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����������	
���������������������
���
���	�������������
��������
�������������������
���	������
���������������������� !�"�#"$����%��
��&����������
��	��������
��
�����	���������������������������
���	������
�������������������������'�()�!� !�"�#"$*�+�	��	��
�
����������,	��&��$��
��������������
���$�-../0/1+23456� ��#�� !���7�8���
����9-:;<=�<�
�
��$�.��	��������8�
��������$����������
��������������>�������������������
���	������
�������?�%
��&
@�����������
������������������������
�����
�����4ABC1DE36�6�+AC66EE6�F6�51�4G1�**�+6�H�4G1�**51EF�I�G1556�1�J�4G1�**�+6*K14�L M�N!�O �PQ�##����3551N6���R����?������	�������������
���
����������
�������
?������	���������
�	��
�
&�������������������	���������������
��
�����	���������������������������
���	������
���S�&����
����T����	����������U��VW1+23456�"�7�X��	�������������
���
����������
�����YZP!�P� �LP!) �L �[��\���MW�X��	��
�
����
�����������������������������������������������������
���
�������
���������������
��&
��?�����
�����]�
�������	���
����������
��
��������������������
���	������
��W1+23456�̂�7�X����
�	��
�
&��������������	�����������	�������������;�
��
���_�	���������������:����������̀
���	������
���������������
����]��
�	��
�
����@�����������������
����a����;����;
�
�������������
����bbc,d����;����=���������������
������
�@��������������������������
�����Xdbd,e����XfTb,d����;�������0����
�Wg���		���
������������	��
�
����
����������������	������	�����
�&����
�������	��������������������	���������
��������
����&
��?��������	�
���������������������������������������
���������������W1+23456�h�,�X��&
���
����������
�	��
�
&�����
���	������
����������	������
�����������
���������������
�������	�����������������
���$����������
�������������	���
��	���
���
��������]	�����������
�?�����%�@����
������������W1+23456�i�,�X��	������������������@
���������������������
�@���	��������LP!) �j���j�k �L �'��ZP!Ml�(�Q) �Y�!�k �Y!)( Ol����	��������LP!) �j�Q�j�k �L �m��ZP!M����&��������������������
������	��
�
����
��W1+23456�n�,�X�����
���%��������]�
�@����%�]�������	�������+ MYZ�M�ok �B���O ���[ Wpq"iqp



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

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

�������	��������������	�������������������������������������������	
��������	
�����������������	��	��	�	������������	������������������		����������
�����������	
�������
��������	�����
�������
��������������������	������������������	��������	�����������
���� !"#$%&'(�)�����	���	������*�����	���	����	����������	���������	���������������	���������������������������
�	�������	������������
����
���������������������������	��	���������+���� !"#$%&',�)�������	
���	��-����	�������������	����
�	��������������������*��	����
������.����������	��������
�	���������*�����	������������������������������� !"#$%&'/�)�0��������	�	
��	�����������������
���
�������������	����������	���*��1����*������
����	��������*�����
�������1���	�	����������	�����*�����	���	������������1��	
���������
�	�����������������������*���	
��23�45�������	� !"#$%&'67�8�9�������������	�������	+��������������	��������	��������	�����	+������������������������	����������������	
	���������	���	��� !"#$%&'66�)������������������	���	�������	�����	������������������������	
���23����23)2�������	����:2�1���	���2;;<��������������������1������������	��������������
���	�������*���������	
��������	�+�����*����	�������������
��������	����	�����=��������	�������������1��	
���*����������
�����������������������	
����� !"#$%&'6>�)�?���	������9���)��������@	��
��������A��	���������
���������*���	
��	�����������������-���+�	���������	�������
��	������
�������	�	�����	�������������������������������
��	����������������������	�	����	��� BCDE'FG'BEHIGJ'GJ'KLE'MHFHNLJOCPQ%G'ROEGSJGDE' MTCOPJ'MD'$LUOPGJVONPHWELPXCOV'Y !Z#&![\>]\[



�� � ��������	�
�����	������������������������������������ �!"#$%&!'#�(�)!#��"$�*�")#!%%!#��"$+#$�+$ �",#��""+�+"#$�*'"$)-)#.�+$�+$/��+�0(�#+,#��"$0�'($%+$)�#+$)'�/!"#$1$234$4567258$9$85:7;3<$8=6$>6;?@
�	�
�
���
�@A
��BCC
DE��FG�������GF�@�H�IJ��AKIJJ���E��FG�������GAB�����CFL�IJFG����M���L�NO�%!$%��$"P$QRSTU$�'$VW$X!"/�+($WQQR$�&�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�Y(!��!#��"$���� �Z+$(+%!#�/+$9$%!$)Z,'(�#Z$+#$"�#!��+"#$)+)$!(#�,%+)$W[$+#$W[SW\NO$%!$%��$"PV[[]S]̂$�'$VU$X!"/�+($V[[]$(+%!#�/+$9$%!$%'##+$,�"#(+$%+$#+((�(�)�+$+#$0�(#!"#$��)0�)�#��")$��/+()+)$(+%!#�/+)$9$%!$)Z,'(�#Z$+#$!'_$,�"#(̀%+)$ (�"#!%�+()\NO�%!$%��$"PV[WWSV]T$�'$Ŵ$�!()$V[WW$�&�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�Y(!��!#��"$0�'($%!$0+( �(�!",+$�+$%!$)Z,'(�#Z$�"#Z(�+'(+NO�%+$�Z,(+#$"P$Q]SQV]$�'$WT$�,#�a(+$WQQ]$(+%!#� $9$%!$/��+�)'(/+�%%!",+$0(�)$0�'($%&!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$W[$+#$W[SW$�+$%!$%��$)')/�)Z+\NO�%+$�Z,(+#$"PV[[]SQVQ$�'$Vb$X'�%%+#$V[[]$(+%!#� $9$%!$/��+�)'(/+�%%!",+$+#$���� �!"#$%+$�Z,(+#$"PQ]SQV]$�'$WT$�,#�a(+$WQQ]\NO$%+$�Z,(+#$"PV[WVSWWV$�'$VT$X!"/�+($V[WV$���� �!"#$%+$�Z,(+#$"P$Q]SQV]$�'$WT$�,#�a(+$WQQ]$(+%!#� $9$%!$/��Z�0(�#+,#��"$0(�)$0�'($%&!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$W[$+#$W[SW$�+$%!$%��$"PQRSTU$�'$VW$X!"/�+($WQQR\NO$%*!((c#Z$��"�)#Z(�+%$�'$U$!�d#$V[[T$0�(#!"#$�Z �"�#��"$�+)$"�(�+)$#+,e"�f'+)$�+)$)-)#.�+)$�+$/��+�)'(/+�%%!",+\NO�%!$,�(,'%!�(+$3>6g73hgig[][[[Q]j$�'$V]$�,#�a(+$V[[]$(+%!#�/+$9$%*!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$W[$+#$W[SW$�+$%!$%��$"PQRSTU$�'$VW$X!"/�+($WQQR$���� �Z+$�*�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�Y(!��!#��"$(+%!#�/+$9$%!$)Z,'(�#Z\NO$%+$�Z,(+#$"PV[[̂SUT̂$�'$VQ$!/(�%$V[[̂$(+%!#� $!'_$0�'/��()$�+)$4(Z +#)\$9$%*�(Y!"�)!#��"$+#$9$%*!,#��"$�+)$)+(/�,+)$�+$%*?#!#$�!")$%+)$(ZY��")$+#$�Z0!(#+�+"#)\NO�%*!((c#Z$0(Z +,#�(!%$3P$V[WWS46?kSljS[b]$�'$W+($�Z,+�a(+$V[WW$0�(#!"#$�Z%ZY!#��"$�+$)�Y"!#'(+$9$l$j%!'�+$km?=h75=n\$8�')S4(Z +#\$i�(+,#+'($�+$j!a�"+#\op�qpo



����������	�
�	�������������������������������������� !�"�#�$�����#� $�$�����������	������������%&����"'(� !��)�*!$���!���$+������$�+������$�������������$����#���� �!��+,+�-#�� ��.$ 	�+!�.�$������+!�����+$��� !��/���%���%��0��%1�&/2��3��4�&�5�)��!���6����+�7�8�� 5��9��� �#�� ��
�	+���	��
���7��+$�!�������+
��+�:���&�+�$����##�:$�$-��5����.!�� ��:���$���;�!���$+��$��� ��#� $�$������+,+�-#�� ��.$ ��
�����$���<!$��#
������9=�>?@AB?C9DEFABDGHBGCI9J9>?@AB?9GKFABDGHBGI9J9>?@AB?9LDM@?EF9M?9NODG9PHQMDRHG�+!�����+$���+!$.����S�/���%���%��0��%1�&/2��3��4�&�5� �++$�������T$+��	�+�!+�����!#	���UVJUWVVVJ5��9����		
$++	� �� �#�� �� ;�!���$+��$���
�	���:���0��;$�+������$��� ;!��+,+�-#�� ��.$ ��
�����$������ ���� !�JX9Y?ENDGB9UVJU5��9���.$+�	#$+�
�������##$++$��� 	
����#������� �+�+,+�-#�+� ��.$ ��
�����$������+� ��+��+	���� !�VZ9LANBDGB9UVJU5[�\9
��
�+$�$��� !�+�!+�
�	���5� $����!�� !��:$���5]\\^_`]\_abc̀ 9J9 9GB99�d�7��+$�!�������+
��+�:���&�+�$����##�:$�$-��5��+���!���$+	�0�#� $�$������+,+�-#�� ��.$ ��
�����$��5�����<!�$���$T!����!� �++$��� ����� �#�� ��+!�����+$���+!$.���efg9g]\ae][h9BHG9i?>RHGC9jGk?Bl[]�amfn9[�\9o\m̀!�$<!�#����
�!����+� $+
�+$�$�+�$#
����	+� ��+���+��$�!p��,�����������-��� ���$�!p��!.���+��!�
!:�$��!�+��+� �����*!�$+
�! ����S���++$:��+�0���!+5�+��+��!���$+��$���+
	$���� ��<!$��<!�5�<!���;�-+����+�$��
��#���������$��� $�$�������!�+!:�� ���	�0�����$��+��� $�$��+�q
����p�#
��5��<!$���#���� ;!�� ��$�� ;����	�rs]\_abc̀ 9U�S�t��
�	+������!���$+��$����+�� 	�$.�	��POHB9HEG9lHBAG9lG9>DER9?ECs�t��
	�$�$����$��� �.���+�!#������!��� �#�� �� ������!.����#���� ;�!���$+��$���0��;$++!�� ���� 	��$���$��<!��+�$���	�p�#$�	�����
���$����� !�#�$��$��� ����+,+�-#�� ��.$ ��
�����$��s]\_abc̀ 9h�S�t�+� $+
�+$�$�+��������.����
�+� ������#
	����� �������##$++$����	
����#������� �+��,+�-#�+� ��.$ ��
�����$��� �#�!�����+�!#$+��!p� $+
�+$�$��+�T	�	����+� ���;���$����� !��� ���$.$����� ���;���$�����u��� !��� ���	����+!����� ��$��0��;$#�T�����	.���!����#���� �+����$��+�t����'����t()���� !��� �� !�v��.�$�s����

���$���� ����!�
	�$�$����$��� ;�++!�������
�!+��#
�-���$����#��$��� �+�
��+����+������	�+�
��������$�+������$�����$��<!;����+�
!$++���� ��������!����� ������!�������$++���� ���!+�s wxUyxw



���������	
	��	�������	��	��	���������	��	���������������	���	��	����������	���	���������	�	��	��������	���	���������	��	���	������	����	��	����	������	��	������	������������ ���	�!����	�	���	���"���	�#�$�������	��	��	���%��������&	
	��	�������	�'��� �	����$�����	��	��������	���	� �$��		����	���	()*+,�-./.-01,�(,�2�34)*56�7.8+,�90*�1,�9*+7,:6	��	����	���	()*+,�-08.-01,�(,�;<�34)*5������ � ���	�	��	�����������	��	�������������%��������=	
	��	�����	�#�����	��!	� �$��	�#�!����	������	����,594/50>1,��?,/@,�A��,594/50>1,�B+@)*.:+%���	���������	������� ���	��	����������� ���	������������	�������	�������	��	�����	��!	����$����� ����	����	�� �����	�!�������%C��	���������	�D�����	��!	� �$��	��	����$����� ����	���	������	��!	����������	���	��������	��	������	��	��	$����� ����	������������ ���	����$���	��	�E ���	F��������	���	��	�F�	��	�������	��	��	�F�	�D�����	�	�� �������	������� �������	��$�������	G�����	��	���������	�H	���	����	������%��������2	
	��	���������	��	�#������������	�����	��	��$�����	 ����������	���	����$����� �����	��	����	��	�����������	���	� �$��	���	��	���	��F�����	��	����	��	����	����� ������	��	C��"���%��������I	
	��	������	����	J���	���� �	��	 ������	������	��	��� ������	��	�#�!�������	��	�'��� �	��	���������������	��	��	�#��������	��	��	��	��������	�����������%��������K	
	L����	 ����������	����������	��	���������	�����������	�����	����	�#��M��	�#���	�����������	����	�#�������	����	M�������	��	�������	��	�#�������������	����	���M�����	���	���������	�������	�������	���	�#�������	NO	PQ	��	��	���%��������R<	
	��	��������	������������	���	���������	��	����	��$���	���	��������	NO	��	NO
N	��	��	���	��	SN	M������	NTTU�	�����	�!� ��	��	��	M����	����������	�����	���	����������	��	�#�����	������	��	���	���"���	�#���������	��	�������	��	��	���	������%	V���	���	��������	����	���M�����	�#������	����������	���������� ���	�����������%��������RR	
	W�������	��	����
������	X��������	��	Y�������	���	�F��$�	��	�#�����������	��	�������	���J��	"��	����	������	��	�������	���	�����	�� ����������	��	������� ����	��	����	���	�����	����	��������	��	�������������% Z4)*�1,�Z*+7,:�,:�90*�(+1+?0:.4/6�,�[.*,@:,)*��(34./:�()��0>./,:5.?/+\*0/]4.5�̂��_���àbKà
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4<�������no�8��>BC�Q&)%&0�)&-(!V )%#"&'(�� !"#$� #!%&-(#%$ �''� #!%&) &-)&*!%+ #!%%),)% &-(�%&$.$ /,)&-)&0#-1!2"! )+ #!%&+!,2!" �% &��p>m��>q��BC�������qQ&) &>�p�B��p>m��>��rC�������&2!�"&')&$# )&$�#0�% &3&k̂eì e&]sì bicĥ&cì hlhIêcê c̀&7&ht_uQ&-!$$#)"&)%")O#$ "1&$!�$&')&%�,1"!&�������vwQDE�')&"1+12#$$1&-)&-),�%-)&-X�� !"#$� #!%&2"1�'�V')&7&'X#%$ �''� #!%&-X�%&$.$ /,)&-)&0#-1!2"! )+ #!%&)%&-� )&-�&�v�x>B���������Qyz��zy
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����������	
���������������������
���
���	�������������
��������
�������������������
���	������
���������������������� !�"#�"$����%��
��&����������
��	��������
��
�����	���������������������������
���	������
������������������������#'�()�!� !�"#�"$*�+�	��	��
�
����������,	��&��$��
��������������
���$�-../0/1+23456� ����� !���7�8���
����$����.��	�������������
���.�����9�:;<$����������
��������������=�������������������
���	������
�������>�%
��&
?�����������
������������������������
�����
�����7 4@A434'��!B �CD6EF� �� �CDG!� EH�I'#��6++36+6*�56�J�3**GK���L����>������	�������������
���
����������
�������
>������	���������
�	��
�
&�������������������	���������������
��
�����	���������������������������
���	������
���M�&����
����N����	����������O��PQ1+23456�"�7�R��	�������������
���
����������
�����STB!�B� �CB!) �C �U��V���EQ�R��	��
�
����
�����������������������������������������������������
���
�������
���������������
��&
��>�����
�����9�
�������	���
����������
��
��������������������
���	������
��Q1+23456�I�7�R����
�	��
�
&��������������	�����������	�������������W�
��
���;�	���������������X����������Y
���	������
���������������
����9��
�	��
�
����?�����������������
����Z����W����W
�
�������������
����[[\,]����W����̂���������������
������
�?��������������������������
�����R][],_����R̀N[,]����W�������0����
�Q:���		���
������������	��
�
����
����������������	������	�����
�&����
�������	��������������������	���������
��������
����&
��>��������	�
���������������������������������������
���������������Q1+23456�a�,�R��&
���
����������
�	��
�
&�����
���	������
����������	������
�����������
���������������
�������	�����������������
���$����������
�������������	���
��	���
���
��������9	�����������
�>�����%�?����
������������Q1+23456�b�,�R��	������������������?
���������������������
�?���	��������CB!) �c���c�d �C �'��TB!Ee�(�f) �S�!�d �S!)( Fe����	��������CB!) �c�f�c�d �C �I#��TB!E����&��������������������
������	��
�
����
��Q1+23456���,�R�����
���%��������9�
�?����%�9�������	�������4g�!h)�C �*)UB!�F)QR���	����������
������������	��������������
����������$���
����������
�������������9�����?
��������������&����
����9����
��Q ijkkji



������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����������	������������������������������������������� !"#$%&'�(�)����������������*��������������������������������������������������������������	�������������������������������������	���������������	������������������������������������+����� !"#$%&,�(�)��������������-������������������������������������������������*�������������.��������������������������������*���������������������������������������� !"#$%&/�(�0�������������������������������������������������������������������*��1����*����������������������*�������������1������������������������*������������	���������1�����������������������������������������*��������23�45������������ !"#$%&67�8�9�������������������������+������������������������������������������+�����������������
����������������������������������
�������������� !"#$%&66�(�)������������������������������������������������������������������23����23(2��������������:2�1�������2;;<	�������������������1�����������������������������������������*�����������������������+�����*���������������������������������������=�������������������������1�������*���������������������������������������������� !"#$%&6>�(�?�����������9���(������	�@������������A������	����������������*��������������������������-���+�����������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������� BCDE&FG&BEHIGJ&GJ&KLE&MHFHNLJOCPQ$G&ROEGSJGDE&�MTCOPJ&MD&#LUOPGJVONPHWELPXCOV&Y� Z"% [\,/\[



�� � ��������	�
�����	������������������������
���������������� !"�����!!����� #� !# $��%�����#&#�� '"�� �(��)&# '# *�'+�,���#%����,��� !# ���# ���*��� - �.�
�	/�0�1/
2�.33/4
��
�3.�546��/��
.0
0
�	�
�
���
�07
��.44
89:;<=9>��9�<;�0?@=AB��7CABB9�>89:;<=9>��9�<7.>�>9�4;D=AB;<����3?>=D9�/�!� !�� �E FGHIJ '� KL M��*�#� LFFG '"���#������� #� '# ,��N��&&����� &�'�$�+# �#!���*# O !� �+%����+ #� ����&&#�� �#� ����%!#� LP #� LPHLQ�/ !� !�� �EKPPRHRS '� KJ M��*�#� KPPR �#!���*# O !� !���# %����# !# �#������&# #� ,������ '��,�������� '�*#��#� �#!���*#� O !� �+%����+ #� ��T %����U!#� $�����!�#��Q�/�!� !�� �EKPLLHKRI '� LS &��� KPLL '"���#������� #� '# ,��N��&&����� ,��� !� ,#�$��&��%# '# !� �+%����+ ���+��#��#�/�!# '+%�#� �E FRHFKR '� LI �%��V�# LFFR �#!���$ O !� *�'+����*#�!!��%# ,��� ,��� !"�,,!�%����� '#� ����%!#� LP #� LPHL '# !� !�� ���*��+#Q�/�!# '+%�#� �EKPPRHFKF '� KW M��!!#� KPPR �#!���$ O !� *�'+����*#�!!��%# #� &�'�$���� !# '+%�#� �EFRHFKR '� LI �%��V�# LFFRQ�/ !# '+%�#� �EKPLKHLLK '� KI M��*�#� KPLK &�'�$���� !# '+%�#� �E FRHFKR '� LI �%��V�# LFFR �#!���$ O !� *�'+�,���#%���� ,��� ,��� !"�,,!�%����� '#� ����%!#� LP #� LPHL '# !� !�� �EFGHIJ '� KL M��*�#� LFFGQ�/ !X���Y�+ &�����+��#! '� J ��Z� KPPI ,������ '+$������� '#� ���&#� �#%[��\�#� '#� �(��)&#� '# *�'+����*#�!!��%#Q�/�!� %��%�!���# ]̂ _̀a]b̀c̀PRPPPFRd '� KR �%��V�# KPPR �#!���*# O !X�,,!�%����� '#� ����%!#� LP #� LPHL '# !� !�� �EFGHIJ '� KL M��*�#� LFFG &�'�$�+# 'X���#������� #� '# ,��N��&&����� �#!���*# O !� �+%����+Q�/ !# '+%�#� �EKPPSHJIS '� KF �*��! KPPS �#!���$ ��T ,��*���� '#� e�+$#��Q O !X��N��������� #� O !X�%���� '#� �#�*�%#� '# !Xf��� '��� !#� �+N���� #� '+,���#&#���Q�/�!X���Y�+ ,�+$#%����! ]E KPLLHe_fgHhdHPGG '� KR �*��! KPLL ,������ '+!+N����� '# ��N�����# O  hi d!��'# gjfkbalkmQ n���He�+$#�Q c��#%�#�� '# d�V��#�Qopq�po



����������	���
���	����
�����	�����������������������������	�����������	���������������	�����������	��� !"#$ %�&!'�(� ($�)����������������	�*�+��,��-./�0-,��,��12,����3��4���������������5��2���-�,�6,����7�8��-3�,2�/,���������	��9�����������	������:;<:=;;>?�����������
����������	����@����������	�
���������A��@�	��������	��@�	�5�B�����������
��������	��	���������:C�DEF&!% �:;<:��������������
�������������	���
������	��������5�B�����������
��������	������������	������;C�G�& !% �:;<:�H�I�
��
�����	������J
��K���������������������	����133,�,LIMNOP� �Q�<��% ���*���	�����2������3�9����������������������A���������	�R��������5�B�����������
��������	�����S�����K�9�����������������������	�����������������	��*TQINUQMIQ��NVQWTIWMQXQQY�EZ%�Y�( $!G[� \%�'%�UE]Ê _<̀?̀;�UWNXab�H�I�QOWPQ��c�	��S������
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���������
����!���
��	�����	��������$��"�	�����������#����������$�����������
����������	�������̀���
����	���1����������4�������	�����������	�
����������R����	R����R���� ���#��	�����
����	�	������	��	�����		������������		��4�������	����	�����	�a
����$��
������R�������	��� �	�������� �	����bcJHLNOPM�=�1����
���	�������������	�������������%/d'�dD,�.d'&,�.,�W(De�CDZc����
������		���������������������	������	��������	���������	��� ����������	�4�� �����������������!�	�R����������$���	������
����	�	���������	���	�������"�#�����������
��������	cJHLNOPM�f�1������
����!�	��������	��
�����������
���	���������2������	���
������	��������8"�#�����������
��������	��������	���������$���
�����	�<�	���������� ��������g����2����2������������ ��������hhiIj����2����k�	���������������4�� ���<��������	��������	��������������jhjIl�����mnhIj����2�������;������c����

�����	����	�����
������		������ ���������
������
�#����	!�������	����
���		����	���	���
����������	��������	��!�	�R� �����
���	����		����������������	���������		���	����������cJHLNOPM�]�I����!�	��������������
����!���������
��������	�������
����	���	���������	���4���������������
���		�����������	����	��	����������������
������
��������#����	���$
���4������R������<����	����������c op?>fpo



���������	
	��	������	�������	����������	��	��������	���	������	���	���	�� !"�#$%$#&'"��"�(�)*� +,�-$.!"�/& �'"�/ !-"0,	��	���	���	�� !"�#&.$#&'"��"�(�)*� +����1��������	2	��	3����������	3�	������������4��������5	
	��	3����	36�����	��7	������	�6�7����	�����	3���"+/*%+&8'"�+!9� $0!4���	��������	3����������	��	��������������	�����������:	3������	�;�����	��	�����	��7	���������������	����	1��������	�7�������4<��	��������:	�=�����	��7	������	��	���������������	���	������	��7	���������	3��	��������	3�	�����	��	3�	���3�������	��3���3���������	3�������	��	3>����	?�;������	��	��	�?�1	3�	�������	��	��	�?�1	3=�����	2	���������	3������������:	���������:	@�����	��	���������	�A	���	����	�11�����4��������(	
	��	���������	3�	�6������������	�����	��	��������	�����������	���	���������������:	��	3���	3�	3����������	3��	������	��:	��	���	��?����:	��	3���	3�	����	������������	��	<��B���4��������C	
	��	�;���	3���	D���	��1����	3�	�������	������	��	���������	3�	�6�7�������	3�	�������	3�	��3�����������	��	3�	�6��������	��	3�	��	�������	�������;��4��������E	
	F����	��3�1�������	���������	��	���������	��;��������	3����	1����	�6�;G��	36���	3����������	3���	�6�;�����	���	G����1���	��	�������	3�	�6������������:	����	��G�3���	3��	���������	������	������	��	�6�������	HI	JK	3�	��	���4��������LM	
	��	�������	������������	���	���������	��	����	�����3	3��	��������	HI	��	HI
H	3�	��	���	3�	NH	G������	HOOP:	����	�7����	3�	��	G����	��������	�����	���	����������	3�	�6��3��	�;���	��	���	���B���	36���������	��	������	3�	��	���	�����4	Q���	���	3�������	����	��G�3���	36������	����3����	��������������	�����;���4��������LL	
	R�������	��	����
��1��:	S��������	3�	T�;����:	���	�?����	3�	�6���������	3�	������	���D��	B��	����	�;���	��	�������	3��	�����	�3����������1�	3�	3���������:	��	3���	���	����	����	�3������	��	������������4 U*� �'"�U !-"0�"0�/& ��!'!V&0$*%,�"�W$ "90"� ���)*$%0�����&8$%"0+$V%!X���Y���	Z[\]KQ\_̂LM̀_̂



�� � ��������	�
�����	������������������������������������ �!"#$%&!'#�(�)!#��"$�*�")#!%%!#��"$+#$�+$ �",#��""+�+"#$�*'"$)-)#.�+$�+$/��+�0(�#+,#��"$0�'($%+$)�#+$)'�/!"#$1234252$6$78985:;8<=
�	�
�
���
�=>
��?@@
AB��CD�������DC�=�E�FG��>HFGG���B��CD�������D>?�����@CI�FGCD����J���I�KL�%!$%��$"M$NO4PQ$�'$RS$T!"/�+($SNNO$�&�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�U(!��!#��"$���� �V+$(+%!#�/+$6$%!$)V,'(�#V$+#$"�#!��+"#$)+)$!(#�,%+)$SW$+#$SW4SXKL$%!$%��$"MRWWY4YZ$�'$RQ$T!"/�+($RWWY$(+%!#�/+$6$%!$%'##+$,�"#(+$%+$#+((�(�)�+$+#$0�(#!"#$��)0�)�#��")$��/+()+)$(+%!#�/+)$6$%!$)V,'(�#V$+#$!'[$,�"#(\%+)$ (�"#!%�+()XKL�%!$%��$"MRWSS4RYP$�'$SZ$�!()$RWSS$�&�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�U(!��!#��"$0�'($%!$0+( �(�!",+$�+$%!$)V,'(�#V$�"#V(�+'(+KL�%+$�V,(+#$"M$NY4NRY$�'$SP$�,#�](+$SNNY$(+%!#� $6$%!$/��+�)'(/+�%%!",+$0(�)$0�'($%&!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$SW$+#$SW4S$�+$%!$%��$)')/�)V+XKL�%+$�V,(+#$"MRWWY4NRN$�'$R̂$T'�%%+#$RWWY$(+%!#� $6$%!$/��V�)'(/+�%%!",+$+#$���� �!"#$%+$�V,(+#$"MNY4NRY$�'$SP$�,#�](+$SNNYXKL$%+$�V,(+#$"MRWSR4SSR$�'$RP$T!"/�+($RWSR$���� �!"#$%+$�V,(+#$"M$NY4NRY$�'$SP$�,#�](+$SNNY$(+%!#� $6$%!$/��V�0(�#+,#��"$0(�)$0�'($%&!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$SW$+#$SW4S$�+$%!$%��$"MNO4PQ$�'$RS$T!"/�+($SNNOXKL$%*!((_#V$��"�)#V(�+%$�'$Q$!�̀#$RWWP$0�(#!"#$�V �"�#��"$�+)$"�(�+)$#+,a"�b'+)$�+)$)-)#.�+)$�+$/��+�)'(/+�%%!",+XKL�%!$,�(,'%!�(+$cdef5cgfhfWYWWWNY2$�'$RY$�,#�](+$RWWY$(+%!#�/+$6$%*!00%�,!#��"$�+)$!(#�,%+)$SW$+#$SW4S$�+$%!$%��$"MNO4PQ$�'$RS$T!"/�+($SNNO$���� �V+$�*�(�+"#!#��"$+#$�+$0(�U(!��!#��"$(+%!#�/+$6$%!$)V,'(�#VXKL$%+$�V,(+#$"MRWWZ4QPZ$�'$RN$!/(�%$RWWZ$(+%!#� $!'[$0�'/��()$�+)$7(V +#)X$6$%*�(U!"�)!#��"$+#$6$%*!,#��"$�+)$)+(/�,+)$�+$%*;#!#$�!")$%+)$(VU��")$+#$�V0!(#+�+"#)XKL�%*!((_#V$0(V +,#�(!%$cM$RWSS47e;i4324ŴY$�'$S+($�V,+�](+$RWSS$0�(#!"#$�V%VU!#��"$�+$)�U"!#'(+$6$3$2%!'�+$i9;<g58<jX$:�')47(V +#X$h�(+,#+'($�+$2!]�"+#XKL$%&!((_#V$0(V +,#�(!%$"M$NP4ZẐQ$�'$RS$�,#�](+$SNNP$!'#�(�)!"#$%&�")#!%%!#��"$+#$%+$ �",#��""+�+"#$�&'"$)-)#.�+$�+$/��V�)'(/+�%%!",+$)'($%+$)�#+$�'$234252$6$78985:;8<kl��mlk
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�� � ��������	�
�����	�������������������������������������� !"#$% &"�'�( "��!#�)�!(" $$ "��!#*"#�*#��!+"��!!*�*!"#�)&!#(,("-�*#�*#.��*�/'�"*+"��!#/�&'#$*#(�"*#(&�. !"#0123141#5##67#89:;937674<=
�	�
�
���
�=>
��?@@
AB��CD�������DC�=�E�FG��>HFGG���B��CD�������D>?�����@CI�FGCD����J���I�KL�$ #$��#!M#NO3PQ#�&#RS#T !.�*'#SNNO#�%�'�*!" "��!#*"#�*#/'�U' �� "��!#������V*#'*$ "�.*#5#$ #(V+&'�"V#*"#!�" ��*!"#(*(# '"�+$*(#SW#*"#SW3SXKL#$ #$��#!MRWWY3YZ#�&#RQ#T !.�*'#RWWY#'*$ "�.*#5#$ #$&""*#+�!"'*#$*#"*''�'�(�*#*"#/�'" !"#��(/�(�"��!(#��.*'(*(#'*$ "�.*(#5#$ #(V+&'�"V#*"# &[#+�!"'\$*(#�'�!" $�*'(XKL�$ #$��#!MRWSS3RYP#�&#SZ#� '(#RWSS#�%�'�*!" "��!#*"#�*#/'�U' �� "��!#/�&'#$ #/*'��'� !+*#�*#$ #(V+&'�"V#�!"V'�*&'*KL�$*#�V+'*"#!M#NY3NRY#�&#SP#�+"�]'*#SNNY#'*$ "��#5#$ #.��*�(&'.*�$$ !+*#/'�(#/�&'#$% //$�+ "��!#�*(# '"�+$*(#SW#*"#SW3S#�*#$ #$��#(&(.�(V*XKL�$*#�V+'*"#!MRWWY3NRN#�&#R̂#T&�$$*"#RWWY#'*$ "��#5#$ #.��*�(&'.*�$$ !+*#*"#������ !"#$*#�V+'*"#!MNY3NRY#�&#SP#�+"�]'*#SNNYXKL#$*#�V+'*"#!MRWSR3SSR#�&#RP#T !.�*'#RWSR#������ !"#$*#�V+'*"#!M#NY3NRY#�&#SP#�+"�]'*#SNNY#'*$ "��#5#$ #.��V�/'�"*+"��!#/'�(#/�&'#$% //$�+ "��!#�*(# '"�+$*(#SW#*"#SW3S#�*#$ #$��#!MNO3PQ#�&#RS#T !.�*'#SNNOXKL#$) ''_"V#��!�("V'�*$#�&#Q# �̀"#RWWP#/�'" !"#�V��!�"��!#�*(#!�'�*(#"*+a!�b&*(#�*(#(,("-�*(#�*#.��*�(&'.*�$$ !+*XKL�$ #+�'+&$ �'*#cd:e4c;efeWYWWWNY1#�&#RY#�+"�]'*#RWWY#'*$ "�.*#5#$) //$�+ "��!#�*(# '"�+$*(#SW#*"#SW3S#�*#$ #$��#!MNO3PQ#�&#RS#T !.�*'#SNNO#������V*#�)�'�*!" "��!#*"#�*#/'�U' �� "��!#'*$ "�.*#5#$ #(V+&'�"VXKL#$*#�V+'*"#!MRWWZ3QPZ#�&#RN# .'�$#RWWZ#'*$ "��# &[#/�&.��'(#�*(#g'V�*"(X#5#$)�'U !�( "��!#*"#5#$) +"��!#�*(#(*'.�+*(#�*#$)9" "#� !(#$*(#'VU��!(#*"#�V/ '"*�*!"(XKL�$) ''_"V#/'V�*+"�' $#cM#RWSS3g:983213ŴY#�&#S*'#�V+*�]'*#RWSS#/�'" !"#�V$VU "��!#�*#(�U! "&'*#5#2#1$ &�*#869h;47hiX#<�&(3g'V�*"X#f�'*+"*&'#�*#1 ]�!*"Xjk���kj
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����������	�
�	�������������������������������� !�"#��$�%#&��������#���&'������&�'������&�������������&����(����"�#��')'�*(��"��+&"	�'#�+�&������'#�����'&���"#���,-.���/�.0�������1���2��������3���/.��4��5��,5/�,���6���"�(��"��
�	'���	��
���7��'&�#��7�0�8���9�+&��:���'
��'�;������+&���	#�&�	:����+#��"��;���&���<�#���&'��&���"��(�"&�&������')'�*(��"��+&"��
�����&���=#&��(
������66666666>6?@ABC@D6EFGBCHEICED6JE6KHLA@JG6M@D6L@6NOHE6MIPLHQIE�'#�����'&���'#&+����R��,-.���/�.0�������1���2��������3��/.��4��5��,5/�,�:�"�''&�������S&'��	�'�#'�����#(	���TUUVWXUYZ6[OMBC@GHOJ6TUXXWU\ZZ]:��6����		
&''	�"��"�(��"��"<�#���&'��&���
�	���;���3��<&�'������&���"<#��')'�*(��"��+&"	�
�����&������"����"#�TY6̂@JNHEC6TUXT:��6���+&'�	(&'�
�������((&''&���"	
����(�������"�'�')'�*(�'�"��+&"��
�����&������'�"��'��'	����"#�U_6KBNCHEC6TUXT:�̀a6
��
�'&�&���"#�'�#'�
�	���:�"&����#��"#��;&���:baacdebadfghe6X6 6EC66�i�7��'&�#��7�0�8���9�+&��:���'
��'�;������+&���	#�&�	:��'���#���&'	�3�(�"&�&������')'�*(��"��+&"	�
�����&��:�����=#�&���&S#����#�"�''&���"�����"�(��"��'#�����'&���'#&+��� jbkl�e6mnm�hbfae6af�è6oe6mbaf̀gEJGCE6gOAAEC?H@L6hb6peaqe6jn�̀ r̀6̀d6bkdnfke#�&=#�(����
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