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����

������	
�������	�����	������

�
���	���������������������������������
���	����������	��	
	�������	����	�	�����	����	����	��
���������������������������
������	����������	
�����	�������	
	
����������
���������	��	����	�������������� ��!�	�
�������	�	���	�������	��������	��	�����
����"	�#		���	����	����
���	���	�����������	��
���
������	�
���	�������������
��������
���	�	
���������	������"����$�%	���&'�()*+�,-../0����1��"����,-.230���	��������	�����	
������������
����������	4���!�	��	�	�����
��������������������"����56�
�
�	����
���	�	���	�"		�������	���������	�����#�������	�78 ��!��
���	�	���	���
��	
���	������
��������	
	������	���������������
���������
�
�#�����	����
������	����������������������	��������9���������	�
���	���
	�����	4���	���	�����	�����������	�	�	��������
�����	�	�	�������"�	
��:	�������������	�	�	�"	�#		���	��#��	
��"��
�	���� ������"����
��
������$�%	���&'�()*+�,-../0������������	���	����������	
���
�������	���������	
	
���#���
��;<=>?@<ABC�,-.230��	
	�����
��#��
	������"	������	
���
�#�������	��	����������	
��;<=>?@<ABC�,-.230�����	

	����	��	�	�����
����D�
���������	�����	����������	����������	
E���	�	�	���������	����������������	�����	���������������
���������������F��	������	���"��������������	����	��5	���
��	
��"��
�	�����	��	����	��������	
	
�������	�$�%	���&'�()*+�,-../0�
����������	����	��$�%	���&'�()*+�,-../0��	
	�������
��	�	����������������������������������
����;<=>?@<ABC�,-.230��	
	�������
��	�	����	�	���	�����������	����	�������������������������������	�����	F���������1��	���	�#	������������	
����"������	
	��	
	�����
����	
���	������	����#	��F����	��"�
�
�����	4�������������
���	
�
����		�����������"	�����	����������
����	����������	�������	
���	������������������������	��	��		�	�������� �������	
����	���9�	�����������	�
�	����	
�����
�	���������	�����������
���	
�
���	��	���������	��#��	
��"��
�	���� ������"����
�����
���	
�
�#�����������������	��
	��������4	���	���������������������	�����"����9���������	����9���������	������,
		�G����	��H0�������!�����	���	�#�������$�%	���&'�()*+�,-../0����#�������F�	����
������
�		�	���!��
���	
�
��	��	��
�����	���������������	�	
����������	����	�����#�������	�	�����	������
�����
�I�	��������	��	
	���������	�	�	������	�78 ����	4���$�%	��&'�()*+�,-../0�
���	
�	����������	�����
�	����	�������
�,
�����
��������	��	��		��
���0�������"	�����	������	��� �������	
��"�����������	��"		��	
	����	���!�	�	���	�	��	��		��
��������
��	����	�	4���	�������
���	
�
��J��������
�G����	�����	�������	
	
������	�������������� �������	
���56�"����
�����	����
��	
	�����#���������	������	�����������	�	����	�����	�
��������������������������	�	
�� 
�
������	�����
����������"	�#		����
�
�����



����

������	
������	�����
����
���	
���������
��
������	
��������������������
�����	
�����
�������	���	���
���	
�
���
������
��������
�������
����������	
�����������������������
�������������������
� �����
��������
�	������
���!"#�$%&'()*+,-�./,0(1%/2�,&3�4)56*(0%-%75',-�866+0)*5%&��������
����	
��
�
���	������
���
���
����9	���
��:�����	���	
�� ��	
����������	�������
��
�����
��������������������
���������������
���������
��
���
����������
�����
�������	
��
�������������;���<
�������������� �=>>?@�A��B
�������A����� �:CC>@�D�A
�����EF�GHIJ=>>KL��������
��
���
�����	���������
��
��������	
������������
��
���	������
����
�������M
��������
�
�����
���������	
��������	���<
���	
�
���
�����������
���������N�	���	
�����
���������
�����������������	
�����
����������
N��<���
������	
������	
����������
����������
����������	
�������
�������������������
��
���
����M
������O�
���	
��
�
�����������
�������	
���
������
�
N������
�����
���;9	���
��PL���������
������
N��<�����
�
��
����Q���
�=>�������������� Q���
�=>R������
�
���	�����
����������
N��<���	
�����
����������
N��<�����
�����	����	
������
�	��������M
����
�
���S�������
����
��
������	
������������	
��	�

�����������R�T���
������
� �����
���9���
��������D��<
��Q���
���������
������������������
��	
�
���
�
��
������	������
N��<��	�������
�����
�
���	
������������<��N�
��
��U	
���
��
��������VWXYYZ[\�]̂__̀a��	
�������



����

�����	
�	��������	���������������������	���	���	������	����	��	��	������������	���
����������	���������	�����
		
��	������	�	��������	������������	
��������	������		�����������	�	�������
���������	
������������	�� !����"#$�%&'()*+,+,�-(.�/+,+0.1*������
	��������	���	��	�	�������	��������������	�	��������������������	��������2�����3�	4����	���	������������	��
���������567�������	����������	��	
����������	�8�����	�����9�	4����	���	��	���������������	�������������	�������	��
���������567�������	���:�	���		���������;�	�5������	�8�7��
	��������	���8���
�<���	�=���	�!�������	���	��
���������567����������	���	
�����	����	������	�	���:�	������	�	����	�������	
�����	���	�������	�	����������
	�����	�����������
	�	����	����
	������������������������	����������	��	�����>*+�?@'01),�(-�ABC�'(D?1?+,�?E)(�*?F*+.�+GH10)?(E��IJKJL�MNOPQRSTUT�LV�WRS�XYPOQUPZ�P[�\]̂�U_ÒPaST�bcXdUQNe�S[[UfUSZfNe�SbcUQN�XZY�Q̀XZTOX̀SZfNJ�g[[UfUSZfN�h�����	�����������
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�����

�����	
��
����
������������������������
��������� �!����"#$%�$&��'����(�)�%�&#��(&��&��*��� (+�(&*#$�#,�&����� �$�,(-&#���($%�&���(%#"&*#$�#,�./0�"#+*-*���#$�(��-(+��#,�1�&#�2�31�4�5&�#$6+!�7*�(6���8�9�4�7*�(6���8�:�4�;��&�(+8�<�4�06���8�2�4�5&�#$6+!�06���=>���������+&��(���"����$&�%�*$��(?+��@8�'�*-��(+�#�"�# *%���&���A�($��-#���3B;=�($%��&($%(�%�%� *(&*#$�357=�,#���(-��,(-&#��� �(?+��@C�D��"#$%�$&��"�#"#�&*#$�#,� (�*(?+���E(�*(?+��� ;� B;� 57�./0� 9::� <>F9� F>GG�H# ��$($-��5&��-&����3H5=� 9::� <>9<� F>I:�H# ��$A�$&�06�$-*���3H0=� 9::� <>FG� F>2:�J$%��6�(%�(&��K$�#+A�$&�3K;D=� 9::� 9>I:� F>I:�K%�-(&*#$(+�0&&(*$A�$&�3K0=� 9::� :>GL� F>G2���*&*#$�M� �+�3�JN=� 9::� :>I9� F>L<�K-#$#A*-�O#$%*&*#$�3KOP=� 9::� :>2<� F>@2�K$&��"��$���*(+�0-&* *&*���3K;�=� 9::� <>92� F>2@���(?+��I���AA(�*���&�������+&��#,�./0�"#+*-!�($%��� �$�,(-&#��8�*$%*-(&*$6�&���A�($� (+���#,�&���"(�&*-*"($&�� (�*�%�,�#A�9>I:�&#�<>92>�����&'#�,(-&#���&�(&���-�* �%�&����*6���&�(6���A�$&�,�#A�&������"#$%�$&��*$-+�%�%�K$&��"��$���*(+�0-&* *&*���($%�H# ��$($-��5&��-&����3'�*-���(%�A�($��#,�<>92�($%�<>9<����"�-&* �+!=>������,#���&�����&'#�,(-&#���#�&�#,�&����� �$��( ��?��$���""#�&�%��&�#$6+!�*$�&���(%#"&*#$�#,�./0�"#+*-!>�����+#'��&��(&��#,�(6���A�$&�#,�&���"(�&*-*"($&��'(��&���,(-&#��#,�J$%��6�(%�(&��K$�#+A�$&>������,#++#'*$6���-&*#$��*$�&�*��-�("&�����#'-(���&���%�&(*+�%�����+&��#,�*A"(-&�#,�./0�"#+*-!�($%�&���*$,+��$-���#,��� �$�,(-&#��C�H# ��$($-��5&��-&���8�H# ��$A�$&�06�$-*��8�J$%��6�(%�(&��K$�#+A�$&8�K%�-(&*#$(+�0&&(*$A�$&8���*&*#$�M� �+8�K-#$#A*-�O#$%*&*#$�($%�K$&��"��$���*(+�0-&* *&*��>��



�����

������	
�������������
��������������������������������
������������������������� �!"#$%&'�(�&��)'�*�$%�+�"')&��$,��&�'-% *� $.'�%-/ /% '�"0%)$�/+-"#$�%!�"*%-$/% �123�456789:�;<=�>?@A=9�@=>?6B>�C>�7DE78CB=E�7D�;CF6=�G�>?HH=>B=E�B<CB�B<=�CE54B75D�5I�123�456789�7D�JK�7>�<7H<69�=AC6?CB=E�L7B<�C�M=CD�5I�N:OP:�3>�7DE78CB=E�7D�;CF6=�GQ�B<=�M=CD>�@CDH=E�I@5M�C�<7H<�5I�N:PP�B5�C�65L�5I�R:SS:�;<=�7M4@5A=M=DB�7D�B=C8<7DH�T?C67B9�<C>�B<=�<7H<=>B�7M4C8B�?45D�CE54B75D�5I�123�456789�7D�JK�L7B<�SU:GV�WNU:XV�Y�NO:RVZ�5I�@=>45DE=DB>�@=4697DH�B5�CH@==�5@�>B@5DH69�CH@==[�L<76=�5D69�\V�5I�@=>45DE=DB>�>B@5DH69�E7>CH@==E�CDE�E7>CH@==E�B<CB�123�456789�7M4@5A=>�4=@I5@MCD8=�T?C67B9:�;<7>�M=CD>�B<CB�123�456789�<C>�>7HD7I78CDB�F=D=I7B>�5D�B<=�5?B85M=>�5I�JK]:�;<=�7M4C8B>�5I�CE54B75D�5I�123�456789�C>�CD�7DE78CB5@�5I�>CB7>IC8B5@9�5I�B<=�6CF5?@�MC@̂=B�@=8=7A=E�B<=�65L=>B�CH@==M=DB�L7B<�XS:PV�WN_:XVYPX:XVZ:�;<=�<7H<=@�4@545@B75D>�5I�CH@==M=DB�L=@=�I5@�C>>?@7DH�=T?7B9�CDE�7M4@5A7DH�B@CD>4C@=D89�L<78<�L=@=�C885?DB=E�I5@�CB�UOV�CDE�UN:\V�@=>4=8B7A=69:��;CF6=�_Ò�a�'-% *� $'.�b&%-%&$/% �%!�bcd�� _� P� R� N� \� e=CD� fg�123_:�]M4@5A7DH�>B?E=DB�6=C@D7DH�@=>?6B>�� P:_V� P:XV� _PV� \_:GV� R_:RV� N:OS� :S\R�123P:]M4@5A7DH�B=C8<7DH�T?C67B9[� _:UV� RV� U:RV� NU:XV� NO:RV� hijj� :SNO�123R:]M4@5A7DH�B@CD>4C@=D89[� _:UV� \:XV� PP:UV� RG:_V� RO:GV� R:GP� :G\\�123N:e==B7DH�B<=�>587C6�E=MCDE�5I��T?C67B9�E7>865>?@=[� _:RV� N:RV� _U:PV� N_:XV� R\:XV� N:OX� :GOR�123\:]M4@5A7DH�B<=�=II787=D89�5I�>BCB=�I?DE7DH[� _:RV� RV� _SV� N_:PV� RX:\V� N:OG� :SSP�123�X:fCB7>IC8B5@9�5I�B<=�6CF5?@�+"&k�$.'�*�+" *� _:RV� N:UV� P\:SV� N_:XV� PX:XV� R:SS� :GON�123U:3>>?@7DH�=T?7B9�7D�>BCB=�F?EH=B�C6658CB75D� P:_V� \:XV� _U:XV� NU:PV� PU:\V� R:GP� :GRO�;5BC6�WlmPRRZ� � � � � � N:OP� ��n7H?@=�P\�><5L>�B<CB�B<=�MCo5@7B9�5I�@=>45DE=DB>�CH@==E�L7B<�>=A=D�7M4C8B>�5I�123�456789�7D�4?F678�JK�>9>B=M:�;<=>=�@=>?6B>�7DE78CB=E�B<CB�123�456789�LC>�<7H<69�C44@=87CB=E�B5�7M4@5A=�B<=�I?DE7DH�M=8<CD7>M�7D�p7=BDCM=>=�4?F678�JK:��
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Z_Z̀ZaZ�ZZ
bcdefghijklmgdnn jklmgdnn onpcdmh qgdnn bcdefghimgdnnoprsnd�et�dnluefvnfcl�� wox�wox[wox\wox�



�����

�����	
����������	���������	��	�����������	����������	�������������	��	������������	���������������	���������������������	����� !"# �$������������	�������%�������������	�������������������������������������	����������	��	��"" &�' �(�����	��&)'���	������	��������������	����������������������	������%�������������������������	��	�������������*�	����������*�	��������	����� �����������	������	���������������*�	������	+�����
����	�������	���������	��	����������������,�	����� �������������������	���������������-����	�����./������� ���01213�456789:;<8=�8998:<>?<9�$����������,��������	�����������������%�����	���	��	��	��������	��
�������	��	�������	���������	���������	�� ���������	��������������������	���%�������������	��	�����	��%����+��������������+	��	���%�	������+����������	
������+	��������	���������@ABCDEFAEGBH�DCIEIDE�����+	��	��� ��� �	
���J&K�L������������������������	����	��	��������� J� �� "� M� &� (N� OP�/�J ������	��	�����	��������������������������������������������������������	�������	������+	��	�������*�	�����������������	�����Q� " R'� J& &'� ") R'� M� J'� S S'� " "M�  RT��UVWXYZA�B[@\A]HB�@AB[̂GB�D_����������	
���*�	���������������������	�������	������+	��	���������	������*�	����Q� ) R'� S S'� �T �'� &T �'� R'� " T&�  S!&�UV̀XYZA�B[@\A]HB�@AB[̂GB�D_���	��	��������	
���������	�������	������+	��	�������*�	���������	������	�����	�����Q� � T'� M S'� J� M'� MS T'� "� T'� abcd�  R"&�efghi�jklmddn� � � � � � " TS� ���� �



�����

����	
�����	��������	
�	
�
�����������
����������������
���
��	�������
������������
����
	�
��������	�����
�
���� ������ ����������
	
�������
������������������	��
������
�������������!"#������ �$������
�����
���	��
������	

�
������%&'()���	

�������*'()���	���� ���	

'�+���
���
���������������	���������	��
�$
	
���
�����
�������$
	��
�
���$����(�'*)�����%,'-)������	

�
���	��
�	
��
����
� '��./0/.�1234356�78987�:����	
��	��������������
�
������
����	
�	
�
������
���	�
 �	
��������	����������
��
����!"#������ '���
�	
�
�	�����
���$����������	������
���	
�;<=�>=?@ABC=B;?D�A@EBEAB���������
����������
�
�'�#��	�F����
� �&�)����	
�����
�����
��
�
���������
����������

��������
��
��������
�������������!"#������ '������
��(�G
�����
�����	���	�����������������
�
��� �� *� �� %� �� HI� +J��KL�'��
����	
���������������
�
��$�������	
��
���������	
���	�
����	���
�����
	����
�M�����������
�����
�����
����	�����
��	��	���
���������
	�
��������� �',)� ��'�)� ��',)� �*'%)� *�'()� �'-*� ',�&��KL�*'��
����������
�
�����
������
�N����� �����
��������������
	�
���������������������� �'�)� ��'&)� �%'()� %,'-)� *�'()� OPQR� ',���������SIT*��U� � � � � � �'-�� ��

VWV�VXVYV
�VV�WV��V

Z[\]̂_̀abcde_\ff bcde_\ff gfh[\è i_\ff Z[\]̂_̀ae_\ffI���
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���������	
����������	�
��	���)�	���������	
����	�����#��	��	��$_̀ +'��,-40�2A8;:�?A7.�3-.�5A280�59A?�B8046.00a�;/<a�465A9?/34A6�3.2-6A;A@C�02-AA;0b5/28;34.0�A5�3-/3�/9.�3A1�2-A42.0�5A9�86:.9@9/:8/3.�038:.630�3A�038:C46@�46�54.;:0�082-�/0�1.:/@A@Ca�/93a�:9/?/a�-403A9C�D3-/3�:A�6A3�-/7.�3-.�0/?.�9.29843�68?B.90H=�,-.�1A3.634/;�-.9.�40�5A9�3-.�.c1/604A6�A5�546/62.�/4:�A9�02-A;/90-41�19A@9/?0�/0�462.6347.0�;46d�3A�ef>�:.7.;A1?.63=�g9A?�3-.�6/99/347.�2-/9/23.940/34A60�A5�3-.�1891A0.�A5�EFG�59A?�463.974.<�1/934241/630a�43�40�2;./9�3-/3�3-9..�/01.230�/9.�19A?46.63J�3A�.6089.�/22A863/B4;43C�3A�4?19A7.�h8/;43Ca�3A�80.�.55424.63;C�18B;42�586:0a�/6:�3A�.6089.�03/3.�194A9434.0�3-/3�19A74:.�462.6347.0�5A9�1.95A9?.90=��i�&�+�j�������	�
������������	�
��#	����	

����	#����,A�.c/?46.�3-.�:..1.9�4?1/23�A5�EFG�1A;42C�46�efa�3-.�463.974.<..0�<.9.�/0d.:�3A�.7/;8/3.�3-.�B.6.5430�/6:�2-/;;.6@.0�A5�EFG�1A;42C�;46d.:�3A�5A89�?/46�/01.230�D.h843Ca�39/601/9.62Ca�.55424.62C�/6:�h8/;43C�A5�1.95A9?/62.H=�,-.�A7.9/;;�2A60.6080�A5�646.�klmnopknqnnr�kr�onstnumnv�kl�wxyzr�rm{mn|nlm�m}{m~��



�����

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

	����	��� �����	�
��	�
������	������
���	���������������
���������������!�������������
���"#���$�������%�&����'(()�*+,-./0-�,-121�345�6.�7.89424,:;1�534<=�3:,-�8.21�>161?:,5�,-46�7-4++16015�@.2�;:54�;1254A�>1:60�:B16,:?:1B�48.605,�,-1�:6,12;:13115=�,-121�:5�1;:B1671�.?�4�7.65:B124,:.6�.?�:55/15�:6�,-1�C:1,648151�7.6,1D,E�#�����F:D�2159.6B16,5�816,:.61B�,-4,�1G/:,<�:5�,-1�?:25,�84:6�>161?:,�.?�HI*�9.+:7<E�J-1<�>1+:1;1B�,-4,�7.891654,.2<�?4:26155�746�>1�+:6K1B�,.�4�24,:.64+�?.2�47-:1;1816,�@,-:5�-45�>.,-�9.5:,:;1�46B�6104,:;1�9.5:,:.65AE��LM���	
��������	����������
	����	������������������	������������	��������	���	������������������� ����������������������������	�����	���	�������������	��������L���	���������
��	�������	�������	�����
�������	�����	����������������N	��������������������������������		������
��������������	�������������
���	�������������$OPQ���������%�&����'(R)� ����������

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

�������
�� ����

	����	��������	��	���	�������	�������
�������		������	������������	�����������������������������	������$ST')��U��
���������������������������������	����������������	���������������	�������	������������������������������������	������	���	���������������������������������	��	�����������	�����������	���$STV)��J-1�9125917,:;1�.?�2151427-125�477./6,1B�?.2�45917,5�.?�1G/:,<�455.7:4,1B�3:,-�B:554,:5?47,:.6�46B�B:;125:,<W� ���X����������������	�
������	���

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

��	������
����������������������	��� �������������������
����������������������������������������������������	�����
���������
������������������������
���	���������!�������������
����������������������������������������������������
����	��������������������	�������$U#Q)�� ����	����	���������������������	�	���	����������	����	����������"#��������	����� �������������������������������������

	����	���N	��������������������������
���	��



�����

�����	�
�������������������
��������
�����������
����
������	�
�
�����������������������������������������������
�������������
�������
���������
���� !"#��$��
����
����%&'(�)*+,-,-.�/'-/*012�,1�342�4004&*-1�1541�466�,-1*&7,*3**2�8-*3�1541�4//'9-14:,6,1;�3'96)�/'-14,-�420*/12�'+�1&4-204&*-/;<�=5*&*+'&*�15*,&�-4&&41,7*2�&*+6*/1,-.�'-�15*�:*-*+,12�4-)�/5466*-.*2�'+�1&4-204&*-/;�>,-�15*�/'-1*?1�'+�@ABC�342�9-,+,*)�4-)�6,-8*)�D,*1-4(*2*�-41,'-46�)*7*6'0(*-1<��E����
F��
�G��
�����������������
�������
��
�������������H
���������
����
��H����������������������������
�IJE��H����������������H�����K���LMN!LLMN$$O�PKK$#�$�����
��
��������
��
����IJE��������
������H�����
�����������������
��
����
������������
��
�����
���������
���
��������������
�������������������������������
��H������������������
�������������
�����#�I��	��������������
��������������	�
���H
����������H���
����
��#�$������������
��
������
��������H
������������
�������������
����
�#�E����������������������������������������E����
F������
��
�����������
��
�IJ�H�����	
��������
����
���� Q"#�$���������
��	�������
�
������H������
�������H�
����
�H��
����������������������������RSJ$��
�����IJE�#�$����

����
�H��
��������������
������������
����
��
�����������
�
������H�������TJ!"#��U�������V91�'+�15*�-,-*�04&1,/,04-12�,-1*&7,*3*)�2*7*-�,)*-1,+,*)�1541�@AB�0'6,/;�342�:42*)�'-�15*�0*&+'&(4-/*�4-)�'91/'(*2�'+�WXY�,-�'&)*&�1'�,(0&'7*�15*�Z946,1;�'+�15*�1*4/5,-.�4-)�6*4&-,-.<�[5,6*�15*�,-091�:42*)�466'/41,'-�542�2'(*�6,(,141,'-2�'+�Z946,1;�*746941,'-\�@AB�0'6,/;�542�:**-�0*&/*,7*)�42�547,-.�:*-*+,12�29/5�42�0*&+'&(4-/*�,(0&'7*(*-1\�*++*/1,7*�2141*�:9).*1�92*�:;�/'-/*-1&41,-.�+9-),-.�'-�15*�:*11*&�0*&+'&(*&2�42�3*66�42�(4-4.,-.�'7*&466�0*&+'&(4-/*�'+�WXY<�=5*�4)'01,'-�'+�@AB�0'6,/;�+'&�*-54-/,-.�Z946,1;�,-�9-,7*&2,1,*2�,2�-'1*)�:;�,-1*&7,*3**2�42�,-*?1&,/4:6;�6,-8*)�1'�3,)*&�4-)�9-,Z9*�Z946,1;�/5466*-.*2�+'&�)*7*6'0(*-1<�



�����

����	
�����	������������
������	����������	�����
�����������
	�����������
����	��������������	�������	����������	
��������
������
	���	����������
����	�
���� �!�
��
	� �"
�
���
 �����	
�����#�$��
	������
�����	�����������������������
���������	��	���	
���	
��%��	
�����
	�������&'()*+,-./�(),0-+.,*,-.1�2)-�'3�*4-�56,)�+-6.�	��������������
���	����������
	 ����	�����
	���
	
����	������
	����������������������
���	���������$����	7�"8�!�	��������		��
���������������	����������� ��	����	����	
	��
������
	��� ������9
�����:��������������	�
	�������;
���������������
	���<=�>?���!����
�	����������:�����������
	���
�����������
	������*4-�'(*&'5-.�'3�.*(@-)*./�+-.(A*.�'+�*-6&4,)B�C-+3'+56)&-�'+���
����D��������
���	�����������������	���
���������������
	�������������
���
�	����������������������������	��������	���������	
���������	����	��9���#������ ����������	��	���������������������<E8F �����	��9�G ���>HH?�$����	7�:�����������
�����	���	7����������������	�����;
�����
���
	���
	��
�������
���	������� ����:��������	�����	�-33-&*,0-AI�C-+3'+56)&-/�+-.(A*.�)'*�')AI�*-6&4�	��
	����
�	�	� �����	�������
����
	����������	���!�����������
	������
�
��������
	������� �����
������J
�������	� ��9���	
�������
�������	� ������
���	�����������<KL>?����������	����MN�OPQRSQTUNV�TWO�UXYQZT�[\�]̂_�Y[RUZ̀�UNTOaPUObOOc�aOZ[VNUcOd�TWQT�QRTW[SVW�TWO�UccSOc�[\�eSQRUT̀�[\�[STZ[XOc�WQPO�N[aXQRR̀�aOeSUaOd�X[aO�UNPOcTXONT�\a[X�cTQTO�V[POaNXONTcf�]̂_�Y[RUZ̀�Z[NTaUgSTOc�T[�ScUNV�YSgRUZ�aOc[SaZOc�X[aO�O\\UZUONTR̀h�iWO�UNTOaPUOb�YQaTUZUYQNTc�\ORT�TWQT�]̂_�Y[RUZ̀�ScOc�YSgRUZ�aOc[SaZOc�X[aO�O\\UZUONTR̀�TWQN�TWO�UNYST�gQcOd�\SNdUNV�QRR[ZQTU[Nf�bWUZW�c[XO�WUVWRUVWTOd�bQc�bQcTO\SRf�OjYONcUPOf�QNd�UNO\\UZUONTh�MN�TWO�Z[NTOjT�[\�kUOTNQXlm�nopbUTW�UNZaOQcUNV�ONa[RXONT�QNd�YaOccSaO�[N�V[POaNXONT�gSdVOTcq�O\\UZUONZ̀�QNd�O\\OZTUPONOcc�[\�\SNdUNV�Uc�X[aO�bUdOR̀�YOaZOUPOd�QNd�Z[NNOZTOd�T[�eSQRUT̀h�r[a�OjQXYROs� 8������	�����������������	���	��
��	���
�
��	��	���������
��������;
���������������
	�������
��	������������	���	�����	� �	����������
��� ������
����������$	�
������	 �����
���������
	�
�������
���	������
�
���������������	���
���
�������������7�����
	���������	���������������
����
�7��
	�������
	�������	�����	������������	���
	
����	���:������������������	���
�
���	�����������
	������#�$��	��	����������
����
������������������������!�������� �:�����������
	�����������������	��	��7	���������	����
���������������	��



�����

�����	��
����������������������������������������������������� ���!��"�������������
����#�����
	�����!���#�������������������$	�#�������	!#�
����#�����
	��#�
���#�����	�������������	!�����������������%	��������������!	���#�������!"�
"�������!���	������"&�
	���!���
"��������������'���!#�����	��������	#����&����!�"�������(��������#�����������"����� ���!��"&�)�����'����������������������
	���������������#�����#��	�������������������	��
���#��!!��������
���	������������������*�!!������#���
����+	�!��"���#�+	�����"����	��������������������#����#���+	�!��"����	�������,-����.//�012�340256327228�89::2802;�01<0�012�:=6254>240�9828�?@.�A=/3BC�D=5�012�2DD3B324BC�=D�528=95B28E�F12�80<02�01252D=52�38�13:1/3:102;�<8�7<4034:�0=�<B13262�012�=90B=>28�D=5�80<02�A53=530328�34�012�8A2B3D3B�D32/;8E�F1282�=90B=>28�1<62�0=�G2�=D�H9</30C�<4;�01252D=52�2DD3B324BC�38�</8=�/34I2;�7301�>22034:�=0125�;2><4;8�D5=>�J3204<>8�2B=4=>3BK�A=/303B</�<4;�8=B3</�B=402L08E�M1<0�38�263;240�38�01<0�340256327228�D2/0�01<0�D94;34:�<//=B<03=4�7<8�>=52�2DD3B3240�01<4�012�05<;303=4</�D94;34:�<//=B<03=4�G2B<982�=D�012�<B132634:�0<5:208�<4;�8=�012�B=80�<4;�G242D30�;2>=4805<028�6</9<G/2�D=5�>=42CE��)�*�	!#�!�'�������"�������������"���������������������!�����	�#������!�������N�������������������*�������	���	�#����������������	������&��������"�������!	���#�
"�����O
�����������������
����+	�����"������	�����#�+	�!��"����	��	������������#���#�����������������	������ ������	������	��	���������������&�������"���������
�������	��	����P%(���)�����!!��������#��������!��'���������	!���������������&�������������������������������������
�	������Q�)����������
����������������	����������������!	������#�����	�������#��*��#������	
!���Q�)����������&�����	�#���������������#���������������������������������$��������!�&��� ���!��"�����
��	��#�����*��#����Q�)������������#	����#������������������&��������Q�)������������������������!����!����#������������*���������������������������#���������,-R���S3>3/<5/C�A=830362�2DD3B324BC�=90B=>28�7252�4=02;K�34�52:<5;8�0=�?@.�A=/3BCK�<8�30�;2>=4805<028�<�520954�=4�012�D94;34:�<4;�05<3434:�422;2;�0=�>220�012�;2><4;8�=D�<4;�2B=4=>CE�F12�?@.�A=/3BC�7<8�;22>2;�GC�TUV�<8�<4�2DD3B3240�34B240362�D=5�809;2408�0=�:<34�WXYZWY[W\]X�̂Z_�]Z�̀a[Z�[b̂c\�̂�Ẁ̂ b̀dW�bcYZYe]c�X[]Y[]̀fg�
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��������;>��5;�����́�@�A��ll�� ¡¡l�������;�=�>��6���6��5���������¡�>��;5��<�;��7����5�=�l;5����6Crstuvw����	k�¢F£̂E�L¤�MµQiMj§Q¢¢OR¶·U¢�VW�VZ̧e�¹ĥ�F¬̂F�PIJ�eFK�LIJ®̂�¥ẐF�V¬�X¬b�Lfb�Lº»̂F�X¼�LZK̂�¥½³��������	�
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�����

�����	
�����������������������������������������	����� !�� �"�#��$%��&�����'���	�����()*�+*,-./�01*,�023�456�78�69+*,�6)*�0:�*9;*�.<=>�?@?A�B@=A�C21�(�D/E�D/E�+�6F8*,G��HIJ�KL=�MN�0+*,�6:0�0OP�+*,-./�6FQ0�6915?�?L�RST=�?AO�U1V*�*/EW�)X�Y5Z�[>\=A�]̂S=>�_L=>��`̀a�KNT�bA_L=>��`̀̀a�Kc)�9d0�U180�,)P��M̀a�Kc)�9d0�De*,�DX�f9:0���HgJ�h=>�i\�BT=>�?j=>�]@?�]c)�.5�39k*�*/E�6c̀�]̂_l=>�Bc)�9d0m�)X�n5̀�Bo=>�p̂_l*,��`̀a�qT=�r̀@s�B80-YP*�t):4�9)u1�`̀̀a�vw=A�BcE�f9EP�M̀a�vw=A�BcE�x9y*,-YP*��DX�f9:0���"�#���%�z{	�'�����'���	������t9)�09|m��}L�?A~�39;*�.��=>�=��@?A�=A\�=_�0�69�E��~6�U1V�9Ec]�B5=>�B�S�̂T��\�=A\�=_�0�7��7����*,�0:0�6)�1�09��D��9)u1�U1V�9Ec]�B5=>�B��,�*�D)u0�39;*�.��*,;*�7:09�D�)��~6�U1V�0�=�Bc]�B_�0�6FE*,���=A�MQ0�,):E���?�Bc)�9d0G������m��9�*9�39O��@?�BN*9�D)u?�=�=>�?T��]̂�=A�B5�6)~=>�T=A�?A���̀=A�M̀�=�BT=>�Ad0�6c̀�?@?�]̂_l=>�Bc)�9d0�456�*9)u4�D��_S�]̀�=�]̂�=>�>̀@��C�?�Bc)�9d?J�K���91�~*��9�09��*,E/)��)*9�39��09)�]A_l*,��1��*��09�*9�39O�7��_S�]̀�=�C\=A�̂̀�=>����=>�=��@?A�B��39;*�.��09E�0:0�]̂_l=>�Bc)�9d0�0���� �7)*9�D)�*�686�*,9)ub�Bc]�]̂�=A�B5�6)~*,�P*9�U180�6~�x9;*�.��*,;*�7:09�69�E��~6�U1V�9Ec]�B5=>�B�1�FP�¡/�456�09�*9�7:09�4�)�*9<s�BV4�.VE�*91�0�1�D���)*9�39��09E�0:0�*9)u4�D��_S�]̀�=�?OP�09�*9�39OZ�Bo*,�69l̀�]¢=>�Àu1�7126�D/�9)u1�U1V�0OP�09)�6)�1�*,;*�7:09G�n)u=�=T£Z�?A¤=A��@?A�=\£�B_�0�69Q0�9)u*�F26�39��.)~*�¥�9�1�9~6�0:0�U180�,)P�39:6�6F)�=Z�M\�B¦0�.)u]�B8)�D�)�0:0�U18?�>̀T�BT=>�B8)�4¦6�D�)�*9§*,�D2=�B��̈A©�̈A¢=�M��6/)�09�*9G���
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