
������������	
 � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'!($')#%"(���������������������������������������� '*"+  + �,-.%)����������������������������������������������������������������/0 �����1��������������������������������������������������������/0 �����2���������������������������������������������������������������������������3������45�4������26�789:��;<������������������������=��>5��2?����������789:��;<����������������������������������������������@ ���������A26�����52���4��������������������������������@ ������5��������5�����B�����������������������������������������������������������1C��>5��1�������������������������������������������������2��C��>5��2?���������������������������������������������������������@ �4�����26��/��5�����������������������������������������@ �4����2����52������������������������������������������������������������������@ �4�����26���=�5�������������������������������������������@ �4����2�D5E�����������������������������������������������������������������������A26���4��5����5�260 ��������������������������������F��2��2�������0 ������������������������������������������������������������������A26�������GCC�5�4�����������������������������������������H5��5�����0 ����������������������������������������������������������������������I���26����������������������������������������������������������������46����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��J����=��>5��1���26��9K��;LM��N����0 ���N�O:::�P1�L�B���2�����B�����������9K��;LM2�N�����C�O:::�P1�� K�J����=��>5��1���26��9K��;LM��N����0 ���N�K:::�P1�L�B����2�����B�����������9K��;LM2�N�����C�K:::�P1�Q�R�
S�)(T�
-T�UUVV�W�XYR�+ + �ZU[\�Q%.%$%#'&-((%�0 ����B�����=����������N�]���6�26�CC����B������?0 @̂ �4����?���0 ���0 G4��26��4���261����4�0 ���0 ����_����50 �̀ ��5��������0 �4�����26��a��26��0 5�4N�_�����1�������2�N�K:::�P1N�=����D5����0 �b5C�������4��c6��������������6�6��;�����������������������������������C���d����C��>5��1N�e%!(fg# hi�j%)�Hd�H������9::k�Hd�]�����9::k�Hd�@ ����9::NR�+ + �ZU[\�(%*("&%�j-+ %� h"(����6�����B���C����������N�d6���6�46�?��Cl2���������?0 �50 �0 �4���������4�0 ���������������6�0 ���0 50 �l����4���0 ������������0 �E�0 50 �0 �4����2� �6������4N� H��� ��� 5���� ���B�� �����EN�K:::�P1N�d6��C����D5�������6������4���45���������6�46�������6������4�2��������?��B�������6����������������4�C��>5��2?N��,,&"%j�(-�Hd�H������9::k�Hd�]�����9::k�Hd�@ ����9::NS�m �XTUR�
Q�)(T�
-T�Un���W�X�YR��+ + �ZU[\�o"p"�Q%.%$%#'&-((%�0�����26��2��4���=����̂�������CJ������P�26��������26����K:::�P1N�;��26�26�����I�������������0����������0�=��>5��14��4�5�����cC��4�0�@ �4����?���0�CJ��6�6���q ���5�4�4���N�P�6��;��������������5�26�C����D5��4�CJ������b5C������N�I���4����CJ��K̂ �5���r̂q �4�̂ s�0����������N�]5�26��������1������=�������������^0���5�4�����������4���4��������_����1����J2�5�4�CJ��B�����P�=�̂=����4��E��Nt $%uv)w�A265�14������AI�Kx�7a��N���N�99r9<s�0����������0�4����s@ �y:�7a��N���N�9r:z<R�+ + �ZU[\�o"p"�{'$)"g�j-+ %�j)"|%)����6���2���45����6�����C�����������C����6��6�46���4�����B��K:::�P1N�H��������0 �����6��������C��>5��2?�������������������4�0 �4����2����B��C���6�46��Cl2���2?N�P�46�������6������4��5�����C����D5�� l̂�������̂4��N�A5�������C���K̂ �����r̂ ��?�2�0 ���������N�]5������6��C������������6����4�����2����?��5���������������2�0����5����C���0��?�P�l���������N�gg%!!-)"%!w�}����2��B��4������AI�Kx�7a�����N�99r9<H�0��������4�0�4����s@ �y:�7a��N���N�9r:z<�+ ,&"( j%h~� hj��+ ,%j'h�{)%� %h�i'hi{)%� %hg�~�'hj�"+ ,%j'hg%�)%!,-h!% a��N̂��N�99r9Q�R�
Sy:K�q ����9K:K�q ����y�Y9:::�8�r::::�P1�yz��;�79�q L9�0 <9x::�P19k��d����OKx���q ����Kx�0 0Ox�0 0 ���:k:�K��4 S�m �XTUR�
Q99:9�L��:K�q ���UnU���VnR�m '((y�Y9:::�8�KK:::�P1z:��;�79�q �L�9�0 <9x::�P19k��d����ry:���q ����Kx�0 0 ��y:�0 0 ��:kxx��4���� � �������������������������� ������������a��N̂��N�9r:z ��� ¡¢£¤¥¦§¨¡£¤ ©ª ª�+ ,&"( j%h~� hj��+ ,%j'h�{)%� %h�i'hi{)%� %hg�~�'hj�"+ ,%j'hg%�)%!,-h!%



������������	
 � � �� ��������������� ���������������������������������� �������������� ����� !���"�� �����!�����������������#���� �� ���$�������$�����������������%&&�'� �#���� �� ���$�������$������������������&&�'� �#���� �� ���$�������$�����������������(&&&�'��� ��������������� ���������������������������������� �������������� ����� !���"�� �����!�����������������#���� �� ���$�������$�����������������%&&�'� �#���� �� ���$�������$������������������&&�'� �#���� �� ���$�������$�����������������(&&&�'�)*+,�%&��-���.�
�.�((/��0�/�1�2 �������� ��#���� ��� ���%&�� � �3&4/56�'�� �7���,��!�#�$�������89:�;<=�>?@AB?=C<:<D@A�EC�FGHHH�>IG�JK:@A�?LBDMEN<�OEN?BB<=8?:M�K=;�JPML8K=QRSNI�EK8�;<M�T?NU<:=�VD:;�<D=�PKW<:RB�ND=<E:<:�X:<YK<=IQE=Q�?A=<�Z<R?=E=I<=�K=;�<D=�R<A:�QKB<R�ZK=;RB:EAN[<:AENB<=�<::<D@ABG�J<:�U:P8BD\Q<�] EQ=<BE=B:D<C�K=;�;D<�8<::? K̂D;Q<U9ANB<�_@AVD=QRLKN<�QE:E=BD<:<=�R?V?AN�A?A<=�̀ D:UK=QRQ:E;�ENR�EK@A�A?A<�a<NERBCE:U<DBGb���c�$��������defdghdefdighdefdhjfklmhno�plqkmrsg�tfuhvwxhsmghtlyhixxghdefdhmfz{sghdefdhihmfz{sghplqkmrshmfz{sghtlyhixxhmfz{sghtlyhi|xhmfz{s}2 ������������� �������%&�� � �3&./56�'�� �������~�������� �������8?:�KR<�EB�BV<<B<:�8:<YK<=@D<R�?8�FoHHH�>I�E=;�EC?[<G��A<�?LBDM DR<;�;?M <�RAEL<�E=;�;EM LD=Q�8<NB�?=�BA<�L?N<�LD<@<�<=RK:<R�E�[<:��CENE=@<;�8:<YK<=@��:<RL?=R<�VDBA?KB�:<R?=E=@<�E=;�<�@<NN<=B�?M=D;D:<@BD?=EN�R?K=;�;DRB:DCKBD?=G��A<�L?V<:8KN�MEQ=<B�;:D[<�E=;�8<::?\K̂D;\@??N<;�[?D@<�@?DN�QKE:E=B<<�C?BA�ADQA�<8S@D<=@��E=;�<�@<NN<=B�L?V<:�AE=;ND=Q�@ELECDNDBD<RG���������defdghdefdighdefdhjfklmhvo�plqkmrsg�tfuhvwxhsmghtlyhixxghdefdhmfz{sghdefdhihmfz{sghplqkmrshmfz{sghtlyhixxhmfz{sghtlyhi|xhmfz{s}����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<==C<NERBCE:U<DB�������������������������������������������ZEB<;�L?V<:������������������������������������������������������������������������2 ���$#�����#��$������������������������������������������2 �~�� �� ��!�������������������������������������������������������������������M L<;E=I���������������������������������������������������������M L<;E=@<���������������������������������������������������������������������������C<:B:EQK=QRC<:<D@A���nH�;a�������������������������X:<YK<=@��:<RL?=R<���nH�;a�����������������������������������������������] DBBN<:<:�_@AENN;:K@UL<Q<N������������������������������] <E=�R?K=;�L:<RRK:<�N<[<N��������������������������������������������������Z<R?=E=I8:<YK<=I������������������������������������������Z<R?=E=@<�8:<YK<=@����������������������������������������������������������] EQ=<BDR@A<��=;KUBD?=������������������������������������] EQ=<BD@�D=;K@BD?=��������������������������������������������������������������] EQ=<BDR@A<:�XNKRR�����������������������������������������] EQ=<BD@�̂K������������������������������������������������������������������������_@AVD=QRLKN<=;K:@AM <RR<:����������������������������?D@<�@?DN�;DEM <B<:��������������������������������������������������������������_@AENNVE=;�88=K=Q������������������������������������������KB?KB�;DEM <B<:�������������������������������������������������������������������<VD@AB�=<BB?���������������������������������������������������<B�V<DQAB���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n��9C<:�X:<YK<=IV<D@A<�n��;a��UBG�EC�M D=;G��HHH�>I���[DE�@:?RR?[<:�=<BV?:U�n��;a��@BG�ER�?8��HHH�>I�� ��9C<:�X:<YK<=IV<D@A<�n��;a��UBG�EC�M D=;G��HHH�>I���[DE��@:?RR?[<:�=<BV?:U�n��;a��@BG�ER�?8��HHH�>I��-�(&�
���.�
�.�/&((�0�/�12 �������� ��#���� ��� ���%���� � �3(56�,�!�#�$�������89:�;<=�>?@AB?=C<:<D@A�EC�FHHH�>IG��D=<E:<:�X:<YK<=I\QE=Q�;K:@A�RL<ID<NN<�OEN?BB<=C<R@AD@ABK=Q�K=;�A?A<�a<NERBCE:U<DB�;K:@A�8<::? K̂D;Q<U9ANB<�_@AVD=QRLKN<G��K\REM M <=�M DB�;<M �ECQ<R@AD:M B<=��D<8M DBB<NB?=\�AERRDR�_��nF�C<R?=;<:R�Q<<DQ=<B�89:�;<=��D=REBI�D=�MDBB<NQ:?W<=��\̀ <Q\O?M CD=EBD?=<=�89:�_K::?K=;\�<=B<:NEKBRL:<@A<:�K=;�] KNBD\] <;DE\a?�<=G�b���c�$��������pr�sre�nFHG2 ������������� �������%��� � �3(56���#������� �����"���8?:�BA<�ADQA:E=Q<�EC?[<�FHHH�>IG��D=<E:�8:<YK<=@��:<RL?=R<�;K<�B?�RL<@DEN�;?M<�@?EBD=Q�E=;�8<::? K̂D;\@??N<;�[?D@<\@?DN�8?:�ADQA�L?V<:�AE=;ND=QG�_KDBECN<�8?:�RAD<N;<;��M<;DKM�RDI<;��\VE��@?M CD=EBD?=R�8?:�RK::?K=;�@<=B<:�RL<EU<:R�E=;�MKNBD�M<;DE�R�RB<MR�D=�@?=�K=@BD?=�VDBA�BA<�RAD<N;<;�N?V\MD;:E=Q<�;:D[<:�_��nFG���������pr�sre�nFHG��+� � +��������� ¡���¢�+£+¤¥+¦�� ¢+§̈ ¢¢�¢©ª+�� ��������������� ���������������������������������� ���������������-�(&�
nHHn���«H��̀ EBB(�&(�¬�/&%� ���®�1nHHH����HHHH�>I¯H�;a��n�̀ ���n�M �n°HH�>InoF��<RNE�nH�±�̀ <C<:�«�M M �²®«�M M �²Ho««�UQ �� ��������������� ���������������������������������� ���������������#���� �� ���$�������$�³�����������������&&&�'� �#���� �� ���$�������$�³����������������(&&&&�'� �#���� �� ���$�������$�³����������������%&&&&�'�,�%&��-n�Hn���®H��̀ EBB(/&(�¬�(�&%� ���®�1n�HH���FHHHH�>I®®�;a��n�̀ ���n�M �n®HH�>I���H�M M �²´´�M M �²HoF®®�UQµ¶·̧ ¹º»¼½¾¿À¹»¼̧ÁÂ̧ ÂÃ¼·»ÄÅÆÂÃ¼·»ÄÅÆÂ µ¶·̧ ¹º»¼½¾¿À¹»¼̧ÁÂ̧ Â



������������	
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !"#$%& '#&("$!'���������������������������������������� &)!* �* �+,-$(����������������������������������������������������������������./ �����0��������������������������������������������������������./ �����1���������������������������������������������������������������������������2������34�3������15�6789��:;������������������������<��=4��1>����������6789��:;����������������������������������������������? ���������@15�����41���3��������������������������������? ������4��������4�����A�����������������������������������������������������������0B��=4��0�������������������������������������������������1��B��=4��1>���������������������������������������������������������? �3�����15��.��4�����������������������������������������? �3����1����41������������������������������������������������������������������? �3�����15���<�4�������������������������������������������? �3����1�C4D�����������������������������������������������������������������������@15���3��4����4�15/ ��������������������������������E��1��1�������/ ������������������������������������������������������������������@15�������FBB�4�3�����������������������������������������G4��4�����/ ����������������������������������������������������������������������H���15����������������������������������������������������������������35����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��I����<��=4��0���15��8J��:KL��M����/ ���M�N999�O0�K�A���1�����A�����������8J��:KL1�M�����B�N999�O0�� J�I����<��=4��0���15��8J��:KL��M����/ ���M�J999�O0�K�A����1�����A�����������8J��:KL1�M�����B�J999�O0�PQ�R R �S�TU�R R �VWXYZW[\]^_WZZ̀ [�a�Qbcd�S�Qbed�fWR `�gh``Z̀ ij��* +%!'�k$lm��lk��* +$k&lno($p�$lnq&lqo($p�$lrsm�&lk�!* +$k&lr$�($ +,l $ t��uv�('w�
,w�uxxy�z�v�{�('w�
,w�uxxv�z�|�{}x��* * �~x�|����!�!��,%sr&(#,l&'"&%,''$�/����4�����<������������BI������O�15��������15�����999�O0M��4�3�3��15�����<��=4��03��3�/���O�15����������0�4���34��/��4������5��A��5�����M�O�5��:��������������4�15�B����C4��3��I5����@15���3��4��M��$ '�r"�lq�k$(������.�������..�������...�1�����������������������������M}x�* * �~xw|���+,%sr&(#,l&'$��!�!�k(!�$(����5���4���5�����B�����������B����5��5�35���3�����A���999�O0M�:����1���B��=4��1>��������������3�����/ ������1���������4����������4����M�O�35�������5������3��4�����B����C4���1������A��1��1���M�++%!$k�',������.�������..�������...�1�����������������������������Mt��uv�98�K��9J�� ����xx����|x}�� &''N�����{8J99�7�JJ999�O0 9��:�68�� �K�8�/ ;8 99�O08�J�¡����8���¢�� ����J9�/ / �£¤N�/ / �£9�JN��3 t�� �¥}�9��� �����xy�� &''N�����{JJ99�7�J�999�O0 8��:�68�� �K�8�/ ;�999�O08�9�¡����¤��¢�� ����8N�/ / �£�9�/ / �£9�9����3 t�� �¥}�('w�
,w��xxv�z�|�{�v�* * �~x�¦����,%sr&(#,l&'"&%,''$�BI������O�15��������15����N999�O0M���4�3�3��15�����<��=4��03��3�4����D0����������4������5�A��5�����M�§4�15�������̈ B��3���? �3�����������4�������4�������15���§���5��3/ ��/ ���B����C4��3��I5�����@15���3��4����̈©����15������5�5��:�������������/���34��/�� ���4�3�3���������������M��$ '�r"�lq�k$(������ª����������«�v�* * �~xw¦���+,%sr&(#,l&'$�k,* $�k(!�$(�B����5��5�35����3�����A��N999�O0M�:����1���B��=4��1>���������������D1��������/ ������1���������4����������4����M�§4������5�������3�/�3����1����A�������5��4�������35����/�����1��¬4�1���������5��5��B����C4���1������A��1��1����3�����B1���1>�����5�35�������5������3M�++%!$k�',������ª����������«��* +%!'�k$lm��lk��* +$k&lno($p�$lnq&lqo($p�$lrsm�&lk�!* +$k&lr$�($ +,l $



������������	
 � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� !"#$�%!$& "�%���������������������������������������� $'�( �( �)*+"&����������������������������������������������������������������,- ����.��������������������������������������������������������,- ����/��������������������������������������������������������������������������0�����12�1����/3�4567��89������������������������:�;2�/<��������4567��89����������������������������������������������= �������>/3�����2/��1�������������������������������= �����2�������2���?���������������������������������������������������������.@�;2�.������������������������������������������������/�@�;2�/<���������������������������������������������������������= �1����/3�,��2�����������������������������������������= �1���/����2/������������������������������������������������������������������= �1����/3��:�2�������������������������������������������= �1���/�A2B�����������������������������������������������������������������������>/3���1��2���2�/3- ������������������������������C��/�/�������- ����������������������������������������������������������������>/3�������D@@�2�1�����������������������������������������E2��2�����- ��������������������������������������������������������������������F��/3�������������������������������������������������������������13����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��G���:�;2�.��/3�6H��8IJ��K����- ���K�L777�M.�I�?���/�����?���������6H��8IJ/�K�����@�L777�M.��( )#�%�N"OP��ON��( )"N$OQR&"S�"OQT$OTR&"S�"OUVP�$ON��( )"N$OU"�&"�)*O�"WXYZ Z Y[YW\YZ Z Y]^_`â bcdef̂ aagbYhY\ijkY[Y\ilkYm^Z gYnoggagpqYrs�tuL76�v ���twwt�x $%%y�z6{77�5�HH777�M.|L��8�46�v �I�6�- 9Hy77�M.556}�- - �~}}���- -7�7HL��1rs�tu�&%��
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