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I����������Q����AM̀���������������������������������
�L�������������������
�N
�����������������������I������������Q������AM̀���������������������������������������������������������:����
��������N
����>'��1��+��# 35g�hi27h6jklmnoplqprkrpksto uorvlw



�������������	
����������������������������������������������������������������� ����������  �!�"# $%!�"�&��%#'!#�'(�)���'#'!#((#'*����%�*+��&��%� ,�+- .�#&&� /�+�(#0�1��+� 234�567859������:���������������������������������������������������������;����< =>??�@AAB�@'"�!� =>?? =<CD?>EF =<CD?>EFC=�.�GH�0I�2J K�����������������������������L���������
�������������������MNK������
����O����<P�����������������������������������
�������������O������������������������L��������M���QL����K�����RS�����������������
�������������������MNK������
����O����<T������������U��V��W���X���������
����������U���������������Y������D>�����Z�[\>��������MWW�����?>����������]�����������>�������������������̂��_�F̀�\��>���������>���
��>��������a
���MW�b̀cd��������
��>���������O����������������O���������L���d�������OO�O���������������������]��������������������
�������O�����������������������
������������d�������OO�O�����������������
����
�����d�������O������������������O���������������������
����������������������
����
���������������<e;�������������
���f
��������
���������������O������������������������OO�������������OO�O����������
����������������
����������������������< =>??�@AAB�@'�'"��1� =>?? Z<_=_>?E Z<_=_>?ECb�.�GH��A�Jg T��������������������������������������������O�������������
�����������<P������������������������������������������������;��������������������������O�����������
������������������������������������������������������O��������
��������������
O����<T�����������������������
���������������������
������������������>���������������������>��������O���������
���������������]���
����������O����������������h�
\�O����>��������>���������i<j>����������������������>��������O���������
\�O�������������<T��������������
��������������������������������������������������������
�O�������������������O����������������������������������������������������<W���������������������
����
�������������OO�O��������������������������
��������
������������������<W���k��������������
������f
�����������������������������������������������������������
����h���������������
�
�����������O������������
������������]��������������������������������������������j<e;�����������������������OO���������������������
��������������������������������������������������������������������
��>��������������������������������< =>??�@AAB�@'�'"��1� =>?? =<b__>bD =<b__>bDCC�.�/0�JJ2 a�����
�����������������������]���������������������K����������������������������������T�������������������������Cb<Y����\������:������OO��������������������������O����������������������������������������������������
�������������������O�����������������<Y��������������:��������������������������������������������������������O����������������������]�<�Y�������������������������\�������������������������
�
��
��������
��������������������
��
������
����������������<�T�������������
��������������������<�����������������:�����������������������������;��������:������������
��������������������;����<P;
���k�:��f
������������������\��������������������������������������<P;������������:�������
���������������������\��������������������������\�������:������������������������������������������]�
������b?���<�P������\�������:�����������������������������������������������������������������������������������
������bZl�����������������������
���]���������������������
����N����
���<�e;������
���������������k���������������O�����VeW<P��\������������������������������OO���������
\�����������������������������������������������������\����������>�������������������������������������������������������������������
�������
�\����O������������������������O�<�Y�������\����������������������
���������������
�����
�������������������
����������������������������������������������f
���>�������������
���
����������������O�����k����������������O���
��������������O�������\���<Y���������������������������\�������������������������������������������>�����������������O�����
�����������������OO�������������O����<�P��������������������������������O�����������
��������������:�������������
����������<�Y���������������������������������]�����
��������O�����������������������YVD̀����������������B'��1��+��# 24g�324829mnopqrsotsunusnvwr xruyoz



�������������	
����������������������������������������������������������������� ����������  �!�"# $%!�"�&��%#'!#�'(�)���'#'!#((#'*����%�*+��&��%� ,�+- .�#&&� /�+�(#0�1��+� 234�523627�����������������������������
��8�9��
���:���;�����������������������<
��������������������������
��=������������������:��������������89>
���:�?������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������@A89�����������������������������������������������������;�������������
������B�
�
��C���������������C��
�=���������B�
�
������=�������������:����������������������
�����������C����
��=�����������
��������
���������������������������������������������������
������
���������������8�D��������������������������������������������
��������������������������E89�����������������������������������������������
��F����G�;������������������������������C��������������
�<
��������������������������������������������������=�������G�;�����H�����������������I����=�����;��������������������������������������
�����������������������������������
������
�����89>
���:�?�����������
������
����������������������������J������������C������������C�K����������C�L�������������������C�M�������������������������������C�N����������<
�������������������
�����:C�O������������������C�M���������������C�P����������������������������C������
�����������������������C������
��������;��������������C�N������������������
������>������=����C������
�������������������������>����89����=�������������=�����������������������������������<
��������������C������==���������������������������������=�����������������;�������������������������B�8�Q�<
���������������B�������=��������������QPRSC�?����������������������������������;����������������������������������������������8�Q��<
���������������?����������
��������
�������B��������������>��������=��������>�����
���������������8KTU�RVWL�X9DAWWW���������������Y�RZ[C\�]T��B������̂�����Q_̀a��ZA8WW�b��̀�\8WW�b��P�̂������
�Z\\CS�]T�KK����������K��������Y�ACcA�]T�̀�]T�D�;�������������
���@R8W�b�de��������������Y�RRZCS�]T�e������̂�����Q_̀a��RR8WW�b��̀�VW8WW�b��P�̂������
�AAVCc�]T��P�e�������K��������Y�ACS@�]T�̀�]T�D�;������������Y�;
�;�\�b�d�B�����������������������fDQgQ_����8�KTU�RVWL�X9DAWWW�eP�N��99��@A�eQheKOO�9T�_QNK��������������������
����������������JDMMQD��K�fQ�K��d�fPPQ�NK��PQ_�d�	DN�K�̀N9DMKd�D��D��eQ�MQ��Da9Q�KMDPd�QN9D	K_��AW		�KMDP�D��Kd���D��D	K_��D9a�D��LD��K�QKd�QN�D9fD��K�K9K���Q��KMDP�D��Kd�PKX�iMD9M9D�KNP8�K9K���_Q�DidNK_N8D8KN8�NK��PQ_���KNK�d�	QNa�D��K��K�Oa_jQ_D	K_�d��_�D��Q_�aN�Q�D�D99D�	K�hK_K�Q�d�D99D�	K�fD�fQNPNQ�QM�KN�K�_d�NKj8hK_K�D9K�kaDf��L9��P��Dd�	D_	K��Q�9D��LDNND�P�KN8d�OQ9��D�kaDd��LDNNK��K	PK�D�a�K�PK���QN�8��	O��d�O9aNNN�D�KMDP�D��Kd�PNM	�iD_�QMQL�D_�Q�D�	99Did�MK_�Q9D��Q�	fa9D_�QHQ_MK��K�I8M������������������������������������������
�������������������C�����������
���
��C���������������������������C��������������������
����������������������C��������������==�����������������������=�����������������
�����������������������������
��C�������=������������������������
�����������������������>��������=������������������������;���==�=�����f_ZRW�������������;���==�=������������������
������������������������Y�9�fd�������
�����������;���==�=������������������������J���������������������������
����������������C����������==�������UC��������������
�����������
�;�������
���������
������H���E�cWb�IC�����������;���B������C����������������������������������������Y�H9�fIC���������=�������AS�M ZCWW�lmmn�l'"�!� ZCWW ZSR8V[AC\V ZSR8V[AC\V@S�.�/0�oo5 O�����
�����������������������B���������������������D����������������������������������N�������������������������@A���������=��������
��������������8Q����;������?������==��������������������������=����������������������������������������������������
�������������������=�����������������8Q��������������?��������������������������������������������������������=����������������������B�8�Q�������������������������;�������������������������
�
��
��������
��������������������
��
������
����������������8�N�������������
��������������������8�����������������?�����������������������������>��������?������������
��������������������>����89>
���:�?��<
������������������;��������������������������������������89>������������?�������
���������������������;��������������������������;�������?������������������������������������������B�
������AW���8�9������;�������?�����������������������������������������������������������������������������������
�����n'��1��+��# 5po�pq46qorstuvwxtyxzszxs{|w }wz~t�



�������������	
����������������������������������������������������������������� ����������  �!�"# $%!�"�&��%#'!#�'(�)���'#'!#((#'*����%�*+��&��%� ,�+- .�#&&� /�+�(#0�1��+� 234�356754�89:�����������������������
���;���������������������
����<����
���=�>?������
���������������@���������������A�����B>C=D��E������������������������������AA���������
E�����������������������������������������������������E����������F�������������������������������������������������������������������
�������
�E����A������������������������A�=�G�������E����������������������
���������������
�����
�������������������
����������������������������������������������H
���F�������������
���
����������������A�����@����������������A���
��������������A�������E���=G���������������������������E�������������������������������������������F�����������������A�����
�����������������AA�������������A����=�D��������������������������������A�����������
��������������I�������������
����������=�G���������������������������������;�����
��������A�����������������������GBJK���������������������������������������������
��=�D��
���@���E�����������������������H
��������������������������
��A������������������@��������������=D?
���@�I������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������L8=D�����������������������������������������������������E�������������
������;�
�
��F���������������F��
�A���������;�
�
������A�������������@����������������������
�����������F����
��A�����������
��������
���������������������������������������������������
������
���������������=�M��������������������������������������������
��������������������������N=D�����������������������������������������������
��O����P�E������������������������������F��������������
�H
��������������������������������������������������A�������P�E�����Q�����������������R����A�����E��������������������������������������
�����������������������������������
������
�����=D?
���@�I�����������
������
����������������������������S������������F������������F�>����������F�T�������������������F�<�������������������������������F�U����������H
�������������������
�����@F�V������������������F�<���������������F�B����������������������������F������
�����������������������F������
��������E��������������F�U������������������
������?������A����F������
�������������������������?����=D����A�������������A�����������������������������������H
��������������F������AA���������������������������������A�����������������E�������������������������;�=�G�H
���������������;�������A��������������GBJKF�I����������������������������������E����������������������������������������������=�G��H
���������������I����������
��������
�������;��������������?��������A��������?�����
���������������=>WX�KKYT�ZDM8YYY���������������[�KY\FK�]W��;������̂�����G_̀a��b8=YY�:��̀�c=YY�:��B�̂������
�bLJFb�]W�>>����������>��������[�LFYb�]W�̀�]W�M�E�������������
���LJ=Y�:�de��������������[�KLcFb�]W�e������̂�����G_̀a��JJ=YY�:��̀�\Y=YY�:��B�̂������
�bc\Fc�]W��B�e�������>��������[�8FKc�]W�̀�]W�M�E������������[�E
�E�c�:�d�������@�������
����������������bLYFc]W���LJ:��;�����������������������CMGfG_����=�>WX�KKYT�ZDM8YYY�eB�U��DD��L8�eGge>VV�DW�_GU>��������������������
����������������SM<<GM��>�CG�>��d�CBBG�U>��BG_�d�	MU�>�̀UDM<>d�M��M��eG�<G��MaDG�><MBd�GUDM	>_��8Y		�><MB�M��>d���M��M	>_��MDa�M��TM��>�G>d�GU�MDCM��>�>D>���G��><MB�M��>d�B>Z�h<MD<DM�>UB=�>D>���_G�MhdU>_U=M=>U=�U>��BG_���>U>�d�	GUa�M��>��>�Va_iG_M	>_�d��_�M��G_�aU�G�M�MDDM�	>�g>_>�G�d�MDDM�	>�CM�CGUBUG�G<�>U�>�_d�U>i=g>_>�MD>�jaMC��TD��B��Md�	M_	>��G�DM��TMUUM�B�>U=d��>�aB>��MD�>�BM�iGMD>��_��_��DDd�VGD���M�jaMd��TMUU>��>	B>�M�a�>�B>��GU�=��	V��d�VDaUUU�M��><MB�M��>d�BU<	�hM_�G<GT�M_�G�M	DDMhd�<>_�GDM��G�	CaDM_�G�QG_<>��>�R=<������������������������������������������
�������������������F�����������
���
��F���������������������������F��������������������
����������������������F��������������AA�����������������������A�����������������
�����������������������������
��F�������A������������������������
�����������������������?��������A������������������������E���AA�A�����C_bJY�������������E���AA�A������������������
������������������������[�D�Cd�������
�����������E���AA�A������������������������S���������������������������
����������������F����������AA�������XF��������������
�����������
�E�������
���������
������Q���N�kY:�RF�����������E���;������F����������������������������������������[�QD�CRF���������A�������8K�< bFYY�lmmn�l'"�!� bFYY b8c=k9LFLk b8c=k9LFLkLJ�.�/0�44o ���������������������������������������������������������������������n'��1��+��# o43�3p5725qrstuvwsxwyrywrz{v |vy}s~



�������������	
����������������������������������������������������������������� ����������  �!�"# $%!�"�&��%#'!#�'(�)���'#'!#((#'*����%�*+��&��%� ,�+- .�#&&� /�+�(#0�1��+� 234�456786����������������������������������������������9���������������
::������������������������������������������������
���;�<�������������������������������������������������
���������������=���
���>�?@�����������:��������A9��������������������
��BB��>��������������
��BB�9���������������������������9����������������������B�����������:
���:���9������������9�����������9���
��������A9���������������������������>���������9�����������9������9���BB��������;;A9�������������������������>�����������������������������=�
��9��
:�B������������������A9����������������������B����>������9��������������������:
���:���A9���������������������B�������������������9�������������������:
B�����>��������������
:�B��������C
�����������������A9�����������������������9����:����B���������������������
����������9������������������
�B���������
���>�����������
������������
���������������������������A9�����������������������B����>���������������9������������9�����������9�����������=�9������������������9����������������9���
���������������B����9���
����������:����������A������������������������������������������������D������������������������������; E9FF�GHHI�G'�'"��1� E9FF EF;@JK9LE EF;@JK9LE/�+�(#'M0#)��1�%N' #%+��(#'/#���"�M 2O6�8PQ783I'��1��+��# 2O6�8PQ783RSTUVWXTYXZSZXS[\W ]WẐT_̀
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����aTH�<MR<[��������b������aTH�LMRcP���VL�Q�F�\����
��Jc����
��������������RR����������]T�������B����UV�S@����������U��������������������B�����
���B�����������������RU�S�RU�T?FW��������������������������������������������UV�S�U���@������BB�������������������d���?���@���������������������������������RRMS�Z�UJMS��<M�cM�eBFP��������������A�������������B��������������������������������
������������?����������O��?���������A�������������������O������������������������������FH���������������������������������O�����������
������������
���������
�������A����FN
��������������
�������O����������������������������������������������A�������
��������������RMMf����UMfF�N
������������O����������������������?�������A��������������?�������
�������UMf@������
��O����������������������������������FY
��������������������������������������������������A�����A��
���BB�������������U�����
������@�A���������
�����������������������������������?���������g�����������������������������C�SGaYG���aXXF�D������A�����\���������������?���
����]��������������������������������������������������@����������?������������������������������������@��?����������?��������������O����������F�a����
���������������������������HGY��������������������������SGaYGFT��E�������������������A���������������O����������������������������������������������������������hF�P���
��
����BB��������������������������������������E������������������A����F	�����BB�B����a��
����������A����������
��������������������������������E�����������������������@��B�����������������YW�UVS�VUMd�����������������������F�HE��������������������������
B���������_Mf���������������������
��������
������
��������������E������������������������������@��?���
�������E�
������������������?���������
��������������������������[�������������������������
���������B����������������������������A�������������������������������F�HE������������������������?�@�������������������A���������?���������������������i
�������������B������������A�FHE��������B�������������?��������������������������@��AA������������������A�B���������
���������������������
������������O��������������������������������������=&��0��*��" 123�245627jklmnoplqprkrpksto uorvlwx



�������������	
�������������������������������������������������������������������������������� ���������� �� �!" #$ �!�%��$"& "�&'�(���&"& "''"&)����$�)*��%��$� +�*, -�"%%� .�*�'"/�0��*� 123�245627�������8��9�������������������:�����;<������=���������9���>?������������������������������������������������������������@��8��������������������=�������������������������
����������>A����������������������B��C���>����������D�B��C���>������������E�������9�����������8����9
���F>G
�������HI��������������9����������������D�J
������������9�����K����������������������8������9���������������8�������
�������HLM�EB�����������
�������������
�F����K���������������������������������>N�����=�OBP���Q>D��;��������������������=��������������K��������������
��������>N������ROL�S�������8������RBL�STN����������	������N�����������UIL���>����������==�����������������������������������������������������9������������������G>V>N>D�R>RLL��������9��������N>N>W���8�==��	������:����IHL���>?������N������
���������J
����������9��=����������������D�
���
�������������9�=����������
�����������8���@������������������������������������������
�
�;�
��>�W����������������������
�����������99�������������������������������������
���������������X��
����������������������������R@B��������@������9�������8��
��������������9���������������
��������������������������������������;�
�����	�9������=����Y�������������K���������������H�����������
�;
���������9��@����=������=�D���������@��Z��������D�K���������������������
������
������������
��9���
��>�T�����������������������������������Z����9��������;�����9������
������������H��
����
���������E������
���������������������9����������
����������������������=�����������9������
����������������F@������
��������������
������������������������������9���==�G99�����=�W;���������������9������������������
�������;���������������������������������������>[��G��������������9������������������==�����������������������������������������==�@����8�==�>A��������:�������N
\������������������==��������8�9������������������������@����=��������������8���9�����������������@�������8�����������������������������������������������������������������
������8������������
���������
���������������������������������E]BL�̂L���F>:��
��==�V��
����������9��������D�����������������������������9�������@�������������������������������������9���������D���������������������������������������������������������������������������
��==�D��������������������������������������������E������������F�����������������������D�����
���������
��==��������������������������>G�������������
��==��������������==���@�������������
��������������>�:����;�������=�>�	���9������
�����;�������=���8��������������
��
��������������������
�����������������������������
���������������
�����������������������;
�����������������������������
���������������C����������������������������������������8�����
���������><;�����
�����������=���������������������������> R@LL�_̀ `a�_&!� � R@LL O>̂RI@UL O>̂RI@UL.�*�'"&b_0"�"&��c'�����"$*�&�!!"))�d�'�*,& �)�d�'�b e�f5g612a&��0��*��" 124�ffh617ijklmnokpoqjqojrsn tnqukvw



�������������	
�������������������������������������������������������������������������������� ���������� �� �!" #$ �!�%��$"& "�&'�(���&"& "''"&)����$�)*��%��$� +�*, -�"%%� .�*�'"/�0��*� 123�445617#�0��*�&'�(��� 123�4456178����������99999999999999999999999::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;<=>?@A=BAC<CA<DE@ F@CG=HI



�������������	
���������������������������������������������������������� ����������� � ���� !�"���� # !�"���� $%&� !�"���� $%&� !�"����'��(�)�"�*+ ���� !�"������,�������-��������������� ./01234526�����������7������������ 42188.5249��
����7�������������� 3:01;3252/<�����
7�����=><���������� .61.2;53:��������������������������?����@�����?��� 314/:506A+(��!�*) B��� CDEFGGHICJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK LMNOPQRNSRTMTRMUVQ WQTXNY


