
�� ��������	
��	����������������������������������������������� !"#$���������%&'()*+,-./,�012*31�456-*)3789�/0.:'5,-*/�5�;'<+13/=89�3*>&?.-'4-.��@������A���%��	��������������-><.B31�;&'C&,+D��%�EF�GH��-&'B31�.3:*37&4-51��-><.B31�'('&D�����IJ�KL�#�KKJ��MNOP531�-*893./,�,�-*893')'C.*��/').-*)D��������������;&'QR���@&R��,&'4),5��,3=?*/S�	�8R��MTUMOPVWD�� ����VXY�Z[\]P̂�!_̀aT�� �̀ UOPbP�IKLI��



�� ��������	
��	�����������������������	����������	
��	������������������������������������������������������ �!�"#����#�$  %!��%&'#��%"�!�"(%#%�"��� �)"!��#$%"#*��
�������������������&�$������ ��#)(*+�����,-�./���!'$"%!$���"&%"���%"&��%��(��� ��#)(*+���������������,-�01���00-���$"�2��#��3)%2��"#�$"(������������������������������������������!'"���&*����������������������������������������)2��4%���+�� �������������56789�:;<69�=>67?@>A�=>BCDEFG�HIJ9��'K+��������������������������������������������"&L��%!'$���)��M�� ��#�$4$�,01,�



������������	
�������������������������� !"����#$%����&�!�����!�'�(����)$%���*�+��� ����,-./0102�34-.5.6.�789/01:�;0<6=.0�-./�>���?@A�B�$%��$�)�*��!�� ����C ���!�D�EFGED�HHI� J�K� ����+���'�)$�D�!�(�*$�L�M��)+��D�MJ�K� ����+���'�)$�� �����#!)�!N�!)������ �O�)���$%�'�)�P� !"����"������#$%����&�!�����'���$����������$�#$%���(��PJ�Q�R!�(*�>��'�' )���'�������������!���N� �O�)���$%�'�)�PD�> �*�'�' )�N�����(N�'�*&�!��S����!���"� �O�)���$%�'�)�P�!� �*+� �� ���0�.8�T0<�1�(��)$�$%�'�(����)$%D�������!���%����+�J�U) ��(*>���P��S���(�V���$����������$�#$%���(��PD�����S���%��(W*>�� ��*�$�D�����S���%�*�!���)��S��'��!��*��� ������> �*��'����!)�N���� �*������)��#$%����&�!����J�X���"� �����#$%��)!�%P�>��'��!�(�������S�!���V���$��>�(�����!#$%���!�&��#$%���Y���J�?��)!"�*�>��'��!�(����!N%�(��$������ ���#$%�!# �*'PJ�Z[\]̂_̀ab[̂_cdefghî_cjkclabhmǹ[n\ao[̀nlapcjqpcjhrksap̂tq[latu[kcabhmǹ[va_̂[n̂wexyz{|}n\ao~̂vtla�̀�q�eee����������	
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�6�\a � � _� � � � � � �� �
 	
	
	
 e�fg+�-������ )��*��"�-���.���� � �	
 	
 ��hE�JE[X�<��6=EH6�[��J=6�<?� � � _ � � _�� � � � � � � � � � �� � � �	
	
	
 	
	
	
 c9���:���������,���"/�+�'!�'�)0�!�1)  ��0�'��e�d��!��'�)0�!�3)-��"/��"�!%�3��-��&�����-+� �+$���� ��0���'��3�����ie�j)  ��0�'���i � � _� �k k k �'��!�-��/�+�$�'�)0!)�1)  ��



� ���������� 	 
 � 	 
 �		 	 	 	 	 
 
 
 
 
 
� � � ���� ��� ��������������������������������� !�"���#�����"�$��%&'&()*�+,- 	 		 	 
 
� �.�+/- 
 
	 	 
 
� �.�+�- � �	 	 
 
� ���0���$��12����3��������������������4�5�67�84�9(:;����<�=>;� �� ?@A�����<�=>B�0���$��12����3������������������� �4�C�5 �D4�9(:;�����;E>�"�����A�������F��������G�HA�F��������IJ����"�"���F�����H�67�1������#�������������K��������L����M&'8&N4�MO4'P8Q��G�HA�F���������1��H���1��!������R S 	� �RT 
� 5�@������������J�1�������"!��3��!���#�F�������������������� ()'7�%:&������F��������G�HA�F��������!��3����@��A�������"�H�3��!�����F�����H�������!�������5�1A��������F��������G�HA�F���������UA����"��33��!�����F����������������������F�����H��G�HA�F����������4�5 @����������������������� VW�4�VX;�L����F�������"��1����!�����������������#����H�1���@�������A�"YF���������Z�����#!�VW�4�VX��������1�����"���KA���B�� 
 V 
	 	W W W WI � � V 
 � 
	W W I W W �� 
 V 
	 	X X X XI� � V 
 � 
	X X I X X �[�������!��H$F����KA��G����1��!�����R S 	� �RT 
� 5�"������#���#�����"�$��\]N4M*�
 � 
 
 � 
	 	W I W W X I X X ;��̂�����#�����"��Y1A����Y�����������$���_���12��1���#���J����Y�����#�����$��		 
 
�̀ �̀.�"�"���F��8&N4�a7�b4cPb4OP])67.�12�������"����12������]Pad;�[#�������12��1���#���J����"��!���&�N78N&�]Pad.�:7a%;�M&'8&N)�Y�����������$����F������J�$���!G���@K����1A�e��1A��������2�3���!�����#A���Y��F����1���!����$�K!��F������!�������$����GJ�



� ������������	��
������������������
�������������������������������������������
��������� ����!�!
�����	�����"�����	����
��#�"���������$�%��&'�	��#��#�����%"�
���	��'%"�
���	���()*�������# 
�+%����'���� �%��
�����'����,-.*� // 0 01 23 234�5677��'�	���&"���%"�
���	��'%"�
����.�+%������'���"��� / 0 89 9 :1 ; ; ; �<=>6-?@�,@�7-?��?@A-�A-�BC)4�'�D��E4� �F+#�'�D��EGH%��&'�	���#��#�����%"�
��'�����%�%��
���I�BC)4�'�D��E�"����"�$JK��%��&'�	������'��$"���1�����	���%"���#��J����,@�7�	���
�J��K��	��'%"�
������#�+%����	�K����������!���!#&�����	������� ��!#���$������!L�M��"�!"���������
�����������!"���K�*��&%K�����	���	������+��	���#�"����������������������% N;O�.��#$� ���#G 0 / N //; ; ; ;L �-�N / 0 /; ; L; ; �P��$����#��!"���K�*��#��	��#�������������'�����%�%��
�// 0 01 23 23�������+&�������& / 0 /// 0 023 23 ; L; ; �Q'���� �%��
�"�A-�)-7@A-��*RA*>*6�LJ���&�������%���!#&�����	��J"�"�K�������	�+%�����S�����������T����&�����+����$���������#��#��!��$/ 0933J���#$�&���%"���������%"�
��������� ������	�K�����S�� ������K�$������&���!#&�����	��L4�5677����������
�������� ���$� 	���%"����#G�UV3�� L�����������W�� / 0 /// 0 023 23 ; L; ; �0 8 0 0 8 0/ /X L X X Y L Y Y �



� ����� �� � ��� �� ��� �	� �� 
���	��������������������������������� !���������"#�$%���&�'� �������$�$�(���$�)*�+*�(#� "�$�,��-���(#��.����/0������(#�&�1�������2��� �3�!���
�4�)5����#�-�$/����6�#����%�789:�;<=<><?@,��� .������.0������������,(�-$ "� �(�,��(�1����A� "�$�/�������B%�-$�2������,�2���%�2��(#��.��"�B�������$����,������:�C�D=�7<�B������A� "������,�"��� �!!$�/���������(#����2���������/�������B���� �3�!����E��/������"#�$/��(#�6#��� "�$�(#��(F ���$�(#��.��1�	����(#��(F ���$�E-��� ���������0�@�6�#����,��������-��%����2�E��/��(3�,�������&� ���(3$(�,��1/��3�!��$0�G�,����$�(3$(�,��1�3�!��$�,���� �!!$�/��������B�H*��(���"��$��3�!��$��E��/�0��I�����2�&����� ������ �!�%�����,�1�/�������,����/��� �,���� ������1�9�������������/�E-��� 1�������0���������,�1�/�����������(.����2���8<
+<7�9�(���&.��#��E/���$�� ��/�������-$,��0�J&������"(�,�E-��� 1���=>)*�+�����,�����/����������"�� �#K�L MN �� MO � PPP� MQ R�S�>D*�MNSTMOSTMQU�,����#��E/���$�� "�������-$,��0�V-��� ����������L MN �� MO � PPP� MQ R�������2���8<
+<7�H<>��H*D��1�������-$,�� � � WX XL Y Y Y S�>D*��������� 1�/������������2��� �(�-$7<������"����.������,�$�(#� ������������#��������0�I������� 1�,��2���7*DZ�&������$���",�����$�$�79<�[�� ��R 			Y \�S�� ��R 			Y \�S�W W�R 			Y \�:��]������(3$,��!��,���������-$,��� � � WX XL Y Y Y �H*�8�̂�<8*=<�=<�_̂�:�-0�̀0�a:��J&#0�-0�̀0�aK�]�����-$,���#�(#�������$�$�E-��� �����������



� ���� ������	�
���
������������	����������������������
�
�������������� !!���
�����"�	�#�$%&'()*�������#��������
����+���	���,����	�������
�����	�
����-����	�
���,�������.�/0 1 023 3 3 3- *�4�5)67�/ 0 0 13 3 - 3 38�9:;	� �<��� �	�����������=�����������������������	�,�,��>�6�?�@A)A�B)C4()�@)������D�
�����������������������
��	��E����������������,F�G�
��������)C4()�57?%�H���!�����I��H���!�����I��H���!���������I��H���!���������IF�J��KC4L5M�$%NN7���������,�#���
�	������������
��
�	!����	�,��� ���H�D��	��������!�����I��H�D��	��������!�����IF�� ��,�O����
����������,�.�0 2PQ 8�0Q�������
 ��D��	��������!��������
����RS8�T����������D���������+���������"��#��	����"����	����������#���������������,����	����F�U+�������5)67��D���
 ���
 ��	��������0Q�������!�������RS*�4C)��������D���
 ���
 ��	��������0Q�������,���,�������RVF�W�����������	����������
	�����"������������XYY Z*�'6)�Z��D�
����������������������	�����
�����	����,������������	�����,���������	������
���� �0 2PQ 8�[M5%4()�@)�N�KB4N)&4�&4�\KB8�"F�]FR̂8� �_��F�"F�]FR̂.�̀��� ��
������� ���aQ Y�bE!�����
�����������D�
�����������	�
�����D���#����	��������	�����,��<��� �������������������
�����,�����D��D�!�����	����������E��������������
������'4?M5�C)��8c8��



� ������ ����	
��������������������������� !"�"#$%�&'$%�()��*���+���#$%�,�-).)�'������/�01�'$%��10�2�34567894:;5<=6>4?8@5ABC:C>DEF5B�<GC:EF=6H584<I?=9C5JC5>4B46=B7>=5>45GCKC>=A5<L=M9CN4?I8A5:49KHNI5BD68AN>DNI5OPQRSRQOTRU5VC6I5?W5>CJ:@9CXI?;JKH5<4?GH�4>49D645>CBDF=:5TOYZNI>=B[F=58LI?[LI45<@B=:>HF=5<GH\?A<A545>7\9C:>[5>4FL46C>H5<@B=:>HF=58LI?[LI45?48=BDNI58LI?[LII]58?CL759[<C5N=:C9AJH5:=<4:W5GH6C>H58GIX=B4?8W5>45̂_4\?>H8W5\I9>I_>HF=5<L=B=6AU5̀CKHEHN5\=a?b4L=BDN5>7\?L=JCN]5MA:C5=<;?5<L=cL4N5d<LC\\Zefgh�A58?CL[F=5MA:C5L=B>;X568=AN7>45JCF=5<=AXI?C9>=\?5<L=5GCKC>H5̂9=F5EC9=_H\C9>[F=59I>C7L>HF=5<L=cL4N=B7>H�:4>[F=5?W<A545L=6\4FAU�� f�L7NEI5<LB=?>HF=5BD68ANA5JIX5MW9=56a=LNA9=B7>=58B4:L4?IE8[58LI?[LIAN5N=:C9AJHEH5:=MA5_C87>H5B=6I:C95LC9CB4>?>HEF5<L=A:@5M;FCN5JC:>[5<CLI=:W5\Ic>79>HF=5<97>A�ijk]5:79C�MW95>49C6C>56<@\=M5>7FL4:W58B4:L4?IE8[5aA>8EC5aA>8EH5<=5_7\?CEF59I>C7L>H�i�kh�ilmkn�oGC:M;X>DNI5Cp<CLINC>?W5MW9=56JIK?;>=]5XC5>=B;5a=LNA9=B4>[5̂9=FW5J\=A5GCKI?C9>[�S�48EC<?=B4?C9>[5BD<=_C?>H5:=M;U5qL=N;58B4:L4?IE8[F=58LI?[LI45MW9568=AN7>�84\87:=BD5<GH\?A<56=MCErAJHEH5N4pZTRs�8LI?[LIAN5itkn�e�?C>?=5<GH\?A<5MW95=B;GC>�>45ABC:C>[N5uvwQxOyz�O�{|}O�=B;GC>45JCF=5<=AXI?C9>=\?U5~W?=548?IBI?W5MA:=A5<=<\7>W5B�>7\9C:AJHEHN5?Cp?A545MA:=A5L=B>;X5:=<9>;>W5=5:49KH5>49C6C>[5<=6>4?8W]5<=AXI?C9>[5B�uv�SRu}vuQR�u�?B=LM=A5\Ic>79>HEF5<97>@U���������+���'��1�%����! ")�'�/ !�2�,�"�%1)*0�'��0&�"#$%��,+�����z�sv����<LB>HEF5̂9=F]58?CL[5JC5N=X>=5<=AXH?5B�uv�SRu}vuQR�u�?B=LM=A5\Ic>79>HEF5<97>@5J\=A5̂9=FW5=5M4LBC>H5cL4a@U5�485JIX5MW9=5ABC:C>=5B�PO�RQv}z��n�]5<LB>HN58L=8CN5<GI5\C\?4B;5\Ic>79>HEF5<97>@5MW9=5GCKC>H�̂9=F|�=5BWF9C:7>H5a76=BDEF5\8A<I>545>7\9C:>[5̂9=FW�AL_C>H�NI>IN79>HF=5<=_Q��?;EF?=5a76=BDEF5\8A<I>5?48]54MW584X:D5<L=A:5MW9549C\<=r5B�JC:>[5a76IU5��BWGCKC>H5?[?=5̂9=FW5MW945B�<@B=:>HN5<=\?A<A5B�uv�}O���u�}RQzyOQ�yv��il�5<=AXI?4�FCALI\?IE875NC?=:4U5qL=N;5?[?=5NC?=:W596C5BK485BWAXH?5I5N4?CN4?IE8D5N=:C95M4LBC>H5cL4aA5P�z�{��C56JIK?;>=]56:4545\�J48DN5BD\9C:8CN]5JC5N=X>=5<GH\9AK>=A5̂9=FA5GCKI?5\�<=AXI?HN5=<?IN49I64_>HF=5<L=\?GC:H5d<LC\\Zefgn�



� ����� �������	
����	�	�����	��	����������	����	���������	������	
�����	�����	�������	
����	���	� ����!��	 "�	"�#���	 ����$��	���� ���!�	%����	��	�&�	�� "�����	������������	 �'��	�������#(	��	���������&��	�����)���*	����	��'���	�����������	 �'��	����	 ��"���&��	��"�����	��!����!	"����$	�"�)�������	��� +����	�����	�������	
����	�	��������	�#�����	�������*	����	�������	� ���$	,-./01�2-.31�����������	 �'���	�����	���*	���	)���$	���	��������	�������	������	�������$	������	������	�� "����	������)�&	������	���	��������	4� "� ��!	� ������	��	��'���	�����������	 �'��	����	�	��)��	�����	 ����$�	���������	���	 "�"�����	�#���	 �����	��	����	���*	���	 �'��	����	���	��	����)#�	�	)���$	���	�������*	����$	���	��	������	����������	������	��	����$	����	�	��)�&	 ����	���� "�"����	��	�!��$	������5-016�7869��� �����	�������	�	����	�� �����	����!���� :�#���	�����	�������	
����	�	��)��	 ���$��	�!������	� ������	;�	��)��	 ��)��	�� "�����	�<�����	��
�������	 � ���&	�	=>?@A�BC,D868E�F������*	)�	 ����$�	���������	
����	����������	 �'���	�����	�	GHI�!)�&	�	 ��)���	�<�������	��
������	 ��	�����	�!�#���	�������	'����!	����'�$*	�	 ����	�	�����!#�	 ��)��	����������&�.D20-J7E1KA�L8CJ�����������$	��
������*	����$	�����	DJ78-.71-.�M>?N	 ��"��O�
�������	������'����	�������	
����*	��
�������	 ����������	�������	
����	�	��
������	PQR	SP��
���	��
���	�����T�	H"����)�	"�#���	 ���� 	�	�	��������&��	��
������	����!	����#�&*	 �������	�#���	�"���	��
������	�	��#��	������	������	U������	���	���� �"�����	�������	S �"���*	��	����$�	���	�������	��������	��	"�#���T	�	����	� ����	��������	H����)�	��	��#��	����	 ����	�	����������$	��
������*	����$	������'��	� �������	"�#���	�	�<�����	��
�������	�	�����	���)��&	�	�����$	���	����� �����	�	��&	 "���� *	����&	����'�	� �������	"�#���	�	����	����)�&	��	� ���������	V���	��
������	���	�������	 � �������*	����(	���	������	�����	���$��	 ����	"�#����	H"���� ��*	����&	����	����������	������W��*	�	����&	����	 "�	"�#���	����	X� ����	 ��)��*	�	"�#���	�$��	 �����������	 �����	����������$��	����������	�	�<�������	"�#���	�����	 � ���$	����������&�	E068D8EA��� O������	 ��)��$��	����������$��	������	�	����	UGQ��	Y�����	H�#��*	+Z���C�[.F1D79�-J������	�	�����������	\�������	����������	�	\����!�	L068D�]8�K8K7.X8/�X8�6X01�����������*	��� ������	�����	��������	�	���#�"����	 ����	��������	�������	O������	�$��	



� ����������	
������
����	�����������������������
��	����� !�"�#���$�%�����&'()*+,�-.'/01.'�'��
���#������2���
��	��3
�	�������2���
4�'�+01+5�65/0*�7,*�8�	�	
���
��9:;<�����=���>0��#	
��
?%@�=�3�����
��%@��	�>���#A�B	��8�
������
�4�#�=	�3��	���B=?��%@���C����D5)E0�F0/15)�7'->5)!�G�=�3@������
�4��	���B�#�B
���C������	=	
��%@����%	�C���#���H�B�F0�>�8��8�=4��8����%	�#�=	�3�
��?C4��#�
�#��
�@��8���3�����?%@���38�
�?@�=
�A�
	C�I�8��3=��	��	=	
�8��3=�8�����	
�=���%	�����A��	���	�#�A�B	��	�=������#3��?���=�C�A�8��(+0-5)�65J5)�>5E./*'�>���#%��%���3���38����=�����B�����A�����#��	��?���8��83��
�������B�������������	
?�#�=	���	���	#�#�B
��8�3B���8�3�	�8��8�	=%@�����8����%��8�
������
���#�=	�3A�
	C�I���B�#3���C?���
�#�#�
�#��
��8��	��C��	���8���=���	�8�3�	�8�����	
���%	�C��	��%@��3��� K��38
��=����L��@��#�@�3�C?���
�	�8�	���
��
4��������8M��C���NMB	�C?����=�
�O-'P�(5*.E1����A���	�?��	���=�
�#
�B�
�3��%@��M�Q�R�S:TUVVTUWX��=8��=���%�6��	=
����?#�=�8��
�#�8��3=M#���#
�B�
�3�
	���	
���
?%@�@��
�YU���	
�3�=���%	#���%@��M�Z8��3=M[A���	������3����	#
4������
���\��3��3���]���3̂�
	C����#
�B�
��@��
A��	�8�8��
���
%�=	
�
��#���%��_̀abX�D-5�aUQTUbUQU(/0�̀abUcd�8��4��	@=�A����3e*.�D-5)/,�a�'�b������
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� ���� �������	
����������	���������������������������� � ��   �!"# $%&!'" ( �� � � � � ��� �����)������������*�������	��������	���+�,+-�	���.��,+-�/01�23�42567�)���8������9 � ��   �!"# $%&!'" ( �� � � � � � ������)���8���:���������;�+��	<�����-��������=��->�������?)��8�@�A��;�B���������C�����,�B��B������D�=E����F�G��+����	��;�������F��,��;�������H�C��������F��>���������;�����	<������I3JKI3�����E���C������;�	�����������8L�M�)����@��������;��B�B���>�	������������N��?�)��8�����	��.�F�����*���������	��������������8���O3I4P�QPR3J��>��	��;����������S�T�5�2�UP7V6I�F�������A�A��;��	B�����B������.W�����X9 YX X Z[X �\(]! ! !"]!' "! !^ ^_!̀!abc!#d"(e " #^ ^ �����������������������������������������������������)���H��fghijklmnopq��� ����(! !""d # ���������������������������� � � � � ���)��8L��� ���� � ��   �!"# $%&!'" ( � � � � � � ��� ���)�����r���� ! ! !( s t d $%&!'����������������������������������������������������������������������������� ���)���N����� �!! ! ]!̂(s t $%&!'^ ����������������������������������������������������������������������� ���)���u��'!$%&ts !!! � ���)���L����   � �� �  � � � �" ! !" v ] !"t s a $%&v % ] v %!w " w b ������ ���)���x����� ��  � ��y [�  ��y � � �" ! !" v ] !"t s a ( $%&] v v %!w "w b �������������������)��8H�����!s ( $%&!'� ���)��8���'!$%&zt! ������������������������������������������������������������������������������������������������������)��88��'!$%&zs! � ���)��8���'!$%&d! 9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������)��8������9 � ��   �!"# $%&!'" ( � � � � � � ���������������)���8��



� ���� ���������	
������������������������������
���������������� !"#$#%&'(#$)*"+,-).#$/%0!1*-2"3"#$4(35%0"$67896:;�#�,.#�,13<($#%=. $>?�4@-&1,"$<�+<A=%4B5%$)*"+,-)-C�D*1$*.!.'"$#%=. -E�4.$<,./B#$+.$)/%4A="$#�F1#� 10�3.$#1'1#A '"$)%#G/'B$/.0./4@E��=%35A0"$H�+,%$<�+1,-�3"#I$<=@$0�5 .=1+<�$H.<�3"35$H�+J$'.2+%-$=B <@$,/4A'"$+1K'A -$4% '%�%),1#A 'G$/%0=G .'@C�LM�>?�0)J+%N.'%$,"#I$&.$� K%/1,#-+$*.!"3"$)*"+ -!'%-$O %5-$ 1'.A/'"5%$)/%K/�#%4A'"$=%+A5'.$#�F1#�$OH. %4B$P-'<3.$Q,.=@$/.0./47�)/%$'.25%/!"$)/%-=�2.$#�F1#A '"$#%&'AR$�$+<%'H"$+4%-$)/A31I$)*1H.#&$/.0./4@$%+,�,'"35$)/%-=J$)%'.35A$'�$5%='%,G$/.0./4@$'.25%/!"5%$)/%-=-$)*.+,%I$&.$N@$2.$N@ %$#%&'%$0 .)!1,C$S.$%4!.#$#%&'%�4(35%0"$#�F9#1'$)*"+,-)$<�*.!.'"$O %5$0MT?U;:V�)%#%3"$1,./�H'"5%$7WXMY:V6Z�0� %&.'B5%$'�$[<�+<A=%4B#\�)*"+,-)-C$D/1'31)$,%5%,%$)*"+,-)-$2.$0� %&.'($'�$%)�<%4�'B#$*.!.'"$-)/�4.'B5%$)J4%='"5%$#%=. -I$<=.$)*1$%)�<%4A'"$2+%-$'G<,./B$)%#G/'B$/.0./4@$P1F%4A'@$'�$=%+�&.'%-�5%='%,-$�$4@ %-H.'@$0�)/%3.+-$=� !"5%$0 .)!%4A'"C�D%+,-)$)*1$�) 1<�31$,%5%,%$)*"+,-)-$2.$]�̂MZW7_Z�̂�̀ab$'A+ .=-2"3"c�defS.$4@*.!.'��4(35%0"$O %5�$)%)+�'A$#�,.#�,13<(6�6M_?W?6E�<=.$'�$4(+,-)-$N-=.$0"+<A'�$5%='%,�$#1'1#A '"$)%#G/'B$/.0./4@$gh�iefD/%4.=.$+.$1=.',1P1<�3.$4�0.N'"35$)%=#"'.<�#.01$)%#G/'%-$/.0./4%-$)/%-=-$�$=% '"$5/�'13"$)%#G/'(35$/.0./4$)/%-=JI$<,./B$=%4% -2"$04(!1,$=% '"$%#.0.'"C$�jefkA+ .=-2.�/. �F�3.$Q=.�<,14�3.R$4�0.N'"35$)%=#"'.<I$<,./B$21&$'.=%4% -2"$04(!1,$=% '"$lY7;:U:�7��lM_;MV7�mn>?�]�;:Uln'�5/�0.'�$).4'G$=�'%-$5%='%,%-$gh�oefp)G,$>?�4@*.!.'�$O %5�$)%)+�'A�#�,.#�,13<(6�6M_?W?6�̂�,G#1,%$-)/�4.'(#1$)%=#"'<�#1$��,.',%$)%+,-)$+.$%)�<-2.$,�<$= %-5%I$=%<-=$'.2+%-$/. �F%4�'B$4!.35'@$4�0.N'"$)%=#"'<@$4�6M_?WZe�� D/%$1=.',1P1<�31$4�0.N'"35$)%=#"'.<$2.$)/%$<�&=($)/%-=$0�4.=.'�$,04C$)./,-/N�H'"$)/%#G''A�qrI$<,./A$-#%&'"$1=.',1P1<�31$4�0.N'"35$)%=#"'.<I$<,./B$2.$,*.N�$Y?W78M]7V�s)*.#G'1,$'�$)%=#"'<-$0�N.0).H-2"3"$)/%$=�'($)/%-=$).4'G$=�'%-$)%#G/'%-$Y?t?Y]Zue��A .$+.$0�4.=%-$5%='%,@$)*.=+,�4-2"3"$#�F1#A '"$#%&'%-$)%#G/'%-$/.0./4-$)/%$=�'($)/%-=$%0'�H.'B$grvI$#'%&1'�$wnxn)*.=+,�4-2"3"$#'%&1'-$)/%-=JI$)/%$<,./B$2.$4�=�'B#$</%<-$4�0.N'"$)%=#"'<�$/. �F%4�'A$�$#'%&1'�$wny�)*.=+,�4-2"3"$#'%&1'-$)/%-=JI$-$<,./(35$2+%-$4�0.N'"$)%=#"'<@$�<,14'"C$k�$0�HA,<-$*.!.'"$) �,"I$&.$wnynznw{nwnxnzn|n�$)*1$<�&=B$/. �F�31$4�0.N'"35$)%=#"'.<$2+%-$1'=.F@$)/%-=J$)*.+%-4A'@$0�wnyn_Mnwnxh��A .$)/%$



� ������������	
���������	���������������������������������������� �!����"#��$������
!%$�������&'(�)*)+�,*-�,�.�/
����%0��%���%�
#��� �1�	�2������"��
��"�3����"�!��3�����4�5�"#��$�������������0�������� �!���#"6�7899 : ;;<=:>;?:@;ABCDE FG B��������������������������������������������������������������������������HIJKKL�MNO 7 :;; ; ;P;Q:RST?UFEVWDX > G B RYS;<W ��������������������������������������������������������������HIJKIL�MNO9 7 Y;; ; ; P;WDX > G RYS;<W �������������������������������������������������������������������HIJK�L�Z[ � �����������������������������������������������������������������������������������������������������HIJK�L�Z\] � �����������������������������������������������������������������������������������������������������HIJK̂L�\] � �����������������������������������������������������������������������������������������������������HIJK_L��������������%�̀IJa_LbHIJcILJ�� d��#�.�/���������
!%01��������� ����
����
e
%�#����#f�2���������%�����%��"$!1� 
	���������f��f���/�#��1�������g��h����������%�� ����
����
e
%�#�0�����!����"��"23��!1��"��i��$!1�jk�� � �	�1������� ��������#0��#�������� �!���%"�%�� 
	���-lml�������"!�#�����"����%�
#������.�������f�̀n4onp����̀n4oqp4�r�st+lm�(lu�3������e�v"��wtx*))byz{��%�#0������"!�� ����	�0��"�#��i������!��!�%�|����� ��"�#�i	���	�0���%�
#�#��������%������%��"$�
� 
	�������"!�#���4��}~�~�� ��������������������r��0������%�
����� �����"�f����#����#$����%��.�/�������1������$!1������
!%$�
�ms�*('�,���tl+s(*�KJc���%�
����!1�n4�4����IJaJIJ�ru�(*�*m���e%����	����������� �!�!1���"��%�!1�2������"�f����#����#$����%��#�!���"�1|����1��2���������#$����%���1"���������������0����%�
����4�z�������� �!�!1�.�/��$!1��"�2����
%�!1�#/%�2�����#$����%��*�t*"
����|��������#���.����f� ������
#$�
����1�
���"���� 
	���2�����3���i������ts���tl+s(J�����/��0�����"
������#��0���%�
������ ��f��%����"�%�f���	��#$/�������0������
!%0�������� ������
%�#����0���%��%"0���!1����1�!1�f�tx��*J����s�+*)+s,!�����2�"�����	���%��
��%.
	�#��%��������#��.���1�!1J�d"#����%��
������"
����|��.����#� ��#$����%��



� ����������	
�������������	��������������
������	����
�������������� ������!�"��#������������������
����������#
��$��������������������!����
% �
��$��������#������&'()���
���������������*+�,������	�������-�������
!���.�����.��	���/������������
������������ ������!�����
% �
���-�������
!�����#������	���
��.����.����������� ���� ����������������%���%�����
�������#�����	��
��������.0�������	�
�	����
�%�/����/�������.�	
�������������.������� ���� ������+��1234�#+�5+67�8�94:��;3<2)=&�������	�������������������$!�"	���
����5+7+7*��	
��������.������������������������������#
��$�����	
�������������
���%
���%��������	��.���
	�+�>�����
����������������������	�����/��������������������?�� ���������������.���������@���#������������������
����������#
��$������������������������!���������
��� ��$�����������������#����+�,�$���
��������������������!����$�������������.����/�������������
���A;BCD=�2�E2
����
����������������.�
��������/������������� � ������+�F���/��������
���������������� ���
����������
��.�������������������$!�"��	�����������/����������*��������/
%������%�������� �$� 	��������	�+�G�
��������	���������#�������������������	
�� �����
����.������������������
��� ��$��� �+�G��
����.�����	����	��������
�����!������.��H���������� � ������� ���������.���������������#�
�����������	��.���
	� ���%����������H;DI;������#�%+�>�������
�� ���-�������
� ��3JD;�
�
�.����/
%����.����������� ��������.����	!������#� ����#�
	!���	�� !�������!����������%�����������/���+�K������%���������/
%����.��
�
��������������H�������� ��$��� ��������
�����������.���������	�������#� ����#�
	!���	�� !��������������������
+�,����%�����������	��������#��� � ���.������������	
�� ���������.�����IJ������#�����#�
	����	�� �����������������������
���������������
��� ��$���������
��
�������������
���%�+�G�
��������������
��������
����������
������ �+���F��	��
������������������!���������#� ��$���������������� �L��F��.���
	��M������	�����	��-�N���	��O:PP�QR�:��S�T�U��.���
	2�M������	�����	��-�K����.���O:PPVQR�:W�S�:VX�:T�S�:��F��.���
	��Y��	����
��	��-�>��%��������O:P:ZQR�:P�S�:9X�:T�S�:WX���S�[X�9�S�Z�F��.���
	��Y��	����
��	��-�\�	���	��O:PW:QR�9�S�ZX�V�S�[X�:V�S���F��.���
	��Y��	����
��	��-�]����������-�̂�����	��O:P��QR�:��S�:�X�:V�S�:ZX�V�S�Z�F��.���
	��_�������	��-�̀a+�������OWP:�QR���S�Z�F��.���
	��b�����-�c��� 	��OTPPVQR�:�S�[�F��.���
	��b�����-�̂�
�����OTPP�QR��S�ZX�T�S�:�X�V�S�:VX�:W�S�:��



� ����������	
�	��	��������������
��	�������������� �!�"��� �#"��� ����������	
�	��	�������$	%
�&��������'%	&(��)�������!*����� ��#"���� �!�"��� �!��������	
�	��	�������+,-)�&������#����� �!�"�!� ��!.��� /0123456789:9;<=45678> ?@A@BCD549EF02GH9G09I8C4J>KLMNKOPQRSTUVWXY Z[\[Y ]̂_̀N]aXYbcZcdYYeRf̀UNghRiMjXY dY ]̂_̀N]kXYbclYmPnPô pnqNgRf̀UNr̂_qXY sY ]̂_̀N]stYscdYuvgRf̀UnqNfTwNxyzY [cbZdY Y{|}.�~���������������&-���&����&-�����~
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����"��"����&������HIJKLMNOPQRSTNUVWXYZ[\]Ŵ\_VXQSM K̀aQRNQMIJIKbNSbcadNePQKfdVghJIiNajklQiLfadV mnSV oJKLpIK̀NOPQRSRVqrstuvwxyz{|{}~�vwxyz� ����� ��qrstuvwxyz{|{���{�v�w�� ����� ������zwxyrsr�xyz{|{���xyz� ����� ��������������zwxyrsr�xyz{|{�z����wv� ����� ������������t���wr�xyz{|{�ryr�xyz� ����� ����xyr�����xyz{|{�ryr�xyz� ����� ����xyr�����xyz{|{�z����wv� ����� �������xyr�����xyz{|{�r�~����r��� ��� � �������xyr�����xyz{|{¡r�wr¢r�wv{|{£���wxyz� ����� ��¤¢��xyz{|{¥¦�{��x�r¢��t� ����� ��¤¢��xyz{|{�r�t�xyz{|{�ryr�r�xyz� ����� �����¤¢��xyz{|{�����wr�xyz{|{§��ẅrt©xyz� ���ª� �����¤¢��xyz{|{��v©�wz� �� �� ��«t�wz{|{¬z�r�wv� ª���� ��«t�wz{|{���̈yz� ª���� �����«t�wz{|{£®x���wv� ª���� ª����«t�wz{|{�vx��̈yz� ª�� � ª�D:1B����(�̄�°�±�	����
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�	������
�������
����������
��������
��
�����
�������������� ����������#""$�%&'(&)*&+,-./012+ 3���4
5��
6��7������+ 3���4
�
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���	�� ���	���������	��	�#���	������������	QRRS	��	����������	QRRU$	J�����	
��	����\	#����	"���	����������#	�������	����#	��	
���	�����	e�M�����	��K����	����������\��	�����	��	������	����$	Y���������	QRRS	�	QRRT	��	� ��	����#��	"�����	�����	"� ��	���	��	��	K�����	"�"����	�����	"�	����	�����
�	�����������	����	�������	�����	P�����	�	����������	��������"�	��	"�"�#	����"��	���	�������	��	������	��V	� ��	��#�"�	��K����	��&����	�����	���������	��	������	�����	���	f,?:���������	�	�
�	"���	Z��
���������	��������<��W��������	
��	���������	"��	"��	
���	������	�	��������	���������	��	��	������	�� ���	"�������\��	�������$	%�&�����	�����	"���	��	'(	���������)�*+,+-+�./0+123+-4567589:36;<=�>??1@2-AB+6FA12A-,9?D?1,9A6�,3+1�_=g_[6EEEE6F?@+GHCIH>??1@2-AB+<4/4<��d�����"�	�� ���	���������	�����K��#	�#����	����?@�����������	QRRU	��	����������	QRRS<�J�����	"�	����\	����������#	�#���#$	%�&�����	�����	"���	��	'(	Z��������)�*+,+-+�./0+123+-4567589:36;<=�>??1@2-AB+6FA12A-,9?D?1,9A6,3+1�_[g_=6EEEE6F?@+GHCIH>??1@2-AB+<4/4<�



� ����������	
	�����
	�����	��������������	�������	��������	
	����	��������������
	������� �!����"!����#!���$%&'�()*��+,��-.)*�+��
�/��	���/���0,��������/��	���+��
�/����+����+�,�+�����	��0,��1�2���/���
������/���3	��������4�����
�����	�/5��	������������	��
��	��	���/�����#6�7'�897���+���������/���
	�:���+���/;���������/��<�<=��0,������/��	����/�����
	������>���������
	������$%?�8$@�� �&�A8%@���"&�A8 @���#&�A8�@��$%&��0,������/��	����/�����
	������BC��������
	������>�=�8D@��$%&�A8�@���#&�A8�@���"&�A8%@�� �&'��E��+�
�����	��F��	�����/��	���
���0,����/�����
	������>���������
	������BC1�G�����������+,�����/�:�0�/��H��	���
�+�/���3<0�+<+	/,H�
����,�+����+������/��	��1���4����<�+�����������	�IJ�
�	/�����=�K*7*L*�MNO*PQR*LSTUVTWX.RU�'%�Y99P)QLZ[*U\*7X9-PZSP7XZU7R*P� �]$%Û9)*_̀ab̀Y99P)QLZ[*'SNS'�E����/����+��
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����������
�������������������&�������� �'��!�%��
����
�.)º1����������»º¼>��"�;"·�½���
�
����!�!��&�
������������!��
���&�������
���&��������
������
������&����������"��



� ����� ������	�
������������������������������������������������	�������������  ����������������!"#"$%&'()*�+%#�,-./&,0%�&""1)/(,0%�2!3$34�  ����������������!"#"$%&'()*�$��������
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�È�É#Ê#+)'ËY$-'7,5#7,5&2X6-$'1%$µ%,7$/0+)'+,'$3$Ì+)2-'1$³)5,³)2-['��p89:zp£ndnja�gÍ_eikÎgÏkidag̀i}ªâ_gage}iÐîg£ndnja½gÀÄÄÑ¬gÀ¾Æge¬gÁhÂÃgÆ¿PÇ�JJP��QPR���Ç���T������
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