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���������������B�����������������@.#o"/-d"%*9V!9/"#U()-HH('*),p*.(##(M('(21(	���=������	�JJI	�����������q�c�������	�R�l�KK	���K_�



����� ����	
���	�����	�	�
����	���������������� !��"#������$����%%�!�����&'("�)��#�%*+,'���*&������""#+)+�����-%*�.�!�������./��-����!,%�-�+��%*��0%�"%���"&��)�1���*���#����#�����#%�0����+��+!!�������#���%�"%�#�%��&'�#���1��"�#%�!&�����!����%�,�#�&�����#��%���+�����+�$�%%�23����'+�#�*��������"����,%�"+�#���.#���+��4��� 5*���"�#�-%��#+��"#�!��#���%�,�#�&����#��%���+����!+�$�����#�#�,����#���%�'�#��"#�������+�'+�#�&$+%���$���%�6+�#��'������47��+!"#&�����+����%�,�#�&�����#��%���+���""+�����&�����#���1�����������#��+�$�%&�����##8����%�6+�#49����-"�#�.�!"%�-��%��+��#����*����&'(%+�0��!�������##+0&���#%*&"������1�����+���%��&��#!�����+�����+!"&�������+!!�������#��2:-%*������)�����+�����#�� #���*�""%���,�%��&���*��$+��,�%��&������"+����+�����#���&6;#�%���$����.%�,�#�&�����#��%���+�#�������+#�����#��������+�#�����+��#+$�#���2�423;��))��-%���� ����+��%*+,'�����"#&���&!������+�)#+���#%�"�&�+! ����%�"%�#�%��&'�#���1����.%�,�#�&�����#��%���+��+��#�#��47��#+,'�����"%��<�%*&������%*�!"�����%����%���$�#���&�����-%�"%���+�$���-�""%�1�&(���+!�����# �#���#����=>��+�?4@A&0%�!������+������+��%����%�,#���#��%���+����#��+!!�������#����!�#���������BC454D464-E+!���F-7454G4H4->�#���IIIJC�#,��+H4/64-@7���$�#���&��%��#�%%����#+���+!!�������#�46+��#�,���+�(%K���%L����%��"&��)����&��%��+���#����+���#+"&����B-9�.��>#+$����->M9N-OFFP���� �����+��+#��-M��$�#���&Q���LO-OFF:J>+#��H4@7�#&�%�����+����#+���+!!�������#�-�������#%�0+�$�#��!���'�#���1����%���$�#���&B7454G4H4OFFP47*�����#�*����������"%��"#&���&!���(%�)�R+��+��%��#+���+!!�������#��*�!"+����.;����!�!,#�����*�������"#����"�%�!�����.�+��+����"#�!���&-�*�))����#���-�*����#"#&����+��+�)+#!�S5���%��+!�������#+������#����+��%"#�$&=C+���-54-@7*+#�#�"�,%��-�+�����+���%�!�����%��+%&#����4A����#�����#%�"%�#�%��!�'�#���1��BE� ��>�#��D-OFFO2:T+�#�+��!!���=6+�����������+T4-@6+!"&��������"+�$+�#�����%��6+!!�����&���#+"&�����-�+��#�,���+�(%*&������%�����#�'�#���1�����6+!!�����&�B>�#��-74G454H4-C�,4���#+������#����+��%-�47UUDT-�IV3-3IO"4JC%��1���N4@7*�#���%�:��E#���&6;;=#����#�����#%��+,%�0���+����)��&%��&���;����!�!,#����%�6+!!�����&BE� ��-7G5H-�II3-:FOJE#�����)L%%+�54@5���+!"&�������*���#�,���+����+!������%�%+�-&������#%��)+���!����'�#���1�����%*����$��&��!�����#���$��+!!�������#�B-C#�.�%%��-C#�L%���-�IIV-32O"4JC+�W+$���X4@7�'�0��+!!�������#���%*�#����%���+�����+!"&�������+#!���$�����#�%�6+!!�����&��#+"&���������;����!�!,#��B-�III-C#�L%����III-PFF"4JN����%T4-@A����#������#%���+!"&��������%�6+!!�����&B-7*Y�#!�����-OFF2JN����%T�%&#��@OFF3=%��&)���%�#&"�#����+�����+!"&������B65;OFF2-�Z�-""4OV/P�-"4O�J7+���-H4T4@[��%1���#&)%�.�+����#%�#&"�#����+������+!"&���������#�%�6+!!�����&�����;����!�!,#��BA�$���*���&0#���+���#+"&����-�IVI-DD-�Z2-""42::/2V3JN���%��H4/64@7�#&"�#����+�����+!"&����������%*M��+���#+"&����B\] _̂̀abac]ba\d]beadef]b]ageh\ijklmklhl]hl\n]lol]ahglk_lpqrf\l]jljb]bg\l]]llalefdqrl]]l[��,��-94G4N4T4-N�#1��-�+%%4;�������#+"&�����-�IIV-23�"4-""4�VI/OF2J?�#�����s/N��,%���74/T4@7*&$+%���+��+��#���&�����+!"&������#�������"�#%��;����!�!,#��B\] l̂hgt]bo\uelhgegfd\alefdqrl]l]grveaglh\ijklẁaeglhl]k_xd]]lefglylb]zkbegl{beafd]|-&�4>��+��-OFF342�T+�#�+��!!���(���&0�#�=A+�� #�>4-@7��+!�����"����%���#+���+���%��#+"&��B-E6?5D>�IIF/�II�-"43:���4J7�0�#��>4A�""+#����L��� ��\]̂ lgfd\a\]alf]ba\d]bkqf\}rjdooe]beab\flmrolfnl]jlhla\]j\gl]jlh|>�������))�����-�O�&��!,#�OFFO-�ZO3PJ7�0�#��>4A�""+#����L��� ��-\]̂ lhjd]~k\ahglkd\hlaklhthaiol�ef\g\ueljdooe]beab\flw�+��%���#4�*94?����-�*Y4N��#������;4>�����->�#��5�%%+s-�+%%4E� !�����+!!�����#��-OFF3JD�+�74@7����!"�*�""%�����+�����%*��"������#+����#+"&������))��#��BE6?5D>-�II�/�II2-"4�3:JD�+�74-@7*�����������%*+#�#��+!!�������#���#%��#+������#����+��%"#�$&B\]̂ lgfd\a\]alf]ba\d]bkqf\}rjdooe]beab\fl-��������+%%+1����E+�%+�����OO!�#�OFFO-̂�����-OFFO-�ZO3P-"4OIJD�+�74-A�""+#����#+�����)\] b̂frjlqa\d]gegfd\ajdooe]beab\fll]gfd\aqf\}rglh̀ abaholovflh-�+��%���#4��H/�4C�#0&��N�#��/7��#�Q�,+L��-�+%%+1������#����+��%-�����+�����#����+��%��*&������+��+#�%��-OP'��$��#/��#)&$#��#OFF24M��$�#���&>�#��U-C#�L%���OFF2-""4�V/2PJ74D�+�-@T�#����+����#%��+!�����"����%���#+���+!!�������#�B\] l̂gfd\a\]alf]ba\d]bkqf\}rmlhqf\alaoraxdglworkb]nlhl]k_xd]]lefgl�bekb̂nbfgl-5�%%+s-OFF:-"432�J?�%%+�N4@7�,�#�&��+!!�������#����# 0%�����+�)%����%+��B-"42�(PF-\]̂ lhjd]~k\ahglkd\hlaklhthaiol�ef\g\ueljdooe]beab\fl�+��%���#4�*94?����-Y4N��#/������;4>�����-��������+%%+1������%���V���P�+$�!,#�OFF2-&����+�5�%%+s-OFF3-�+%%4E� !�����+!!�����#��J?�%%+�N-@7���+�)%�����%+������'�#������+����������"���'�#���1�����&0#&=%*�."&#�������%�6+!!�����&��#+"&�����A695D-�II:-�+!�O:2-"43VJ7�0+����@7�,#���#��%���+����!�#������������������+��"�#�!�������#���=��#+��1����*���!+#����+��&�B èfdql'��%%���IIV-��#+�4�ZIJG�'�G4@%������#�!�����+��(#�,+�#�=��#�$�#�!����+������,%�B-N&%��0��N4���%,#+��WB-$+%4DD-C#�L%����III-�+%%4;��������#+����#+"&��������#����+��%-""4II2/�FFFJE�0�#��Y4-@# 0%���+!!�������#����%�%�,#���#��%���+�-����#�!�����+��(#�,+�#����������+�������@"�#�!�������#���B-N&%��0��N4���%,#+��W-$+%4DD-C#�L%����III-�+%%4
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���������<�̂�?Z��D ��_+��%�QQ�?��0O_L�?�0�Ẁ !&+a+��&��&�?["�+��$,-&� '&�?��#(��++�!�!-�-("�+����� #�\?b�D0c������� #��"�!�!�# �$#+���-?�̂W?�QQW?�0dLNeNNf�""#�T0?2g	9���3������
����	������67�����
��	����	��<�0W�J�M?�# ��N�WN?	
g����
��	�����	������h��6��i��		4�������
����	��%#&%"�! �0!@e0f&$,%?j0T& �_k�����I0l���&�?�$��%!&$#""#'&����&"�%�O�����#D�+)��LMMW?-! � #�m�""#n?LMMN?$#""0o,B+�%��$#++���� ��%0NRT0f�""#�?[P )���-%$#++&��&�� ��%���B("�%!�$#�*" �!�"# %\?�W�J�M?�# ���M�WQ? �[P�%$#�*" �%!�"# %��"�%A%�B+�/&� ! '&�$#++&��&�� ��\%#&%"�! �0!@e0f&$,%?j0T& �_k�����I0l���&�?�$��%!&$#""#'&����&"�%�O�����#D�+)��LMMW?-! � #�m�""#n?LMMN?$#""0o,B+�%��$#++���� ��%Ndj�&n-?p0[m�"�$#+�-���$�!�"�"# !&��A%!@#� ( ����+�� B��$#����$�&�""�#&"@��� _!�# ��&�#�-��\?	
g���	�	
���
��	�
����	�3q����	����3�;���<r3��
7���
�E;�

����s���g�7����<m�""#nLMMR?��0WQW_N�R?�0WQW0T0I01���.,��** �+� ��**�$� D�+���!-/J���QOQ'&�2�E	
�37���	�
3��
��	4��	���	4��4���E�
�	�����t��:����	������������	�
��9���	6������
	6�������
�	
7�
��	�������;����
	���<��	��
	�	��<������	�	4���
��	�
�����=���
�������3��������:������������	�	4���3��
��	4��������	����	����	�	3����1���.,�I0[P���#)"-+�� '&�/&� ! '&�!�%�,-�#+B��%!@ ��-(��� #�\?	
r3��
7��u��
�
v�;�����<D#"&+�L?["�$#�%��&$� #��&�#�-����\?�QOQ?��0��_�O?�0��0NOS(&%e0?[I$#�#+ $e��"A% %��!1#+����� D�P�Y\	
r3��
7���
�E;�

����v�
	�w����
<-!0x�-!�"-(01#+�0LMMM?�0�dQ̀ k�(���y0?[o,�I$#�#+ $%#*j��+#� n�� #�z�,�1�%�#*1#����$�P�Y\?1#++#�T��{��P�Yb�D �Y?D#"0WQ?LMML?�0QQR̀ T& �k���j0?[1#�$&����$�!@#�!��/&� ! '&���$#�*" �%!�"# %�� D-%\	
g���	�	
���
��	�
����	�3q����	����3�;���<r3��
7���
�E;�

����s���g�7����<m�""#nLMMR?��0d�R_dWW0m��%$����� $"�?"@�&��&��** �+�z2	������i���E;�		
��
�����9��4������
��������
�����
���37	����	��������6����7���
�:�E|�����
����	���
����������;3	
�3�	��������3�
�}�����������	
�	�������

�	���
����������<4�	����
��
�����
������37	����	�
�
��	�
�����
�����������
	��������
����
�	6�����9	�
���������	���<������3�	�	�
�37	����	��������
���
��	6������
�	�������
��	�

���
������;3	
�3�	���~��	����	�3���;�	5���	��5��3��
��	4�����=�������9���<��	
���
��	�����
�9������:�E	
�37���	�
�����;3	
�3�	���<��������3�����	���������������8��������t�	��̀ !&+a+��&��&�?2g���	
�	��E����
��	��
����	93���	�����
3��	93���	����	
g����	6���	�	�����������	���<�����E�
��������3�
���	�	
���
��	�
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	����VYRZW[\ZQR]̂RQ]̂_R[\Q Ỳ_̀TSTV\WTaVbRWacWRQ_d̀RSRVW\WTaVS\TZ[\QcVRQ_[\QWTWTaV[\QWT]c̀TUQRbRZ]aS[_WRV]RZ]aSScV\cW\TQRZRW_W\WTecRZ�
�������������	
�����	��	�������(
	��������f�����������
	
���������%��������%��	��������).*06<<80*<306.)23,00*gC3,5*E/35,/376532F����G4,*.36/8.753,5*6.350*.32I65,1,=6*75h0>23485>ELMiO&	�((����
�����������
���	�������� ����	������������	�������%�������
������%���
	�����
	j�	�� ����
	�
������j��
��������k�%��	�
�$����&�������$����
�����
	��l�������
���	��������������&	�((�����������	���
��������������	�������%
��������	�� ����
		� ������������	�� ����
	�
����������	���������� 	����	����	��
�����
	���
	�������&	�((���������mn���o
$���#��
���j	
����������	������
����p�������	�m�nj���
		�������������
����p����������q���	�����������	��	�(
	���
	�� �����������	����
���������
f�����
	��������	� ����
	V_d\WTrR��[aZTWTrR#��������������	��)23C8./7,8.I61,/,3,5*3<<*23,76.3<<35*,2.8.0*62*?*.7/3<342*1*/8.75s2*5A/*.065*5A,.7*5<5>7*5863<<2,=6*50*28.2*0/30A?3,0*./85*1t30065*56.*C8./7,8.5>-62375,/*<8652t*.0*?42*1*0@7370?*?45*0EO#��
���o�ut@658<*1*0I6-*0A���f��	�v��wx����������
	����
���� ���$����	�mn���
��y��	����������vvz������	�����"#���$�����������
	�������%�	�������������
		�����������������	����������&�
�����	 �������
�����	��'�BO{O@O�mmw�����Xz�������v���	�����"#���$�����������
	�������%�	�������������
		�����������������	����������&�
�����	 �������
�����	��'�BO{O@O�mmw�����Xz���������
���������{58,7/8??6.3673,5*1*03CC3,5*0�!���
|��
��}f����
����v������z������������������((�����	�
�����)<352*51*2,45*/,5/6237,8.1*0?35/K3.1,0*0A1*0<*508..*A1*00*5D,/*0*71*0/3<,736+.*18,7<30/8.16,5*H<*.0*5=6t,20t3-,71*2,4>5*52*03/7,D,7>0>/8.8?,=6*01*7867*/8.753,.7*I65,1,=6*EO�
���������"!�
���
���	�����������((�����'�!���
|��
��}f����
����v�����������w�& �����	��	����	���
��������	���������	������������~�����
	Xo
�%���������)2t>/8.8?,*1*?35/K>.t3I3?3,00,-.,C,>2t340*./*1*158,7A?�?*13.003/8./*<7,8.23<260?,.,?32,07*1*2t*./315*?*.7I65,1,=6*1*2t>/8.8?,*EO����
	Xo
�%��X�"!�(�	���
	����
�������� �����
	',.u*05>-6237,8.0>/8.8?,=6*0A2>-,7,?,7>*7*CC,/3/,7>��
���v��z�����������	����
��!���
|����X��������m& �����	��	����	���
�� ���"�%����������%
���%������'�@���85�,.-�3<*5�	�v�m�����X�����	����"#���$�����������
	�������%�	�������������
		�����������������	����������&�
�����	 �������
�����	��'�BO{O@O�mmw�����Xz����������
	��{58,7?37>5,*2->.>5321*2t�.,8.*658<>*..*�v���������f��	��v��v���w���� ��X�"#���
�����	�"�
���	�������
��'���(�
	����
���	�,.u*158,7,.7*5.37,8.32<5,D>�*0<5,7*7?>7K81*0A!���
|�v���������X��������������
���	��	��������	������"����%��	�������
 ����������� ����	����
	'������������)23<82,7,=6*1*1>5>-2*?*.737,8..*/8.0,07*<300*62*?*.7*.2t3458-37,8.1*28,0*+,073.7*0?3,03600,13.02t,.75816/7,8.1*5h-2*0.86D*22*0A5h-2*0=6,08.7?8,.05*075,/7,D*0E�����
���"����%��	�������
 ����������� ����	����
	'��O�O{OBO�mm������mX������v�



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

�	�	������������	�����������������	����
�����
�&��'�( �)*"+,�( -("-��"( ���!,."����( ./�')�(0'12�!!)�1)".����	�	������3��4��$������
����
	�$%����������5��44��#�	���3�	�����	��$%��������������	�������	�������5�	��
�
3����������$�
��������������4����#
	���	6�

�	��	$�������$�
�����$���$����7����$����	$���������
	�����������
��������������	
�����������$���	�����������5�	����8�9	���3�	�����	��$%��������������	�������������	6�

�	��	$�������$�
�����$����
	������:#$����;<;����	�����������$�������&�����������#�����
���	���������
���������$��
���#�	��	��������%	�
����	����#��
	�$%��=>? @	��$%��$%����4����
����������<�	$�
�����$����
	����$�

�	�	���#�������$�

�	�	��������$�������&�����������������#<$���	����	������
���#<����
����<���������	��$%��������������	�������������@	��$%����������	�����
	�$%������������	�����3�������	$�
�����$����
	�������5�	��
�
3����������	�������	�����4��	���3��������������
����	����4�����<���$$	����������������$����7��$�

�	�	��������A��$�$����$�
�����$�����
	�������	������������6�����#�	��$���$���$	���4����#�	����	���	�������	�����
���	�����	����	���	��������$�

�	�	���������	�$�
�������	���	����������������
���	����$�

�	�	����B�	�
����$��C��&
�����������$������������
���	�������������������$�$�

�	�	������	�������8D�E�F�
����4��������	�	����������	�������	����$�

�����$%����GHIJKLMNOPQOIRILKMISLTUJSVJMKWOUJXQJYOMKLMTUJZXSLMI[XUJULMXU\MKMJRURVXUJ]̂YIWSLJMIMYULMKYMKLMTPULMXKHUJNOKOIVXUWIXWYOKMISLTUJRKXW_KLTIJUJUMTUJZKWMUYXJTUX̀STYWMISLabUTQRKLM[OURULMTUJVKXXI[XUJLKMISLKOUJJPS̀ S̀JKLMKYcQW_KLdUJTUVIULJ]TUMXKHKIOOUYXJ]TUJUXHIWUJUMTUWK̀IMKYcTSIMWSLTYIXUNYLURSVIOIMQKWWXYUTUJRKMI[XUJ̀XURI[XUJ]TUOPQLUXdIUTUOKRKILTPeYHXUUM̀UXRUMMXUKILJIOKWSLJMXYWMISLTPYLdXKLTRKXW_Q]ZKHSXIJKLMYLURUIOOUYXUKTQ̂YKMISLTUOPSZZXUUMTUOKTURKLTUMULTKLMNOPS̀MIRYRQWSLSRÎYUfaF�
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�e>0~	c	�2b�PHRZSCXHFZPBCSRZFH0~���5���c����
�0�f@����fkkg0�
�i0�jpfjk������
	����
���
��	��0���e>v����
�
b~	c	�2dA�CEHFWEFXFHQSIJYRBPX�IJSCSRZFHa�JJBFSIXEBJJF|FXBHFZPa��EIJHPQXIJJBFRI[IHSIYZPPIGQH�ZSI[SIWRZXQSIRNSIJRIVRZCWIGIPHJSBPJEOIPJIGYEIzZECGFPICDTCIXZPJHFHCIPHEIJRUVEIJSISRZFHayBSFJHFPXHFZPSCSRZFHWRFzQIHSCSRZFHWCYEFXIJHXIRHBFPIGIPHCHFEISIXIWZFPHSIzCIa�BFJIEEIJIRQzUEIFPJC||FJBPHI|BXIBCW�QPZGUPISIGCEHFWEFXBHFZPSIJYRBPX�IJSCSRZFHTCFBXBRBXHQRFJQEI��IJFUXEÎav����
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	���������:��	XY]bEGEb\�G]FEGcIH_YEb̀ ÊHG]�Ed[Hk̀ Ì HdFGebH_a]_\]�\]_���FÌGGEYEH__]GÈ f̀k]̀ ]̂dEGk]a]dÊ�̀lG]HdFIG\Ê\]hiS	�����D��v�����	����������	����������	���	��	�����	�	��	��	���	������	������:��������9�	�	��������	��	w�mi�inio��<���ooB}=���o;�



����������	
���	��	����
�
�
��������
�����	���	����
��	
����������������������	���������	
������������� ��!"�#�$!"#%&" $#'�(#�)��*#'�+,-�..+'$�/'+'�*,�%,'%.!%'�'! %#�+��'0�%�"1+'/�#�*%,�$'#$"+��'! 2+�3!"#,��"%�'$��.�#",-�/!#,#��� '#$!))�$#'�(#�,-�..+'$�/'+'�*+�$�#�$�(#�,'%$#')' ��!'#�,�+�#*4+�)� ���'!  ��'! �+�56�'%+-' ��#.#*���'! �1�� %'0�7"-�++�8�'�,�+� !�'! ,�,'%$#')' ��'! �#� ,"��9�������
�������������
����	
���	�
�
�������
�����	���	����
�:;5<5="'%2�++�%-�%��!��+�)� ��88#� $>'�,�+� !�'! ,�,'%$#')' ��'! � *#'4�� �� $#'�(#�,-�..+'$�/'+'�*2+-�88�$���'! .!�� �'�++�,�+�+'/#�$'#$"+��'! 53��*+�#4'%%�)� �.#!4#�%%'8,"$#'�(#�,-�..+'$�/'+'�*.�#��	�	����?���������
�����
��
���@��������	��
��������������	
���8'�#�,!"��#�"1A���%)�)/#�%+-*)�#4� $�,-" $! �#B+�4* *#�+'%*,��!"��%+�%,'%.!%'�'! %,",#!'� ��'! �+:C5<5��D�����������
���9��������
���������
������	���������	
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�������������	����������������	���.���������	��������������������	��	������������������������������	�������jEF?65?6@����	������	���.���������	����������k���������������k���������������	���.���������������������	��������	!�����	�����	���������	�����������������������l�����������������	��������������������
�����!���������	���� ��*+,m��� 	������������������������������������������������������������������������������	�W�	X��/��!����������	����������������������������������	��j�������&���	�����.������������2:=9;<=A8;4?85n<7=FF<6I=B659:8<7=?B6I<8oU>p;4FF5;889B54B8QMF5BQP;8498F?8;B=B65969B?=I5AA49=4B=6?8@B54B8B89B=B6C8:78qB89;659:8<=O4?6;F?4:89I8K8ILF=?=rBI59:=A9s8RV&�����p4?5F8�ttu
�������	�����+v
���-������'������w��x�������m�
y������������	�����*,vzt*{
>V|V}V?8CV�ttu
*u
�v�Y��vvu~w��������	�����V�V�Vp�
�ttu
,�Y�,*v���������������������������j����/������
���������������������������
���ttY
u+v�u++�*+t1������0�
y�������	��	�������������	!�������
����������������������	���������������[���������������	�������	�{
>V�VpV�tt,
�����vu
���*�*Y�1������0�
y�������	��	�������������	!�������
����������������������	���������������[���������������	�������	�{
>V�VpV�tt,
�����vu
���u�



���������	
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��!������!��"������!���#������$�������"������������������ ���!�����������#� ����!!����������%����&'�&(	)'�����#������������������#� ���������������������������������������� ���������� �!!���������������!� �!!���������*�!�������������������������*�����+�������������"��������������������#��!�����������������������!����,������������!� �!!�����������������������������������������������������-��*������������#������������������!���#����!���������!���������������������������#������������������������������$��������������� �!!���������������������������������.����������������������� �������������������������*�����+������#��������!� �!!����������������������������������!���!��/������������0���#��+�����#���������������������������������������������������������+����!��������������������������������!�����#������"� ��������1�����������2��*�����+���������������!��"��!�������������������������!����������1�����34567������������� ��!�������2���������� �!!�������������������������!����8�������#���-9��������������������������!�����!�������������������:;)(:&)'������!� �!!�����������������������������������������7������%����&'�&(	)'�����#�����������������������+���������!������������������-��� ����%���������#������!������ ���������������������������$������!���������������!�������$!�����+�������<=>?@@ABCD=?E>FGGFHFIJKEA>CDALMF@GNOFGGDCLFJC?=@FJPHCADNA>DCQAHJP>NALCHLEDFJC?=A>J=PLA>>FCHA@A=JNPJAH@C=PBDALHCJRHANOFGGDCLFQCDCJP>GFJC?S�-�1��������������2�����������#��������������������!����������������!��!����*�����+�������������������!���!�����������������������������������������������T�U�V����������#���2WXY��)	(Z	�)�'��	[X\	�[X\�
['():�)	�	X:]'\(̂�'):

	�)�:�XY_X:;'(:)�'��	&'�&	[)[:(̀'�&'
[X	a	b
	))(		�c\Z(	̂[	\):Z'�(['\((�d\	�Y:X'\(��(\�e)f
	�'�)XY';g	&)�̀	)�Y:\(	(X:X�;_(:X�:)�'��	_&h:�i	jk(̂X	&'

	(&	̂['\(l)(		̀̀�&�	�)̂�_&	�)	\�	&	():��	):;�X�)_g\(���d\	̂&Y	)mbm��(	\�	_&\(�)_g\(���d\	�	['\Z:�)l)(	';)	�\	d\	[:(X:	\X		�)(	
�	�	[(��&�[	&X:�(̂�
[X		)	̀̀�&:&	jn	Xb̂X	��)��&)�'�̂	�)(	
'�:X�)_�	Z	�)		)&'���)�'�:\ad\	XX	�'�Z	�)(_['��(	X	[('�\�)̂X:
\X)�[X�&:)�'��	g\)�̀�&:)�'��\	�		a�i	�&	�
[_(:)�Z	�Y��)_(l)i_�_(:X̂[:(:XXfX	
	�)b&	XX	�_gb[(_Z\	[:(X	)(:�)_]ôX	�_Z	X'[[	
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����������	
��
�	�
������������
	��
�	�����
	��������
���	�	�������
������	������
���		�
	 ���!	"��
#��	�	�
���	
����
�	��	�	���	��
	$����������	�	���������%�	$"���������%��������
������������
		�������%
����	����
	� 	��������	���	������
��������&���������
	'	���	����	
#��	�	�
����������	����#
	����
��	(��
����	��
�����)��	�	��
���	��
��	��	����	�
*�	��
%�������	
�	�����	���������
+��	,	��	��!��-./����0�1	��	2�
���
��	��	���"	� ��%
	 ��
������� �	���
�!�����	�"�������	��
	���������%��������
������������
	�������	��#�	"�	������	�	������
	�	��
���	�	������	�����		��"���
	�	��"���	���%�	.�/�&��� �	��
�����������%�����	
��	���������������	��
���	��	���%	
����	��
����������3�456789:;<=>=?@:A:76B@<=9C<@A:5;:A:76DE@<:>C<ECE9=>=E5AF@5;<=>G<:A:7E;67=96>=E59C6>=67:@5=?@:AF6CC7=;6H=7=>IA@A<E=>;EJJ@56@>6=<:�KL���2�
���
��	��	�	��1�
�����������
	���������KM�N
	��#
	�	��"�	�
#��	����������%��������
������������
	�	���������
�	�������
	���
���	��	���%	
����	��
���������K��O	�'�#�	�	��	� ��%
	 ��
������� �	� ��
�!�����	�"���������%����� �� �
������������
	���	���	��
#��	�	�
���������	�����	����%�	��	�	�
��#
	�%2	�����.����	��P�P��
	������	�����	����	������	
�	������	������
	
�����	���������	����
	�# 	���
������������
		����	��
�	�	������������K3�Q
���#�	�	��"�	�
#��	����������%��������
������������
	 �
�	���	���	��
���#
	����
�������
	�	��
#��	�	�
����������R
"��	'�
��	�������������	�./�S�
�������
	T�����"1U1V.���	�%
	W///"XXYZ�Y"[\]̂�/__��.�/V��	�	��̀N��������a�PV�",b����������
	�	�����	
�	�	��
������������
	̀ ������
��	��2�
���
��	���	����%�	���������	�
�	���%�	�
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���������	�	���������������h\_Y�\g_k]������������@���@



���������	
���
�����������������������	���������������� ��!"���#����$����%��&�'�����(��� #�!�)����)#��(*�
�	
��)#�����#$)+�,!���!+��#+-�./0�� �"����� �����������$)���+� $$����)��"�+���!��� ����1 #�)$#���2�����!���� ��2�#"�����3���+�+�����!3)���!����+)���$���4#���+)����)22+!,���!��2)+��2+����2���� �5����+�$��)�� �/6�$)+4# ���$$!��)��$���4#��)�%�����-�-���+!3��$���)�� �����7�)��$�$8+��2�#�2�)��+��� 2!+)��#+�!� � $�4#��)#�������)9 $$#�)#�!�)��������#)�� ����::!+�����/7���4#�� ���+���)$#���2�����!���� ��(�� 2!+)��#+!� � $�4#���+�#�)�� #:)��)����+�#��+�� 8;����� �� $$�+��(2�#�(�)����+�)����,<2 �,=���(��" �+�		
�����������%�*�'����� �������::!+����7�)��$�$8+��)#�������4#��������+��� �)���"��!!� � $�4#�(>�)��::!+�������� 2!+)��#+!� � $�4#�4#������)���:4#�)#������#���#�7�)�$�$8+�/? #+)#�)��(����@@���'����������*�'�
���A
B�C���'���B�'�	
���
����������D'�E�

�����*
�F
��A���'�&�
���G�H�������*�'��		��I�'����	��
�	�'�	��D**�'��������'D'E����*'��D'JK #��!$ ��+�+ ��4#��)9 #+��;#������ ����=+�4#�
��'�&�
����������*�'����	���&�'����
����
��%�������������D'��C�
������I�*	�B�		
���D'��	�'�	�'D'E����*'��D'LMN/7�+�")��,�(����)�!;>2#)::�+$�+4#�
B�		
���D'�������%��������'��
D����O����$�$8+��2 #")���::����"�$�����3���+�+���'�&�
����������*�'��		��I�'����	��
�	�'�	���'D'E����*'��D'LPN/Q��B�C�
��D'���I�*	�B�		
���D'��	�'�	���'D'E����*'��D'���'�&�
����������*�'��'&�'�����	��
����
��%��������������G�0�������!��)8��4#�()#�����#$)+�,!���!+��#+(RSTUVWXTYVZ[\]ZY\S\WS[̂VWSTZV_]W]TZV_]TS\WU\W Z̀TZWa\abY\Wc2�#�deTVY\]TfZY\U\WV][̂TSVZ[WU\ZYTVZ\a\]Z\]ZY\]TZV_]Tgh\Z[ZYT]̂\YWijklmno/p #���� 2!+)��#+�!� � $�4#����� �����::��2)�� #$��)#�$q$��+!3��$���)�� ������+�)���������+���������)�+�����+�)���$���2�#���+����$���4#���)#�+�������+������)���"��!�!� � $�4#��/? #+)#�)��(��� ���)��#::��5��>)::�+$�+4#��)���2)+��!����+ ������7�)��$�$8+��)#�����#$)+�,!���!+��#+��+)��3!�!+)�+�����#��"� �)�� ��#2+����2���� �5����+�$��)�� �J-�.r �+� �+����+ �#��� �-�-s)��"�+���!����!:����� $$���RtgV]\WuTvv_YU\XTWwc���dUVee[Y\]Zw[S_V̂][w_XX_W[lxy\z_g{\Tg|\ZVZ}_b\YZU\STST]̂g\eYT]~TVW\(!�/s�6 8�+�����/-����� ��)�!:����� �4#���� ���y\|\ZVZyTY_gWW\�SSgWZY[(����!3)���!���RS\vTYTvZ�Y\wSu[ZTZU\v�_W\W_gU\X\YW_]]\WV][̂TS\W\]ZY\\SS\Wlxs���+$����!3)������!:���� $$���RtgV]u\WZXTW[̂TSwXTYYTXX_YZ�tg\Stg\v�_W\_g�tg\Stg�g]UuTgZY\l(������+$��!3)��� $$���4#����RW\abSTbS\\]]TZgY\w\]tgT]ZVZ[w\]tgTSVZ[w\]{TS\gYlx-��?#�;)��/5?/(y\UY_VZV]Z\Y]TZV_]TSXYV{[�Su[XY\g{\UgXYV]vVX\v_aag]TgZTVY\U\]_]�UVWvYVaV]TZV_]\]YTVW_]U\ST]TZV_]TSVZ[(�,=������(?+����#��"�+���)�+���M��5�)+������(������#����+ �����)::)�+��(2+!:)���/s�4#����(2�/��/



���������	
��	�����
�����
�
��
�	��
���	��	��������	������	����
�	�	���
������
�	����	�
������
�������	��������	 ����
!	�	����	�"��	�	��
�����
���
"�		�����	 
��	��	����	������
�����
�
#�	$���	������
�	�	�	��������%#��&'()*+(,-.+(/01+2+2(34'5-06+24,7(484.)'34(+91):3-(*4,+()4'+.;)4'1<+;;+'=(32-4'=)(1<+>4,'+.7+2+1)=1-()14'65-(424?-+@A��������
	������%	��	��
!	�	��%�������
������	�"��	�	��
�����
���
"�	#�
��
	�����
�	%����
����������
�	$B����
��%�
���
���	��������
������	���
!	��	����������	����
�	����
�	������	��
��	����	�
������������	����	��
�	��	���
��	������	���	 
��	��	����	
�����
���	���
�	�	�������C	���	����	��
��
�	�	��D�
���
�
���
�%�	���
��
�
	��
��
	�%#�	����	�
�
�������E�	����	�"��	�	��
�%�����������	��
�	���
���	 
��	��	���	�	���
!	��
�����
�
#�	$�	����	�
���	�	�����	
��������	����F���
!���	�������G����	���	H%�	���	��		������
���	�
����C	$G��	!���C	%
��	��	�����������G����	���	I$�������	������
#�	#�
���	��
��
�	������C���
�	������G����	���	H	�#�
��C�
�	�����	��
��
�	�����	�	��������G����	���	I�����D�D
��	���	�����	��
��
�	���������
�	�	��D�
���
�
���
�������	��	�������	�	����
�
�������	�	����
�
���@G�������	��	��	�%�
�D�JKLMNOPQRSRKLTTSKLMURVORSVWXROMKOXSPSMLMYPONKROTOMVUOLMZ[VXXZOKVUOLMP[WMSZQ\ONZVUOLMMVUOLMVZSSMRVONLMPSZVNSWZSKORKLMNUVMKS]WSP[VWURSN̂ UVUNTST_RSNVXXZO]WSRVOSMUPSNPONXLNOUOLMNTLOMNNQ̀aRSNbcdefg���!
	�������	���	������	�#��-.+(6=3.,+.60)'4*+��	��	#�	��
���
���	$��h��	��	�%�
���	�!
���	�	���
"�	�����	�	����C�
����
	��%���
����
��ijk�	�����	�	����
������
����	�����	�	��
�
�	�	�G�����	���	�	����C	#�	�
�����
��	��	�
����
��	�����
�	42+.'4'65-(424?-++.'(+'3-,1+,3=6()'+-(,����
#�	�$l�%�	��
��
�	�	��D�
���
�
���
�����
#���� �
�	�����	�
������
��
��	��	���	#�	�
�����
��	���	
��	�������������	�
����
��	������	��	��������		���	�	������	�������
#�	�$A�#�	��
���
��
��!	��������	�������	����
�	�	��!
��
��
�#�	����	������	�������
#�	��	�
	��������
��� ���	�����	�	����
��	�#�	�	���
����	���		� �
	��%���	 	���	%��	���	���	��	�����	�	����
��	���������������
��	�	����	 	��
�	�����
!
�������
#�	��	�����	��
������������	��		��	����F���������	�
����
�����!�����	��	����������� ����	������	�������
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�NO45�!-�.0� ()*).�)-'$�)-$)''$%$/��-()$%*�0�+-�-�&.�):$:�2$.,$ 0$ '12%$"$.-�-�&. 0�/$'2$.-$ 0$ 7-�- "$"3'$ +&)/��-PQRSTUVRQTWQXYZ[SX\]̂RQ_T̀aQRSbUXcQXbTZW]YSQ]TX̂RXSUccdXWURXcQSQTT̂SẐTQRUŜZRUceQSYZRXŜS]QẀXcZTX]RQ_fRQbUTŜY]ĉ̀TQbZ]TcQXĝbZTSUŜZRXhijkl8$--$�01$$ -$.,&'$$:+'�"1$0�. %$'�++&'-8$,,<�.�'$%�-�6�)PYZ[SWQcURZRmn]TZbQh()�01.&.B��-%*�"+�,-0$ '12%$"$.-�-�&. -$,<.�()$ 0$ 7-�- "$"3'$  )'%�%�3'$,�',)%�-�&.45G�o�. %$ $. 0*).$$:,%) �&.0)0'&�-+'�/10),<�"+0*�++%�,�-�&.0$ %�3$'-1 0$,�',)%�-�&.p�q%3$'-r$-$'s�tr'�/�-'$,<-!0�$7uvu').06'$�<$�-$. ).00$'w�..$."�'F-x yz�.2$.0$ r'�/�-'$,<-�% u').06'$�<$�-$.3$ ,<'{.F).2�" 7uvw�..$."�'F-|!}~���G��GG��!�v55454�.$'$,<$',<$+'1,� $()�.->%�01-$'"�.�-�&.0$,$ %&�  $'�"$.1$0�. %$,�0'$0$%*1-)0$0)+'�.,�+$0$%�'$,&..��  �.,$")-)$%%$�45�E�$%3'&$F!��!t�$ )'$0*$66$-1()�/�%$.-!0� ,'�"�.�-�&. 6&'"$%%$$-"�-1'�$%%$0�. %�9)'� +')0$.,$0$%�8&)'0$9) -�,$|R̂�dcUR_QX�l�]gZR!�./$' !�%)z$'!-&"$??!�G�5!+��55��45���'$.,&!u�tr&)').$�.-$'+'1-�-�&.-'�0�-�&..$%%$0$%�.&-�&.0$"$ )'$0*$66$-1()�/�%�.->).$'$ -'�,-�&.()�.-�-�-�/$|!�l�lnl!�G��!.�5v�!+�5���45G�&�'.&-�""$.->,$-12�'0%$'�++&'-8$,,<�.� )'t%$,&=-0$%�.&.v7)'&+$|0$"�' �G���7.,$ $. 12�%$"$.-!%�0�'$,-�/$0$%�8&""�  �&..������0)��01,$"3'$�G4G���;"$,&. �01'�.-���s�G��!.���5!+�G�'$%�-�/$>%�.&-�&.0$"$ )'$0*$66$-1()�/�%$.->).$'$ -'�,-�&.()�.-�-�-�/$>%*�"+&'-�-�&.�.0�()��-,%��'$"$.-()$0$/��-#-'$,&.0�".1$ +�'%$0'&�-,&"").�)-��'$%$ "$ )'$ .�-�&.�%$ '$.0�.-%$ �"+&'-�-�&. PXẐŜgbZXX̂�cQXeXẐSbc]XŴ��̂ŶcQXZ]���������U]TQ_UTWWQc�dYZ]cQgQRSWQcUbTZW]YŜZRRUŜZRUcQeXURX\]QYQcUXẐSRdYQXXÛTQbZ]TUSSQ̂RWTQ]RZ��QYŜ�\]̂TQXSQWURXcQYUWTQWQXQ��QSXbTZbTQX�]RQTd_cQgQRSUŜZRWQYZggQTYQhl
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���
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����������		
������������������	������������	��	����������		
���������� !�"#�$��� !��#!�%" &����'��!( )%"$&*�"!&�� +&�&"!�� ,&���!�&�!(-����.���������/���	�0�������������.��0���.�������������	�/���	��/���	1�������0��/�����	����0����������	�����2�	�����/�	/�������34��	������	�������0����5������	�����		����02������6����77�	0�������/���0��/�����6���0��	���8�������	����0�������.��6����0����	�����3��0���9	��������	�:�����	��;����/�;���.��<=>?@=ABCDA?EAFG?HIJKLEJJEDMJGMAHJN�� %�O&�!�#%**��#�&�� ��$� &,,&���� P(N��,�*�"! P$(#%$��� %� Q !R*� $�!�&" *�  �%"�!$��(#�,!�%""�*(��N��$� �+"&��$�!(�(S� �%",&� &!����!�$� ��" #����P�"!&"!N��%,(�&!���$� ��S�#� $�&##R #%"$�!�%""��P$&" �"��+� !���!$�$(#�&���$&" #����T#��� ,�%$��! N������ �,�%,% �$�#%**��#�&�� ��MJHDMJAED=C=A@MJUAMUL=CDA?EVJHFCMUWCEVAHJHJD=C=A@MJGMJHDCDA?EVJHHJMXAUJHBCMCEDAJH�� ,�#!�S�*�"!&��&�!�#�� YZ�![\$�!�&�!(]3̂ �	�������/������	0��_�2�����������0�����_��02���/�����.��	.��/����2���������/�	�/�9	�/���	�����������	����0��������.�������	��;����/��/	����8��	�����	����77��	���	�/��7��	�����2�	�����/�	/�������3àbĉ �/�	�/�9	��0��	���7���	����0���������_�	����������	���2���/�	�������/�����_��7�	�����/���	1���������	�����.����0����d���0���.����������������/�������;��	�	���8���	�����	��;����/�:/�	����������	����/	����8��	�������	�.�����	����0������������	������	���������	�����2�	�����/�	/�������efghijklmnopolmngqprsotuvrjpows3x������	������/:�����	�6��;�	���	����/�y�/z��{������	�:�����/��������/�	���������;��	���77������:0���������/����/�����	�6��0�����|�8	������2�	�����/�	/�������3}�/�����{3~3��/�������77�	0�.�����������������	�����8����5��2�	�����/�	/�������8���	������!%�!� �� *&"�)� !&!�%" $�,%�S%��"%�*&!�)"&!�%"&����&�#�"�$� !�"#!�%""�(!&"!%,(�(��"!����,%�S%���(+� �&!�)�!��,%�S%���(+��*�"!&������UJ�LAU?FGDJ��vpjmp�CXCEDD?LD�=JUCMCUD�MJU?EDMCABECEDVJHFJHLMJHXAHIJHPN��!�&$��!������#�#�$�,�(�%+&!�S� $�,��  &"#�,�'��N��,&��� �!&! *�*'�� ��%� ,%�S%" $%"##%" �$(���N��#����T#�� !&�#���$��&"%!�%"#%**�"&�!&���$�*� ���-����������	�����0�����/���������	������{3�3���������.��	��98�6�	���������		
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����	���������������� �����g����m�����[���$'B8:7*:G+:*-*+,:C+KI*,H8:78:D9-*CB8:nMo:+):JpMoq8-crMGD9D_9DĜ8sM7)-9D*-HtLL7+*̀8,-u-98*,-89G9H-H8:8,C8:8,:()E4TT4;A4;V/../;4A5.O;aBEDGGB*CD-*+,7E),8v)9*:G9)78,C87E),L-D-K8KI98MwxyB8:8KGuĈD,-78:8G9H̀DB+*978:7*:G+:*-*+,:BH_*:BD-*̀8:,D-*+,DB8:B8)9G89K8--D,-78B*K*-89B8)998:G+,:DI*B*-HB+9:()E*B:,E+,-GD:8)C+,,D*::D,C87)̀ *C8NOA;T4;@z@4;541@4;?04T401;=/A=0114A5;N4;O0514;W5O5;@4@214;.40R4A5T46O>14X���Z 	����$�����������#�h�{�	��	�����
��������	��	�'wxyBVO2;4A=4NV4664514;51>=5>6|����	����}-*8,79D*-8,G98K*89B*8)MD)JD*-()8B8:C+,-9D-:7E8FG+9-D-*+,:89D*8,-:+)K*:aBDT/>NVO05/A/@>4wxyZ~�:B+9:MaGD9-*97)K+K8,-+�*B8F*:-8),C+,-9D-7E8FG+9-D-*+,MB8:+GH9D-8)9:C+KK89C*D)FD)9D*8,-BDG+::*I*B*-H78Ĉ+*:*9),�������g����$[������		$~+*-KD-H9*8B78BE�,*+,8)9+GH8,,8$����$�l�����{�	�j�����	$����$������g���$	����$��������Y[�[ �	�
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����������	

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

	�	��	���������	�
�����
�����������	

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

�����������������
���
�����	����
����	�	���������	
	���2�	��������	�����

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

���������������������������
������
�����	0����	/	����
����������	����
��	����������	
	������	��	�����������	

�������������3������������4���
���	�	���
	����������������	

�����������	

����
�	����
������	���
���	�����	���������������
�������3��	
������������5���/����0���
	����
�
���	��
�	��
�����	���	��/����3��������
�����	�	������	��	��	����6�7�����/��
��
���
��������	
�	�����������	���
	�3��	�	�����

��������	�������	�����	�������������
���������	��
��	�����
��	����0��	����������	��	�����������	�����������	

������������2�

	/��
���	��	��
���������	

�����������������
�����������
���������	���	��
�������8����
��
��������
�����	�	
	��
�7����
�������/+*9:%,;(+(-*+:'"-. *++"(::"+ .#9)9.''..++*9:"$$9<"+)$-(+ ($"'.#.+):9-'"=9-(:$-9%.+ .%.'">*9-%*+).''.-,:9').�?�����/@�	���
	���5������ABC�����D�EF��	�	��
������	��	������	�	�������	���������	��������		�����	������	��GHIJKLMNOLPHQHIRSOHSNTNIUSKHQVWKXXOYNZ[SOI\KHT]HYOLPV?��̂���/?��0����
/_66̀/���_��8��_/
���
�̀�a�bKIQSOc
�����
����������������������

	�	��	����	�cd�e������
F�Ef����
�88	������	���	��
���	��
G/bghgig/�AA�/�j̀8�/���66BD�D�2��	�	
	��������
�����������������
���0�����	
��
/
�������	��	��������	����	�	�����
	���/�
��
��
/������	����������������	����	
�����������	�	�
	klNmSHInHmNUNlOSNnKIIOHTTOInNXLQLNllNIoHIULHQOLnLINXNIQloOmmlHnOQHKIUNlOlKHUNloiQOQXNXpSNZmOSQHSULqLNlloOnQHMHQRRnKIKXHqLNNTQURmlKrRNVQKLQZloHIMNSTNULmSHInHmNUNlOlKHULmOrTUoKSHYHINVlNqLNlSNmKTNTLSLINQNllNOmmlHnOQHKIgsNlKInNUNSIHNSmSHInHmNVlOlKHUoKSHYHINULmSKULHQKLULTNSMHnNSRYHQlNSOmmKSQUNUSKHQtg2��	D�Eu�����	����������	���	�����	����	�����	����
��	
G/vghgw�/�AA�/�j�/_̀`̀8_̀�̀/��a_/��_̀à����F�	���	��	�����������
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�����	���������������
�ghijkghlmnmompqghlhrmlpstphtpjhohljuiohlghgjvmpjhospmwhlsqrxvtgmpmvtlsqryqholgvmwhtpjkzvtgjhghlzjvgqmplzvqj{ktk|mxmhjg}qthgktvnmtspmvt~s|mtgh�qihjghohqjkyqmwsohtxh���
�������	������"9:;#,8$2/O',#$+&6-&02/2&).,3&200&)0$#+&&#204,09:;Z8$3(2O'4,0,/+&66,(+2$#204,0#47$#,6,)/.$)0')$'/(,5/$/6,63(,9:;),0&2/-$0+&)8&(6,$'1,127,)+,0.,#$(47#,6,)/$/2&).*')$'/(,5/$/6,63(,)*,0/-$00'8820$)/,)0&2-&'(2)/,(.2(,#$+&66,(+2$#20$/2&).$)0+,.,)2,(5/$/6,63(,9:;<���������	�����������������,+@f������	����������������	�����������������,+@f������	����������������	�����������������,+@f������	�������!�����	����

�������������	�����������������
�	����
��	� ��	����	�
�������	�	��������������
���	�������������	 ��"#*4/2O',/$7,,/#,06&.$#2/400,#&)#,0O',##,02#,0/(4$#204),.&2D,)/-$0\/(,.,)$/'(,�2).'2(,#*$+[,/,'(,),((,'(9:;<@��������������
��
�����	����������L���
����������� ��

���������
����!���������	������	������
��������	�
����	��	�����������	���N"%,0-(,0+(2-/2&)0-,'D,)/\/(,(,+&))',0+&66,4/$)/)4+,00$2(,0-&'(0$/208$2(,�.,0,127,)+,026-4($/2D,0/,)$)/Z)&/$66,)/9:;�#$.48,)0,.,0+&)0&66$/,'(0<������!�������������������,+@�����	�������� ��
����
��������		��������	����

������	����	"O'2$4#,D4$'($)7.*,127,)+,26-4($/2D,.27),.*\/(,-(&/474$')2D,$'+&66')$'/$2(,#$-(&/,+/2&).,0+&)0&66$/,'(0$#&(0O'*$'+'),.20-&02/2&).'/($2/4%55),D20,,1-(,0046,)/'),/,##,,127,)+,@�',#O',0$))4,0-#'0/$(.Z#*�+/,')2O',,'(&-4,),/#,/($2/4.,�$$0/(2+[/(,-(,).(&)/�#,'(+&6-/,+,/$+O'20�'(20-('.,)/2,#,/+&)0$+(,(&)/Z.$)0.,0.20-&02/2&)00-4+282O',0Z#,+$($+/C(,26-4($/28.*'),/,##,,127,)+,<@��		�������F���	��
�����	���	�����
�L����������������������L����	
��������������������������	��

����@�@�@5@������������������������������������	�����������������,+@f������	����������������	�����������������,+@f������	����



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

������������	������
������	������
�	����	�
�
	���������������
���
������������	�������
�������
������������
�	��
���������� !"#"$#%"&'$#%(!)*�(!$#% "+%#(�#,-.�/����������0�����������12345467896:97459;6<=77=8>946>7=?@;=AB385C=6?;4:=C84C4?8D7=8>9>9B6?C4?:BE7D>46:4?46>84;4?F389C9:>9B6?:BEE36=3>=9844>6=>9B6=;4?5C4?>=>348?38;=234?>9B6C4?=GB98?9;<D>9234>=H4C4:48>=96?78BC39>?4?>C46=>384@96C3984;<=:I4>438B3;4?:B6?BEE=>438?46488438B3>8=6:I48;=234?>9B6C3:=8=:>J84DG46>34;;4E46>>8BE7438C<364CD6BE96=>9B6C4G46>4KA4>>4>L:I484G946>@;=F389C9:>9B66=>9B6=;45EME4?<9;?<=H9>C4C9?7B?9>9B6?46?3N?>=6:49C46>9234?@C4?C9?7B?9>9B6?C3C8B9>:BEE36=3>=984OPQPK0���������������
��
�������������
		�����������������
�R������R���S������������
���	��T�S����������#UV*�!"!�)+"*%#$#�*W"#��
��������
��
	�
������	�
�������	%!(%*� �")!(�#%W#�#$$#%X�(W!�#()!$#%��������Y��
	���
��	�����
�������������	�
�������	������Z��������������[�����[�\�
��������	����	�����
����
�����	�
�������	�]�0�������	�
���
������������\���\��	�
	��	�������������������������S����������
����\��	�
��̂]�0����������������
	������\��$_*W+#��)"*�#WV "*(�* #W#$!"#��((!*%%!(�#�V)V#$$##%)UV#$!W*̀#"'#(�#(_#a�$V) !%$_+UV*̀!$#(�#��\�������
������	�\��������������
�����	�������\�
���������	����	�����
����
�������������
������	����
�	�������R���	��������Y
	��������
�������	����������	b�
�c�������
�����d��	������0�������	�
������S���S��	
1efg78BC39>78D?46>D?B3?364:48>=964CBE96=>9B64?>hijjikilhmnoopqilh5C37B96>C4G34C4?=:BE7B?9>9B6B3C4?=r=N89:=>9B65misktquvtlmnsiswplpqtjikilhuxllyissxysuihhikzkimplxknlthnxltysinlmijt{xkkyltyhp23<9;64?=38=9>M>84:B6?9CD8D:BEE484;4G=6>C4;=EME4:=>DHB894OP|}�~��������	�����	���������
���������
�����	��������R��\�
�	���������������
		��	����������
���
����	�
���	�
�������	~���	������	����	���
���\�
��������
	��������
���#%�!"!�)+"*%)*UV#%����V(#%�$!�!��"*)+W#%�)!)%�#��"#%	������
�	
���	
�����	�����������������	�����
	\�������	���Y
	����\�����	�����
��	��
	���
��	���
�����	���������������	����������
	���������
��]���
\�������\�
�������\�
�����
�
�
R���S���S�������	��	�
��������	�������	����������
��	��
	�
������d�����		
�
�
����	������Z�
�
������
�
����R���
���	
�����
�
\����	�
�����0����������]�����
���
�����������������
��	�	
�����
	�������������R����������
��
���������
�������	��	�����	~���	������		������
��
�
��������
�
��������0�������	�
������]�������
���\�
��������	����
�
������	�
��1?4C9>C4234;234:IB?42394?>DH=;B3:BE7=8=N;4@234;234:IB?4C<=3>845239=;=EME4G=;4385;=EME423=6>9>DB3@74378J?;4?EME4?23=;9>D?5;4?EME4?78B789D>D?OK�8=6C�=8B3??4369G48?4;���������0�0~��	���������������������4:Kc��������������0�0~��	���������������������4:Kc�����������



���������	
	��������	����	�����������	��	�������	����������� �!"�#$!�#�%&�'�#�!()*+��,�-��.� /����00�)*�123456���7#��� �!"�#$!�#�&�'�#�!()*89�/� # :;%<��=�##��96�!!;%#���!� :#�: 9��$'!�=� #�#�: ��!�#�/�>; �<�:?$9;��9�?: #�@!�<:�#��#%;�; ��$'!�=� #�#�: �%<�' :!�#�� %<:%� #; �9���?#�/�?:==; �;#����A- 9$<�#9�!6�B�%#� ?�9�9�:�#9$��/$�!6���7#=$��#�967#���?�$/:C;$?��!��:;�D9$�:;!�%: ���%:  �=� #� %6�<<;D� ##�E%?!����=� #%;�!� :#�: 9���?:  ��%%� ?�=;#;�!!�#�!!�C;6�!!�%�9$'�'�<!;%'$ $��!�=� #9�%�.;��%<�;9� ?�A5�%���#%>!6:��'� �9;!�#�'�$#��#!�%%;�/� #%F; �� #��<��%��� �!"�#$!�#�&�'�#�!:����9�%%��/�?�%96�??E%?: 9�#�:  �!9�#�� %=�%%�:  ;=$��C;�9�%�' �;B9�#$!$/�%�: <��%�#�!!�#��#9��$?�<#�: 9�=�%%�'�%#$!$/�%$%A��##�� #��<��%�/� 9$'�!�=� #!�%�<<����!%9�9$?:9�'�% $?�%%����%>?�%:<$��#�: %� -%<�' �A��%9$?:9�;�%: #$#$!$'�!�=� #��G��C;$%�#?:==��?��!�%$%� H�!'�C;��#�;I:D�;=�JK �A��<� 9� #�; � ��'�%#��=� #�;��'�%#���%<�' :!<�$/;>?�#����#�%#; �?: 9�#�: <�$�!�G!�>#:;#�?:==��?��!�%�#�: 9�#�!%9$?:9�;�%%;�!�#����#:����%<�' :!A5��$'!�=� #�#�: �%<�' :!��%#!�#�� %<:%�#�: 9�!�9���?#�/�96L��=: �%�#�: =� �=�!�)�MN�M�-A56:G.�#9�?�##�� %?��<#�: <�$�!�G!��%#9�'��� #��; �G:  �OPQRSTUVWPSQXWYVZTSWX[WPSQ\X][SQ]SUUVWX̂T]_XQWVQẀ â̂WPYP]VWX̂T]\XZTS\̂PW]Ŝ \X]WPQVWVPTX]\X]XTbP[X]cdefgh!%6�'�#<!;%?: ?�E#�=� #9�<�:#$'��!�?: %:==�#�;�OZVTYVZTi]XTbVWPSQ\XYV[SQ[̂TTXQ[Xj?�C;��%�!: !6�/:?�#'$ $��!k[SQ]WPŴXlPXQ̂ QPQWiTmW\aST\TXniQiTVYcdeog����'�%#���%##� ;<��!��:==�%%�: 9; =��?L$9�%#$!$?:==; �?�#�: %A5�% :<$��#�;�% $?: :=�C;�% 9:�/� #D ?:==; �C;��9�%� �:�=�#�: %#�!!�%C;�<���B�=<!��!� :=9�%:?�$#$�!6�9��%%��#!�=�#��?;!�%:?��!�!�#D<��#!�=:9E!�9�%�<<����!%?:==��?��!�%$%A56:G.�#9�?�##�� %?��<#�: C;� 6�%#<�%�;#:=�#�C;�=��%%;G:�9:  $�>; ����������
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��������j�������
����k���
��
�������
������������
������������������	
����a��l]CMM>DBL<ABCDBDA?JGJIA<ABP?E?F<]C>JE?O>@ABL?mnN<LBFBA?JFK<LL\@E?GJCE>BA@<>M<JLUIEK>D<>AJ?VA<AM?MHJ?SFK<GGFBL<ABCDGJ<AB=>?E?F<J?LCDD<B@@<DL?M>A>?FF?oW]�plq�E>rDCP?MHJ?���st���sq]�plq��uQGAW�W�WQGWrW



�����������	
����	��
���	��������������	�����	����	
����������������
��	
������	��������	��������������	
����	�������	����� !!"#$%$&'()*+(,-../)0,(10-)0)1234351(10627/8-,1-932��:;<+(=-..0**0-)*2.9+(01*/>>5323?/2+(*0.4+2@(930,(10-),-)@-3.5.2)1+(35>+2.2)1(10-)72+AB1(1.2.93272@(930,(10-)51(01/)2,-)7010-))5,2**(032.(0*)-)*/@@0*()12C+(.0*2D/6327/430),04272+(32,-))(0**(),2./1/2++2EB++24(3(0**(015>(+2.2)10.4-*23?/2+243-7/01*-01,-..23,0(+0*57()*,21B1(1.2.932FG����������������������	������������������������	������
����������������	�������������	�������
���
��	
������	������������HIH������
�����������I
	���
�����	������	�����������	����	����
�J	������	�������
���	J��������	���������������	
������
�������������������� !!K�#=242)7()1<+2*@-3./+(10-)*4-*15302/32*72,2430),0422.4+-L52*4(3+(=-..0**0-)51(9+0**2)1*()*(.90>/M15+2NOPONQRPSOTQSPUOQVW72*2X0>2),2*72@(930,(10-)72,-..23,0(+0*(10-)E'()**(,-../)0,(10-)0)1234351(1062YZ@(,0+0123+A(,,[*7243-7/01*(/.(3,\57A/)(/132B1(1.2.932F+A(44+0,(10-)43(10?/272+(32,-))(0**(),2./1/2++2]7/̂ )-62.932�;;8<+(=-..0**0-)435,0*2?/A2)132)17()*+2,\(.47A(44+0,(10-)72,2430),042G
���������
��	
������	�������_̀abc��������	
����	����	������	�����������d���������
��	
������	������	������	�����	�	����
�e�f����� !!g#B++275@0)015>(+2.2)1+()-10-)7AB1(17243-62)(),2 *()* @(032 (/,/)2 35@532),2 /)2 2X0>2),2 72 ,-..23,0(+0*(10-),/./+(1062.2)1C+(@(930,(10-)212)70**-,0()1,+(032.2)1+2**01/(10-)*72@(930,(10-)+5>(+272,2++2*72,-..23,0(+0*(10-)Fh	��������������������	����������	���	��������	�����	������	���������
	d������
������
����������
��	
�����ijklmncobcpbqq_lpmjrmso� !!t#u(=-..0**0-)(75vC2X4+0,012.2)1(@@03.5?/2G�������
�	����Gw	�����x�y�����
	y������������
�������������z����������

�����	�������
��	
�������������d��������	
����	������	�������	�������
���	�������	�����
���������������	
����������������������������������	J	��������y��
���
��	�����	��������
���	��{	�����
��	
������������|}��������	
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�������������	
����

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

����
�������	�
�������	��������������������
��
��
����	
��������������	�����������
��	������������	�
�������	�����	
����
���	
��������
�������
�	����� � !�"#�$%&%$# &'�%"#��(&'"$'(�)��%&�$*""%'��%"$�!+#+�����"�',&�(&��#%#'*")���&-'$��./0�	��
	��
����	
�������%(*&# �-%&'%,��)��%&�$*""%'��%"$�!+#+�����+&�1'!( &%#'-'# )���*'�
���	����	����	��	�����������������
����.20�345�� � !�"#�$%&%$# &'�%"#��(&'"$'(�)��%&�$*""%'��%"$�!+#+�����"�',&�(&��#%#'*")���&-'$��67849	���	������	����������		��

�	����������	��
���
��	
����������������:;���������< ������������
����	������
����������
�=����
���>���

��	������		��

�	���������������	��	��	������	��������=�����������
���=�
���������<	������	��
��	
�����	
������
�������������
����
��	�������
������	��������������������?�����
�����	��
�����
)��1%((�'$%#'*")+)&*'#)��1@#%#!�!,&��A�
���������������
�����	B��<������?�����������B�%+&�C%&))+)&*'#%((�'D+ *+%((�'$%,��)%"��1@#%#!�!,&�)1 #%,�'���!�"#���������	���������	������������		��

�	�����������E����	������������		��

�	����������������F�����
������	��G�	���������������������	�������	����	�����	�����������<�����	������	��<	��
�	
���������	���
���	���������������
�������	�����	
����������
<���
���?��
�/�	
��	�H�H������>��������
�������������
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�������������������88X>YDE>Z[CYC?=B\?A]YĈE=B_]̀=>B[CYAA[Ŷ ỲaYCDYCA?\CEZYAA=E>Y>b[\c@]=dcYZ[̂[C?]Ŷ è]]Yf?g>YAcC]?@?AŶYA?dc?]=Z=D?B=E>\CEZYAA=E>>Y]]Y?Ddc=AYY>hCiDYj::;��k����������	���l��������������M�K�����������	���������	���������	����	��Nm���������	�no9�����TO�������U��������������������	����������	������������	���������	�	N�������������	��M������	�����������������������������9�����	N��	���������G���������	�	���9�����::;<����������������	
������������������	����������������������������������p�qrF
����	��	����������	�����V	������������������������������������s�::;L�P�8<��:��:�K�������������t;uL��bYDv��w<�::;��P�8<��:��:�K�������������t;uL��bYDv��w<����t�



����������	�
����
�
	��������������	������������	���������
����������������	
��
	������������ !�""#$% ���&'&( &() �*&("+,-(�$./,�00."1,2(, ,+"&.$+, !3$�$1,14",�(�,.�+(2(,  �'",�$�$.&�,�$,00,/$(5,�!,�$'���'' ./�4 ,�. ,'",�$�$�.",+,�,"6./,�"5'&�+�(7,7.8,�/,�'&�5,�'�"/,$$, &.�(",8�"+)+!(�,'�"$+(/&�$,�(+(+"&.$+!(��($",3$�$1,14",�(2(, . �+9�,�&(1,$$",)1�.��(��.)+!�($",'�"$)���:��
���;�	
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�� ��%"$�������[] Ŷ]_̀aWbc[̂Z[d̀YadVWeb]fge[d����������  ����'�������
�������̂Y]W[]h-i��
�����
�� �'�����
��!%������������ �
'�!�����
��������
������� �
'�!�����" ������
����
� "�����"����(����)�(��\���"������
��"��������������
� "��������#������	
'���+�"#��������-��
'������"#���������
�"��������� ��'��������
� �����(����
�(���
��������
�����������j�\�����������,�klT�m39n��Tl-\��" �����	�&�������	����� 
�"�������
��)
��
�����������	���������
��������� �"�����	���"����	�%
��"�"�������������
�����������
�� �������-\���������������������
����  ����(��1237G2:673@=:;48546@65;732:76=39@6R3ol,kp�k�\��M�����������
 "�������
�������q0��
����
 "��������,�"���'���ll,��
�����������"���)����������%��������������"�����������q��� ������
�����%���r;sG@:;@3;3<<3@8:43t86=G3@2:76=39@6R3;s:u:;@8:4G@G@=:;4854G33;7=56@;:@65;:2:HN5N3;@734<:6@4:H8=6;968:2A62;su:8:4263H738=59G73=vH;36;@3=8=G@:@65;73434@3=N34:Ht<6;4732:8=59G7H=3:H8=6;968:2I-�j�\�����������,�klT�m39n��Tl-� �-�p-\���(���
������������ ������� 
�"������� �������  �������������%�%
���
�������w�j�\��
��
'������x
�����y�����,�k���m39nl�����j�\�T�"���'�����p�i�%������k��z�j�\���"���'�����p�{�|��#i������Tk���������"����������� ����
������}�j�\���"%�����lT��%��k~��
�,���,�kT��m39n���z�j�\�p����ll����)M
���#������kTl�m39n���p�
���ll��{�����\�����kl��m39n�T�������
�����������%���������"�� ����� ���%���������!�����"���)������������"w�� �������������%����	� �+�
�������+�	����'�����!#�������������%��
����������������
�����	����#����
�(������������%����  ����'����������	\������'���	�������-���&�!����������"#�����
��� �S�	�������	�  ��(�� �� ����� �����(���
������ �� �"��"�������
�����
��	�� �
������������������&-��
��!��������
������"#�����
�
��������	\����	����������
���� ������ ���
�%��+	�  ��(���+�
��(�	������
�� ����%
��'�������%��������"���)"(����������	\����	"��'�������-���,{
���������� �
 
���-�-�����������-�-����x���(������ �
�
��������(����
��	�������S�����������!#�����
��������
��"���%��������������
��  ����'��������!�����
����������%����
�(�	�������"���"���)"����������\������'��(��1238=6;968395NNH;:H@:6=373=395;;:644:;93NH@H322395NN:;737395;467G=3=OH3238:u47�:99H362;383H@6N8543=4:8=58=3=G�23N3;@:@65;462�6;@G=�@OH�3223R643v8=5@G�3=2�:7G�vG@G73<:�5;GOH6R:23;@37:;4238:u47�5=6�6;3In�������-�����x����-��=56@6;@3=;:@65;:28=6RG��
�����)"����
���M������p� �-l�,� -��T-����
��-1�37G@:9�3N3;@3H=58G3;734@=:R:6223H=4Av2:9=564G37373Ht25�6OH3495;<269@H:264@34Imn�n�n�n�n
��-*�
%-���T����� -pT�� - -pl�-i	�������������(��12�:==�@>6�6;��6;33t8=6N3H;=:645;;3N3;@3N8=36;@7�H;3@39�;6OH37395;<26@732564In���p����x����-��i	�����%�+�� ������
�������
���!������%����6;�=56@3@:9@H:26@GA?@H7345<<3=@34v�:9OH34�G�H6;�i����������  -���*�,�� �-��� -�,����T��S��M-��i��
��� 
����"����#!�����n�n�n�lT��  -�pp*���� - �-�p� -���



����������	
�	���	������������
�		������	����������������������������������� !"�������##������$����%&	��	���'�	
		�����(	�	�)�����	���	�	
����*�	��	������������	����+�	��������	,���+�	��)����	���������+�'	
��
�+�	��-���	���	�����
.�����+�	���	
��	���	+����	
������	��
��!����������	��/./���	�	�	���0�
	�%1�2���	0����	����*�	��	�	
�����3%4%3�5	�	��	�������3�	%6%3���7���2�
	�'0�	�	
�����
����
��
������	��
����
	�	��2.
���	�	
�2���8��	�������'	.�
	�*0�	�	����������9/��	��*�	�	
�2�
	�	��	�'0�	�	
�����
�������:	��	�'0�	�	
�	��	��	�����
�	
��	�	���

	����('	�;	����5	��/������'�<	�����	���	�	
��	����'0	��������	,����	���
�����	��/./���	�	������'%)��	
��
���	�	
�������:	�����0�
������
�	��)���=/�	���*�	�	
���
���*�	�����������
�������
	�	��	�����'	��	�	
��	�',�
������:	��	�'0�	�	
�����
>?@ABCD@EE@FGHDBIJIKLHEMJANMHO@MNMHPAPHBEHQERDAHMDOCPSMJHTHBTAUHDBHBPIABNMAIJEFM?MP@EAUH?HJEU@F@EAIJCDRVPH?HJEHDWXXYZ=/������*�	�	
�2��
���������
�'�	
��	�������(	
����
�	
��	��*0�	��	���,,'�	
��)����2�����������,�(�����	��������'���'��
���������

	��	�	
������+�'	%[�����\���
�������	���,,���	�+�	�����8�3�]]��	
������������
	���̂ ���('	̂ �	����		�
�
����
	�*0�	�	����������%_̀ à[��
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����NgaUUĥ]QP̀ ORQaVVaSQROPj\a_PTPOOPQ]VUbTblV]_QTUTabPP_V]_�]ShUTbR�PVORObcUQORTU]_j\a_ZTRThPhkSPljPSPQ̂PVTPSOPQS�cOPQjPO\ZTRTj\bTRkOUQQPhP_TSPORTU�PQRaVR̂UTROQ]VUROPT̀ ORSPQ̂]_QRkUOUTbjPQRjhU_UQTSRTPaSQlR ]̂aSP��PTj\P_TSR�PSO\PiPSVUVP R̂SVPQQ]VUbTbQjPOROUkPSTbj\bTRkOUQQPhP_TSPV]__aP̂RSOPTSRUTb���W[������
�������������������
E���
��� ������������A��
��������������
�������������	�������	�����	�	����
������������� �������������������������� ��C�
���������!�����<83-(+-%37-8;,983'$(+(*3'',8)),'*($()3*8:9:)*3')989&:()('*3'>3+?89:$(-,-:;8)-,983'$%&',&9+(�9,9?(?7+(63):(�-%,+98*-(��$&9+,89:L��C�� ��	�����
��
�������������������
��
�����	�������	����������������������
������
��!�
�������������
��������	���E������!������
���
����
�	
���� ������������
A�	
�	������������	�������
�����������������
�"��
����#����������� 
������	����	
����������������
����������
������
���
����
����C�
�������� �������������������������E������
!�����
���
����� ��
����C�
��������	������
����������
!
�������������
�����������������
�"��
����#��� ���	
����
�������	���
�����������
���
�������
��� �������������������������E������
!���
������
����� ��
����C�
���������������������	
��������������
����	����������������������������������������������!�������������
��
��������������C����	��������������	���������������PV�������	��������	�����E��������C����	��������������	���������������PV�������	������



����������	
��������
�������
������

���������
���
��
���

����������������
���	�����
�	
�	����������������� ��!��"#�$%&���' (��)�����' ����"���'*�+'$% �$�&����)�&& $�� &)�#,�,�''��"% %"�� �' ��,���-,��$)��&'$+���"�*"� +'$���#�&������)$"�"��.&�((��/'�)�$�0���,�$0%��"�'$&1�2,"� �'*.� �&"��' &� $�&����#��&$����(,���' ��)�&& $�� &)��*,&"� +'$���#�&���)�&� $���,���&����$��$��/&$��-,��$($��'* ��'$) �$�&��'�$�3����'$)�3��")$($2,��4���($'$ '������)$"�"����,��(��#���
��
��	��
/' ��,���-,��$)�$&�����0��'�� ��$)'��5���56)�##�%"&"� &�4' )7 �%����.� ��#�#+���,&��������

��
���

����������

�������	����������
���	���
��
8������9������������
/'�) �")7" &��$1��%�&��/�*,&.� �#�#+���: � $''�,��/'��� $�"�.�,1��'����$�4��,����)$"�"�$#�'�#�&�)�&��$�,"��&)�&(��#$�" 1�)'����$��*,&.� �#�#+����)�"��,&"� +'$���#�&���)�&� $�� ,��$&�*,& ,���.� �#�#+���; ��,���-,��$)�$&�����0��)����$�4' )�" �$�&�*,&"� +'$���#�&���)�&� $��)�##�$&����$� &� ,<.� ��#�#+�����'$#$����,���"%'�#�&�����# &$0��� ��$),'$0��'* )�$1$�"")�&�#$2,�� �'�+$ $���)��"� +'$���#�&���)�&� $���&� $��&��' ( =�&��&���� $�)�&��$�,"�' ��)$"�"�.&�* ,�������#��/�0�'���2,>,&���)$"�"���)�&��$�,"��&)�&(��#$�" 1�)'����$��*,&.� �/'�� ,����.� ��#�#+�����$1�&���)�&& ?���' 1 '$�$�"��)����)�&��$�,�$�&/��/� �1�$���)�&�"2,�&)�/&�� ������� ���$&�� ,< )�$1$�"�")�&�#$2,������''����)$"�"��<��= &�� �'�+$ $�/&�� ##�&�/���,)),�� '���@')�&1$�&�4��"��&��*$&�$�����,�'�(�&��#�&�-,�$�$2,��*,&���''��+'$% �$�&����)�&& $�� &)�) �/��)�(�&��#�&��"��&��&�'������$+$'$�"��*A�"��%���BCD�E������E����
����������

����
���	�	����FGHCI"�,$�����$����$�$�&��,�� $�"�.)�&� )� &�' '$+���"�*"� +'$���#�&�/'���$&)$������)�&& $�� &)���,�� $��7"��$2,�#�&����,1��� ��,�)� ,<��,<�� ����,)�&��J'���)�&(��#$�"��' ��,���-,��$)�)*���K4K�$��LK��$�� &�'���$&)$���*$&����$)�$�&��������$)�$�&�4' '$+���"�*"� +'$���#�&�MK��$�� &�'���$&)$�����������$�&& '$�"#$��&N,1�� ,�� ����'*"�,�����-,��$($) �$�&� ,<�����$)�$�&�4' '$+���"�*"� +'$���#�&�O�5P�;*�&-�,�,��)�,�� ,#") &$�#���' ��)�&& $�� &)�#,�,�''�4'*,&��,'* ,�����)��"� ����,)�&��J'���' ��,����$#���� &��.&�((��/�$'���$&)$������)�&& $�� &)��&O�5PQ&� $�2,����,$�'* ��!�R� ,��,�O# ��OPP�SOPTP�/UVWXOYY�Z/' ��,���-,��$)� �#��2,�'��.� ��#�#+����,$���&�������$&���' '$+���"�*"� +'$���#�&���,����� $��&�$#�"�$�,����*$&�"�!�%"&"� '�&�',���������$)�$�&��*�������"-4 �#$���� �'* ��$)'�5Y�,�� $�"�. ,�$�����'*������,+'$)/��' �"),�$�"�,+'$2,�����' � &�"�,+'$2,��



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

��������
����
������
 ���!����
��
 ��
"���	�
	��������
�# �������������$����!���%��
��� ����� ����
�������������& ��

���	� ����� �	� �� ���������������� �
���&����
������
��'��������()�*��+�,��)���	��������"��	-��  ��������	�-�"��	������

��	�����
���.�!��	�
��"��
	�	�����������������
������"�����	��������/�����	���������
��
���	������������� ������� ����� �������	 ��	��	������!������0123 �&�
�����������
	����
��������&	�!��"���
$������
����	������������!����������� �
�����
����
����
������
����������"�����	���������

����$4�������	-�� ��	��������������4���		���������"�����	���������

����	�

����
���
�����
���������������"�
������	�������������	����������5��	������

�����$�����
�  �#���
����
����
���5�
���	�������&�����������64�����
�7���
�����"��8�
 ���9��6�����!����� �
���	���������������%# ��%�
���  ���!������:, ��()��,�**,�(� ;<�<�::��*��(�=)��+� *<�:,:�>���+�?+�,>:�**�;����::�@;A;����+'���,;;������)<��+B<�C,:��(���*��)��*�,��)�,<D������ ��!���	����
����������
� ������������� �

����	�-�
��������������
��� ����� �	���������

����$E� ����	�����������

�������������  ���/����
��� ���������������"��		�
�����	�����F0G����	�
�
�&�� ����
F1G$HIJ<��K,����*)�=)���;���LMMI8��
��������������	�
���5�
	���4��������4���	�-�
�������
�	���������"�����	���������

����	�

����
���
�����
�����������	����"�
������	��������������������%�������&������
�������������
	� ��
�����������������	��
���%�� 	��  �����������������������	������

��������	 ��	������	�����������������!������	�
�"�����������
$LMLIN��
�����5�7���
�����"���	����������	�+�,>:�**�;���O�����'���(�',:���4���	�-�
�������������������
���.�!��	����%����	�
��"�����
��������� �
�����
��������
�����
������!�������	��
�������������������������	��
������
�
����
��
��"�
����������	������
������PQRSTUVWVXYZ[\]̂]_X̀ aTTXVUb̀Xc�d
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��>�A�A]̂ _̂̀ âbcde_fegehijceck
�
�>
����
��;�>��l��A:��
������=�;
��>>����
�����11���%�����&�����)*�m��������*���&��&�������%'���1,-1�%���)��m2234N57nopkK
��:�����;�����@D�����DDA�
;��
��;>���;;
��;
���������;�����l
�������>�		�;������
���;
D����
�������;����;�I�;
DD
�9;����A	�;��
��;�[�
���;>���;�
=�����A	��q;
�����=�;
l��;�A�
:�A>��
�����::

�>
[�=
���D�;���A�
���
��A��
>��>�����;9��;���[�
���;>���;�
�D����
�������;����;��
����:��r�=
�:�
����;�=�;
l��;�A�
:�A�
�l
�=�������A�
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;�_ejuy_̀ ĥ�̀e_t̀uvcjcwufcgeh�uz̀xh_ĥgcf���
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�	�����Abd]C\YC\]̂CZC]jZC\bdZB\YBacdBCYjZC�BeaYcỲZaeYC]agBC[�ZCkYjYC\cYb̂]Z̀ b̀][Z�bYZBcv\a]jYC\cY[YbbYiB]Y_\ĈajZbYjYC\[̂j̀ v\YC\Yl@������������=�������������������������@�v̀Ya\̂]aY�C\YaCZ\]̂CZb�Zbb̂�@����@����@	�$������|�����������=�������������������������@�v̀Ya\̂]aY�C\YaCZ\]̂CZb�Zbb̂�@����@��$@	�������$��������

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