
��������������������������������������������"�������������##!�"���������������#���������#����"#������"���������!�����#�������"#������"��������������#�������������������#���#�������#����"�#���������"#������"��������������#�������'�����������������'��������/�#������1����������"�1��������#�������(����-�'��9��:�����������������(��������#�������������#����������"���������!���������������'����+*�-�-,��9*:9�:�����+�	-	-*�	!�/�0�1���A�����������#����������(�������������

BCDEFGHI�JIKLMCNL�OBP�QRSBQTUVWXXJJWYQZQWTZBSW[VBR\J]RQVT[



��������������	���
��

��������������������������������������������������������������������� �
!
!��
"�#�$�%��������������������������������&�������������������������%������������%�������'�����������"�����������������������������"������&����������������������������������������������������������������������������(����������������������������������"��������������������"������&�����������������(���������������������������������������"����������"������������"����������������������������������������������������������)�� *���&����������������������������������� 	+!��!���,�-"�#�$�%�"��������������������������������������������������������(�������(������"������"�������������"�����������������������((���������������������� *���&������������((����������.��������/����������������������������������������������������"�����"�����0��(�����������(��������������������.�������"��������������������  	+!�	!	�	"��������"�#�$�%���*���&������������������������������������"�����������"��������"��������������������������������������������#��������%(������.��������$�������$���������%��������������(����������.�������������� *���&�����������������.��������/����������(�������������������������������(���������������������������������� �	!�!1��,	-����� 	+!�!+�	,	-,�-"�#�$�%���*���&����������������������������(���(����!	)���������������.�������2�����������������(���������������������������(������������������������*���&��������������������������"�����������������������������������&����"�����������������������������.����������������������������.�������������(�����������������������������������������3���������������������������������������(�����������.�������������(������������������������������������.�������2�����������*���&�����������������.��������/����������(������������������������������������������������.�(�����������4�����'�������������������������������������������������(����������� 	+!�	!���"�#�$�%����
�� *���&�������������������������������������������������������*�����������5����������	6���(����������(����"�����������"������������������������������(��������(������������'������������������������������������������������������������������������������������������"������(����������������"�������"���������������������������������������(����������������������������"��������������������������������������0�����������������������(������������������������������������������"�����((����������1�� 7���������������������������"�����&������������������������������������������������������(������������ 	+!�!+�	,	-,�-"�#�$�%�"�(���������������������������0���������������������������������������������������3�������������������������&��������������(������������������������������(��(�������������������������������(������	��� 8������������������������������������������.�������"�����(�������������������������������������� �!���)!����"�#�$�%�"�����&���������������������������������������(�����������������������.���������������������������������(�����������������������������������������������  �!���)!����"��������"�#�$�%�"����������������������������������������3(��������������(�����������������������������(����������&������	��� 9�������������������������������������� �!�!���"�#�$�%�"�����&������������((������'������&��8�����"��������.����������:��������;��������,����<.:;=-��������.��������������������������

>?@ABCDE�FEGHI?JH�K>L�MNO>MPQRSTTFFSUMVMSPV>OSWR>NXFYNMRPW



��������������	���
��

��������������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������������!���������� �����  ������������"��"����������������������������������#������""�����������������������������������������������$����%�&�'�(&(�'��)�*�+����		�� ,�������������$����%�&��&��'-'.��)�*�+�������������������������� �����������������������������/� ���������� �� ��������������� �������������� �����������"�� ��������%'	&�&�����(-�.��)�*�+���������������� �� ��������������  ��������������������#���������#����������������  �����������������)������)�00�  ����� ��������#�/�����#�������������0�����"�������������"�������� �����������""��/����������� ������������������"����� ������������������$����������/� �������+�������� ��	'�� 1��������������� ��#������ �������� ��������������������������������������������������#���������#��������������������������$��������)������)��!�����*��������$�������������-'�.���� ��������������#������������#���������������  ����������������$����%'	&�&������)�*�+��	��� 2�� ���������������������� ������������%	�&�	&��'��)�*�+���������������������� �#���� �������������������������������������� �������3����4��5�������������$����0����6����������3�!���1���!��7�6�������3������� ����8�$��� ���"�� ���$��������"�$��������0��� ���������� ���������0����� ������������������������� ���������0����� ���9��������������!����������"�� ����"��������$������� �����	(�� 1��������������� ������� ������:���#��������� ������"��"�������������������#�$�����������������)������)�00�  ����� ��������#�/�����#�������������0�����"�������������"�������� �����������""��/����������� ������������9�� ����������""������������9���9�������������#������� ���������#�������������������$����%%'	&�&�����(-��(.�����-	.��)�*�+��	��� 1��������������� ������� ������:���#��������� ������"��"�����������������������#�$�����������������)������)�00�  ����� ��������#�/�����#�������������0�����"��������$����������� ������� ���������������/� ���������+�����3������������)������)��!�����*����������������������� ����"����� �������������������"�� ��������%'	&�&	��-�.��)�*�+��������������"������������������$����%'	&�&	��-'.-�.��)�*�+��	��� 1��������������� ������� ������:���#�������������"��"� � ����;�������$� ������� ��������� ��""������������ ���������� �������#��� �����������"������������� �����< ������������������������$����%%	�&��&��(����� �9���)�*�+���1��������������� ������� �����< ���������������"�������������+�3�0�0��� ��"���� ���#�������� �������� �������"��0��0 ��� ��""��������������0���0��������1����������""���� ������� ������:���#���� ��� �"��=����������+�3�3�����0�����#�����/����#�����9����0�"��"� � ��	
�� 1�����������������"� �����=����������������""�������������� �� ��0"���� �$����������0�����#����%
&��&	�	-�.-�.-,.-3.��)�*�+�������������������� ������� ������:���#������������ ����0����$����������/� �������6��!�� <�)�0"�� ���������������"���0�������8����������0"��0���������  �����������&��/��-�(.���� ������������ ������������"��������������$����������"������ ��������=���� ������������������$����%
&��&	�	-�.-�.-,.-�.��)�*�+��	>�� 1���������������������� ������� ������:���#������"��"���������� �� �������������9���������%'	&�&
�>��)�*�+������������  �0���������������0������������������� ���������� ������

?@ABCDEF�GFHIJ@KI�L?M�NOP?NQRSTUUGGTVNWNTQW?PTXS?OYGZONSQX



��������������	���
��

���������������������������������������������������������������������������� �������!�������������������������"��"����������#�������"��"����$	�%����%��&��� '��������������������������������������"��"�����������������������(�����(���)�����*��������"���������������������������%��������������%�"���+���������,&	$�$��-�
��(�*�.����������������"�"���������������������������� �������!��������������&��� /�����������������,&
$&�$��0��1	2��(�*�.������ ������������������������������3������������������������������������������������������������%������4�������������������"�"����������� ����������������������1&�2�������������������4���������&	�� '��������������������%��������"������������"���������������������������������%��""�����������������������"��������������������������������������,&	$�$0�	��(�*�.����������������������������������"�����������������������%���������'�����+����%���������� ������������������"�������������������%������5����67����� ��������������������������������������"��"���������������������""��������.��������������������������������%�������%"���������"�����������%������"����������������������"���������������������������%������������������8��������%���������������������������������"������������"���������������%��������������������������������������������������������%������������������������9����%�:���������'�����������;������������������������������<������������������������������������������"�4��������,	-$���&$��
��(�*�.��&&�� '�������������������� �������=��������������"��"�����������%����������%����������+������������������������������������������������������>��������������������������������������� ���������&-�� '�������������������������������%�������������%�������������������������4���������������%�����������������������������?@ABCDEFAG�HI�JCKA�LEMAEMDHECNNO�PAIM�QNCERS�TDKECMUGA�JCKA�VHNNHWXY�� �

Z[\]̂ _̀a�bacde[fd�gZh�ijkZilmnoppbboqiriolrZkosnZjtbujinls



������������������	��


���������������������������
��� �������� ���!�"�#�"$����%&'�($��#"#)��*+����������+#,�-��.�/0.1234052627.8�69:79:.;295�.5<�7982;26.8�10=<2>21295�9?�;@A��;.;A�9?�B989:.<9���CD� �� �??26A:�9?�;@A��21;:26;���
;;A1;D���CD��� ���
������
�����E���D��FGH�����
��
�I�����
�
I
�J�F
������
;;9:5AC1�.;��.K���LA5A:.8�B9051A8�;9�;@A��21;:26;���� �$���M��*��#+�#M��$�#)N��#+�H�@A:A=C�6A:;2?C�;@.;�;@A�?9:AO925O�6951;2;0;A1�.�;:0A�.5<�69::A6;�697C�9?�;@A�:A1980;295�9?�;@A��9.:<�.<97;A<�.;�.�4AA;25O�@A8<�95��9>A4=A:�����������>2.�;A8A695?A:A56A��H��FH������FG����E��H�@.>A�@A:A05;9�10=16:2=A<�4C�5.4A�;@21�PPP�<.C�9?��9>A4=A:��������� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �2O5.;0:A��� � � � � � � � � � � � �� � � � � � :25;A<��.4A�

QRSTUVWX�YXZ[\R][�̂Q_�̀abQ̀ cdefggYYfh̀ìfciQbfjeQakYlàecj
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