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�� ��������		
���	���������������������� !!"##�$%"�#"$�!&�!'��($)�*+�(,"##�$%"�-./�0�12$$�*�345+�6)$%�$%"�12$$�*�7�385�#!,�&&�$%,�29%�$%"�#21:"*2#�2*$)&�;/<=�>?�7�./��@AB@C� *D�6)$%�12$$�*#�E� *D�?�#"&"!$�$%"�!2,,"*$�D FG�H,"##�$%"�-./�0�12$$�*�345�$��!�*I�,:G�%"*�2#"�12$$�*#�E� *D�?�$��#"$�$%"�$):"� *D�(,"##�-./�0�345�$�� DJ *!"�$��$%"�:)*2$"#�#"$$)*9�1F�(,"##)*9�12$$�*#�E� *D�?G�KF�(,"##)*9�#"$� 9 )*�)$L#�(�##)1&"�$�� !!"##�J ,)�2#�#21:"*2#�)*��,D",�$��#"$�$%"�D $"+�D F+�:�*$%+� *D�F" ,G����D��#�+�,"(" $�$%"�#$"(#�)*D)! $"D� 1�J"+�2#)*9�12$$�*#�E+�?+� *D�4G�%"�M�&&�6)*9�$ 1&"�1,)"N�F�D"#!,)1"#�$%"�#$,2!$2,"��M�$%"�:"*2+�M�!2#)*9��*&F��*�$%�#"�#"&"!$)�*#�6%)!%� ,"� J )& 1&"�$��$%"�2#",G ."$�$%"�!2,,"*$�$):"� *D�D $"G��%"�D"J)!"�!�:"#�"O2)(("D�6)$%� �&)$%)2:�1 $$",F�$% $� &&�6#�$%"�)*$",* &�!&�!'�$���(", $"� 2$�*�:�2#&F�M�,��J",�478�F" ,#G������P������QR�S�H,"##�$%"�-./�0�12$$�*�345� *D�$%"*�12$$�*�8�$�� ,,)J"� $�$%"�D"#),"D�:"*2T�(,"##�-./�0�345�$��"*$",G/*$",�:"*2�;747E� *D�6)$%�12$$�*#�E� *D�?�#"&"!$�6%"$%",��,�*�$�$�� !$)J $"�$%"�$%",:�#$ $�3�*U�MM5+�6%)!%� &&�6#�F�2�$��(,�9, :�$%"� 2$�: $)!�)9*)$)�*��M�$%"��%",:�#$�J"G�B*!"�$%"�$%",:�#$ $�)#� !$)J $"DUD" !$)J $"D+�(,"##�12$$�*�-V0�3BWW5� *D�!�*$)*2"�#!,�&&)*9�$%�29%�$%"�#21:"*2#�2#)*9�12$$�*�8G�."&"!$�6%)!%�#21:"*2�F�2�6)#%�$��"*$",�)*��,D",�$�� !!"##�$%"�D )&F+�6""'&F+� *D�6""'"*D�(,�9, ::"#G���#"$�$%"�)9*)$)�*�$):"#� *D�D F#�,"(" $�$%"�(,"J)�2#�#$"(#X7� !!"##�$%"�#21:"*2�2#)*9�-./�0�3457� DY2#$�$%"�D F#+�$):"#+� *D� !$)J $)�*�#$ $2#�3�*U�MM5�6)$%�12$$�*#�E� *D�?7�!�*I�,:�1F�(,"##)*9�$%"�-./�0�12$$�*�3457�"Z)$�M,�:�$%"�#21:"*2U:"*2�6)$%�12$$�*�V�$��$2,*�)$��MM�%"�M�&&�6)*9�$ 1&"�1,)"N�F�D"#!,)1"#�$%"�#$,2!$2,"��M�$%"�:"*2+�M�!2#)*9��*&F��*�$%�#"�#"&"!$)�*#�6%)!%� ,"� J )& 1&"�$��$%"�2#",G[\]\[̂_ [\]\[̂̀ [\]\[̂a [\]\[̂b ]c[d\>4�7�#"$�!,�*� >E�7� 1)&)$ �!,�*� >E�7� 1)&)$ �!,�*� �*U�MM>?�7�(,�9, :G�9)�,*� >E�7�!,�*��9)�,*� �*U�MM>?�7�#$ ,$�E�9)�,*� �, >4�7�#$�(�E�9)�,*� �, >V�7�#$ ,$�?�9)�,*� �, >8�7�#$�(�?�9)�,*� �, efghijkelmnopqrsqt uvwxyzv{vz|w}x~ �|�z��xv&"J"&�E &"J"&�? &"J"&�4 &"J"&�V J &2">?�7�#"$�!&�!' >E�7�D F D F��M�$%"�6""'>?�7�%�2, %�2,>4�7�:)*2$"# :)*2$"#>V�7�D F D F��M�$%"�:�*$%>8�7�:�*$% :�*$%>��7�F" , F" ,



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

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



�� ��������	
� ���
�����	 ���	���	�������������� ��������  �!�"��#$ ����%�&''��&(�� ���������)�  �!�"��#$ ����%�&''������* ��������  �!�"��#$ ����%�&''��&(�* ���������)�  �!�"��#$ ����%�&''+,-./01/234/5678982.:;,-./01/</0=/</>?@AB>@,/@C,D;EF@>@�G�)��HH�I)�J�K� ���L �!� $��#���$�L �!� $��HH��M� G$�MK#L ��#)��M� G$� G$�N�) � 2.:;,-./01/</0O/</P>AQR/SDETD>;;,�G�)��HH�I)�J�K� ��$#�UH$V���)�UH$V��#��)$ � G$����HJ�MK#L ��#)��M� G$� G$�N�) � W2.:;,-./01/</01/</X,,YQR/SDETD>;;,�G�)��HH�I)�J�K� ��$#�UH$V���)�UH$V��#��)$ � G$�I$$ZHJ�MK#L ��#)��M� G$� G$�N�) � W[ \)�]�))�UH$� ��)$ � I���]$�� �#̂���#̂$)��$H�N� $��UJ� G$� �N$)�)$ ��LL����#̂� �� G$�M�HH�I�#̂� �UH$�IG$�$� G$�&''�)$  �#̂� $HH)� G$�LH�LZ� ���̂#��$� G$�L�NN�#�_�G$�I$$ZHJ�]��̂��NN$��G�)�̀��#�$]$#�$# �]��̂��NN$)�IG�)$�a�#�H�$MM$L ��)�L�N]�)$���M� G$�L�NU�#� ��#��M� G$�̀��#��!��K�H�]��̂��NN$)W���G$�I$$ZHJ�]��̂��NN$��L�#�U$��L �!� $������$�L �!� $�W����� ��#�HHJV�UJ�)$  �#̂�&''��#� G$� �N$�a�$H�V� G$�LH�LZ��̂#��$)� G$�L���$)]�#��#̂�L�NN�#�WbQ>-/SDETD>;;A-T/?>D,c.QQR/A-/EDP,D/@E/>BEAP/EB,DQ>SSA-T/>?@AB>@AE-dP,>?@AB>@AE-/@A;,F/A-/>/FA-TQ,/P>R/A-/PAcc,D,-@/SDETD>;;,Fe fgghijikilkmnopqmrstuvwxyz{|}~�{�{��|�}� ������}{l����k�hiji�il���������o� z{|}~�{�{��|�}� ������}{l�����lhijijil������������ z{|}~�{�{��|�}� ������}{������ ¡¢£¤�¥ ¦§̈�© ¦ª«¦���¬���£®̄ ¢£¤�¥ ¦§̈�© ¦ª«¦�������̄ª¢£¤�¥ ¦§̈�© ¦ª«¦��°©���±²²³�²ª¢�¥ ¦§ £́ ¨°µ���®¶² ́ �̈±²²³�²ª¢°·���®£ ®�µ°����®¦¥�µ°©���®£ ®�·°����®¦¥�·



���� �����	�
��

��

�������
�����	������������� �!�"��#$�%�#&�'���%�#&��$'��#"�"�#��##(#$'�)!$*"��$���)�"�#�"�#+,��"�"�-'� ��.��$'�/&��+�0�"!+'� ��$'�0!$'� 12345637�89��$��+'#+�"���:��'�*�$)!���$��$'�!$��$"#'��"�+"9!;���+���!"'��$�&��*"�:�"#��$� ��$#�;+�<+�,,#��"���"�,#�!$�#��� �!�($���#=�*"� ����"� �!>'���(#�"���*��#:#9�'#�*"�:�"#�"�#�'��� �;+�<+�,��)� �!���$"�"��!�#�"�#��##(� �;+�<+�,9����� ���#�:#�"�#��##(#$'�;+�<+�,,#�'#�*"�:�"#'��)� �!�!�#��##(� �;+�<+�,,#��?&�@&�A&��$'�B29��*"�:�"#�"�#��##(#$'�;+�<+�,,#��$� ��)"#+� �!���:#�'#�*"�:�"#'�"�#��##(� �;+�<+�,,#25�	�
��

C�D�EF
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���� �����	�
������
������������������������ ��!���!��� ������"� #$� #��%$&� #$'��&$(� #$���)$&� #$�#$� � #� ��!� &��!*�  $"� �� #$�)� $&���"� �� #$�! &�� �&$��$�$&���'+�,#$&$-�&$�.$&'��*/�& �� � ��/$&-�&*� #$���$�������-� #$� �0$�0��"�$(�!��"�$1�#���$&���!�(� ��/&$.$� � #$�-��������-� #$�!�*$���"�/&$.$� ������������"�2�**�����-� #$���$������"$.��$+�3������"�/�!#�4���%�'�-�&�567� �*$!� #$��$.$&�!�� #� � #$�!/&���!�����&$*�.$� #$�!�� �"$/�!� $"���� #$�/�/$!+ �����	�
����8�	���9�8���:���� ���$��� #$�/��� $"�/�& !�)� #�)$ �&��!�)#$�� #$���� ��!�����/$&� �����&�#� � ��/&$.$� � #$&*���!#��%� �� #$�/��� �)#��#�*�'����!$�� � ��"$ ��#+�:���� ��!$��0&�!�.$��&����&$!!�.$�/&�"�� !��&�*� $&���!+�;�$���)� #�"�*/���  ����&�/�/$&� �)$�!+�,#$�!�������/��� !��!$"�0'�*���-�� �&$&�/�!!$!!� $�#�������#�&�� $&�! ��!� #� �*�%$� #$*�&$!�! $� � ��.$&'�#��#� $*/$&� �&$!+�,#$&$��!�#�)$.$&���/#'!�������*� �<=��>�;�6�?��>�;@�0$'��"�)#��#� #$�/��� �0$���!� ��-�"$��&�<�.$&�?5�>@� ��.� &�-'A�� �*�'� #$��B�%$���"�"$ ��#�-&�*� #$�! $$��!�&-��$+�C-� #�!�#�//$�!(�� �*$��!� #� � $*/$&� �&$!�#�.$�0$$��&$��#$"� #� ��&$�-�&��0�.$� #�!$�� �)#��#� #$���� �!#���"��/$&� $�/&�/$&�'+����D�����E�F�9�E�G�H�������9��H�������	�
�;�$���0�  �*��!#�-&�*� #$�-���$��"$0&�!�"�&�����/$&� ���+�I����������$!!� #$��!#�/���0'����!$����� #$� )��)������ !� #� �#��"� #$�"&�)$&���!/$� ���+�J$*�.$� #$� &�'(�$*/ '���"���$��� #$�)������"����'� #$���&�$&!�)� #���!�� ����"$.��$��&�)� #�"$"��� $"� ������+�,#$��*��� � #$�"&�)$&���"� ��# $�� #$� )��%��0!�0$������&$-��� ��&$! �&$� #$� ��# �$!!(�.$&'��*/�& �� �"�&�����/$&� ���+���D�����E�KLM�9�E������	�
��������������	����N8���N���;�$�����"�$*/ '� #$��!#� &�'�0$������&$-���)� #�#� ��!#+��,#$��!#�*�! �0$���*/�$ $�'����"�-�&���.����*���$��$&� ��0$��!$"� ��&$*�.$�� +�O��'��-� #$��!#��!���*/�$ $�'����"(�'���������!���!$�������! $&�.����*���$��$&�!�� �0�$�-�&�/��%�����/�/�& ���$!��-����$& ����!�P$+�����	�
�������9��NQR��	�����NQ���	��R9	�
������8��D�8�R
����9S�����	�
�������	��������������9����	��T�	����R�����U�&*���'� #$!$�!�&-��$!�"���� ��$$"� ��0$� &$� $"(�0� ��-� #$'�"�(��.��"���$������ #$*�)� #��0&�!�.$�*� $&���!+���&�!�&-��$!����! ����$!!���"�!� ���0&�!#$"�! $$��)$�&$��**$�"���$������)� #���/�/$&� �)$���&�����$���"&'���� #�*��! $�$"�)� #���"$ $&�$� �0�!$"�������6������!�&-�� �� !�<V5W@�X�!/&�'����!!���$��$&�*�'�0$��!$"+ �����	�
�����	����	���Q��Y��L��N�D������Z[\]̂_̀\ab̀cdefghijklijmnopqrkoiekjslirijklirijgfjklijqfljkrqtujklirijgfjqjfimnehjmnvirujwxihjytjklijmnmziri{fujslgmlj|gvifjqmmiffjknjklijmnopqrkoiekjqkjklijyqfijn}jklijh~mkjhihgmqkihjknjklij�~ijqehjklijsq{{jn}jklij}~oijixkrqmknrj}qe�j�fijqjf~mkgnejhivgmij}nrjklnrn~|ljm{iqege|jn}jklijmqygeik�j�limzjklijgeki|rgktjn}jklijfiq{jgejmirqogmjwyir�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������



�� �������	
������������������������������������ !���"���!����!����#������$�%�����#�$$��"�!������!�&$��"�����"�����!����#���������#�������'�$$��(��")��#��&$��"�")�!'��#���*&#�")�� � ��+,�-..����.���/��0�1
.12��314�5"��#�� ���!��6#�"��#��7#���!��!������!(��!'�(�������(���8�����&!""�&����'�!���#���$�&���&�������"�+�9!��)���������'���:��� �&��$$���'��#��������&#�$���"���!("�:�6����&!���"�����!��")��#�� !6���&�8$��'�!���#�������!'��#��7#���!��!��+;�'!��� $�&�")��#��7#���!��!����"���!��)�:��!(��#!($�����!����$$� �$$����'�!���#��#!  ���6��#�����&((��&$��"���6��#���$!")��*��"��!"+�5'��#��'(�$����$�'���"��#��#!  ��:��������)������ :����&<��!)��#��:��"��8����'=&($���!�$�)#������#��8�)�""�")�!'��#��"�*������!"+�5'� �����")���#�����"��6��&#�>$!&�����!"��#��8�&<�!'��#��7#���!��!��?��!���"!����<���#��&!"��!$� �"�$���� $���$�)#��( :����&!($�����"��#����#�������&��'(���"������� $�&�")+�@"��#�������!'��#��7#���!��!����#���������'(���#!$��")�&!� �����"��6#�&#����$!&�����("���"���#��#���(  $���!&<��+�A��#����&��6�������! �"��#��&!����!'��#��'(���#!$��")�&!� �����"�:��"����� $�&���#��'(����'�"�&�������>�:�B�C7���$������� �?+�D$()��#��("���8�&<��"��"�� ������#�����"��6��&#+ EFGHIJIK�LM�/NG�/GENIJEHFE��O��2�0P�P��0E1�Q�0.���.�2��.���.�1��R-����
��������S��!����#��=*�")��&��6���"�����!����#����!<��'�"�'!��&$��"�")�!'��#������+�D��'!����#�����<�6��#��#��)��������&����"!���!�8�"���#��'�"�8$����+E�����R-�T$��"��#��%(����������� �&��$$��"�����#��=���")���!�U7V:�&(������"���"��#!��W!"��$���&��!"�+�5��"�&��������!�&#�&<��"�����!����"���� !����!'���#��"���!!��8�'!����#�������&$!))�")��#�� ����)��!'���!<�+E��������.����X�����0@"&�������������$�!���&!���"�����!�&$��"��#��(  ���&!� �����"��!'��#���*&#�")��+�7!���<���� �! ���&$��"��")������&!���"�����!��(&<��#����#:����!����$$�#!��W!"��$�Y!�"���6��#����&��6������:��#�"��)��"��(&<��#����#+�Z�'���#��(  ����!!���#���&!������#���(8��8��("�&��6�")��#���&��6�+�D($$�!(���#���[��!'��8�(�#��"��6� ��6��#���&$��"��[��*&#�")����(8��+D��'!���&$��"�")��'�������!��")��#��� ��")���"��������"���&#� � �+�7#��! �����!"������� $��8�����!��")��#��� ��")��'�!���#��#!��W!"��$� �"��!�6#�&#��#�����������&#��+7!��!��#��:��#��#!��W!"��$� �"�&�"�8�� ($$����#�!()#���#!$���"��#��6�$$�!'��#���#���!��!���8!��+



���� �������	
��������	�	
����������������������	������������	
��������	��������������������������������������������������������������������������	�����������������������	
��	�����������������������	���������������
�������������������������������
�	���������	�	
�����������������������������	�������������	��	������������������������
�	�����������������������������������������	��������������	
�������	
��������������������	��������������������������	������������������� ��!����������������������������
��!�����	����������������������������	�����	����"���������������������	�����������	
�����#�$��	���	�����%�	����������	���&'()*'+(),-./0*1)02/).(/3+/45*)'.)56/-47849)02/),:';/)<8,52-(9/),*,0/:):+,0)=/)</0/(:84/<)'4)02/)=-,8,)'.)2'>)02/)02/(7:',0'?/)8,)+,/<@)A4)5-,/)'.).-86+(/)'()84-</3+-0/)56/-4849)'.)02/)2/-0/():-*)2-?/).+4508'4)B('=6/:,),+52)-,CD���������������	D�����!�	�	
�������
����D����

�	
����
��������������������	��������	����������D�������������	����������������������	����������E��	
����������	
��	��������������	���F2/)52/5;)'.)/6/50(':/52-485-6)5':B'4/40,):+,0)=/)B/(.'(:/<)'46*)=*)3+-68G/<)B/(,'44/6)>802)0/52485-6);4'>6/<9/)'.)/6/50(8580*)-4<)5':=+,08'4@ H+(.-5/)56/-4849����������������������������������	
�������	�����������	�����������������������������������������	������������	����������������	���	��������	
��	�����������ID�J��	����������������������������	������������������	�	�������	��������������������������������������	�KD�J��	�����������������������K�D�J��	������������	��������������	�	
K�D�J��	���������������KD�J��	������	�����������KD�L��������������������	����	���������������M�������	�	
����������������������������������������������������������������	��������
������		�������������	����������������������
������	���������������������������	����	������������
�	��F2/,/)'B/(-08'4,):+,0)=/)B/(.'(:/<)=*)-)3+-68G/<)0/524858-41)'()02/)+,/()>2')>866)0-;/)(/,B'4,8=8680*)84)02/)/?/40)'.)<-:-9/)<+(849):-840/4-45/@N/(.'(:)028,):-840/4-45/)2/-0/()5'6<)-4<)84)02/)-=,/45/)'.)/6/50(8580*@)A.),+52):-840/4-45/)8,)B/(.'(:/<)=*)-4)-+02'(8O/<),/(?85/)5/40/()8,)02/)(/,B'4,8=8680*)'.)02/)5+,0':/(@F2/)+,/)'.)-99(/,,8?/)</0/(9/40,)'()02844/(,)5-4)<-:-9/)02/),+(.-5/,)'.)02/)02/(:',0'?/@)P/.'(/)+,849)-4*)</0/(9/40)80)8,)-<?8,-=6/)0')0(*)80)'4)-),:-66),/508'4)'+0)'.),8920)'()5'40-50)02/)Q+02'(8O/<)Q,,8,0-45/)R/40(/).'()84.'(:-08'4)(/9-(<849)02/)B('<+50@S���������	�������	��		�������	��	�	���������������������������������������	���������
�����������������	��������������	��������������������������������������	����	����	������!��	�����������	
������	�	��ID���������	������D����!����������	���	D����!����	���D����E����	
�����	D��
	����	�����!���
D����������������������������D��������������������	���D�����������D�����������D��������������	
���	���E�����������T������������������	���������������	
�����������������	���	������	��������������������������������	�	
�� ������	������	������������������������	������	
�������������������������	
�������U�����VW�X��������������������	
��������	�	
�!������������E����������	�������������E��������U������EYW�Z[ \



�� �������	�
���������	�������������	��
�����	�	������������	�	��������������������������������
�������������������������������
����	������������������������������	�	�������	�	�����	��	�	��������������	�	�������������������������� �������������	����������������������	������	�!��	��������	�����������	
���������
���������

�����	���������������������"#$%&'()**'+,-&.',#',/%&0$1,2',#'$+%'+%0$%&'3144'0//%0&',2'$+%'4,3%&'51./406'$+%'3,&5'789:;<='/4%0.%'>,2$0>$'6,-&'"-$+,&1?%5'@%&A1>%'B%2$%&'#,&'>4%0212C'025'&,-$12%'D012$%202>%EF0&212C.'#,&'>4%0212C���������	��������������������������	�
���� 	�����������������������
���
���������
	��������
�G�����������	���������	�������������	�����������	�������������H������������� 	���������	���IJ���������������������������������������
J��������������������������������������
KJ������������������������ 	���	��	�����7LMM<����		��KJ��������������������	�������
���������������������	
����	
����������KJ�L���������	��������������	���������
���������������	���	��	����
��������������������	������	���N������	���	�������
���������O�P,44,3'>0&%#-446'$+%'#,44,312C'>4%0212C'12Q.$&->$1,2.E'P014-&%'$,'#,44,3'$+%.%'12.$&->Q$1,2.'>,-45'>&%0$%'/&,R4%D.'31$+'$+%',/Q%&0$1,2',#'$+%'$+%&D,.$,A%ES���������������	��H����T���������
�������������
������H�������H� 	�����������7�	����<���
� 	�����	�����
���������	�������������
�� ��
����������������U����V��W����������������������	���������T����	�������
��� ��
��XYZ[\]̂ XZ@@_[\]'B"̀ @] Y]̂ ]abc���T�����	������������������
����	��������������
��� ��
��� d��G�
�������	������
����	���IJ�c�����������������J�e� ���������
f��c���
���	���������
������������������������������������������������	������������ d��g�U�������
!����������������hE'B4%02'$+%'.D,i%'5->$'025'>+%>i'$+%'/&%..-&%'.31$>+'$+0$'D%0.-&%.'$+%'/&,/%&'5%/&%..1,2',#'$+%'>+1D2%6M������ ��������
�����	��� 	��������������������������� � 	��
����	�� d��j�����	��� ����f��M������V�����
�U�	��� d��g�U�������
!����������������f��k�������������	��
���������������	���	������������
)E'B,2$0>$'6,-&'"-$+,&1?%5'"..1.$02>%'B%2$%&B+%>i'#,&'/&,/%&'>,DR-.$1,2',#'$+%'.+0/%'025'>,4,&',#'$+%'l0D%"44'&%/01&.'D-.$'R%'>0&&1%5',-$'%m>4-.1A%46'R6'0'./%>1041.%5'$%>+21>102='31$+'$+%'.$,A%'>,D/4%$%46'>,45'025'$+%'%4%>$&1>'/4-C'/-44%5',-$E'_.'/&,+1R1$%5'#&,D'026'-20-$+,&1?%5'D,51n>0$1,2'$,'$+%'5%A1>%'025'$+%'&%/40>%D%2$',#'/0&$.'31$+',$+%&'2,2Q,&1C1204E'o+%',/%&0$1,2.'D0&i%5'12'R,45'$6/%'D-.$'R%'>0&&1%5',-$'R6'./%>1041.%5'/%&.,22%4Epqrstuvwxyz{xwrt|}~rzw



���� �����	
 �������	����	 �	
	�������������������������������� �!�"#����� �$!��%& '&����������((�%��!(�)��*&�+����%�# %�,���� -����)�#$,�"#�.&�/��" �����!���%����� ��0��&�1��� ��0����� �%��� ���$%��2&�3�������������%!�#�$�#�,����!$�"$��%�#����#��%����%�� '&�/�4���(��������((�%56	789:9;<;=88<>?@A7?@B?CC:D><<9;<D<<A<>EF><G=DE?GABE9H6�<8C?F<><ABF9I=@7=9=>J6�<8C?F<<C<F9>=@IFK=?>A2&�/�#�����������$ -�����������%!�#��0������#$���)����%!�#�$��$���%�0�%��)�������� $"#�L���#��0�����#�����%"�� '&���"���"�����(�$ �*&�M$ -������� �%� ��)�#"((�).&��$%$!���%�#" �����(�,�%���� �$����&���������%�,$��%�#��#�%������ -�"�2&�+"#�����,�N&�3�#�%" ����������#�#��%���%����������#�������� ��!��)��%�4%�(�$ � '&�O�� -����� �%%� ��(�#�������������#($%-(�"����������%$��*&�O�� -���$��������� �%� �#� -����#�(�"��������$�����$������!$���#,�� ���#����(�#������PQRH6�=@9?F9:=B>�B9;=>IS<A�EEIE9?@F<�<@9<>�&�T$�����%����� ��������������(�����#��%�,$��%��$�-�$����"%������������%!�#��0�U6�<8C?F<9;<DBE<N&�/�!�0��$�����%�����!$���%��%�!����� ��!��)��%�V"���"�������������$%%��&�Q���#�%� �!!��������$����������%0����������$� ��!��)�#,��(�@=7?CI<E><C?9<A9=9;<EF=8<7<F;?@IF?C=><C<F9>=@IFL���4%�����#��"���%�����#��0��#��(#�$"��!$�� $��) '&����������((�%��!(�)*&�������#�����������������.&�Q���%0����������(��������!(�%$�"%��#��#�%�&�1��%����� ��#���(%�(�%�)��%��$#-��#�,�%�2&�L��%!�#��0����!(�%$�"%���#���������N&�W�#"��$����(�����#X&�M�,�(�����������%$���&�O�!�"#����� �$!��%���%�)Y&�Z!�-���"�������#�%" ���'[&�Z!�-���\�%$ �����!���%��$����''��%�##"%��#,�� ���$"��)��%����� ��0� '&�/�4���(��������((�%Q������#�4%#����������������"��]��$0��������������%�"�����$�����#��%�!������$�-���������%$̂��%]�!$)��������$�������$%%�0�������!��$����������%�����$!�"���(%��%$!!��56�D?D9<>><8<?9<AI_@I9I=@EAIA@=9?88<?>I@9;<?̀7<a<b<@GI9;><_BC?>EB88C:=D8<CC<9Ea9;<8>=KC<77?:K<><C?9<A9=9;<F=78=@<@9E=D9;<;<?9<>=>9;<I78>=8<>I@E9?CC?9I=@.&�M�������#��0�� ������,�� �!(�����)]�%�#����������%!�#�$��������� -�"�� �$#�#]�%�������#��0�c����(%����!�(�%#�#�#]� ���$ ���� ��� $��$##�#�$� ��&�O��#���������%��%�><8C?F<9;<_?Ed<9EGI9;=>I_I@?CE8?><8?>9EU6�;<FdD=>8>=8<>=8<>?9I=@=D9;<G?9<>8B78aID@<F<EE?>:a><8C?F<9;<F=78=@<@9N&�O�$�������$��)(�����(������%� �!!�������)�����!$�"�$ �"%�%e6f?b<9;<DB<CD<<A>?9<F;<Fd<AK:9<F;@IF?CE<>bIF<�&�O��$������ �!�"#����� �$!��%]������,������#�%" ����#��������!$�"$�Y&�O��$������#!�-���" �gh6�;<Fd9;<7=9=>?@A><8C?F<ID@<F<EE?>:gg6�<8C?F<9;<8><EEB><L���#��0��%"�#���%�$���,�!��"��#�$�����������#��"�& '&�M�������� ) ������� �!(������*&�L�!(�%$%)��$��"%�������� �%� ��)�#"((�)&�.&�Z!�-���" ����#�%" ���&��&�L�!(�%$�"%��#��#�%#����� ��0���%��%�-��&�2&�Z($%-(�"���$��"%�&� '&�/�i%"����������� ) ��*&�Z���(%�0��"#���#�%" ����.&�O��$��#!�-���" �J6�;<Fd?@A><8C?F<E<@E=>E?E@<F<EE?>:U6�;<Fd9;<8CB_?@A><8C?F<ID@<F<EE?>:



�� ���������	
����
������������������������������������������������� ������
�����������	
��������� �����������������
��
���	��!��"������#��������������	�����$��%�����&
���������'�����������	�������������������� ���()�����)����)�������������������������������������()�����)����)�����*����������������������������	���
�����(������)�������������)�����)��������)����������������������(������
�������������������������)�����	
�������)��	��������)���������
����()�����)������������)�������������� ��()������)��������������+,-./012-3/0-45356-789-60:;710-<=-8010>>76?@,-.583713-?5A6-BA3/56<C09-B>><>37810-.08306D)���������#���������������������������� ���E��������������
�������)���)�������F� ��D)�����������	�����!��G������F�������������	����$��(������������	����� ���()�����)���
����F������������)�������������
���H,-./012-3/0-45356-789-17:71<356-789-60:;710-<=-8010>>76?+,-I0:;710-0;013658<1-J5769@,-I0:;710-3/0-158365;-:780;D)�������������F���������F������� ���D������
�����������������
������������������F�����	����� ��K�������
�� L,-./012-5:0673<58-5=-3/0->08>56-789-60:;710-<=-8010>>76?H,-./012-5:0673<58-5=-3/0-45356-789-60:;710-<=-8010>>76?����)���
�����������������)���)�������F����������
�������
������� ���M�����)������������������#��
� ��D������
�����������������F�!��(�������������������F�����	����� ���M������)���)����������������
��H,-./012-3/0-5:0673<58-5=-3/0->08>56-789-60:;710-<=-8010>>76?+,-./012-3/0-:780;-789-60:;710-<=-8010>>76?D)���)�������F���������
�N�����O ����������������������������)��������)�������� ���()�����)���������������)��������)��������D)�����������������)������F��������
����
�������&
�� ���D)��	����������������
�������������������������������������������)���������
�� L,-.583713-?5A6-BA3/56<C09-B>><>37810-.08306



���� �����	
 �������	����	 �	
	������������������������� ���!��"����#��������������� $%�&������������' �������() ������*%�+"�������#�,�-�����(���-.%�&�� /0���������#����!�� $%�1"��2�����������*%�1"��2���(��3�����"���"�������#�.%�1"��2��"����"�����#�����������3-���4�(�/����"����5 ����������/��"���-�����6789:;<=><:9?<@?7?A<B:C8D;6EF;>FC;?�����	
 �������	����	 �	
	��1��(������������"�������#� $%�&���������������G���H�� ��!������������� �������"���"�������#�*%�&�� /0������/ �3����� ����� $%�I����"�����#�������"�G"����������� ��%�+"����H�� ��!������������� �������"���"�������#������J�K�1���(���������'������'�3�!�LM�K�1�����'�#���M�K�1%�&������(#���'3�������#����() ����"���������� ���'�3�!�JM,JJ�K�1�����#��(����(�������������"���"�������#�%��@NC=??A<B7O<>7P?A<BC8B9?9A;EA<>?<8B<>9?C><?7QRSQQT�UVU�76?9F?W7C>�C?A7>;X<@�==;=?96F<�<6?<>Y�(���������3(����!������' ���"���"�������#��'��3� $%�1��� 3�����(��������� ��'��� ���'3��2�(*%�Y�(�������"�#����������"��� ZU[><<CB?A<F;>FC:9?7>DW><87\;6E?A<B:CE96@?C>6;6E?A<=A9P?O;?A9=F><O@>;\<>U�A<F]?A<<:<F?>;F9:F766<F?;76=7P?A<=98<̂><B:9F<;P6<F<==9>WVU_<6??A<>9@;9?7>=�̀��!���������������#�(�( $%�1��� 3������ ���'3��2�( ZU[><<?A<F;>FC:9?7>BC8B+"���"�������#��'��3�� �(���a��( 3�����b��"�������"����"���������� �����������"���"����������/��"���"�������#� $%�&��c'�������������#�3 ���/��"�������������"�G"*%�&��!������������ �"���!�������"�����3���%� $%�d�!����"���������� �������"���"�������#�*%�Y�( ����"��#�3 ���/���������G���!��+"���"�������#��G���������a��( 3�����b�����������"����"���������� �����������"���"����������/��"���"�������#���#������3�!��������� �����/��"��!���������"���"�������#� $%�e�(�/-��"������������/����"����H�� �����2���������� �����( 3����������(��*%�f���-����#�g��"��/ ������������"�G"��������� ��% ZU�76?9F?W7C>�C?A7>;X<@�==;=?96F<�<6?<>VU�:<96?A<?CD<DC6@:<�̀G"�#����'�3��-��/�(��������"���!������������� �� $%�h�����i�!��������"�G" ZU�<@CF<?A<j7O7PO9?<>klSm:;?<>=B<>8;6C?<n



�� �������	
 �������	����	 �	
	������������������������  !�"#�$%&'��#��������(����$����#�����#�����)*!�+�(����,�����'��--�.��������,��'���/!�0�����-��$(�'��--�.1!�+����������'��#-���.����#������)2!�3����#4�($,(�'�5������#�%�������(����#'���%����6�����������.����#���������! 78�9:;<=9:>:==?@ABC=9:DE:>>FE:E:GF;?@AHIJH:K8�@>=IJJILI=:EG:M?@:EIJ?N:EO8�9:;<I@G;J:I@=9:>I@?=IEP<?=Q8�:DJI;:=9:DJI=:9:I=:R;9I@A:ES8�J::G=9:TEI<:>P>=:MUE:MBH:I?ETPH:@=?@A=9:EIG?I=BE>8V:H:E=FE@BCC=9:9:I=:ETPE:MBH?@A:J:;=E?;?=P8�:=IJLIP>;BMDJ:=:=9:>9F=GBL@;P;J:UB=9:EL?>:PBFMIPGIMIA:=9:>=EF;=FE:I@G9IH:=EBFTJ:J?A9=?@A?@=9:CF=FE:8WXYXZ[\]Ŵ [Z[Y_XX3���(��.$'��������$̀a�'������''$����������#-��#.�����'�5���.�b̀������#�b�%���*1�,�#����%��,�����.�����%�($�'����6�.�'$,�#��.�̀b��#5��'�����($�'�������'��(������������̀��(����#��.�����$�����c�.���'�#�'��#�!�"%�����.�'$,�#��.����#��������$(6���������̀���#5���.����������-����%�������#����%������((���#'�!0����#�b�,��#��������(��'�,�#�������(�����%�(������%������((���#'�����������.�%�'��5�������$�'��.$�����,�#$%�'�$��#-�%�$���!� �d�0����#�b�'�5���#-�,�#$%�'�$��#-�.�%�'����#.�.�%�'����#�,��������.�'��#��4d�%���$#�$�����c�.�(����##������)ed�%���.�,�-��'�$��.�̀b����#�(�������%���'�$����#��������̀$��̀����������,�#$%�'�$���ed�%����#'����'���#���������#ed�%����#'����'�����'���'���'�##�'���#ed�%���(����.�'�,��#��#�#'��#���(��%��,�.ed�%����$�.�����''�.�#���f��-��#�#-6�g��.�6���'�!!!hed�%����#'����'��$����#.�,��#��#�#'�!�*�d�i�,(�������(��'�,�#���%�����,�'��#��'�#��#�b���)��(��'��%������#-�����$#j$�����#�̀���.�'����#�̀b�����,�#$%�'�$�����#��(�'����'����/�d�+���i�,(�#b�.�'������#�����(�#��̀����b�%����#b�.�,�-�������,�b6�.���'��b�����#.���'��b6����$����#�(����#�6����#-������#�,������������$����%�#�#d�̀���5�#'���%������#���$'���#���#�����"#���$'���#��̀��)��#.��#�(����'$����'�#'��#�#-������#���������#6�$����#.�,��#��#�#'���%������((���#'�! Ŵ [Z[Y_XX]\klk_[_kmYno�,���.�0����#�b�'�5����,�#$%�'�$��#-�.�%�'��6�(��5�.�.����������(��.$'������#���̀��#�.�,�-�.�̀b��,(��(���$��6��,(��d(�����#.��#-6��#'����'��'�##�'���#6���,(���#-6��#.��#���������#�������!+���%������#-�'�,(�#�#�������'�5���.�̀b�������,�#������d��#�b4d�'�, $̀����#�̀$�#���ed��������#'�!�+��b�����#���'�5���.�̀b������#�b4d�����-������%�����.���ed�-�#�����-��)����#.�&̀���.���ed�(��#��#-ed������ed�������,����'�#����d�"#���#�����.��d�3#b�.�,�-��'�$��.�̀b��#�.�j$�����#���������#��#.�p����������-����%�����'�#�$,��!�+����,�-�������($���b��#.�'���5���#.�,�b�#���,��'���������d���b��%�����(��.$'�!�q�'�$���������#�b����,(���b��#.����b�����#��.�.����$#.�����#.���������(��.$'�����)�!
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