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����WXYZ[\]̂X_ Ỳ a\b ĉde�����������S�������������������	������
S
���������S������	������������	���� �S����	������2���
����	
������� �S�
�������	
�	�������
S���������������RS������������������
S����
���������	�������������2��S�S��������	�
�����
S
�����	����S���	���������������
���������������������������fghijhgklmnmopqrmstguvliugtgrqkqtwRS���	������������S�
����������2����������	���x������x��Sy��U��V
�344z�������2���S���	��������������x�����{ ���U�3443��y�
���
	������S�|̂_ ]̂}a\]}X|YXYZ[\]̂X_~aX�]�������S��������������	������
S���������������RS���������������	��������2�S���
�������������������	��������2�S	�����������������	�����������������������
S����
�������������������S���
�����2S�
S�S����	�������!����S��������	��������	����������������S����	�������!����S�
	���������y ��S�S�����	������
S������ ��������� ���� �������� ����� ������ ��lsjtg�����>=;9�>�<;F@L?<@AP@=>@H9F@;9��<F<J;@=�<C@PC@A@?�<L?<�C<?A>=>�?@?L?>?��@C�<;9F@�<Q9� >?F>=<ALP@C�>�@?=><¡P@CH<?@?=><@?;<H>AH<=;<A@¢=C@=>H>@?�99F@=C@�=>H>@?�9<L?<=;<A@F>J@C@?�@£¤¥J@=L?F>F<F��lsjtq����¦>J@=¤=;@9J<H9F@;AP@=>@A�O<=�<CC9§ C@PC@A@?�A<�C<?A>�>9?>?<9?@�¤@<C>?��@C�<;� >?F>=<�@AALC�>�<;¡A�<A>A>?��@A<H@=;<AA¢BC9§��9CF@BC9§���9<F>JJ@C@?�=;<AA£<?F¥J@C�>;>�¤�



� �����������	��
��
�������	�		���	��
����������������������������������
�����	���	���	��
������ ����	������	��!����������!�����"��
�	���	�����������	�	�#��������������"��
�	������#����!$%��&��'������	�������������	�����	����
�!
����(��������	���)�������	�����	���������	��
��������������	�
������	
�����	��)�������	"����!�	�(���$*+,*-,. /0123+4053.6/04.73+89*.6:�	���(�����	������(&���	�	�
�����		��#�
"���� 
����;��� <����#=<��'>��?	 @�$ABBCD 	��
������	�
���	����
�	��	���<����	E F��?=ABBAD$G���
����	��H���I���H������������H������������JKL ������"������������������������������;�����	���!$:���	�&�����������)�����������#����!����������������������������������#����!#�M�
���	���#
��!�	��#�� 	����������������	���� 	��	����	��������	��������!$%	����� 	���������&����������N
�'��N
��
�����������������������#����!������������������#���������������������	���$G���	"�����	��O�����������������
����	��K��H����H��� 
����������"������O�������������������	��
������POQ R =OSDSTUV=OADSTUV=OWDSTUVX V=OUDSTU ����OQ �	�����������Y��������"������O=O�	���(	����D�U�	��Z���������	������	N
�	�'������;�����	��
������=<����	E F��?ABBAD$%����	��	��	�	'���	�	
����N
�����	��	"�����	��O�#�����	������������"�����������	�����#�#����������
�����
����
�������������������� ������������������		������=STUD$%���	�������&������!����()������������� ���
�	�������������(	����������
��Y����	�	����
����#�#����������
�������(	�����	�=����M�����	��#	��"���	N
���	��)������		
&����	���
���#����!�
�������������	��
�����	��#����
�	�N
[��\�����D ���(��
����O�	���(	��������[�'�#��	��&��������)��������&�����	���#�#�������	��������
�����	����"���	�	�
�����	$]������;����(��	�	������H������	�#����	�������	�����	���!������)�������������������������"�����	��&�����	�	����	��������"����	�#������(����������#����!=G�	̂ ��� ABBSD$:�	���	��������		�	�	�#�������	������������	������	�&����������������������#����!���N
���	���)#��	���	�������	���������;$:�		�	�#�������		��	��������	������)#��N
�	���
�������	�&����������������������#����!	�
�������������
������������;_̀a�\��������
��N
������#��$]� ������� �)��������	������������������N
���	���#��	��
��N
��������	�����)��	���������;�����	���!$:�	���	��������		�����	
��������	������;�����'�	"�����	��	�	�#����������������	�������	���������#
��!�������������_̀a�O=��b���cU_d$ Sefg ABBBhG�	̂ ��� ABBSD$i�������	���(�����	����
����	&
���"����������	����;���"�������������	���"��
�	������#����!$%	�����(�����	�����"����������;�����	���! �	��#���������������	
������������������	N
���	�)��"��
�	��	���������	�$%���
�	���	���	 ���(��
������"���������
�����	
�����
"�����(	#�M����N
������#���	���������
�	���	�#)	��"�����	�������$%	��	���#��N
���	���"��
�	N
��#	��"���		���)���	���� �� �N
����	 N
� 	�#��"�"� �(	 ������ ������	 N
� ������#���	�����������������"��
�	N
��
������	�������	�	����	"�����	$� ��&��������������"����="����(\���N
��
�������;����	�)��"��
�	D ��������
�����"���������	���	����������
������#�Y���	���"��
�	N
�����������������	��	��(����	
����������$0jklmnolpqrstnusrvoolpqwuxysoknrnytnwuxznzltlrnrrss{klqolpq� ����������	����	������(&���	��	���#��	 ����������	������������)�;�����	��#������	�	�
�����	����������	��������	����|@G} =ABBSD$:�	��������	
����;���	&
���P ~� �����������^�����
������H�����H��K ����	
���&O&���'�^'�����������������POQ R =OSDSTUV=OADSTUV=OWDSTUVX V=OUDSTU ^'���OQ �	�'��������������& O=	���'�	���OD��U�	�'�
�#���&����	��������'�	#�����)�����
�=<����	E F��?ABBAD$@�����	�	^��	)	
����'�����O"��
�	�#�����&�����'����"��'�"��'�	������#�#������&���
������
���������)�����&���� ���'
	�'���̂ ���	��̂ ��	=STUD$@&^�'�� '�� ������������ ������������������&������������	����	 ̂ ���
��'�"��		�����������)�
�������#�#������&���
�����=&���\����� �&��)�����	�\��������#�����
��������	����&���������"��������
������
�'�D ���'�����
������&	���'�	���O��
��'�"����
�����&&�������#�#��)����	&�����'�&�'�	�
��������"��	$%��	����������	�	^�����������
���'����	�����������	�����������'�������"�����������&�'���&&������&������	����	��'�������	�&�'����)
�����=G�	̂ ��� ABBSD$%��	�������	�����������	�)	���"����&�'�&���������&���
��������̂ �'��	�����'���	� ������	�&�'������\$]�	���"����	��)����	�'��'���� �'�&���������& ���
��������̂ �'�'��^�
����	
��&��� �	�����'������)���\������_̀a$�'
	 ���������	�'�����������&	�����'���	����������&�'����	���������\$%��	�������	�'���	
���&	�������;��	�	���"���"��)
�	����� �'���&��� ���	
��	�&�'�����������������#
����&_̀a��O=��b���cU_d$ Sefg ABBBhG�	̂ ��� ABBSD$�"�������&�	������&��\�������^�	��	�����
)�����&�����"��
��	�&�'����
�����$�'�	����������	����"��&��� �'����	���������\���	�#�����&��� �'�	
� �&�'����
�#���&����	���"��
)��	���������'���		$�"�������&�	���		�������	��̂ ���'��'��������"��&��� &�����#	��"����	 #�)��
	���'�&����^��#	��"��'����"��
��	�'��	
�)"�"������^'���^������#	��"����"��
��	�'�������'�&��	���&�	����	$|��?�����"���=��\��
���&�	���'����#�����'��#����"��
��	D �'����)�
������&�"�������&�	����N
���	
	����	�������"��
��	�'����� ������' ���' ���		 �		�����'�� ��;��������$0jklmnklxq x�wux�soksr wxwvtnklxq jl�susrvoklxqnqrs{klqoklxqwuxznzltlky>�����������'��������&�'�����&�'�	�
�������
�����	&��� �'��"����#����������'������ ��)������'�@|G} ��������=ABBSD$�'���������
	��^���P) G��������W=#DP� ���M��������
�����	�;����
�)���^��'��'��\�SB����	#�	�����#
)�������\�����������&���'���\�$) G�������%P�
�������"�����	�	�'��	'�̂ 	�'����#�#������&�\�������������	�&SB AB��SBB����	$F�����	�����M��������
�����	�;�^�	����
�����
	��<����# &����̂ ���'���
���	�����	��#�<��)



� ����������	
���������������������
�������������������������������������������
������������������
������������������������������ ������������ ���������������!�"��������������
�
�������������������������������#$����������%���������������������
��������������������������������&����'����
#��(�����������������������������'�����) *��+	$��$��,����������-���������������#����������������������������
��������������������
�����������(����(�����������������������
�������������
���������������������������������#�������������
�
����������������,��������������������������������
������������������������������������"�������
����#�������#��.�/ �����
�
�������%����
�
���������������������������������������'������	���
��
���������������������'�,01,	�+2�+���#$��$��,����!�������
�������������������� �������������� ��
���������������3������������������������������������������������������41�5 	��#$�����������6�������������&��������������������
��������������
��������(�������������� ������� !������ �� ���� ���������� ������� ��� ������������ � ������ ��������
���������(���������
���������������������������������!���������������������������������������������!����������� �����,�����������������
�
����������������������
�
��������"������
�����������&�������������
����������������(7���������������������������������,����!�������
�������&����������������������������������������
������������������������������89:;<:=<>?9@A<:=<>?<:9BC9@<:D=;E@9>?;B<:>;B=;>;:F9G;:;F9G;:?BH>;I=@<G;:%�!��
����������(� 3����������
��������������������������������&����(����������"����������������������������#����"����������"������
���������������������������������%�����������������3����������������#���
����3����������������������
�������
��������������!���������������������(�������%�����3��������������������
��������#���������������������������
�
�������������������������������������������"������������������������*����!�#����(���������#���������������������������������3��������3������������������������!��
���������
������������������������������������������������3�������
�����������������������!�����������
���������J������&�������(��������������������"�������������������������
�����������3������������������������������������������������K ����������������������������������������� 6�
�������������"��#��
��������������
����������������������������!��#���7����������!�������������&����3�����
�L��������������3�����3���
�������&�������(��
����������
����������(���������������������������������#�����!�����������(��!����������������!������������������7����������!�������������������!������
�L��� 6�
�������������"������J����������������(������������!�������&������������������������!������,������3�����������������3��������3�������������������������������!�!������������ ���������������������J�������&������
�M���������(��
���������������
���������#L���������������������
�����
������������ ����������������������
���������
����NOPONOQ8RST�UV�U�W�#X��	$��$��YZ[Z\] \̂_̀ abcabd\efgafhifgfjagklmenhfgamboafpqahagrZbfhrsastuvwsambxyz{��������K�����J�������#,����+��#5�| W��+���,} �%%#X�	$�����[fgwa~lmenhfgamb[m�vhs_�mbsgwn�gamb�Zbfhrsasfb� b̂gvwewvpgfgamby$����,������#,���������#'�����J������#4,�����������������������������������������������������������������������������������) *��+	$��$��}����3�����-������������������������������!��������������J��������
����������J�����(����3�J��!����
����������3�����J����������������J�����������3���J�����������*���������������������&�|���������������J�(�������������������������|��J�������.�/ ���
�
������6��
�
������3����������|���������������(�J�������'������	���
�
������3������������3��'�,01, 	�+2�+���#$��$�� ����J������ ������������|�������������|��J��!��������������J��������3���J���33��������������������������
��J�14�5��������	��#$��������������¡��J������������!���������������J�������������J����������#|�(����������J���3�����������3�����J���������������(�J������������3��� ��(�������������
������
�������J����������������������������J�������������(����������!���������������6��
�
������3����������|������������ �J� ���
�
����� �3 �J� ��������������J��(�������������&��3&������������������(�J�����������������1������������������(|������������3�����J�3�J��������������������3���J������T=<>?9@>9:<A9BBC9@:=<>?<:9BF =;=C@9G?;B:¢?G£¤<¢ ;¥?B>;I=@<G<F9G9¡J�����(���J��!��
������3������������3�������������|����������3����|��(����J������������J������������#��|J��J|���������J���J���������������������������������������¡J������������(������������3���������������
�������J��(�����J��
��������3����!������3��� ��������� �J������¦����������3����������(��|�J#������������&����������������
�
������3����������|���������������J�����|�������J�������������1����������#|�|����������
�����+�3��3�����������J���&����!��
������3�J������������������
��+�¡J��������3������J��|������|J���J���|���������(J3���������!����
��������������������������¡J��
����������!��!���|�������3������������ 6������������|J��J�J����
���3�������������!������|��!�����| ��������������
���������J����������1��J��������#�����������������&�����|���������������3�����������(���������������������!�������������!��3��� ���������(!���������3��� ���J���| ���
���3����!���������������� 6������������|J��J�J�����!������&������������(�3�����������3����!������|�����������������¡J����������!��!������+�3��3���������� �������(���!�!��������1� �J��������#�����������������&�|������������(��J��|��J�����������3�������(�
�������|J�� �J�������|����!����
���



�� ���������	�
�	��������	� ��������	��� ���	� ����������������� ��!"�#$%$����&$ '(�%�)*��'('+,$-'.%�/#� /�%�-$�$%��'/'/*����'(.%'0�#%��$�1234356�7"�897��8:���� ������������	� ��������	��� ������;� �9<<<�������� ���$�"�%$&�$0'+-$�#',��(,-',$���-�����'(��1234356��"�<7�������=����>�����
�����?��>#$ ��*,! '+ /'/*����'( .%'0�# �( '%.�(��-�.%'*/$,)!���.$��@A3BCDEA2F9�"�����G 	>�� ���������9<<?��HIJKI@LJMCKNO5PN5C3QJC2MOA2N4R3BSPDAO5T&�7�G��#�'%U���( ������ U�G	�G �������=�� ��=���	� �9<<9��VPNODADNDAWCR3OFCEWNDA3O@A34356TJMC3E6NOXYEN2DA2C3QY3SP4NDA3OZAN[A4AD6ION46FAFT�(�*$%	��' ���$���( �
*)���#$%��*(�,$%��(,�G���� #*�$����\	�\��� �9<<���RNDC53E]NF6READCEA3FXC4NKAFDN^3_NXC4N`aRbLZCEFAcOdTeT�'�-���f(,$*/$%&�&$( ��,$��/$ �$�,$��\�������(,�*�g�!��-)%�,.$��$�('\(�,'� hi jklmnmompqr





�����������	�
�����������





�����������	
������������
�����	
�����
�����
����������
�����
�������
������������
��������������	�����������������	��
����	������	��	�������������
���
�	��
�������
��
���������� ��
�!
���"����	
���������������#�$%�#����&'()�*+,,-.*���/����	��������������0����������������	���������������������
	/�����
�����/������������$1��
���2�34567*+,,2.�*����/	��
	/��*��������
���8�����
�����������������6���������������	������/������	��9�������������������������	���������������������0��������
�����������0�������
�9����� ����
����������	����*�
�9���� ��#�����/	������� �
�������������������:	������	�������
/	������������	
��������������
������������
�9��������
����������	��������
������	���������/	����
����������������
��������
�����	
�55$;����
�/��.��
���������/	�������������������������#��*
�:	���������
����
��������0�����������������������������0��<����������������*���
�/	���������
��/	�������������������
������������
����������������
�	����0��
��������������������������*�	�����������#���������������������	���������������:	����������
�����������������
���0�*�
�������	
/��*��
������*
�����
���
�:	�����������
�����/��������������/9�
�����������4567 $4567*+,,2.�����	��
����
������������
��	������������:	�
��	�
�������
��
���������� ��
�!
���"���	
���������������#��
�������
���������0������
���$%�	����*2==+.��������	����	�����������������
����/����0������0������
/	����
�����
����������	��������������:	������������	������������
��	��
�������������0��7���������*���������������������
��������
��	���
��
��� ����� �� � �����:	� 
���	��������	����������	�
����������������
����	��������������������/����������������������������0�*�
�/	�
:	�
�������������	����������:	�
��������*��������
�������� ��
�!
���"���	
������#�
���������$;�����*+,,>.����
�����?@ABCD(E&FG'()G(@(�	����(HB&)GG*������������
������/���������������/������
��
���������� ��
�!
���"���	
����������������#�$%�#����&'()�*+,,-.�����:	����	����
	����
�������� �+,,>�
���������	�
���
��������0�����
��	���������%� ��
���������������
�����������	�����	������������
���:	�����
	��	�����������
����������0������
������������
���0��� �
�������������� 	� ���
�������/��������� ���� ������� �� ����/� �����������������0���
�������	������	��0�*�9��������
����������������������������
��������*�������*�������0����	�
���������1����8������
	���	�
:	������������0��������
:	����	
����/����������$��/�*�������:	�����������

���8��������
���#��*����������	���
��������	������������*�����0�/�������	��������*���I .�� 
�������������������������
	��	������/������
��
��������
������
/	����������������������
������������������/����
������������
�������
���������������JKLMNOPQRLSTUTUVWXRPXPUY����������������/�*�������������������������������������
�*���������0����������������
�����
�������*���
	�����
�9���������#��
�����
�������������������	�����
���0�*
���������������
����0��
�����
����������	����$�:	�

������������	����Z[ \]̂ _̀ ababcdef]e_b1������������������������	
����������	
�����������
������
���������������������	�������1������������������	��	������
������
���������	���������
������������1���������������"����	
��!
���$%�#����&'()�*+,,-.g��������
�����/��������������1����
����������/�������������������/���$1��
���234567 +,,2.�������������������������
���������
�����������
�������������	���/������������������������	����������1�����������������
��
������������������������	���������	
��������	��*����������������/��*�����������*�������������������������� �����

�������1���	���������	
��������	�����������g�������������*��

�g��/����������������
������6������55$;�����
�/�.�1�����������������/�����g����������*g���������������
���������	����������������� ���������5� ���������*���������/��	
������������	�	���/��������������*�����g����

������������*��	������������������������������
���/���g���������/���������������������������������������*��������������*������������*�������
�����
��/���������������/����������/��5467 ��������$4567*+,,2.�1����������������������
��	�����
�������������������
���$%�	����*2==+.g��	�����������
������%��h��1���������������"���	
��!
����5����	�
��������*������������	������������/�������������
�������������������������	�����	
������*��������
��	��
�������
�����	�����
���������������i�g����*g�����������	�����������
��	���������
������%��h	���
�����g �������
�����	�
�������������������������������	�����1������������/����������������������*��g�

����������������	�������������
��*g�����h������ �����������1���������������"���	
��!
���$;�����*+,,>.�5����������?@ABCD(E&FG'()G(@(�	����(HB&)GG�������������/���g������/�� �������/�� �����
���� �� %��h ��1�������� ������� "���	
��!
���$%�#����&'()�*+,,-.*����g��������
	������+,,>������	������	�������������������
����������	���������4�����������/*��������������	����������������
������������������������������ �����/���������
����������������i����*��������/������������ ����������� �� ������	����*�	������h��g��������������	
������*�������*���	�
���������������������5��
�����
	������������
���j�;�5�5k7lk*��m5;n7�o %�7�"5l��p ;�j���%��1�qrstuvwtvxyzr{|surs}{~�z|swursry~�z|sw�u�t�z�~��xy��vt��~vw| qrstuvw~v|y|�urs}{~swursry~rz�|ur�t�~��|y��~�yz�uzvy�|u��~v|y�v{r



����������	�	
�	���	��������	���
��������������	���������	��������������	������������	�	���������	����	��	����	�����������������	
�����	�������������������������������������	��	����	����	������	�����������������	�������������������	����	�	�������������	�	������
���������	����	���	���	�������	���
�	����������	� ���	���	������������������������� ����!	������	�����	������������	�		�"#$%&'&'������	����(���	�������������	������������	������
	�	��	�������	��	�	)'*+,-*,+".)-%"')'�/����������	���0���������	���	�	��������	����	�	����������������������������������	�	�������	��	���	������	��	��	
����������	�	��	�	�����	��� �������	�1�������� ������ ������������	������2�������3	�
�0����� ���	��
���	��������	��
	������������	�����	������������������ ���	�������	�	���������	���	����	�����������������	���������	�������	��
�	������������������	�����������	�����������	���������	�������
�	����	�	������	�	��	�����	��!	)'*+,-*,+"456%"-&5#"%�������	������	�	��	���	���
�	������������	�	�����	��	��	�	����	�����	���	�	���
	��	���������	��	�����������������������������	�	�	��	���(����������
	�	��	�������	��	4"+$7)*+5'.)758+$9&-5'�������	����	�����	��	�����		��	������	�	��
�	����������	�	�:�����	�	������������
	�	��	����������	��	���������	������
�	����	������	�������������������������	��	�	�����	��	�7"*+&-)'.)*+"#'&-&;#�(��	��	��������������	��	�	����	������	��
�	������	����
	
����	������	����������������������	��	��	���	1�����	<�=���>?@ABCDEFAGHIHG@HCFJKALMFDBFCFNDNOHPAJKQRFEDNHCDSCAKDMDIETCDKUPHGDVDNDNHWIXDYD ���	������	�������� ��	��1��������������	�������	��	���	��������������	��������������	����� ��������	�������������	���������������������3���������� �����	�	��	���������	�������	��� ��������������	�����������������	�����	��� �����	���3������� ��� �����	�������������������������������Z[*,.&). 454,%"*&5#'\� 3���������������	���
������	��	�	
��]����������	������ ���	���������������	���������������������
��	������� ��� �̂�]�	��������������	������ ����	�������������	���� �� ���������������� �����	�����1������	�̂��]���	�	������̂ ������	
�����
��	�����������	��������	�	��������������
��	����	�	������������ ���	
���������������������	����������������
��� ��������	�������������������������	��� ������3���������	���������	�����."*""#"%_'&'�3���	�	����� ��������	���	��
���������-%"'''*+,-*,+)�`����������	����	�	����� �������������������� ����������������� ��������	���]���� 	���]����� ��
���������������  �������	�����	������	���	
����������� �� �����	�� ��������1�������
���  ��]���� ��������������3������	����� ���	��������� �������� � 	 ����	������������ 
	�̂ 	����	��� �����	��������	�	��������	�������������������� ��������	���������]��� �����	���������������� 	�� ���������������� �������	���  ���	����	���3���
�	����454,%"*&5#'*+,-*,+)���	��� ���������������	�����	���������������� �	����	�������]���	
	���	���3����������
���������	��]���.)7 58+"4a&-4"+"7)*)+'bc�
�����]�������� ������	���� �����	����� �	�� ������� �����	�����3�������	�������������	�������������	�		�������������������	������� �	�������3�����	����������	����������	��	���� ��������	����	��������
	
������ ���������	����	�������	��������	��1������<�=���3�����
����������]������	���	��������	��� ���	�������	���� �����]���������������������3���	������� �	����	������� ���	�������	����	�����]���������������',44%)7 )#*"+_&#95+d7 "*&5# ���	�� ����3��������	�����	�	������	���������������	���	��������	����]����������������	��������]��������������	����	��	���	���� � �������� ��������]���	��� ��������	����1e��3�����������������	���	��������	���	�������	���������	������������������������	�������������	���
��������������������	����/�������� ����	�������	����� ��� ��������]���	��� ��������	����1e���������	����	����	��	�]���	��������	��	������	�����]��3���������������������� �� �	�		�	������	���	�������� ����� ���	���� ��������������.&"8d#5'&'�3����������
�����]���	�"'')''7)#*59*a)'*,.&). 454,%"*&5#'���]���������  �������������
�	����	�����]����	���]�	�����������	��������������̀ �������	�� ��������������������������	����	�	���������� ��� 	�������	���������������� fghijklhimnjk opqrstn opqrstu opqrstv opqrstwopqrstn xyy xyz xy{ xy>opqrstu xzy xzz xz{ xz>opqrstv x{y x{z x{{ x{>opqrstw x>y x>z x>{ x>>|}~��qtv�n�tWI�KTE�TKD�NH�TGD�PD�KFV�NH��KDGIFEF�G�EAKKHIXAGNFHG�H�D�TGD�XABCDEF�G�EAG�ETD�KAECDIHI��@DKD�FG�HKXKH�DK�HC�IFJGFRFEDNA�NH�EDND�HCHPHG�A�NH�CD�PD�KFV�NH��KDGIFEF�G��D���TH�HG�KDKHG�CD�PD�KFV�XAK�EACTPGDI���IDCFK�XAK�RFCDI��@AK�H�HPXCA��HC�HCHPHG�A�x��PTHI�KD�CD�XKABDBFCFNDNNH��KDGIFEF�G�NHINH�CD�ECDIH�z�HG�HC��FHPXA�iD�CD�ECDIH�{�HG�HC��FHPXA�i�y��@DKD�RDEFCF�DK�CD�FG��HKXKH�DEF�G��HG�HI�D�PD�KFV�PANHCA�IH��DG�PDKEDNA�EAG�NFRHKHG�HI�EACAKHI�CDI��KDGIFEFAGHI��THKHXKHIHG�DG�NFRHKHG�HI��DIDI��F�DCHI���DC�A�H�EHXEFAGHI��CDI�ECDIHI�KHXKANTE�F�DI�XKHIHG�DG�HGCD�XKFPHKD�RFCD�NH�CD�PD�KFV�ITI��DCAKHI�NH�RHETGNFNDN��KHXKHIHG�DNAI�HG�DPDKFCCA����D�NFDJAGDC�HG�DVTC��KHXKHIHG�D�CD�XHKPDGHGEFD�NH�CAI�FGNF�FNTAI�HG�IT�PFIPD�ECDIH���AI�HCHPHG�AI�PDK�EDNAI�HG��HKNH�FGNFEDG�EKHEFPFHG�A��XKABDBFCFNDN�NH��KDGIFEF�G�NHINH�TGD�ECDIH�NH�HKPFGDND�HGHC��FHPXA�iD�TGD�ECDIH�ITXHKFAK�HG�HC��FHPXA�i�y���@AK��C�FPA��CAI�HCHPHG�AI�PDKEDNAI�HG�GD�KDG�D�FGNFEDG�KH�KAEHIA�D�TGD�ECDIH�FGRHKFAK�|}~��stv�n���KTE�TKH�AR�D��KDGIF�FAG�PD�KF��AR�D�XAXTCD�FAG��F���RATK�ECDIIHI����H�PHDGFGJ�ARHDE��HCHPHG��FG���H��KDGIF�FAG�PD�KF��EDG�BH�KHDN�B��HG�HKFGJ���H�PD�KF��B��EACTPGI�DGN�CHD�FGJF��B��KA�I��SAK�H�DPXCH��HCHPHG��x��I�A�I���H�XKABDBFCF���AR��KDGIF�FAG�RKAP�ECDII�z�FG��FPH�i�A�ECDII�{�FG��FPH�i�y����H��KDGIF�FAGI���D��KHXKHIHG��NFRRHKHG���F�DC�KD�HI�DKH��FJ�CFJ��HN�FG�NFR�RHKHG��EACATKI��A�RDEFCF�D�H�FG�HKXKH�D�FAG���G�JHGHKDC����H�RHK�FCF����DCTHI�AR���H�KHXKANTE�F�HECDIIHI�DKH�I�A�G�FG���H�RFKI��KA��AR���H�PD�KF����FJ�CFJ��HN�FG��HCCA������H�NFDJAGDC���FJ�CFJ��HNFG�BCTH��KHXKHIHG�I�FGNF�FNTDCI�KHPDFGFGJ�FG���H�IDPH�ECDII����H�HCHPHG�I��FJ�CFJ��HN�FG�JKHHGFGNFED�H�JKA�����XKABDBFCF���AR�E�DGJFGJ�RKAP�D�IXHEFRFE�ECDII�FG��FPH�i�A�D��FJ�HK�ECDII�FG��FPHi�y�����HKHDI�HCHPHG�I��FJ�CFJ��HN�FG�AKDGJH�FGNFED�H�E�DGJH��A�D�CA�HK�ECDII��



�����������	�����
���
��������������
����
�����
���������������������
����������������������������������������������������
��������������
��������
�������
���������
������������
�������������������������������������
��
������������������������ !�"�#$%&'(�(�) �� #
���������������������*��������������
���*�����
�������*+���
�����,��
�������-������������������
��������
������	����
��.������������������
�����
������
����	������������������	��+����������-�����������������
��+������������������������������������/01��������������������
�������������	���
���������
��������������
�����
�.�����
�������
������������
���������
�����
�����
������
���������
�������������������������������2���������3��+������������*�����
����+��4�����
�.�����
���������
��+�����������������������������������/01��������������-��5�	��
6������
��.���������������������7���.�������������������*��
�
��������
��������
�������������������8� 9�"$:)�!�	�
����������������������*�����������+��2����
����������������������������; '�� !�"�#8(#' $#&�<' !���($#($)%8� 8 $����������
����
����������������������4������������
���+������
���
������
��������
�-���
�����
��������*������������������4���.���
���
�������������
���������6
����
�������
�������*
������.����
���
���������������.�
������������
��.������������
������������������������ &'�! !�"�#8(#'�$#!��)(���$#8(��9�=��!�$8(#' #>?@A# #' $#&�<' !���($#($)%8� 8 $
�����
�������
��
���������
����������������-���������������������������������������	��
6��������
���
�������
������
���*��
�
�����������������������������������+������
��������
������������
�����+���������
�������������������������������
����������3B�-����������������������
��������6�
���������������7CDE�/F����B�G�H�7CDE	�GIIJ1��
��������
�����������
�������������6�
����������������������������
�����������
��
�������
������
�������������������6�
���������������������������������������
��
���������
�����������+�����
����������
�������������������6������������������������
�����4�����������������	���
��������6�
�����������������7CDE�
���������
�����������
���������	���+������,
��������������4����������������
��������
������������������4�����������������
�������
����������������������������+������/����	��
�������������������������1��������
���������	�����������������
��������������������*������������
������.�����������2�
�����������
�������
���������������������������
��������
�������������������/.�����6�����K1��D��������
����������
��
�������
����
����-������JIIL������
�����������
���������
����������	���
���
������
����6��������
�
�����������������������
�������.��������������
��������6�
������������������7CDE�����������M���������	�
����
����������
��
�������
�����
����
����������������������
�����������
����������	����������������������
���
������
���������*������������������
������.����������
����������
����
������
�������
���
�
���������
��
��
������
�2���
����
�������������������
���������
�3B�����������������6������������������������������
���N�4��������O�����K�
������3���������/P�����	GIIQ1�
��2�����������������
�����
���2��2��������������*����������-������*
����
��������������&��&%($) $#8(#!��:$(�; !�"�#8($8(#%� #&(�$&(!)�; #&�<' !��� '#����.���
�����������
����������
��������������
����������
��������������
����
�������F���,��������	�+����������	���������������� %)��($����2������������������������������-���*��
�
�����
�����
�-������������������������+��2�	�-	����
����
�	����!�' <�� 8��($�
6�������
��(�(�(�!� $#������*+���
�������
���������������
���
��*����
���������
�������+��2�����
���������*
�+������+6�
��������
�������2*����������
����������
����
�����
������������
�����������������6������������������������������
�����������-�R�������*������
�*���������������
�.���������������������������:� !�"�#$%&'(� (�) �� #-������������
��������
��������
�������������
������������������5�
�-��������������������
�������������
�������������������4������+��2����
����������������
�������
���
�����������������-�������������
����������6
����
�������*+���
������
����������
��
�������
� ST UVWXYZ[\Z[]̂ _̀V_X[C���2��
�
�����������2�� &&'�! )���#��#?>@A#8(:��9� &a�!#!��)(�� #)�#)a(#$)%8�(8#&�&%' )���$	��
�������
��+����4������������������������������
����+�����2�����������	��
�b�����
��2����
���
��+��2��������������������-�����-
�
	�����
2�b��+�����++������������������
��F2�
���+����������
��
�������2���������������+
�����������3B������������������+��2��C7DE��2�������������
�/F����B�G�H�7CDE	�GIIJ1��F2�
������

������b
��2��������������
�������

������������2��+��2�
�����������������
��c�b�.��	��2���2������������-��
�
������������2������������
2��������������+�
��b��2��2����

����������2��b2�����������F2��C7DE�2��������������
��������-���������������������	��2���
	������+��2�������d
�����������
�������������+������������
�b��2�������+�������������-�/
�����������������
������1��D��
�������-	��2���
���+��2�
�
�������b����������������2�������
������.��-��+��2��
������������������
������������������+��2�������d
�����������
�/
��D2������K1��e 2��������2��f��b������������
��+��������b����
������	��2����
���
���������2����������������-���������������2���.����������+��2��C7DE��2�������������
��+��2����������c�b�.��	��+��2��
������������������
������
�������-������������+��2�������d
������������
	��������������+���
���
�b���������������2������
������.��-��+��2��
�����������������
��M����+�����������
�������+��2����
�
����b2��2��2�
����
���
��.��.����2������������+����������3B����������2���2�����������-��+��2������������2��N�����
���+�F2��������M����
2�K�
������O�����/P�����	�GIIQ1��g�����2������
���������
���
�
����������!��$(�; :)���#&��&�$ '$#���� # #&�&%' )���#&(�$&(!)�;(�F2�
�������
��
������
�������2��������
�
��+��2������������
����
������������2�
�
���-��C����
����������
�����
���+� %)a��$b2����������������������������������	����������-
�
	�����������������+��2����+��������+���	���	��+���-	�!�'' <�� )��$h�
�b�����
��2�����������2�����+������
�����������2��������F2���b�������������
��+��2����+���������+������
�2�.���2�������2
��2�������
�������2��2�������+��2�����������
�����
����
�������������2�����2������-�
�����������������������F2��+����2�������
��������
������
�.��-��������������2��
����������$%&&'(� (�) �i#������  )���	��������������
��2������
�������������
���������+������2��b��-���������������������2�������������F2�
�
��������
�������-��������������2����+���������+�����������������2�
�������
�������f��b���������������2����������2���2��������
���
��+��2��
�����������������
��



����������	
��
	��
������������������
����������
���������������������
	�������
���������� �!"#$#!�
�������%	��
�������&
��'����
���
	�����
(	��
��
��	
	�
	�)*+,�-.//012�3456758 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC>D=E@>F<>G=HI?<JG=<G=KIBJ?=<F<LI<?=JIJ?=M?NG<?OPB=JBKIB=BP=QP>FRG=F<JFSFJIG=B@FC>B<>B=T?=RIBM>GU=VB=WMBCIRB=KIB=I<>?@A<=BC>D=E@>F<>G=HI?<JG=WMGCWBHHFG<BC=B@T?IC>FS?C=JB=CIC=TDOF>?>CXHG<GHFJGC=YZG=BCWBM?JGCX=B<=PGC=RGRB<>GC=?WMGWF?JGC=[JF?MFGCX=BC\>?HFG<?PBCX=?<I?PBC]X=Y=?=PG=P?MLG=JB=CI=DMB?=JB=JFC>MFOIHFA<=TFC>AMFH?X<G=T?=WGJFJG=JB>BH>?M=I<=CGPG=F<JFSFJIGU=̂?C=WMGCWBHHFG<BC=JBOBMD<CBM=MB?PFN?JGC=B<=WBM_GJGC=JB=>FBRWG=?WMGWF?JGC=?P=HFHPG=JB=SFJ?=YG̀MR?C=JB=SFJ?=JBP=>?@A<Ua3456758b37b3c5de8bc6fg3c5h39999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC>D=E@>F<>G=B<=EC>?JG=VFPSBC>MB=HI?<JG=CAPG=CGOMBSFSBB<=HIP>FSGX=B<=H?I>FSFJ?J=G=HGRG=WGOP?HFA<=[G=WGOP?HFG<BC]=<?>IM?\PFN?J?C=HGRWPB>?RB<>B=̀IBM?=JB=CI=JFC>MFOIHFA<=GMFLF<?PU=VB=WMBCIRBKIB=I<=>?@A<=BC>D=E@>F<>G=B<=EC>?JG=VFPSBC>MB=HI?<JG=WMGCWBHHFG<BCB@T?IC>FS?C=JB=CIC=TDOF>?>CX=HG<GHFJGC=YZG=BCWBM?JGCX=B<=PGC=RG\RB<>GC=?WMGWF?JGC=[JF?MFGCX=BC>?HFG<?PBCX=?<I?PBC]X=Y=?=PG=P?MLG=JB=CIDMB?=JB=JFC>MFOIHFA<=TFC>AMFH?X=<G=T?<=WGJFJG=JB>BH>?M=I<=CGPG=F<JF\SFJIGU=̂ ?C=WMGCWBHHFG<BC=JBOBMD<=CBM=MB?PFN?J?C=B<=WBM_GJGC=JB>FBRWG=?WMGWF?JGC=?P=HFHPG=JB=SFJ?=Y=̀GMR?C=JB=SFJ?=JBP=>?@A<Ua3456758bdb76g3fbh3i687df99999999999999999999999999999999999999999999:j?>BLGM_?=W?M?=I<=>?@A<=HI?<JG=<G=T?Y=I<?=JIJ?=M?NG<?OPB=JB=KIBBP=QP>FRG=F<JFSFJIG=H?W?N=JB=MBWMGJIHFMCB=B<=P?=MBLFA<=T?=RIBM>G=GJBC?W?MBHFJG=JB=P?=<?>IM?PBN?=B<=P?=MBLFA<X=G=B<=BP=H?CG=JB=CBM=I<=?<\>FLIG=>?@A<=SFCF>?<>BX=BP=QP>FRG=F<JFSFJIG=T?=RIBM>G=G=JBC?W?MBHFJGJB=P?=<?>IM?PBN?=B<=P?=MBLFA<U=̂?=̀Fk?HFA<=JB=HI?PKIFBM=P_RF>B=JB=>FBRWGW?M?=CI=F<HPICFA<=B<=P?=PFC>?=HGRG=lE=CB=JBk?=?=P?=JFCHMBHFA<=JB=P?=?I\>GMFJ?J=MBLFG<?P=JB=P?=̂ FC>?=lGk?X=WBMG=B<=<F<LQ<=H?CG=JBOB=CBM=I<?B̀HT?=?<>BMFGM=?=mnoo=pUjUa37bq3f6ih8brh656r8 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC>D=E<=sBPFLMG=jM_>FHG=HI?<JG=P?=RBkGM=BSFJB<HF?=JFCWG\<FOPB=F<JFH?=KIB=HIRWPB=HI?PKIFBM?=JB=PGC=HMF>BMFGC=:ta=?=:Ea=W?M?=E<sBPFLMG=jM_>FHG=[SBM=u?OP?=vUw]=YX=WGM=HG<CFLIFB<>BX=CB=HG<CFJBM?=KIBCB=BC>D=B<̀ MB<>?<JG=?=I<=MFBCLG=B@>MBR?J?RB<>B=?P>G=JB=B@>F<HFA<=B<BC>?JG=CFPSBC>MBUa37bq3f6ih8 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC>?=E<=sBPFLMG=HI?<JG=P?=RBkGM=BSFJB<HF?=JFCWG<FOPB=F<\JFH?=KIB=HIRWPB=HI?PKIFBM?=JB=PGC=HMF>BMFGC=:ta=?=:Ea=W?M?=E<=sBPFLMG[SBM=u?OP?=vUw]=YX=WGM=HG<CFLIFB<>BX=CB=HG<CFJBM?=KIB=CB=BC>D=B<̀ MB<\>?<JG=?=I<=MFBCLG=RIY=?P>G=JB=B@>F<HFA<=B<=BC>?JG=CFPSBC>MBUa gxf73hdyf399999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC=zIP<BM?OPB=HI?<JG=P?=RBkGM=BSFJB<HF?=JFCWG<FOPB=F<JFH?KIB=HIRWPB=HI?PKIFBM?=JB=PGC=HMF>BMFGC=:ta=?=:Ea=W?M?=zIP<BM?OPB[SBM=u?OP?=vUw]=YX=WGM=HG<CFLIFB<>BX=CB=HG<CFJBM?=KIB=CB=BC>D=B<̀ MB<\>?<JG=?=I<=MFBCLG=?P>G=JB=B@>F<HFA<=B<=BC>?JG=CFPSBC>MBUardc6bd{ 37d|de8999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=BC>D=j?CF=tRB<?N?JG=HI?<JG=T?=CFJG=BS?PI?JG=CBLQ<=PGCHMF>BMFGC=Y=<G=C?>FC̀?HBX=?H>I?PRB<>BX=PGC=HMF>BMFGC=W?M?=E<=sBPFLMG=jM_\>FHGX=E<=sBPFLMG=G=zIP<BM?OPB}=WBMG=BC>D=WMA@FRG=?=C?>FC̀?HBM=PGC=HMF\>BMFGCX=G=WGCFOPBRB<>B=PGC=C?>FC̀?L?X=B<=BP=̀I>IMG=HBMH?<GUaqh38rxqdr687b{ 378h 99999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=CB=HG<CFJBM?=JB=sMBGHIW?HFA<=~B<GM=HI?<JGX=T?OFB<JGCFJG=BS?PI?JGX=<G=HIRWPB=<F<LI<G=JB=PGC=HMF>BMFGC=KIB=JB̀F<B<=P?CH?>BLGM_?C=JB=E<=sBPFLMG=jM_>FHGX=E<=sBPFLMGX=zIP<BM?OPB=G=j?CF=tRB\<?N?JGU=VB=F<HPIYB<=B<=BC>?=H?>BLGM_?=>?@G<BC=?OI<J?<>BC=Y=JB=?RWPF?JFC>MFOIHFA<Uaed58cb67cx�6r63753c99999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=CB=F<HPIYB=B<=P?=H?>BLGM_?=JB=p?>GC=�<CÌFHFB<>BC=HI?<JG<G=T?Y=F<̀GMR?HFA<=?JBHI?J?=W?M?=T?HBM=I<?=BS?PI?HFA<X=JFMBH>?=G=F<\JFMBH>?X=JB=CI=MFBCLG=JB=B@>F<HFA<=O?CD<JGCB=B<=P?=JFC>MFOIHFA<=YZGHG<JFHFA<=JB=P?=WGOP?HFA<U=;<=>?@A<=B<=BC>?=H?>BLGM_?=WIBJB=BC>?MOFB<=BC>IJF?JGX=Y=CI=OFGPGL_?=CBM=OFB<=HG<GHFJ?X=WBMG=H?MBHBM=JB=PGCJ?>GC=?WMGWF?JGC=CGOMB=CI=?OI<J?<HF?=YZG=JFC>MFOIHFA<U=p?>GC=�<CI\F̀HFB<>BC=<G=BC=WGM=PG=>?<>G=I<?=H?>BLGM_?=JB=?RB<?N?U=tP=F<HPIFM=I<>?@A<=B<=BC>?=H?>BLGM_?=CB=F<JFH?=KIB=CB=MBKIFBMB=RDC=F<̀ GMR?HFA<X=YCB=MBHG<GHB=P?=WGCFOFPFJ?J=JB=KIB=F<SBC>FL?HFG<BC=̀I>IM?C=JBRIBC>MB<KIB=I<?=HP?CF̀FH?HFA<=JB=?RB<?N?J?=WIJFBM?=CBM=?WMGWF?J?U=EC=FR\WGM>?<>B=T?HBM=I<=ICG=B̀BH>FSG=JB=HI?PKIFBM=F<̀ GMR?HFA<=JFCWG<FOPBUE<=RIHTGC=H?CGC=T?OMD=KIB=>B<BM=RIHTG=HIFJ?JG=B<=BPBLFM=B<>MBp?>GC=�<CÌFHFB<>BC=Y=I<?=HG<JFHFA<=JB=?RB<?N?U=VF=CB=CGCWBHT?=KIBP?=JFC>MFOIHFA<=JB=I<=>?@A<=BC>D=MBP?>FS?RB<>B=HFMHI<CHMF>?X=Y=CF=T?>M?<CHIMMFJG=I<=WBM_GJG=HG<CFJBM?OPB=JB=>FBRWG=JBCJB=BP=QP>FRG=MB\LFC>MG=JBP=>?@A<X=B<>G<HBC=P?=HG<JFHFA<=JB=?RB<?N?JG=WIBJB=BC>?MOFB<=kIC>F̀FH?J?Ua78b3gdfxde8 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:;<=>?@A<=CB=HG<CFJBM?=�G=ES?PI?JG=HI?<JG=>GJ?S_?=<G=T?=CFJG=HP?\CF̀FH?JG=B<=MBP?HFA<=?=BC>GC=HMF>BMFGCUa37 gxrhh3343� 75free73
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	�;<=���><?��@ABCDEFCBGHDEIDJKBGLMKCENOP�	QR��	<��R<S	QT>�<�)��.��������������*�������#��#�������������+��������0��#��������"+��#�!�����+��-#�������.�.��#���.����+��������#����� ����()��������&���.�������#���������������(U���T>?>����	��>R>�?�<���;<=���>V?WXYZ[\]̂ _EID]KBG̀BK̀\B_DaN]b̀cDÊ D_DCEC̀dBA]aNMeDIÈCB̀_Èf_]NÈcEGIg_EǸhABKEiECÈCB̀jGkElEm��	>no�o�	�?�>�>V?oR�>� pqqrsqp pqqpsqt pqqtsqu pqqusqv pqqvsqw m�>�x	�y>���?��o� z{||| z{z}| z{z~z z{|�[ |{�}� z{|�zx	�y>���?��o� x����or x����op x����otx����or |{||| |{z�[ z{zZ�x����op |{}z~ |{�z� |{z[�x����ot |{||| |{z[[ |{�}[m��	>no�o�����>�>�oR�>�x	�y>���?��o� x����or x����op x����otx����or |{||| |{|~� |{|Z�x����op |{zzZ |{�~~ |{|z}x����ot |{||| |{|�[ |{�[���������������������� @f]L]b̀j�̀�ENNDJO�



����������	
����������������������������������������� !�"�#�$ %&�'()�!&�"���*�+,-.&�/�# ��&$# +-0'���,1"- " �)&�,! $ �1' �,�'2"�'+- ���, $#����-'+#1�&�#-3�! )�',��+!�+-�',�/�+&'��0#&�1' �,! '�-+-0'�456672689�"�',!&�"�#���!-&"&���,1"- "&�+&'�. #&!�"��:��&!�"�$ %&�"��# �1'-" ";�<��,! , "��1' �����+-����!�''��"��.-" �+&!, /�+&'�1' �.-" �)�"- �"���0#&���-�� =&�;�>&��. #&!���"���# �,-+-" "�)�"- �)?���#�. "&�����"�,�+, !&'��'�# ���!) '�'+- "��#&��-'"-.-"1&��!��!&"1+,-.&���'�# ��)-�) ��+# ���;�<-'��)$ !3&/����&$��!. 2!&'�'&, $#���. !- +-&'���-',�! '1 #���!�# +-&' " ��+&'�# ��1��!.-.�'+- �"��#&�-'"-.-"1&��"�',!&�"��+ " �+# ��;����������������������������@A�BC����������D����������������������������E��������> � �#-+ +-0'�"��#&��� !?)�,!&��&$,�'-"&��+&'���,�� '?#-�-�� �# �"�,�!)-' +-0'"�#�3! "&�"�� )�' F ���3('�#&��+!-,�!-&��"��# �GHIJ�"�#� =&�566K� !!&% '�#&��-31-�',���!��1#, "&�L2 > �!�"1++-0'��!&M�+, " �"��# � $1'" '+- ��'��#��# F&�"��K6� =&��+&'�1' �!&$ $-#-" "NO6/P6����"�#�6Q;�R#�+!-,�!-&��S$�#��+&'*-�!��# �+ ,�3&!T �UI �-�)�' F "&V;2 > ��!&$ $-#-" "�"���W,-'+-0'���,-) " �� ! ��#�-',�!. #&�"��K66� =&������12��!-&!� #�X6Q;�R#�+!-,�!-&�R�#��+&'*-�!��# �+ ,�3&!T �UY1#'�! $#�V;Z�����������������[�������������������������[�����������R#���31-)-�',&�"�)&3!?*-+&�"�, ## "&�)&�,! $ �1' ��&$# +-0'�+&'�1' �,�'"�'2+- ���, $#����-'+#1�&�#-3�! )�',��+!�+-�',�;�R'�+&'��+1�'+- /�� ! �# ��&$# +-0'"��I!�.-##�',����,1"- " �'&����+&'�-"�! $ '�'�+�� !- ��)�"-" ������+T*-+ ��M$ �, $ �+&'�##�. !� �+ $&�1' �3��,-0'�"��) ',�'-)-�',&�"��# ��+&'"-+-&'��� )2$-�', #���!�-' ',����'�#&��(#,-)&�� =&�;�J&�&$�, ',�/��#� 1)�',&�"�#�'-.�#�"�# 31 �"�#��)$ #���"��I!�.-##�',��&+1!!-"&� �*-' #���"�#� =&�566X�\ �&+ �-&' "&# �"��,!1++-0'�,&, #�"��# ��&$# +-0'�I!�.-##�',��H/�"�% '"&�# ��!���'+- �"����, ����+-���'�R�� = ��1) )�',��+&)�!&)�,-" ;�<����,-) �-)�&!, ',��!� #-F !1'���31-)-�',&�-',�'�-.&�"��# ��&$# +-0'�I!�.-##�',��HH�M�+&'�-"�! !�# �&�&!,12'-" "�"���*�+,1 !�&��! +-&'���"��!�*1�!F&�"��"-+\ ��&$# +-0'� �� !,-!�"����)-2## ��,&) " ���'�# �)-�) ��&$# +-0'/�M �]1���1�$ %&�'()�!&�"���*�+,-.&��# �\ +��1) )�',��.1#'�! $#�� �. !- +-&'���&+ �-&' " ���&!�# ���,&+ �,-+-" "�"�)&3!?2*-+ �M� )$-�', #̂�)?W-)��+&'�# ��W��!-�'+- �!�+-�',�)�',��.-.-" �+&'�I!�.-2##�',��H; _̀ abcdefdeghij̀ibefkl ���[����������������D��� ������ mn�o� pn�o� mnn�o�� qdihrrjscftubvdrg̀ì fwxyz{|z} z~ � �� �ub�̀ �j�jì ifidfdagjcrjsc �{|~ �{l~ �z{�~���jg̀gfidf��������������������� �hcgbf̀�fd��̀ �edfid�ud�j��dcgdfw�bgb�f��f�̀ uujs}�Z��B@������������������@������������A�������@��������A �����������������D����D�	¡��R;�I�¢¢H£/�¢;�¤R¢¢R¢¥</�¦;�§¨R©R</�¦;©;H¢H¥Jª¥ « ©;¦;��>¬R¢;����	®� 	̄¡��	¡��>;�<�!! �M�°;�¬# �+&;



���������	
�������	��
�
������������������������ �!�"������#�#�$�%�� &'����#�����(�� ��"���)�� �*%���+�#��#��,�-�.�/	�0
11�����2 3�����4 3�����5 3�����65774875 3�����4 79777 797:6 794;;3�����5 79777 79<<6 797773�����6 79777 797:7 497775775876 3�����4 79777 796== 49:5�3�����5 79��; 79�=4 797:�3�����6 79777 795�: 79�44577687� 3�����4 79777 795:< 49�4<3�����5 795<= 79�;� 794;43�����6 79777 7956: 79<77577�87: 3�����4 79777 79457 497;43�����5 79<;6 79;�: 795553�����6 79777 797;< 79::�577:87� 3�����4 79777 797;< 49�563�����5 79;�6 79;=5 794�;3�����6 79777 79777 79;=5



����������	�	
������	������������������������������������������������� ��!��"����#�����$��"����%��&'�������������������������������������%������(�#����$�����)������������������%��%��*+��%�����!������������!%,-���&./ 012345656789:1936; <=>?@A=>=BB=CD=EA<FGE@CHI=D>=D==B F@JIK=EA=K>=LGEGEK=MGBF@N@OPJ@BF@Q=>M@R>GK<F@CMGBG<D@CE==BDI=BF>@>=EF><BL<K@@IB@SB<D@JGD@J<K@K DGB IB BSM =>GK==R=DF<TGEMIU?@VGOWEBGF@?J=J@>=DI>>=BF=@JF=>@D<XB@BF>XA<D@K=EIQY?<F@FZ<BD=BK<GECA<EGF=GCF>YBE<FGK=T=Q[DIJGE\U=]<EF=BF@M?<̂BA>G?J=M@EAG>J@AGE<?J= Q<?><K@D<XB DGB =EA=D<=E =M A@>=BF@K@E Z_ àbcdefghijcdEI?EAObidkclmnlem\Oopqrsturvvpowpw�xyz{|}~�������|}~������������������������������������������ �¡¢££���¤ �¡¥t3¦§1̈ :3456©56789:1916�ª«¬®̄°±y²³¬y±́ µ³¶«y²³ȳ±²̄ª̄²«·y³±y¬̧·y¹̧ ¶®³¬̧·y²³·³º̄µ ³̄±»«y²¶̧±»³y¬«·y̧¼«·y²³y³·»²̄«w½5¾¿§1À©95©ÁÂÃÄ}Â�}|~ÅÆÅÇ��̈ À5̈ :5493©54©84©71§89¿59À5È363©ÉÊ373Ë©vÌ©ÍÎ5ÏÐÌ�«Ñ¬̧®̄°± �±²̄ª̄²«·yÒ̧¼«yÓÔÔÕÖt8:È©95©×166145§§1¥ ØÙÓÔÔÕ ÓÔÔÓ ÓÔÔÚ ÓÔÔÛ ÓÔÔÜ ÓÔÔÝ�̄ºy²³Þ ·̧·̧ ±³¬¬̧y /Ù /ß àØ àØ àØ àØ
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	�789���:8;��<=>?@AB?>CD@AE@FG>CHIG?AJKL�	MN��	8��N8O	MP:�8�-�$����+���������$����Q���������� �$����'������������������������R�����������������������$�����������)*��������Q������������������00�S��)*�����"������������$�����������������������������.�����������������������������)T���P:;:����	��:N:�;�8���789���:U;VWXYZ[\]̂AE@\G>C_>G_[>̂@̀J\a_b@A]@̂@?A?_c>=\̀ JId@EA_?>_̂A_ê\JA_bACEf̂AJ_g=>GAhA?A_?>_iCjAkAl��	:mn�n�	�;�:�:U;nN�:� oppqrpo opporps oppsrpt opptrpu oppurpv l�:��:�		�n�nwM8	 xyz{Y zy{YY zy{|Z zy{{x xyz|{ xyzx}�:�		�n�nwM8	~����nq ~����no ~����ns ~����nt~����nq zyzzz zyzzz zyzY} zyx�{~����no zyZzY zyZ}} zyzYz zyz��~����ns zyx�� zy�Y� zy��x zy�xY~����nt zyzzz zyx�� zy��{ zy|Z��:�		�n�nwM8	~����nq ~����no ~����ns ~����nt~����nq zyzzz zyzzz zyzx� zyz�z~����no zyzxZ zyxZY zyzx} zyzz�~����ns zyz�x zyz�{ zyx{Z zyz|Y~����nt zyzzz zyzz| zyz}� zy�}Zl��	:mn�n�����:�:�nN�:�[AJE>̂A_?>_C>̀ f@=@>GH\_?>=\̀ JId@E\_?>_������������������������>G_̂A_�f>_C>_>=ĵ>A_fG_C@CH>=A_?>_HJ@AG̀ f̂A�E@FG_E\G_E@GHAC_=�HJ@EAC_jAJA_̂A_̂\EÂ@hAE@FG_>�AEHA_?>\̂C_>�>=ĵAJ>C�_�AC_j@GhAC_?>_E\̂\J>C_C>kÂAG_̂A_j\C@E@FG?>_̂\C_@G?@D@?f\C_\]�>H\_?>̂_>CHf?@\_<e\H\a_��_�\HAK�
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�����������	
��
	�������������������������������������������������������������� ����� ��������� � ������ �� �!�����"�������#���� �����������  $���%�� ��&��&���#���'��������������������!���'����������������������(����)�� ����*�+������ ����'���%�������������,������ ,�������������)�� ����,�� ��-��������� ����'��� �������� ���������,�����$��.��,%���"����-�������� �)�� ��� */ ���� ��#������ �������� ����'��������������������� ���� �� ���&������0,1,&����������� ���#�����+���������������������������������������)��������)� ����'���� �������������*23&�������� �� ������ �������������������"������������  $���#������  �������������� �����������"� ������'��������������&������)��- ���'�%��� "�����*������ �������������� ���'��������������.��4*5��������'�#������� ���� ���������"���������� �6-7����0*8�"��������*9���������#��"� �������� �� ���������������������%�� ������������  $����&��������� "�����������)�� ����*-7����4*:� �������*9���������#��&��)�� �������"�����!%#��;���-��� ����<�� �#����������.�������(������������ "� *��������#������� =��������� ����,������������������������ ����� ���>%�� ���������� ���"������ ������� ���� �������?*-7����1*@�� ������ ��*9������������ "�����*���	
��
	�ABC���DBE��FGHIJKLIHMNJKOJPQHMRSQIKTUV�	WX��	B��XBY	WZD�B�������� �!��� ������'������� ������=����� �������������������������� -"�����,��#��� ��������������� ���%�������������������������� �������*5�����)�������� �������������%�� ���������� "�������.��,���������������������� �����'������������������ "�����[����������'��� ������������-�������� �)��=�����������'����������*\���ZDED����	��DXD�E�B���ABC���D]E _̂̀abcdefKOJdQHMgHQgcHfJhTdigjJKeJfJIKIgkHGdhTSlJOKgIHgfKgmfdTKgjKMOnfKTgoGHQKpKIKgIHgqMrKsKt��	Duv�v�	�E�D�D]EvX�D� w	��� xyyz{yx xyyx{y| xyy|{y} xyy}{y~ xyy~{y� t�D�\B���vDED�D
B�v���DX�B� ��a�b ����� ��aaa ����� ��aa� ������ED�D
B�vZ�B	��DB�vBC��	��IdM ����a ����� ����� ����� ��b�� ������w	��� �����vz �����vx �����v|�����vz ��a�� ����� ����a�����vx ����� ����� ���a������v| ����� ����� �����t��	Duv�v�����D�D�vX�D�w	��� �����vz �����vx �����v|�����vz ����� ����� ���b������vx ����� ��b�� ����������v| ���b� ����� �����kHeJIdgKgfKMgIJlJOnfRKIHMgKQRHTJdTGHQRHgGHQOJdQKIKM�HfgOSfOnfdgIHgfKMgRTKQMJOJdQHMgHQRTHgOfKMHMg�KgQHOHMJRKIdRKGeJ�QgnQKgMHTJHgIHgMnrnHMRdM�g�Hg�KgHMRKefHOJIdg�nHfdMgJQIJNJIndMgNHhHRKRJNdMgRJHQHQgnQKgMnrHTNJNHQOJKgIHf�����gIKIdg�nHgKfgQdgrdIHTgIHMHQRHTTKTgfKMgrfKQRKMgQdIJMrdQHGdMgIHgJQldTGKOJPQgMdeTHgMngHMRKIdgMneRHTTS�QHd�g�HQJHQIdgHQgOnHQRKg�nHgHfgrHT�dIdgGHIJdgIHgrHT�GKQHQOJKgIHgnQKgrfKQRKgHQgHMRKIdgNHhHRKRJNdgHMgIHMJHRHgKsdMgFJ�H��gRJHGrdgRTKQMOnTTJIdgIHMIHgfKghHTGJQK�OJPQgIHgfKMgMHGJffKMg�KMRKgfKgHGHThHQOJKgIHgfKgJQlfdTHM�OHQOJKUg�HGdMgKMnGJIdg�nHgnQdgIHgOKIKgMJHRHJQIJNJIndMgNHhHRKRJNdMglfdTHOHgOKIKgKsd�gdgfdg�nHgHMgfdGJMGd�g�nHgHfg���glfdTHOHg�gHfga��grHTGKQHOHgNHhH�RKRJNd�gqMRdMgNKfdTHMgMdQglJ�dM�gMJHGrTHgfdMgGJMGdMgHQRdIKMgfKMgGKRTJOHM�g�dMgNKfdTHMgIHgfdMgHfHGHQRdMgTHrTd�InORJNdMgIHgfKgGKRTJpgMdQgRKGeJ�QglJ�dMg�gMHgeKMKQgHQgfKMdeMHTNKOJdQHMgIHgOKGrdgInTKQRHgHfgrHTJdIdgb����b���Fb�gJQIJNJIndMgTHrTdInORJNdMgHQgb���g�nHg�KeT�KQgIKIdfnhKTgKgOnKRTdgrfKQRKMgNHhHRKRJNKMg�nHglJQKfGHQRHglfd�THOHQgHQgb����g��b������aU�gq�HGrfKTgIHg��������� ¡�¢£� ¤ ¥�OdQgOSrMnfKMgJQGKInTKM�RKGeJ�QgMHgKrTHOJKQgTHMRdMgIHgfKMglfdTHMg�nHgQdg�KQglTnO�RJlJOKIdgFmdRdigk�g¦npGSQU�



����������	
�������������������������������������������� !"!���#$�%&$%!'!$"�(�#$�)��*(+)�%!,"�-./�$���,)(�!01�)���2�$"�1"(�#$�)(�!"�$&3�)(��$��1#!�#(�4�%("�#$%)!"�%!("$��#$�$"�&$�$)�56�7�$)�286�$"�$)�&$��(�#$)(��*$&!(#(�9�����1*$&3!3$"%!��#$�)(��!"#!3!#1(��$'$&0$"�$��$��'17�+�:��7�3�;&!�+)$���)(�)�&0(�#$�)(���<(�4�#$�#$�1"�=6���1"�>?6�$"�$)�*$&!(#(�#$��$01!;'!$"�(9��(��3�)(&$��#$�$)���!%!#�#�'@��$)$3�#(���$�%(&&$�*("#$"�),0!%�'$"�$%("�)��*$&'�"$"%!��#$�)(��!"#!3!#1(��3$0$���!3(��74�*(&�(�&(�)�#(4�%("�)���1*$&;3!3$"%!��#$�)(��!"#!3!#1(��#1&'!$"�$�9�A��$�&$�1)��#(�#$+$��('�&�$�%("�%�1�$)�#�#���)���$��!'�%!("$��&$�)!B�#���*�&��$���+)$%$&�)���%)��$��7�%�)%1)�&�)���'��&!%$�#$��&�"�!%!,"9C!��#(*��'(��%('(�%&!�$&!(�*�&��$)�%@)%1)(�#$�)������� !"!���#$�%&$%!'!$"�(�#$)��*(+)�%!,"4�)���#! $&$"%!���$"%("�&�#���$"�$)�"D'$&(�#$�!"#!3!#1(�� )(&$%!#(�$'$&0$"�$��%�#���<(4�$"�("%$��(+�$"$'(��1"(��3�)(&$��#$�.�E1$�*&$�$"��"1"��3�&!�+!)!#�#�'1%F(�'�7(&�7�1"�3�)(&�'$#!(��1*$&!(&���%$&(�-24G5�H�G4I?8/9J�#��)��$"(&'$�3�&!�+!)!#�#�#$�$��(��3�)(&$��$)�3�)(&�'$#!(�&$�1)��"�$�"(�&$�1)��'17�!" (&'��!3(9�J$�F$%F(4�*(&�$:$'*)(4��!�!"%(&*(&�'(��$)�3�)(&�#$�)�'+#�#$)�*$&K(#(�8GGLM8GG?�-G42L?/4�$)�3�)(&�'$#!(�#$�.�&$�1)��"�$�$��#$�G45I29�����������������������������NO�PQ����������R����������������������������S������������*)!%�%!,"�#$�)(��*�&@'$�&(��(+�$"!#(��%("�$��$��"@)!�!����)��#$�$&'!"�%!,"#$)�0&�#(�#$��'$"�B���$0D"�)(��%&!�$&!(��#$�)��TUVW�#$)��<(�8GG2��&&(:��)(��!01!$"�$��&$�1)��#(�X; ���&$#1%%!,"�*&(7$%��#��#$�)���+1"#�"%!��$"�$)�*)�B(�#$�2G��<(��%("�1"�*&(+�+!)!#�#�YZG45G�$��#$)�L[69�A)�%&!�$&!(�\>+�)$�%(" !$&$�)��%��$0(&K��]A"$̂)!0&(_9; ����*&(+�+!)!#�#$��#$�$̀ �!"%!,"�$��!'�#���*�&��)(��!"�$&3�)(��#$�2G�7�8G�<(���("�#$)�G6�7�264�&$�*$%�!3�'$"�$4�7�#$)�2GG6�*�&��$)�!"�$&3�)(�#$2GG��<(�9�A)�%&!�$&!(�A�)$�%(" !$&$�)��%��$0(&K��]a1)"$&�+)$_9b�����������������c�������������������������c�����������C$��&����#$�1"��$�*$%!$�E1$�&$E1!$&$�1"��$01!'!$"�(�'@��#$��))�#(�*�&��(+�$"$&!" (&'�%!,"��#$%1�#���(+&$��(#���)��� ��$��#$��1�%!%)(�+!(),0!%(9�A"�%("%&$�($��"$%$��&!��'@��!" (&'�%!,"��(+&$�$)�$���#(�*(��; )(&�%!,"���K�%('(��(+&$�)�3!�+!)!#�#�#$�)����$'!))���7��1�)("0$3!#�#�$"�$)�+�"%(9����!"%(&*(&�%!,"�#$�#!%F�!" (&'�%!,"�$"�)(��'(#$)(��#$'(0&@ !%(��'$:(&�&@�$"(&'$'$"�$�$)�%("(%!;'!$"�(�#$��1�#!"@'!%��*(+)�%!("�)9 defghijkijlmnoengjkpq 	������������R��� ������ rs�t� us�t� rss�t�� vinmwwoxhkyzg{iwlenek|}~����� ��� � �� �zg�e�o�onenknikiflohwoxh �� �� �����hno�onmgknik��������������������{kjojli�ekmlo�o�engkyezei�k�ezwe�ik|�glg�k� k¡g¢o� b��PN������������������N������������O�������N���£����O¤�����������������R����R�	¥��J9�¦T§¨©W ª«\Wª4�J9�¦ª¬U¨ \«®WA§49̄̈ 9�UUªWJª ° ¨ 9̄9�\�±A«9�¥�²�¥������³¨ V´AWJUV´4�C9��94�̄99��A\´A4�J9��9«\°�ª µ�J9�̄9�A\J -8GGG/9�C7'+!(�!%0$&'!"��!("��"#�#$3$)(*'$"��( �'7%(;F$�$&(�&(*F!%�*)�"���!"�"��1&$X�("�(0$"7( �¶·̧¹ºº·̧»¼½¹¾¿̧¼À¼Á¹�"#�%F�&�%�$&!B��!("( �!���'7%(&&F!B�)� 1"0!9�ÂÃÄ¾Å»Æ¿·º·Ç¼È¿2I[X�[8>;[>?9É\C̈ TCCAW4�Ê9�W9�-255[/9�«$&&$��&!�)�ª&;%F!#�9�Ë&('��$$#��(�'7%(�&(*F!%�*)�"�9V�'+&!#0$�T"!3$&�!�7�̂&$��4�V�'+&!#0$9ÌÍ U¦Ê\¨4�J9�Ë94�̄9�̂9�ªÎWAU��\4�Ê9�W9�\C;¨TCCAW4�±9�\9�V\�JÍ A��µ�̈ 9�́ 9¨ VVª¨UV´ -8GGL/9�C$$#�)("0$3!�7�!"��$;&&$��&!�)�(&%F!#��Ï�̂(�$"�!�)� (&�*$&�!��$"�!"��!�1��$$#�+�"Ð�9�Ñ¼·º·Ç¼Ò¹º¾¶·ÓÈÃ̧Ô¹¿¼·Ó285X�8I;>G9



���������	
�������	��
�
������������������������ �!�"������#�#�$�%�� &'����#�����(�� ��"���)�� �*%���+�#��#��,�-�.��	��� /�����0 /�����1 /�����21330431 /�����0 35�63 35333 350��/�����1 35333 35333 35000/�����2 350�3 05333 350001331432 /�����0 35�63 35333 350��/�����1 35333 35667 3513�/�����2 350�3 35222 35067133243� /�����0 35�63 35333 350��/�����1 35333 35333 3531�/�����2 350�3 05333 35000133�438 /�����0 35�63 35333 350��/�����1 35333 05333 35310/�����2 350�3 35333 353631338436 /�����0 35�63 35333 350��/�����1 35333 35333 35383/�����2 350�3 05333 35383



����������	�	
������	������������������������������������������������������� ���������������������������������!�������"������#$%��&��'��(���������'��'�)(���'��'�*������+,,-�.�����*������/���(���������������+%0����(�)����'��'������'����1'����'��$�����"��*2�������&��'��*�'�����3*�����'�/������'������������*�1'2&����4�'����'��$����*�'��������������'(���������/������'���1�����������5#����(�����$��'������������*�1'2&���������/���'��������*��������������"������������$�����'����'�������������������'��'������'�$�����'���������+#)%#�* ����)��'���'����������'�����"���6��'���6��7�'�����'��������1��������'���$�����1����������&��'���'���&'����&���'� 89 :;<=>?@?@ABCD;C=@EFGHIJKILGHMNKKJHOONKPQRJSNKLSSJGHFRNMHKSLFTFNUFJSNVLWXMNSJYFSLFLSJGNSHOSNGHMMZIJRHVOL[JFSJNMHFROH\ ]MN̂ N_`]GJabNMcE GHMdNOeTHcNRTONMGHMNfJHOONGHgONaNMHINhcNFLiNFHOYWiJRLjHOINiOLGJRNbHFRLIYiJMLbkHFŶ NILLXMĴNGLVLONTRLJFSLIWVNRJXJMJGNGhdLXMNSJYF GH NiJFJGNGHKNMlZXJSNKKLXOH TF NiMLONWIJHFRLGHNOHFJKSNKHFHMGLIJFJLGHMNMSLOFLSNMhmNHKVHSJHSOHSHRNFRLHFMNKiJKTONKGHMNKOLSNKSLILHFKTHMLKNOHFLKLKVLSLGHKWNOOLMMNGLKhnopqrstuvwo�xyz{y|}{y~�}{������������� ��������� ��������� �������� ����= ¡;¢D=>?@?@ABCD;C;@�t=@?£;D>¢¡BDC=?¡ ;>¢=C?@?¤D¡¡;@¥o>¦§§¦@?;̈ ;CD?©=>>B?ª=@D>CDªDCB=@;¡@?«BD¤D?>A=C?¤=«©¬®D¢=¥�̄ °±²³́µ¶·̧ ±¶¹º »̧°·̧ ¶́·́¯́·²°¼ ¶̧±½¼¾½»³̧ ±½¼·̧¼̧ ¿²́º´̧¶À°·²»½¶À̧ ±°¼½Á°¼·̧ ¼̧À²·́°s>CDªDCB=C?Â�ÃÄÅÆÇÈ{ÉÊËÌ {ÍÎÄyÄ�ËÌ ¢=>®¡=©?@Ï®©BA=@ÐÑ=A=Òw¥wÓ;©D¢D=Ô¥�°Õ±½³́µ¶ �¶·́¯́·²°¼Ö½Á°×ØØÙÚÛ=>C;� ÜÝÞ×ØØß ×ØØ× ×ØØà ×ØØá ×ØØâ ×ØØãx°¶·½ä 9§ Ü¦¦ ÜÜ8 ÜÜå ÜÜæ ÜÜæ
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�����������	
��
	������������������������������������������� ������!���������� �� " ����#������������$ �$������������%���#����� ��$������#����������&'�#������ ���������(�����%(�����#��#������������) � *���( ������#��+�����#������ "�$�� ��������������� ����������(����������%���(�����(��,$����&-��.$�������$ ����#����� ���#������#���������������#��� �����$��� #� ��� ������#������ ���������(�����#�����.$���$�� �����,$ ����������(����&-��� �(��$�� ����#��$ � ������� $�� ��������������(��� � ���&'�)�/�������0��$ ��� ��%������� � �#��� $ ���������������0 ����!��������#�� �(��$�)��������$ ����#��$���������������&1 ��$)��0�2������������ ��� �(��$�� ����#��+( ����)����� $��� �����)����%��)����" �) � ����������$ ����������0����� �$#�2������#�� �� ����#����������������$ ����&3�	45��	6��567	489�6�:�$����)���"������"��������������( � �������� $ ����%��$���)�#����������������������������#�����2�$)��#�)��� ����#��������(���,���� ������������������������.$����� �� " ����2���0���� ����������,�#�����������$���������#�������������� ��������$ �����#�� ����&;���89<9����	��959�<�6���=6>���9?<@ABCDEFGHIJKLGMNOPNMPFNILQRGSPTLJHLILUJUPVNWGQRXYLKJPUNPIJPZIGRJPTJOK[IJRP\WNMJ]JUJPUNP̂O_J̀ Jabbcdba abbadbe abbedbf abbfdbg abbgdbh i�9�j	>� CklmE nkopD nknCm nkoDC CkEpD nkmpC3�	��<� nkDmo CkDDq nkCmp lkEln nknCD nkmEErXHLsJsPUNPtuvwxuwyzx{|v}u}~ZGsGSP��PrNRRNRGO��



����������	
������������������������������������������ �! "#�$#�%&'���%&�$'�($�%��)�'��* # )��($�!�$! + $#)&�,-.�#&�' /0$�$%�+ '+&1�)�"#�$#��+2�'�1&2%�! &#$'���%&�%��/&�($�%&'��3&'4�!�2$�'$3�%���50$�%�'�(�6'7) !�'���� �! &#$'�$#�$%�)�+�3&�1&2%�! &#�%�'$�($2$#���*%0!)0�! &#$'�($#)�&�($%�'�1��!$%�'�($�$')0( &8�50$�#&�' $+1�$�'&#��$*%$9&�($�%&�50$�&!0��$�$#�)&(��%�1&2%�! "#�,��� �! "#�%&!�%.:�;#�$')$�'$#) (&8�$%�#<+$�&�($�1%�#)�'�+&# )&� =�(�'$#�#0$')��'�1��!$%�'�$'�+0>�2�9&�!&+1���(&�!&#�$%�)�+�3&�$') +�(&�($�!�(�1&2%�! "#:�;#�!0�%50 $��!�'&�%��*0$�)$���� �! "#�$#)�$�1��!$%�'�'0/ $�$�%�� +1&�7)�#! ��($�%����� �2 % (�(��+2 $#)�%���( *$�$#)$'�$'!�%�'�'&2�$�%��( #6+ !��1&2%�7! &#�%�>�%��#$!$' (�(�($��2&�(���$%�$')0( &�($+&/�6* !&�($'($�0#��1$�'1$!) ���$/ &#�%� #!%0>$#(&�$%�+�>&��#<+$�&�($�1&2%�! &#$'�1&' 2%$�!&#�0#�#<+$�&>�( +$#' "#�($�1��!$%�'�+0$')��%$'�%&�+6'�/��#($'�1&' 2%$:����������������������������?@�AB����������C����������������������D������������1% !�! "#�($�%&'�1��6+$)�&'�&2)$# (&'�!&#�$')$��#6% ' '���%��($)$�+ #�! "#($%�/��(&�($��+$#�=��'$/<#�%&'�!� )$� &'�($�%��EFGH�($%��3&�IJJK����&9��%&'' /0 $#)$'��$'0%)�(&'LM�2�L7 ����$(0!! "#�1�&>$!)�(��($�%���20#(�#! ��$#�$%�1%�=&�($�KJ��3&'�!&#�0#�1�&2�2 % (�(�NOJ8PJ�$'�($%�QRS:�;%�!� )$� &�TR2�%$�!&#* $�$�%��!�)$/&�U�VW0%#$��2%$X:7 ��'�1�&2�2 % (�($'�($�$Y) #! "#�$') +�(�'�1����%&'� #)$���%&'�($�KJ�>�IJ'&#� #*$� &�$'���%&'�%U+ )$'�$')�2%$! (&'8�>�$'�($%�PZS�1����$%� #)$���%&�($�KJJ�3&':�;%�!� )$� &�;�%$�!&#* $�$�%��!�)$/&�U��VW0%#$��2%$X:[��!$#)L7 ����$(0!! "#�1�&>$!)�(��($�%���20#(�#! ��$#�$%�1%�=&�($�KJ��3&'�!&#�0#�1�&2�2 % (�(�NOJ8PJ�$'�($%�ZQS:�;%�!� )$� &�TR2�%$�!&#* $�$�%��!�)$/&�U��V;#[$% /�&X:7 ��'�1�&2�2 % (�($'�($�$Y) #! "#�$') +�(�'�1����%&'� #)$���%&'�($�KJ8�IJ�>�KJJ�3&'�'&#�($%�I\S8�Q\S�>�]PS8��$'1$!) ��+$#)$:�;%�!� )$� &�;�%$�!&#* $�$�%�!�)$/&�U��V;#�[$% /�&X:�̂����������������_�������������������������_�����������$̀��$!&+ $#(���+1% ���$%�'$/0 + $#)&�($+&/�6* !&��$!&/ $#(&� #*&�+�! "#($�0#�+�>&��#<+$�&�($�1��!$%�'�>�($�( +$#' &#$'�+6'�/��#($'��%�&29$)&�($��$7(0! ��%&'�$*$!)&'�($�%��$Y)�$+����� �2 % (�(�&2'$���(����$'!�%��%&!�%:��&'��#6% ' '($+&/�6* !&'�'$�a�#��$�% =�(&�' #�!&#' ($����%��1�$'$#! ��($�0#�2�#!&�($�'$7+ %%�'�1$�+�#$#)$�$#�$%�'0$%&:�b$'0%)��$'$#! �%�%%$������!�2&�$#'�>&'�($�/$�+ 7#�! "#�($�'$+ %%�'�>�&2)$#$��%�� #*&�+�! "#�#$!$'�� ��1����1&($�� #!%0 ��0#�!%�'$�($�'$+ %%�'�$#�%&'�+&($%&'�($+&/�6* !&':�;'�1&' 2%$�50$�%�'�)$#($#! �'1&2%�! &#�%$'��$'0%)$#�+&( * !�(�'�1&��%��!&#' ($��! "#�($�$')$�a$!a&�(�(&50$�$'���=&#�2%$�1$#'���50$�*&�+$�2�#!&�($�'$+ %%�'�>�50$�c')�'�+�#)$#/�#%��� �2 % (�(�(0��#)$�+0!a&�) $+1&: defghijkijlmnoengjkpqr 	����������C��� ������ st�u� vt�u� stt�u�� winmxxoyhkz{g|ixlenek}~������ �r� � �� �{g�e�o�onenknikiflohxoyh �� ���� ����̂������������C��� ������ st�u� vt�u� stt�u�� winmxxoyhkz{g|ixlenek}~������ ��� � �� �{g�e�o�onenknikiflohxoyh ��� ��� ����̂�A?������������������?������������@�������?��������@������������������C����C�	���b:��;bb;bM 8̀�;:�GTbbF�8��:���;�; 8̀��:�:FbFMH�M � �:�:�T��;b�:



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



����������	�	
������	��������������������������������������������������������������� ��!���"#$����������������%��������������������&�������'(���������� �����&$����$������������%�����������������)��*���������"#$��$���������!�+����!�,������������-$���./'000�������$��1'�!��������������2�����������3�����+������������3����������������,�4005�������400."!���2������������!����464�������$��'7�������������������$�������������������%������������������!����������+�����������$�������!���8����3�����"#$��&�����������!�������%!�����������$������"�����������������������"���������"�����%�����������������9����9�����"���$��% !���!�������������$��-$���:60�������$��1"�$+���3$�!������������8�������,��400.�400/';��������������!��������������!����4<0�������$��'��������$��2=��#$���&�$��$��������%!������������$�������#$���!��8������$���';�400>"���%!������%�������������������$!������&��!������ ��������������$���=���������!�3�2&���#$���8�#$������������8����$���4/0'000�?�!������"������������������$�����$3���������������,���������@�������';��,������������������!��$������%!������������$��"������������������������������������$����-��!�������A71#$��������������400>"����3$���������$������������$��������'7������"������������!�������� �$����"���������$����+����!�,�������%������������������#$������!���3$�BCDE FGHIJKLKLMNOPGOILQRSTUVWUXSTYZVW[TU\]̂ _̀ VaXU T̀VSVXR\YbTcaYdWVeXSTY\ZVT̀ \̀STf\e\Y\U ^ T̀bTR TYWd`STY\g X̀eVRaV\SThT̀ dTYiZTSVW[̀V̂ djTTRSXWgX̂ Y\aVXRTWaXRkV̀U \S\WbdR\TRYXWlY[XWSTf\e\Y\U ^̀ TbmdTWTTRadTR[̀\k̀\nU TR[\S\TRopRqaYTXWgX̂ Y\aVXR\YTWbjX[̀\TRY\rXU\STZ\Rs\̂ YXbTRY\aT̀a\R\ZVT̀ \̀STt\U \̀ TR\iQWdRuTUVàVg[vkV[XuT̀ U \k̀XSV[\STeVS\aX̀ [\mdTXadg\bTRnTRT̀\YbYXU\WeTR[T\S\WkX̀ U \RSXg\̀ [TSTg\W[Vw\YTWeVe\aTWj[XUVYY\̀ TW\̀W[̀T̀ XWTRaY\̀ XWSTW\̂ VR\̀ \̀W[̀T̀ XbWX̂ T̀YV[XWdTYXWa\YVwXWixyz{|}~���y�� ����������������������������������������������������������� ¡¢�£¤¥¦§̈ ©ª«~¬®KIL Ī°®GPIJG®KLKLMNOPGOIL�±²³́µ¶·̧ ¹º³ »̧¼º½²¹º¶̧¹¶±¶¹́ ²¾º̧ ³¿¾À¿½µº³¿¾¹º¾ºÁ́ ¶¼¶º̧ Â² ¹́ ½¿̧ Âº³²¾¿Ã²¾¹ºº¾Ấ ¹¶²}JOPÄPONIOKÅÆÇÈÉÊË�ÌÍ���Î�Ï�ÉÐÑÌ�ÌIJÒ®IÓKLÔÒÓNMILÕÖIMI×ØÙÖG°ÓKÚGMÛÙ�²Ü³¿µ¶·̧ �»µ³º²�²Ü³¿µ¶²̧ ¿³ �̧¹¶±¶¹́ ²¾Ý¿Ã²Þßßàá�®MILOKâGÄG®Gã°ÓK DäÙDCEØKÓÓIOK®GLØG°ÓGåØæḠ GÓÓG® çxILèKÓOPJG®KL« EDÙéêç|PÓGOIÓ êëxG�K°GLMPGJG éCëy®ìNPMÓK DíxG�MG®GÔG éDØKÓÓIØGÄKÓI« çëDìGÓÓGJIìK®®KJG CÙëäéØKÓÓIâGÄG®Gã°ÓK CEDîPLMGOKKLïNðåxGØæḠ GÓÓILG éäñ|IÓÓPMG éC�®MIOK®�ÄK äîNJMG®OK®îÓGOI äâGÄG®Gã°ÓK}} Ey®ØæḠ GÓÓG® äy®yÓPòG® ñêDy®îIOÓPOI êíñy®îIOÓPOI}} DxGìNPMÓKÓG äy®ØæIÓÓP®®I éñxIãGOK�GJîG°®I ñçDÞßßó ÞßßÞ Þßßô Þßßõ Þßßö Þßßà�²¾÷º½¹¶̧¿³º¾ éëé Dêë Eéé EëD íñC å�º½½²�¿±º½² å å å å éñä êäD
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�G�� c���� ��d�d c�e�� c�cde c���e c�c�ew��	Fxy�y�����F�F�yZ�F��UhLTMTjkJSJVMijKJj���������������JSj�qiSJO�jJjLSKLPLKqgQgSjqSjTMiigjVJuVgKqQTLPgjJSjOqj�UhLTMTjIUOjoVJQqJSTJHpgTgOlj��j�LI�SJs�rioMVgW��
�G�� �����y| �����yz �����y~ �����y������y| ����� ��c�c ����� ��ccc�����yz ���c� ����e ����� ����������y~ ��edd ��e�� ����� ����d�����y� ���e� ���c� ����c ������
�G�� �����y| �����yz �����y~ �����y������y| ����� ����� ���c� ����������yz ����c ���cc ���d� ���c������y~ ���e� ��c�� ��e�� ���c������y� ����e ����� ���ed ���ec



����������	
����������������������������������������� !�"#$%�&'()*#�*��+)&'(,��)%��(&%*&%"#��&'(� !&���,&"#� !&-�(�%(��*#,&".(�+&%(&�����,(#,�*&�!��&/�!)"#$%�*&!�%0+&,��*&�#%*#/#*)�'�&%�!�'���,"&!�'�*&�'&.1)#+#&%(����!��!�,1��*&�!�'��2�'�&'()*#�*�'-�"�+������,(#,�*&�!�'�/�!�,&'�*&�!�(�'��3#%#(��*&�",&"#+#&%(��*&�!���� !�"#$%�4567�8�*�'�!�'�/�!�,&'�*&�5-�&9"&�(�&%�)%��*&�!�'�(,�%'#"#�%&'-�3)&,�%�')�&,#�,&'���!��)%#*�*7����&'�&,�%:��*&�/#*��*&�!�'�#%*#/#*)�'�"�!")!�*������,(#,�*&�!�'�*�(�'�*&+�1,;.3#"�'�&'�&!&/�*�-�!#1&,�+&%(&�')�&,#�,���<=��2�'-�!��")�!�&'(�,>��&%�"�%"�,*�%"#�"�%�!��%�(),�!&:��*&�!���!�%(�?�)%�@&+#",#�($3#(��,#:�+�(�'�7��'�/�!�,&'�+;'�&!&/�*�'�*&�&!�'(#"#*�*�'&�*&(&"(�,�%�'#&+�,&�&%�!�'�&!&+&%(�'"�,,&'��%*#&%(&'���!��&'(�'#'���+�%(&%#+#&%(��*&�!�'�#%*#/#*)�'�+;'�A$/&%&'4"!�'&'�=�B�C6�&%�')'�+#'+�'�"!�'&'7�D'(��&'�!$1#"��(&%#&%*��&%�")&%(��E)&�'&(,�(��*&�!�'�"!�'&'�"�%�+�B�,�%0+&,��*&�#%*#/#*)�'�*&�!���� !�"#$%7�8�+ #F%3)&,�%�&'(�'�&!&+&%(�'�!�'�E)&�+�'(,�,�%�)%��+�B�,�/�,#� #!#*�*�&%�!�'�/�!�,&'*&�&!�'(#"#*�*�*&�)%��2�����(,�7�D'(�'�*�(�'�')1#&,&%�E)&�!��+�B�,���+&%�,�').�&,/#/&%"#��*&�!�'�#%*#/#*)�'�*&�!�'�"!�'&'�#%3&,#�,&'�&'�&!�3�"(�,�E)&�+;'��3&"(���!��(�'��*&�",&"#+#&%(��*&�!���� !�"#$%7����������������������������GH�IJ����������K����������������������L�������������!#"�"#$%�*&�!�'���,;+&(,�'�� (&%#*�'�"�%�&'(&��%;!#'#'���!��*&(&,+#%�"#$%*&!�1,�*��*&��+&%�:��'&10%�!�'�",#(&,#�'�*&�!��MNOP�*&!��2��=QQR��,,�A��!�''#1)#&%(&'�,&')!(�*�'?. ���,&*)""#$%��,�B&"(�*��*&�!��� )%*�%"#��&%�&!��!�:��*&�RQ��2�'�"�%�)%��,� � #!#*�*STQ-UQ�&'�*&!�QV7�D!�",#(&,#��WC �!&�"�%3#&,&�!��"�(&1�,>��XO�'#�+&%�:�*�Y7. ��'��,� � #!#*�*&'�*&�&9(#%"#$%�&'(#+�*�'���,��!�'�#%(&,/�!�'�*&�RQ-�=Q�B�RQQ�2�'�'�%�'#&+�,&�*&!�QV7�D!�",#(&,#��D�!&�"�%3#&,&�!��"�(&1�,>��XO�'#��+&.%�:�*�Y7Z�����������������[�������������������������[�����������D!�'&1)#+#&%(��*&+�1,;3#"��*&(�!!�*��+)&'(,��)%���� !�"#$%�"�%�)%��(&%*&%."#��&'(� !&-�3�/�,&"#*����,�!��')�&,/#/&%"#��*&�!�'�#%*#/#*)�'-�E)&�&'�'#&+�,&�*&!RQQV�40%#"�+&%(&�'&�@��*&(&"(�*��+�,(�!#*�*�*&�!�'�#%*#/#*)�'�*),+#&%(&'&%�)%��*&�!�'�(,�%'#"#�%&'67�D%�"�%'&")&%"#�-���,��!���� !�"#$%�*&�\)!%&'�%�'�%�%&"&'�,#�'�+&*#*�'�&'�&">3#"�'�B�'&�*& &�(,�(�,�*&�+�%(&%&,�!�'�"�%*#"#�%&'�+ #&%(�!&'�,&#%�%(&'�&%�!�'�0!(#+�'��2�'7�]&,>��#%(&,&'�%(&�,&�!#:�,�&!�'&1)#.+#&%(��*&+�1,;3#"��*&�!�'��(,�'��� !�"#�%&'�*&'") #&,(�'�,&"#&%(&+&%(&���,�"�+�,� �,�'#�'#1)&%�!��+#'+��(&%*&%"#�-�&'�&"#�!+&%(&�!��*&�(�+�2��+;'��&.E)&2����,E)&��!!>�!�'�(&%*&%"#�'��)&*&%�'&,�*#3&,&%(&'7 _̂̀ abcdecdfghi_hadejkl m������������K��� ������ no�p� qo�p� noo�p�� rchgssitbeuvawcsf_h_exyz{|k{} {~ � �� �va�_�i�ih_hehcec̀ fibsitb {~ {~ {~�_u�fg�ade�vgsfi�is_hadeda�vcegbef_��aehc������y��������cbe�_eua��_sitbehce�g�bcdex�afa�e��e�i��bc�����_va}�Z��IG������������������G������������H�������G��������H������������������K����K�	���\7��N��PD .W�¡W¢£-�¤7�\MDP£ ]¤PO¥D -�7�7�N¢N£P¦£ § �7�7�W�\D¢87�	 �̈m	���	����7W7�¡&,%;%*&:�©,#&(�-��7N7�W!�%'��¡&!�&(&-�7�7�¦>&:�¦>�:-��7�*&�]�(��]);,&:-�W7���,�-�7�¡&,%;%*&:-��7¤7�¢�'�*��ª�,*$%-�D7O#,&'�¢�*,>1)&:�B�]7�ª�%:;!&:�¢� #%'�%7��«���������W]8¢W-��7�7�4=QQ=67�¦�(�'�3!�,>'(#"�'�"�%(;. ,#"�'7�\�!7¬®̄°±²³ µ́±²¶±·±̧ ±¹±º±-�»¼?�¼Q7



���������	
�������	��
�
������������������������ !�"�#������$�$�%�&� !'(����$�����)��!��#���*��!�+&���,�$��$��-�.�/�012��344�543 6������ 6�����3 6�����7 6������6������ 48444 484�� 48497 4849:6�����3 4897; 48<�< 483;; 48�9�6�����7 487;9 48�9� 48<4< 48���6������ 484<< 48444 484:< 487;�3443547 6������ 6�����3 6�����7 6������6������ 48444 48�7: 484�3 484446�����3 484�� 48<4� 48343 4833;6�����7 484<: 48��< 48<;� 48�3�6������ 48444 48444 484�7 484<�344754� 6������ 6�����3 6�����7 6������6������ 48444 4833: 484;� 489446�����3 48:�7 48<74 48333 48:976�����7 4879< 4839; 48:3< 484446������ 48444 48473 48�:� 48944344�549 6������ 6�����3 6�����7 6������6������ 48444 48�49 48493 484446�����3 48�<: 48<�9 489�9 483;76�����7 48�<: 483�� 48<4� 4893�6������ 484�; 484�; 4847� 48797344954: 6������ 6�����3 6�����7 6������6������ 48444 48��9 484:� 484446�����3 48;44 48:;7 483;4 48���6�����7 48344 48347 48<4� 489�96������ 48444 48444 484:� 487:�



����������	�	
������	�������������������������������������������������� ����������!��"����������������#������������������$����������!���%����&������������������'������������������!���(�� ��)��!����*����������� ���������������!���'���$����+����������#���������!��������������������������������&,-.�/����������,0012�����������������������������������������3���������������!���)45����6�������������������7���������"���������������������������������!�������������������*����������$�����������+�����������/��������48���!������������������"!��������*������������������������������'��������������!���������"��������2��� ��������������!��������������������������%���*�6�23*���������������+����������#���������#���������#�������� ����������������!�����������%�!���%����&�+�������/�����������!�/��!����/����������3���������2�������� �������$�����������)4 9:; <=>?@ABABCDEF=E?BGHIJKLMKNIJOPQJHRHMSOPIJOTPUNIJTVJSMWXNHPMOLYNVPOJMIJOKPZLXNIJOP[OUJVP\]JVNHP̂ [OYN[KQSVI_H̀ aTSJHYPZNHSHPINbZJHPIJQNUOPZLNHJM̂ OPKPWNVRPIJOPMZSPOJMMJONZPOLXPJHOPQJbHRHMSOP IJOZPUN IJ TVJSM W POcSHPM JMY_H PK JHPXPIPM QNVPZYLdLIPIJMPHYVeQLZPMaf JKLZVLQYegLYN̂ hJVKPgVNILYP\ZNH VJQVNbISZZLeHPQNKRZYLZP̀ iSJZVJZJJHXNHPMVNZNMPMWYPOSIJMIJOOLYNbVPÔQNVONcJHJVPOJHMSUMYVPYNMLORZJNajklmnopqrostotu� vwxyz{|x}~�~~�~~~�~������|x}~�~~�~~~�~����y��|}~�y��������� �������������� ���D��?��=�F?@ABABCDEF=E=B����� ¡¢£¤ ¥¦�¤§̈ ¦©� ¥¦¢¤¥¢�¢¥ �ª¦¤ �«ª¬«©¡¦�«ª¥¦ª¦ ¢̈ ¢¦¤®�¥ ©«¤®¦��ª«̄ �ª¥¦¦ª® ¥¢�q@EF°FED?EA±~²³́ ~µ² ¶·̧³́ ·́ ¹·A@A��FC?º=�º?�?B?»¼?C?½k¾�¿AÀÁ¾��Â�«¡¢£¤ �¤¥¢�¢¥ �ª©¦¬©�¥ ¡®¢��ªÃ«̄ �ÄrtEAj?ºC�?D :;»ÅÆÆÅÁs=�=�AºA@= ÅÆ»ÅÆÆÆÁj?ºC=�Ç 9Æ»ÅÆÆÆÁ�¾s=�=n?@= Å;»ÅÆÆÅÁj?ºCk�FÈ=CÉs=�Ê?FÈ 9ÅË»ÅÆÆÅÁ�ÌÍ�FÈDAº= ËÎ»ÅÆÆÆÁs=E=ÏDÐBÉ�ÌoºA@A��= ;ËÑ»ÅÆÆÎÁÒAºCFA@CAr�=�?EAr?ºÓAD� 9;ÅÔ»ÅÆÆÎÁs=�?EAr?ºÓAD� ÕÕË»ÅÆÆÎÁ�¾jD@C=EA�=sºAD ÔÅÕ»ÅÆÆÔÁ�¾jD@C=EA�=p=�Aº= Ô:Å»ÅÆÆÔÁj�=Ö=EA�=jA�?B= 9;»ÅÆÆÆÁ×ØØÙ ×ØØ× ×ØØÚ ×ØØÛ ×ØØÜ ×ØØÝ�«Â�¥¦��©Þ¦  Å;Ô ÅÎÎ ÅÑÑ ÅÅÕ Å9Ë ÅÅÕu¦©®¢¦¤®¦��«Â�¥¦��©Þ¦  É É É É ÔÅ: ÔÔÑ
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