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�������������K̀Lfg� ���'��� h4i�h/.2/3jklmnoplqprkrpksto uorvlwx



�������������	
��������������������������������������� ������������ ��� !� "�#!� $ ��� %��� &�'( )��$$� * ��#'� +�'�,�- ���'� ./0�.12314	�������5����������5������6����5���7������5���89������������������������
�����:�;����������<
�������������������������������������
������7���������<
��������������������������������������=>?�������������������
��������������������������������5��?��������6���������������������<
�����������������������������5�������7�����������<
������������������������������������������������7������������������������������������=>?������������������6�������������������
��@>����������������?��������6���������������������������������
��=A�����������������:��������������������������������������������������6����������<
������������������������������B�������
���������6�����CD������E=>?����������������������6������������������5���������66�6��������������������F����������������
�������������
���:����������
������������������������������������G���HI����>����F�IJ=K�:�����������������������������������
���������:��;L�����:�6��������������������������:���������66�6�������F�������������5�����66�6���������I���5�������
���M�<
�������5���I����������I���5������������
�����6��������7
���N�������66�6���������������������F����������66�7��������I�7����:�������?
����66��������������
������������B����
���E5�������66���������?����������OP���������F���5��:���������������������;�����������5���������������������?������������������
���B���F������������������������������������E=A����������������������
����������������������6������I���5�������������6��������
��������������������������������6��������������5��������������������:���������
����������������������5���������
��M������
�����������������������������������
������������������������<
������������������:����L�:������F���������������
�6��������������
��������������F���
��5�������66�6����������������
��6������������������������F���������������������;������������5����������
�6����5������
��5������6��������������������������������������?
����66����������
������������?��������=>?������������������<
������������������������������������������������������:�����������������66�����������������������?����=���= Q5DD C=RST5UC QD5RRV VUV5QS RQU5ST+�'�,�WXY,,Z[ ��$ ���W��� ��� �X \]�42̂30/_�#' 'Z$ ���W%)_W�# #'��'�.̂�/̀�//\a )Z�'�W���#�W���W!�,,�b�[��' W� W#�b��, cW� ���'��� ./0�4\̂320defghijfkjleljemni oilpfqr



�������������	
��������������������������������������� ������������ ��� !� "�#!� $ ��� %��� &�'( )��$$� * ��#'� +�'�,�- ���'� ./0�123450 �6��7�' ! �8)9�'�8���#�8���!�,,�:�7��' 8� 8#�:��, 8 �6��7�' ! 8;")��'�808%+)<=+)8���, $$�'�8 �8'9>�$ ���8�? #'��8)9�'�8���#�8���8!�,,�:�7��'�8� #�:��, 8 �6��7�' ! 8 �8'9>�$ ���8�8? #'�;")8��'�808%+)8��,8�9�'�8� #7 #'�7��'�8� 8� ���8�8� 8$���49' , $$�> ,�8���8'�,�6���48��' 8� #�:��,�$ ���48� 8+@��48� 8�7�, 6 !�$ ���#�����48� 8�,,��7�48�'!486��� '�8�8��#'�8 �������8A���8!�7���# B8,�8!���, $$�$ �� C,�8#!�'�,�8� 8��� ?�$ ���8�8'��7 ��, C8 ,���'�6�9''�48 ,8'����8�8,�8�,�!!�8 �8)@�8�7�'�,, !�48,�8'9>�$ ���8 �8)@��9'��#' �:9��'�48� : ��8�86,�## > ,�8�!���,�''�48!�����'�8�8? #'�C8:, 8#'��C8,�? ' 8� 86 ##�:: �C8 8!�,,�� 48 ,8!�?�8�8,�!��'6 !�$ ����8;D8 ��,'��8!�7���#�E9��'�8�,'��8�!!����8���8����8 ,8,�?���6 � '��8A���8�#!,9# B8 8��'!F8�����,8�8:, ������' 8� 8��'��GH.3�/I�//2J //K L���������
����������������
���M��N��O�PQ�L����
��R�SS��������HT�����������O�GT ��� UVTT WXPVPH YZVPWW UHPV[T UHPV[TGY�)�;\�A-�/. ]�����
S�����QL]��������������]����������������̂���������������̂ �����������������������
���S����V�����S��PT_̀aV��
��������PT����
��V������������bc[TUZUOd�����
������������������������
��������������������
��e����������������������������M�������������b��f�QL]�H	����������������SS������LdNV���M��������������������ghi����H���M������̂����V�����������������������̂f���������
���������
���S����V������S��������̂��_�������������V�a��������j
����S����������S�kbLlO�mjQL]���M�e��M����
��������������������G[V[n�����������e�����������������M�����������������GGn�����������e����
�S��������������������������S�kbN�M������olV������e������������������������������gbN�PWTYT�H������QL]����������̀dg�]]�UUU����S������������������
��������̀g�]]�UUU�����������ebNM������O�mj�QL]���M�����������������������
�����������S������������M���������������������������
������
���S���������������jQL]O�mjQL]���M��������������������R������������b�R���������������������NLpgL����]c	LV���������������j�������S����������������������������������������������������������O�m��̂���������������
��QL]���M���������������������̀qma����M���������������������UT�����ON����
��QL]����e�����������������
�����������������R�r��L����S��c�������r�PT�_̀aV�[Y�_st��a
�����������PT������
��������PT_̀a��������S������������������j��������r���HTY���YZZ�̀d����������L����S�������������r��u�TVGG�����L��vwg���������x�H�n���UT�_̀a�p�x�Y�n��U[�YT�_̀ad���������������S�����
�����r�UV�vwQ���M�������
���������������r��x�H�np�x[V[�n�����������������������]�M�����������������r�UVU�g���PT�����ty8� ���'��� ./2�/.K4z0{|}~���}���|��|��� ����}��



�������������	
��������������������������������������� ������������ ��� !� "�#!� $ ��� %��� &�'( )��$$� * ��#'� +�'�,�- ���'� ./0�/.12345678�9���5:����;�568�9���5����;�<568�9�������������7::�������������=>��
����?����@�AB7C76�ABDE86�FBG������������
������������
�������
�?���������@�:�D:H�>G��������������
�������
��������������?�5I5J����?�������������?���������������KG��L����M�������������������������������������������������������������������������N�������������������������������??����������������������
��=9������������������O��������������������?�������PP��������57�����=�Q�������?�����R�������������������
���������������?���������������R�������������������P��6�
��������������������������������=ST����������������������������������������
�R��FJB6��������������
�?����6���������
�6������������
��=QT�������T�����������������R�������������������������������������������������������������
�?���������������??�������������T����=ST�����������������?���������TFJB�����������������������������������������������������������������������������??�������������������������
��������������= ���= 56:: D:=5D56UD 7675: EEU6:D EEU6:D+�'�,�VWX�#' 'Y$ ���V%)XV�# #'��'�W .�/1Z2[3\����V] ̂, ���]��'�V�!!�## _ , '(� #�_ , 8̀�)�a��/. b�����
������������������������������������������
�����������
���������������P�����������N���������N�6��R����������
������������������N����������
�?������@b
�?�������O@9�������������������������������������??���������T��
������
���������������=ST�������P��������
����??��������N��������������������P��������P�
�����
�T�
��=Q��������?���������������
c���������������������C8H=Q������N�??������������U8:��=9��������������������������R�����R������������O��������̀U:���=Q�������??������R����������������������6��������
���������������������6����������������N�R���=9�����
�����������@d
�����	����������e�����������������������������������P�����
������??��������T��
������
����������������=�ST������P��������
����??�������������P�������P�
������
�T�
��=J������@�f�=�5C:g������O@�8�������������
��h�������?����@���P��������7D�gh
�������@�7U���������������������aV� ���'��� ./0�ijj2[/klmnopqmrqslsqltup vpswmxy



�������������	
��������������������������������������� ������������ ��� !� "�#!� $ ��� %��� &�'( )��$$� * ��#'� +�'�,�- ���'� ./0�12234/5���6�78�9�:;�������������������<�6���������;�������������=��������������6���������5�����������������=���6���������>������=���������������6���������>���
���������
��<<�6���������;����������?�6@���������=������������������������������������<<���>�������������A������B��C
������DEF7GHE>CC�>������=����I�C���������������J>�������������A������B��C��������������DEE8G78�>CC�K�
�����������<����L>�����������M����������������������A:5:>:	:�FDGEFGDEF8���:�;@�FN:HE:EN:EEO���>MA�PFNHEQ����������DEFONO>�����>������������������6�R<<
����QRS�TEFTJ�������U������QRS�8EFV5���78�9�:�K����
��HV����
���I���=������FF���������LR�������<����D7�WX����������D�=������������������<����
���<�����������������FD�W�FD�R?:>��������=����������������������������������D7�W�D���X������<<�������������������Y���?���X��������������������������������FFEW�G�DHEW��TE�VE�Z<:5��������������B�������������<���������������=���������������
������������?����������[��?���������B�������������������[�����������������������������:S������������������������=��������[����������
������������
���������
�������B����:\
��������������
�������[�����������������������������������=��������B��������
��������������FEE]���DE]:�\
������������[���������������������?�������B���������������?�������
�������DE]X�����
��[��������������������������=�������:A
����������������������������������������=��������B�����B��
���<<�������������D�����
������X�B���=�����
����������������������������������?���������̂�����������������������������6�WCQAC���Q@@:�;������B�����K��������������?���
����L��������������������������������������������������X���������?�������������������������������������X�?����������?�����=��������[����������:Q����
���������������������������SCA��������������������������WCQAC:R��_�������������������B���������������[����������������������=�������������������������I�������=̀:�5���
��
����<<������������������������������������_�������������������B����:	�����<<�<����Q��
����������B����=�����
�������������������������������_�����������������������X��<�����������������A>D7W�7DEY�����������������������:S_���������������������������
<��������NE]���������������������
��������
�����
���������������_���������������������=�������X��?���
�������_�
�������������ab� ���'��� ./0�12234/cdefghiejikdkidlmh nhkoepq



�������������	
��������������������������������������� ������������ ��� !� "�#!� $ ��� %��� &�'( )��$$� * ��#'� +�'�,�- ���'� ./0�12234/����5����������
�����������6�������������7�������������������������
��������8�����������������������������9������������������������������:�;<�����������������������5�=��������������������9������>�5���������������������?
������������8������������9�:�;<��������8������������5��������������������������=�99������������������9�8����������
��������������������
������������@���������������������������������������������5��9������������������A�����<B������8��������9���:C�����������������������������������������������������������=��5��������������������8�������������������������
���������:D������>���������������E��F���:����������7�E��F���:�����������G�������9������>����5����9
���H:I
�������JK��������������9����������������7�?
�����������9�����@����������������������5������9���������������5�������
�������JLM�GE����������
�������������
�H����@�������������������������6�������:N�����8�OEP���Q:7��<��������������������8�������������@��������������
��������:N������ROL�S�������5������REL�STN��������>�	������N�����������UKL���:����������88������������������������������������������6��������9�������������������I:V:N:7�R:RLL�������9��������N:N:;���5�88��	������A����KJL���:C������N������
���������?
����������9��8���������������7�
���
�������������9�8���������
������������5���=�����������������������������������������
�
�<�
��:�;����������������������
�����������99������������������������������������
���������������W��
����������������������������R=E��������=�����9�������5��
��������������9���������������
�������������������������������������<�
�����	�9������8����X�������������@�������6�������J����������
�<
���������9��=����8������8�7���������=��Y��������7�@����������6��������6�
�����
������������
��9���
��:�T�����������������������������������Y����9�������<�����9������
������������J��
����
���������G6�����
��������������������9����������
����������������������8�����������9������
����������������H=������
�������������
������������������������������9���88�I99�����8�;<���������������9����6������������
�������<�������������������������������6�������: Z[� ���'��� ./0�12234/\]̂_̀ab̂cbd]db]efa gadĥij
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�����L �f IHJHH KNJQ? GJIHP HJOG GPJIGGH3@�3c�11_C g�
������������������������������������������������J�������������e��e���h4��/ �(��� 3A02R_ijklmnokpoqjqojrsn tnqukv



�������������	
��������������������������������������� ����������� � !��� "�#����� $� %�&� '�() *���� + � #( , (�-�.�/ �( 012345����������6����7��������������������89�
���������������������������������
����������
������������������7:��:�����������������6�����������������������������������7�:��:����������������6������������7����������8�;<=>�?=@ABC8 ��� A7DD =EF7A= =7EGD H7=F I7HG0J�0K�L0LM ��/���( ��N!O����N/��NP $(�QQ� N!���(( #�N(�R��� $�3N�((���S�NT�-�((�(�3N*�NU���/���( ��N!O����N�$NQS�#�N/��NP $(�QQ� !���(( N#�N(�R��� $�3N*�NU3N�((���S�T�-�((�(��==0J�0K�L0LM LLU ;�����������������GD�?HBC8 ��� A7DD HDF7>D =7EEE >7>D ==7DD0J�0K�L0UM V�# N!�N�#/�$#� $�N�S��# N� $P�PR��$�N/��N�P/��$(�N!���#��-!�P�$( �NV�# N!O�#/�$#� $��S��# N� $NP�PR��$�N/��N�P/��$(�N!���#��-!�P�$( 3N/��N��/���()NT�$ N�NW1-�(��3N� --��!�( NX�*Y�ZN/��N��/���()N -(��W1N-�(���N*��##� $�NP�[N!O�#������ N$ $�$T��� ��N�N1NR���N"��P�(� N�((��� \N"]PP̂�=A0J�0K�L0UM LL4 _������̀�a���=G7�;�a�AD�?H@bBC8 ��� =7DD >I7bE =7b>A D7GA D7GA=H0J�0K�L0UM L0L _������̀�a���=>D7�;�a�A>�?=BC8 ��� =7DD AIH7FH =7b>F H7G> H7G>=b0J�0K�L0UM L00 _������̀�a���ADD7�;�a�A>�?=BC8 ��� A7DD AF=7>= =7b>G b7A> G7>D0J�02�LL0M V�-c -�N!�N�$(����((��� $�N�N#T���3/�##�QQ� N( (�-�3N*�NW1dU4�NV�-c -�N!��$(����((��� $�N�N#T���3N/�##�QQ� N( (�-�3(�/ N/�#�$(�3N�((���S�NT�-�((�(�3N� �/ N�#T���N�$N (( $�N� $NQ���$��� $�N�$N*,eY3�! $��N/��NT-��!�N!�NdWLfN�N�Ng02LfN��=>0J�02�LL0M LLW ;<�a�=>�?=@ABC7�h<�a�Ib8 ��� b7DD =F7>E =7>Gb D7H= =7Ab=I0J�02�LL0M LLK ;<�a�>D�?ABC7�h<�a�H>8 ��� =7DD E=7GA =7>>F =7=A =7=A=E0J�02�LL0M LL5 ;<�a�GD�?HBC7�h<�a�A>8 ��� A7DD =GG7=E =7>IA A7Fb >7GG0J�02�L0JM .��� Q-�( ��N!�N�P/���()N�$NR� $� 3N(�/ �Ni3N� $NT�-(� N�#/��� $�R�-�3N�((���S�T�-�((�(�3N*�N0U�N.��� Q-�( ��N!�N�P/���()� $NT�-(� N�NiN�#/��� $�R�-�3N�((���S�T�-�((�(�3N� �/ N�NT�-(� N�$NR� $� N�! $� /��N-�j��!�N�NQ�#NT�$ N�Ng0LLf�N� $NWLNR���NT�$ N�Ng02Lf�N� $N5NR���=G0J�02�L0JM LL5 ;�����������������GD�?HBC7�h<�a�AD8 ��� =7DD =>H7DI =7>I= A7HF A7HF=F0J�05�L05M k�
���������������l
����������������
�
m�6�����������������������8�k�
�������������
m�6������������;<�ADD�?GBC����������������������7�����
6���������
����������8�nh�bb8�o��������
��������������������������8 ��� =7DD AGF7GI =7IFb b7F= b7F=AD0J�W0�LLWM _�������������������������������6����������������������������7�����
�������:���������
m�6���������:�8�_������������������������������6����������������������������7����
�������:����������
m�6��������hp_�������������������l
�������������������������������6���7�
�����������q���
�����������6�����?����������7�
���������7��
��������7������������������
��7�����������7�:��:�������6���7���:�������7����8C����r����������������������������������7����
�l
�7�������
��������6����s������AD�����l
����tN��/ �(��� WL4312uvwxyz{w|{}v}{v~�z �z}�w�



�������������	
��������������������������������������� ����������� � !��� "�#����� $� %�&� '�() *���� + � #( , (�-�.�/ �( 012345���������6������������������������������������
������������������������������77�7����6����������������������8�7�������9:;��
��������
����6����������������������������������7��������������������<��=������>���?�@9�AAB����������<
�������������
����C�������������6���������
����������������������9:;�����������6���
�D
������������������<�������������7���������������������E�F6G���������������������������������������������?�@��
�������������������������������������<����6����������������
�7�����������������<�����������<���������������������<��������C���
��?�9�������������������? ��� H6II FJG6IK F6HHH L6AI FM6KINO�0N�11PQ � --�R�S�$( T�-�((��� T!�T/ (�$��T/���//�����U��(���T(��$ - R��U�3T�#�R��( �$TV�#(�T� $T(�W��� $�T�$T*X��� --�R�S�$( T�-�((��� T!�T/ (�$��T!��//�����U��(���T(��$ - R��U�3T�#�R��( �$TV�#(�T� $T(�W��� $�T�$T*X�T/���-�S�$(���T!�-TY��!� T�-�((��� T!���$(��-�T T!�T� $�3T�$�T�//�����U��(���!�T/ (�$��TZW�����( ��3T�-�((� / S/�3� S/��## ��3T��� (��S 3T�$�()(��S V�$(�-�$(�3T�#/���( ��3V�$(�-� $V�(( ��3T����[T�--\�$(��$ T!�-- ��-�T!�--�T��$(��-�T 3T� S�$Y��3T�$(� �$�T!�#(�$��TS�]T!�TST01T!�-TY��!� �-�((��� 3T� S/��$!�$(�TR-�T $���T/��T-� ̂�$�(���T�T/ #�T�$T /���T!�--���$�-������ $�T�$T*X�T��( �#(�$R��$(��̂-�((�W�-�T T���� �!�W�-�3T!��T� $!�(( ���!T�# -�S�$( T�$T*X�T T�$TR SS��$(��SW�T$ $T/� /�R�$(�T-\�$��$!� 3T!�#��� $�T�!�R��(�T�-T(�/ T!�T�S/��R 3TS���$̂��� ��T�TSS_TN34T#��T!�T̂�#�T�U�T!�/� (��� $�3T!�--�T#��( -�T!�T!���V��� $��$T*X�T�((�T�TR���$(���T�-TR��! T!�/� (��� $�T���U��#( T/��T-\�SW��$(�ZS�$�T̀*T22[3T!��TS �#�((�T!�-T(�/ T�S�$(�-- T T#�S�-����T̀-T(�(( T/ #( T�$ /���T�T/��̂�((�T��R -�T!\��(�3/��̂�((�S�$(�T̂�$�� $�$(�T� S/��# -\ $���T/��T-\�--���� T�-�((��� �--\�//�����U��(����T*��T R$�T� --�LFNO�0N�11PQ 11N �����������a�FM�b? ��� J6II FLI6Mc F6HKF L6FG M6AGN4�1O�11dQ *�$( T/��#�T/��T� --�R�S�$(�T!�T#�R$�-��$̂ �S�(����T*�$( T/��#�T/��� --�R�S�$(�T!�T#�R$�-�T�$̂ �S�(���Te"*��(�TPT%,*fg,*T���-����( T�$T(�W��� $�T�V�#(��T*�$( T/��#�T/��T� --�R�S�$( T!�#�R$�-�T�$̂ �S�(���T�$T(�W��� $�T�TV�#(�e"*T��(�TPT%,*T!�-T/�$( T!�#S�#(�S�$( T!�T/��$ T T!�T� $�3�(�-����W�-�T/��T(�-�̂ $ 3T!�(�T!�#�R$�-��� $�3T!�T,X��3T!�T�S/-�̂����� $�# $ ��3T!�T�--��S�3T�(�3T̂ �$�( T�T/ #( T�$ /����T� $ T� S/��#�hT-�T��$�-������ $�i-�T#��( -�T!�T!���V��� $�T�T(��S�$�-�iT�-/ �(�̂��(( 3T�-T(�// T�T-�T/-����T�$T*X�T S�(�--���3T-�T(�W��� $�T�$T*X���( �#(�$R��$(�3T��R�!�T T̂-�##�W�-�T ��$�-�((�3T� ���$(�T�TV�#(�iTR-�T#( /iT-�V�(�T!�T̂�##�RR� iT�T� --���3T�-T��V T�T-����(̂����� $��Te\T�$ -(��T� S/��# jT��/ �(��� 00d35Oklmnopqmrqslsqltup vpswmx



�������������	
��������������������������������������� ����������� � !��� "�#����� $� %�&� '�() *���� + � #( , (�-�.�/ �( 0012345��$( 6�-(� 6 �� ���6/��6!���6�-6-�7 � 8�$�( �6� $ 6�#�-�#�96�6/�(�:6/�$$�-6�6;-��//���(�6!�6��(��<<=>�?4�??1@ ??0 A���������
����������������
���B��C��D�EF�A����
��G�HH��������IJ�����������D�KJ ��� ILJJ <MELEI NLOOK PLNJ NPLIJ=>�?Q�??4@ R�$��6�-�((����6�$6��7 6�$�/ �-��8-�##�S�-�6�# -�( 6�$6T*.6# (( 6;���$�6!�*U�26� $8 �V�6��6��5��#�(�6/��7�#(�6!�--�� �V�(�7�6T�� /��6.�; -�V�$( 6%T4?>W0?==6X6*� ! ((�6!�6� #(���� $�6�*.2� $6�-�##�6!�6����� $�6�-68� � ���X#=S2!=2�=26#�;-�6!�6!�#�;$��� $�YZ=[&=[6?2[W=\U68 �$�(�6�6/ #(�6�$ /����6� $ 6� V/��#�96-]�$#(�--��� $�6#�(�S��� $�6�$67�#(�6 6�$��##�(�6 6#���$�-�6 6#�6/�##���--�6 6;��88�((�(�̂6-�;��$�� $�6�6(�$�(�̂6�6(��V�$�-��6_6�$ -(��� V/��# 65��$( 6�-(� 6 �� ���6/��6!����-6-�7 � 68�$�( �6� $ 6�#�-�#�96-���$�-������ $�6�6-�6#��( -�6!�6!���7��� $��<I=>�?Q�??4@ ??4 ǸNMP���a � IIJLJJ bJLPP NLEOO JLEM <<bLbN=>�?Q�?==@ c�����
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