
�����������	
�	��������������������������������� �!"##!$%&'�(�)��������*����+�,�����'�����
���������-������	�.��	����������/����	�0����0�	�����	0��1������������	
�	������������	�������������2/�
	�
�0�����0
�0����1�3445��6.��7�����	�0��������������	����0���	
�	������0��8���89���:���7/�:����0.�0����	7����
��7��1������������	
�	��������9�����.	���.0������;0�0��8���8�1�	�����0����0���	�������1�	�3<=8>����������?@ABCB@AB@DEFAGHIBJE&K��(�*����*����L*M�)�����)N,������*���*�O�P��N����Q#R$�������
���������-������	�.��	��0���
�	���������	�6.�	�0�7�.	��������������������8(S���N������������*�NT���������K��)�N�����S��)��������T����U��V���N��K�N,*�)���N,����N�����)UT��U��V�T��U��������V���,�)����V�))�N�����������K������S�������,��*M���������*����,� WN����+�,������X�)N�������W��K�*���U��������������T�,����S����K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,��V���U��������������������������������))N��)�����)���,����������*��Y�����,��*��),���������,��T�,����ZK�����M���S�������,����K�Z���M�����������S������������,���)��N�����K��ZK�,���������������S��K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� ��[�N��K�N,*���,�������N���Z���M�,N�����������������K�����������*����U���S��K��\������*�]������,���������N������K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� �����������	
�	��������������������������������� �!"##!$%&'�(�)��������*����+�,�����'�����
���������-������	�.��	����������/����	�0����0�	�����	0��1������������	
�	������������	�������������2/�
	�
�0�����0
�0����1�3445��6.��7�����	�0��������������	����0���	
�	������0��8���89���:���7/�:����0.�0����	7����
��7��1������������	
�	��������9�����.	���.0������;0�0��8���8�1�	�����0����0���	�������1�	�3<=8>����������?@ABCB@AB@DEFAGHIBJE&K��(�*����*����L*M�)�����)N,������*���*�O�P��N����Q#R$�������
���������-������	�.��	��0���
�	���������	�6.�	�0�7�.	��������������������8(S���N������������*�NT���������K��)�N�����S��)��������T����U��V���N��K�N,*�)���N,����N�����)UT��U��V�T��U��������V���,�)����V�))�N�����������K������S�������,��*M���������*����,� WN����+�,������X�)N�������W��K�*���U��������������T�,����S����K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,��V���U��������������������������������))N��)�����)���,����������*��Y�����,��*��),���������,��T�,����ZK�����M���S�������,����K�Z���M�����������S������������,���)��N�����K��ZK�,���������������S��K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� ��[�N��K�N,*���,�������N���Z���M�,N�����������������K�����������*����U���S��K��\������*�]������,���������N������K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� �����������	
�	��������������������������������� �!"##!$%&'�(�)��������*����+�,�����'�����
���������-������	�.��	����������/����	�0����0�	�����	0��1������������	
�	������������	�������������2/�
	�
�0�����0
�0����1�3445��6.��7�����	�0��������������	����0���	
�	������0��8���89���:���7/�:����0.�0����	7����
��7��1������������	
�	��������9�����.	���.0������;0�0��8���8�1�	�����0����0���	�������1�	�3<=8>����������?@ABCB@AB@DEFAGHIBJE&K��(�*����*����L*M�)�����)N,������*���*�O�P��N����Q#R$�������
���������-������	�.��	��0���
�	���������	�6.�	�0�7�.	��������������������8(S���N������������*�NT���������K��)�N�����S��)��������T����U��V���N��K�N,*�)���N,����N�����)UT��U��V�T��U��������V���,�)����V�))�N�����������K������S�������,��*M���������*����,� WN����+�,������X�)N�������W��K�*���U��������������T�,����S����K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,��V���U��������������������������������))N��)�����)���,����������*��Y�����,��*��),���������,��T�,����ZK�����M���S�������,����K�Z���M�����������S������������,���)��N�����K��ZK�,���������������S��K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� ��[�N��K�N,*���,�������N���Z���M�,N�����������������K�����������*����U���S��K��\������*�]������,���������N������K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� �����������	
�	��������������������������������� �!"##!$%&'�(�)��������*����+�,�����'�����
���������-������	�.��	����������/����	�0����0�	�����	0��1������������	
�	������������	�������������2/�
	�
�0�����0
�0����1�3445��6.��7�����	�0��������������	����0���	
�	������0��8���89���:���7/�:����0.�0����	7����
��7��1������������	
�	��������9�����.	���.0������;0�0��8���8�1�	�����0����0���	�������1�	�3<=8>����������?@ABCB@AB@DEFAGHIBJE&K��(�*����*����L*M�)�����)N,������*���*�O�P��N����Q#R$�������
���������-������	�.��	��0���
�	���������	�6.�	�0�7�.	��������������������8(S���N������������*�NT���������K��)�N�����S��)��������T����U��V���N��K�N,*�)���N,����N�����)UT��U��V�T��U��������V���,�)����V�))�N�����������K������S�������,��*M���������*����,� WN����+�,������X�)N�������W��K�*���U��������������T�,����S����K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,��V���U��������������������������������))N��)�����)���,����������*��Y�����,��*��),���������,��T�,����ZK�����M���S�������,����K�Z���M�����������S������������,���)��N�����K��ZK�,���������������S��K��)���������S��K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� ��[�N��K�N,*���,�������N���Z���M�,N�����������������K�����������*����U���S��K��\������*�]������,���������N������K��(�*����*����L*M�)�����)N,�� �����������	
�	��������



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( �����	�������������	���������������������	�������
������)��������*+�	���,����-��)��..�����	����������������	���,����-��)�
�����)����������	�	����	���-���/0���	 / ��
���������	+����1+�����
������,��
�	�
��	��	�
������������0����	
��	�	�����,��2��	
��	�	��������������������	��� / 3�����2��	
��	�	��	���������������������	�����)��������.��	������	����������	���	��
�����������	������,�	���44�������	���������4��	�����5�5���,�	������������,,��	���6��	��������� ������,���	�����������	�	������)����� 5�7���,�	���6��	��)�8�9����
��	��:4 / ���������:���,���	����4��	�
��������
��	 / 3�����������
��	���	�����;�	�.������<��������	����	��	�����������������������������=�����)�������������� / ���������=�����)��4��5����5+�	�������������,�	���3��)�	���
�����������	����������������������>�?���	����������3��)�	���
���� / ��>�?���	��������������	����4��5����5+���-�����0�-������.����������
������,���
������>�?���	�����������������@���� / 3��������������������,�	�����	�����9��	����	����	������>�?���	���������������,��
�	�������@����	����
�	������)���>�?���	���������
����.�����
������ / ��
����������	������������4�����	����-����������.��������	���.��������������
����.�����
�������,���	������������,��	��������	����������	��������	��������>�?���	�������4����A�B / ;�������������A�B������>�?���	����������� / 3���.������,������	�����,���
����������4�����	���� / ������>��������4�����	�����������������������A�B / �����+��	����	������4�	�����+�4�����������.����������+����-�����.���+����������	�����������.����)�.��������������	���������������,�	�������������4����������	����7��������
�������������4����������	����7+����������,���.�����������������6�
��������4����)���������
���� / ������,���	�����������	�	�����)����� 5�7��,�	���6��	��)�8�9����
��	�������C�1��>����� / ��>������������ �



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( )��������� * ���������	��	�����������������+�	�����
�������	����,�����
-������.��������	����	��	�����������������������
����������
���� * ��
��	����������	���������
�����/��������/���� * ������	�����0���
����������	����-����������
��������
�����1����2�3����1����2�3 * 4�������������2�3������
������
���	������	� * 5���-������������+�����6�+���	��� ���������������+	���	���7������	��������	�0����������	������	�����
���-���6����������-�	8����	������	���������8�������
���	�����+�	���11�����	��	����������
��	�	������	� * )����������.��
��	�	������	������������
���	 * 5�����	��
���	��+�9���	�����
���������������8��6�+��
�	���9���	�����
�������	����:�;���	�����������+�	�����
��	�	������	���
���	��6�	�������<�
�	����9:��=>�
�����������	�������������	 * �����	�������������	��+�	���11�������	���	����1��	�����=�=���+�	�������������	?4++���	� * 5�������+�����6�	����
��	���+��
�	�����	���+�	���11�0�����������	�����	�����	������	����
���
�	�������6������������@����	��� * �������	��������+��8������	�������	������;��+���:�;���	������������������������	��� * 5�	�����������������	�����+�9:��)= �
������0���-A��	�	��	���1�		��
��	�+�9���	�����
������������������	�����A��	
��	�	��������������������	�����������?��?1������	����
���� * 5����������	�����+�������������+�����
���	��B�������	�	��	�����
��	�	������	������������
���	��8�����������-������-���	����
��������	�����
���	������	��	����6������������?��?������;C; * ;���	��������������	������;��5�� * ;�����6��-�+������	����	0�	�<0���������	���������
��	���	���;/: * ;<	�����������6�������
��	��6�;:1 * ;���	�������
���+��	����6���������;������	���	� * ;�6�������60��������
��	���������	���	�������	���	�)



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( ��)�* + )�����,������*����)- + )�	�������������)-.)��/�� + )-0	�0)��/����1���� + �/*)�������1��������/�����������2��1��3�� + �/*)�������1��������������3�
������
����	������2����) + ����������4��5�	���6��	��������������7��	���� + /�����	�
�	�8�4������	��������7��	����	�	�
��	���4�����
�8��	�	�
��	���4�4�������������	���������	�	�
��	���4������4��5���4���1�)���	�������4���	������7��	������������������������9��	���
���,�
��	��4���
�����������1�)���	���������������	���9��	����������) + ����������������������.�����,8����	��������
���9��:);�< + ��������������;�<������.�����,8����	��������
���9�=�����
��	 + =�����
��	��4�1�������=�����	��� + �������	��,�����	�������������9����
�����	��	���4������������	�	�	��������	���4�����	����,���	���	����1�)���	������=>1* + =�����>��	��1���,�
��	�*���	���?3����������������������� + ?��,�3���,������	
��	����������������������	���������������������� + ����������	�����������������4��
�	�������������	���������	��	������0��	����	�����������������������0��	����	��������	�����4���
������������	����	��	����������������������� + ����������	���5�������������������������������	�������� + ���������	
��	�����������8�	�������������	���������4���	�������������������������,���� + /���5��	�0	�0����,����
�,�5�		�����	��4�	���=������������,3��	�/�����,���� + �@�A�	�9������B8�9���,�	������	�	�����,�����������	��	�����������
��	3��	��,C�6����
��	� + 1����1���	�3��	��,�C�6����
��	���4�������*�����	���8�����
������4��
�	�
��	��	�
� �



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( )�*�� + ������
,������-.�,���/�	�����	��	�����	���,�����	��������	��	�������	��/��0�	������1��,�� + 1������������/�������1��,�������
�� + 1��,�������
���������123 + 1���������2�����
��	�3�����	���4� + 4�	�����	�5�1 + 5��/���������/��
���0��	�����500������*��	 + �����	������0���/�����������	�������	������	���1����1���	��0�������3�����	�������*���� + ����*���������������	��������	��� + ������	���������������������.���
������������������6�����/�.�,���/�	������	����	��	���33���7 + ���0�	��0	���	�8�� + �����9	�9,����7 + ���0�	�,�0����	�8���� + ����	���������	�,���������
,���: + �����9	�9������/��4�; + ����	����4�	���;��0�	���*��	��/�<�=����
��	����>��	����������� + 7���������������������	����������������>��	�����0��
�	���	����9
��	����:�?������������� 	���@:�?������������������������������� + �������������������0���A��=��	����	����	������1�:���	�������	�����������6�����/��0���	���������������������	����������������	��,�	��� + �������������������������������	����������������0�	�����
�����0��
������	�����0�	���������������������	���������	�����
���	�����0�	�������������������<�0���������	������B����	��������
�	��� + 7�����0���������	���0�	���<�0.�<
CDEFGFHIJFKLMFNOPQRJIDSQTUFVPSDWFXF����
,������-<���	�����
������ + <���	�����
��������0���1�:���	������.�,���/�	�����
�����2����)



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( )�*���	�����
������������ + ,�����	��
���	��-�����	�����
���������������.��/�-��
�	���*���	�����
�������	����0�1���	������*���	�����
��������������2	�	�
��	 + ���	�	�
��	����.��	��/����-��
��/���������-���/�	���*���	�����
������������������	�	���3������	��������	�*��������-�4�����	��� + ,������������-�4�����	���������	���������2��	�����5�56��-�	�����������*0�������� + *��//�	�0���������������7�������	�����*����� + *��������,�������7�0��/����������
����������8����	���������������9��	���2������6���/��	����)7����
������-��
�	�
��	��	�
�2� + 2�����	������

��������-�0�������21���0������� + ,���2��	����9���1���/���������
��	���	����	��0��������2�		��
��	��-�*���	�����
������������� + 2�		��
��	��-�	���*���	�����
�������������������	���������2��	�����5�5:��-�	�����������2�02 + 2��	�
���	�/��	�������
���	���������������22� + ,��������	������������������/���
��	���	����;�<�	�9������=���	�������	��9�	.����	������	�����������	����	��	��������������������,>� + ,���/��>��������������,������	�������	� + ,�����	�
�	����?��������������	����	��	���������������������3������	��������	� + ,�����	��	��	�����	��������	�������������	������9����-��-�����@�9	�����@.����������	���22��9���
����������	��������������������.�	���	��	��
�32� + 3��	���2	�	���������A����	������	B�--���	� + ,�����	B�--���	���-�	������	��������	�	�
��	��-�-�������������	����-���0�1���	������7�9���/�:��<�	�9������=7�����	�����	B�--���	���-�	����������������C��	����7�9���/���>���
9������=D + ��	��� + *�8�������8��	����	���-���	���*�- + *��B-������	�*
 + 1?���	����8��	��
���	���	�����-�	�����0����)



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%$&$'%( )�*�����������+���������+������	�,�-���������	��.�	������.����������,�-������������/��,���������	�����������������������������-���������	��.�	���
���������.�����������,�-������������/��,���������	���+�
���������0������	���.������,���������������1��2�+�������	�������������������������������	����,���������	���-���������+���1��34456787679:7;5<=5>?=@A5B95<C����������	����������D��	����	����������������+���
����1�34456787679:7;5<=5>E7AF5>@;A5G9H5>=@6A5B95<C����������	��	�������������	��������1�������+�������	����������	
��	����.������������	��������������+�������	��	��	�����	
��	����.�������������
�����������D����	���+��
�	�
��	��	�
�1��������+�������	��	�
���+��������	��������������+�������	��I���������	�
�,���������	�	����	���-���1�JKLMNLOJMPQMJKROMSTULMKTVMWLLXMRXJLXJRPXTYYZMYLQJMWYTX[M)



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"#$%&'(&)'*!%*!+  �,*-%.%*-%*!&"-/,)%&),0)1$"0&!' !2% *'*3,*!%0%+!%-&+2"0%2'$-%0+&'(&)'4)'0.&,*&0%$"!,'*&!'&!2%&.0'.'+%-&-,+.'+"$ .567898�:;�<8�=:>>�?@ A�B �C;?D�:�;�DC ���B �8;��E=�D��;F8��?D�D=8����=�D=�E �GGB =�D�8��C��E�>�;�;�DC=�D��D:?�8<�E:�;�DC �G�B �?8�8C;��E=H�89�8?�8C�8��C��89�8?;�=8�D�������� �IIB �8�E�?�;�DC=�D��DC�E��;�D���C;8?8=; �JJB �C;8?8=;=�D����?8�;D?=H�>��D?�=F�?8FDE�8?=��C�KD?��8?=DC=��DCC8�;8�L�;F�;F8> �MMB 8<�E:�;�DC�D��;F8��?D�D=8����=�D=�E �  B �D;8C;��E�D:;�D>8�D��;F8��?D�D=8����=�D=�E  AAB ?8�D>>8C��;�DC�?D>�;F8��D�?�  A��B ��8N:��@�D����C�C���E?8=D:?�8=�D���:?�F�=8? A���B �DC�E:=�DC��C��?8�D>>8C��;�DC A����8C��9�� �:?;F8?��C�D?>�;�DC ��� 



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- .�/0(1230(45042506(710(&+#(78(4583960(710(:8:;9:7050<706(6950=785<(2:6(:8:;9:7050<706(<125018>605<(8?(#8@=854(2:(9:6040:60:7(032>A2798:(8?(710(B5848<06(C9<48<2>(2:6(78(0D450<<(8A5(50=8@@0:62798:(710508:E((%19<(!D0=A7930()A@@25F(9<(8:>F(9:70:606(78(G0(2:6(50450<0:7<(8:>F(2(G590?(<A@@25F(8?(710(&+#H(19I1>9I179:I(710(<2>90:7(9:?85@2798:(8:(710(B5848<06(C9<48<2>E((/0(2639<0(F8A(78(5026(G871(710(&+#(78I07105(J971(710(#95=A>25(2:6(97<(0:=>8<06(2440:69=0<(?85(2:F(87105(50>032:7(9:?85@2798:E((%10(:8:;9:7050<706(<125018>605<(8?(#8@=854(<18A>6(=8:<9605(=250?A>>F(710(50=8@@0:62798:(10509:(G0?850(3879:I(8:(710(8569:25F(50<8>A798:(405729:9:I(78(710(B5848<06(C9<48<2>(78(G0(72G>06(27(710(?8571=8@9:I(!K*(8?(710(#8@42:FE(LE( &M%,NC$#%&NM(OP������Q�������R�	�S������TQ��������������S����U��U�	���������	��	�	�����
��������Q�����.�R�	�S������TQ���	�������	��	���VV��W�	��	�������������U���	��������������������X�OP������Q�����Y�R�	�S������TQ����������������U���	�����	��	���������	�	��
���U�	���VV������������	�Z����	�����������������	�����������
��	X�������	�	������Z��������X� �������X�����U�	���P��	��Z�[�\����
��	�Q�	������������������������������U�����������	������	��	������	��������
�]������������������	�����X���������Z��Q������������S����������	������	�������������	�������������T�R�	�S������T�	���������	������̂��	����	��������	�����������̂��	����	�����������������U�	�����
��������W��	����	������������������������U���������������S���������U������	������̂��	����	����������������������������������W��	����	������������������������	��	�����	��
��	��U�	������̂��	����	�����������������U���
��������W�������	������������������

����	�����������	����	��	������������������	�������	�����Z�	��	���������������������	��S��	�S�����	�	���U��	���
��Z�_̀ a��U�	�����
����Q���S]��	�	��	���������������
�	�	������U��������������������	������������U����������X�b������������U�	����������	����������	������̂��	����	�����������������U���
�����W�	����������������	�������	�����U�	��������������������Q�	�Z�	����W�	����������������	�����������������

����	�����������	����	��	������������������	�������	�����Z�	��	��������������������Q���S]��	�	��	���������������
�	�	������U��������������������	������������U����������X��b������̂��	����	�����������������U���
����������������	���������������������W��������	�����U�	���
���	�������
���	���U�	���������������������S�U����
���Z�����������������	�����������U���	����	��S��	���X�b�����������������U���	��������U�	������̂��	����	�����������������U�	�����
�����U���	������������U�����������Z�	����������������������������������	�S����������������������S�������	�������	��U��������	������������W��	������X�.



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- ��%./(0102304/5/64/7(6.85/.197/56(1:(#1;<15=(85/(87>36/7(41(5/87(?14.(4./(&+#(41@/4./5(A34.(4./(14./5(6/<43106(1:(4./(#35<B985(807(41(<10637/5(<85/:B99C(4./(5/<1;;/0784310(<104830/7(./5/30(?/:15/(>1430@(10(4./(1573085C(5/619B4310(=/5483030@(41(4./(D51=16/7(E36=1689(41(?/(48?9/7(84(4./(:154.<1;30@(!F*(1:(4./(#1;=80CG((&:(C1B(85/(30(80C(71B?4(86(41(4./(<1B56/(1:(8<4310(41(?/(48H/0I(C1B(6.1B97(<106B94(C1B5(641<H?51H/56I(?80H(;808@/56I(6193<34156I(8<<1B048046(15(14./5(=51:/6631089(87>36/56(3;;/7384/9CG(JG( !'+K$+%&LM(LN(%O!(D,LDL)!E(E&)DL)+K�P�� ������
��	��Q�	���Q���������Q�	��������������������M1G &4/;6 +66/66;/046�P ����������R��	�Q���	��������������S��	�	���������������������	��� T���������������������	���U�V������W�������S������������������	�WU�V����S����������X�	V����	������	���������V�����SYX�����V�����SY�������X����U��Q	���	���S���	�����������	���U��
��S��	����U�	���������������������	����X���S������W�
�	��������	�
��Z���Q���[�\���	��������Q�][��̂P_�
�������X��������	�����	��	�����	���Q����������	�	�
��	���Q���[�\���	�������Q���	����̀ \�̂�������������_Pa��Q��	������	��	��	U��������	����	��	����X���U�	�������������Q�	�����������	��	�	���������������������	�������R��	�Q����Q	��������S�	������	�����������	����	���Q����V��SbYc�d 	����������S���Q�����X����[�\���	��������������������������	�����	�������Q���	��������������������������	���	����e��	����f��Q�	�����������g����c��d ���������
���������V�U�V�����V����������	���	��	��������U������Q���h���i��������SU�V��������X�	����������V�������	�����	���X�	����Q��
���������X���	��������	��������������������U�������	��	�����S���S��Q�	���ee������j�k�	�X������_P���������	������Q��
�	����X��	�����
����U�V����	��	��	�	���������������������	����V������	��		���	�����S������������������	�WP��T���������������������	����V������	��		���	�����S������������������	�W����	������������	����Q����Q������������������	����
����������	���XR��	�	��S������������������	�W�������	���l���������e��������T�W���	U������������������Q���������������	�����	�	�	������������Q�S����������������Q���������Pa����	��	��	���	V�	��	�����S�	��	���[�\���	��������������������Z���Q�][�̂�P���
����������	�̂���������_U�	�����������������	������	�
��Z��
��	������Q���[�\���	��������Q�][��̂P_�
�������X��������	�����	��	�����	���Q����������	�	�
��	���Q���[�\���	�������Q���	����̀ \�̂�������������_P��a��������	����	��	�	���������������������	��������X������



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- ��./0 &1234 +4424432514��6�	��	��������6����������7��������	�����	��	�����	���8����������	�	�
��	���8���9�:���	������;��<�������8�	������=�	��	��	�����������7���8���	�����
�������������������	����6�	��	��	���������������������	����7��������	�����	��	�����	���8�6��������	�����8���	��	�������	���8�6����;�����	���>����	�������?����	���>�=������������	�����	��	�
���6�
��	�������	����	���8���9�:���	��������8�@��A�	�7������B���	���?����	������	C�88���	��	����������	�	�����9 :���	�����������������?����>�=����������	������	�����������	����	������������7���7����������������	�	��
�������	��=�	��	���8������������	�	�	������8���9�:���	�����������	�@��A�	�7������B;���������	���>�������=�����D��	����B;�;�;���8�	������>�7�	��	����
��������E��	������
��	�������8�	���������������������	����7��������	���F���8���9�:���	�����������	�@�������������B���������	�@��A�	�7������B����=�	����	������6���8�	�����E��	������
��	�������8�	�����9�:���	���������
����7�����
������;<�������8��	���������C�������	���8���������8�	���������������������	�����6����	�	���8����=��6GCH�I 	�����9�:���	�����������������?����J����H��I ��
�����6�	����
��������E��	���
��	�������8�	���������������������	�����6����	�	�����E��	���	������
��	�������8���9�:���	���������
����7�����
������;���������8���	��D��	����B;���8�	������8���8��	������	��������	����7��������������	����
�	������6����	����������	�	���8�����������������8�	���������������������	���;�; �����������������
��	�������
���������8�	���������������������	�����6����	�	�����9�:���	�����������������?����� H�I ����?����	����
�	������6�����?����	����
�	������6��=����������	������������8����������	��6�	������:��8���9�:���	�����������6������	���
��	����������	��
�	����	�����������	�����9�:���	�����������������?����;�K����>�	�������?����	����
�	������6������������
���������	����
�	������6�������������6�	���8���������8�	���������������������	���;��L����
�	������6������	���7�����	������	��������	�	�����	�������	��������8�����8�	���������8��=���		��7�	�7���	���M��	�����������8���9�:���	�������=���������M�������	�	��	������:��8���9�:���	�������=����������
�����8��	����6�	�
��6��8������8��=����	������������������������6������7�������	�����������������;L���������������������	������������������8��������	�����7����	������6��8���9�:���	�����������������?����;H��I ��
���������8�	����
��������E��	���
��	�������8�	���������������������	�����6����	�	�����E��	���	������
��	������ �8�	��� ��9� :���	������� ��
����7�����



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- ��./0 &1234 +4424432514��
������6�7�8����
��������9��	����:�
��	������;�	���������������������	�������<�	����	������=���;���9��	����:�
��	�������;�	�����>�:���	���������
����?�����
�����������	�	���@��	�8�����=����A����6?7�8����
��������9��	������
��	������;�	���������������������	��������<�	����	������=���;����
��	�������;�	�����>�:���	���������
����?�����
�����������	�	���@��	�8�����=����A����6�7�8����
������:BC:��8���
��	������;�	���������������������	�������<�	����	������=���;�:BC:��8���
��	�������;�	�����>�:���	���������
����?�����
�����������	�	���@��	�8�����=����D���������;��	��E��	����FD���;�	������;���;��	������	����D�D�� ������
��	��;�	����������?��������;�	���������������������./0 &1234 +4424432514�D E�����	�	��
���;�	���EE� 8���������	�	��
���;�	���EE�������������?�����;������	�����	����	��;���
����������������������������	���	��
��	���	��	������G��	����	�����������������;�	�����
����D���������;���	��E��	����FD�D���;�	������;���;��	������	����D�D H��	�������;������������;��
������;���>�:���	������ 8������������;���>�:���	�����������?������������<����	�����;��
�I>�JFD K�
����������	����L:�M�������������K�	��I>MJKDJK�
����������	����L:�M�������������FD��8������������<���
���������	��?�	���?����=��������
��	��;�	�����=���������;�������	�
���=�
��	�;��������;�	������	�
�����;���>�:���	�����������<������=��;�I>��=����	�NE��;���	���;��������������������������<D��8��������O�	���
���=�
��	��;�	�����
���������	���
���=�
��	��;���>�:���	��������P���	�	��	�I>�	��NE���P����=����	��	��
���	�����	��	��������	��P����=����	������������	�����������������������������=�;��
�	��<������=��;�I>��=����	�NE�������	��P���	���	��?����������=�=���=�;��<���D��������<�	��	�����<����	������;�	������������;���>�:���	������O�	�����8��������
���������8��;���>�:���	����������������?������������<����	�����;��
�I>FDJF�
�����������I>FDQM�
����������	����L:�M�������������K�	��I>��DQ��
�����������I>��DQ��
����������	����L:�M�������������FO�������	�����D��



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- �./01 &2345 +55355436257�	�����8	��9���:�;���	�����������8�����������<�	�����9��
�=: �>?@�
����������	����A;�.�������������?�	��=:?�>�?�
����������	����A;�.�������������B�
�������		��8�	���	��	���CDEFGHFIJKILHMNCNIOFHDPHMNIQFGRSHNOOFTUNIOFHKIHUVFHWXYHZ[H�����������B>���	����9��	������	���	��	�	���\�����\��9���:�;���	�����������8�����������<�	�����9��
��>�B�	�
������	����A;�.�������������?�	���>���	�
������	����A;�.�������������B�����	����<���8����<��\������������������]�������	�����
��������>���������9���	��̂��	����B>�>���9�	������9���9��	������	����>.> _��	����������������	������9���
���� `����	��	��	���
�����������	�8���������\�����������9���	������	�9����9���������������9��
�	����A;�.�������������.�	���A;�.�������������B>���������
�������a�	�����	������������������9���:��b������\���9��
�.>� c�	��.>��c�9��
�	����A;�.�������������.�	���A;�.�������������B>�	�<�����8�����	����	�	����	��	��	�8��������	�������������	�����	�����9��������������	�	������̂��	�������9�	�����������a�������
���	�����9�	��������������������a�	�����������	�����	���
���
��	�	���������������	��8�	���>��̀ ����	��	��	�	��	�	�����a�	����
���	����������	��8�����	��8�	���	��	�����	�	������������������9���
�����<����8�������d�
�	����=:�>�?�������
�����̂ ������
���	��\�	�������d�
�	����=:e.>��
������>��7����������	������	��	������	�����������������9�e.> .c�8��������	���������\�
���	��������9���
�����̂�������9�=:�>B�?���	���b��>7������f��	����	�����������������9���
��������������<�������	��	��	�	�����	�����
���	�	��8�����	��8�	���<����8����	��
��������������������	�����	����	�\������	����
���	��9����	��8�	����
��	����������������
��������	�
�	��������������	�8�����
������	���9��������	��8�	�8����
���	>7���g���	�
��9�����������������������	��8����������������������	����	���������8���	���9���99�����	����	��8�	�8������9�	������	�����
�����8���\����������	����	����
����<�	��	���������������9�̂��	������.�������.���9�	�����	�����	�	�����	���9��������	�����9	���������������	��8�	���>��̂��	������.�������.���9�	�����	��	�����	��	��	�	�����
�����������������	��8�	��������������	��9����9�	������	��	�	�����
�����
��	�8��������	�<�	����	<�����
��	����

����	�����9	���	������	��8�	�������
���>���������9���	��̂��	����B>�>.��9�	������9���9��	������	����>�> =�	�������9���	�������������������� h�i j�����������������	����������9������	
��	��9���
����������:�;���	������`����	��	��	�	���������������������	���������\����	�����.



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- ��./0 &1234 +4424432514	������6��������	��7������	
��	��7���
����������8�9���	��������7�:8�;<=>�
������< ?����	��	��	�	��������������������������������	�
���������	���	��7���	�����
�����	���������������������	���������7������	
��	������8�9���	����������	�������������7�	������@�	��	�	������7��
������7���8�9���	�����������	��	����������������A�������������
���	���6���6�7��@��������	� 	����������6��6���
��	�	�����������������7��	����������A���A���@<��?����	��	��	��	������77����	�7���	�����
�����	��������	����	����A����7���	������������7��	�����B��	����	����	�����8�9���	�����������	��	��������7���	���7�	���A�������<��C�����
���������	�����	��	����	������������8�9���	�������������	@���������6�����������D�������	�����������������@�	������	��	����A����������������A�	�	��	������������	�
�	��������<E��F G�
�	���������6��	��7��	�������������	�����
��	�	������6���7�	�����
�����H��������	���98I�����98IJ����	��������	����?����	���7�	���7����@��6KJE�F��7���
�����H����������	��A���	�����	�����	��
���	�����	����
��	�	�����������98I�A�������L�	�����������A�����������
���	��7��	��	�����������6��	��������	�
����	���	����
��	�	��E�FM����EAF C���7��	����	��	�
�����
����	�����
��	�	������6���7���
�����H��������98I�A�����������������	���	����I��	����N��7�	�����������M����E�F �	�����������6��6�7�����
�����H�����	�����	������	�	���O�8���6
��	����
��	��7��	�����	�
���������	�������J������O�8������	������77����	�7�����
�����H�����	�������	����������	�O�8����������<�E���F O����	���	��7���	�����
�����	����������	�����	��A��������7���������������������	��7��	����6��@��6��	���D��	��6@��	�J	�J����6��A�������?����	��	��	�����6���������D���	���	��A��7�������

���������������������6�����	��6����	���7���	��B���	����7�	����P9�=������������� <��C�������6�����@����������������������6����������7������D�
�	����:8;<���
���������������
�	��	�����
�����H����<��?��7��	������	��	��	�	�����
������������	�����	�����	������	��	���6�����@��	��
���6�
��	�A������������	���H�������	�����	���������	��7�	���������������������	����7���	����������
��	��7��	��6�����@��	��
���6�
��	�A������������@��	�J	�J����6��A�������<��?����	��	��	�	���H����������
�	���A��7������������������������������������	����6���



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- �./01 &2345 +5535543625��	��	���7�����8��	��
���7�
��	�9������������8��	�:	�:����7��9������������8�	��	���;<��=���
�������>��
�	���������������������	���?�	�����
�����8���������>�������������������	����:�	��	�	�����8����@��	��������	�����9���������=���
��������	����9���?�8�������>�	������8�	��	�	�����	�������>���	�������������������������������9��=���������>���	��A��	����B=�=���>�	������>���>��	������	����=�.= ;���>��	�����������	����	��	�������������������� C�D E������	������	�F��	�����7���������>�	���>��	�	��	�	�����
�����8����	��������������9���
��������	��>��>�������	��������	�������������	�	���������	�����
���	�����>�	���������������������8�	����	����7�����	�
�����������	���	����	���AA�=C��D ��
���	������	���
���?�8����	��	��	�	�����
�����������	��������������9���
��������	���������	��	�	����9��7�	������>�	�����
�����	����������	�����
���	������	��8����9��
�	������	�
����9��������������>���	���������������������	��9����
���	���8�	����	�
�>��
���	�����	���������	���AA�=����������	��	?������7�	�������������	���
���	�����>�	�������������������������������	��	���;��������>�G�����	�������
��	���������A��	�����=�=.��>�	������������9���7��>>��	��?�	���7�����	�������������9����
����>���	���9���>�	��>���<�H���	������������������9���9��������������������7�>��
���>���	����	����9��7�	������>���<�H���	�������	���	��>���������I�����	���=����������>���	��A��	����B=�=.��>�	�������������	����	��	���
�	�7�	��7�>��	����	��	�8��������9��������������	����	��	������������>��	��=C���D J�����>����	��9�	��������>�	��������
��>��
���<�H���	������F����	��	��	�	�� ��
�������	�����	���	�����������K�
�	����;<��=���
�������>��
�	������������������7�>��
�	���������������������	����������	���7�����8��	��
���7�
��	�9������������8��	�:	�:����7��9���������>�	�����
�����G�����	��������������
�:7�����	��7�����9���	���>�	�����
�����G����=��L�8����?�	���������������������	��	�	�����
�����8����9���9���	��7��8�	������7
��	����>�����7����	�9��������	
��	�����	��	�	���>�	���������	
��	��8����9���������>��������9���	��7�����	����>>�����	�������7��	����
�����	��>���	���������>����	��9�	����������7�>��
�	��������������������=���.



���������	
��	��������������
��	����������	������������������	������������������������������������������������ �!"!#$%&'!()$**+,- �./01 &2345 +55355436257��
�	�8�	�����������9�:����	��	��	�	�����
�����:������	����������	������	�;�����	�<��������	
��	�����:�������	����������<���
����������������8���������8�	���
���	������������;�����������	
��	����:�������������	��8���������8��������	�����������������	
��	�=>��? @��	��8��	�	����;���
������;	���	��������������������A������
���	�����;�	��������������������9��
�����
���<��������;���������������
����������������;;��	���@��	���������=�����������������	9�	�����
����������B������	����<
�	�����8�������	���������:�	����	:�����
��	���;��
�	��������	�<���
������������
�����������;;��	���@��	����������	��������C�����	���=��7�����8�������	��������������<D��	�	�9��
��8��	����9�	�������������;��������	���	����	���=��7���������������������	��	�	����������	���	����	����:������������	�����8�������	��������9����	��	���
�����:����<���<���	���
���
��	�	��������:�	����	���	�
�;��
���	�����	���<��	����������	���	����	���=�����������;���	��C��	���� =���;�	�����������;���;��	������;��
�	�������	����<��8�	������;����������
�������������;;��	���@��	���������=��������	����8���������	�������	����
��������	������
�����C������<���8���������������	�����
�����<���8���<��B���	�����E���	���;��
�	���F;;������@��	=7��
�	�8�	�����������9�:����	��	��	�	��������������������	��	���	��������������	����	��������������8��:�	���8�����:��	��
���8�
��	�<������������:��	�E	�E����8��<�����������	��������;�	���=G����	������9�	������E��	����	�����������������;���
������������8����������������;�����8����	��	�������;��	�����������	����	��	��������������������������	���	����C��	����.��;�	����������������C��	����H=�=I�;�	������=���������;���	��C��	����H=�=I��;�	������;���;��	������	����=.= J;;��	���;�	�������������������� >�? KLLMNOPLQRSNPTRUVWRXPRYOPLMZLWRYWVRXPLQRSNQ[XONSL\P�����������8��]����	��	��	�	���������������������:������	�����������;;��	����	��������������������	��������<�	��	����LQRSNQ[XONSL\PLQRSNQ[XOVŶLP[_P [̀aT[SU ���	����������������������������	�����������������������;���:���
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