
�����������	
��� ���	�	
��������������������	������������������ !"��#$%&'(��)*�+,�- ./0+1%��+2+&3%+1%����45�&����(6�78(95"&:;���"�+<=>??+.-.-+++++++++++++++++++13( �/@;6%+<+/A6+B((C��5��+ D@;6)�B)%�#$%&')-;5-6�$*���E!AF�% �4%+<?+�-+G:�%�%+2H<+�3%+++++++++++++++++++++++++��$� �/� !"�+H+�-+�A�$�4C-����������64 /I�)�6%4�7'+,JKLMNNMOP0�Q+++++++++++++++++ +5-���5���7F�'G����������� !"��#$%&'(��)*�+,�- ./0+1%��+2+&3%+1%����45�&����(6�78(95"&:;���"�+<=>??+.-.-+13( �/@;6%+<+/A6+B((C��5��+ D@;6)�B)%�#$%&')-;5-6�$*���E!AF�% �4%+<?+�-+G:�%�%+2H<+�3%+��$� �/� !"�+H+�-+�A�$�4C-����������64 /I�)�6%4�7'+,JKLMNNMOP0+�����/�F16FF�% !"�E%���������������3RF%-R+ �I% F4%)3RF74R%++(�)+ +&�5��$���+�3F%-R+��������7"�%S854S�� TU=22V=>HTW<?,XA�74(B��/A�%X%Y;FB7%X%Y;FX5@;% GI�D3%7-;�A6$7�574(XA�(�)$-;74(7&�F�'0+ + !"��#$%&'(��)*�+,�- ./0+1%��+2+&3%+1%����45�&����(6�78(95"&:;���"�+<=>??.-.-+13( �/@;6%+<+/A6+B((C��5��+G:�%�%+2H<+�3%+��$� �/� !"�+H+�- G:�%�% 2+ +Z��F���Q+++++++++++++++++[8A$@;%1A6 7%6G�&A6F5-�*\75(3&4+�3F&"69�%-R+++++++++++++++++2W+5-���57�5��#&�5�]X5�$+++++++++++++++++<W+95" �I%(*��//A5/�/�$+++++++++++++++++HW+95"6$8"��X�"�F /4��4G���+++++++++++++++++>W+95" �I%(*��/.Y;F6$8"��X�"�F#8���F3(���$@;%1A6 7%6X�@6):�73̂̂��3(X%"�$F�%16F�3_9�A!3;�����+ %@;6FG�� �I%[8A)-;95"["�% �\̀'������ 54%[/����a4(3&4F�%16F[8A����6(���&�5�� (-$()-;�3_5%&�-�"�������)��F����/3F�:�X%�&�5)-;�����b [$BD�"E%��(( ��@61"�$7��7% )b16F��5(3̂!-�/�F+++++++++++++++++TW+95" �I%(*��/.Y;F#8���(*!@;69�AE%(3̂!-��$!@;6[8A)4RFF�%B/�9�ABGAF �-$%!@;6EXA �I%[8A)4RFF�%16FX%"�$F�%16F�3_E%��(( ��@61"�$7��7% )b16F��5(3̂!-�/�F+.Y;F��5#YF%4&4(*��/)-;[8A)4RFF�% �I%X*A%7"�%[8AG3����+���5���[8AG3����+[8A(�4X��+[8A5-6:�%�GE%����:� %4%F�%E%�4G���16F%4&4(*��/%3R%�A�$+++++++++++++++++cW+5-�*\75(3&4B/�95"5-/3�d\�&A6FXA�5&�5)-;�\����5���%Z$(�$���G3�.@R6G3�GA�FB/����(�4X��D37�*S���3_�:�X%�E%��!�4GG�%* (�d�+++++++++++++++++VW+ �I%(*��/C��5��X�@6%4&4(*��/+[8A5-6�!-DEXA !"�D37�*)-;���������� !"��A�$�4C-����������64 /I�)�6%4�7'�3F�/"��+++++++++++++++++UW+95" �I%[8A5-[/���Z$!%'�"�5�3%�3([8A$@;%1A6 7%6��$6@;%)-; 1A�$@;%1A6 7%6EXAB�" +\+�3%�����b����������64 /I�)�6%4�7'+X�@695" �I%[8A���):����63% �I%���13�1��F���B1"F13%6$"�F �I%C��5E%�������������64 /I�)�6%4�7'��3RF%-R ��������7"�%S854S��+++++++++++++++++eW+95" �I%[8A9�A�3( 6�74)C4fX�@6���5�*A5�3%+.Y;F6�G�a4 7C95"$651YR%b�/9)$+ �A%B&"�3_(�/16F[8A$@;%1A6



���������	
�������������������	���	������������������������������������ �!"�#$�%������&��������'�#���(�'')��*$��)��)���+�	(�,���#����-��(�����.�/0123456783�96:257;274�<563=52;274�>�2�?�9<@�%���(�'�A������������������������� !"�#$�%������*B����(�'	����$���C-�	"���AA�&��������'�#���(�'')��*$��)��)���+�	(�,���#����-��(�����.�/0123456783�96:257;274�<563=52;274�>�2�?�9<@�%���(�'�A�������&����	D��((���(�C C � ��
����������������������E �!"�#$�%������&�������#"���,����C-�!"����F���'�A��(�#(�'(�#)��#�($�F���'�A��(�#(�'(�#)��#���G"�&���	('G�������(��
�	�A�&����	D��((���(�C C � ��
����������������������H �!"�#$�%������*B����(�'	����$���C-�	"���AA�&���(�'F��)��#����!���'�A�����	�(�����F&���()��#����F&���	(���*B����"�	��������������$�'��	"���AA���))��#�C-��������-����&����	D��((���(�C C � ��
����I I�II����������������!"�#$�%������&���#$�%������F������(�	����(�'')��*$��)��)���+�	(�,���#����-��(�����.���������                        �(�����������                        �� �GB��                        �� �����������������!"����)����(G%�*$�������(C(����(�	����#����-��(�����.���(�	�������JKLE� ���'���!������(�'')��*$��)��)���+�	(�,���#����-��(�����.F���
�(�����!���������	�(�&���F&�������                        �GB�������                        �M�#����.M��������(!������(�'')��*$��)��)���+�	(�,���#����-��(�����.����+�#����)���
�(������C-����(�#'(��#F���)�GB������������(�	������������������!"����)����(G�"(�#�����#��������-'�*&.�NNN ONP 36 4Q��($��NNN RO563=52;274 R6 4Q��($���'G�����M�(S�T�.���#��%��?EUU�?V�EEKJ������F������(����(� C(���S�D�����������������(�	��T S �EUJ�� ����� ����#���&.'�(����.�/��#����#���&.'�(����.@(��!"������(�/������(@�(��W���(F��!"������(��(C(�C�����+"��+�	�I���#��&���!"�C(���'��(����(G)���&(�#������(C(���'��(����(�	��/�����(���������F�������(�������E@���(�''�2?9<����&���F&������������()�GB��������(�	��*$���
����G"�&���I )��&�������X�.��S.���/���)��&�������X�.��S.���@I����������)��*$��



���������	
�����
�����������������������
����
 
������!
"���"�
��#��#
$���
���%&	'



������������	��
�
�	�
��� ������ ����� �
�	�
��������	�
���	����������� !���"��#� �$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&'()*&'+,-./0''12%3456(7893:-&53;3.<-3:-&5='>?&.'%'@0A%BC0D?*.EF&%G*&3HIJKK376763:<0(L8MFA-3H38NA33333333O00P''?5&3(QMFA15O1-'+,-./16F?6A&,2%&'R)NS&-(%>-3HK3=63TE&-G-3;UH3L<-3'@,@(G8&()*&3U3=6�V�W�
�	�X� �	�
�
������YZW�Y���[\���#� ���������W	
��W�]̂_̀a33333333333333 37bFS.*AD=-6c('6,%G*&3d d3?6LG&?='@BSL/T@='@%G5'&L&()*&5NG,G>P6='@%G5'&L&A>(8e%1'A->%B/3.&?'&,%&'35<S-6c3%&'='@=&B*G-fC?>f&L %=fga ()*&'+,-./0''12%3456(7893:-&53;3.<-3:-&5='>?&.'%'@0A%BC0D?*.EF&%G*&3HIJKK376763:<0(L8MFA-3H38NA3O00P''?5&3(QMFA15O1-'+,-./16F?6A&,2%&'R)NS&-(%>-3HK3=63TE&-G-3;UH3L<-3'@,@(G8&()*&3U3=6 TE&-G- ;3 3hL'S%&'aQ<B5216FT@()*&-6c.NAS(=e-:ASO1N3:ASRi?*3D?*(L,R)NS&-?&%*A-3D?*(=e-:AS(%*&(%e03A,C*R-Bf&Q16FT@R)NS&-D5N1<-16O8@?6L2j8<%kj@(lQ&@.'S.&?16F%E&i-5DGNR-(A%B&'='@%G5'&L&()*&5NG,G>P6='@%G5'&L&A>(8e%1'A->%B/l0<0-6c3h5,?6:NAO-@-E&O8@:NA%E&i-535<S.*AD=-6c�����������������̀$�������	��
m�n������	��
�
�	�
��������	�
���	���33333333333333333333333333;g;33333 3'&,8@(A6,5L2j8<%kj@(lQ&@33333333333333333333333333;gH33333 3O00R0(B-A'&L&16F%E&i-5DGNR-'@00%&'T<57McAT<5TN&Sf&L'<o5NG,A>(8e%1'A->%B/33333333333333333333333333;gU33333 3B<pp&()*&'+,-./33333333333333333333333333;gJ33333 3O00i-<SBMALEc&='@%<-3333333333333333333333333333333333334;9333i8<%='@%<-%&'(B-A'&L&33333333333333333333333333333333333334H9333 3i8<%='@%<-B<pp&33333333333333333333333333;gq33333 301->,&?3333333333333333333333333333333333334;9333 3rCN?6r8='@h,)-/'*G?%<-3333333333333333333333333333333333334H9333 3%&':<5:G&S%&'O:*S:<-A,*&S(=e-P''?33333333333333333333333333;gs33333 3O000<p)6(A%B&'16F%E&i-5DGNR-'@00T<57McAT<5TN&Sf&L'<o5NG,A>(8e%1'A->%B/3333333333333333333333333333333333334;9333 30<p)6(A%B&'B*G-16F3;



������������������������������������������ ������	
��������������������������������������������� !"#$%&'() %!*�)!���������������������������+,����-�.�-�-�/0-�12-3���������������������������+�����4-�	56��7..889-8:83���������������������������+;����4-�
3<��:2��=	8>��>?�����������������������������+@����4-�	56��7..8AB�=
3<��:2��=/<��:=����3C��D9
	��
2�C
�E�������2���3=�D
=��F4�9����.���	�C�
=?�	56�G<9���4-�G��	�HIJ��5�:	->�G8��5K>��0>=�D
=G<95�:�
���0-�:	��3������F-�0��������:���=��.8�=�E2�L0-���5�:�M	G3NO��P��:��	.�C
D�3����	�MD
=��-������8=���������������������������+Q����4-�	56��7..8AB�=/<��:�7�C�
4�9P�������3�C�
G<9�>R==�N8:4L9N?9=	��3��C�
P29	56�G<9�>R==�D
=2���3=�D
=��FP��:��	.�C
D�3����	�MD
=��-������8=�AB�=��-/B=�>0>�7..8���G<9�>R==�	56�279�����G<9?�L������-��G<9?�L���G<9��>2��G<9-�
E�?P���LE	�>�=�P��>?��D
=�>0>�7..8��R�L9�3���������������������������+S����-�.7H�-��0>N8:4-�-�8��TH:09
=29-0-���.H:���-���U3�3��?�LACR
?�L?9=N8:����>2�O��L7V.��F�E2�LP����>??�7	��T���������������������������+W����	56��>0>�7..8G<9-�
��OP29	��O��L7���5�:��L�.
>	86���
�>��JL�=�8�����������������������������+X����4-�	56�G<9-�G85�:U3��J���-������G<93C��D9
	��
�3
C�����	D93C��D9
	��
P29N��� �H����5�:�M5�:��L�.
>	86���
�>��J�2�C
4-�	56�G<9��:�E��
��	56���D�LD�=��ND�=D��
3�=	56�Y��-P���5�:��L�.
>	86���
�>��J.��R=��R �5V+���������������������������+Z����4-�	56�G<94L9���	
��>�Y>[2�C
.�-.79-����AB�=
?5K>	�Y4-�3
-DBR�M84�3�	�9�N0���F�8D
=G<93C��D9
	��
4L9-�.E���=P29�8:	
��>�Y>[N8:.�-.79-���	�������R����������������������������+,\����G<93C��D9
	��
09
=8=�:	��3�P��:��?�LACR
?�L?9=V.��FL9�3
>	86���
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