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�������� �	
��������������� ��	�	������������������	�� ������	������� � !"#��$�%&�' ( )*�% + %�, #%- (.**"#$ /  #0%$ 1"&*�$ �&��$�%&2�$� "'�34%5$#%)%6*"��7�%& 8.&$�' + + ( 8��9:"&$"'; ( ( ( <"* 9=�' "#�%#�"#*.&��#�&$� + + + 8��>?'�� ' *"��& + ( ( <"* 9=�' "#�%#@%2 A"#0 ( + + B '�") & )*�%",CB�7�)"'� + ( + <"* D=�' "#�%#( ' E"&%FGH ( + ( <"* >=�' "#�%#<"�%�" ( ( + <"* D=�' "#�%#��$�%&2�$�)"�%# $%*"��7�%& : �$�)"#%; / / / <"* I=�' "#�%#���7 J" / + / B '�") & )*�%",CE 70&"'K���% / / ( <"* 9=�' "#�%#@ &�K���% + / / <"* 9=�' "#�%#@"#,"�0 / ( ( <"* D=�' "#�%#L�$$&!.#J�M ( ( / <"* 9=�' "#�%#L��� �%�*�� / ( / <"* C=�' "#�%#( ' 8'$"'�" + + / <"* I=�' "#�%#(*%7� �N�'$%#%&$7�$�%& O%$#"�$ ( ( + <"* >=�' "#�%#/ ��2 .0%% ( ( ( <"* 9=�' "#�%#@%2 #0 / ( + 8��IP 0� '� ( + / 8��D-( �'��7 $%&&$#"'JQ&$#�7$*"��7�%&=/ �'��7 $%&)"�%# $%*"��7�%&= '� + �'��7 $%&2% 0"#�%'�%'$*"��7�%&R;4?' "#�%#6 )% '&�' "#�%#",'"') #�$ �!�#$�&!%J�''�'J 2�$� �"&*�$ �&2�$� $�%)"&$'"') #�$ �!�#$�&R:#�J� )  '�+ ")%'S&1"&*�$ �*#"��!�$%�� $ 7"��%7$�"'�))%�� $%�3!%,"#%$�%!%J�''�'J",$�%& )*�%=&"$� $�', 7$!�#$�&2%#%& )*�%� $"'�3$2"�"&*�$ �&�':"&$"'R�"'&%T.%'$�3=$�%& )*�%",'"'N) #�$ �!�#$�&�':"&$"'�&'"$#%*#%&%'$ $�K%RF:�#)�'J� )  '� ( '$ 8' 2%#%"#�J�' ��37�"&%'  && )*�%7�$�%&R:%7 .&%'"$%'".J��"&*�$ �& J#%%� $" * #$�7�* $%�' $�% &.#K%3=$�%3 2%#%#%*� 7%� !3 : �$�)"#% '� ( 'E"&%RHPS�"''"#1"&*�$ ��' ( ' E"&%#%,.&%� $" * #$�7�* $%U $�% $"* > �"&*�$ �&�' $%#)&",'"'N) #�$ �!�#$�2�$� $�%%57%*$�"'",PS�"''"#1"&*�$ �2%#%& )*�%�R/ "#%$� 'VIW",'"'N) #�$ �!�#$�&2%#%7"K%#%�RM<�%+ %&$%#' L%''&3�K '� / %��7 ��%'$%#�' L�$$&!.#J� #%,.&%� $"* #$�7�* $%U$�%$"*9�"&*�$ �&�' $%#)&",'"'N) #�$ �!�#$� 2�$� $�%%57%*$�"' ",$�%+ %&$%#' L%''&3�K '� / %��7 ��%'$%#2%#%& )*�%�R�"'&%T.%'$�3="'�3VDW ",'"'N) #�$ �!�#$�&�'L�$$&!.#J�2%#%7"K%#%�R
X�



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



����������	

��������	���

���������
���
��
���������

�
�����������
�����������

��	��
������
���

 !!"#
$%#&'%#()*%'%

+*%,#()#-(),().
#/0*#&1/0*#+/2

%#3&4+5#/*6%'#
*6&)#'%.07&'#3

/'85#()#36(96#:
%/:7%#2&8%#2

/)%4"##;6(+#
8(),#/-#&9*(<(*4

#2&4#1%#:&(,#
-/'#()#9&+65#/'

#,/)%#()#%=96&
).%#-/'#2%&7+

5#/'#97/*6().5#&
#:7&9%#*/#7(<%5#

/'#+/2%*6().#
%7+%" #

# #
>7%&+%#*%77#2%

#(-#4/0#6&<%#,/
)%#&)4#/-#*6%#

-/77/3().#()#*6
%#7&+*#?!#2/)

*6+"#
# @

ABCDAE@FGB
HI@DA@FJDI@

KJ@ADL@MN@OP
BJ@MHQ@R@OD

@S@SDA@BMCP
@MCOKTKOG@CD

EBE@FGBHIU#
#V0'().#*6

%#7&+*#?!#2/)
*6+5#,(,#

4/0#"#"#"# # W/'#&77#/-#*6%+
%#X0%+*(/)+Y#

Z[;\];]Ẑ;_
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aŴ\dZdha""
"""???#

`ZdV]hZ>\d
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������� ����	
����������� ������� ������������������ ������	�	��	����	��	������ 	������������������������������ ���������	����	������������������������ ��������� ������	���� 	������	��������������������������������������� �	�� ���
� ��	��������� ����� ������ ��������� ������	���� �	������� 	�������	���� �����	��������
  ��!""# ��� !""$ ������ ��������� ������	������	��������������	�����������������������%��	�����������&��'�����������
 ��(�	������������������������� ������	�������� �� !"")����������� �	��%	�������!"�!$"���	�����	�������������� �� �����	����� ����
 ��!"")������� 	������ ������	�����	 ���� ���	����� ����� ��		 ���� !*+ ������ ������������ �������� ������	�����	���� ������� ������� !*+ ��� #++ ������������������ ���������� �����	������� ����	���������%����� ���	�����	���������������	����	�����	��������������
���	�	����� $*++���	�����	�� #+++��� *+++���	�����	�� #++!
�������������	������	����	�	������ 	�����	�&�	�������������� �� #++#
,-.-/ 01213 456789 :2;72<63=����������� ��������	���� ��������	��	
  � ������ 	���� ������ ����%����	�����>��������	?��		��@��	�����������������	���������� ��������� ������ ��������� 	��������������������	
 ���	� ������ 	���������	���	������ 	������������������������� �������������	������� �A���������	����	�����������������	� 	������	��� � ��� ���������������� ����������	����?	��������� ���� 	���������������� 	�	��� �	���������������(��
 �B �	�	����	������� ���������������(����� ����������� ����������
� C�����������	��������A���������	�������	�������	�����������	����	�������	���������������%����	�������
�������� ���������������	��D�������������	����������� ����	��	����������	��������������������D����������	�	����� ������������E������������	�������� �� ���������	���������������������������
�����(��������	����?	�������������	����������������	�	��� �������	��� D��F��	����	�� (�� ������	��� ���������	�����������	
G������������	����������������	�%������������� ��	������������	�����%��&�������������	�������	������	����	����������������	������������	�������F��� �� �����	����������������������	�����������E���������������������	������	�������������	������������������������	����	�������������������	���	���������������
C���������������	���	��� ������������ ������� ���!!*



����� ���	 
���������� ������� ����� ��������������� ��������� � ������ �� ������������ !"#$%&#'( !"')(*'( +,-../#))&0#12334""56)7#*)8/# 9:;<= >9;9: <;<<:?@<;@AB ?C<;A>B-../#))&0#12334""5DE #F#/G H")#'I*876)7#*)8/# :;@C >:;>CJ <;<<9?@<;>:B ?CC;9:B-../#))&0#1K/"..#/G L*/"3F6)9)(7#*)8/# C@;<= @M;9MJ <;<99?@<;M=B ?9M;@MB-../#))&0#1K/"..#/G L*/"3F6)C'5 7#*)8/# A;MA >@;@< <;<<C?@<;:@B ?CC;=CB-../#))&0#1K/"..#/G L*/"3F6)@/5 7#*)8/# =C;@: @C;@> <;<=:?@@;N@B ?9N;<@B2)(;@OP#/)"' Q*7&3F 4#3Q*/#I#'#R(3#0#3ST9<<)?U&3&*VB O:;AM N:;NN <;<9=?9@;=CB ?><;CCB2)(;4#3Q*/#(*W "' #*/'#5 &'%"7#?U&3&*VB O<;>A?9;:@BX##U&3&*V ?C<<NBQ"/%"')(/8%(&"' "Q(Y#4#3Q*/#*../#))&0#'#))7#*)8/#);J)&.'&R%*'(*(:Z���������������������[�����������\ ��� �������]���� ����\��������]���� ��� �������������^���������_������������������������ �\����� �������\�������������������������������������_`����abcddef����g���g��\���������������_�������h����i��j����������k�������lm �����������\����������`����a[�bcddef����\������n�]��������g���������� ���������o ������ ������ ��]\��� cddi�
��������� ���� �� ����� ���� ����� ���� ��������]���_ �����g]���������������������� ��_ ������������������\���������� ��������� ������� �̂����������_p���]�q]����� ���\����������������p����]����� ��������_�����p���������� \����������������������]�������\����a��_������� ���]���� ������������������ ����� �������������]�������� ������� ��������������������� ���]���� ��������������� ��� ����\�������������������\p^]�������������\���� �����������g��������� ���������o� ������ ��]\��� ������������������rstY#R/)(&)I*)#5 "' *7#*)8/#5#0#3"P#5 IF2334""5 ?C<<<B*'5 &)*5877F 0*/&*I3##u8*3("9&Q(Y#5&v#/#'%#I#(4##' *%(8*3-wx! *'5 P/#5&%(#5 -wx! P*/(&%&P*(&"' 4&(Y '"/#Q"/7 &)7"/#(Y*' 9< P#/%#'(; 2334""5 %"')(/8%(#5 (Y# )#%"'5 7#*)8/# 8)&'. Q"8/%Y*/*%(#/&)(&%)"QP/"./*7*../#))&0#'#)))8..#)(#5 IF E #F#/*'5 H")#'I*87 ?C<<9BS&'%385&'. (Y# %Y*'.#&' I#'#R(3#0#3)S&7P")&(&"' "Q(&7#3&7&()S*'5 )*'%(&"')Q"/'"'%"7P3&*'%#; tY#(Y&/5SQ"8/(YS*'5 RQ(Y 7#*)8/#)*/#Q/"7 K/"..#/?C<<@B*'5 &'5&%*(#4Y#(Y#/(Y#)(*(#Y*5 @"/7"/#4*&0#/)&' 9MMCOM=S4Y#(Y#/(Y#)(*(#Y*5 *'F4*&0#/S*'5 4Y#(Y#/>)(85&#)"Q)*'%(&"' P"3&%F5#(#/7&'#5 P"3&%F4*))(/&'.#'(;
iiy



����� ��� ��	
� ��������� �
� �����	� ����������������� ��!�"��#�$  �%� &��' ($��')*�+��� )�)���� ,�'�� �  -��,!��!��.��������+ *!)�+��� ,! �����-�+ *!)�+ ��.. ��/����) ��)�  ��,�#���'�)� .��� ��!�*!)�+ ��.. ����'.��)� ��0��/����,�#��1"��.�)�)�&�$2���! �&!�!�*!���*���)��)*� ��!�*!)�+��.. ����'.����'�)��)')����*� ��,�#��2�0 �� ���!)�+  �*!)�+��� ,)�! � .����� ���)+��!�! ���! �+ ,! ���. �+ � *!)�+ ��.. ��/����) ��)�  ��,�#�+ � ����. �+ � *!)�+ ��.. ��/����) ��)� �!���3�,�#�14!)�* ��+ 0��)�!��0�*���� ���'.�)�& ��+ ���#�$ )����� �0�*�����!�*!)�+�������)#)�&,)�! 0 �! .������)� ��0��/����,�#��14!�"��#�$  �%� &��' ($��')*�)��!� ��$ ���&�5�*���.����+�������!����-�*!)�+ ��.. ��/����) �� � �� ��' ��$����$0��)� #����*! �� �&.��) +  ��)'�16�.� #)+����, )��)&!��)�� ,! ���. �+�� *!)�+ ��.. �����#�$/����) ��1")�*��!�7������% .����) �"��#�$��+�!�"��#�$ �6�* '���+%� &��' %���)*).��) �8 �,!)*!�!�"��#�$ �%� &��' ($��')*�)�0���+9)+���)�$�!�*!)�+��.. ����'.��)��)')���,�$�2)�� �'��) ��0 �������)�) ��)���+ �� ��!�"6%%:"%( *!)�+��.. ����'.��)��)-��$� �..�$� �!�7������% .����) � "��#�$;�< ��*!:=.�)�'��*! >��2,!)*! )� �� ��!�' �����/�����$ ���+ +�������� �*!)�+ ��.. ��������*!1? �!�!�"6%% ��+7%" 0����!�*!)�+ ��.. ����'.�� ��!���� �*!)�+��� ,! !�#�� .������)#)�&  ���)+��!�! ���! �+16� �!�"6%%2.������ �&���+)���,)�!*!)�+��� ��+��@A�����-�+ ,!��!���! ��*!)�+��� !�#��.������)#)�&  ���)+��!�! ���! �+1 6�� 2.������:&���+)������ ��-�+ �0 ��*!)�+ ��.. ���&���'����� ��! ��*!)�+���14!�7%" ��-��0 ��*!)�+ ��.. ���&���'����� �*!)�+��� ,! !�#��.����� ���)+��!�! ���! �+ �+ � ��)#�,)�!0 �! ��!�)�0) � &)*�� ��+ .�)#�.������16� �!�"��#�$  �%� &��' ($��')*�2*!)�+ ��.. ��+���)�* ���*��+ ���!�*!)�+ ��#��)�����+  ����!�' �!����#��14!��3����� ,!)*! �����)�) ��)� ��+  �� ��!�"6%%:"%( *!)�+ ��.. ��.����)�+)*����)')��������)�) ��)� �!�7%" . .����) � +�.��+� � �!��3����� ,!)*!�!��, ���#�$�*�.�����!� ��'� . .����) �1 6* '.���+��� �� ' �!�>���*!)�+��.. ��� .)*��' +����)� �!�ABB@ ��+ ABBC "6%% .������ +��� �� ' �!� ABBD7%" < ��*!:=.�)�'��*! >��1EF 4!���* ����. �+ � �)')����)'�.��) +�G)����#)�,�� ��!�"6%% ' +����,���* �+�*��+ 0��,��� "�.��'0����+ (�*�'0��ABBC ��+��- �0 ��*!)�+ ��.. ��+��)�& �!�.���A@ ' ��!�14!�7%" )����#)�,�,���* �5+�*��+ )� =.�)�ABBD ��+ ������ *!)�+ ��.. ��+�� �* ���*��+ +��)�& ABBC1? �!���#�$�,��� +��)&��+ � 0� ��.��������)#�  ��!� H" *)#)�)�� � �5)���)���) ���)I�+JKLMNONPQNRMNSTTUVWXX RYZ[\P]^Y_`]NaPb_ STTcVWXX RYZ[\P]^Y_`]NcdAAe



���������	
�����
� 
�����	�� ��� ������������� 	���� ����
����������  ��  ! � "##$ "##%"##& '( ) '( %*+,-./012-3./45670839+::�5,;:. "<=>")) =">$?) =%>#%=@A.B $" %$>))C ")>&)< "C>&#=!D7:E/.8 B $"F76D ;5/.860+637E.D0+3.D0:E ?>)&< %>)$$ %>?") 5/.863F76D GD7:E 3+;;0/6E565 =>%$= $>$=" $>%<$H .7AD6.E �5,;:.9/5G6708358E ( .5839/5G6708 0135,;:.B 5A.$" <I%" <I%$ <I%$9/5G6708 01GD7:E/.8 B $"F76D ;5/.860+637E.D0+3.D0:E <I$) <I$$ <I$$9/5G6708 01GD7:E/.8 F76D 58J 5A/..,.86 <I== <I&C <I&#9/5G6708 01;5/.863F76D :.A5:5A/..,.86 <I=) <I&? <I&)9/5G6708 01;5/.863F76D 7810/,5:5A/..,.86 <I<& <I<) <I<)9/5G6708 01;5/.863F76D 805A/..,.86 <I&< <I&C <I&?@4./5A.J.5/5A/..,.86F53K/36/.5GD.E "#?? "#?? "#??@A/..,.863F76D ;5J,.86E+.78 "##%L:536"$,086D3 <I#& <I#$ <I#&@A/..,.863F76D -5GM 3+;;0/6E+.78 "##%L:536"$,086D3 <I$# <I&< <I&$9/5G6708 01G53.378 FD7GD 06D./;5/.86:74.378 35,.3656. <IC& <ICC <IC&@4./5A.3+;;0/6E+.60;5/.863F76D 5A/..,.863 N%>=?" N%>%"% N%>C$$@4./5A.3+;;0/6/.G.74.E -J ;5/.863F76D 5A/..,.863 N%><?= N%>$<= N%>=C?!+360E75:;5/.8673,5:.>1/5G6708 <I") <I"% <I"$!+360E75:;5/.8673FD76.>1/5G6708 <IC< <IC" <IC<!+360E75:;5/.8673-:5GM>1/5G6708 <I$) <I$) <I$C!+360E75:;5/.868.4./,5//7.E>1/5G6708 <I$C <I$& <I$&@4./5A.5A.01G+360E75:;5/.86 %&IC %&I# %&IC�
������
������������
O������P ��������Q��
���Q���� ����
��
������
�������	�� ��� ��Q� ���� ������RS����T��� U
�� 
�Q���
������������� Q������ O�
 ���
�� �
 ��� Q��������
�V�����
�����������Q
�������S�P�����O��U������Q��
�
���������������U�����S�P ������T���
��P ����Q���
�Q������ ��������W�� ����S��U� �����
������ ��� �
����
�� Q
����� �
 �X ��Q����� ��� 	���������P ������P��Q������������QY������� ��Q���������
� 
��P�
�Q������ �������
U�������Z�
����
��������P��������Q����������� ��[�O�����������\�]
O�Q������ ��S��U ���̂ ��S�� �����
�������
����
��TQ������ O��� ������������� ����
����
�� ��P ������Y��������� �����S��
���	���������
�Q�������� ���	�� ���
���[��P �
��
���S��U���U��Q���� ����
��U������_̀ Xa �����	����
��
����
�XY�ba ���������cT�����
�U������O�������
�
���T�����
���
�Q���� ����
�
���� ��� ������S�P������T����������U�� 
������
O��Q� ��������S� ��� ���
��� R����d
��e���Q� �������������� �����b



��������	
������������� �������� ������ ����� �������������
��

��� 
���� 

���
!"#$%&'()'*+

,-.'/%-0%%1'2
34%.

�556758 �55875� �55�759 �559755 �5557:��� :���7�� :���7�:;<,=>',1'.3#?=%@'1(-'3.A%> !%,-<%&'#(-<%&'1(&'B<,=>',1'.3#?=%;<,=>'1(-',1'.3#?=% ;<,=>'1('=(1C%&'3C%'%=,C,$=%�D�� �����E�������F��G������������������E��������������H�I�EF������
	J���E����� ������ E������� ���K���	���E����� ����D���LM N��E����E����O��E��E�����������������������E����P�GQ�������� ������ ��E����������P��O������� �������R�P�� ��� ����� ����������I��H��� ��� �D�� ��� ��� ���Q��� ���S���EG ������������� ����D�� ��������F��G �� I�����E���P���������������������������� �����QH��E� H�������I��P��T������� ������E����������������������	UH�������������������������������������GE�������E��H�P�Q�����GUVW�����E���� ����������������P��I��H��� �����P��H�N�I����X��H������E������E�������H���������D��V��� E����������H����������������������I��H��� G������������	��H������������������� ���E���� ��������������������H����������������O�����I�����E���� ����������������������E��������������P��Q���E����H��E� ������������E����������������������P�G�LYT ���������E������������������E������� ���P�������������� ZH�������������������[�N������� ������� ���UJJWOUJJX�D�� H�P�QI����E� �������� ���UJJ\O	KK	���P�G ��������� �G����EH�P��]���� ���������UJJWO	KK	������Q�P������������������� ���E���� �������������������E������� H���������������P�G I���������F�� ���E���� ������S�������^_`abcadefghijklabmnbflgjhfojbfhjlcdjpgobeh jqpgjnfbrcsehelgjh kjdlabogtbdbhubv^w`ab brubclgjh lj lagfgfbrglfqblxbbh yzz{|yzz} eho qblxbbh ~��y|~��~v �h labfb �bedflab��� fe�csbxefunlv UUJ



��������	
��
���
����

���
������
�
�����������

������� 
���!" ���#

����$%%%
$%%�$%%$

&�'()*+,-.)-
/*01)2$�

$#3%%%$435%
4� 3$!5$

�3 �%�#3$5$
$%3%�#$$3�%

��$3!��
&$'6789.:)-;

8/7,</=>/7):8
-7,<*)7,9.

43�$ 43�$$
$3�$! 3�#!

 3#45!3$ !
43�  �3�!�

&�'6789.:)-;
8/7,</=>/7):3

?>98.8.)-/8@):
*A

!3$%!!3# 4
$3455�3 !5

�3$���3�45
!3%% $345 

& '6789.:)-;
8/7B789.*<++

,:/>1:))C)-/
.>/>

!3��5!3#�!
$344��3��$

�3����3##!
 3� 4$34 4

D:>B/8,-,=<-
.):E$�*>C+9)

;8/7,</=>/7):
&$F�'

%G$�%G$ 
%G$�%G$%

%G$5%G$4
%G$5%G$5

D:>B/8,-,=<-
.):E$�*>C+9)

;8/7,</=>/7):
38.)-/8@>H9)&

�F�'%G��
%G$$%G��

%G�4%G�#
%G$%%G$$

%G$�
D:>B/8,-,=B7

89.:)-;F,</=
>/7):*38.)-/8@

>H9)&�F$'
%G#$%G�$

%G�$%G5�
%G44%G54

%G#�%G#%
D:>B/8,-,=<-

.):E$�*>C+9)
;F>1:))C)-/

.>/>& F�'
%G��%G$$

%G��%G�4
%G�#%G��

%G$$%G$�
D:>B/8,-,=B7

89.:)-;F,</=
>/7):;F>1:)

)C)-/.>/>& 
F$'%G#$

%G�$%G��
%G55%G44

%G5 %G#�
%G5�

D:>B/8,-;7,
>:)-);)-/:8)

*
�G%%%G�5

%G$%%G 4
%G�4%G$$

%G�%%G$%
D:>B/8,-;7,

;899)I8/8--)
I/;>?)

%G��%G �
%G4�%G�5

%G��%G��
%G4 �G%%

" J7)KLMM��
�$+>-)9)-.).

H)=,:)���!N/7
8*B,9<C-8-B9

<.)*,-9OKLM
M����+>-)9

+>:/8B8+>-/*G
A L-/7)KLMM3

C>-O+>:)-/*
98*/B789.:)->*

7>?8-1=>/7):*
,</*8.)/7)7,

<*)7,9.H</)8
/7):/7)B789.:

)->:)-,/8-/
7)*>C+9),:/

7)8:
+):*,->98.)-/

8@):*>:)B,::<
+/).GL-/7)K

MP3*,C):)*+
,-.)-/*H,/7

.,-,/>-*;):
/7)B789.*<++

,:/Q<)*/8,-*>
-..,-,/8-B9

<.)>
:)=):)-B)B789.

&*8H98-1';7,*
)B789.*<++,:

/.>/>B>-H)
<*).G

RST



��������	
 ���������� ������� ������������ ������� ������������������� ����
 !   

"   #   
$   %   

&'()*+,-.,/)
0*+1234-50,45,6

25*7

 " $ 8&'()*+,-.,625*7,9 21*0,:45;*,<53+=,9 21*!>>#,*53+2530 !>>$,*53+2530 !>>?,*53+2530!>>@,*53+2530 !>>>,*53+2530 "   ,*53+2530�������������������������������������� ���������������������A������������������������B�����C��������������������A ��������������� ������������D�A����B�������E���� ���F�� �� ���G��BA���� ����������������� ������������ ����� �������������� A������������ ������ ��������� ������� ������������H ���I������ ������� ���������������������F��C����������C���������������������B�����A�����������	����������� ������� ����������������� A�� ������ ������� �����������������F�����������������C����J�����������A�����F�����������C��������������BA������ ���������C��������������������������������� ����������C������KJ������ ���������� �����C�������������������� ����L ��������M��� ��F���C�������������N�����������C ���������������C��� �� ������ ���������� �������� ��������������������� � ����� ������������ A�� � ����� �������C ��������� ������������C �������� �������� ��� �������C �������� �������� ������� G�����B����������������������� ����������� ������C � ��������G���B�����C������������ ������������������������� A��������� �������������O�P�������������C����������� ������P����������������� ������ ��������� ����������������B��A����������C�������� ����� �����C�������A�CB��������������� ����A ������� ��������������� �����C������������ ������������������� ������� �������������A���� ����������QRQ



����� ���	 
������������ ����� ��� ������� ������ ������� ����� �� �������������� � ���� !"#$%&'$( )**+ )**, )**- )**. )*** /000 /00)1%&'23&$%%4%567'6%# !"#$%&'$( 8 0 09,. 09:) 09:/ 09:, 09:, 09:, 09::!"#$%&'$( ; 0 09:* 09<, 09:. 09:< 09<0=5>?"5( @ABBC$67%D%"B67'6%# !"#$%&'$( 8 0 09)+ 09)< 09:) 09:) 09,-!"#$%&'$( ; 0 09:) 09:/ 09:/EFG HIJKLM NO P QMRJSTRU VNWQKX NY ZJSTW [RUJRMTYU \Y]̂ QYU _`aaNRL�������� �b�c��b�����������d�b����� cb� b�� ������b��� ��������������b�����������d�b����� d�cb�� ���e���������c������f�� �����bc�f��d�b������d�������c��b ��� c��b���������f�����������������b������������ �b������������������b��b��b����������b�b��b������d������g�������������f�������b���� ��������������c���� �f�������b��c ��������������������� �h����d������� �������� cb��b�������b�f��������g�� �����������b����������������� ��������	������������ ������b��� �����������������f��� d����b��c��b c��d��������������b��cb������ c��d��c���b�f�������� �������f�cb��b�� ������g�� ������������ ����� ��������c��d�� ���b��c������������ �� �b� ������� �������������������� �� ��� �� �����i������h����� �����������c��d��������������������������������b����b������� �� �h����������b��� ��jk�lj�cb��b ������������m������� ����n������b������ ��c���b��b�����������d�b����� �� ����f����e��� �������� ������c��b �� ��������� looo ��� looj��������b �����d��������� ��n���b�c ������������ �b��cb��b��b��b�f��������������������������b����h�������d�����������p
� iq����h�������������rc��b ����f�����iq�� �h����s�� ���������b��h����d������������ ���������� cb��b�� �b��� ����f��� �� � �b��� ������������cb��b����e���������c������f�� ����b��d�b��b����t��b������������������b��b��� r��b��b�� �b����b�s���b������d����f������ �b��������������b���d��d����e���cb��b���b���b��������������������b�����b�f�����d�� ��������d��b����� �b��b����� �� �b�b����b��� ��� �b�������c��� c�f���������b��b��� ���b������d����f����� �������b���b������������������
jll



���������	
 ������������������������������� �	 � ����  !"#$%"&��'� �() ���� �*+��� ,�� -�� .�� /��������� ������0�1�����������������������0� ������!��2��34) ����1���������5������������0�1��1�������1�4+ ��6���12���7������6���10�������� 2��4�� ,4-4�� . 16�0�� �������0�4����4�� 2��89�� �:�1��� ;��1��������� 6���12 66�������2 �� 1���� �066���1���������1� ���10������6������1�����������4�������1������6����1������� ����0�������������1����������<==6��1��������6�����2 ������� ������������>7�� ?�@ ����� ���0��� ���� 89�� �:�1�� ����������� ��������� ��� 1���� �� ����1���� �066������������� ��������������� ��  ��1���������6���121��������� 10������6�����A1��1�������1��	B C ����0�1�������4���1��D1����������������� ����1�����6���������������� ��������������������7����������������������72 @�@ 6��1�����6������1��0�� E'� ��1�0���� ������ 2��89�� �:�1�������0�� ��������������������1��D1������ ����������� ���7��4����1������������:����1���� ������������7�������������� >7��?�F���0�����:����������A�:�1���������� ���7��������������1��0�� <'�G�1������:�1����11�0���� ���4�����  6��������������� �� 6�������70��������81���:�1��� ����� � ���7������ 1���� �066���������>����6����1������������1������:�1�����������0��������7������ 72����:�1��������1����8��1�����066���05��������2���� ��6�1��H����81������1�������������������������7����������  ����72 <�I 6��1�����6������1��0�� J4��������81��'�G��������6���1�������������81���:�1���K����A�1��1�������1�1��7����������������1������:�1���������������������� ��L������� �������  ����1���� �066��������� �� � �������0�89��5�:�1������������4����5������� ������6��1 1��1�������1� �� ��:����1�� �0�4�� ���2����5�����1��1�������1��� ��1�0���� M�� ����������� ��������1���� ��6��������:�1������������7������ ������>������1����6�����A��6����������������2 7� ��������������1�������4�� �����L������ �� ���7���� � �����4����0���96�1������������������������1��������N ����������������1����������� ������������1������� �����������2 ��� 7�����������6��11��1�������1��>�������81����������:�1���� 1����A����O0��� �� ������A����O0��� �2����1�������������1����6�����A��6����� ��1�����4�����L������� �����75PQRST UVTWXYZU[\]\̂ _T̀ aW[U\Z b\YXV ^T [ST _T[\]]W[ST̀ _bU[S bSUcS d\[ST̀ _SWaT cSUXV T̀Zef\bTaT̀ ghcWZZ\[UVTZ[U]i bSUcS cSUXV T̀Z SWaT[ST_WdT]W[ST̀ UZ [STVW[WePjk[[Tdl[_[\T_[UdW[T[ST_Td\VTX_UZ Wc\ZVU[U\ZWXX\mU[]̀WdTb\̀ n VUV Z\[c\ZaT̀ mTeE<J



��������	
�������������������	������������ �������������  ���!����"#��� $%&'()*+,-(./)0 1-2, 3%&-(45067&)8 9::; 7<=7>)/24?)>)(@AB @9B @CB @DB @EBF-G/)H%/. I : J:K:LLMM :K:99 :K:AC :K:9A :K:A9@:K:ALB @:K:9AB @:K:99B @:K:99B @:K:9CB$2%2),%G'%/2-%(6)/2-N6%2-70 :K:9O :K:9PM@:K:ADB @:K:ADBQ)%/GG2%2),%G,%. 0)1 ,-/).-/)627/4 :K::A :K::9@:K::EB @:K::EB$2%2)&).-%0 -067&)<7/<%&-(4 7<DRSA:::G :K::D :K::D@:K::9B @:K::9B$2%2)T0)&'(74&)02/%2) :K::A J:K::D@:K:A:B @:K:A:B$2%2))U')0.-2T/)G')/6,-(. GT''7/26%G) J:K:OE J:K:PV@:K:P9B @:K:PCBWG2K1)(<%/)X)0)N2@CJ')/G70 <%&-(4BRSA::G :K:AD :K:AE@:K:APB @:K:AOBWG2K1)(<%/)2%U /%2)70 )%/0). -067&) :K:EL :K:DD@:K:CDB @:K:CDB3%&-(4 /)6)->). 'TX(-6%GG-G2%06) :K:AA :K:A9@:K:AOB @:K:AOB+,-(.YG%H) :K:D:MM :K:CPMM@:K::PB @:K::PB+,-(.YG%H)GZT%/).[A:: J:KAECMM J:KAE9MM@:K:9VB @:K:9VB\ 72,)/YG%H) :K:AO :K:AO@:K::PB @:K:A:B\ 72,)/YG%H)GZT%/).[A:: J:K:9EM J:K:9VM@:K:AAB @:K:AAB\ 72,)/,%G] ,-H, G6,77().T6%2-70 :K::E :K::V@:K:9PB @:K:9PB\ 72,)/,%GG7&)'7G2G)670.%/4).T6%2-70 :K::V :K::L@:K:AOB @:K:AOB\ 72,)/,%GDJ4)%/67(()H).)H/)) :K:A9 :K:A9@:K:DAB @:K:DAB\ 72,)/-G6T//)02(4 &%//-). J:K:OLMM J:K:OLMM@:K:99B @:K:99B\ 72,)/-G.->7/6). :K:AA :K:A:@:K:9DB @:K:9DB^T&X)/7<6,-(./)0 ] AO-0 ,7TG),7(. :K::A :K::A@:K::VB @:K::VB$2%2)%0. Q)%/3-U). W_)62G ^7 Q)G Q)G Q)G Q)G`J$ZT%/) :K::D :K:CE :K:CL :K:ED :K:EE^ 9::LP 9::LP 9::LP APLL: APLL:`)H/)GG-70G-06(T.).%2% </7& APPCRAPPDR%0. APPLJ9::A%0. %/)T01)-H,2).K$2%0.%/.)//7/G6(TG2)/). X4 G2%2)%/)-0 '%/)02,)G)GKMG-H0-N6%02%2E;aMMG-H0-N6%02%2A;bc�



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

��������
���	�'�
 ����������
��	�
������������
��������&������
�������������������� 01 ������ 2� ������ 3�� �����	�����	� �������������
��������	���������
 ����"���
�����	4�����	���������������������"�	���	������� � 	�����������	���
 �����5����� ����������
 �����	
��	���	
�������6��	���������������
�����	��
�����	�������
��������	�������"����������������������"���
�����	�6��������	����	���	���������������	���������� ����
��	���������	� ����
 ���� ����������	�	
�	���
��	���	
 ��	����������
 �����	���	�������	���������������	�����
 ��	��������	�!�������� ������ ��������� �� � ����� ���	���	������� ���������
 ��	����������"���
 �����	�� 7�) ��	������������8����������
���
����'�
 ����	��	��"���������	���� �������������
����
����	������������������������������������������� ����
	������ �	���	������� � 	������ ��"���
 �����	�����	����	����		������
 �����	�� #���������������� �� ����	��������
��	���	
 ���������
��	���	
 �����������������	�������2��	������������	��	���������������
��	�����	����������������
 ��	����������"���
 �����	��)%��	������������ !�������� � ��������
������ ��� ��������	���	������� �	�5�������� ��	����
 ��	��	�����	���� ��	����
	���6��	�����+),,
��	������ ��
��	���	
 �����	�� ���	�������	�������� ��	�������� ��"���
 �����	������$�)��	��������������
 ��������	����������� ���������(������ 0*�
).0



��������	
��� ����������������	���� ������� ������ ��  ���!"#$%&'()*%+,&- .*/) 0"#*%12-34#&5 6778 49:4;&,/1<&;&%=>? =6? =@? =A? =B?C*D,&E",+FG>77D H7I7J6 H7I7A6K H7I7AAKK H7I7@LK H7I7A>KK=7I7B6? =7I7>M? =7I7>B? =7I7>N? =7I7>A?!/"/&)"D$",/*"%3&,/*O3"/*4- 7I7>J 7I7>N=7I7@>? =7I76L?P&",DD/"/&)"D)"+ -&. )*,&+*,&3/4,1 H7I77> H7I77>=7I77N? =7I77N?!/"/&#&+*"- *-34#&94,9"#*%1 49AFG>777D 7I77J 7I77N=7I77A? =7I77A?!/"/&Q-&#$%41#&-/,"/& 7I77> 7I776=7I7>A? =7I7>@?!/"/&&R$&-+*/Q,&D$&,3)*%+ DQ$$4,/3"D& 7I6@7 7I6>7=7I>6J? =7I>6>?SD/I.&%9",&T&-&O/=@H$&,D4- 9"#*%1?FG>77D 7I7AAK 7I7@B=7I76>? =7I767?SD/I.&%9",&/"R ,"/&4- &",-&+ *-34#& 7I77J 7I77B=7I7BM? =7I7J>?0"#*%1 ,&3&*;&+ $QT%*3"DD*D/"-3& 7I7N>KK 7I7N7KK=7I76A? =7I76A?()*%+UD"E& 7I7@AK 7I7@>=7I7>J? =7I7>N?()*%+UD"E&DVQ",&+W>77 H7I76A H7I76A=7I76N? =7I76M?X 4/)&,UD"E& H7I76@K H7I76AK=7I7>7? =7I7>>?X 4/)&,UD"E&DVQ",&+W>77 7I7>L 7I767=7I7>7? =7I7>>?X 4/)&,)"DY )*E) D3)44%&+Q3"/*4- 7I7JL 7I7JB=7I7AA? =7I7AA?X 4/)&,)"DD4#&$4D/D&34-+",1&+Q3"/*4- 7I776 7I77A=7I7@6? =7I7@6?X 4/)&,)"DAH1&",34%%&E&+&E,&& 7I>M>K 7I>M7K=7I7N7? =7I7JL?X 4/)&,*D3Q,,&-/%1 #",,*&+ H7I76> H7I7>M=7I7@L? =7I7@L?X 4/)&,*D+*;4,3&+ H7I7>M H7I7>J=7I7@>? =7I7@>?ZQ#T&,493)*%+,&- Y >M*- )4QD&)4%+ H7I77N H7I77N=7I77M? =7I77M?!/"/&"-+ P&",0*R&+ S[&3/D Z4 P&D P&D P&D P&D\H!VQ",& 7I77A 7I>6A 7I>6J 7I>@A 7I>@JZ >B6@L >B6@L >B6@L >AL@J >AL@J\&E,&DD*4-D*-3%Q+&+"/" 9,4# >LL@F>LLAF"-+ >LLNH677>"-+ ",&Q-.&*E)/&+I!/"-+",+&,,4,D3%QD/&,&+ T1 D/"/&",&*- $",&-/)&D&DIKD*E-*O3"-/"/B8]KKD*E-*O3"-/"/>8
_̂̀



����� ����	
	�	
� ��
��������������������������� ������������������������������������� !��� ��""��������"�# $����%�&��'�������("������' ���)*+ ����� ���'��������&��'���# )�������)*+ ��("���' ����(�����'������&����%&��'����' ����,��������("������� ���� �������(�� ���("������#- ��'����'(�� ����"�������� �������"�����(�&�����.����������������� �� �������� ��""�����("��#/���������� �����%����������'��0�������&������������� ��""�����("�����&��� &����#���'��������� ����������� ������ �������������&�������������� �0����������� ��""�����("����� 1�� ������������&���������'����""����'���(���%����������������������"������%��������������� (������ (������%��� �������� �� (�����(��������(�����!��� �� �0���������� ��""�����("��# 2�&����%���&��'���� ��� ��&��'���� ��'������� ������������(����������������(��3���&��'���� ��'������� ����� !�����""�����"�������� �����1�������(� ��4����5#6#/������"����������������������� �����'���������� 4�����5#7��� 5#8�� �����("���������������#)����(���(����������(������� �������� &��� �� ������������%&�������������� �� ���(��� ��������� ��""����������������� ��&������������������������""��������#����������%�������(������&����������������(����"���������������%�����(������(�� ����(�(����!����� ��"������' �������������� ���������������������� �����������%���������� ��""����'���� (��"�������������������� (�����9����(��"�������#:����;������%�����!������� �������'���'������� ��""������������������'�� !��� ��""������������"����������������� &��� �����(�������������#:��������' ����������� �������� ���������������&���� �����������"�����(3��&����%�����������������������������#������!��& &���� �������� �� ��� ���� ���� ��� ��(� ������������%"����������� ����������� &��� �� ��""����'���(����# )�("�� ���������' ����������� �������������������� �����&���� ����10 ���"�����(%����������������������� �� �������� '����������������������� ���������%��( ����������������'������������������������ ����#�������%��������������("���� �������� "�����������# ��������������� &���""������������'�����(�����&����#4�����������������&����������������(���4����5#6 ��� �����(������ ���������������� ���� (�'��������� ��'��1�����%��''�����'������������' (����"���������� &��� �����(�������������.�����'������������ �(�����'���&��#/ "��������"�����( &��� ����� !��� ��""�����'���������������� !��� ��""�����(������� ��.���������������� �����&�����������(#�� ���)����� ������(����*��'��( *������"�����%(�����������!�� &���������������"������� ������ ����<=7



��������	
������� �����	��������������� �� �������������� 
������ !"#$% &''("% )$*+, "$*+-"% ."/)) 0'1$2-3 &/'4$- 5!6'7"8$3/"*9/%:;<==3 >=?=@ABB >=?=ACBB >=?=CDBB >=?=CAB >=?=<@E=?=<FG E=?=<AG E=?==HG E=?=<AG E=?=AIGJ-9-"+93.9/-$9(6"/-$K69-$'! =?==C =?=<= =?=A= >=?==@ >=?=I@E=?=@IG E=?=C=G E=?=DIG E=?=DAG E=?=AAGL"9/33-9-"+93+9% !"M +$/"%$/"6-'/N =?==A =?==D =?==D =?=== =?==OE=?=<<G E=?==FG E=?==@G E=?==@G E=?=<AGJ-9-"7"%$9! $!6'7":;<===3 =?=<= =?==O =?==F =?==OBB =?==HE=?==FG E=?==AG E=?==AG E=?==CG E=?==FGJ-9-"P!"7.('N7"!-/9-" =?=<= =?==A >=?==D >=?==D >=?=D=E=?=DDG E=?=<AG E=?=<DG E=?=<=G E=?=DCGJ-9-""Q."!%$-P/"3."/RJ 693" =?<HF =?DC= =?<=D >=?=D@ >=?=F@E=?D<=G E=?<DHG E=?<=CG E=?<CFG E=?C=DGS3-?M"(29/"4"!"K-:;<==3 =?=D@ =?=DO =?=CF =?=CC =?=<FE=?=A<G E=?=DDG E=?=DAG E=?=<HG E=?=DCGS3-?M"(29/"-9Q '! "9/!"% $!6'7" =?=DI >=?=<= =?==D >=?=I< =?=FIE=?=HHG E=?=@IG E=?=IIG E=?=IDG E=?<DCGT97$(N /"6"$U"% .P4($6933$3-9!6" =?=F<B =?=FOBB =?=@OBB >=?=@BB =?=<AE=?=DHG E=?=D@G E=?=DAG E=?=<@G E=?=HDGR+$(%V39*" >=?=== =?=CC =?=D= >=?==HBB =?==HE=?=DIG E=?=<FG E=?=<HG E=?==CG E=?=AAGR+$(%V39*"3WP9/"%X<== >=?=C= >=?=CI >=?=DC =?==F =?==DE=?=CIG E=?=C<G E=?=DOG E=?=<IG E=?=IHGY '-+"/V39*" >=?=DD >=?=DD >=?=DOB =?==H =?==OE=?=<OG E=?=<DG E=?=<<G E=?==IG E=?=DFGY '-+"/V39*"3WP9/"%X<== =?=D= =?=D= =?=DD >=?=<= >=?=<IE=?=<HG E=?=<CG E=?=<<G E=?==@G E=?=CDGY '-+"/+93Z +$*+ 36+''("%P69-$'! =?<DA =?=IA =?=@I >=?=C@B =?C<HBBE=?=F<G E=?=AFG E=?=A<G E=?=<IG E=?=H<GY '-+"/+933'7".'3-3"6'!%9/N"%? >=?=<I =?==O >=?=<= =?==I >=?===E=?=COG E=?=CAG E=?=DAG E=?=<DG E=?=@@GY '-+"/+93A>N"9/6'(("*"%"*/"" =?<FC =?<O<B =?<CHB =?=F@BB >=?=I@E=?=H<G E=?=FAG E=?=@CG E=?=D=G E=?<<IGY '-+"/$36P//"!-(N 79//$"% >=?=D< >=?=DF >=?=<@ =?=<O >=?=AFE=?=AFG E=?=C@G E=?=ADG E=?=<AG E=?=AFGY '-+"/$3%$U'/6"% >=?==A >=?=CD >=?=<C =?=CHBB >=?=F<E=?=CDG E=?=CDG E=?=DFG E=?=<IG E=?=ADG0P74"/'26+$(%/"! Z <O$! +'P3"+'(% >=?==D >=?==@ >=?==@ >=?=<<B =?=C<E=?=<<G E=?==FG E=?==FG E=?==IG E=?=DDGR+$(% $379(" >=?==<E=?==FGR+$(% $34(96[ >=?=I<BBE=?=<AGR+$(% $3+$3.9!$6 >=?=FHBBE=?=<FG\>JWP9/"'/.3"P%'\>3WP9/" =?<<< =?<A< =?=OA =?<CO =?DCC0 @AFH <D=<C <AHCO <AHC@ IAF<\"*/"33$'!3$!6(P%" %9-9 2/'7 <HHC:<HHA:9!% <HHF>D==< 9!% $!6(P%" 3-9-" 9!% N"9/"]"6-3?J-9!%9/% "//'/36(P3-"/"% 4N3-9-"9/"$! .9/"!-+"3"3?&/'4$-/"3P(-39/"7"9! 79/*$!9("]"6-3M$-+ 3-9!%9/% "//'/369(6P(9-"% P3$!* -+"%"(-9 7"-+'%?B 3$*!$K69!-9-Î _BB 3$*!$K69!-9-<̂ àb
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