
�

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

������� !"#$%&#'()*%+!&,)*,*&! -.'/.%  #(/) '"01! 2345)6777
89:;<=9>?@)A>:)B@;

CDEFDG��HIF)�E�J���E���)KLLL



���������	�
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�����#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $%&���%�'�(��&�)�!*+*,���*-�.���+�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /.�*�!�#���*-�+*-+.���!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0+*���##��+�*�1!�.�-�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2����.�+*,��*-�-���.�+*,�.��**�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3���!�4�1���5��*.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����#�.�+*,�1!� +#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$-+�1#�����*-���-+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$����+*,��1��+���� �-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �/!�6+�)+*,��������.�* +,�!��+�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/!�6+�)+*,���!+�#�*����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7!�6+�)+*,��� �)�!��6�!�+�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �76+�)+*,��*-�.#��!+*,�,��!-!�+#�8�6�*��.��*��!���������������������������������������������������������������������������������������� �01�)�!+*,��  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0#�.9+*,:�*#�.9+*,����1�!�!��+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �;.��1���!�#+*9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2(<(�='>�(�?�'���&'�(��@��=@�'-� +*+�+�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "���-+��.��!�.��!+��+.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ""�#�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "$�-6+��!+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "A�!!�!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "/=(��&(�&�1�.+ +.��+�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "0.�* +,�!��#������+*,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ";.��.94+*��*-�.�* +,�!��+�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "2���!�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A3�����!��.�!���*-���+*��*�*.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A3.#��*+*,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A"+*�1�.�+�*�!�5�+!���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A$��!6+.��+* �!���+�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AA)�!!�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A/

����������%&���%�'�(��&�(<(�='>�(�?�'���&'(��@��=@�' =(��&(�&



���������	
��������	���������	�����������	�������	��	�����������	��������� 	���	 ��!���	������	 ������"#����$%&'&(	)'&*+,,-.���*����/	0�����	���	1�����	2���� $		%&,,(	&')*345&/	67�"	+,,-.���*����/	0�����	8�����$6� ����$		%&,,(	553*354'9� ����$		%&,,(	++3*5--'���	����	��������	�����������/	�����	��	���	:2��!���	;����������<	 ������	��	��� 	��������"

=>?>@AB	CD?�AC�	E?FD@GA�ED?C�H�I��	AJK���L���	��������	���	���������	M�� ���� /	����N��O/	���	����N�� ������P	�  � �����"#����/	����*����/	0�����	���	1�����	2���� 	���	8�����$%&,,(	&')*345&/	67�"	3&45



������������

	
������	
���

����������������� �!"�#�$� %�#%& �'��&���'!�()�*��"$(&�!"�"��'!"� !*�"+�&%& �'���&�+"��� !�,*!-����#,./'!"� !*�"+��,�0�)� ��&��"�����(*� �1��( !'� ����"$(&�!"�!$���0*!���*�"+�!$��" *�-�&�()�*�$)(��&1�'����� �!"&��"��0)!!��,*!�(� &23(�*�*��)&4#�$� %�#!$ 5�*��$!*� ���������������� �!"�#�$� %#%& �'�0*�"+&���"�5�)�-�)�!$�'����� �!"��**!*�,*�-�" �!"� !� ��,!�" �!$�,� ��" ���*�2������6780�&���3(�*�*��)&4#!$ 5�*���))!5& ����!&,� �)� !���-�)!,���0�& 8,*�� ������ ��&� �!$�9:'����� �!"�!&�"+�+(���)�"�&�$!*�(,� !� �"�,� ��" 8&,���$�����*���*��&1*�$�**��� !��&�,*!$�)�&2�������,*!$�)���!" ��"&���&,���$���$!*'()�*%!$�(,� !�;<<�*(+&1��&�5�))��&��"& *('�" ��!"$�+(*� �!"&�,,*!,*�� ��$!*� �����*���*��2��=�,*!$�)���)&!��!" ��"&��� ��*3(�*�*��)&4>�*����'� &� �� ���""! �0��!-�**����"��(*�"+�"$(&�!"�,*!+*�''�"+1�!*�3(�*�*��)&4#!$ ���'� &� �� ���"�0�!-�**����"1�0�&���!"��)�"���)�*�?(�*�'�" &2����������������� �!"�#�$� %�#%& �'��!"&�& &�!$� ��6*!+*�''�"+��!�()��@�!��)A<<<B1� ���3(�*�*��)&4#�$� %#!$ 5�*�1��"���� ����0)��'!�()�&�@!*�C���""�)&DB�5����,*!-�����"$(&�!"�!*�'!"� !*�"+���,�0�)� ��&2�������������#%& �'��&��" �"����$!*�(&���"��!&,� �)&��"�����) ���*��$���)� ��&!"���() 1�,���� *����"��"�!"� �)�,� ��" &2���&��!�('�" �,*!-���&���*�� �!"&�$!*�(&��$!*� ����!��)A<<<6*!+*�''�"+��!�()�2��E�����))��"& *(� �!"&�0�$!*��(&�"+� ��&%& �'2��F!*����� �!"�)�!,�*� �"+��"& *(� �!"&1��"���� �!"&�$!*�(&��"���!" *��"���� �!"&1�*�$�*� !� ���&%& �'���*�� �!"&�$!*�G&��$!* ����"��-��(�)�'!�()�@&B2

HIJKL�LMN�OPQLNR STUVWXYZUSWT



��������	����


��������������������� ������  �!"�#$%��&'��(&)*+�"�&)�+,-� �.�,%� ���/�&%�(&)*+�"�*!,'* 0�!1��23��%�0+�.4� �&)�3�� $!��*!,5&.�)���5&)$�+�.&)*+�"�,3� ����) &'� �.!�'�&%&%6�0�  �!"�!$%� &'��$%.�!� ���-$!!�% �,*�!� &%6�-,%.& &,%)47��%�,*�!� &%6�,%�0�  �!"18���9:�;��<����� �,��%��%-��)�3� "��%.���)��,3�,*�!� &,%4� ���/=(>=?@A") �'�*!,5&.�)��3$++�!�%6��,3��$.&,��%.�5&)$�+��+�!')4��.5&),!&�)��%.�*!,'* )1B���C�����DE9:�F���G�9���� ����H$�!.!�&+)IA,3 7�!��&)�.�)&6%�.� ,���+*�*!�5�% �*!,6!�''&%6�!!,!)�0"JK L$) ,'&M&%6�.�5&-��-,%3&6$!�0+��)�  &%6)� ,�'�� � ���%��.�,3� ��)�+�- �.��,)*& �+��!��N$%& �O*!,3&+�P1K L,'*�!&%6�$)�!�*!,6!�''&%6�7& ���,)*& �+Q.�3&%�.�0�) �*!�- &-�6$&.�+&%�)1K R!,5&.&%6��%��.5&),!"�*!,'* �&3��%�,$ Q,3Q+&'& )��% !"�&)�'�.�1G9��S�����<���� ����/=(>=?@R!,6!�''&%6�/,.$+��*,+��-+�'*��.�* )� ,���7&.�5�!&� "�,3�)$!3�-�)4� ,�*!,5&.��5�!)� &+& "1������*,+��-+�'*�3�� $!�)&%-+$.�JK =!6,%,'&-�++"�.�)&6%�.�T%,01K U--,'',.� �)�.&�'� �!)�3!,'�VNW ,�XYNW&%-��)�OXV1Z ,�Y[1Z''P1K \�! &-�+�,!��,!&M,% �+�,!&�% � &,%4��++,7&%6�& � ,��.�* � ,�0, ��2\*,+�)��%.�0�.�!�&+)1G�9:����<���� U�*!,3&+��&)���$%&]$��)� �,3�.�5&-��,* &,%)�-,%3&6$!�.� ,�,* &'&M��.�5&-�3$%- &,%�3,!���)*�-&3&-��,)*& �+��!���,!�*� &�% � "*�1��U�*!,3&+��&)-,'*!&)�.�,3���-,%3&6$!� &,%4�7& ��.�5&-��)�  &%6)��%.�.�3�$+ )-$) ,'&M�.�0"� ���$)�!� ,�0�) �'�� � ���%��.)�,3� ���*!,3&+��!��N*� &�% � "*�1E�����S9�:�̂�����9� ����A") �'�L,%3&6$!� &,%�',.��*!,5&.�)� ����0&+& "�3,!�]$�+&3&�.*�!),%%�+� ,�'�&% �&%�'$+ &*+��-$) ,'&M�.�-,%3&6$!� &,%)1��23� ��R!,3&+�)�_�� $!��&)��%�0+�.4� ���)") �'�)�  &%6)�.�3&%�.�3,!� ���)�+�- �.*!,3&+���!���$ ,'� &-�++"��- &5� �.1����������� ������'*�!�#�)&) �3�� $!��*!,5&.�)���]$&-T�,%�Q ,$-��+,-T,$ �,3� ��3!,% �*�%�+�T�"*�.1

<�����



������������		


���������������������	��������		�� �!���"	�#��	 �$�!�	"#%�� 	&�	����!#� 	�%	�����������	!������	"%��!�'()*+),-	%��./�������%��		0�1��	�%	�!!%23��.���	 %!�2������%�/���� ���	�� 	4/5/�����1�!���%�	6��7�		8�% �!�"	&������	�#�"	2��7	#�$�	&���	��"�� 	�� !����1�� 	��	�!!%� ��!�	9��#	�33��!�&��	4/5/�� 	���� ���	���!���!��	"�1��.	�� 	3��1%�2��!�"��� �� "	:�5�	�;;/;<%/+)=/='	4>;+)=?=�� 	�@�+)+)=A;A;BC/�%22���!���%�"	�%���!�%��		D%�	05?;E;����!#2���/8�%��!��%�	�����"�	1��� 	�����""�		F��3	8�%%1D�"�	0�3��!�2����		0�3��!�	1�"�	%��.	9��#	"�2�	�.3�	�� 	������/�4��%���!�%��		�����?4���	�����1�!�	!%���!�%�	�"� 	�%	�"��&��"#	3%9��	�� 	!%22���!���%�"&��9���	�#�	8�%���22���	6% ���	�� 	�  ?%�	!#�����"/6���	8%9���		�%���!�� 	�%	�����������	!������'	=))?;B)	G��/6���1�!������	F����		<�2&��	� H�!���	�%	".2&%�	�� �!���"	�#�	2%��#	�� 	.���	%12���1�!����/8%�������	@I����-���%�	�%� �!�%�	:�1	"%	�I��33� C/		<%���	�1	�#�	��������.	%1	�#�	8@�%�	,%"3����@���#	5."��2	�"	��	I��"��%�'	%3�����	�#�	��"���2���	�"���	��������	&�����.	3%9��/��4J�K<�		D� ����	:4/5/�/C	��9	��"���!�"	�#�"	 �$�!�	�%	"���	&.	%�	%�	�#�	%� ��	%1	�	3#."�!���/L5M5J@6	K<NJ�23��	0�"�"�	�!��$���* ��!��$���	"9��!#/

OPQRSTU
VWXY
Z
[\]^__̀aaaa



��������	����


���������
��
����������
������



�����������	��


������������

���������������
���� !"#$%&#�"#'�()*+),-./0"'1�20�3%2!"�456�"'0"'6�"$'748"25&�09'82:284"2$50;�2"�20�5$"�25"'56'6�"$�<'9!48'�"#'�0%9'<=202$53/�1'6284!�9'<0$55'!>��?#'�%0'<�0#$%!6�3'8$1'�"#$<$%&#!/�:412!24<@2"#�"#'�:'4"%<'0�456�$9'<4"2$5�$:�"#'�()*+),-./0"'1�456'7'<820'�=2&2!458'�25�2"0�%"2!2A4"2$5>

BCDEFEGH�CEI�JCKLFMEHNOP�B�������QRS�J�T��U��VOP�SWXQYZQ[\W�YZQRRW\]̂_̀�PWVWP�XOXZW�aRSabaScQ\�YZQRRW\d̂�eaPWYXaOR̂�VOP�f̂WghO�WR̂cPW�iPOiWP�iWPVOPjQRYW�OV�XZW�klemlnopq̂XWj�QRS�XOPWScYW�iOXWRXaQ\�aRrcPq̀�O[̂WPbW�XZW�VO\\OsaRt�iPWYQcXaOR̂uvZWR�iPOiWP\q�̂WYcPWSŵRQiiWS̀�XZW�[OXXOj�\QXYZ�iPObaSŴ�QbWPq�̂WYcPW�YORRWYXaORg��xV�ROX�iPOiWP\q�\QXYZWS̀�XZW�YZQRRW\�YQR[W�Sâ\OStWS�ScPaRt�OiWPQXaORgB������
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������.�/������������0��12344567�785�9:;<�=3>:?5�73�@�9A3BA@;;C4B�=3>:?5�@4>54D:A5�78@7�785�9A3BA@;;C4B�=3>:?5�CD�63445675>�73�@�<A3<5A?EBA3:4>5>�F2�3:7?57GHI J%KK�L"K&$%"#�M"#$N%#'O�P%$Q�MK'N#�$NR�PN$'OI��!K"L'�LK%('MKNSR�"#�TUL'$�N#(�%#L'O$�LR%V'�%#$"�L"K&$%"#�M"#$N%#'OIWI XR'#�LK%('�MKNSR�N#(�RO%S'�L'$I��YNZ�RNO$%M&KNO�N$$'#$%"#�$"'#L&O'�$QN$�NKK�N%O�%L�'[R'KK'(�\O"S�L'$I��!K"L'�LK%('�MKNSRI]I !"##'M$�"&$R&$�"\�L'$�$"�"#'�L%('�"\�$QO''̂PNZ�L$"RM"MVI_I Y"P'O�%#L$O&S'#$�"#�N#(�K"N(�L'$�%#$"�%#L$O&S'#$IÌ !K"L'�(""O�N#(�'#L&O'�(""O�%L�M"SRK'$'KZ�MK"L'(�N#(�KN$MQ%L�L'M&O'IaI U'O%\Z�$Q'O'�%L�#"�\K&%(�\K"P�"O�(O"RL�\NKK%#b�%#�(O%R�MQNSc'OIdI e'$�L$"RM"MV�$"�"&$R&$�%#$"�N�MKNLL�f"O�gc&O'$$'IhI YO'LL�Y&SR�i"(&K'jL� �e V'Z�$"�$&O#%#L$O&S'#$�"#IkI e'$�RO%SNOZ�%#\&L%"#�ON$'�$"�̀llSmnQI��e'$�UogT$"�WlSmIHlIf(p&L$�Q'%bQ$�"\�%#L$O&S'#$�N#(n"O�\K&%(�M"#$N%#'O�NL#'M'LLNOZ�$"�N$$N%#�N�Q'N(�Q'%bQ$�"\�WlqH%#MQ'L�\O"S�$"R"\�%#L$O&S'#$�$"�\K&%(�K'r'K�%#�cNbI�0��1s377?5D�@A5�437�A563;;54>5>�t3A�785D5�75D7DGHHIf(p&L$�\K&%(�K'r'K�%#�c&O'$$'�L"�$QN$�S'#%LM&L�%L�K'r'K�P%$Qu'O"�SNOV�"#�c&O'$$'I�0��1v4D7A:;547�;@E�455>�73�w5�A:4�73�<AC;5�?C45�73�xyx�?5z5?3t�w:A5775GHWIU'O%\Z�RO%SNOZ�%#\&L%"#�ON$'�%L�̀llSmnQI��{'L'$�UogT$"WlSm�N#(�MK'NO�r"K&S'�%#\&L'(IH]IYO'RNO'�$%S%#b�('r%M'�$"�$%S'�\K&%(�('K%r'OZIH_IYO'LL�YO"bONSS%#b�i"(&K'jL� L"\$�V'Z|�$"�L$NO$�RO%SNOZ%#\&L%"#|�N#(�L$NO$�$%S%#b�('r%M'�N$�LNS'�$%S'I



�����������	�


�����������
���������������� !�"#$%&�������'�(�)�)���� !�"#$%*+,-.!�/� !0!�/�$#1!2#3�24#25� !0#��67 #%� ��2�089# #�$#9!1#6:; 4!.�.4�"9$�<#�=0!�" #.�*>.#2��$.� ��=0!�" #.�?=.#2��$.,��@A� !0#�A799.��" .!$#� 4#.#�9!0! .3�2�� 72 �BCBD@EF#$!279�E:. #0.GH#24�!279�E"88�6 ,*>,B �#�$��A�!�A".!��3�!�. 6"0#� �I!99�/��!� ��JKL7�$M@NO-E@LN��LFPCQHQ�R�JKLS�I!99�.26�99����P"08�F�$"9#T.$!.897:,�U��VWXYZ[�\][�WŶ _�̀abYc[�de�_f[ZZghi�\][� j[e�ah\][�WŶ _�̀abYc[�kg\]gh�ah[�Z[lahb�am�g\Z�[h\[fghi�nopâb[q*r,F75#�7��� #��A�1�9"0#�2�99#2 #$�!��<"6#  #,@A�1�9"0#�722"672:�$�#.��� �A799�I! 4!��6#s"!6#$�67�/#��At+u�*vR=*0C%�A6�0�#w8#2 #$�1�9"0#3�2�� 72 �BCBD@EF#$!279�E:. #0.GH#24�!279�E"88�6 ,*x,E# �. �82�25� ��$67!��A9"!$�!��<"6#  #�!� ��7�".#$�A9"!$6#2#8 729#,
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}�������~����}��))����(�)��U��V�][�\ĝ[�\a�WX\g[h\��gb[�pllcYZgah�Z]aYcb�ha\�[�l[[b�\kaĝhY\[Z�k][h�YZghi�f[lâ [̂hb[b�[�Yg_̂ [h\q��WaZZgdc[�f[XZahZk]e�\ĝ[�\a�allcYZgah�̂Xe��Xfe�Xf[�� Xgf�gh�ZeZ\[̂� Xgf�gh�_f[ZZYf[�iXYi[� \Ydghi�\aa�lâ _cgXh\� X̂hgmacb�af�XbX_\[f�gh�YZ[�\]X\�̂Xe�lXYZ[�f[Z\fgl\gahZ�af�lah\XghXgf� _f[ZZYf[�iXYi[�XllYfXle� c[Xj�gh�Z[\Y_�][f[�̂Xe�d[�a\][f�lXYZ[Z�ha\�lX_\Yf[b�][f[q*, �4!9#�P"08�F�$"9#�!.�. !99�87".#$�A6�0�D7 #�H#. 3�2���#2 86#.."6#�/7"/#� ��$!. 79�#�$��A�.# ,=, P6#..�247��#9�.#9#2 �5#:����P"08�F�$"9#,?, E# �67 #� ��*=+0C,�, E# �KH�@ ��*��0C,+, P6#..� .�A �5#:����P6�/6700!�/�F�$"9#,



������������	


�������
���������������������� ���!"#$%&$'()*+��� ����,���- -!"#$%&$'()*./ 01($�2'34�5#)'6(�#776')(89�3(%(:�81#'6)�:(;)<=/>?>/@2AB/C/ D(:&EF�2'34�5#)'6(�8%#48�:'$$&$G9�;6;:389�;$)�)&846;F8HI""JKABIL�2MNBOLN�ABPOQ�R&%1&$�%R#�3&$'%(8/S/ BE�4:(88':(�&8�#'%8&)(�6&3&%89�7#$%;7%�MJMTBA5()&7;6�AF8%(38UN(71$&7;6�A'44#:%/V/ 2:(88� W(F�#$�2:#G:;33&$G�5#)'6(�%#�8&6($7(�;6;:3/

X� ��� �Y����X��--������- !"#$%&$'()*
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