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�""#���$�%&'()*+,-'.)/(+,0123*).',0405'6+/+,5+6+/6/17'806'0.9+:'0;+0'2;'6+,0<'2;'6+,=0&36'1'>./&/0+?+&56/0;+0&/:)6);';0@9&'('0+(0&+;)/,0A32,-)./,0,9B-+223(+/, C06DE0F0&EGHIJ0;EKL0MGENMEGCO0JE0.PIQE0RI0'GRENJIL0IO0LPL0CSGEL0KTLGIJIQEOMIL80,UO0IKSEGVCIJ0VGEO0WPJLC0UOQILMUVERCGIO0ILME0HEQURER0QIORGDEIOHESIXERC0WCG05IRGC.EOMEJIYC=0&EGDE0RIJ0&EG+LWIYC0F0?CLZ02EKCL[PUIOIL0RILRI0JCL0E\CL]̂N_̂0HIOMGEGDEO0VGEOWEGMI0RI0LPL0IL̀PIGXCLIO0ILMPRUEG0IJ0GIVULMGC0EGN[PICJaVUHC0F0VGT̀UHC0RIJE0.PIQE0RI0'GREJIL804EIO0b̂ĉ0LI0UOUHUEGDE0POEHCJESCGEHUaO0HUIOMD̀UHEIOMGI0JE09OUQIGLURER0RI.TRUX=0JE09OUQIGLURER0RI.CJCOUE0F0IJ0(IEORIGMEJ&PLIPK0E0GEDX0RI0JC0HPEJLI0IKWGIORIO0CMGEL0JENdefghijklj6CHEJUXEHUaO0RI0JE0.PIQE0RI0'GREJIL0F0LP0GIJEHUaO0HCO0CMGCL0HCOMImMCL0WGInULMaGUHCL0RIJ0,PG05IOUOLPJEG8defghojklj.EQI0C̀0'GREJIL0JCHEMUCO0EOR0UML0GIJEMUCOLnUW0pUMn0CMnIG0WGInULMCGUH0HCOMImML0C̀0MnI0,CPMnIGO0)SIGUEO05IOUOLPJE8defghijqlj)ORPLMGUE0JDMUHE0LUJDHIE0RI0&CRC0)))0WGCHIRIOMI0RI0JE0.PIQE0RI0'GREJIL0<*PIOMIr02'&/,0IM0EJ80b̂cs>8defghojqlj,UJUHICPL0JUMnUH0MCCJL0C̀0&CRI0)))0̀GCK0MnI0.EQI0C̀0'GEREJIL0<,CPGHIr02'&/,0IM0EJ8b̂cs>8



����������	
���������������	��������������
������������������������	�����������������������������	������������������������������������������	��������	��������������	����������������������������������	�����������������������	������������
�����	�������	���	����������������������������	���������������	����������	��������� �����������!�����������������	��	�������������"	������	�������	�����!�����
	����#�����������	��������������	����������	�������
	������������������	����"�����������	��$���������������������	��������%����������������������������������������������	����������������	�������������������������������������	������	����������&����'���	�����������'����	������������������������������������()����������))�������������������������������������������	�������	��	���������	�������������	�����	�����������	�����������������*�&��������&������������������������������������"����'����+������������	����������*����������������+������	�������������'������	������������	����*���	������������������+��,�����	�������	����	��������������������������������	&�������������"��������	���������	����'��������������
���������	&�������-	������������������������	����!����	���������������	�����������������������������	����������������������	��������'���� ����������������������������������	�-	��������������������������������	���������������������.����///�*.��	�"������+���������01�2�*0����1���	�������!������2���������+�����������������01�2�*0����1���	������#�������2���������+���0!�*0����!���	���+��/������	����	������	����������������	��������!�����
	����#�"���������������������������	����	����������
��-�����01�2"0������01�2"3��	����������0!"4������0!"5�"�����!���6�	�����	���������������������	��������	���������	���������	���������������������������
	��������	����01�2���0!"�/�	������������	������������������������	������
������7��	����	������	�������	��������������������	����������������	�����������������8���������������8������'���������9�'�	���������":;<=>?@ABC>DAED:@F?EGHFGBCID;@F?EGHFGBCDJKF>KE?FKID<@F?EGHFGLDM?@ABE>NODPQRNSSTUVRN MTD:TDWGFHXFABTDYTD=TDZEBCFJMM[DP\\]VRP̂P_ 3/�29�#,5̀,39a�b�a1c13�d"#c184�defghijklmnl.����������������������������������������	��������������������8��������,�������*b���	�o�8,1p,5�79�	�������%+�fghijqlmnl.���r�	��	�������	�������	����������������	�������	���8�������,�������*#�����o�8,1p,5�79��	�������%+�



����������	
�������
�����������
����
��������������
�������
����������
����������������������������������������
�����������
����������
����� !"#$�
������%&'()�*+ ,-,.+/��%&'01�234567589:;6<=>?@A75B<5675=:C@6@B7B5DE=7F75<F5<657AA<G:57567G5879<B<G5B<5675AE<C75B<79B76<G.
�����
���
�������	������������H���
�������
���
�!���
��
I���
�������
��
�
�
�
�
�������
����	������
���������
�������
������������	������
��
��������������
������
������
���������������������������
�����������
������
������������
��	�������
��
������������
����
����$���
���������
�
�����
�
��
����
������
�
�����
�����
��������
�
��
�
��������������
���
��
��
�
����
���
�����������������
�
I���
����������
�����
��
��������������
I�������������������	������	���
���
����
������H�
������
I���
��
����
��
�
���
����������������������������������
���
�������
��
��
��
�J#**"+K$L+ �
�����%&'01�23M35<NOPQRSOTU5ORPOVQSWTU5PQ5XT5YVQUQRSOT5Z[\TRT5QR5QRW]VR]U5U[̂WQVV_RQ]U+��
��
��
�����������
��������
������
��������
�����
�����
��
������������
������
�
�����	�������
��
������������
����
���������
��
����
�����������
��������
�̀a������
����aa��
����
����������������
�����������
�����	�������
�������������������������������.
�
�
��������
�������
���������
��
�
��
�
���������
��������������������
��
������
����
���
��������
����������
�����
��
�
����

�����������������������������������
�
�����
��
���
������
��
��������
��������������������
����
�������
�����
���������������
I�
�������
����������
��
�����������
�	�����
�
����������
�
��������
�����
����������
������+�����	�
���������������
��������
������̀ab��
�����c����aa�
�!����
�������
������̀ab��
�����!����aa����
���
��
�d������������
�
��
��������
���������������
��
����������
�����
���������������������������������������
����
����
�������������������
�	���������
��������

������
���
�
����
��������
����
��'ef'���!,L!g+h#�
�����%&&01��+������̀ab��
�����c����aa���������������
��
�����
������
�����	�������
�����
����
��������������
�����
����������
�����������������������
����
���������������
��������
��
����
��
�
���
�������+�����������
�
������
���
��
���������
�������
������H��������������
i���
���
�����
���������
���
�������
��
����������g�������
����
��
������������������������
��
��������
��
�������
��
�������
����������
�������
�
�
���
�j���e��i����L�����������
��
���������������
�������H��
�����������̀ab��
����
����������aa���������
����
��������
����������
�
��
���
������
��������H������������
���������������
��̀a�������aa��kl�lf��1��!��
����
���
�
���
�����������
�����������
�����
���������L������b�������
�����
��$�mKm�����
�
��
�
��������
��
�	����������̀ab��
����
����������aa�
�����
�
����
�
��������
����������������
���������
�����������
��
����
��������
��������������
����
��
�����
����������
�������
���
����
����
����������
�����
����	������������
����
������.��	������������
����
��
�������������
�
����
����
�����������
����
�����������
���������������������
����������
���H������
�����
�����!�
����
�
�����������
�������
�
�����������������������
���
����������
������H������������I�������������

���
�
�
������
�
I�������������������
�
���������
�������
�����
��
��
���
��
���������
��������������
�
��
�
�����������	
�
��
��������������������
�����������n�����������������
�������
�
�������������
���
���������������
��������
�
��
��
�������
����̀ab��
����
����������aa�
������
������������������������d�
���
����
�
��
�����������������
���
��
�������
�����
�
����
���������
�������
�������
��
�
�������
���
�
���������
���
���,���������
������
��
������
���
��
��������	�������������
�
����
���
�
���
������
������̀ab���
�����!����aa����������	
�����
�����������
�����
��
�������
���
���������
����	������������
����������������������������
�
�
�
����������
����
����
�����������������
��������
�������������
��
���n�
	�������1�
�����
����
�	���������
����������������
I���
�����
������H��
�'f�����
�������������̀a�������aa��������������
��
����
����
��'ef'��!��������
��
������
���������	�����������d���������
��
����
��������
�������
���������
��������������
��
��������
��
������
��
���������
�
�����
�������
�
��
�
���������
��
���������+���
�������
������������������
���
����
���������
��
�����
�����
�������������
�������
����
�	
�
���
����
�
�����������
����������d�����
��
��
������
��������
������
���
����+�����������opqrstuvwxsyvzyou{tz|}{|wx~ypu{tz|}{|wxy��{s�zt{�~yqu{tz|}{|�y�tuvwzs��y����������� ��yo�y�|{}�{vw�y��yr�y�zwx{����y����������"!,K*+$L!�K#,+$�b -*K�!$���n!g+#+$n+g+#g#b�!��g!���+�!�.+�! .!g+$��! .!g+$��"-g!b!1�#"#�+h+"ng#�.+�"#�KgK.!.�J�"!,!�+,�"+.K#$��- $LK�#$�$�cL+  -,+#$



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

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

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

����	����������	�
��
��������
�����1
���������	�������	�
��
�������	����
��	��	
���
 ���
��
�����������
�������/��
	����$��������$�������
 ���
�����
���
����
�������
���
��
��
	������
�2+��
�	����0������������
�
����	
����	��
��
�
	������0��
�
�
��
����.�����������
���
��
������
	�	�
��
����
����	������
�
���
������������	������
�����	�����3���
�	
��
����	
�0����
���������	���
�����	��	
������4�����
��
����
	
����
�
��
����	���
�������/��
	���$��������������	��
���
��������
�
��
�
�������������������
��0��	������
������	����	��	�
�
	������������
��������
�����	
������
�.�����	���	���
�
�����������.���������������
�
��������
��	
����������������
�����
���
		����
	���
����������	�����
�������
��������	���
�
��������
	�����1
�������������
	�.������
�����	
����	������
�
��
�
���������
��!���������
��
������������������	
�	
�
�������
���	!������
�$	��
�.������
�������	�0������
������
�������
���	!������
��������/���
	����$��������
�
 ��
�
��������	���
�����
��
��
���	�
���������.���
���
��
�����
��
����
	
����

������
�
������
�
��
�
�������������	����
���	�
��������������
	�������0�����
�������0
�
	��
������
�2+��
�	��������
����
	��	�
��
������������������'�����	���
	��������
�
��
��������������0���������������
�������
���	�
������	
�������
��	
�
��
���	�����������0�		
	��������	�����
����������
�
������.���0�
��
���
 ��
��	
���0���
�
�
�����
��
������
������
	�	
�������"#$%&$'�()�
�����*++,-�567689:;<=>?;@A8<;B=?C@A8<=8D@8EB=A=>?;@8FGH@>@8=>8=>CIB>IA8AGJC=BBK>=IAL�	��
���
��
��������
�������
��
����
��������������	
����
��
�
��
��		�����
��������
��
���
�
���������
�����#�
���
�$	��
�.�
�����	�����	
�������
���	��������	��
���	
��
�����0�
	���
��
�
�
�
	������
��������
��
��	��
��
���������0�
		!�
������������
��
���
��
��	���	���
	������
�������
	���
��
��������������!���	�������
��
�
��
.������!���	��������
		���
����������
����
����	�
��������
�����������
��
�����
	��	�
������
�.������
�������
�����
���������	���������0��������	�������
�������������
������
������
�
�
������� ����	
��
�
��
������������	�
������
�����
������
��������
�������
���������
�����
��	��
�����
��	��
��������
�
��
�
��������.���
�����������������������	�0������
�	
�������
�����	
�
����������
������
����������������$	��
���
����������������!��
�����
��
���
�����������
�������0����
�
�
�����	���
��������
��
������������	��.�����
�����	�����
��!����	��������
�.��!���	��������.�����������������������������"����0�
���	������������	
�����
����0������-�������
�
��
����	�����
���	�0����
�����	�
��
����������������	������0�
������
��!���	��������������������
�������������
���
����
��$	��
����������0�
��
����������	�L
	��#�����
�����
��	
����
�������3
	���
��
�����.�������������������
��
�
���	���������	����
��
�����������������
�
�����
��������������
�������0���������#�
���
�$	��
��*+22�*+2M��4��
	�
�����
���	��
����������
���
�0�
��
 ��
���������
������
����������������
�����
������������	���"N$O)��
�����*+2M-��'�
�������
��
�����������
�
�
����
�����
�
�
������
����������������
���
3���
������������
�����������
��
�
�������.������	
�
	����'��#�
���
�$	��
�����������
�����
�����
�����������	
��
������
���������������	
�����
���	
�
	��.���
����P���!�����
	
����
�
���
����
���
�
�����	
������
����������
��������������
��	����
�������
	�����������
	������������������0�
��	����������
���
���
�	
���
���0	
��������	�
�
�������������
��	��
����
�����
��
��
����
�����	
�����������
���	�0�������!����������	����������	�������������
�����	
�����
���	
�
	����1
�
�������
	���
����������
	������	� �����
��
�,+��
����
�	���
���
	�.����0�
���
�
���
��	���	���
�����
�������0����
	
��
���
	���
	�
�
��
��
����������������
��
�
��
�������������	�
��
������

������
	�
�������
�������
���
����	��������
�
�
����
���
��	���
��������
����������.������
�
����	�������
��
.�
������������������
.�������������
 �	
����
������
	�.�����
������
�	
������
	�����

������
	����
��0�
	����
�!����
���	�����
��0�	������
�
������
	���
����	������0	����
�
���
��
�QRSTUVWXYZU[X\[QW]V\̂_]̂YZ̀[RW]V\̂_]̂YZ[ab]Ub\V]b̀[SW]V\̂_]̂c[dVWXY\Uef[ghiejjklmie dk[Qk[n̂]_o]XYk[pk[Tk[q\YZ]addr[gsstmigugvw 14�/)��$'x$1)N�y�N%z%1�{��z%#|�{



���������	�
��
��������	�
��������	
����������
��������
���������
����������� ��
��
��������
��
��
 ��	����!
�""#���$�%%&'()*+,-'.)/(+,0123*).',0405'6+/+,5+6+/6/17'806'0.9+:'0;+0'2;'6+,0<'2;'6+,=0&36'1'>./&/0+?+&56/0;+0&/:)6);';0@9&'('0+(0&+;)/,0A32,-)./,0,9B-+223(+/,CDEFGHIJKI)LMNOP0QO0RST0UMVST0WXO0USLYSPOP0RM0UXOZQM0OPUSP[ZMQM0OP0RM0.XO\M0QO0'ZQMROT8CDEFG]IJKI)LMNO0Ŝ0[_O0ZSYO0̂SXPQ0̀P0[_O0.M\O0Ŝ0'ZQMROT8
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* ����������=����������������������.����������������������R7�4���J����4��.��1����������������+���5$��6�STUVWXYZ[\W]Ẑ]SY_X̂̀a_̀[\b]TY_X̂̀a_̀[\]cd_Wd̂X_db]UY_X̂̀a_̀e]fXYZ[̂Wgh]ijkgllmknopg fm]Sm]q̀_ar_Z[m]sm]Vm]t̂[\_cffu]ivvwokixiyz �/8�7��B��2E����B��-�37�:�



������������	
���������	������������������������������������������������	����������������	����������������������
���������
������	��������������������� � � !"#$"%&'(�%) �� *#&%)&+,�
) ��-."+%�"'/�%) ��*'0*#&/"%&*'�*1��"2-&'(��2"+%&+ 0�&'�%) ��"'%"32&"'�� (&*'�4�*2%) 2'��."&'5��*$2'"#�*1�6*2#/��2 )&0%*2��*#���7�'8��,�97��������	���:�������77� 	*0� 0%$/&*0�/ ��"# *"'%2*.*#*(;"� '� #��";0��"0+*���$'&3 �4�'%2*.*#*(&"��2< *#*(&"5'8�=�,��77���7������	������	�������
����������
��������������������77> 
?*0% '"��77=�� -*2&"���&#3"*�
@�������������77� 	*0� 0%$/&*0�/ ��"# *."%*#*(;"� '� #��";0��"0+*���$'&3 �4�'%2*.*#*(&"��2< *#*(&"5'8�=�,�������9����������������= �'�'$ !*�%& -.*,� #�� 0*#;%&+*� '�#"�� (&A'��"'%B32&+"���*3& �4� 2& ��' C*05'8�D,�EE9�=��������������������
��������	���:���������� � -*(2".)&+�/&11 2 '+ 0�3 %F  '�1$' 2"2��+"! 0�"'/�- ("#&%)&+�(2"! 0�*1��*2%) 2'��."'&0)�	"% �� *#&%)&+G��"2#���)"#+*#&%)&+��- 2&+"'��*$2'"#�*1��)�0&+"#��'%)2*.*#*(��,��D=��79����������������> �*#&-*21&0-*0�/ �����-&%*+*'/2&"#� '�.*3#"+&*' 0�"'%&($"0�/ �#"��$ '+"�� /&% 22B' "��� -*2&"�/ �% 0&0��*+%*2"#���'&! 20&/"// ��"2+ #*'"���"2+ #*'"��������������79� �.*2%"+&A'�"#�/ 0+$32&-& '%*�/ �'$ !"0�.&'%$2"0�."2& %"# 0� '� #��";0��"0+*���$'&3 �H*�@@����'8���E,�E77�=�=������������������77�G7��'1*2- �/ �#"�@�@�+"-."H"�/ � ?+"!"+&*' 0� '��2 '"I"���4�"#/"- 05��"H*��77����*3& �4� 2& ��"# *"'%2*.*#*(;"5,�������D��77� �$ !"�/ ��2 '"I"���4�"#/"- 05��@@�+"-."H"�/ � ?+"!"+&*' 0���2< *&<$0<",���D��E���77�G7E�'1*2- �/ �#"�@@�+"-."H"�/ � ?+"!"+&*' 0� '��2 '"I"���4�"#/"- 05��"H*��77����*3& �4� 2& ��"# *"'%2*.*#*(;"5,��7E�E�9�����
����������������	��������������� �$ !"��2%"%?*������2< *&<$0<",��D=��D>�����
���������� � "'/ 2%"# 0����2*-"H*' 0���2&- 2*0�)"3&%"'% 0�/ ��&I<"&"���&I<"&<*��*2$��#/$'/&"��&.$%"+&A'��*2"#�/ ��&I<"&"���&#3"*��������������7�9 �2*.*2%&*'"#&%��*1�%) �#*'(�3*' 0�"'/�%) &2�2 #"%&*'�%*�0%"%$2 �"-*'(�� 0*"- 2&+"'0���- 2&+"'��*$2'"#�*1��)�0&+"#��'%)2*.*#*(���,��9J9D���	������7DD �$ !"�0 .$#+2"#�/ �	"+&##"����4�*.$ 2%"���&I<"&"5���?+"!"+&A'�/ �$2( '+&"���2< *&<$0<",��E���E>��������	���������������� �0%$/&*�/ �#*0�2 0%*0�)$-"'*0�/ #��"+&-& '%*�/ ��0<*'/*�4�"H"2&"���&I<"&"5���*3& �� 2& ��&I<"&<*��2< *#*(&��'/$0< %"<��?+"!"�+&*' 0��2K$ *#A(&+"0� '��&I<"&"'8�,�9��9�����E �0%$/&*�/ �#*0�2 0%*0�)$-"'*0�/ #��"+&-& '%*�/ ��2#"'. �4	 -*"���&I<"&"5���*3& �� 2& ��&I<"&<*��2< *#*(&��'/$0< %"<��?+"!"+&*' 0�2K$ *#A(&+"0� '��&I<"&"'8E,������9���������	���������������������		�������	������	���������������
�������������������������
�L�����������M�������������������=" � F� !&/ '+ �1*2�%) �.2 0 '+ �*1�2 &'/  2�4�"'(&1 2�%"2"'/$05�*'�%) ��3 2&"'�� '&'0$#"�&'�%) ��# &0%*+ ' ,�"'�"2+)" *."#" *'%*�#*(&+"#�"'/�+)2*'*#*(&+"#�2 "00 00- '%���*2 "0�*#��=E,��D��E�D�NOPQRSTUVWRXUYXNTZSY[\Z[VW]XOTZSY[\Z[VWX̂_ZR_YSZ_]XPTZSY[\Z[̀XaSTUVYRbcXdefbgghfijkb ahXNhXl[Z\mZUVhXnhXQhXoYVWZâapXdqqrjfdsdtu	������
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