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cZaa b_à b[\̀tuve�pr�oks

wpxf�khyikixikph zp{vofkyph�|fpxv�}eskoh�~j�[Z����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �¡����¢��� �������������¡����������������£����������������������������������������� �������¤��������¥����������¦�������������������������§���������������������������������¡����������������������������̈ �����������̈� �©¤ª���©� ����̈�������������������������������ª�������������������� ����������«��������������������������������������� ������¬«��� ��®������̄°̄°�̄±������������¤��������̈ ������

C7DE:9�F²H³BPR9K>:́;�J9D:99�D:BJEB<7>6�:B<9;�>?�?EKKL<7M9N?7:;<L<7M9�VBPR9K>:́;�J9D:99L;99Q76D�E6J9:D:BJEB<9;A7<R76�Y�=9B:;N�²�=9B:;N�B6J�µ�=9B:;W�XSFX�P>R>:<
¶ ·¶ ¶̧ ¹¶ º¶ »¶ ¼¶ ½¶ ¾¶ ¿¶ ·¶¶ÀÁÂÃÁÄÅ¾�ÆÁÇÂÈ¼�ÆÁÇÂÈº�ÆÁÇÂÈ

¾¼½º ¾º½¹¼»»¹ÉÊËÁ�ÅÌ�ÍÂÌÎÂÇË�ÃÌËÍÏÁÅÊÌÄ

ÐÌÑÂ�ÊÄÈÅÊÅÑÅÊÌÄ ÒÌËÍÇÂÊÈÌÄ�ÓÂÌÑÍ�ÔÁÕÊÇÄ�Ö×Ø·¶Ù����������Ú���Û�������Ü���������������������������������������������������¡���������������������̈ ��������¡�������Ý������Þ��£����������������������������������������������������������������������������¡�������Ý������Þ��£��������������¦�������������������§���������������������������������¡�����������������������������̈ �����������̈��§����������������̈�������������̈ �����������̈�����������������������£������ �©¤ª���©� ����̈�������������������������������ª�������������������� ����������«��������������������������������������� ������¬«��� ��®������̄°̄°�̄±��̄°°ß�����������¤��������̈ ������

�@àáâã�âäåä�Cááâ³äæç�èáàéèå�ê



����������	
��������
�	��
���������
������������������
��
�������	����������	�������������	�����������
	����
���������	�� ������
�����!�"��
������������
����������!#��������$����
������
����%������&#��
���������	�� ������
�����'�"��
������������
����������'#��������$����
������
����%������()��
����#����	�� ������
�����)�"��
������������
����������'&��������$����
������
����%������)*��
����!���������
��������������������������������
�������������������$����
������
����%���������
����&��+�
�������������
��������������������
�����������&��������$����
������
����%�������!��
����'�������������
����������,�������������$����
������
����%������,�������
����(����	�� ������
�����!�"��
������������
����������&!��������$����
������
����%������')��
����)����	�� ������
�����'�"��
������������
����������(!��������$����
������
����%������)'��
����-����	�� ������
�����)�"��
������������
����������(&��������$����
������
����%������)(��
�����*���������
��������������������������������
����������*�*���������$����
������
����%������*�*���
��������+�
�������������
��������������������
�����������(��������$����
������
����%������-�.��
��������
������������
��������������/����0��������������/�������/����0����
���������������$����
�����
���/�������/����0�$����
������
����%������+����1����������	
������

����������	
��������
�	��
���������
������������������
��
�������	����������	�������������	�����������
	����
���������	�� ������
�����!�"��
������������
�����������#��������$����
������
����%�������#��
���������	�� ������
�����'�"��
������������
����������!(��������$����
������
����%������&*��
����#����	�� ������
�����)�"��
������������
����������!(��������$����
������
����%������&*��
����!���������
��������������������������������
����������*�*���������$����
������
����%������*�*���
����&��+�
�������������
��������������������
����������!(��������$����
������
����%������#���
����'�������������
����������,�������������$����
������
����%������,�������
����(����	�� ������
�����!�"��
������������
�����������)��������$����
������
����%�������!��
����)����	�� ������
�����'�"��
������������
����������&���������$����
������
����%������&*��
����-����	�� ������
�����)�"��
������������
����������&���������$����
������
����%������&&��
�����*���������
��������������������������������
�������������������$����
������
����%������*�*���
��������+�
�������������
��������������������
��������������������$����
������
����%�������&�.��
��������
������������
��������������/����0��������������/�������/����0����
���������������$����
�����
���/�������/����0�$����
������
����%������+����1����������	
������

�234567849:�;<�=;>?��@4AB76�CDEF>?7G�?3G�637;HHI639�7?968�;<�<4789J94I6K�<BHHJ94I6K�G6A766LM6794<4M?96J866N43A�B3G67A7?GB?968�?<967�O�:6?78�;<�6397:K�P:�Q6HH�89?9B8RSTCSJCU�M;V;79�����������������������������������������������������������Q6HH������������������������������������������������������������������������������������������������W;3JQ6HH���������������������������������������������������������XWYCTZ�����������������������������������������������������������������������������������������������XWYTZ�������� ���������������
[\[][̂[_[̀
[a[b[c[d[

\[[
efghfij

kfhflmfn�opognli�_�qfogr kfhflmfn�opognli�a�qfogr kfhflmfn�opognli�c�qfogr sjltt�figuttfn�ojrovf�lirjljwjlui xiguttfn�ojoiujyfg�lirjljwjlui kfhflmfn�opognli�_�qfogr kfhflmfn�opognli�a�qfogr kfhflmfn�opognli�c�qfogr sjltt�figuttfn�ojrovf�lirjljwjlui xiguttfn�ojoiujyfg�lirjljwjlui
_̂ `̂ â bc à c[
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���������	
������������������������������������������������ !"#!$%&'� !$()�! (�$*&)(�"(+(,&-("�$&�)!$%)./�$*(� (0#% (1('$)�&.�$*(�2$#"('$�3%4*$5$&56'&7�89$�!'"�:%4*( �;"#9!$%&'�89$<�!)�!1('"("<!'"�! (�"(.%'("�!)�$*(�$&$!,�'#1=( �&.�%'"%+%"#!,)�. &1�!�4%+('�9&*& $�&.�.#,,5$%1(<�.% )$5$%1(�"(4 ((>9( $%.%9!$(5)((?%'4�#'"( 4 !"#!$()�7*&9&1-,($("�!�"(4 ((�& �9( $%.%9!$(�7%$*%'�!�4%+('�-( 9('$�&.�'& 1!,�$%1(�$&�9&1-,($(�!,,� (0#% (1('$)�&.�$*(�"(4 ((�& �9( $%.%9!$(�- &4 !1@"%+%"("�=/�$*(�$&$!,�'#1=( �&.�)$#"('$)�%'�$*(�9&*& $�&.�.#,,5$%1(<�.% )$5$%1(�"(4 ((>9( $%.%9!$(5)((?%'4�#'"( 4 !"#!$()�1%'#)�!'/�!,,&7!=,((A9,#)%&')B�C')$%$#$%&')�! (�-( 1%$$("�$&�(A9,#"(�. &1�$*(�9&*& $�)$#"('$)�7*&�"%("�& �7( (�$&$!,,/�!'"�-( 1!'('$,/�"%)!=,("@�$*&)(�7*&�,(.$)9*&&,�$&�)( +(�%'�$*(�! 1("�.& 9()�& �7( (�9!,,("�#-�$&�!9$%+(�"#$/@�$*&)(�7*&�,(.$�$&�)( +(�7%$*�!�.& (%4'�!%"�)( +%9(�&.�$*(�.("( !,4&+( '1('$<�)#9*�!)�$*(�D(!9(�E& -)@�!'"�$*&)(�7*&�,(.$�$&�)( +(�&'�!'�&..%9%!,�9*# 9*�1%))%&'B8�.# $*( �(A$(')%&'�&.�$*(�$ !"%$%&'!,�� !"#!$%&'�3!$()�F�3G�9&1-&'('$�7*%9*�9!  %()�.& 7! "�HIIJ�!'"�HKIJ�4 !"#!$%&'� !$()�"!$!- (+%&#),/� (-& $("�%'�$*(��3�9&1-&'('$�%)�$*(�� !"#!$%&'�3!$()�LIIJ�F�3LIIG�9&1-&'('$<�7*%9*� (0#()$)�%'.& 1!$%&'�&'�!'/�!""%$%&'!,9&1-,($( )�!'"�(A9,#)%&')�. &1�$*(�9&*& $�=($7(('�HKHJ�!'"�LIIJ�'& 1!,�$%1(�.& �)$#"('$)�$&�9&1-,($(�!,,� (0#% (1('$)�&.�$*(% �- &4 !1�&.)$#"/BM !').( 5&#$� !$(�%)�$*(�$&$!,�'#1=( �&.�)$#"('$)�. &1�$*(�9&*& $�7*&�! (�?'&7'�$&�*!+(�$ !').(  ("�&#$�&.�$*(� (-& $%'4�%')$%$#$%&'�F7%$*&#$(! '%'4�!�"(4 ((>!7! "G�!'"�)#=)(0#('$,/� (5(' &,,("�!$�!'&$*( �%')$%$#$%&'�7%$*%'�$*(�)!1(�$%1(�-( %&"@�"%+%"("�=/�$*(�)!1(�!"N#)$("�9&*& $F%'%$%!,�9&*& $�1%'#)�!,,&7!=,(�(A9,#)%&')G�!)�"()9 %=("�!=&+(B�O',/�%')$%$#$%&')�7%$*�!�1%))%&'�$*!$�%'9,#"()�- &+%"%'4�)#=)$!'$%!,�- (-! !$%&'.& �)$#"('$)�$&�(' &,,�%'�!'&$*( �(,%4%=,(�%')$%$#$%&'�! (� (0#% ("�$&� (-& $�$ !').( )�&#$BP��Q�R��S��������T���8,$( '!$%+(�1(!)# ()�&.�)$#"('$�)#99())�! (� (-& $("�=/�"(4 ((54 !'$%'4�%')$%$#$%&')�$&�"()9 %=(�$*(�&#$9&1()�&.�.&# �"(4 ((>9( $%.%9!$(5)((?%'4�#'"( 4 !"#!$(�)$#"('$�4 &#-)U�V% )$5$%1(<�.#,,5$%1(�FVMVMG@�V% )$5$%1(<�-! $5$%1(�FVMDMG@�W&'5.% )$5$%1(<�.#,,5$%1(�('$( %'4�FWVMVMG@�!'"W&'5.% )$5$%1(<�-! $5$%1(�('$( %'4�FWVMDMGB�8""%$%&'!,,/<�(!9*�&.�$*(�.&# �9&*& $)�9&,,(9$)�"!$!�&'�$7&�)#=9&*& $)U�D(,,�4 !'$� (9%-%('$)�!'"�'&'5D(,,�4 !'$� (9%-%('$)B�M*()(�1(!)# ()�- &+%"(�$*(�X5/(! <�Y5/(! <�!'"�Z5/(! �!7! "� !$()�F& �9&1-,($%&')� !$()G�!.$( �('$( %'4�!'�%')$%$#$%&'BWE;2�9!,9#,!$()�!7! "� !$()�=/�"%+%"%'4�!�9&*& $[)�& �)#=9&*& $[)�!"N#)$("�9&*& $�%'$&�$*(�'#1=( �&.�$&$!,�!7! ")�!$�X5/(! <�Y5/(! <�!'"�Z5/(! �)$!$#)�-&%'$)BM*(�%'%$%!,�9&*& $�9!'�=(� (+%)("�!'"�$!?(�!,,&7!=,(�(A9,#)%&')� ()#,$%'4�%'�!'�!"N#)$("�9&*& $B�C')$%$#$%&')�! (�-( 1%$$("�$&�(A9,#"(�. &1�$*(%'%$%!,�9&*& $�)$#"('$)�7*&�"%("�& �7( (�$&$!,,/�!'"�-( 1!'('$,/�"%)!=,("@�$*&)(�7*&�,(.$�)9*&&,�$&�)( +(�%'�$*(�! 1("�.& 9()�& �7( (�9!,,("�#-$&�!9$%+(�"#$/@�$*&)(�7*&�,(.$�$&�)( +(�7%$*�!�.& (%4'�!%"�)( +%9(�&.�$*(�.("( !,�4&+( '1('$<�)#9*�!)�$*(�D(!9(�E& -)@�!'"�$*&)(�7*&�,(.$�$&)( +(�&'�!'�&..%9%!,�9*# 9*�1%))%&'BM*(�*%4*()$�!7! "�!'"�$*(�$/-(�&.�!7! "�F%B(B<�9( $%.%9!$(<�8))&9%!$([)<�& �\!9*(,& [)G�! (� (-& $("�!$�(!9*�)$!$#)�-&%'$B�V& �)$#"('$)�7*&�"%"'&$�(! '�!'�#'"( 4 !"#!$(�!7! "�!.$( �Z5/(! )�&.�('$ /<�$*(�(' &,,1('$�)$!$#)()�! (� (-& $("�!)�(%$*( �)$%,,�(' &,,("�!$�$*(�%')$%$#$%&'<�& )#=)(0#('$,/�$ !').(  ("�&#$�&.�$*(�%')$%$#$%&'B�]',%?(�$*(�� !"#!$%&'�3!$()�"!$!<�!,,�%')$%$#$%&')�1#)$� (-& $�&'�!�.#,,5/(! �9&*& $�F)$#"('$)('$( %'4�̂#,/�H�&.�&'(�/(! �$&�̂#'(�_I�$&�$*(�'(A$G�!'"�&'�$*(% �$ !').( �&#$�)$#"('$)<� (4! ",())�%.�$*(�%')$%$#$%&'�*!)�!�1%))%&'�$*!$�- &+%"())#=)$!'$%!,�$ !').( �- (-! !$%&'B�̀���a�b������c�����E& (� (+('#()�.& �-#=,%9�%')$%$#$%&')� (-& $%'4�#'"( ��82\�)$!'"! ")�%'9,#"(�$#%$%&'�!'"�.(()@�4&+( '1('$�F.("( !,<�)$!$(<�!'"�,&9!,G!-- &- %!$%&')�!'"�&-( !$%'4�!'"�'&'&-( !$%'4�4 !'$)>9&'$ !9$)@�- %+!$(�4%.$)<�4 !'$)<�!'"�9&'$ !9$)�F- %+!$(�&-( !$%'4�4 !'$)>9&'$ !9$)�-,#)4%.$)�!'"�9&'$ %=#$%&')�. &1�!..%,%!$("�('$%$%()G@�)!,()�!'"�)( +%9()�&.�("#9!$%&'!,�!9$%+%$%()@�%'+()$1('$�%'9&1(@�&$*( �&-( !$%'4�!'"'&'&-( !$%'4�)&# 9()@�!'"�&$*( � (+('#()�!'"�!""%$%&')�F9!-%$!,�!-- &- %!$%&')�!'"�4 !'$)�!'"�!""%$%&')�$&�-( 1!'('$�('"&71('$)GB�dO$*( 9& (� (+('#()e�%'9,#"(�.("( !,�!-- &- %!$%&')<�)!,()�!'"�)( +%9()�&.�("#9!$%&'!,�!9$%+%$%()<�&$*( �&-( !$%'4�!'"�'&'&-( !$%'4�)&# 9()<�!'"&$*( � (+('#()�!'"�!""%$%&')BE& (� (+('#()�.& �- %+!$(<�'&$5.& 5- &.%$�%')$%$#$%&')�F!'"�!�)1!,,�'#1=( �&.�-#=,%9�%')$%$#$%&')G� (-& $%'4�#'"( �V82\�)$!'"! ")�%'9,#"(�$#%$%&'!'"�.(()@�4&+( '1('$�F.("( !,<�)$!$(<�!'"�,&9!,G�!-- &- %!$%&')�!'"�4 !'$)>9&'$ !9$)@�- %+!$(�4%.$)<�4 !'$)�!'"�9&'$ !9$)�F%'9,#"%'4�9&'$ %=#$%&'). &1�!..%,%!$("�('$%$%()G@�%'+()$1('$� ($# '@�)!,()�!'"�)( +%9()�&.�("#9!$%&'!,�!9$%+%$%()@�!'"�&$*( �)&# 9()�F!�4('( !$("�9!$(4& /�&.�$&$!, (+('#()�1%'#)�$*(�)#1�&.�9& (�!'"�'&'9& (�9!$(4& %()�&'�$*(�V%'!'9(�9&1-&'('$GB�dO$*( �9& (� (+('#()e�%'9,#"(�4&+( '1('$�F.("( !,<)$!$(<�!'"�,&9!,G�!-- &- %!$%&')<�)!,()�!'"�)( +%9()�&.�("#9!$%&'!,�!9$%+%$%()<�!'"�&$*( �)&# 9()BE& (� (+('#()�.& �- %+!$(<�.& 5- &.%$�%')$%$#$%&')� (-& $%'4�#'"( �V82\�)$!'"! ")�%'9,#"(�$#%$%&'�!'"�.(()@�4&+( '1('$�F.("( !,<�)$!$(<�!'",&9!,G�!-- &- %!$%&')�!'"�4 !'$)>9&'$ !9$)@�- %+!$(�4 !'$)>�9&'$ !9$)@�%'+()$1('$�%'9&1(@�)!,()�!'"�)( +%9()�&.�("#9!$%&'!,�!9$%+%$%()@�!'"�&$*( )&# 9()�F!�4('( !$("�9!$(4& /�&.�$&$!,� (+('#()�1%'#)�$*(�)#1�&.�9& (�!'"�'&'9& (�9!$(4& %()�&'�$*(�V%'!'9(�9&1-&'('$GB�dO$*( �9& ( (+('#()e�%'9,#"(�4&+( '1('$�F.("( !,<�)$!$(<�!'"�,&9!,G�!-- &- %!$%&')�!'"�&$*( �)&# 9()B�fghi�hjkj�̀gghljmn�ogfpok� HX



���������	
��������������������������������������������������������� �!�������������"��#��� �!���$������%������&�'�'��(��)��������������#�������*��+��%���!����������%��������%��������'�,����������������������������������������%������������"��#��� �!���$������%�������������%�������������$�������+��#�$����!�����+�����#����������+����������������"��#���+����������'-./0�123045056����� %���������!����� %������"�����������������������+��%�(!�����������������#�����%%�����������������������������������!���%%������+�!���+�%������"�!!�7�+�%��&8�9:*������������������������������&;�9:*�������+���� %�����'�6����� %������� �!����� %������"����� �!���$�����%�������+��%���!�����������%��������%��������'�<=�+��������� %�����>�����+����#��"����������?��+�!���+�%������"�!!�7�+�%��������+��� %�����'14@.AB04C�D550C5E���7#������������"���%�(!����������������������8�9:����������������%������������"���%��"����������������������;�9:���������������!���������������#������"�����7#����"���������#�����7#����"����������"�����"������������������7#����"����+��������������������$��"�����"����������������+����""�!������������F������'�G��������"���%��"����������������������;�9:��������+�!�������%��������7#����������'HIJI/K05�I4@�LIM059�!����������7�����"���%�(!����������������������8�9:���������������%�������&����"���%��"�������"���%��"��*��������������������;�9:��������������!�����#������%���������#%���������"����������������!!��#%!�$����������!�����"��+������������"���������������#������#�������������(�+�!"�"�������������!�����������(�����+����������������+��"��#��"�����!��$����7���'N	���OP1�HCIQQR+��"�!!���#���S����!����&;RE*�($�����%������!��������$������!��!�����($���##�����+������!���#(����"�"�!!���#�����""�����������������+�����"�+������!���#(����"�%������#�����""'�=���%������!���������������!����������������!����""���������+����""��%�(!��������������""��������������!���%%������""��#�����#�������""��������+�������%������'�T�����������!����""�����%��#���!$����������������+���������������#(���������"�����+�����������+�����?���%�(!����������'�U������+����""��������""�7+����%��#��$�"������������������+�7+�!��%�(!��������������""��������""�7+����%��#��$"�����������%�(!����������'�T�����������!���%%��������%����������!�������+����������������������#����#����+�������V�!�(������������#������!!���������%����!����V�!�(����������+�������V������������������#����""�����������+��������������������������%������'�=�+������""����!�������""���������������%������V���!���������!���������%������V��""����������#��������������%%��������%������V�������!�����������������������������#���������������%������V�%����������������%�������������#������!�#����������%������V�����#�!����$��%���"�������%������'�8�����������������������������!����'1WXIC0@�Y45C/XZCK.4IJ�[.4\]0@KZIJ�HCIQQ�HIJI/K05T��������������%�������+����#(����"�"�!!���#�����#�����!�������������!����""������+������!��$����!�$��($������#������)���������������+����#(���"�#���+��7��)���&̂���_̀���__�������_a�#���+�*'�9�!��$����!�$��"������""�7+��7��)���_̀���__�������_a�#���+��7�����S���������̂�#���+���"7��)�($�#�!��%!$�����+�����!�$����%������"���_̀�#���+��($�̀'̂̀ ���+�����!�$����%������"���__�#���+��($�̀'b_b�������+�����!�$����%������"���_a�#���+��($�̀'cd'�R+���S������_̀���__�������_a����!�$��7�����+�������������+�����!�$��"���������������!����""��+���7��)���̂�#���+�������������������!�̂�#���+��S��������!��$����!�$'�R+������!�̂�#���+��S���������!�$�7����+�����������($�����!���#(����"�������������!�����#�����!����""��������#��������S������̂�#���+�����������!��$'�R+�����!��!������7��������"������+������#������)'�9�!��$����!�$��7����������%������"������""�+���7��)�!�����+���̂�#���+������7����� �!����'HCX@04C\C.\OIZXJCe�fICK.T����������������%��������+���������������g�������������"���!�$�������&�'�'�������������������������!����""*�"�����������������%�����#�����"�!!�7��+�,6E9���������������!��!�������+���������������"���!�$��������7+��+�������"�!!�7�h��+����#(����"�;RE����������&������;�!!�E���!!#���������$����*���������($�����!�;RE�������������!����""�&�������+������!�G��#���!$�������������i�T����������?�������+?%�(!��������������""���%���������j�#��U�����������#%�������������������$�����%��#���!$�������������!����""��+�����������+�������������������*'�;����+�����!��!�������;RE�"���������������S��!�����+����#(����"��+��"�!!���#�����������%!��������+�����+����#(����"�%������#����������V�;RE�"���������������!����""������#�!��!$��!��!����'�9�����������k�������!���k�������������%��"�������!�%�����#��&���+�����#���������!�7�����������$����������$�������!�7��)�����%�(!��+��!�+*�����������������!����""�����+��������+����%�����#������� �!�����"��#��+��;RE���!��!������'
�lmnN�nopo�qmmnrost�umlvup�_d



���������	
�������������	������������������������������� ����������!"�#$%&'�()�*"+�,� -��"��(.���,�)���/�()�*"+� "�!�����/+.�()�*"+���� (.�������"0)"���+��(1"��0)"(����(.�,��2"���)������!��-(344�,"(5"�5/�*4�-"�(4)("6�!"6����4()�*"+6,� -��"��(5������������"��������(����*����2�"(�)("������!�(��"-����,���2"���)�������!"�#$%&'�/��((��+��*����2�"������!��-(344()�*"+(5�,"(5"�5/�*4�-"�(47�(8��((��+���5�(-95������������"(�)�,"(�����!"�#$%&'�&����:""�2�,1�;"-���.���,�)���/��!"���(��),����(����,�"����/���,)(�� �,� -���(����"-���.�:�<(.����*��"���)������(.�,���2"���)������!��-(344�,"(5"�5/�*4#-"�(4="�-47�">4?5

�@ABC�B�D��EAABF�GH��A@I�D� JK


