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�����EF#)(*#:G.1*#;.#�����������+��������H��!��I(*#J.(*92;7*#)%-9929.)(*#89-2(79#$(*#*.20-79(*�K��D�LMNOPQRMQRSQRTUMVSWQPNOWQMOSQXYZ[SQNVS[QPSWQXSTWUOOSWQ\MYQ]M̂ SOR_QNŶSẀRMQaSWQTSbNTPSTQ]M̂ STQcQLMNOPQRMQRSQRTUMVSWQPNOWQMOSQXYZ[SQNVS[QPSWQXSTWUOOSWQ\MYQ]M̂ SOR_QRTUMVSẀRMQdefghijklmjnlodhQcQp̂NbYOSQ\MSQRSWQXNTSORWQTSORTSORQqQaNQ̂NYWUOQNVS[QMOSQUPSMTQPSQ[YbNTSRRSQWMTQaSMTWQVrRŜSORW_QRTUMVSẀRikdefghijklmjnlodhksQtQQQQ
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� e�YYc� e�̂\cc� e�̂\c�d����
�
��������� �Y3c� �Zfccc� �Zfccc��c6�Q�h��̂fi�cc�Q�h�̂Y��ccc�Q�h�̂̂ Y��



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

�
������������		�����	�������������	�����������������
���
������������	��������	
����������	��������������������	
 ����
�!"#$%&'(&)*"'"+*#$(,##-#.$/,)$&)0)"$012'(&)*,+%"3$!"#$,**2*40"#3$(42#$!"#$�����
���	
��������������	�����������������������	�����
���
���������
������	
 ��������
���	
����	
��	�����
���5	�����
���������������
�����
���������6�7�����		�2##,+%"#$"*$!"#$+&)'"#$(,)"+*,!"#$+1&+*$(,#$01"88"*#$#29+282%,*28#$#4)$!,$������
�����
���������6���� :;<=>?@ABCDECD@FGHI@JKLI>DECBDEGKCMNL>?>KBD?JDOIJMBDEJDKCNPBQRSTUQ@CBDC>V?>KBD>F?A?>KDP?BDBJLHLQEFL>KCMHC>KLI>DECDRUWXYZ[\SZQ��������	�
�
�	�������������	�������������������������
�����
���������������������������	�������������]���������̂����
���	
����	�������5��	
���������
�_$'"#4)"$04$*"'(#.$̀+$"88"*3$0"$abc$,4$0-d4*$0"$!1-*40"3$�������	���������������5��	
���������	�����������������e���	��������6��������	�
�
�	�����������

�
�������
�	
���������
���������������
�	
�
��
����!&+9$0"$!1-*40".$f&*&+#$-9,!"'"+*$g4"$!"#$%&'(&)*"'"+*#$(,##-#$()"++"+*$4+"$(!4#$9),+0"$2'(&)*,+%"$"+$(h,#"$a$"*$i$(,)$),((&)*$_$!,$(h,#"$j3$"*$g412!#$�����		�	
���������k��������
���������������
�	
6�7����	
 ���



� ���������	
����
��	��
������	����
��	���������
�������������
���������
��	���	���������
�����
���������	�	��
�����������	��
��
��������������
���������������
���������������� ��������	�����	��
����������
���!"#$�%&�'#()*+"$%#�,*-&*.*+/"*.�)$�0/�,%,+$'"*1*0*"(�)$�.%2$#3�4�
����������
��������������
������)*..5#$�$&"#$�0$,�"$2',�$"�6%$�+$0/�/�'%�/78*#�%&�*2'/+"�,%#�0/�.8#+$�)$,�'#()*+"$%#,3�9$�0/�2!2$�2/&*5#$:�&8"8&,�6%$�+$#"/*&,�+8&,"#%*",�8&"�("(�("8..(,�08#,�)$�0/�)$#&*5#$�';/,$�)$�#(+80"$�)$�)8&&($,3���� <=>?@ABCDEFGHI@JDABF@BKLBAJAH@CIGMGKGIEBF@BNJO@DBCPJDBK@AB@QNLQIABLRLQIBAJGSGBF@ABGQI@DS@QIGPQABF@BCDES@QIGPQBTBKLBNGQBF@BUVWXYZ[\B�]8%,�+8&,"/"8&,�6%$�̂_̀ �)$�0/�7/#*/&+$�)$�0/�,%,+$'"*1*0*"(�)$�.%2$#�$,"�$a'0*6%($�'/#�0$,�/""*"%)$,:�0$,�+#8b/&+$,:�0$,�&8#2$,�'/#$&"/0$,:�0$,�&8#2$,�/2*+/0$,:�0$,�+8&&/*,,/&+$,:�0$,�+82'8#"$2$&",�'/,,(,�$"�0$�+8&"#c0$�+82'8#"$2$&"/0�'$#d%�'8%#�0$,�$&./&",�/b/&"�'/#"*+*'(�e�%&$�*&"$#7$&"*8&�)$�'#(7$&"*8&�f"/10$/%�gh3�i$,�/""*"%)$����
���������������
���	���,%,+$'"*1*0*"(�)$�.%2$#�j�k������
������
���	��	�	��������	
�������������	
����
�������������&8#2$,�'/#$&"/0$,:�0$,�&8#2$,�/2*+/0$,�$"�0$�+8&"#c0$�+82'8#"$2$&"/0�'$#d%3�4�
�������������������������
��	�l���������
������������
���	���,%,+$'"*1*0*"(�)$�.%2$#3�



� ��������	�
���������	��	�����	�������	���������	������������	���
������
��	�����������	��
�	��	������	�����
���	��	��������������
�����	�����	��	��������	�����	�������
���	�������� !"#$%&' () *+����
�	�� ,-.///�0����������	�� 1,223�0������	�� �
�� �	� �
�	
�����������4
	� ,25�6���	�����	����	�� 1,37//�6���	��������	�� ,3-///�0����8�	� 1,27//�0������	�	��������� ,.-///�6��	,�9.:,-3�/��;�<�,27=�//�;�<�,23,�///�;�<�,223�� >?@>ABCD D#(AE)"&()BA"FG&()"&) !H &((#AE)&E% &)G&)H A'C&)IJKLMNLOPQNRNLO)('#S#)"&()#E%& S&E%#AE()&%)$&G'#)LJNRNLOQTNPQPUVWVQIJVLOKXWKLOVYLPZ)�[\]̂_̀\âbcb\â_d]efg_h_c_
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� ������� ��	
�	���������������������
��
�����������������������	��� �!���	���������"������	������	�
�	
�	����������#��
�����������
�	�����$%&'()&*�('�+�,-.)/.'/01�/1').23$%&'()�1%$$(�45657#���	�����������������������"������	���.880)'(1'�%1(�/190):.'/01�&(:;$.;$(*<�(&'�=>1>).$(:(1'�/:80)'.1'(�80%)�?(&����	���������	�	��	
�������������@
������
���A�����!����������������301&/?>).'/01�?(&�3$%&'()&�?(�10:;)(�8$%&�/:80)'.1'&<�$.�8)0;.;/$/'>�B%(�$(&�:(:;)(&�&(�)(&&(:;$(1'�;(.%30%8�(&'�:0/1&�/:80)'.1'(*C�D>.1:0/1&<�80%)�%1�������
	������	���	�	����@@�	����	������	�	��	�����"���"	��������	
�	�������=).1?�10:;)(�?(�&%E('&�(&'�/13$%&C���� FGHIJKLMNOOPQKKPOMJKLJORJSKLTJLUPVPML�W
��������������	�����������������	������������X����A	���������
�	����'YZ:(�&%/-/�&%)�$(&�3011./&&.13(&�(1�'(:8&�[<�./1&/�B%(�$(�3.$3%$�?%�30(99/3/(1'�/1').23$%&'()�,\\]*C�̂.)�$.�&%/'(<�10%&�8)>&(1'()01&�%1�:0?Z$(�:/_'(�?(�����
�	������� �̀������	�����	����������������
���
��������	�����a�
�����#����������LLLLL



� ���������	

	��������	�������������������������� �!"�#�$���#�!�����##��!�#���%�$#������ �!���&'(�)'*+�,-*./012(�-*'�21*(�34,('2/12(�(12/�)'*+�5146*7./012(�31((087'(�9:;<=�6>6'�,-*./012?�@'(�,-*./012(�4'2)'2/�A163/'�)*�61)B7'�6*7/0�20C'.*�-*'�21*(�.2.7D('412(�3.4�7.�(*0/'E�AF'(/GHG)04'�-*'�7.�C.40.87'�I0A0�A122.0((.2A'(J�'(/�'+370-*,'�KLMN;<=NOLMPLQR=NP<9SK=<9L<T=NUPVPNR=NTWXY=NZ;POP[NLP<ZPN\;:;<N'55'/�.7,./104'�A7.(('E�3*0(�*2�'55'/�.7,./104'�]41*3'�.60A.*+?�� -̂*./012�61)B7'�6*7/0�20C'.*+�710�2146.7'�_�̀�a�b�cd�b�ef�b�g��.C'A�d�h�iIjEkdl J��'/�f�h�iIjEkfl J��'/��g�h�iIjEkgl J�_�m�e.40.87'�),3'2).2/'���a�m�e.40.87'(�02),3'2).2/'���d�m�̂55'/�A7.(('���f�m�̂55'/�]41*3'�.60A.7�n;NUL;TM=NopMYLTN9:SVMPT;M=[��@122.0((.2A'(�0�q�(�/�̀�/r'6'�0�q�b@7.(('�0�q�b�@70-*'�0�q�(�b�g�0�q�(/���@7.(('�0�q��h�iIjEkdl J��'/�A70-*'��0�q�(�h�iIjEkdl J���'/�g�0�q�(/��iIjEkdl J���s�t�]41*3'�u�t�A7.(('�v�t�]41*3'�.60A.7�w�t�02)0C0)*�



� ��������	�
���������	��
������	�
����������� !��"��#��	�$
����$
%��	$�&�����$$��&	$�	���	�'$�()�� *+,-*,..,/-*.01,-*** 23,..040,5/* 677,87*-/95:97/* ;,-/*<***�#��	� =���%>�	� ?@AB� @CD� BE@AE�F���	�������� G@E�D���� @CHA����� GE@I?��������&� C@CD(���� @CHA������ D@IBJJ���* +,-*,..,/-*9KL9/307,-** 6497/*/MN,* O970954,**PQQ	����R����%	�=��$$	�S�	�	��BT� UV �W�@(I(� XUV W�E@ED?�PQQ	����R����%	�Y%�
'	����&���S�	�	��(T� ZVW@E�D��� XZV W�E@EE��P%%	
%�%R$��
	��	�S�	�	��CT� C@CHH���� X[V W�C@BAD�*********\\*]*̂_̀__a*****



� ���������	�
	���������
��	����	���������	������
���������
�������	���
��	���������������� !"!#$%�&'(!"$��"%)!**!+"�%(�+,��!" %�--!"!-�����./01�2���	�����3�4/4.5�����
��	���������������6������	��'(!"$��"%)!**!+"�%(�+,��!"7�,'$!-"�8� �'#�2�
�������95��������:1�2�����
��������
�3�4/4:5�9.�����	���
����
���;	��
�<�6�
����������),=-!��!��%�"$�(-!� !">)'�"!**!+">'"?@A8!����������
���6�����6�B�����B��
��	�������������66�����6�����
�������C/��6�B���
�������	�������D�6���
����
6���6�����6���6��
��	����;���2E�3�F/:0/�G�H�4/44495I������	�������D�6���
�
6���6�����6���6��
��	����;����6������������������66�����6����$%'-"(%!�(-"&'!"%!-" %�--!-"*��-��+"$��+�!">)'�"7�,'$!">!"��6��J	���
��D�6���
����
6��������������������+�,�"$,�+��+"-'�"%)�%�8!�+�+�,��2���BB����6��3�9/9F4.K�L�45I�M�( �-,�-N"&')O"%)��>!">)'�"8,>A%!"	�6������������P���
���BB�����	���������2�	�����!+" %�&'!"�'"+!8$-"QR"�,'-"��,�-"�(��*�("&')�%"�)S"����+"$�-">!">�**(�!� !-"!6����	���������������66�����6�����
�������9��6����	�����BB���6������
����2�	���6�����6�GT3�4/<:F������;���G�34/F:<5I��U6�
���/��
�������0/�6�
����6�����6���
��	�������������66�����6�������������6�B���������6���	
���	����2���BB����6��3�4/V.�L�4/�G�H�4/44495���
��	����	������������������������������������������������������9.��	�
	��
��������	����������������
���������
����
��	�����66�����6�����6�������C�W� XYZX[\Z]X]ZXX̂ZX X̂ZX_` aaa a bccbccb def f ggg ghijkklmmn XoZX[\Z]X]ZXX̂ZX X]ZXX̂ZX_` aaa aa bcccbcccb def ef ggg ggjipqrstljuvhmmn �



� ���������	
�	����
��
�����	���	�
	������	����	������	�����
�
�������
��
	�
��
�	������� !"# �$� ��%�!�&�'�()*�+�,-�.�+�'/�
�	��	0�1�
��
	���	�22�%�������� !"# �$� ��%�!�&�3�()*+�'3-45-�.�+�,-,,'5/6�77 89:;<=>>=?@AB@CDEFG=@A<HC?=GI=C?HDCJ@KL@HC?=GI=C?HDC@=C@MNOP@Q@RSTUVWUSTRXSY7US7Z[8\7]7RSTUVWUSTRXS7̂_V7_S̀7YaV7bUY7cXSS_RYY_ScUY7USWUVY7bU7T_d_c7e�ff "&& f#�&�"�g�&�%�h	i���0
	����
��
�����	"�g�jek &&��"�g�j�ek"l���"�g�&�j�m�"�g�&%���ek &&��"�g��n�o(,-pqr /���%�������� !"# k��"�g�&�n�o(,-pqr /����%�m�"�g�&%��o(,-pqr /���s�t��������u�t�#k &&��v�t�������� !"# k�w�t�"fx"y"x����������



� ��������	�
����������	��
�������	�
���������� !"����#$�%&�����#"�&'�#"�$#(�()&��	*�+�����**��+	*�	���	�,*�-.�/012033041235601222 780335950:42 ;<<0=<214>:?><?2 2@0142A222B���C	����#"�&'�#"�$#(� D���CE�	� FGHI� �G�H� JKG-LMM������	C�	������	��DN-� GK����� G�I����� JG�I�MM���L����	C�	�����*�	��DN-� �GI����� G�J������ KGLFMM��������	C�	������	��DN-G�,
�*�
�	����	C�	������	��D��� �GL-� G�F� KG-HMM�2/0120330412>OP>485<012� ;9><424QR02 S><5>:9022NTT	����U����C	�D��**	�V���	�
�LW� XY �Z�G-�� [XY Z���G�LK��NTT	����U����C	�\C�
,	����+���V���	�
�-W� ]YZG�H���� []Y Z��G��F�NCC	
C�CU*��
	��	�V���	�
��W� �G�̂����� [_Y Z��GLK��2`̀2a2bcdcce�



� ���������	�
	��
������
��	����	������������
���������
������	���
��	���������������� !"!#$%�&'(!"$��"%)!**!+"�%(�+,��!" %������������-./0�1����	�����2�.3-/4.�����
��	���������������5������	��'(!"$��"%)!**!+"�%(�+,��!"6�,'$!"�7� �'#�1�
�������84��������90�1����	��
��2�.3948:;�<�	��	���
����
���=	��
�83.�5�
����5�����5��
5�!**!+">'"�,7?�!">)��+!��!�+�,�@"�
��	�������������55�����5�����5�������-;�A5��BB��.�	���9����
������5�����5�B���������5����BB���5����
����
�����5��C	�;�A����	���5�������
	������
��	�����
���-�19��5�����5���5���5��A-4�1���BB����5��2�8.:3.�D�2�E.9F.���G�.33384.��
����
����
���9�18��5�����5���5��A-����8��5�����5���5��5��H84�1���BB����5��2�8.9-.�D�2�E.-/.�I�G�.33384.��
����
����
���8�1���BB����5��2�.E3.�D�2�J.3:.�IKG�.LLLMNO"P)�Q�
�������	����������������
���������
���)�7(%�,�!"$�@"%!"7,>R%!��
�������-�1ST�2�-./9.�I�2�.-J4��
��
�������9�1ST2�8./3.�IK2�.834;�����5��5���
�������8.�	������	��!@+"�7(%�,�("$��"%)�� %'���5������	����������������
���������
��1ST2�/.JE�I�2�.3-4;�U�( �@,�@"&')�%"�"(+("�(��*�("&')�%"�)!#�@+!"$�@">!">�**(�!� !����5�B����������
�������8��5����	������������
��	�����55�����5�����
������������
��	�����
���>)��+!��!�+�,�"M�1D�2�V3.:-.�I�2�.WLNX"$,'�"%!"6�,'$!">)��+!��!�+�,�"Y"ZD�2�V3.E9.�I�2�.9:4������'�"%!"6�,'$!">)��+!��!�+�,�"["Z\"2�V3.--.���2�.]94;�������������������������������������������������8:� _̂̀âbcdad^̂eâb̂câ b̂câfg ___ _ hiihiih jkl l mmm mnopqqrsst �b̂̂âbcdad^̂eâb̂câ ^̂eâb̂câfg ___ __ hii ihiiih jkl kl mmm mmnouvwrsst �
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