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��##�����&+VWXYZ�#"�6��"�� !����!&�����$�jw5xXYZw5XY|Zki=}~XYpY|ZVWXYZz ,��0�.��"��#����#��?@Dr����#��' �##��!���6�"�̀ XaZ������F���)�#����	������"����"�#�+'�6�#������"������RHSLJ�IJS��NJQSRRJKGKHQ�MNX�y�Zd�efDf gYw�xXYZw�XYZrEVWXYZzi��ef3 gYw�xXYZw�XYZVWXYZ A ,��0�.�#��$���#"�6����������	������'�������#Vh i X�y2ZX�y�ZrsEz ,��00.��



���������	
�����
� ��� ����� �������������� !���"#�$%�&'$(%)%&($*%��+��,)$-�&$%��.��%�/)'%��&$$��.�(/0,%(1%��'&2$)3�)4�51(�6�&%�%��0$&%4�,%(��*'022�'%&$2%�)%&$(�/��%((.%&6&7�%��+��*�$��/'%(.(&$%&$%��/&��,%&($(1�8������&'&'),�&�4�/-9,�(('&$2%��:3%��;'	(0�&��%�)$'1(�6%(-�%��'(5,)33�/<=>?>@ABC>@�����D �8�������� !���E#�'&$2%�&':3%��*%��(.%&6)3+��-�,(6�'�F ��8G8�HIJ�KLMN O�G8���GJ����� !��"P#�%&'$(�,3�)�%�)%%��(.%&6)3:3%��/(�'$(%($39/�.�$/($%��'&2$)3&%'�31*-0%)3'(($%��.�(.��%&�'(1%��$(&'�Q)%1��R0�$,&�'�����%��$(&'�&''%�($2��*%��:3%��&''0..��''�/)$/)%1��R0�$,&�'�&%���)S��$(&'�*%��:3%����,�&4�'6(����&2�%��$.�),%&,�%��(.%&6)3+��&'$�4����),��/�	(�%��%9.�(1'&2$)3,($'&/���/&$%�&'%��'&'*��S$(���&,�1)6&39(1�)4�1(�6'%(0'�*-0%%��'&2$)36)9-�)$9�)4�1(�61�(6),($%&$0(0''�%,(4��&$2%���$%&��.)�)6�%��'.),���($'&/��1(��T)6.3�)'9'%�6(1%�(-3),S�(3�'����'�6)9�)4�)�&/�4)�&�%9&$,(6.($�$%6)''�')$/'.&$'*��&,�)333�)/%(/&U���$%�)4�1(�6'��%&'%����1(��$�,�'')�9%(,($'&/��)�&/��)$2�&$:3%��'V���WX�Y%�)%,(4��%��/�'&��/.)�)6�%��'.),�*�),�(1��&,��)'/&U���$%4)30�'1(�X�VZH[   [Z\Y�
0%(1$�,�''&%9*%��)6(0$%(1:3%��',($'&/���/�)'%(-�:$&%�)$/&$(�/��%(,(4��%��,($%&$0(0'.)�)6�%��'.),�*:3%��')��/&'%�&-0%�/),�(''&%������'03%&$2,(33�,%&($(1:3%��'&',)33�/)C>]̂ B_C>_̀?a)$/%���)4�1(�6')''(,&)%�/%(�),�.(&$%)��,)33�/C>]̂ B_C>b_c>de@]f(�'&6.39%�6.3)%�'�ghihj klmlnmopqorsl�(���33)2�)4&%)%&($)3�)4�/�%�,%(�.��1(�6'&',�)�),%��&7�/-9%��.(���'.�,5%�)3/�$'&%9!�+#(1&%'$(&'�-),S2�(0$/����$(&'��+(1)/�%�,%(�,)$-�,($'%�0,%�/-9,($'&/��&$2%��/&6�$'&($3�'''%�)&$t�u��v�u�*=w>w%��'%�)&$&$%��)-'�$,�(1)'&2$)3��(/&',0''%��%9.&,)3'�).�(1)�+1�(6)3)�2�2�(0$/5-)'�/&$%��1��(6�%�&,2�)4&%)%&($)3�)4�/�%�,%(�*���&33,($%&$0�,($'&/��&$2($39'%)%&($)�9x)0''&)$$(&'�1(�$(�����($�5'&/�/$(&'��+�����&$%�)%,)'�&'%��	(0�&��%�)$'1(�6(1%��$(&'�)0%(,(���3)%&($10$,%&($y�z��{v�u�v�u|z�}*�����z~GuH�uJG�����+&',)33�/($�5'&/�/'&$,�&%&'($39/�:$�/1(�.('&%&4�1��R0�$,&�' �����~��LM�M Ozy�z��J���� 1(� ���[�����~� 1(� ��� !��"�#��



� �����������	

��������	�������� ���������������������� ���!��"��"�"���#�"$�#%&'(�����������""�)�����#�������*��+����������� ���"���)������,�-����./���������������,�-��01.����)����"2����3�������$�4������+���"����������5���"������������+���"�����+�6�"#"�,�������6������ �78&9(���+�$�������#��$�/���6�������))�:;<=�����+��������4����+�3��+�����#"�,�����+�$�����#���/���>?@ABCDEF@GHIBJ78&9(��5"������+��3 �"��"����"�������4������)#/����))��+������������5��"�!� ���K��������������$5)���+�J78&9(#�"�#������"#�"�$��"��+������"�������))�����"�+���+���"�)��������������+����K�	�������������5��#�))4����"���$�)�"������#�����"6���������!� ���K��������5)�+��"����� �)�5���#"�,��������"�����/��+���"������ ����#��"�#�����+"�+LM����"� ��������$�++)����"����+������"��"�������"$����������6����#���"�#�""�+�������NHOPBG��))�����"6���������"��"����)�����)5"�+�����������+��6�"����$�+�)�+����"���������#���������$����$5�"�������"����#������"�������"$�)6��"�������#���$�������5�����#�������"#�"�$���"-���"$�)�����./����$���������+���������+�������#�������)� ������5�"���)�����))�����6����"����"������"�����"������������������)Q�#������5��#���4����������!� ���K�RSTUVWXYZ[���������5���+������$5)���+�J78&9(���#��������##"�,�����#�"�������+6����+ "���+\����+����"#�"�$���"��+6����+��
���+�+6����+�" ���+������"+ ���"����� "���+\����+����"6���"���������#�"�+6����+��
�������$5)���+��#�����\��))�+]M�"�+�����+/�� �5���"�5���"�)+������̂ _�̀��+�������)����5"�+�������#���4����3��)+��� ��������6�����)��#�"�+6����+�" �/���4����3��)+��� ��������6�������������""���)�]��\�̂ ��""��5��+������$���+����)�+������$����#���5�����)��������+ ���#����������)����5�_K̀���#�"��)�$���+���+�������������������"������/@aBa����b5��������6�)���#������������+�5��+����#��$����"��)���������������������+���+�����"��$��$�� #"�$�+������"$���������cF@GOdBAe���"���"����#5���"/���"�)���+��
��6�������������)������"�6��)���Q��)���)��� ��)��� )����/���+������"���"����"�M�������



���������	
�����
� ��� ��������������������������� ��!����"�������"�##�����������!�#"�$�������������#�����������"#����������%��"��&#����'$�"�("��) ��)��������������������*$�"�#�"����������+�� ��)������$���"�'����("�"����%��"'���*(���"����������#��,��������"��"�����-*.�	��#�)���"�����"��$�"�#�"����������,���/����#��,����0123 �����"�#"���%�����""�+�����"���"����������#��4����"����0125 ���������������,����"��)����"�������"�%�"��#����#�������"�"��67#�������0128 ���"����$�"��������4#��"��#������"��%�"�"�������"�9,�""����������������"�������,��""��#�������%�"�"��67 #�������012: ;�"���%�"���%�"�"��"�#�������4#��#�9,�"� "��%�"���������"�������&�)������������#�����,������#�� "�������%�"���� �%+���)�"���� "����"�#"����012< ��$�����/�� ��#��#+�����"���"�"��� ���"�#"��9,�"%�"���"�������#"��/���#���"��67 #�������	��"������������� ��)����"���"�����9%��&#��������"��"#���� ��"�"��"��$�,���$�"���%�"����=����%���	������ >� >����#������$��"���"������#��"���,���#��������"��"�9�")��,��� >4#���""����"�������"�#����)���#������"�)�"���?�������#"����	�����=����������"�#�#��������%�$��9"�����������"�"�"���������"���?$������$��"�)�9���#���?�����"�,�#��#���"��"��"��/�#"�"���"�"��� "����"�#"����"��" ��"���"��"#�� ��"�"��"��������������,"�����#�����"�)�"���� "���?���@#���"��������#"���� ��$�"�����"�#"����"��"%������67 ��������������"����A������	��"������������� ��)����"�� ����%���#���"���%�"���#������)���"�����)��"� ��"� ��)%��#�%���"�)�"�"���?"�,�*�B��#�������������)���"���CDEFGHIJK,� ������ "��"��67 �$��""�,�����������������)��"��"�������"��"�LMDNOPQO��,>���)��"���#�QOK������� ��%��#�L�?����#��#���"��������A�'��R*(����4����?STUVW��"���#��#���"��,�"�+���"������">%���)������ "��L����$������?��	�������$��"���"������� ��)����"���!�#"�� ������"�#��"��������������9%���$�����?X>;?�BYZ��"�[��#������\"��������$��#����"�#"�������"�$�"���������#�����������#�),�����������?"��"#����������"�"��"� "�������>��$��#����"�#"������������"� ��)"��X"��#���#����?X>;?�BYZ���������%���"�"�+���"��##���"���>6��������"�������>�"�"������"�� ������"�#�����9#�)���"�%�"����"#������$�"���4���4��������� "�������	�����*���%�"%��&�)����?�"��"%���������"�������"����#������?X��"���������"��������%�"���?�� "��"%���"�#"����""��"�)�� "��4��"��"�#"���'
���"�( ��#�)����������"�"��""����#������?X��"�#������������#���"���������"����� �#"���
���"�����#�����������ND]̂ _%����"����"�#"������)��"�����"�$���"��%�� ��A���#���"��
��?����%�����"��,�""�������"�$�"�9)������"��"��#������?X��"�#��,�#����������#�����$�"�$���"�)�"�� ��



� �����������	

��������	�������� ������������� !"#�$%&'"()*�+,-./0$#$1) 2("! !113�4)� 251!3(��(6!�*7$ 2�*��
�" (�31�3!%�(�3#$((��8$ 1!3*98�:$ *�"7" ;#(! 9��:#"(�#����'�1(&$ �'#�!6#(��<��#�#("%$(�*13!%=>?@!13�2!'!3�*�AB���C�*$($����3";�(&$ �'#�!6#(��<��#!1(��D3#(!E#�37" ;3) 9��:$((��("%�!1(��D3#(*�(�2("! �	!(�(�$((��3�2!'!3�*<��#*!$*�2� (F!E" #"%)'$(" ;��*$($G�7� (�!);�(��5$3�%!3�2! #�37$("7�$('!613�4)� 2"�#�HIJIJ KLMNOPQLLQRQPRSTOQRUSTV�)33� ('5(��3�$3�(�3��&3"%$35;3!) *BE$#�*�B#�$&�*;3$7"($("! $'6$7�" (�3B1�3!%�(�3#$ *$1!)3(�1!33�#�$32�$ **�7�'!&%� (&)3&!#�#�� (��W "(�*�($(�#(��3�$3�(6!��
�*�(�2(!3#�$2�6"(�$ $3%'� ;(�!1XYZ[! �" 8$ 1!3*G��98�:$ *$ !(��3" �"7" ;#(! G��9��:�� �($'5$(�"3*'$3;�" (�31�3!%�(�36"(�$ $3%'� ;(�!1\YZ2$''�*"3;!"#'!2$(�*" �$#2" $ �$3<"#$�]" $''5(��%)2�#%$''�3
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���� ��������������� !"�#!$%��#&'()*+,-.)/0$1234�5627�7��7�7$1$43 1$!%�%�47 % 89:$7��%�!�#�!�4"�#!�; �4"<=>?@����52!�"72�47�7���A��!B�!2�2452"$7�5627�8C�D23 !�2�$5$E7�5627�E�!%2��2�4#!�%FG�H�IJKLIMK$45INL7�3�7��!#�!%7��!�E!���47$72�4�#7��"�%E�4�47�E24��IOK$!�7��E!�P�"72�4��#7��"�%E�4�47�E24�$1�437��8Q52!�"72�4$45IN2�7��R�S�"72B�TE!�"���243�E24E$!$%�7�!INUVWXYZJ[MJ\J] ẐM[MM\M]_ZJ[MJ ^ �̀��aGb6��!�\O] $!�7���E24E!�P�"72�4��47�7���!A27$1E1$4�$45ZJUcdec[M[ĴZMUcdec[J[Mf �̀��agb����S�"72B�E!�"���243�E24E$!$%�7�!INL6��4$EE12�57�7����$B2�!"�%E�4�47[JL"$E7 !��7��$B�!$3�E!�"���2�4�#7���<�7�%627�$1124hE1$4��E24"�%E�4�47�FG�H����!�$!���%��2%E12i"$72�4�7�7�2�%�5�17�$74��57�A�7$j�4247�"�4�25�!$h72�46��4 7212k2432724$5$7$$4$1<�2��"�4$!2�l̀2b892�$�� %�57�A�"�4�7$47$452̀2b7��$431�A�76��489$458Q% �7A��%$11���2�%�$4�7�$7&'()*+,-.)/02�4�7�mE�"7�57�A�$"" !$7�#�!�<�7�%�6��!�9no$�7�2�!�� 17�24��h"$11�57!$4�272�4$1E!�"���2�4246�2"�9p2E�27��!2�47$72�4FqrH���2��S�"72��A��!B�5#�!�23�1<$472h$1234�5�E24�L%�5�!$7�%$��!$72��$45�%$11IN����%�5�1%23�7$1��A�24$"" !$7�#�!�23�%$��!$72��$451$!3�IN246�2"�"$��7��$431�A�76��489$458Q"$4A�1$!3�� ��



���������	
�����
� ��� ������������������������������������ !"#$%"&'($)*"&+),-"*#'./)$%,0$0,'1$2.$%"&()'3+'34$+0-,1$)5&'6)+"&$)"*"0"+0"*$1*.#$0&6+#&,/1$2&2''72,7"/,%"1+")0$,14$)$3"0")&�8"06&1'.*,&+6&&0#",1%")&"+#$22"1/"'(,1(")),1/4$)$3"0")%$26"&/,%"1$4$)0,+62$)&,/1$2�!#"1+'1&,*"),1/$/)$%,0$0,'1$2.$%"&'6)+"*"&+),-"*-5,0&"90),1&,+4$)$3"0")&:;<;=$1**,&0$1+">$1*$&"0'(,10),1&,+4$)$3"0")&?&6+#$&+'34'1"103$&&"&$1*&4,1&;0#"/)$%,0$0,'1$2.$%"&0)$,1,10#"0,3"*'3$,1+$1-".),00"1$&@ABCDEFGHA:I<I=E@HABC<JIBJI>IKI?ELGMA:I<I=E@MABC<JIBJI>IKI?EI N���OPQ.#")"<J$1*BJ$)"+'$2"&+"1+"4#$&"$1*0,3")"&4"+0,%"25$1*D)"4)"&"10&0#"&"0'($22,10),1&,+$1*"90),1&,+4$)$3"0")&��#"4$)0,+62$)4$)$3"0")"&0,3$0,'14,4"2,1"'('6)+#',+"'4")$0"&,10#"()"R6"1+5*'3$,1��#"&0)$,1,10#"()"R6"1+5*'3$,1+$1-"'-0$,1"*-54")(')3,1/$	'6),")0)$1&(')3S@ATCDEFUVWV XB@ABCDEYZ[\]̂FGHA:I<I=ES@HATC<JIBJI>IKI?ELGMA:I<I=ES@MABC<JIBJI>IKI?EFYWZ[\]̂_ G̀HA:I<I=ES@HATC<JIaI>IKI?ELGMA:I<I=ES@MATC<JIaI>IKI?EbIN���OcQ.#")"0#"2$&0"R6$2,05('22'.&()'3@ABCBJEF@ABdBJCaEe$1'1fg")'BJ'h&"0&0#"&,/1$2i&0,3"'($)),%$2�jklkj mnopqrnsrstpupsvp
6)4)"("))"*3"0#'*'(,1(")"1+",&-$&"*'1w$5"&i0#"')"3$1*('22'.&*,)"+025()'30#"-$&,+$2/"-)$'(4)'-$-,2,050#"')5xAyz{ELxAyz{EF|I N���}~$QxAyI�z{EFxAyz�I{ExA�z{EI N���}~-Q.,0#xA�����EFa$1*xA����EF|��10#,&1'0$0,'1xAyz�E,&)"$*$&�0#"4)'-$-,2,050#$0y,&0)6";/,%"1���{"1+'*"&0#")"2"%$10-$+7/)'61*,1(')3$0,'1$0#$1*$1*,&$2.$5&,342,"*)"/$)*2"&&'(.#"0#"),0$44"$)&,10#""R6$0,'1')1'0$&0#")",&1'&6+#0#,1/$&$1$-&'260"4)'-$-,2,05�	)'3�R&�N���}~Q;'1"+$1+'1&0)6+0w$5"&i0#"')"3 xAyz�I{EFxAyz{ExA�zyI{ExA�z{E � N���}�Q
-&")%"0#$0w$5"&i0#"')"3$22'.&'1"0')"2$0"0#"4)'-$-,2,0,"&xAyz�I{E$1*xA�zyI{E��'61*")&0$1*0#"&,/1,�+$1+"'(0#,&2"06&.),0"�R�N���}�Q,10")3&'($+")0$,1#54'0#"&,&�$1*N'-&")%$0,'1$2Q*$0$�xA�z�I{EFxA�z{ExA�z�I{ExA�z{E � N���}OQ��



� ������������	
�
�����������
���������� �������������������� !�"���#$����� �%��������&'()*+,-������%����"����./01234/3.3/565474189���������:��;�;���� �������� :�������(���������<�=�����"���9%����:��;�;���� �����;������;��������<�&'*)(+,->���:��;�;���� ��������;��������"���*<�=��� :�������(?���������"���74@274A//BCDEF14/E������G������"%$������?���$���<H�$����������?���;��������"������ ���%$�������%���"���*?�����<���I����;����<���� :�������(��"���:���������J����"�����;�"���� &'*)(+J+,-KLMNOPQMRPSTUQMRPSTT+ V���WWX�����'Y)Z-����������[���<���"�����:��"$��"�!��"���#�V��\]X����.34/3:��;�;���� &'(),-����"���$�:����G�����"<�V�����G������%X��%�[=���%(;���<���������"���̂ 63_4E67.3/56547418&'*),-���������=��������<����<%��������������&'*),-̀ ab&'*)(b+,-������ ;�����$����"�%������c��������[:��������%��"�:��"���� :�������(b?�$������ab&'(b)*+,-̀ d���:�������?!�"��<����:��������%��"�:��"���� :�������������$����&'*),-���;�"�e�$�����=����:����;��?��������=�������:����;���������"��������=�:��;�;�������?���""�������?;������������:����<� :�������fghgi`&'(j),-&'(b),-&'*)(j+,-&'*)(b+,-̀ &'(j),-&'(b),-kghgi+ V���W�X����� kghgi`&'*)(j+,-&'*)(b+,- V���W�X�������"���l� ��%�������"����������&'*),-���"��::�"�$����:����������������������#$����� ��$���:������������������� ����������m�����������������������:�����������:���̂ 63_4E674n614/E>�:����%$�������2o_o����<�����$�#$���������������������� ������������ ���?;$�����%�������������������V�$������:���������X����c��:���%��������<�����m���������������������$�������%l� ��%������V�#�V���W�XX>�������;�"������ %�$�"%��� :�����������"����"�:��"���� %���:���������?;$�<������� �����������������p��<��=�����������=������ :�������� :����� ������:��"�������������=�%�����"��?��������c:�����"��
������"�:��"�����=����%���:���������J����������������G������"�%(Vq'*)(+J+,-X�$��;����<�����m�"�=�����:�����������Jrs?�����s�����:���������:���?���<���"; �����:����:��;�;���� "�����;$����q'J)(+,-?�����<�=�����2t4B2EF2V����G��������<������G������"Xuv&'*)(+,-̀ wxyJq'J)(+,-q'*)(+J+,-z V���W]X�������<������#�V���W]X���� :����� ���;��=��$���"���� ������ ?�c��:�%������������=��������������c�����������������"$�������<������������$��"������$��������<�����%��������?���$�"������� ����{�������



���������	
�����
� ��� ����� ������������������� ��!�����"���#$��%&'()*+,-+./0)1'0+2'34*,15.,-1,56'*+24+4.'4++2'1/.'/7+2'54.48'+'.'*+,849+,/-5,5'6,-''856/:'0+2./);2/)++2,*+2'*,*1466'0<=<>?@ABA?CADE�FE�G��2'<=<>?@ABA?CA5,5'6,-'1/-*,*+*/7*'H'.468/0)6'*/7I2,12I'4.'54.+,1)64.6:,-9+'.'*+'0,-+2'-'*+'0*4856,-;'-;,-'��2'H'.:)*'7)67'4+).'/7-'*+'0*4856,-;,*+24+4*,+1461)64+'*+2''H,0'-1',-�J�K����ELF/-'/3+4,-*+2'MNOPQRSNRTQUOSPVWXUYPSNUK�	L Z[\]̂_̀ _abcZ[\]̀_abZ[̂]\_̀ _abZ[̂]̀_ab _ K����dLI,+2-';6,;,36'400,+,/-461/85)+4+,/-461/*+*��'.'FZ[\]̂_̀ _ab,*+2'(/,-+�	/-+2'8)6+,90,8'-*,/-46*541'4-00'*1.,3'*+2'1/66'1+,H'e-/I6'0;'5'.+4,-,-;+/46654.48'+'.*4*I'664*+2',..'64+,/-*2,5*��2'�	7/.4*,-;6'54.48'+'.14-3'7/)-03:84.;,-46,f,-;/H'.+2'.'*+gh'+\cijk_jl_mmm_jnoF+2'-'�;�Z[jk]̂_̀ _abcpqjlqjrmmmqjnZ[\]̂_̀ _abm K����sL�/1461)64+'+2''H,0'-1't4-0,-+).-/3+4,-5/*+'.,/.*4856'*F+2'8)6+,90,8'-*,/-46,-+';.46,-�J�K����EL,*+).-'0,-+/4/-'0,8'-*,/-46,-+';.46)*,-;+2'UQOPQTOuvMwSUx8'+2/0,-+./0)1'0,-DEyG��2''H,0'-1',-+';.4614-3'I.,++'-4*4/-'90,8'-*,/-46,-+';.46/H'.+2'5.,/.H/6)8'ztcp{qzZ[̂]̀_\_ab_ K����|LI2'.'qz}q\Z[\]̀_ab��-+2,*-/+4+,/-Fz[~bcp������������qz_ K�����LI2'.'z[~b,*+2'+/+465./343,6,+:H/6)8'1/-+4,-'0I,+2,-46,e'6,2//01/-+/).~cZ[̂]̀_\_ab��7I'-/I0'�-'�[zb4*+2',-H'.*'/7�J�K�����LFI'14-I.,+'�J�K����EL4* tcpk� qz�[zb_ K�����LI2'.'�[zb,*48/-/+/-,1466:,-1.'4*,-;7)-1+,/-��2,*'J)4+,/-3'1/8'*8/.',-+)9,+,H'4*I''H46)4+'0,*1.'+'6,e'6,2//0*��c�[z�bI2'.'z�,*-/I48/-/+/-,1466:0'1.'4*,-;*'J)'-1'/75.,/.H/6)8'*z�F�cz��zk�zl�����z� ��m K�����L�J�K�����L14--/I3'455./�,84+'03:+2'+.45'f,)8.)6't� ����k����_ K�����L��



� ���������		 
��� ����������������� ����		������ !"��#$# ���%�#&����'(��#$�%���$��&')���*+���!,%-��.�"!$$#
�$�#&("����$����&�!,%-�$/%#"�&(���!��0!-(!����1�����	2�
��������-%# !�"��,!��"�%���$�!��#$# -�3�-��##&"#$�#(�4�!$&"#��%#$&+�$/%�#0#-(,�����$5�/���6�7$�'�/�$�')�!3�$/!$�$���!-���# �#+"!--�&8-�0�%#�$��9��!�!�&!
$ #,����$���%�#&����'(��#$����%#�$�
������-#
���-�3�-��##&���,#0�&!$&�%-!"�&')!$�
%#�$�&!
$ #,���%�#��!��!�!��/��-�3�-��##&��!"�# �����%#�$��# -#
���-�3�-��##&"!$'���#(/��# !�-)�$/#$!"#$�#(# "#$��!$�-�3�-��##&!��$&�"!��&')����#-�&"(0���$5�/���6��$�($:���0#-(,��$"-#��&')4�"#��%#$&��#! !"��#$# %�#0#-(,������--�#'��;%-#�&�����,#0�$/!$&�%-!"�$/# %#�$��"#$��$(��($��-�#,���#%%�$/"#$&���#$��,��:
��"��$<=<>?@ABA?CA��4DEF��GH�IJKL�')&� !(-�:
���4DEF�����,!;�,(,-�3�-��##&�# !&��"#0��&')����!,%-�$/%#"���!$&H�!$&��!����"(�$�����,!��# ����0�&�$"�!-�!&)!""(,(-!��&!$& !"��#$# %�#0#-(,��$��&����"(�$�"#$�#(��%�"��0�-)�5�$!--):���%#����#�!,%-��"!$'�#'�!�$�&')�+�!,%-�$/���"�!�$# �,#0�&%#�$��!""#&�$/�#����
��/���M�N�OP�Q�R����4�H � ����	S�
������"#--�"��#$# !--M�N�OP�Q�R�"#$����(������TU5 #����$������# %!!,����M�NOP�Q�R��V/!�$:!$�$&�0�&(!-%#����#"!$�!��-)'�#'�!�$�&'),!/�$!-�W�$/#0�����,!�$�$/%!!,����(��$/�1�����2X������!�&�Y��$�,���#&��#&���,�$�$�
-�0�%#�$������$����&�!,%-�$/!-/#���,�$<=<>?@ABA?CA�$"-(&�� #�;!,%-�!$Z[Z[�!,%-�$/# ���%�#&����'(��#$"#$��!�$�&')���-�3�-��##&"#$�#(��V����!-/#���, %#/�����:�)%�"!--),#�Z[Z[%#�$��!��1(��&�#\$&!$�
%#�$��$%!!,����%!"���!��!�!-�3�-��##&-!/���!$���#$���!����%-!"�&!$& #�!"��("�Z[Z[%#�$�:���-�3�-��##&$��&��#'��0!-(!��&��$! (--<=<>?@ABA?CA($:&�%�$&�$/#$����)%�# �#("�!$&������$/��
�����%�"��#���$#���:����!,#($���#!'#(��]̂��]_-�3�-��##&�0!-(!��#$�� �̀�&-����#�!):����"!$'�"#,�!"#,%(�!��#$!-'#��-�$�"3�$%!!,�������,!��#$�Y#��!$&�$[�!%��S!,���#&�#��/$�\"!$�-)�$"�!������%��&# -�3�-��##&�0!-(!��#$����$�#&("�&!$&�;��$&�&�#!�%�"�\"%!!,�������,!��#$�Y#�:�$�#&("�&�$���$�;���"��#$:�#%� #,�����# /�$�!-�-!��0��)�abcde�fg��������$ !��("�(� #/�$�!-�-!��0��)�������h��:�i:�X:�6j"#,'�$��������$/���# �
#
#-&�k �̀���&�!,%-�$/!$&l!)���!$,#&�-��-�"��#$����/#!-���#'(�-&!$�$ !��("�(�#%�%�-�$���!�"!$%� #,mnopqrsoptpsopsu�����# /�$�!-�-!��0��)����!�%!���&,!$)�����!-�!&)
����$"�&�'-�!""(!"):'(�		



���������	
�����
� ��� ��������������� !"#$ �#%&' $(%& )%� �#�*�+"#"$�"�$%!,& #-,.�/"$$��+"&"*�,%#"& &&($�.%�"$�+%��+"& 0"& +���/�#��(.$ #�+ $���� !"#$ �#%&,%.%!"�".$,%/"! -+�&��0& 0"��+"& 0"& +���"#/&�$"�� �+ #"%/+/�#��(. $$(/+�+%�12134�. #,.%/� /"4%&&."!% # #-& '",� #�$+%'"%& 0"& +���+ -+".�+%#13��+". -+�,%#"&$+��$+���+"& 0"& +���%$*(#/� �#�*�+",. �.'�&(!"1567,.�-."$$"$%$�#"!�'"$(,�+"& 0"& +���$(.*%/"8�+"."!% # #-,. �.'�&(!"63�"/."%$"$%$�+"& 0"& +���13 #/."%$"$��&$�$+��# #�+". -+�,&�� $�+""' �"#/"93*�.:;<4�+ /+ $�+" #�"-.%&(#�".�+"/(.'"%#� #/."%$"$%$�+",.�/"$$,.�/""�$�%$� $/($$"� #="/���>4%&&�*�+"$"�".",".*�.!"� #."&%� '"&?�"%0-.%' �%� �#%&@"&�$%#�$&��&?"'�&' #-$?$�"!$��+ $!"%#$�+%��+($*%.�+"-"#( #"&?$�.�#-A@"&�#�#A& #"%.�?#%! /$�*B��%$(#%��% #%C&"�D �+�+"$�%.��*
�E="/���FG-.%' �%� �#%&�%'"$ -#%&$�. - #%� #-*.�!HH�!".-".$#��%&&��($%//"$$���+ $."- !"*�.�+"@.$�� !"���B��+%$�+"%C & �?��($"�+"$"BD $ -#%&$���"$�B� #�+"-"#( #"&?$�.�#-A@"&�."- !"� �+�(�%$$(! #-%#?,%.� /(&%.%&�".#%� '"�+"�.?4�+($%.. ' #-%�%!��"& #�","#�"#��"$��D%'"*�.!$�+%�!��"&BD$ -#%&$�. - #%� #-*.�!�+"$�(./"$�"%."$"#$ � '"�� #%I�B
%#�%�J .-�/%#C"%#?�+ #-*.�!#(!". /%&&?"'%&(%�"���,�$�A�"���# %#%,,.�K !%� �#$�	�.��B���"."L( ."�%'"*�.!!��"&$�+%�/%#C""K�"#�"�� �+$�A/%&&"�#�#AB�,%.%!"�".$%#��+%�%."L( /0��"'%&(%�"��#�+ $$"/� �#�� &&,."$"#��+"��B��, ,"& #"%$ ��%$�"$ -#"�*�.H�=$�(./"$4C(�#��"�+%��+"*.%!"��.0 $-"#".%&%#�%#?�%'"*�.!!��"&�+%�%&&��$%�� � �#%&#�#AB�,%.%!A"�". )%� �#/%#C",&(--"� #��#/+%,�".$M%#���� &&*�/($�#��B��%,,& "���HH�$�(./"$%#�� $/($$� N"."#�/+� /"$�*�%'"*�.!!��"&$�	�.��B��AH�=�+"�%'"*�.!!��"&�*/+� /"E%�&"%$�*�.."/�'".?G $OPQRSTUVW��+ $/&�$"�A*�.!%#%&?� /%&*."L("#/?��!% #�%'"*�.! $L( /0��"'%&(%�"%#�"%$ &?&"#�$ �$"&*��#�#AB�,%.%!"�". )%� �#���%&&��*�.-"#". /�"' %� �#$*.�!B��" #�.��(/"�+"#�#AB���$+ *�$XYZ34�+ /+%/�(,�#"%/+�*�+"B���/�"[/ "#�$Z\]3 E�L�E���̂_GG%$*�&&��$̀Z\]3 5abcadcebced7fg5<hXYZ37Z\]3 5abcadcebced7  * :i;<XYZ3  * :;<c E����jG��



� ���������	� 
������������������������������ !"#$%��%��$&�'#�(�$#���!")����%�#$&��*�%�#+�%#,���#$�&�$��%��-.�((� !/-�#�0#���%#'�((.+�,�1�.�(%���%#2�%��,.,30�2#%.
#((��2�$,*�#�45��'�,��,
%��2�#,5$� !/��&���,�%��$,5'�&��*�%�$$5'��$*�$$�$���$&#�$�6$#�0%���,�7��&��*�%�$%��$�2�#�%#,�$'��,�(.-�'�&%5��-.��85$%#�0%��� !/�
�.3,*+�,�9,2#���%��$���2#�%#,�$��$%,�0��,50�:*��$5�*��%$,�%��� !/
,5(�#��#'�%��2#,(�%#,�,3���$%��&,$%�#,$
#((�,%-�'��%���,�+�,���#$&#�'#&(�#$
��%
�
#(((�%�#�'��&%�	�3�%,�$%��&��*�%�#+��%�$%,3���;3',5$�,���($,����$%,%�<�%���=�'%$,3�,#$�#�%,�'',5�%�1�.��%�'%,�,#$�'��*#*#'�2#,(�%#,�,3�����,������$%,<�,

���,��#$���(#�0
#%��%5�2#,(�%#,�,3��,
#%��*���=�'%,3�,#$��>,*-#�#�0&��*�%�&,$%�#,$,3*5(%#&(���%�'%#,�$#$��,&%#,�:-5%,�(.#3%��&��*�%�#�?5�$%#,�#$<�,
�%,-�',�$%��%�',$$�(($,5'�$:@ABA#%�,�$�,%��&���,�$,5'�&��*�%�$$5'��$*�$$�$,$&#�$�C,%���,�7��&��*�%�$%���#$�,$5'�05���%�����#$#$
���%��$%��0%�,3%�������3�*�
,<',*�$#����$%���,3*��$5#�0&,$%�#,$,���'�,3%��� !/:
�#'�*�.2�.3,*$,5'�%,$,5'������&���$%,�0(.,���%�'%,�,#$����DE�:
�#�$%���&�3,**,��($�(�'%#,��F#%������
�$�%,5%%,?5��%#3.,5-�(#�3%��%��#$',�'%2$�%��'�$�
���$,*�2#,(�%#,�#$&�$��%���#$?5��%#%.#$'�((��%��GHHIJKL@G���#$��M����$%���2#���'�3,%���.&,%��$#$$%�%#�0%��%��#$3�($�NOPQRS�#2#���-.%���2#���'�3,%�����.&,%��$#$NRSTUOPQRSRS VWXNOPQRSYZ�[\WXNRSYZ�[\] �̂��	_̀�3
�
�����(#�0
#%��$&�'#M'�,�7��%��,.:#%
,5(�-�%#2#�(%,��M��NOPQRS:#%
,5(�$#*&(.-�%���2#���'�3,,��&�%#'5(�
�2�3,**,��(
�#'�#$'�('5(�-(��F��,�,
�2��,%��2���.&#,�$$5*&%#,�,�%����%5�,3�&,$$#-(�2#,(�%#,�,3�����NOPQRS'���,%-���$'#-��-.,��&�%#'5(�
�2�3,**,��(���$%���%��*,����.&,%��$#$��',��$%��0����($%�%�*��%a;��,*,�,3%���,�7��&��*�%�$� !/��2#�%�3,*+�,b�E,%�%��%%�#$�,�$�,%$&�'#3.cd@ed&��*�%�$��2#�%�3,*+�,�F�'���,
�2�'�('5(�%��2#���'�$3,$5-7�.&,%��$�$f/g/hiii/jTf/g/hiii/j $%�%�$%��%%���,�7��&��*�%�$� !/g�]]]�� !/j ��2#�%�3,*+�,:-5%�((,%���,�7��&��*�%�$� !k:
���lm���"�]]]��n���#���%#'�((.+�,����$�$5-7�.&,%��$�$�,',�$&,��%,�&�%#'5(�
�2�3,**,��(�C,�o�*&(�f"p$%�%�$%��%� !"q)����� !pq)�:-5%�((%��,%��� !/:
����q)�����:��+�,���#$*���$%��%
���2��$&�'#M'
�2�3,*%,%�$%f"p:��*�(.,��#�
�#'�� !"���� !p��%��,�(.���#%#,��(̂�$#��$#��3,*%��5$5�(*�$$�$:$&#�$:�%'�̀3��&��*�%�$�E,%�%��%%����M�#%#,�,3%��$5-7�.&,%��$�$f/g/hiii/j ��$5�$%��%%��.��rsLsKttuvtGw@eKttuH@IxG@yL:@ABAf/g/hiii/jzfkgkhiiik{#$�(
�.$3�($�3,��"�]]]��n�q)�l"�]]]�l|��C,�o�*&(�f"zfp#$�(
�.$3�($�$#�'�f"�$$5*�$%��%� !"#$�,%+�,
����$fp�$$5*�$%��%#%#$�����.&,%��$#$NOPQRS $%�%�$%��%,��,*,�,3%��� !/��2#�%�3,*+�,:
#%�,5%$&�'#3.#�0
�#'��6$#�0%����M�#%#,�,3%��$5-7�.&,%��$�$:%�#$#$$#*&(.%��(,0#'�(,-�%
���%��$�NOPQRS) }/g~/h~���~/jf/g/hiii/j] �̂��	�̀	�



���������	
�����
� ��� ���������������������������������� �!�����"���������������#���$��%���������%�������������%&'�(�����������%�����������)������*���#����������(������'+�����,�����-./01���./02�������#�������$�������%&'�(��������-31)32���312������,��+��(�������������456789:31;32;312< !����="������������#�����&����������>2?@5678989 :AB31;32;312CDEFGAB489CDEFG E !���HI"���������%����#����>2?����#����������������(%�����������,�����J�����������������&�J���)����%&'�(���������������#���(���K���������,�(���������������������������������������>2?@5678989 : AB31CDEFGAB489CDEFGL AB32CDEFGAB489CDEFGL AB312CDEFGAB489CDEFG< !���H�"�����M�(��N������,��#�������������>2?@5678989 :O189P189LO289P289LO1289P1289E !���HQ"����� P189: ABDC31EFGABDC489EFGEP289: ABDC32EFGABDC489EFGEP1289: ABDC312EFGABDC489EFGE !���HR"������M�(��J�#������� O189: AB31CFGAB489CFGEO289: AB32CFGAB489CFGEO1289: AB312CFGAB489CFGE !���H�"����������J�������������$��%������M�(��J�#�������,���(�����������,�������������,��STSUVWXYXVZX���#%������[�#���H�Q�	��,������������,�����������&����P\]\̂___\̀89 ����#��()&%����������M�(��J�#����&���������$����%��%&'��



� ���������	
 ������������������������������������������������������ !�����"�#�����$ %&'()#*+,%&'(������*+,*�-�����$ %&'()-*+,%&'(������*+,*�#-�����$ %&'()#-*+,%&'(������*+,*� !�����$ %&'(� !*+,%&'(������*+,. /���001�����2����3�4��5�4��6��5�������4�76�������6��������������8�/���091"�# !$�#������ !�����*�- !$�-������ !�����*�#- !$�#-������ !�����* /���0�1:�;;�;�����5��<5����8�/���091��4��4<�����������5����6�4�76����=����<6��������������5��5��������;���������4�3����5��5����3�5��4�7�����=�������>? ! ����@������8�/���0	1�A�;������B��;�5��5�;���3�57����������35�7��;�����B����;������;�������;��;��=������<6����������;���5���4����������5��������4������6�������=������5��55�����6��8<��C����># !$>- !$>#- !. /���0D1A�������@�� %&�E�F !(+,%&� !(+, $%&)#G)-G)#-(+,%&� !(+, H>* /���0
1������># !$>- !$>#- !$>IJ���;�@�����@����K5������3�5�������5������6� L-MNE�F ! ! $>JO�# !P�- !P�#- !Q. /���0R1A��������������4�3�������<��3>���4�����;������<6���=�����5����4����=�3�������5�����S<5���57�5�C�������5����;�������56�4�7�5��������5�����4��4<�����3�57�������<54��/4����������6�4B=5�<��1;��4����������7��4����=3�4��5�����;���5�7���5�K�7�����4<������3�54�55������5�5����������=���5���T��4���;��5����4������5����5=�5����3�5�7���5�UVWX?Y*...*VWX?Z[\;���]̂ _`C;��5�̀ ������<76�5�3�����=4��a4�����X?�<57�������������=���5��4������7�������������6�4�7���E�F !$ b?Yc?dceeec?fghij[)?Y?dkkk?f* /����l1	




���������	
�����
� ��� ������������������� !"#$%$% &'()!"#$%*+,-.'()$%*+,-. &/012032444205678��'(90103:::05*+,-.'()$%*+,-. , ;���<�=>���� �����?@���� A��B��@�CDE90103:::05 ����� �@FG�DA�������������H ����IJ01,KKK,J05L�������B����M@�?�����C��A�����?��������@�?�A���N�������A����?���FDO�EF@��CC�M�����N�����H?��P?��������Q���>���?�N���@�����C�H�?�C���R���������M���S�� TU�@FG�DA�����������AACDV�D��W������NE>�?��>���� ���� !"#$%$% &��X7YZ X012032444205[0103:::05$% \0103:::05$% , ;���<]=>����\0103:::05$% &'(+*90103:::05,-.'(+*)$%,-. ��� [0103:::05$% &'(90103:::05*-.'()$%*-.K ;���<̂=��>���B�����F�M������_�;���̀a=>�������A�����������_@�C����?������[0103:::05$% &[b1b3:::b5$% c [S�� TU M����D d,efghK ;���<�=���i��C���������M�����H�����C?���?����>F�>������������ !"#$%$% & [S�� TU��X7YZ X012032444205\0103:::05$% K ;���<̀=��N��������F�M���E��O��N�j��@���Mklkmnopqpnrp���F�������V�D��M�?�������_�;���̀ =̀�����������?�C?@C����E>���N@C�����@�CD�F�������N��H���CG�s��A��������������D;�	=M@�?����H�B�����_�;���̂t=E>���������?����M��O��uv Iu,wxJ01,wxJ03,KKK,wxJ05LM���@FG�DA�������90103:::05��������������C?���>��C���F����A����������������CD�����@�?�A���N�����EF@��C������D���GO�A���N��������>��A����M����@FG�DA���������B�����@H������O��A�A�C���?��F��AAC���������HC�����?����E�����GM�����@?�@��������H�����N�j�@���MN@C��AC�����?���������M�CC�>��H��?�����y��������M�@����������?@�����F�B���N�j�@���MN@C��AC���@�?���z�?������<�]�yAC������>���O�F�?jH��@��������F@�����M����������������������CM���@���M���A�A�C��������<�̂��N��������������F@�������M���A�A�C����H�����B����@��@����?��{�?����@�N���C��A�D��?��|}~}| ������������������������ ��������������������j��H�����??�@��N@C��AC�����?������CC�>����������B�����H����?�������������	���>�CC�����B�C����D�M���O��DA����������>��C���������������A������OQ ����?�������?�?�����A�����H��������A�������������+��Q���M�����@?����



� ���������	
 ���������������������������������������������� !"#$����%������%������&���'�(%�������)*+,-./01212 3456./012789:;;;:8<=>?45612789:;;;:8<:@?3A*+BC9ADEFDGFHHHFDI45JDEDGKKKDI789:;;;:8<=>?45612789:;;;:8<:@?3*+LBC9 LDEFDGFHHHFDIMDEDGKKKDI12 )NOP,QDEDGKKKDI12 : R�����S(��%� )NOP,QDEDGKKKDI12 34589:;;;:8<7JDEDGKKKDI:@?4589:;;;:8<76TU:@?; R����VS���W�X�������%�'�����Y������������89:;;;:8<Z(�����%������Y������Z����4589:;;;:8<7JDEDGKKKDI:@?3 <[\C9458\7JDEDGKKKDI:@?:4589:;;;:8<7612:@?3 <[\C9458\7J12:@?; R����]S������(������Y�����W�X�������%���̂�R����VS�������������W�X�������%�)\,QDEDGKKKDI12 ��%%��Y�����&�������_̀)NOP,QDEDGKKKDI12 3 <[\C9)\,QDEDGKKKDI12 : R����aS(��%� )\,QDEDGKKKDI12 3458\7JDEDGKKKDI:@?458\7612:@?; R���V
Sb�'���%����̂���R���	VS���R����cS(�������Y%��%�Y%���%����XY����������%��X����%Z!d#d(����������������Y%��%����%�������'��̂������'����45JDEDGKKKDI7@?456127@? 3 Me*+ fg; R���V�Sh�i'����&����jY%����������̂���R�����S���R����aS%����������k���jY%��������%�����i'��������%����)*+,-./01212 3 Me*+ fg*+LBC9 LDEFDGFHHHFDI <[\C9)\,QDEDGKKKDI12 ; R���VlS���̂�R���VlS(���������X�������������%�&��������i������W�X�������%��%�i�̂�R����aS�Y�������%������&�����%�m���%(������������%���������	




���������	
�����
� ��� ��������������������������� �������!�
��"�������������"�������!������!���!�!��#��������$��"�" % ��!���&�'��$�"!��()*+,-./.0111.234 ������� ���'���!���"���5����� %�!������!�������������!������%����!�������!�����!�����!����'"�������!��" % ��!���&�'��$�"!����$������� ���'��!�����6./.0111.2 ���!��7��'��!�����834������!!�������9���'�'��!�����8:;<=>?@ (@,-./.0111.2:;<=> A?@ BCD@E6./.0111.2FGHBCD@E6:;<=>FGHF?@ (@,-34:;<=>A?@ BCD@E634FGHBCD@E6:;<=>FGHI J���KLM��"���!��!��"���#!���!��&�'��$�"!����$��'�'��!�����������!7��������J���NOM5#'����������$!��������� ��&�'��$�"!���������!�����()*+,-./.0111.234 AP@(@,-./.0111.2:;<=>P@(@,-34:;<=> I J���KQM������!��R����!���'"�������!��S���"�%#����������!��5# !������� ���T����!��" % ��!���&�'��$�"!���$��������� ��� #9�'��!��������������$ �"!����$������� �"����	���R���UVWVX YZ[\] _̂̀abcdefgdhdggic_jkdi��������� ���"!������"��#�������������!��$�����������!�"!������"����"!���J"�!����M�$��!�"!����"��#����� �!�������������!��#'�!���$����!��� ��!���!���"���%�����������������#�������!���$��%7����!���#���"��$��������"����������'!��!����lmno;p3434 qr������!�����������!��!����!�"!��������s�������5�������!'������!�������!��������!����!�"!����!��!���%������"�����!��!�� ��7�������5"� ����!��%��97��'��!�����8o;p34!�#�$���������lmno;p3434 !�#�����!�������% "�!��%��97��'��!�������$������������!��"����$�7����������������!����! ���$!���������� ��!��������!�������t"���!��'�$���!!��������!����5��������!�"�%�����!!����������!��# !����$!'��"����� ��$��lmno;p3434 ��!��"���7���������������'T����������!��# !�����"�����!��7�uvwxyz{|}~���!�� !"����������!����!�����$!����!�"!��������!���$5��! ���� %��������"��!�� � ��!���%�$��!�"!��� !� !5�������$�������5$��%!�%��=+*�+!��>:p��7�#�"���� ��$��� "���!���% �$��!�"��!���#�������!��#'����"!���%��'�!'��"���'��!��������$�$��!�� �����7������!�!����������� �"�������%�'���!��# !����������������!�����"�� �"�����%�!��������'��"�!����5�����!�!����������!��"�����"��� �"�������"!����!���������!5���9��������������%��!�$!����!�"!��� !� !5!�"���������%��'�������!����������T�!�����������#���	�����!������"!���� �"���"������������������!����"��" ��!�����"����!������!����%%���������!�!��#�"���� �����!��# !�����BClmnE834F�34FGH5������34 ��!����!�$����$��%��� "��#�"���� �����!��# !��������!"�����!����$!������$	��������������������7� �������������!�!����$���!�!'��"��#�"���� ��$��&���� �"������������� "�"�������������!���!��������!��!������N��� ��



� ���������	
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��#*#/<-0-��*(*B
�1#'#2!3!'0h#30(*3(3 !,)//<1'!$!--0*&0*-10'#/B2!'&!'B'0*&+(=*=#.!,('22(+!/ijklmnopqlrs=#-0*3'(+)$!+#*+03-*(*B
�1#'#2B!3!'!̂!$3-=!'!-3)+0!+3(#''0.!#3#$ (0$!(,1#'#2!3!'-)-!+3(&!*!'#3!#
�"#$%&'()*+,('���-()'$!-�� !2#0*+0t$)/3<0*!X3!*+0*&3 !101!/0*!u-,)*$30(*#/03<3(0*$/)+!���-()'$!-0-0*3 !- #1!(,3 !
�"#$%&'()*+�v!&!*!'#3!+#
�"#$%&'()*+$(*B3#0*0*&�wIw���-()'$!-=03 $(21(*!*32#--!-"!3=!!*x#*+Gyz{�v!,()*+3 #33 !"#$%&'()*+ #-#3!*+!*$<3(!X3!*+3(/#'&!'1(-030.!456789:;:; #-(11(-!+3(3 !$#-!= !'!(*!$(*-0+!'-(*/<���-()'$!-��)3/0!'-#*+!.!*-(2!!.!*3-0*3 !3#0/(,3 !+0-3'0")30(*$()/+"!+0-$#'+!++)!3(1(('*(0-!|)#/03<M (=!.!'=!!X1!$33 !3#0/(,3 !/(&(++-+0-3'0")30(*3(!X3!*+3(#3/!#-3456789:;:; @ALM= 0$ - ()/+"!$(2!2('!1'(*()*$!+= !*#/#'&!'-#21/!(,-()'$!-0-)-!+3(��



� �������������	
� ������������������� !"#$$%&' %�"'%!#(! )*+� !",&-��'�.!�&/!()0 �#$!1&!" ��&����-2%'�'���3��,'%!#!('��.�&'!#�'��'��&
&!" ��&/�!#&' "�'�$( !1)*4
&!" ��&�	!'�'��''���#'% �$%&' %�"'%!##!2.%�&��.!20�#$'�� �%&#!�5%$�#��(! '�%.&(! 1%#���!#&' "�''������� !"#$�����,,�� �#��!(�'�%.%#'��$%&' %�"'%!#��#1����$�'��'%!#!(�5%!.�'%!#!(��$%6�".'�&'��'� �&�!.$!$$& �'%!78'��'5%!.�'%!#&2%..#��$'!!5� �!1�2%..%#� ��&����!".$!#�2%&�'!"&����9�!#�&%#�.�::;$�'��'%!#<%'��#, !���.=#!'��$!#�(! ��% ,1�&&�&�3���$%#�>?@<"#.�&&'��5%!.�'%!#%&�, !1%#�#'!#���!%#5�&'%��'��!2 �&' %�'%5�'��'�%.!('��&%#�.�A&!" ������� !"#$2%..��%#&,!''%#�5%!.�'%!#&<�(! �� !"#$&'"$=#��$&'!��,� (! 1�$�&2�..<%���!#�2%..#��$'!%#B��'&!" ��&2%'���� '�%#��5%!.�'%!#-!#�! 1! �CDEFGHI/�#$&���!2'��'$%&' %�"'%!#!(JK7LMNOPOP �!1,� �&'!'������� !"#$�;!2�5� �&2��!1�%#�%#(! 1�'%!#( !11".'%,.�$�'��'%!#&<2�$�1!#&' �'�'��''���!  �&,!#$%#��!1�%#�$����� !"#$$%&' %�"'%!#2%...!&�%'&'�%.�#$&�%('1! �'!2� $#���'%5�5�."�&!(JK7LMNOPOP <%#(��'<JK7LMNOPOP QI(! '���#'% ������ !"#$2��#)0&!" ��&� ��!1�%#�$���%&1��#&'��'�5�#(! ::;&!" ��&<���9���&'��,!'�#'%�.'!�6�%�#'.=,%��",5%!.�'%!#&( !1���&.!#��&2���#�!1�%#�%#(! 1�'%!#( !11".'%,.�$�'��'%!#&�R! '��&��!#$��.(!('��&��!#$!�&� 5%#� "#��<2�%#'�#$'!�1,.!=�#�21�'�!$'!&,��$",.%��.%�!!$��.�".�'%!#&'��'�2%.., �&�#'%#���,'� S��&%#�'�%&1�'�!$2�$!#!'#��$'! �&' %�'!" &�.5�&'!�.!2� �"'A!T( �U"�#�=!(VIWX<�"'��#%#&'��$�!�..'��2�=$!2#'!YIWX<2�%��%#'" #1��#&'��''����% ,'%1�&Z[\]̂_2%..���!1�1"��.� �� �#$2����!1�.�&&&�#&%'%5�'!#!%&��`�2%..#��$'!,� (! 1#�2����� !"#$&'"$%�&"&%#�'��(�&'.%��.%�!!$�5�."�'%!#&'!�&�� '�%#�!2'�%&%1, !5�&!" ��%.%'='!'�&'��"&%#�-.%��'/�%#� =�.����!.�&!" ��&�
�



����������	�	
��������������������������������
��	������	�
�	��������������� ���!"#$�%#&'()*"�����+,!-#.�,/01',���.�������234-.�5��67�3��6 ��(898:(;9��<-#%-�=(>98:(?@((AB�*� "#-�= 4-.2��4��=���6�*���,���.��,,%�"#$'(B�����CCD�=���6�-44�*%�-..�����-�"$�4=,=#-6".-4-#,����#$E��4,��$"6��5$�#��-4��4-�"!"�=��-��-���%�5-���6-"#�,%#�F34���, =� ���!-�"�#�B����01GH5�-6�*��2&7�.B(B?)*-�,�!�4�3�,�3�."�.-44=5������"#$���$�#%"#�4=����#$E��4,��$"6��5��4-�"!"�=%�"#$$�-!"�-�"�#-4*-!�� ���!-�"�#�B���3"3�4"#�3��!",��%�*"��-3�*��5%4$�#��".�����51H��-�-44�*��!",�#.�5��1H!"�4-�"�#��� %"4,%3*��#.�6 "#"#$�,,�E�-�"��9�!�#"5�����"��#4=6-�$"#-4�!",�#.�5��"#,"!",%-4��%�.��BC�5��������-���5'(9����01GH"#5�-���%.�%���-,-4��-,= ��#�����,-#,��!"�*�,5�� "#-�=#�%���#��-��=���6�BD�*�!��9����01GHECCD!-�"-#���-��F��#,����3"3�4"#��� �%��,�#6���6-��"!��=���6�*-�#����!"�*�, =����"6�'( �$-#B7"#.�*�.-#�����5���#���634�=�01GHECCD5��������51H*"��'(9*�*"44"#���-,%��3-���5"��5%#.�"�#-4"�=��-��-� ��#��!"�*�,5��'(B��"�4����F��#�"!� %�#�!�����4���!��=�I�.�"!�����*���5����-����JKLKMNONLPQNRONSOTUVW9.�6��"#���5��6�53-�-6�������"6-�"�#-#,.�6 "#-�"�#�53�����"���5��66%4�"34���%�.��BX�����3-�-6����"Y�,����*���-��5��6���3��#�6�#�4�$".-4*-!�5��66�,�4Z[\]̂ _̀ab]cd*�".�"�.-3- 4��5,��.�" "#$"#�3"�-496��$��-#,�"#$,�*#9-#,3-��4=-..�%#��5��3��.���"�#&7�.B(BeB8Ef)B���3�-���5��"�*-!�5��6 6�,�4"�,��.�" �, =3�-�"#$.��g."�#��hijk9*�".�"#.4%,�lm.��g."�#��-�*�44-�3��#�6�#�4�$".-4.��g."�#��,��.�" "#$���6��$��-#,�"#$,�*#B+443�-�"#$3-E�-6�����6%4�"34=�3�."�.5%#.�"�#��5n-�4"���,"#�- 4�(B(-#,-���"����*�44E,����6"#�,5%#.�"�#��5��%�.�3-�-6�����&lm.��g."�#��)��,����6"#�, =.-4E" �-�"�#-$-"#��#%6��".-4*-!�5��6�&���3��#�6�#�4�$".-43-�-6�����,��.�" "#$6��$��-#,�"#$,�*#)B0#��"�*-!�5��66�,�4*�-44�*5��3���" 4�,�3-��%���5��61H93-�-6����"Y�, =-����5����"#$.��g."�#��opij9*�".��-2����5��6�5ULKqrOPTsKt,�!"-�"�#�"#���ij@??9?uAB��%�9*���34-.�ijvwxyopijzij-#,4���#����6����5���opij!-�=5���4="#-,,"�"�#�������%�.�3-�-6�������-�-4��-33�-�"#3%��$�#��-4��4-�"!"�=*-!�5��6�9%�"#$���1H�F3����"�#�"#���6��56-����-#,�3"#�5�����ij���6��4!��B���3-�-6����"Y�,����-44�*�%�����"44�#,�!�#�6-441H!"�4-�"�#�9�#.�#,"E�"�#��-�5��-$"!�#��%�.�93-�-6����,�!"-�"�#��..%�3��5���#�"-44="#�#�,"��.�"�#����-����1H!"�4-�"�#*"44#��-!��-$��%�*��#.�6 "#"#$"#5��6-�"�#5��66%4E�"34���%�.��9P{N{opij|}��opij~}5���-.��-#,-44��%�.��B��-���"�"�-���%"��6�#�5��.�6 "#"#$3�����"���"�,�6�#���-��,"#X"$BeB(�0#�����33-#�4>�



� ����������	��
���	�	������ ������������������������� !� ��"��#� ����$� ����%����������������$������&���� ��� ����������������$��' �����()���� ������������� ������������������������'""������$��� ����) ��������()�����������$��' ����������������)������������%�����������������������
����� � ������*���������� ������������ �!�%+,-.$ �!%����! ���")��������'���� � ������(�'��������������"� � ������ �� ���)����$ �!���'�� &���'��!(���������%��� ��$��������������)��������������$����)����%���������"��&� � �����$ �� ���%���� � ������*������(/010)����� ������%���+,-.���'��$ �!%����!)���� �������� ��#2���������"���� ���� ��$��!$ �'��(+,-345%��6748�	��������������"���� ���� ��$��!$��� ������� �)�'�����'��������&� ���! � � ����'� ��9�����:�������� ���%��������������"�� �� � ������( �����#�%'�������%%��;'���!���������$ ����"���<( ����'"���"��������!� �� ��'����$� ������� � ���� �'� ��!������� ������� ���������()����)��������� ��'���"���&����=��������������������>&?������$��( ��������� �����@��AB �������#������� �C �� �����������>&?(����C��"%�� ��$� ����%���*����� ���"��������"� � ������� ��D�����) !��'���$����$��� ������� ����'� ��'�������9��������'���������(���� ��$��#��$��� ����� ���)����%%��;'���!�� � ����������%������������������"� � ������� ����� ���)���:@EE(EFB ���������>&?<�G�����'�� � �!��� ��)����'�������� ���%��"��������� ��'���%�����(���'"������'�������������� ��% $��� �������������(����� �'���$ �'���%���+,-.)������������ ���!��H���������������$ �'���%���������� ����� ��$������!�	����� ��!������ �������!&�����#�;' ��������'�� ���'����"����� ������2�� �� �"��(������'���������! ���!%'�������� �&���"��&���"��)�) $�%���������%��������#�����#��"� $��!��������@�B(�'�������� �������� �����!�� $ �� ����G�)�$��(������������)��C���%��'����������&�����������������%"���� ���� ��$��!�����%�	��� � ������*������)������2�� ������������� ��������������������2&�� �����)���) $�%��������IJKLMNOPQLRS���2������)��� ������� �������"� � ����������'������'�%� ��)��C����������������>�������� ��������&� ������ ����$� �������$ ���'����&��� � ������� $������) $�%����!� ���� �)��� ���� � ���������� �������'����
��������T)���$����" ������U�����&������������ ������&��� � ����������������V��� ��� #� � ��$��)�� � � ������*�� ���� '���" ��� �2������IJKLMNOPQLRSW )����%��� ���#����$��������%����!� ��� ������"#�����"����%"���� ���� ��$��! �� �� ������� �������� ����������������$� �����%��� �����&���������) $�%��� ���D���������������>���������'�#����"�'���"����)������������ ���'���"���	����� �����������������������T�!����'����"��������� ������%������'��� �����$����" ��'����C��)� �� !����;'���� �� ����$�����> ����!����XYZY[\]\Ẑ_\̀ ]\a]bcde�fg����������%���#�������������(���%'��	
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� ����������	��
���	�	������� ������������������������ !���"����������#�$�%�������������%�&'��������()*+*,-./012�
�����3��������������4�������������4%��&����%$"���56���'�"�����%���	������ "������"���%�����������4%����#�� �%3���74�����������"����$��������������������%�&�������#�'����8��������%�� �3�� !���9�!""��%���!���":;<0=>?�����$��9"�3���4���@AB@<0=C�4%�����������	�����%$"�����#�%���'������>DE ���F0DE(���������;<0=>��%%��$��������"$�����"����������%��3�.=F/DE ��GH=0>DE���3���I��������$��������%�������./012��%��%�����������9��$�%�"���%����4��������56�������3���J(��%���������#���%"���%��#� 4�������%���3�%�"./12���$�������%������K�%���>012�	��$ ������������3���I�������%����$�������(��������������$����%�K�%�:�� ���4%#��?����������%���������������$����%������'�#�%! �%3�����L:�������4%#��?�	������%����������'��'��%#����%������$�%� �M$�%�"���%�('4����������%�' ���%�������%"������$�%�"���%�NOPB���#���' ���NOQB�	��#� 4������������������9��������������$�%�"���%�%�'���������L�R�%���' �4$$�% �"��������'!���$����%��%��%�"�8�S�L���	������������  ��������'��%#�����������%�� ���������������������#��4� $�%�"���%�8������������T$�����($�������������%�����%������  !��%�M$�%�"���%��������%�����3"����4�������4"'�%���8 �!� �������%���'���4$��./012���%�������%"���������"�%3�%9%��3����$�%�"���%�����$$�������$$����������$����������'���"����%�����3 !"�%�$%���4���������"���������!���"���%�����������"�%3�%$�%�������"�%�����%��./012�8������4����������% �3���!���"�(������������M���U�������%�"�%�$%���4����(��%����%"�������!���"����NOPB��#��3%����%"���4%�'� ��!�����%������#�����!���"����"���%� �#���$�%�"���%��%�NOQB�VWXWYZ[ \]̂ _̀abcdefeg^̀ f̂ ầhgèhbc	��$�%�"���%�K��������$%���������ijJk�������%�����!$����$�%�"���%����"�9�������%��l:�?8��  ���� !����������� ���������9��$�%�"���%���#�%!����!�����"����%�$���������%�  ���$�%�"���%��:��?8��$ �����$�%�"���%�������%��m'������n(��������������  ���  $�%�"���%������'������#�%!��� ����$�%�"���%����������%'�������%������K�%��
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�����������	�	
��������������������������������
��	�������	�
�	������� ���� ��������  !�"#$%&'()*+#)'#,)-#./0120)+3#+,0)2(4011-"##0.156,)27,.01�)()6��70.03#-#.2.#'(/#.#+4.(3-"#203#)83#.,'01,)9#'-,(),):�+,;#.#)-)(,2#.#01,20-,()2��"#,)9#'-#+<0/#4(.3,20)83#.,'0115#/0180-#+2(8.'#-"0-.#2#3=1#2���%>$����(.#0'")(,2#.#01,?0-,()@27#'-.(A.032<#.#'"#'B#+=5#5#4(.A1,-'"#2<,-",)-"#0)015?#+2-.#-'"(4+0-0��������� C!�,2-(A.032(4-"#��D80)-,1#202'01'810-#+<,-"�D�E��FG4(.-"#)()6��7(2-#.,(.2()-"#:��,)9#'-,()27.#2#)-#+,)�,A�������.(3-"#",26-(A.032<#'0)(=2#./#-"0-)(+#/,0-,()24.(308),4(.3+,2-.,=8-,()-"0-2"(81+.0,2#'()'#.)0.##/,+#)-�
)15HIJK2##32-(2"(<07.#4#.#)'#-(<0.+1(</018#2L"(<#/#.@<#382-B##7,)3,)+-"0-<#0.#+#01,)A<,-"1(<)83=#.2-0-,2-,'2��"#270.2#)#22(4-"#)83=#.(4+0-02#-2,2+8#-('(378-0-,()01#M7#)2#����



� ���������	
����� ����������������������������������������� !"#$% $&#'!%"(&%!"$%)*"% '!+'&,-./$#&%)0#%'"#$1+0!2 $$#0+"%1#&#1%+"% '!3456%'"7#�89+$+:#"#$!56;<7#$#=>?&#' "#!"7#0 @+$%"7:%// $$#/"% 'AB+!<#00+!%'"#$:#&%+"#9+$+:#"#$!C6+'&:#$@#$D$%'@& <'9+$+:#"#$!E6��7#" 99+'#0%!2 $FG�HIJ��)(%"!#02+'&"7#:%&&0# '#2 $FG�H���K)(%"!#02B<7%0#"7#) "" :9+'#0!7 <!LMNOPQRS9 !"#$% $!2$ :FG�HIJ��+'&FG�H���K�G7%0#"7#9 !"#$% $!2 $&#1%+"% '!%'�8/ #T/%#'"!2$ :FG�HIJ��!7 <0+$@# U!#"!B"7# '#!2$ :FG�H���K+$#<#00D/#'"#$#& 'V#$ +!<#00+!)#%'@: $#"%@7"B/+*!%'@"7#/ :)%'#&9 !"#$% $!" !%:%0+$0(%:9$ 1# 1#$"7 !# 2FG�HIJ��+0 '#�W $&#1%+"% '!%'"7#C6B"7#/ :)%'#&9 !"#$% $!%:9$ 1# 1#$"7 !# 2#%"7#$#1#'"%'D&%1%&*+00(�W $"7#E6B"7#X %'"9 !"#$% $!+$#: !"0(!#")("7#9 !"#$% $!2$ :FG�HIJ��B<7 !#:#$@#$D$%'@& <' //*$$#&+"2$#Y*#'/%#!<7#$#"7#&#"#/" $!+$#"7#: !"!#'!%"%1#� ���



�����������	�	
��������������������������������
��	�������	�
�	������� ���� ������� !"�� �##"��"$ !"���%��!�!& ! ����!�'���� '(�"�'"� �)$*(� ��+,&�����'"! ($��"�#�& �-�� ! � $$��."/ !�()����! �!� !���&����%��!�"��(*#�! "(��0� #" !"��#*�!�' �1�� !!��"�-�0���')!&��*���#' �1-��*�# ��*�#!&��� (���"�-'( �1&�(��2�3�4+���("�� �! "(�5"���+! "(��0! "(�62�374+��*$("�-�'�!,���'( �18&�(��$"�� �#!&�'"� �)9���'"! ( �-*( �/�/��!*/+"�!�� �!"���'�!,���!&��$"���0!&�!,�'�#"��2�3:+�3;+7�4+ �#�.�"! !"����0<* �"8���/ (/�#��2�3=+�3>+��?4 �!&���/� �!'( �1&�(���!!(��"�!�!&��! !"�� �)���@-*� !"������!&��,��#����7?>��$���"#�#*�,"!&!&�@��!�/$"�"� ( �����!�!&�-��*"��()�!���-8@�(##)� /"���0-� �"!)��&�, ��0��/ /$("!*#�$� 1�# ! 0��<*���)!& !, �,�(( ("-��#,"!&!&�'��!"��!�*/��!����"!"�"!)+,&"�& ((�,�#*�!��!*#)!&�( !�"��$"� ( �#/��-��8�"�-#�,���-"/�"�-�� !#�! "( �#����"'�#"�	�������� �"�*�!��!�,���$��0��/�# /��-,&"�& ��!&�/� �*��/��!�0!&�(� �!# /$�#<* �"8���/ (/�#�0��<*���)+!&�����"�!���)�&��1'�!,���/ ���� �#�$"����!"/ !�#0��/#"%����!$��!"����0!&�, ��0��/2���4 �#�*��,�$ � /�8!��"A�#!��!��0!&�, ��0��/ � ,&�(������!&�*-&��!/*�&�0!&�� �()"��$"� (�0���7?>��, �"�!&�#�!��!��9�����"!"�"!)' �#+"�!����!"�-'�*�#�& ��'���$( ��#��!&�����B�"��!�*$!���7�����. /$(��0&�,!&���'�*�#���( !�!�$���"�*��(��!��/ -��!"��'���� !"���"�-"���"��"-�����+,&���,�$(�!!&�>7C*$$��'�*�#���� �&�0!&��$ � /�!���/� �*��#,"!&!&�$ � /�!��"A�#!��!!�-�!&��,"!&!&�'�*�#��'! "��#0��/!&�/� �*��#��'"! (8$��"�##��"� !"��DEFGH�0!&�#�*'(�$*(� �I?;�;8�?�>2��34��&������##�!��!"�����7�33:/��-�#/*�&( !��+ ! ��*�#JKLMN��&"�����!, �!&���0��� $��0��! ##"!"���������"�-!��!��0��!�,& !,���*(# (�� #)#�,"!&���7?>��O�&��"-� ($���"#��!&��$$��!*�"!)!�$��'�!&��"��$"� (,"!&/ �)/���, ��0��/�)�(����&�	��0���7�33:, �� !&��(�, !PQR+��$��" (()��/$ ��#!����7?>��,&"�&& # �	��0PSJ+'*!')��/'"�"�-$��!��"����0'�!&#�!��!"���+,�,���� $ '(��0$( �"�-����!"-&!������!� "�!���!&����8��$ � /�!���+��$��" (()"�!&����-"/����& ��0��'�!&����!�$��0��/�#!&��"�-(�8$ � /�!��� �" �!�0!&�$ � /�!��8"A�#!��!+/� �"�-,�(�!� �&�0!&�TUVW"�!*��� �)0���(),&"(� ((�!&��� ��@.�#!�!&�"�-���� (��( !"�"!)� (*��+TUVXYL0��Z[Y\��&��"�-(�8$ � /�!������ �"�/�#�(����"�( !"���!& !,�*(#���*�$��#�/"� �!() ! $ �!"�*( ����#��5��"�!&�� ���0!&�"�!��/�#" !� �#/��-��8�"�-#�,�$ � /�!���+ �$��"@�$�,���00��<*���)"�!&���(�� �!��-"/�6���,����+ �,�#�/���!� !�#"�	�������38�')"�]��!"�-� �"�*����8��, ��0��/�+!&��"�-(�8$ � /�!��� �" �!�0!&�$ � /�!��8"A�#!��!"�$��0��!()� $ '(��0� $!*�"�-#��" !"���!& ! ��/� �*� '()$�����! !/���!& ������#������&����!&�$�"��$��' '"("!)#"�!�"'*!"����0 ((���8��$ � /�!���!�'�*�"0��/ �#,"#����*-&!�����/$ ��!&�0*(($��!��"��$��' '"("!)#���"!)0*��!"����&"����*���,�#���!"�!��#*�� �)'" �') $�"��" ��*/"�-���! "���( !"���&"0!� ���.�(*#�#���$ �!"�*( �,���!TÛW_ àSLbSLcdTUeW_ àRbRcdTUfW_ àKbKc��� ((� ���,��'! "���!"/ !���0!&�$&)�"� ($ � /�!���g��-�+/ ���� �#�$"��g!& ! ��"� -���/��!,"!&!&�����$��!�#"�!&�$ � /�!����!"/ !"����/$ �"��$ $��2��>4+"�,&"�&,�#���!$��0��/!��!��0�����2;�4+0����/$(�!�����,�& # (���&�,����*(!�0��/ � ()���,&���!&�$ 8� /�!���"�� �&�0!&���-"/��� �()8"��$"� (+"�!��/�#" !� �#/��-��8�"�-#�,� �����
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�������������	�����
�������������������
����
	���	����
���	������ ���� ������� !"�##$%&'(&)*+*,-*.&-/*')0)+(#1(%)%2&')(+0#/%3)%/4&/+5/5)+(+(565)&)*+(#7('(8/&/'5)8/+%)*+29:;<)+&-)%/4(87#/3&*,*'8(+/.&'()+)+0%/&��-/)##$%&'(&)*+*+#=>*+%)5/'%(&-'//5)8/+%)*+(#%#)>/*,&-/,$##7('(8/&/'%7(>/?1$&&-/>*+>/7&)##$%&'(&/5)+&-)%@0$'/)%/4&/+%)1#/&*(+=%/#/>&)*+*,&.*ABCDEFGHIJDKL7('(8/&/'%��*&/&-(&7*)+&%.)&-MNONPQ9:;<QNONP('/+*&%-*.+&*()5&-/R)%$(#)S(&)*+�5)'/>&)*+��+/4(87#/)%%T/&>-/5*$&)+)0���U,*'(V
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