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 �FFIJKLMNOPQRSTPUVKWWPXYZ[P\]ÔYZN_P �FC�̀2$) #'2�)�! �FCa1$b&2/!1� !cdd*�'12�)�/!-)$!e�"/! �Ffgh)*#2�)�!)-!i)>>&$'�1*!e�"!"&'(�)*)+,! �FDE����	��
�BB����	����
 �FDG���jk�����	��
�BB����	����
 �F�a1$b&2!?&h&*)d>&�2! �F�E����	��
:��	���
 �F�G���jk�����	��
:��	���
 �F�"&'(�)*)+,!"$&� /!1� !l&'&�2!?&h&*)d>&�2/! �9�"&'(�)*)+,!e212#/! �9�6�	��
 �9Fk������
��m
������
 �9Fk��	
��������
 �9A=#2#$&!"$&� /! �9fn����
���
6�	��
o�����
 �9fG�����	��
 �9D

pQPPXQqrPsqstuvPwP\xsPyzI\UPwP\z{|sP}yPI}q\sq\U



����������	�
����	��	���	���� �������������	��������������������� ���������	�� �����	������������ �������������	�
�����	������������	���������������������� ��������� ���!"#$%&'(#)*+,-./01*.#'*2&3&/,*+45*6,,'1* ���789:;<=>?@AB>C<D<9=E8>9FG>H<I<JK:L<F;> ��MN#3/"'&$3("#* ��MO'','*P.%&,*"Q*+45* ��MR/("/(3S*+45*O/,.1*(#*T(#'*U#,/)S* ��M�	�������	�	���� ��M�	������V	�����������
W� �XY�	���Z���
W� ���
���	��� �X����������[���W\�������������	���� �X�]./0,3*5,̂%"S-,#3*_3/.3,)S* �X̀Z��V�	�
����a���[���W\���� �X̀�����������	��� �X�����	�
�b��	�	��� �X���	\	�	�
���\	�	�����	c��b���������� �XX ���
���	�
��	���b�d���	��������e�������Z�c	���\���� �XXZ����	�
�b�V�	�������� �XX+45*2&#'(#)*Q"/*T(#'*U#,/)S* �XX���������Z��f�c��� �Xg�����������	����h[������\V���������f�c��� �Xi��������Z���������\�����b�	c����������� �XM�������	��� �gYR./3*N*6"3,1* �g�jkCl>??B>mC?H>?nlomCkl?pn> qrs789:;<=>??@qB>t<;;uFv>;8<>tE<F<> �ggT(#'*U#,/)S*R,#,3/.3("#*.#'*N#3,)/.3("#* �gg�	���Z���
W�b�������	��� �gg�	���b�d�������	�W�b�������	��� �gg��w	\�\�����������	���b�d��� �ggU&/"̂,.#*R"%($S*2/.-,x"/0*+,%,y.#3*Q"/*T(#'*R"x,/*N#3,)/.3("#* �gz����d�V���Z���
W�[	����	c�� �gz ��������Z�����	�	�W����a���f�
	����	��� �g������Ze�Z�b��
��\\�� �g�{/(,Q*|&3%(#,*"Q*3},*].(#*N#3,)/.3("#*N11&,1* �g�

~?nH>onoCm�>�>l�o>�k7lt>�>lk��o>p�>7pnlonlt>>�??



��������		
�����������������������������	������������������������ ���� !"#$%& !' ()*&#'&+,")-.%/.%)01&#&2%"#'$%'2$)34)5' !)637"#8)*&#'&+','%9)& !)6#"!'2%&+','%9) ���:;<=>?@ABCD>E>FGC;GHIB>JKLMKL>N@KCOB>PQHB==B=>;<>G>FGC;GHIB>PIBOLC;O;LR>NRSLBQ> ���NT@CLUVBCQ>FGC;GH;I;LR> ��WX@<YUVBCQ>FGC;GH;I;LR> �Z[P\\BOLS>@\>EYYCBYGL;@<>G<=>]B@YCGMT;OGI>̂;SMBCS;@<> �Z�X@G=>̂KCGL;@<>_KC̀B> �ZaVTB>bBB=>\@C>c<LBCO@<<BOL;@<> �Zd*&#'&+','%9)*"#$.$)6#"!'2%&+','%9)34)5' !)637"#)6#3!.2%'3 ) �Zdef/&2%$)34)5' !)637"#)3 )637"#)g9$%"f$) �Z�NT@CLU>G<=>X@<YUVBCQ>cQMGOLS> �Z�cQMGOLS>;<>LTB>NRSLBQD>X@OGI>G<=>NRSLBQU:;=B> �Z���������		
h��i���j������k����������l�mn��������������������������o��j��p��n�����l����������� �Zqr&,& 2' ()s"f& !t)03 u" %'3 &,)v" "#&%'3 )& !)5' !)637"#) �ZqP\\BOL>@\>:;<=>?@ABC>@<>NOTB=KI;<Y>@\>wBSBC̀BS> �ZqE==;L;@<GI>xGIG<O;<Y>_GMGO;L;BS>G<=>xGIG<O;<Y>_@SLSD>J̀BCGII>wBSKILS>\C@Q>NRSLBQ>NLK=;BS> �Z�g9$%"f)-/"#&%'3 )y$/"2%$) �ZWVCG<SQ;SS;@<>XB̀BI> �ZW;̂SLC;HKL;@<>XB̀BI> �ZW:;<=>?@ABC>_IKSLBC>zG<GYBQB<L> �ZW-/%'3 $)43#)e 2#"&$' ()637"#)g9$%"f){,"|'+','%9) �q[��������		
}��~����	�l�����n��n�����j�����l���o��j��������	���j������� �q��.#3/"& )�#& $f'$$'3 )& !)s'$%#'+.%'3 )�"%73#�$) �q�VCG<SQ;SS;@<>bBLA@C�S> �q�;̂SLC;HKL;@<>bBLA@C�S> �q��"%73#�)6,&  ' ()43#)5' !)637"#8)r" "�)%$)34)& !)-/%'3 $)43#)e 2#"&$' ()�#& $f'$$'3 )0&/&2'%9) �qdVTB>bBB=>\@C>cQMC@̀B=>bBLA@C�S> �qdcQMC@̀;<Y>bBLA@C�S>\@C>c<LBYCGL;<Y>:;<=>?@ABC> �q�P<SKC;<Y>E=B�KGLB>VCG<SQ;SS;@<>_GMGO;LR>G<=>EOOBSS>\@C>:;<=>?@ABC> �qZc<LBYCGL;<Y>:;<=>?@ABC>;<>̂;SLC;HKL;@<>bBLA@C�S> �qq�#& $ &%'3 &,)-44$13#")v#'!$) �qqVTB>_GSB>\@C>G<>J\\ST@CB>]C;=> �qqVBOT<;OGI>N@IKL;@<S>\@C>LTB>J\\ST@CB>]C;=> �qW033#!' &%"!)�"%73#�)6,&  ' ()&%)%1")�.#3/"& )�"u",) ��[��������		
���~������������������n��������� ����"(.,&%3#9)& !)�"(&,)r&2�(#3. !) ���

�			��	�i�m�m�~������m��p�������p�om�k���k��m���



��������	
���������������	�� ����
������	���������	������	���
	�	�����
���������	
������� ������� !"#�$ ���%�!#&'(�$)�*� $+�"& ��$ ��,-#&'(�$)�*� $+�"& ��$ ��,) �&�#&'(�$.�('#�/$ ��0)�*� $12!�'&3$ ��042&2 �$.�(���56�"&/$ ��78! 6�"'/!&'�"$�9$: ';$+�;�/$ ��7<=>?@ABCDDEFGCHIJKCLMNABOPC<MJ@BIQR@IMJC@MCSTP@AUCVKAWR>XTC ��YZ	[�
�\����Z����\�����Z\�	��]�	���[\� ��Y����[�\��
	��������������	
� ���+!5!#'&3$+ �;'&$'/$&̂�$_�!/2 �$9� $4' 6$̀'";$)�*� $ ���+!5!#'&3$+ �;'&$a!�2�/$�9$̀'";$)�*� $ ���<=>?@ABCDDEbGCcXMJMUIXCVP?AX@PGCDJ@AdB>@IMJC<MP@PC>JKCeAJAfC@PC �gh]���������i����[��j�����k	��
l������ �gh-;;'&'�"!�$m!�!"#'"n$+�/&/$ �gh-;;'&'�"!�$o�&*� p$+�/&/$ �g�]���[���j��
���q��
��
�[�
	������ �g�r��
	�Z\�	������s	t	����	��� �g,���[�����j��	��
l�� �g7��
�qq�k�	�� �gYLVuvCDDDGCvwcCc<xyxzD<SCx{CHDy|CLxHcuC }~bL>B@CDDDCDJ@BMKRX@IMJC �gg<=>?@ABCDDDE}GC<MP@CM�CxJ��>JKCHIJKCLMNABC �hh��������q�t	��	��Z
�[�
	�� �hh�"(�/&6�"&$+�/&/$ �hh� �";/$�"�$2�"#'"n$&̂�$+�/&/$�9$̀'";$)�*� $ �h���	
�������������	���[	���������������	�	
�	�����	
� �h0��	����������	
j\��	�	
�	���\���������	
� �h�s	t	����	������	��������������	�	
�	�����	
� �h�r��
	��t�����������	���������������	�	
�	�����	
� �hg<=>?@ABCDDDE�GCx��P=MBAC|A�A�M?UAJ@PC ���s	t	����	������q�t	��	����������������
	���������	
� �����	����������	
j\��	�	
�	���\�������
	���������	
� ���s	t	����	������	��������������
	���������	
����������� ���

HDy|Ccycu��C�CvwcC{V<vSC�CvVe�cCx{C<xyvcyvSCCD�



��������			
�������������������� �������������� !"�#��$ ���%&'()*+),-./01()2*3'3104) ���50'6)7(-81(8-0) ���9:;*1'6)50'6),'-'<0(0-+) ���=>;0-*0310) ��?9&0)@7) ��?A"B"�� C"D"��EF"��$ ��?7(-81(8-0G)2*3'310) ��?H'6'310)7&00()2*3'31*3I) ��J,.-(K.6*.)2*3'31*3I) ��J901&3.6.I:)L*+M) ��NOKK+&.-0)%*3G) ��NH*I),-./01(+) ��NP.3168+*.3+) ��N��������			
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�6.�� ������������	&0)) �'))&�)) �&))&')) ��))�2)) �0))���������������	 F��	
������	!�����K���	��L�M

x�=={oC>=<C<;��=�=D:<=8��D9=�=<�<��Do?<=9�BB�;�



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

���
��	���	�� ��������	����������.����4�

������� ������� ����������
�����	�	���
���
!	��
��
���� �������������
�������
�������
�������	
���
������ 
�	
��	����	���!	��������!���������	!�����	�
�56(+,78*)987:55;6<8=,+>*)(7=7���
��� ����	
���	�����
������������ ����������
	�������������	�	����������
�������?@AB�AC����	��	
��	�
�	������������
��	�����
��	
�	��������	���	
��� ��
���?�������///�DC��E	��������	������ ����������������	� ��������	����	���	
�����	�
����@AB�A�����
�����	�����������	
�	�����	
��� ��
������ ���
�	����!�	
��������
��������������&���
�	�	�
���-������������ ������	
��� ��
�����������������!�� 
���������������������������	�
����@AB�A�����
����	�����	
���������
������	��	
�
���������
� ���������������	 ���������������
�������	�	����F�����	�����
������	4���	�
���	���	�	
�� ��������������	���	
��� ���
������������	������G 
�	����
����������������� ������	
!�����
�������
���	�
�
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��  �wH{ /H/u�� � s}/ xv;sr � s/;}Hy�y��



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

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

	$������������	����������������� ������������������%&'(�&�
�	�����������������
��	���������
��������	�������������������$��������
�����
�������������������������%&��	�)&�
��*�������������������	�����	�	+��	�������������
���������������	��������������������	����������������������
�����������

����������������	����������
�	�
������������	������
������	�������������,-��	�����������������������������	�����./012341562784794:78267;28<4=>?2/@086458A4B0>?2;0A4.2<85CDE�����������
�
�	��
����������� �����
�	������$
�
�	��F� �������
���	���������G�����������������	����������������
�������������	���������� ����F� �������
���	��������	�����G�����������������������������������	�����������������
����� �����	��������������������������	���	�����������	��������������	������ ��������	
�������������������
�
�	������
����������������	�����	�����H�
�����
���� �����	�����	����� ���������	�������	��
�����������	�������	���
�����
�����	������	��������������
��������
���	
����������
�	���	�����
��	������������������������������������������������
�
�	�������������	��
�����������������������	����$�	����
�
�	�������!�����I����� 	�����	���������������J�	�������	����	��������������
�	���������K���	
����������	���	�����������������	�������������������������L
���������������+����	�����������������
���	������������������������	
�������������$�������� ���������	��������������� �����	������������������������������	
����������� ��������������	
�����������		����������	���������� �����	�J�����������
�
�	�������������������	�����	�L
����������� �����	������������	����$������ ��������������
���	����������������	������������������������������	������ ��������
�������	��	�����
������	������� ���M(��H���	�FHN����O�������E���L������G��������
��������	�� �������������	�
���������	���������������������	������������������������	��������	������I�������P���	�FP�����O�������E���L������G�������������������������	��������	������������
��������	�� ���������	�
������	�
QRSTUVWXYZY[\W]̂VW_̀abcd̂VUReWfbTgh_UiWj_iVUWĉV_UWdUbkWjV
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���������������������������� !�"��#��$�%� &����%�!'����()*+,-,./0.,,10./-2+344,./,-561-7+,-80.9-0.9:;71<-0;-76-9,;0/.-3.-,5=-20,.7-80.9-7:1>0.,-76-+31.,;;-80.9-,.,1/<-3.9-7:1.-07-0.76-,4,2710207<?-@.-7+0;-2+3A7,1B-7+,-,C64:D706.-65-80.9-7:1>0.,;-0;-90;2:;;,9B-7+,01-A1,;,.7-;737:;-9,;210>,9-3.9-7+,-5:7:1,-2+344,./,;-09,.70=-,9?*+,-,C64:706.-65-E69,1.-80.9-7:1>0.,;-0;-3-;761<-65-,./0.,,10./-3.9-;20,.70=-2-;F044B-26:A4,9-807+-3-;716./-,.71,A1,.,:1034-;A0107?-@.-7+,-43;7-GH-<,31;B-7:1>0.,;-+3C,-0.21,3;,9-0.-;0I,-><-3-532761-65-JHH-K516E-GL-FM-76-GLHH-FM-3.9->,<6.9NB-7+,-26;7-65-,.,1/<-+3;-1,9:2,9-><-3-532761-65-E61,-7+3.-=-C,-3.9-7+,-0.9:;71<-+3;-E6C,9-516E-3.-09,340;702-510./,-3270C07<-76-3.-32F.684,9/,9-26EA6.,.7-65-7+,-A68,1-/,.,13706.-0.9:;71<?-O7-7+,-;3E,-70E,B-7+,-,./0.,,1D0./->3;,-3.9-26EA:73706.34-7664;-+3C,-9,C,46A,9-76-E372+-E32+0.,-;0I,-3.9-C64:E,?-*+0;-0;-3-1,E31FD3>4,-;761<B->:7-07-0;-531-516E-=-.0;+,9P-E3.<-7,2+.0234-2+344,./,;-1,E30.-3.9-,C,.-E61,-;A,2732:431-32+0,C,E,.7;-8044-564468?%Q��%��QRS�TU��QTUU�RV��WX�T�YRSZY��%��QRWUWV[*+,-26.2,A7-65-3-80.9D910C,.-16761-0;-3.20,.7B-3.9-,4,2D7102-E6761;-8,1,-809,4<-90;;,E0.37,9B->67+-96E,;70D2344<-3.9-26EE,120344<B-0.-7+,-4377,1-+345-65-7+,-GH7+-2,.7:1<?-\3F0./-3-80.9-7:1>0.,-E3<-;,,E-;0EA4,B->:7-07-0;-3->0/-2+344,./,-76-A169:2,-3-80.9-7:1>0.,-7+37PE,,7;-;A,20=-23706.;-K51,]:,.2<B-C6473/,B-+31D-̂E6.02-26.7,.7N-561-;73.9319-,4,2710207<-/,.,13D706.B-807+-,32+-:.07-6A,1370./-3;-3.-:.377,.9,9-A68,1-;73706._26A,;-807+-7+,-C3103>0407<-65-7+,-80.9-KE,3.-80.9--̂;A,,9;-6.-,̀A46073>4,-;07,;-13./,-516E-L-76-JJ-Ea;B-807+-;,C,1,-7:1>:4,.2,-0.-7+,-b317+c;->6:.931<-43<,1-3.9-,̀71,E,-/:;7;-:A-76-dH-Ea;N_-3.926EA,7,;-,26.6E02344<-807+-67+,1-,.,1/<-;6:12,;?-̂

*+,-71390706.34-ef:72+c-80.9E044-Kg0/:1,-@?h?JN-+39-A16405,137,9-76-7+,-,̀7,.7-65-3>6:7-JHHBHHH-E32+0.,;-7+16:/+6:7-b:16A,-37-7+,01-A,3F-0.-7+,-437,-Ji7+-2,.D7:1<?-*+,;,-E32+0.,;-A1,2,9,9-,4,2710207<-;:AA4<-3.9-8,1,-0.9,,9-80.9DA68,1,9-E044;-:;,9-561-/10.90./-/130.?-j;,-65-7+,-80.9-561-837,1-A:EA0./-34;6->,23E,-26EE6.?-*+,-80.9E044;-8,1,-3483<;-377,.9,9B-;6E,D70E,;-0.+3>07,9-3.9-431/,4<-E3.:344<-26.71644,9?-*+,<-8,1,-34;6-2+31327,10;,9-><-901,27-:;,-65-7+,-E,2+3.0D234-,.,1/<-/,.,137,9-6.-7+,-;A67?-*+,<-8,1,-0.7,D/137,9-807+0.-7+,-26EE:.07<B-9,;0/.,9-561-51,]:,.7-1,A432,E,.7-65-2,1730.-26EA6.,.7;-3.9-,5=-20,.2<-83;-65-40774,-0EA6173.2,?@.-26.713;7B-7+,-5:.2706.-65-3-E69,1.-A68,1D/,.,1370./-80.9-7:1>0.,-0;-76-/,.,137,-+0/+D]:3407<B-.,7861F-51,D]:,.2<-,4,2710207<?-b32+-80.9-7:1>0.,-E:;7-5:.2706.-3;-3.-3:76E3702344<-26.71644,9-0.9,A,.9,.7-eE0.0DA68,1-;73706.c?-@7-0;-:.7+0.F3>4,-561-3-E69,1.-80.9--7:1>0.,-76->,-A,1E3.,.74<-377,.9,9B-3.9-:.,26.6E02-561-07-76->,-51,]:,.74<-E30.730.,9?-*+,-9,C,46AE,.7-65-7+,-E0216A162,;;61-+3;-A43<,9-3-21:2034-164,-0.-,.3>40./-26;7D,55,270C,-80.9-7,2+.646/<?-O-E69,1.-80.9-7:1>0.,-0;-1,]:01,9-76-861F-:.377,.9,9B-807+-468-E30.7,.3.2,B-26.70.:6:;4<-561-0.-,̀2,;;-65-GH-<,31;?klmnopqrstsuvqwoxylzl{|x}q~�nz���q�l|y�l}}
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U�VU�YV�Z

ga]hnXZZUXZXZn_h�h_hsbhXZXZn�̀svn]bhsa_̀~

��$��5�����"&3!!

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



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


�"
����������1�
���������������2����	"�������������������	���*
������������
�����1���������	�����	����
��������	���������
����������������	����������	��
���������1�����������
�������
��2�����������������
�����	���3�����	"������������	��
����
������
������������	�����	����������������*
����	���������������1���������	�����	���	��������������������������4���������
������������������������������
����������	����
����������������
�"
�����������	���������	����������������	�����	���5��
��"
����
��������������������3���������
��������	����������
�����������
���������	���
����������	����������6������#��	�$%�������	���
����	��	�����	�	������������	����
�����
�"
�������������	����
�������������������������������������������	����
�������789:;<=>9?@ABCDEFG#3�����	����	��������������������������������	����	��
���������������	���������	�������	��"����	"��
���3���������	������������������	�#����������(�(���(�-���	������	���*�������
����������H������	��
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ybndqrmf̀Sybndqrmf̀Tybndqrmf̀zybndqrmf̀\ybndqrmf̀[slmic̀Sslmic̀T]nmcûoŵnmr̂
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����0������0�0���0��&�80�0���&�80���08������0-�&����8-800���



����������	�
������������������� ����� �!!������ ���"#���$���%��& '#����( ��$��)#�"���� �!!������ ���"#���$���%��&����&#���*+,-./, 0,/12345/67289334:-2/18-:9;<1-269::<1-57291=<:2=<.<543;<1- >:<?9<1-2345/6726@,1A<82,1=28@4:-2=9:,-/4124B2A9,:,1-<<=2B<<=C/12-,:/BB82D3@,8<=249-2/12EFFGH2:<895-2/12@/A@2/1.<8-;<1-2916<:-,/1-7I20,/12345/67269::<1-57291=<:2=<.<543;<1-I+/-@9,1/, >JK >/L<=2B<<=C/12-,:/BB2D8/16<2EFFEHM2NOGIPQ0R@S2A9,:,1-<<=2B4:2TF27<,:8I+9L<;U49:A >JK >/L<=2B<<=C/12-,:/BBM2D/H2VFIW20RM2NPPIOQ0R@X2D//H2YFIW20RM2;,L2NPPIOQ0R@2D/I<I2=<6:<,8/1A2B4:2@/A@<:26,3,6/-/<8HX2A9,:,1-<<=2B4:2TF27<,:8I0,5-, Z4289334:-2/18-:9;<1-27<- [<:725/--5<2,--<1-/412-42\]̂C]2D/1659=/1A2_/1=H289334:-2842B,:I2̀254_2[̀K2:,-<2/82/1235,6<IZ<-@<:5,1=8 a:<;/9;2K,:/BB2DNFQ0R@28/16<29̀A98-2EFFOH a:<;/9;2B<<=C/12-,:/BB82A9,:,1-<<=2B4:2TF27<,:82_<:<2/1235,6<2B:4;2b9572EFFGI2>4:2<,6@20R@2\]̂C]2A<1<:,-<=S23:4=96<:82:<6</.<2,2A:<<126<:-/c26,-<I2K@<26<:-/c26,-<2/82-@<12=<5/.<:<=2-42-@<2B<<=C/12-,:/BB2,=;/1/8-:,-4:2-42:<=<<;2-,:/BBI2d4.<:1;<1-239-2,5523:<;/9;2\]̂C]289334:-2,-2e<:42B4:21<_2/18-,55,-/4182B:4;2̀9A98-2EFFO2,82/-2U<5/<.<=2-,:A<-26495=2U<2;<-2_/-@2<L/8-/1A2,335/6,1-8Ia45,1= f94-,24U5/A,-/412878-<;X2Kdg82/1-:4=96<=2<1=2EFFW235982:<1<_,U5<82,:<2<L<;3-<=2B:4;2<L6/8<2-,L hU5/A,-/412412<5<6-:/6/-7289335/<:82_/-@2\]̂C]2-,:A<-8283<6/c2<=2B:4;2EFFW2-42EFTFI2a45,1=2@,82,2\]̂C]2,1=23:/;,:72<1<:A72-,:A<-24B2PIWi2U72EFTFI2\]̂C]28@,:<2/12EFFW2_,82EIOi24B2A:4882<5<6-:/6/-7264189;3-/41Ia4:-9A,5 >JK >/L<=2B<<=C/12-,:/BB2D,.<:,A<2.,59<2EFFOHM2NPjQ0R@S2A9,:,1-<<=2B4:2TW27<,:8I\4;,1/, f94-,24U5/A,-/412878-<;2_/-@2Kdg8 hU5/A,-/412412<5<6-:/6/-7289335/<:82_/-@2-,:A<-8283<6/c2<=2B:4;2EFFW2DFIPi2\]̂C]H2-42EFTF2DkIGi2\]̂C]HI20/1/;9;2,1=2;,L/;9;26<:-/c26,-<23:/6<82,:<2=<c21<=2,119,5572U72\4;,1/,12]1<:A72\<A95,-4:72̀9-@4:/-7I2Z41C64;35/,1-289335/<:823,72;,L/;9;23:/6<2D/I<I2NOGQ0R@2B4:2EFFWlEFFPX2NkjQ0R@2B4:2EFFklEFTEHI5̂4.,m/, >JK >/L<=2B<<=C/12-,:/BB2D8/16<2EFFWHM2NWWlPEQ0R@X2>JK82B4:2_/1=2,:<28<-2-@,-2_,72842-@,-2,2:,-<24B2:<-9:12412-@<2/1.<8-;<1-2/82TE27<,:82_@<12=:,_/1A2,264;;<:6/,5254,1I5̂4.<1/, g@4/6<2U<-_<<12>JK2,1=23:<;/9;2-,:/BB >/L<=2B<<=C/12-,:/BBM2D/H2VT20RM2NOTQ0R@X2D//H2YT20RM2NWnQ0R@Ia:<;/9;2-,:/BBM2D/H2VT20RM2NEPQ0R@X2D//H2YT20RM2NEWQ0R@I>/L<=2B<<=C/12-,:/BB2,1=23:<;/9;2-,:/BB2A9,:,1-<<=2B4:2W27<,:8S2-@<12:<=96<=2U72WiI2̀B-<:2-<127<,:82:<=96<=2U72TFi2D64;3,:<=2-424:/A/1,525<.<5HI3̂,/1 g@4/6<2U<-_<<12>JK2,1=23:<;/9;2-,:/BB >/L<=2B<<=C/12-,:/BBM2D/H2VW20RM2NOkInQ0R@X2D//H2YW20RM2NOkInQ0R@Xa:<;/9;2-,:/BBM2D/H2VW20RM2NGkIGQ0R@X2D//H2YW20RM2NGkIGQ0R@Io9:,-/41M21425/;/-S2U9-2c2L<=2-,:/BB82,:<2:<=96<=2,B-<:2</-@<:2TWS2EF24:2EW27<,:8S2=<3<1=/1A2412-<6@1454A7I_̂<=<1 f94-,24U5/A,-/412878-<;2_/-@2Kdg8 hU5/A,-/412DU,8<=2412Kdg8H2412<5<6-:/6/-7264189;<:8I2hU5/A,-/4125<.<524B2WTi2\]̂C]2=<c21<=2-42EFTFI2Z41C64;35/,16<25<,=82-42,23<1,5-7S2_@/6@2/82c2L<=2,-2TWFi24B2-@<2,.<:,A<26<:-/c26,-<23:/6<2/12,27<,:2D,.<:,A<26<:-/c26,-<23:/6<2_,82NOnQ0R@2/12EFFPHIpq f94-,24U5/A,-/412878-<;2_/-@2Kdg8 hU5/A,-/412DU,8<=2412Kdg8H2412<5<6-:/6/-7289335/<:8I2hU5/A,-/412-,:A<-2/16:<,8<82-42EFTW2DTWIji2\]̂C]X2WIWi2/12EFFWH2,1=2A9,:,1-<<=2-428-,72,-25<,8-2,-2-@,-25<.<5291-/52EFEPI2]5<6-:/6/-7264;3,1/<82_@/6@2=4214-264;3572_/-@2-@<24U5/A,-/412@,.<2-423,72,2U97C49-23<1,5-72DNOWIGQ0R@2/12EFFWHI2K,L2<L<;3-/412B4:2<5<6-:/6/-72A<1<:,-<=2B:4;2\]̂2/82,.,/5,U5<I4̂9:6<8M2̀9<:2DEFFkHX2\,A_/-e2<-2,5I2DEFFPH
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YZ[\]̂___̀àbĉdefghigj]kl6,m��n/ Bo����p���n����/��mqq,n����r�-�� 6,--����#�
)���� ID(���s3K���t���
������	�1�����������
����)��
����������)��������� !���*�1��������������	�
���������

���1��*����&�t���ID(������	�������ID(�+�(��������)������&�������������1�#�
)������U
)��������u1�����)���
������%���������KOOJv+(������%�����������
��P��������������������1�Pw+�X�����LO���������������1�LOw�u�
�	������
�
��%�������)��v+�!�����)������1������������
�1�����*�����
�%$�����%�����������
����������F���������C�������������)���
���)���
��+#	��� ID(� "����������	�
�������������

�����&�t���ID(�
����	�������
���
	�
�������
�)����
���������������	����+�x
�������������1���&�t������������������������������������LP��KO�
��KP��������	�����%�
�������
�
%+�#�����)��������	�����+�#
����
�������t��������)���������%�
������)���������������)��������)����1��+#*���� y�
���
1��%���
��������*����(Us� 31��%���
��u1�����
��(Us�v�
��������������
�������+�31��%���
����)�����&������
�KOLO+�x
�$�
�	��������������
���	�������*��������&�t������LPOw�
�������)���%�������&������	�������������+�D�)���������������)����������������)��
��������1
�����)����1����
��*��������%+Qz y�
���
1��%���
��������*����(Us� 31��%���
��u1�����
��(Us�v�
���������������		�����+�31��%���
�����%��������������
�KOLP�����%�����������
���������������)���u������������v�������KOKR+�"�����������
�	������������
��
���
�	��*��������
1��%���
����)���
�	����1�$
���	�����+�{�$
�������������������1��F��
���		���������	�
	
���
���
��������1���
��(Us�������
��+�(���Qz��������������
��������%���������������%������&�������1�!"#$"������
�
%+(�t��t��	��
���
�������������%�����������
��!"#�����)����1���u|�)�"t��	��
��s����&��������*�����%�)���t��	��
����
������s�������s���%��|�)v+#
������!�%*��E������+�uKOORv

}8:~��:�@�?���7���5�67;���=@86�;��:~�;A==<@7�B�6��:8;B;�����



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


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


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


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


�
!�
�	
�������
���������
��
"�����
!!!#$#�
����
�������	
%���
"! 	
�	
�
	�����
	���&�
��������
������
�����'������		
�&�����
�
�������	
%���
�
(���) �*
	�	'��&
�
����
���������	#
���&��+
��������
���
�����	�
�����������		
�
���
���
,�&���
�����	-
���
��
�	

�&������
�
��&�&���
����
����
��%
��%
���������
�����	
����
����
��	������
��
������
����	#
*����	���-
��
���&���
���
�������
�����
��	
����
�
	����.
����
������	�
��
��%
��	��������	
��������#
�&��
���
��%
,�&���
�����	-
/������
���
�����
����
�&���&�����
���
&	�
��.
�����
	��������	
��
����
�
��&��
0��%1
����%����
������
	����	#

234546738299737253:;���
%�
�&����
���
���&��
��.
������
�
���
	��'���
�����&&�	
��	������
����#
!�
���	
������-
�����
�	����	
���
�
������	�<=#
��	����
	�����
�����	>�#
����
�	�	
�
	�����>
���?#
����&��	
�
���
��������#/���-
�	
��
��������-
���
	�����
�����	
���
�&'�����
	����.
�����
��
%���
�%��
��
���
�@'�A
,�&���
�����	#"�����
!!!#$#?
	�%	
����
���
	�����
�����
���

���������
�	�	
���
��&	�
�(���#
*������	
%���

����������
����
�������
���������
�	�	
���(������
	�%
�
������
	�����
�����-
���
�
�����
��������
��&
���	
����
���
��
����
��
���
�����
(���
	�	��&	
��
B�����&-
!����
���
���
@C-
��
%����
���
	�����
�	
���	�����
	����.
������
������
����
���
���������
�	�	#


DEFGHIJKKKLMLNOJPQRESTJIUUISVEWIXIYYJQUJVQVZRJ[\]̂\JYG__QHVJUQHJ̀aabcNddeJfIZYGHIgJEXJZXXGZRJZggEVEQXZRJIRISVHESEVTJFIXIHZVEQXJEXJSQf_ZHEYQXJVQJVhIJHIfZEXEXFJZggEVEQXZRJZWZERZiRIJ_QVIXVEZRJUQHJIZShJ\ĵNkJlIfiIHJ]VZVI
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�̀��� (�� 1���(���	�

1��
�
4�����
a����	���	��	�
���� 0 1���	�� 3������!�	��0	��	��	����	��

bca��
4��
�d�)��e�(�f

ghh<<?5@A<B@BCij<k<:lB<>89:;<k<:lB<B9=@=659;<=><?5@A<7=?BC



�����������	�
����������������
���������������
���������������������������������������	���������������������� !������"����������	�
����#��
��	����	������	����������������������������
	������$���������������"����	���
���	���$��
����#��
������������	����
��
���
����
������������������"����
�	���
����������%������������������������������������������������	�	���������
	����$���$	������������������������&�������������� �������	���	�
�	���
����������$�������"������
	�������	������������'������� ��������(	�	����"��������������������������������������"�����$���������	�����������������	�������	�
��
��(������������$���$	������������������������"������������������	���������	����)�*�
��$��������������
�"�������$��
$$	�	$����$�����������������������	��������	�
�	����)��
������
���������������������"������������������
	���������$����������������$
�����	�
��	��������������
���������������	�	����
+������,,,���-���$
��	�����������������"�����	���$
��)�����	�
�������������	��������������	�����������.�
�������"��	����
$$�����
������
���������"�����������������������������������������������	��������	�/�����	�"�����	�!���������	���
����	����	��#�	�"����$����������$
�!��������������	��������	���$���
�*������	������������������	"�
������
����������������������	�����
$�
�	����$��
�$�����	������������
����
�������$������������������������"������
�������
��
�	����)��
���	�
��	���
$�������
������#�	�	��/�����	�"�
����	���������
��������������������������0������������	��������	�����
�1����2��������$�	�������$
������������������������
���	���������	��	��$�
�$������)�������
������		����
�
$�	�	��
�����������	�������� �	������
�1��
�
��������"�������
�	����)��
�����$
����	�����	�������������������������	"�����������������������
������������	��������

3456789:::;<;=>9?8@A9B9C4DE9FGC879HI9F87J8DAH589G@9FGC879JGDI6KFA4GD94D9L8IA87D9M8DKH7NO9P45QA9B9IFGA9F74J8I9@G79AQ89IHK89H78H9HDE9A4K89F874GE���R���S�T�.���� -�-UU� ��������������V����
�����	��������WRX

Y���	����Z
��
������-

T�����.��U���������
�[[V� �

����
�1� �	�������� \�	���������Y���	����Z
��
������-�T�� ��-UU-.]]-�.��]U�.��S] US�.UU.S���]�--T��T-U �]]�UUT- U]-.TU��]�]�TT�\�����&�̂�	_���̀

abcdefcfghiejeklfemnokpejeabcdeqrafgerceklfepqrkesngtfkeeuvw



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

%&'()*+,,,-.-/0+12*+&34567+89+:&;<+48:*)+8;+72*+=487+48:*)+4)&6*+&;+72*+>*=7+?*;35)@+48:*)+=A=7*3+&;+?*6*3B*)+CDD.�EEFEEGEE�EEHEEIEEJEEKEEE K H F KE KI KG KL JJ K H F KE KI KG KL JJ#MMNO�� P
���
��������� P
���
���������
Q
�����Q������� E�K�E�O�K�E��EE�O��EE�KEEE�O�KEEE�K�EE�O�RK�EE�O�S
�����	
��	����������
�������	
����	�
����
� #�������	
����	����EEFEEGEE�EEHEEIEEJEEKEEE#MMNO��

TUVWX�Y����������
��
������
����
������	�
����
��
��������
����
�������	
��������������	
����	������������������������
������Y���������������
�����������
������������Z�����
��[������
��������	
����	������ ���������������	
���������
��	����
�������������������\]��
̂���X�_��̀�#Ya
%&'()*+,,,-.-b0+c;;(5d+4*)6*;75'*+5;<+5B=8d(7*+=5e&;'=+BA+48:*)+68;=(3*)=+&;+>*=7*);+5;<+f5=7*);+?*;35)@+&;+CDDghCDD/+<(*+78+:&;<+48:*)+<*4)*==&;'+72*+=487+35)@*7+*d*67)&6&7A+4)&6*KGKHKJKE�GHJE JEEHi��
�����	
��	���

#�����$�����#�����$�"���Y
���
JEEH JEE� JEEG JEEF JEEH JEE� JEEG JEEF

E�GE��E�HE�IE�JE�KE

jN$��
k
����
���������� ��


̂���X�_��̀�#Ya

lmnoopqTrosTstuvowoxysoz{|x}owoxysos|~T~�q|}o~zopqTro�~pst



��������	�
�������
��������������������	��	������
�������������������
�����
������������������������
����������
������
��������������
	������� ���!"�#$��
�������������������
��������������������	����������������������������������������������
��	�
�������
��������
���������
�����������$��
�����������������	�
���%������$��������
����������
	���������� ����!"��&�����	������$������������
	�������
������������
	���������
������������������������������	���
������
�����������	��%	��������'����
������	��	�����������
����������������������������������������������
�(�������������	�
������������
��������������
����������	���������	���	����&������)))� �*�������������	�������������	�
���������	���������������
���+	����
�����
�������
��������$���+����
��,-�#������
������������
���	�
����������������������	���
�)
���
������
�.��/�.��0$�����	��������������������	�
��������+	����
�����
�������
��
������������
����%����$���+��$��
��,-�#��������������
������+��������/��.�����	�
����������
�1�
���2������
������������
���	�
����������������������	���
��"�
��������������
�%��������	�������������������������
�����"�����
�1�
���2$�������������������
�������
������
���������
������������)
�.��0$����������������������+���������� 	342"����������������	�
������������������������
��������������
�����	���	�������	��$��	���������������������������
������
�����������&)�����������+����������0	342"�������$���������������+��
���������
�����������������������������
�����(�
�
	�����
�(��������������	�
������$������
�(�	�
������	���
����
����+��
�������	�����
����	����������������������������	���

&�
����$������������
����������������	�$���
��������	�����������	������������	������
������
�����������5����	�������������������������������
���������
�����5����	�	��
������������
���������������
�1�
���2$�����5����	�������	�
��������
�(���(�
�
	����������������������
	�����1�
������
���������
��������2����
6789:;8;<=>:?:@A;:BCD@E:?:6789:FG6;<:G8:@A;:EFG@:HC<I;@::JKL



����������	
��������������������������	���������	����
�����������
	�������������������������������	����
������������	���	����
	�	����
��������	����	��������������������	���������������	���
��
	���������������������	����������������	��������
����������������
�����������������������������	������������������������
�������� ����!""#$������������������������	��������������
������������������	���������������������������
������%&�����������'!����������()!����������� 	�������������������
�	����	�����*����������()!���*$'+���
��	�����	����	�����	���� ),-$������'�	��.���	
��	�����������������
�	������	�����������/�0����
������	����������������������	����	���	�/����	���������������������	���	���	����������������
�	�������������������1��23456789:4;<7=>?533@7ABBC� ����!""D�$��������	������������	�������	�������	�����������
��������E*FG+H�	��������!""D���	��	�����������������FIJH�	��������!"&"� �����	��������$��)���
��������	�����	���������F&.DH�	��������K����!""#������������	��������������	���	���	��
������	���	�������������������������������
����� �	����	����
��������������������
�����%���	��L&�GHMK�	����	���	���	��LG�"IHMK$�������������������
��������()!������������������������E���*��	�/��'�	��
�����������
��������()!����	������L!IH��N�����	����	������	����	��������������������	����������	�������������	��
�	���%�	���	��O�����
�����
�	���	���	�����������������	���	���	�������������	��	���
�����
�	����	���������������������	����
�����%P�	����	�����������	����	�	��	�������������������Q��������!"&"�(�����	�������������������	�D�I�
����������	�����������Q��	���	���	�."���	����������� �	����	��	����
���������
�	����������������������������������	����	�����������	�R���������."���	��$�������	���	��������DI�
��������Q�(	����	������	����	������������������	���!""G�Q� L�

S��������������	��
����������
�	������������������	��������������������������	���������
��������������������������������
����������������������	������������������
�������������������	����	���
������	����
���������������
�����	��������������������	���()!�������	�������	��	���������	����
��������������),-�����������������
�	��������������	��
�����
�	�����������������	��������	
��	����������
�������������T�������������������
������	
	������	�����
�	��������������������������������	��
�����
�	����	�������������������������������������
�����
�	����	���������	�������������
������������*��������������U������
������	�/���U���P�����������	��������������������	������	��	���������
�����������	���	���	

��T��	�����"�+V"�.�LH/S����������
����������	����	������
���������������������
������	
	����� �	���������	�/$�	�������������T���������	����������	����	�/���������������������������	������
���������������������T
�����������������������������������	�����������	����T
��������������	������������������������������
�����
�����	�����0����������G�&�������������������������������������	���	��������������������������	��
�����
�	����	�����������������	�����!"&"���������������O�������������������������	��
�	����	����	����	�����������������	����������������������������������
�����	����	/��������(�	
��������&����������������������������	���������������
����������	����	������������	��
�����
�	���������������	������������������������	����
���������������������	����
���������������������
�������S���������	����
�����	��	�����
�	�����	�����������	

��T��	�����++V+.�
��������������T
���������	���	���	���	���	�����	�������	����
�����������	�������	�����������23456789:4;<7=>?533@7	����
��������������
����������������	�����������
��������FIJH�	��������!"&"�����
������� *�
�������!""#$���������������
��������F&!"H�	������������������������
����������������������	��������T��	�����	�������E*�����	������
�������
��������������������O��	������������
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uR_fbĉ('\)]
sWb[c"*\,]

u_RRSRU&\#]rX̀i_[bU&\+]zRiTR_Zbcd̀U(\&]vj_iXlbZU(\,]wxU)\"]m_bcSRU)\(]aibẐU)\,]eRcfb_gU#\#]
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���	������������� !�"#�$%&�' ()*+*,-+*,.-/0,1-++2*+3,4+*5*/62/7,*8*96+29260,:+;.,+*/*<-18*,*/*+70,3;=+9*3,1*2/7,2/6*7+-6*>,2/6;,6)*,?=+;4*-/,*8*96+29260,.-+@*6A,()23,9)-46*+,23,<+266*/,:+;.,-,>*5*8;4*+B3,4;2/6,;:,52*<C,-/>,>*39+21*3,6)*3*,1-++2*+3C,6-@2/7,:;=+,?D,E*.1*+,F6-6*3,-3,9-3*,36=>G2*3A,H-++2*+3,-+*,+*8-6*>,6;,233=*3,3=9),-3,;16-2/2/7,1=28>2/7,4*+.263C,34-62-8,48-//2/7,829*/9*3,-/>,7+2>,-99*33A,()*+*,-+*,;:6*/,=/98*-+C,;+,=//*9*33-+280,9;.G48*IC,->.2/236+-625*,-/>,J,/-/92-8,4+;9*>=+*3AF=9),4+;18*.3,-+*,6;,1*,:;=/>,2/,*5*+0,E*.1*+,F6-6*C,1=6,6)*2+,2.4-96,;/,6)*,>*48;0.*/6,;:,+*/*<-18*,*/*+70,>2::*+3,>*4*/>2/7,;/,6)*,9;=/6+0A,()*+*,-+*,-83;,7+2>,9;//*962;/,;136-98*3C,<)29),9-/,>239;=+-7*,2/5*36.*/6,2/,<2/>,*/*+70C,-3,<*88,-3,4+*5*/62/7,26,:+;.,-9)2*52/7,9;.4*62625*/*33,<26),;6)*+,4;<*+G,7*/*+-62/7,6*9)/;8;72*3A()*,?=+;4*-/,K;..2332;/,)-3,+*9;7/23*>,6)*,2.4;+6-/9*,;:,6)*,233=*C,-/>,->>+*33*3,->.2/236+-625*,1-++2*+3,2/,L+6298*,M,;:,N2+*9625*,OPPQRSSR?K,;/,6)*,4+;.;62;/,;:,*8*96+29260,4+;>=9*>,:+;.,+*/*<-18*,*/*+70,3;=+9*3,2/,6)*,2/6*+/-8,*8*96+29260,.-+@*6A,T6,)-3,-83;,+-23*>,6)*,233=*,.;+*,+*9*/680,2/,263,4+;4;3*>,N2+*9625*,OPPURPPQM,VKWNXY,*/*+70,-/>,982.-6*,9)-/7*Y,4+;.;62;/,;:,6)*,=3*,;:,*/*+70,:+;.,+*/*<-18*,3;=+9*3,VZ?FG?XC,-/>,2/,263,K;..=/29-62;/3,OPP[R\MM,-/>,OPP]RMOSAT/,;+>*+,6;,>*5*8;4,*::*9625*,4;8290,-/>,+*7=8-6;+0,2.4+;5*.*/63C,?D,36=>2*3,2/,6)*,:;+.,;:,+*3*-+9),-/>,2//;5-62;/,-9625262*3,->>+*33,-/>,*5-8=-6*,6)*3*,;136-98*3A,D/>*+,6)*,̂ +-.*<;+@,_+;7+-..*3,:;+,Z*3*-+9),-/>,(*9)/;8;729-8,N*5*8;4.*/6,V̂_SXC,MP,4+;̀*963,)-5*,1**/,9-++2*>,;=6,3;,:-+A,()*,T/6*8827*/6,?/*+70G?=+;4*,VT??X,4+;7+-..*,-99;=/63,:;+,Q\,4+;̀G*963,2/,<)29),?D,;:J,92-83,<;+@,6;7*6)*+,<26),*I4*+63,:+;.,6)*,+*/*<-18*,*/*+70,2/>=36+0A,()*,:;88;<2/7,1+2*:,-99;=/6,;:,1-++2*+3,23,1-3*>,;/,6<;,9;.4+*)*/325*,36=>2*3,9;/>=96*>,10,6)*,T/6*8827*/6,?/*+70G?=+;4*,

4+;7+-..*Y,-X,6)*,L33*33.*/6,-/>,W462.23-62;/,;:,Z*/*<-18*,F=44;+6,F9)*.*3,2/,6)*,?=+;4*-/,?8*96+29260,E-+@*6,a,W_(Z?F\,VOPP]aOPPMXC,23,-/,-/-80323,;:,6)*,.-2/,1-++2*+3,:;+,6)*,>*5*8;4.*/6,;:,Z?FG?,2/,6)*,?DGO],-/>,1X,6)*,_+;.;62;/,-/>,b+;<6),;:,Z*/*<-18*,?/*+70,F;=+9*3,-/>,F036*.3,a,_ZWbZ?FF[,VOPPMaOPPUX,:;9=3*3,;/,-=6);+23-62;/,-/>,7+2>,1-++2*+3A$cdefeghi$hej"��$iie"igH*:;+*,1=28>2/7,-,<2/>,4;<*+,48-/6C,6)*,4+;̀*96,>*5*8;4*+,/**>3,6;,;16-2/,4*+.263,:+;.,6)*,8;9-8,-=6);+262*3,-/>,)-3,6;,9-++0,;=6,-/,2.4-96,-33*33.*/6,;:,)23,4+;̀*96A,()23,4+;9*33,23,+2>>8*>,<26),;136-98*3Y6)*+*,-+*,-,8-+7*,/=.1*+,;:,-=6);+262*3,2/5;85*>kl,-,1->,;+,6;6-8,8-9@,;:,9;;+>2/-62;/,1*6<**/,-=6);+2Gl,62*3,9-/,+*3=86,2/,4+;̀*96,>*8-03k8*/76)0,<-262/7,4*+2;>3,6;,;16-2/,4*+.263,9-/,+*3=86,l,2/,+*̀*962;/,;:,6)*,4+;̀*96k+*/*<-18*,*/*+70,3;=+9*3,-+*,2/3=:J,92*/680,6-@*/,l,2/6;,-99;=/6,2/,34-62-8,48-//2/7k6)*+*,-+*,)27)80,9;.48*I,-/>,/;/G6+-/34-+*/6,4+;Gl,9*>=+*3,:;+,6)*,<);8*,829*/32/7,9)-2/k,-/>6)*+*,23,-,8;<,-<-+*/*33,;:,1*/*J,63,;:,+*/*<-18*,l,*/*+70,3;=+9*3,<26)2/,8;9-8,-/>,+*72;/-8,-=6);+262*3Amiecni"o$h"c��$iie"igW/*,;:,6)*,.;36,2.4;+6-/6,*8*.*/63,:;+,6)*,3=99*33,;:,<2/>,*/*+70,4+;̀*963,23,-99*33,-/>,9;//*962;/,6;,6)*,7+2>3A,H-3*>,;/,36-@*);8>*+,9;/3=86-62;/C,W_(Z?F],-/>,_ZWbZ?FFM,2>*/62J,*>,3*5*+-8,;136-98*3,-/>,;6)*+,7+2>G+*8-6*>,4+;18*.3,:-9*>,10,4+;̀*96,>*5*8;4*+3,2/,6)*,?D,V3**,_-+6,TT,;/,7+2>,2/6*7+-62;/,:;+,.;+*,>*6-283XY2/3=:J,92*/6,7+2>,9-4-9260,-5-28-18*kl,7+2>,9;//*962;/,4+;9*>=+*,/;6,:=880,6+-/34-+*/6kl,;1̀*9625*/*33,2/,6)*,*5-8=-62;/,;:,-44829-62;/3,/;6,l,:=880,7=-+-/6**>k
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�����������	
��	�����
����������������������
�����������
������������	��	����������������������������������������������
������������������� !�������	��
��
���������"����������������		���
���!�#���!����	$������ 	��������	!��"������������ 		��	��%&�'�(&�'�)&�$���� ��
���*�	����������������������������������������	�����
��������$'��������
���#�������������������'��������������������	�����
�������+$��)���	
��!�	����'������������������� 		��	��������!�������������������#������
���#����������������������������,-����.� *���(����	�/01/234567891968:6:899;56:</5=>49/?6/5/712;7;1@6A/3/241;83643?64B8;?/?6/01/2345678916>@6C;3?6;36DEEF(�����'�� !�������	
��	������*����!��	����������������������,-����.� *���(����	������		���
���*�	���

�����������������������!�����*��G�����*���*��#�������������������������#�*�����������������������	$���������������,-����.� *���(����	��������������������	������������H��������	!��"���� 		��	��%&I� �'�(&�'�)&�$���� ���		���
���*�	�������������������������������������,-����.� *���(����	�������J������#���������������������������,-����.� *���I�(����	�������J����������� 		��	��%&I� �'�(&�'�)&�$������������������� ���		���
���*�	�������������������������������������,-����.� *���(����	�����������	�������	�	�!����������*�		���������"�����	��!��������� ������������������	�	������		���
���*�	���������������������������������������������������������	�	���� �#�������������������,-����.� *���(����	��������
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S�#��%�$�%����7*S8��#��&��̂\"��bccc��#&�"���#� S�#���%%�$��"�(�����#��&��̂\
dcc�*Sebccc��#&�"���#� bcc�*Sebccc��#&�"���#� 

�̀$�! 
X(���#��

�fgh	ijjklminfofmpq	irk	pst	fg	uivstr	sr	sllswkh	ms	mxk	twk	su	yfgh	kgkrzp	fg	pstr	jstgmrp{	|fg	}~�fgh	jilijfmpq	�fgh	jilijfmp	fg	�trslk	np	kgh	su	����	|�������		fgxinfmigmw~X�!�%���̂!��$��#�̀�''�  ��#�7dcc�%8

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



���������	�
����������������������������������������	���������� !"#$��	�������������������%&�����	�����������'�����(����'�����������)������*�������������+��	,�����*����������*�����������&���������-�*�	�����������&������������	����������*������'�(��-����	�����*�,����������(��(�	��������������&��������'�-��	�&��.������������������������/���0��� !"#$�������1���(���������*����'��&&��������*��%&�����	2�����&���������������/����	������3*����4�����������%&�������4�(��*���5����'�������4���������'��������������������&�������*���������-�-��	�'���������	�(���&�	���	���-�&��&���������������'�������&�����'�-��	�'�����*&�������&���������-��������4���(����4�����������&�������������&���&*�������������������-�&��.��������������&*���4�&�4�������������������'��,�������������������������*�������������&&������������'��������	����	����*���������(���������������������������	�(���&������*������������	�����4����&���������4�������*��	������*����������	�����-�4�&��.���������&�����	���	������	����	��������-��	��*��������������(���0�*��������	���������������������������������*����-������4������*�	������	���������*���4�����&�������'�-��	�'���������������������&�����������������������*�	����	�������*�	������	�����5����4&���'����������������	��������&��(��*�����������������������	������67889:;<=>

?66@A<?:6@�������������&����������-������B;CC@D@:<>B=:?8;6������A9EF;6>?66@A<?:6@��'�-��	�&�-������������,�������*�����'�����4����������&�����������������������,&������&*����������*	�����-��	��-��	�'�������������4���G�*����	��4����������������������'�������������4��-����*��&��&���4������	�������-�������&�������������'�������������4����&�����'��������,�����������4��������������������-������������������*���4��������������(����,������������4���������	������	�����&��.����	�(���&����0�����������������(�����������������	���������&��%&�������������������&��������-��	�����4������H��	�����	�I��)J��)�K�4�������/���L������-�������	���������&�4�������������������	���(����������������������������'�������������4�������''������-�����&*�����&�����(���-��	�'������M����	��-������4�������	�''��������	�(�	*�����	�&�4���,�������'��������'���������(���������������������*���������*���������-��	���������������*	������'���������4��-�������������&��(��-���'�-��	�'��������	�����	��-�������	����������������	�������*������������������(�������������������������-������������,����4���	����������������*���4���*������&����������������������������(����'�������������	���-����4��������G�*�����&*����������*	�����-��	�����	�����&,�������'��-��	�'����&��.�����NOPQRSTUVUWXSYOZ[\]̂SO__RZ[̀abScdPQ̀ZScR]ZRc[̀\âS\_SèafS_O]g ŜOafS\[hR]SRaR]biS̀aa\jO[̀\âklmnlopqrsturvuowxtqnyzuys{uls|qmrs}lspyzuvynprmt ktxnwr~trnqyzuvynprmt �rnqyzuys{uqstpqp�pqrsyzuvynprmt���*�����&�������	���&�������������������0*����������*���0*��������	�'������)�������4��'�������(���������������	�����	��4������*���������	�'����	������0*�������������
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U!VW�XVXYZ[�\�]̂ X�%_̀ ]��\��à !_b�_̀ X̀c]_V̀ X�a%�U!VW�XVXYZ[�_VW�U!VW�%_Yd���efg



����������	
����
�����������������������������������������������������������
�������� ���!!������
�����!���������
� �
��"���"�����
���!����
���� ����
"��
�����	���
���� ���� ����
��"��������"���
������!�

�
���
"�����
����������#���������������$����� �
 �"����� ��������� ��������������
������ ��	!�%��&��
"�����"���
���
���&���������� ������
"��&	�
�� ����
��&��  �!��
 �����'�
"��
���&�!��(� ����)� �
�����"�
 ������
 �����
�&�"���
������
�������*��'+�'�
"�����������"����!�"���&�����������!��	��
���
����!�
��!��� ���� ���
�����
�'�!��(� ������
�����!���&�!�&�� ������� �
� ���� �����,-./0123405,67.847923:;<=./05,67.;;09-.8;07>,2;:2?923:-:;.37.;;09-.8;0@A��������� ��������� ���
�'�
"��
���&�"����!��
��������� ���"���������
�*!��� ��  �!��
 �+����* ����	
��&��  �!��
 �+������B��������������������������"����������%!���
�������  �!��
 �����'�
"��
���&��&���&��������"�����
"�!�� &�����������������C�#D��
����
���
"�� ��� ���&���E�����������������������F���������������������������"�
 ���
��������"���+��
"�!�� &������+��  �!��
 ��"����!����"������
�����
���������������&�B������
����������
��
��������"���+��  �!��
 ��'��� �����"������
�����GH$����'��
����'���B������ �
�'�"��"������*��������
�����'�
"����	��
��������������������������!���� ���
"���������&��  �!��
 �+��I����
��GH$J���
"�����
��"�����
�	&����������'�����!���� ��
���
"�"� ����
	�������'����� ��
���"������!��
�������"&��
�*�
��������
�������	'����+���������������"	GHH����'��
��
���&�!�� &��!�� &�!�������
 ���
"�!�� &� ��� ��������"����'�
"��
���&��
�����K�� �� �
��%��'����B������
�&��"��L���
���GHHM������������� �
�������� ���
��������"���+��  �!	��
 �����!�&�
���!� �������
���
����������	 ��"�*�
���	�����
���
"� �!��+��
"���'�"��������&!�������� ���
"� �!������������"����"������
����������'�
"���!�	��
�����
���
"�'�&������ �����
�������������#D������

L����������������'���&��������"�����
������
���&�B��"�!�� �������������� �����!���� �� �������
����
"�����!�� ����"�*����
 &+�����
���&	�����"�����������B�
�
	 ����
 �
���������"������� ��B�
�
 ���!���� �!����
���
"�!�

�
���&�������!�����
��������&�� ���
����	��
���
�����"� ����
	����
��!�� �������������
��
�&	��"��
�����!�� ��������"����������������#D� ��
�����������F������
"�������DN���
"�����O����
����������F�����)��
��L���!���������������GHP���������J������������
"�L���
������P���A����&���������!!��� ��'���!��!���"��&���������������$������
"�����
"�����"������
����� ����������!���
�����
����'�
"�!�'���"�!�&��
���
�B����#D� ��
�����C�K�
������Q!��
��Q ���
"������F������
"���
"�����DN���K������
��
����
�����"����
�������"�����������&��
��������
������	������!�

�
���&�������B�
�
 �����!!������ ��
������!����
 ���
"����������
"� �!��!���� ���
�����
���	���
����
"�!�����
������ ���'
�����!��'�����%���
�"�����"�
���&��
"��
"�����
"��������
���	������
���
"���'����&���������������"��������"������
����������'�
"�!�'�����!���
�����
����'��
� ��
�������������� �
�������� ���
��������"���+��
"�!�� &������+��  �!	��
 ��������'�"������"�
��B� ����
�����'�� �� ����� 	���������������  ��������!���
�����
����'�
"��
���&C�����B�
�
 ����
 �
�������
"�����!�

�
���&�������L���������"����B�
�
 ����
 �
����������"�
 �����'�������!��	�� �!����
���� �	�'
�����!���� �� ����
���  ������"���	�!��
�����������"	�
��&������
� ����
����
�'������!!����!����������!������
�������
������
�������"�������&����� ���������!����"������������������B� ��
��!�� &�������������
"�L���
������P���A�������������!�

�
���&��������� �
 ��
�"�����"�
 �����'�������!�

�
�������������!!����
�� �����������!�� �� ������"� ����
	����
���
 ���������� �����!�
"�
 �����'��
�!�� &��
��
���
���
"�������� �����������!�� ��������	���	�!�"����!��
������������!����"������������������  �������
��������������������$���)����������
��%��
������������"��� �
�������
� �����"������
��������������#���!��
�I��������
�����"�
���&�����
�����������
�����������
�*�
��������
�+��������������%!����
����
�'�����
���&����� ��������� ��� ��&�!��"� ���
�

RST77U:8470805V<7?7-107W.;-,7?708X:528=08-.37:,,Y0,



���������	
��
���
�����
	��
��	�
�������
���
��
���	
�������
�����
	������	
���	
��������
�	
���
 ������	���!����"
���
 ��#�������"
$������	
%���
���������
��
$�
���
��	�
	��������	�&�������
���
��
����
%���
���
����	�
'
����#	
��
���
	�����
��	�����
��
���������
�����������
�
(��
��		�#�
���
$�
���%�
����
���
��	�
������
�����	�	
��
	��(�������	"
���
��������(��	"
����������)
������!�����#
�����
�%���	���
���
��	�����������	��#
���������!����
��
���*���
�������#
�����
����%
�
$�����
����#������
���
�����������
��
���
��������
������	�	
��������!�������
��������
���
����	�����
����
���
��������
���
���
������������
��
%���
����#�+,-./01234.5-6-371,.08.928:.;8-7<=.>??6,07-��
������
����	�
�����
��	
$���
�
#��%��#
������	�
��
���
�����	�	
��
���
��$���
��������	
��
���	����
%���
��%��
@�����#�
���
������$��
���������
��������
�	
����
����
�������
����
����
������$��
���
��	����
%���
������������
	�����	
����
���������
��������	
����
�A������
���
����
������	
	�����#
��$���
��������	
��%���	
���	����
���*���	
�	
%���
�	
%������
��$���
����������
������	
$��%���
���	����
���
��	����@	
%�	
���
��	�
%���
%���
��	�����
��
���
'
�	�
	��#�	
��
���
��������#����
�����������
���
���	����
���
�������������
�����$���	
���
���
���	
���������#
����
���������
����
	�����
��	�������	
B��	����
���*!���	
�����
��	�
����
��#�����
��������	
���
��������	
	�����
$�
�%���
����
 ���	���
����������	
���
*�	�
�	
	��	�����
��
������	
��
	��	����	
�	
�����
	������
�	
��
��	���
��	���$����
��
��#�����
����	"
�C���	
��
���
���D�
��E��
@
	����
��
��	�����	
����
�
�����	��
�������!����
����
����
���
��
���
FG
�H���	����
���
I�������
���D�
�����
����
���
����
������	
��������#
��������!��	"
��������
��
���
���	����
���*���
%���
����#�
��
������
����
���
���
�����������
J��
��A�
��	�
���!&������
���������
������	
%���
��	������	�
������	
��
'
	���#
��
$�����#�
���
�����������
����	
J��
��*��!���
��
�����������	
�A������
��#�����
������	
����
���


���*���
K�%�����
���
���*���
%�	
����
	��������
��
���$���	
%���
�������
�������
���	����
L�	���
���
M�����
����D��
$�
����	
��
�
	�����
�	��#
���	����
%���
����
	���������	
��
N���	�
�����
��		
��#�����
��	���	��
��
����	
��
���������
��	���
�������
��
���!��#
����
��
	�����
���$���	
���
��
��	����
����
��
����
���$���	J��
������$��
��������
��
���
�	����!	������
	�����
���
��	����������
������	
���������#
���
����������
��
%���
���	����
��
���
CF
�	
��
$�
�����
��
O�����(�
���
�������
%���
���
���#�	�
�A��������
%���
���	����
�����������	
@
���#��������
	����
�	��#
&����������
������&��	
��������
���
��������	
��
K���	
P��
���
Q�	���
���	����
%���
����	
�I�����
�����
R����$��#�
��
���		�
J��
������	
�����
����
��
$���
	���	�
	������
���
���
���*���
%�	
���(��
��
�������!������
��������	�
��
�
�����A�
��
�������
����#�
���
����������	
��
������
�B�
���		���	
@������
(��
��#�����
���
	������
%�	
���
�A������
������������
������
��
���
�����
������
��
�����
%���	
���
�A������
���$��
��
*�$	
��
$�
#��������
$�
���
%���
�������!����
B�
���
�����
�����
��#�����
��������	
%���
$�	��
��
�������	
�$���
��	�$�����
���
��#�����
������	
��
���
����S��
@�
K���	
P��
����	�����
���!����
��
$�	���		
������	�	
���
�����	��
%����
��
Q�	���
���
�������
�		��
%�	
���
����
��
���
�����!����
%���
������
���
���	����
��
�	
��
%�	
� ������"�
P�#�����#
���
�������#
�����		�
��	�
��������%��	
	��%��
�
������#
��
$���#
�#�����
��
���
����	���!��(��#
�����		�
�	
���
����	���
��
���
%���
���(
���
�������
$���
��(��
$�
�������
����������	
G��������	
������
��
$�
������
��
���
�����
��$���	
@
������
	����
��
O�����(
�R����$��#�
���T�
��	
��������
�����
��������	
��%���	
���	����
���
��	����
���*���	
J��
	����
'
��	
����
��	�������	
����
��
������
���!	����
��
��	����
C���
��
��	����
%���
��%��
�	
���!������
�	
��
�������$��
	�������
��
���
O���	�
��$���
�����
��
���
����
%���
����	��
��
��
������	�
��
���
���$��
��
���$���	
��	������
��	�������	
%���
����
��	�����
��
����
���	����
%���
���$���	
�����
�
���
����
��
��	�������	
%���
����	���

9UVW.;V;5XY.Z.+[;.\]̂ +/.Z./>̂ U]_.]̂ ;̂̀ +]V̂ ;.>\.9UVW.;V;5XY.]VW.9UVW.\]5a/..bcd



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

����
���
��
�����������
���������������������
��
��	��������������
����������!����������� �
����&������������������������
�����������
������� ��������	������������
����
������
������������
���
������
��
������������
����
�����
����
������
�����
���
�������	�����
����������
	!�'����(���
	�����
���������
��
���������������������������
�����&
�� ������
��������������
�
���)��������������������������������
��������
�������
����������������
������ 
�������������������
��������
������������
��
��������������
!

*+,-./01+,0������������
��������
�������������������������
������������	����������
�������������������
�����
�����	��������������������
�����������������

���������
����������
��������&�
	�������
����������� �
	������	����
��������������
������������������	!������������������������
�������������	�2��������������
���������
�����
����������
�����&����������� ��������������������������������
�!����������
	�� ��	�������
�����������������������������)���
�������
���
��
���
��������������
����
�������3�
���
�������	�4��	�������������������
�������� 
����
�������
�����
������
���������

����
����������������	56���
�������
���
��
���������������������
����3�����2������
����������
	����
���������
�������	�4��	��� ���������
���56�������
�������
���
��
�����
����
������
�����
����� 3���	����������
	�4�������������
�
�
��������
���5!7��
������������������������
�����
����
��������������������
���������������
������������
��������������	�������������������������������
��������
�������
���������
����8�����������
����9!���������	��������������������������
�2���)��������
	������
�����48
������
�������������95�������
������
�����48
��������
 ���
����������95���������� ���
���������
�����48
��������	 ������
�������������95!�"�
�������������������
�����������
�������������
�������������������������
��	���
����
!�7��
������������� ���
���������
��������������

��
������������������
��
������������
������������
�
����������
����2�����������
�����
��������������������������!�7��
���������������
	������
����������������
�
�
���������������
��4����� �����������������������������
����������������������5�
��
������������
�
���
 ������������������������(��������
���������
�!�:�
��������������������
�������������
�����
����
�������������������
������ ��
�����������
�;������������
�����������������	�

<=>?@ABCDEDFGBHIJKALMNOA@PQBRA@SARI=MTBMUBILABVJ@@=A@PBIMBW=TOBOAXANMRYATIB=TBILABZ[\!%\!]!̂%!̂]_!%_!]!̀%!̀]]!%] "�����������������������
��
��������������������������a����������� a������������ ��
������
������)�'����������
��!�4_]]$5

bcdeefghiejhjklmeneopjeqr*osenejhtgkuhvjhorwegssxjs



��������������	���
����������	�
�����������������	���
�������������
����
��������
��
���	�������������
��������������
����������������������	����
����
�����������������������
����������
�����
�������������������
���������	�������
���������
���������
����������������
�����	�
�
�������������������
�����������
�����������	�����
�
�����������	
������������
������������������������������	��������
����
�������������������������	�����������������
������ !"#$%$&'#()*�+
��
�����
����
��
���	��,-./01,��
2�����������	���34455�*67�*78�**94�������:��4������	���8�;
�����
����
��
���	��,-��
2����<,,=1����������������������������
2����
�4�

>�+
��
�����
����
��
���	��,-��
2����-�1,1����������������
2�������4�����4�6��	��,�
�������������8�9��
���������������
�������������������������������
�������
������������������
�����������
��������������������	���������������������������������������������������������������
�����������;
�����
����
��
���	��,�
���������������������������������	���344������
�������
�4?�.����-������������������899?�@��
���A������B����1��������41���������������	���344������������
�4��4��
���������4��������������4������������������	������
�����4����������������������C���D������E��	������
������
�����
����������F������/G�C�
��	��H<+---D�����F������IG�C�
��	��J�
�
�0
�
�
�D���	�������
��F���������������
������G�������	�����	����������������	�������������I������������������/������
��������I��I���������������
�2
���������I����-K0�*8�����	�������������������
��	��0�������
����������
��
���	�������������
�������I��������	��������������������
�������J�
�
�����������������
�2
���������I��.���	����������1�
�������1�
�������-
����������	��-���	�@��������������������I������
�����������/�

LM&N$O&OPQR$S$TUO$VWXTY$S$YZXMW[$WXXO TW&XO$ZV$LM&N$O&OPQR$W&N$LM&N$VWP\Y$$]̂ ^





����������	�
����������������



��������	
��������������������������� �!��"�#����$��%����&��"��'����(���)��"(�����*(�%����� ��&�!�"�(�+�,������-���.(�#�./�0+��(��1"������(�23�����&�454!.



����������	�
�������������	���������
����	����������������	������	�	������������	�����	�
�
���������	��������������������	��������������	�������������������	�����������������	���	������������	������
�
�� ���	���!"���	���������
��"����������#������������ 	������$������������������ �����������!
���	�����������������	��������� ���������	������������	�%�	��&����'��������	���������	����������	�������	���������	�����#����������	���������� ��	����������	������������	���(������)��(*���������� 	������$�������������������	��������������'������������������������������+�����������#�	������������ ��	��������������������	����������	�������������������������,����������������	��� ���������	�����+��������������	����#�������������������������������-��'�����������#���������+����������������������	�� 		����������	������	������������������������������������	����-������������	��������������	������������	�������	 ���.�	��#�	�/� �� �����������	�������������#������� ���������������	�����	���������	���������� �����������	�����#�������#������$0
������� ���	�����������#�����������������	����	������ 	������1�������	���(�����������)�1�(*�����2������1�������	���$� �����)21�$*������ 	������$��������������������(������#����������	���������	������	���������	�����#������������
�
������
�3��%�	��&����������#�� ��� �����������#�	���������	������������	����������������������	������#�	�� �������-����������������'�����������������	������������������	�����������	�������	�� �������	���������������� ��������������������#�� ���������������������������������������	����������������������,������ 	���#����������'�������������	���� ��������������	�����1�(�� 	������$����������������(������	����0#�	��������������	����������+�������	���������	������	� �������������������������	�����#��������+��������������	������ � 	�������������	������� 	����������	��������1�������	������������������� ���������	��-��#���	��������������������#�	���	��������	��������	��� 	����4��������+��������	���������	�����������������5��� 	����������+��������� ���������#����6 �������

��� �'�����������������������	�����#�������������� �5����789:8;9<=>?@=ABB9BBC9?D=EF=GH;BD;?I=JK9?>:;EB����� 	������$������������!LLM�1�����%���	����	����������� 	����������	��������������������� �������������	�����	������������	������������������	�����,��	���N���	���������!
���	���������
�!���������� ��������	�������O�����.1�������������	��������������
�!���	�� ���������1����������	������������#����M
����������������).�*����$0
������O�����.1���	��������	����������
��"��(�����	���	�����������1�����%���	�����������	������������	����������	�������	���	����-��������	����� 	�����	���33M��1�����!LL"����NM"��1�����
�!���P�������������
��M����	������"N"3"�.1�������������	�������������������������������	�-� �����!!L��1����������	������������#�������	�,�-�������L��.�����$0
���� ���������� 	������$������������1�����%���	��������-�����������	����#��
��!QMMQ�$���������	����������������	�������	���	������������	����� 	��������������	-����������������������������	�	����������������������
M�.����	�R�����������#������	�����	'����	���#������������	������������	�����������	�����	'������������� ���+�������������	 ����������	�� ����������������	���#�������	������������		��	��������	����#�����������������������#����	�������	���������	�� �������������	�������	���	�����������������	-������������	���������	���������� �������������#�	�������������� �����������	����#������������	������������	����������	��������������	���	�����������	���!O���	���������!LLM����

���	������)
!���	����������	�����	��-����*����
�!���1��������������������	����#����	������	�����������	������������	��������������	�������������������	�����������������	���	������������	������
�
������O�����.1�������	�������� 	������$������������1�����%���	���	�����1�(�����	�������!LLM�� ����	������	������	�� �����������	������#�����������������

STUVWXYWYZVU[\]̂VY[Z



��������	
��������������������������������������������������������������������������
������������������ �����!�"��#����"������� �����!�!�$%�&��!��'����������������������������������������������������!��
�����������(������ �����!�"��#����")������ �����!�!�$%������������*
��������������+�����"!����� ������	���������������������������������
�����,���������!�"�����)������ �����-������������������!�!������������")������ ��������������������������'������� �����!�'�%
./011234516467891:1;<61=>?;@1:1@?64>73A@1>451;>786;@



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

���� �!�������������*���1��0��2��
�����#��1��0�����-	����3����������#��	
���������������0��2��
�����#�4��0�����	����3������������	
�������������� !���15 1�0�������	�������
���
�������������-�,������������������,������
�	���������������������������6�!���������
���
���������#����������� ,�����
�������������
���
���������� &������	��������������/	����
���
���������
�����������	�	��������������������������������������������#����������
�	�������������������	
������	 �'�
��������	���������������������
���
�����������������������
���	�	��

�����#�����������������%����		���/	���	���		-�	-�	����27��3�	
����������	������	�	��

���-��#������	�����#�����
���
��2�883�	
������ �	�
������	���������!�����9& � ������������������������
�����������,5�!���2����	
������3������,6�!���2��#��	
������3�������������������5��!�������115�!������������������������1,��!����������4�!���������� 

:;<=>?@A:BCA?BDE<B<FGHIJ@KLB
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fgghijkl_lmlnokpnpoq_rkjstnopju_vŵ ixfuhijkl_lmlnokpnpoq_rkjstnopju_vŵ ix
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UVWXYZ[\]̂Z_ỲZabccdefZaghYiYaZjkZlYkiVem�nop54q4rs tuv73645 �7v6ww x43n,��<���!���� ")�&���! Q������$�����$%'!�$����'�����O*0NQ,� E<<������%%&�(�%���������!�!��������'�<�<����O0NQ,���%��<�������������%������������$$��;+�OH.NQ,�,��<����!���� H)+)))����$������� O//y.)NQ,��!$����������$�����$%'!���O*0NQ,��$����'� E����<������!&!����>�!��$$%��<���������%�!���>�����!�����>��<�$���!z�(�%���������!�!�����(&������>���!��%�<�(����!!���<�(����! *)�&���!���%%�>����*)�&���! O-)NQ,�OH1NQ,� {�>�(����!�$%���!�������%&��%���(%�����������������������&��������<���������<�(��������<����"))-{��'��%���!���<�>�!���|=}�$%���! ")�&���!")�&���! 
�<� �<'�%��������<�$��<�������$�� ��'!������!S���������������� E(� ��*)�Q,���%&z����'�%������$��<'��������%���<�������Hy*)�Q,���������!������!'$$����!�����z�(�%�>�H�Q,���%&�������������������J����� ����!'(!�<&�<�$��<�������>�����%��������&�$��<'����������!�$%�������<����!����(���<�>���������%��������&��������$������$�� �<�!��������������������L}~ {���<��������< O"))y"H)NQ,� GQ������'������(���>��<!?�$�����$%���$$%��<����$�� ������'!�!

��xt��x���@����C����:�	����AA�xt������t������t�:B�x��@���AB��	�����



���������	
����	����	��������������������������� ���������!"��#$%$&�����'"���� (����"���)(���������*�������������+�,"��'�������"������"�!(��-�����-��'���-��'".,�����/������"!����0�1-�"(�-��(2����������������+���3��3�.,��"��&�����������'"(� �������/���.����������0��"����2�".������������� �'����-+��","4���,�������".�������-��.��5��&�����2�"4�����������"���'�������������-���0�6�����"�����(,,"�������-��!"�.�"!��71��2�����"��,(�'-����"2������"���"��������'�� ��*�'��������2�����'"���������!"��"��-"���4����,"4��0
�8��99:	���;������������-�����5����-��!"��"4����.���(�����"���'"(� �����-��(���"!���� �<1�3��(2������<���� ��-���2����.�����3�.,��!�".�=��-�������+���3�,����2+�����(����0>��'����"���+���/���.�����(2������<���4���/��� =�.��������������2���!"���(2�������(,��"�?$�,���'����@A$�,���'����!"��4���B0C(����������''�����"��-�������!"���������'���'��+�=�(������������'���'��+ ,�"�('����,�����&���'�(�������� ���������"���@���'���'��+�D��5���6'��E�?FGH%IIJB0

����	���	K���L+�#$#J&���������4������"���������������'�������������(���"!�����4�2��������+�2+�#G$�MN0�O��-���������"���� �&��-����������"�2��.������?%0J�,���'����"!���"������'���'��+�'"��(.,��"�����#$%$0�O��-�*��(����"!�#A0P�,���'�������%IIP�����#F0%G�,���'�������#$$A&������������,�"����������"4������������ ���������"!�?%0J�,���'�������#$%$0�Q��RS��	
����	����	�����'��-���'����������������,,�"�'-���"(����71��"���-��"���-��������������������,�"'��(���"���-��"�-��0�T+��","4���-����������"����+�2�����.,"������!"�����' ���'��+���������"�&������-��'"(���+����5����'"���4-������'".����"�2�"!(���,�"�('��"�&����-"(�-��-��2�"!(�����������!"��#$$J�4����"��.��0
�8��99:	���;����1-������'-�,"��'+�!"���-��,�"."��"��"!���� ����'�(�����-��!"��"4����.�'-����.�<�71��@����"�('������#$$%�����#$$#&�����."��*�������=�#$$JB�!"��MU&�-+��"&�2�".���&���4������������*�������&�.(��'�,����"����4����&���"�-��.��&�"!!�-"���4���&�"��-"���4��������VTMW��������������+���.�!"������������4�2���,�")�'��0=�����	���	K���1-����� ���������!�".��-���X�>���'��/��!"������'�����#%�,���'������� ���-����"!���"������'���'��+�'"��(., ��"�����#$%$0�����'�Y���-����"!���� ����'�������!�".�%J�,���'�������%IIP��"�%#0GA�,���'�������#$$A0�����'��-���/�������"(�'���"!�4���&���"�-��.��������+�����2�".���&�����4����,"4���������"�-��.������'���'��+�-�/���-"4����"4�-0�7��������"�&��-�������,"������������-�������"!��"����2�".���0

Z[\]̂_̀abc_d̂e_fghhijk_flm̂n f̂_op_qfkipo[�SRr�s�stu vwQ�x�s�yzS�uS�Q{ |}}~��QS{S�xyzS�����r6������ O���<�%#V(�������(,,"���.�'-����.��4����2�����.����������#$%J J#

Z[\]̂_̀a�c_d̂e_fghhijk_flm̂n f̂_op_�op][p��SRr�s�stu |}}~��QS{S�x��zQS���wQ{S�S�x����rO��������!"�����'-�, G0I��'+'����!(��� #0J��-�������4�2��� A0#

��}���v���	K8��;��������99��v����v������v�:���	8	�9:	��



��������	
���	����������������������������������������� �!�"#!�� �����$���������������� �������%� &����'� ��(�� �)�*��� ��$ ��������(�'�(����( +�����''� ,��������-.�'���(���� &��$��� ��������������(�'�(��������$����)�/����%�������'����(��%���' ��(��&����� �0�$���(�������( ���1�� ���&�+ ���%���� �2�3�'�������� ������4� ��$)�5*6��
& ��2�31��$�+��'� +�������((���&���' ��(�!�������4�� ���+����������(����0���& ��2�3)�	
��7789:�;<	=	>��$��$������ &�'� � ���4�2�31�!���������$������� 1��(����$��& �� ���4��($������$� �4$�����2�����%�������4��/(�� &�?..@A5*6��& �� ��$ �������!� &&�$ �������!�"#!�%� ����!�B�$��� !�����C����4��!�����4��4�������4� �$�����D����

EFGHIJKLMNJOIPJQRSSTUVJQWXIYIQJZ[J\UF[WI:�]̂�_̀_a� bc��de_� :��eff g_d�>���� ��$ �� h.�������& �� ���4�-������ ij?kl>$�i?jmj?kl>$ n�'�����4� ���$��� (��������( ����� ��>���� &&�$ �� h.�������& �� ���4�h.������ iho.kl>$�io.mho.kl>$ n�'�����4� ���$��� (��������( ����� ��3 ����%� ���� h-������ i@pkl>$ 3������������!���(�����4�'��������'�� �ih?kl>$q� 4�� h-������ i@-m-r)?kl>$ 3������������!���(�����4�'��������'�� �iokl>$s��� ' ��� ?.������ i-@)pmthkl>$ 3������������!���(�����4�'��������'�� �ih-)?kl>$l���(�'���� ��������� h-������ i@-m-.kl>$ 3������������!���(�����4�'��������'�� �iokl>$us"�'����� � ithmp-kl>$ ��� �$����� h-������h-������ ih?.kl>$ih..kl>$ 3������������*������ ' ���� ���"��������&C�(���(��% ���� &��'�� �io.kl>$"# ?.������?.������ io..kl>$i@..kl>$ *������ ' ����*��u ���(�!�nvl�����l�� ����"����i?-.kl>$�����ih-.kl>$����'�(��+�����&��  &1����4�����

EFGHIJKLwxNJOIPJQRSSTUVJQWXIYIQJZ[JyIUYF[P:�]̂�_̀_a� bc��de_� :��eff g_d�>���� ��$ �� ?.������ ijo)tkl>$i-?)jkl>$ 5 �����������-������5���$���h-������!������������(�� �� &�?z������0������ ��(( ���>���� &&�$ �� ?.������ iphkl>$ith)pkl>$io.mho.kl>$ 5 �����������h?������5���$���j������!������������(�� �� &�?z������0������ ��(( ���3 ����%� ��������%� 4�� ?.������?.������ ijh)-mhhh)tkl>$it@)-mr@)@kl>$������ ����i?.kl>$ /����������(�� �� &�h)-z/����������(�� �� &�h)-z*��us"��''��(��� ��� ���s��� ' �����'�� �-�l> o.������ itt)-mpt)rkl>$ { ����5*6����� �& ��$��� �'�������'�� �h-.l>�� �$����� ?.������ irh)tmh-.kl>$� /����������(�� �� &�hz�&� ��?.h.� �"# ?.������ i@.tm-tjkl>$ /����������(�� �� &�t)-zD�'��(���+������'�����4� ���$��� (��� �

|�gb�	g	9�
�}�:<	�~�;:�}��77	gb������b	:���	b�;8�g:9
�9	789:�����



��������	�
�
������������
��	�������������������������������������
���	������
��������������������
��������������� ! "#$!%"&#!'(������)�*������+������
���������
�������,-�.�������/�0���������������������������.�
��
�1-1-��2���/�03������������������*����������,1�4�.����������������������
�
��������.�
��
�1-,-����1-�.�������
�1-1-��0�	����
���.��������������������	����������+���������1-,-�/�03����������*�����5��/�03��������
�,667�+���8�4�.������)�+�
���������������3	�������6�89�.�������	��1--8�&:;;<;=%">#!$'!" ?! "#@����.�+�����������
�
������	���
�.������
�*�����)��������������������+
��������������
�������������3��������������������+�
��������������*���������������
���������.�.����������������������2���*�����

����
��������������������
��������/�0�.��
��������3+���)�.�������������������

�����
���	���������������+�	����������������>#A$' BBC"!$'?D#=#'*������.��
�
��������������/�0�
���������������������������
����������..���)���1-�.�������������
�������E�	���
��������E.���������������
���..�
3������������������
��/�0)��������������	
��
��.�������������������������
�����������������������������F����
�
�)���
���3�

����
������
�
��+��������
������������������������

�����
���	����������
�����+
���/�0�
�������
���*����������
������������������+
�������
���������
��������������+������/�03�GHF2��+����
���������
�,668�����������	�����������������..������H���3
�I�+��2��
���������+�����������3�.��
���)�
����������
����)������������������,1�������
���
��)�+
�����.���
	
�
�������E���
������.����1-�������I
	����
���
�����/�03��������.����
��������	J���������I�+�177KL,666�� ! "#$!%"&#!'������
����������M��
����
��)�����/�03������������	�����
�����	��*������
��1-�,�.��������������������3��
�
��������.�
��	��1-,-��F����������/�03�����������������������
�
��������.�
�)�����,667�����������N�9�.�������
�����������6�49�.�������
�1--8�DOPQR:S>#A$T'' #'����������+�����������
�����.�������)���J���������.3�����
�1--8�	�����������@����
��/�03���������+
��
��������*�����.�
�������
�
���
�@�����������������	�������/�0�������.���)���.��
�����	
�������
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ABCDEFGHIJKFLEMFNOPPQRSFNTUEVENFWXFSUEFYLZ[\] \̂]_[̀abcadeefgchicjhkadlèmhkc̀\]_[̀ nhkojhlefm\kj[cpdgohd̀ce]mj[ qlhdk̀c][jgjf[rcstk_f\krc\krcu\f[av ĥ̀\fcwxh]̀yzchic{|}cstk_f\krc\krcu\f[avcspdgohd̀c~c][jgjf[v���uy ���uy� ���uy ���uy ���uy����>���� � � � � � �����>���� ��� ���2: ����� ���6� 2���� 88��8����>���2 ��6 �:��6 �2�2� :��-- �2��2 -2������2>���- 2�2 ����� �-���
/���������������->���8 -�8 ����� ��������8>���� 8�6 <�����"�"����������������������������� ������>���6 6�:���6>��:� 6�8��:�>��:: :�����::>��:� ::����:�>��:� :�����:�>��:� :�����:�>��:2 :�����:2>��:- :2�� �� � � �9������� 0���(03��"��""�� ������������������,��������� ��� �%��������%�"�������,����&����
����,����%���������������������������%������� �����������$����$�������".�������� � ���������,�����%����� #���(��������"�0���%��������"������%�������� ��������������������"�����8��*���������%��"�������"�����:2���������:2���� �����%�������� ������$����������"��������"���&������������8
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XZôgoWĝ\bdZ
za\tZ\tbZ�{�Z�bibẑmgb
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o\W]aìZ
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Sb\̂{̂îgrXaXZVyZk̂X\Zb
lkgVrlbi\Z

X\WdabXe
PZlV]bZ]̂kadZXza\otZ\V
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