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���������������������������������������������������������������� ���������	
	�
����
����	�
�����		
�������������������� !"#$%&'()*+,-.//00,123124'526,(*7,84'12,(2669:,;,'5<12=>;,;:,,=,=;(?,32<;8?@,62,8?1=?1A,B2<;8;,=>*CD2C5,;6E'1F2G;C,HIJ,;,KLM,N=:'(L=9:'(OA,HIJP<1;?F6;>,F'()*7,8*)Q;5,(*7,<'*)D?6;7,(2669:,HIJR,<1;,S5'F,;8<'*+3)C587,51;,<'(:'(2T,<'�=1?F?6;R,<',12885'76;C,;,)U*'='@�F?5'(A,V5;,F?5'(9,1288F'51?69,<'(1'46??,=,<A�WXYYA,Z8?,(2669?,8':1267C587,=',E*S[P<2F75;,;,F'U)5,495+,325?F,'5<12=*?69,D?1?3,>262*9,J.J,;*;,HI\JA,]2;4'*??,<1?(<'D5;5?*?6,1?Q;F,'5<12=>;,(2669:,<',HI\JA,̂?Q;F,J.J,;8<'*+3)?587,U*2=69F,'4123'F,=,12@'62:R,6?,':=2D?669:,HI\JR,;*;,=,8*)D2?,8*;[>'F,=98'>'@,85';F'85;,HI\JP512E;>2X�]2851'@>;R,'56'87_;?87,>,HI\J,;,J.J̀�'<;8269,=,8*?()C_;:�123(?*2:A,a=73+,8,8?1=?1'F,-.//00,'8)_?85=*7?5,<',8<?G;2*+6'F),<1'5'>'*),(2669:A,V5'5,<1'5'>'*,'<;826,=,('>)F?65?,b-.cccc,IdefegehijA�-.//00,F'Q?5,)<12=*75+87,J.JP>'F26(2F;A,k?1?D?6+,J.JP>'F26(,<1;=?(?6,=,123(?*?,aklamn,,J.JPnm&o]pX�n'6E;U)1;1'=26;?,F'()*7,='3F'Q6',<',qrI,;*;,D?1?3,J.JA,k212F?519,;,1?Q;F9,>'6E;U)1;1'=26;7,'<;8269,=,('>)F?65?,b-.cccc,IdefegehijA���s�tuv�w�xyyz�{|yyz%Z,1?Q;F?,}~~�,ih~~��NbU*)4'>;@,8'6jO,-.//00,<?1?='(;5,HIJP<1;�F6;>,=,Q()_;@,1?Q;F,;,'5>*CD2?5,HJ.LHI\JPF'()*+�N2>5;=2G;7,)851'@85=2,<',J.J,<1;,S5'F,6?='3F'Q62OR,<'S5'F),32<;8;,8,<'8*?(6;F;,('85'=?169F;,>''1(;6252F;,8':1267C587,;R,?8*;,)>2326',=,>'6E;U)12G;;R,<?1?89*2C587,62,���P8?1=?1,NHJ.LHI\JP�F'()*+�=>*CD2?587,(*7,<?1?89*>;,(2669:,;,325?F,86'=2,'5>*CD2?587OA,Z,32=;8;F'85;,'5,(=):,628512;=2?F9:,<212F?51'=R,i~�},�~d�e},;,���,�~d�e}R,S6?1U'<'51?4*?6;?,=,1?Q;F?,�~~�,Jh~~�,F'Q?5,495+,86;Q?6',(*7,)F?6+[?6;7,12317(2,2=5'F'4;*+6'U',2>>)F)*75'12A�-.//00,F'Q?5,495+,<?1?=?(?6,=,1?Q;F,}~~�,ih~~�,NbU*)4'>;@,8'6jO,<1;,=9<'*6?6;;,Za���)>232669:,6;Q?,)8*'=;@T,���-.//00,8>'6E;U)1;1'=26,(*7,124'59,=,1?Q;F?,�~~�,Jh~~�����l85?>,52@FP2)5,32<)8>2,N�,F;6)5,<'8*?,>2Q('U',<?1?32<)8>2,)851'@85=2O�,���p25D;>,<?1?F?_?6;7,6?,E;>8;1)?5,<?1?F?_?6;7����B2Q;U26;?,N�K�/O,=9>*CD?6',N*'U;D?8>;@,)1'=?6+,)<12=*?6;7,6;3>;@O�����������������k?1;'(,'5<12=>;O�=,1?Q;F?,ife�,N'8526'=O,P�4'*??,�0,8?>)6(,N<A�WXYY�62851'@>;,1?Q;F2,84'12,(2669:�����J�,>24?*+,6?,<'(>*CD?6A�-.//00,=9:'(;5,;3,1?Q;F2,�~~�,ih~~�R,,?8*;,=?16'�mp]m�;3,8*?()C_;:,)8*'=;@T,���p25D;>,(=;Q?6;7,E;>8;1)?5,<?1?F?_?6;?�����B2Q;U26;?,N�K�/O,=>*CD?6',N=98'>;@,)1'=?6+,*'U;D?8>'U',8;U62*2,)<12=*?6;7O�,������P>24?*+,<'(>*CD?6��� k1;F?D26;?T,=,G?*7:,S>'6'F;;,HI\JP512E;>2,32<;8;R,8':126?669?,=,1?Q;F?,�~~�,ih~~�R,6?,=>*CD2C5,8*?()C_)C�;6E'1F2G;CT�I�MIR,��MIR,'('F?51R,8<;('F?51R,�� ffe�,K�R,K�,8'59R,>'(,3'69R,5?F<?125)1)�;,)1'=?6+,¡��P<1;?F2A�



���������������������������������������������������������������� �������	
������������
	��������� !"#$%$&'��#()�('�*(#$�%'�� !&#+�'&' �$&#))$%�,)!)$%�#�#�*-$��.�'�*(#%�(#)!/�*�' �(#��**�$( �(#-'�'&'0' �(#1233445#6$7%�#123344#$8 ���9�)�'�#-'�'&'0' �':#$ # �/� �'�#$�*/'�#��**�$( �(# �#$* $)� ��#;<=,*�7 ���>�?�9%�@#*'?� %�#-�$)'�('�*(#�'?�0''�&'*�$-$�$9' �'#�#��**/��!)�'�#�'?�0''���**�$( �'#$�#-�'%!%�0'"#�$/?�5#A��#� �'�)��!#*�&&���@�*(��#*$B�� (@�*(#%$#&$&' ��#7' '��C��#.�-�*�5#D��'&:#123344#-�$�.)$%��#.�-�*�#�'?�0'7$#&'*�$-$�$9' �(#�#%$8�)�('�#?# '"#-$?�.� �'#$%$&'���:#��) $'#*�&&'#)*'B#'9'*'?� % $��.&'�'  !B�-'�'&'0' �"5#E$*�'#.�)'�F' �(#.�-�*�#$%$&'��#*8��*!)�'�*(#)� ��')$'#. �/' �':#�#��*/'�#-'�'&'0' �(# �/� �'�*(#.� $)$5��������� !"#$%$&'��#)#?�/'*�)'#+�'&' ��#))$%�,)!)$%�#&$9'�#��?9'#�*-$��.$)���*(#*#G� ?C�'"#HIJK:#*&5�-5�LMNM���#LMO�M�M���P�Q��RS���T*-$��.$)� �'#%$*��- !B#G� ?C�"#&$9'��. �/��'�� $#��*F�����#*G'��#-��&' ' �(#UVOOWWM���P�X�YS���	����#123344#%$*��- !#N�*C' ���(5�Z�G�$)$"#)!B$%#[�3#�*-$��.�'�*(#*C' ���(&�#,�;I\\]#̂IJ_J]̀#���#a_\I#=K\\bJ]̀c#�C�G�$)$"#)!B$%#[�d#�*-$��.�'�*(#*C' ���(&�#,�efghiIJj\b#̂IJ_J]̀#���#kllimJnJj\I5�� YS���	���opqqr�sptutrv�wx���y��z���
�{|}�E$&$7�'�#-�'%$�)������#�#?$ ��$����'�#*��F?$&#~�'.?�"�#*����#)$9%' �(5#�C' ���"# '-�'�!) $#?$ ��$����'��#�*?$�' �(:#�$�&$9' �(#�#%)�9' �'#)#-$)$�$��B5#E��# '$8B$%�&$*��:#$-$)'0�'�#)$%��'�(5#�C' ���"#.�%'"*�)�'�#)!B$%�����O��-$��.$)��'��#&$9'�#-$%?�@/���#?# '&�:# �-��&'�:#.)�?$)$'#�*��$"*�)$#�%� �&�?�����#*)'�$%�$%5���(#+?$ $&��#;<�=#���G�?�#*$8!��'#;I\\]#̂ IJ_J]̀#����	�	��
���wzR{���
���z��
����������x���|�
��R�:#?$7%�#�.&'�('&!'#123344#. �/' �(:#-�')!F�@�#. �/' �(:#�*�� $)�'  !'#)#?$ G�7���C����8'.�%$-$� ��'�� !B# �*��$'?#k�a#�)B$%��)!B$%��5���(#-�'%$�)��0' �(#7' '���$)� �(#�$9 !B#*$8!��":#&$ ��$�� 7#h�I�h#���\n\I�gJi]���'.?$'#�*?$�' �'���#h�I�h#mI��J]̀���'.?$'#�$�&$9' �'��-�$�.)$%��*(#�$��?$#-��#*�'%�@0�B#�*�$)�(B����D�9�7� �'#)?�@/' $#�a�������O���O�����?$�$*��#�)�$&$8��(#��) ('�*(#���#-�')!F�'�#34#?&�/�*���I�h#�iI]\IJ]̀#��'.?$'�%)�9' �'#)#-$)$�$�'�#-�$)'�('�*(#�$��?$:#?$7%�#)!-$� (@�*(#*�'%�@0�'#�*�$)�(�#���D�9�7� �'#)?�@/' $#�a��#�̂k�3#�#3�����?$�$*��#�)�$&$8��(#��) ('�*(����#-�')!F�'�# 4#?&�/�



���������������������������������������������������������������� �� �����	
��������
����������������
���������
 ���������
����
�
 !�	�"�
�����#�!�����
 �"��������!���$������%���%&�#"�'������"� �������()�*+,��-./���������
#��
���
�/��"0������&�1����
!'�����&��������$��
������!'����1�����&����/�!' ��
�'/��!���22�����2���������%���1��/��%�
����%��#��/�	����(�� 3456789:;<=>?;@A>>BCDE;FG85HIJ5695;KLM8MKN9OP;����%
����/���"0
�' 
�
��&2�1�����'�$/�����#���������$�/���Q
��������!�(R���
��� 
������&���"����STUVWX�/�!' ��
��!'��Y��/��1!2	��'1���&$�
/�����$ �&1����&���������Z���
��1[��!����������(�� 3456789:;\]̂_̀?Ca>B;b?C=CDE;F7HNM89cMH766MdM;eMKNfG7OP�g
 ��0
������&/1&/�
�!���2hR��!'1�ijk����!
��!'�
�1!2	
�lm++,�Z&1
 
��"���/��1��lm++,�no�R���
�����/�!' &����"�����pq)r$/�!' ��
��!'��Y��/��1!2	��'1���&$�
/�����$ �&1����&����������Z���
��1n��!����������(�� 3456789:;stt̀ uCvCa>?P;hR���Y��/�!' ��
�'����!'1�/��/��1!2	�����lm++,�(w�
��������
����/���1�lm++,���� 
��������
�x�!���1!2	��������#�!
� ��
���#������/��1!2	��'!2#��1!2	�lm++,�(R���
�����/�!' &���pq)r$/�!' ��
��!'��Y��/��1!2	��'1���&$�
/�����$ �&1����&����������Z���
��1[��!����������(��yz{z|}~?CA;FGM5ceL7O��
��
��&�1�����/&�1
������
�����1��
���� ��Y����'�
�0������%����������%
/�� ��1Z�� 
/&�1
���%
��!����1&Q�������/�!�Y�������"1!2	�����%��/&�1���
 �
	����n$�
��"���
	
!��/��1�
Q�������Y����/����1�!��&2���$/� ��!�����!�Y��
�'���'�
�0�&�(R�#"���d565898f�NK�;F9;HL���7�NK�;H;MNG87H��5�I5�c7G9K9O���
	
!��/��1��	
���/�� �1�(��yz{z�}�KN76MHL7;d5McM6��
��
��&�1�����/&�1
��#�!'0��1�!�	������
�����1�/� ��!����/����!��'/�����	������
��/����"�����������%�
��� 
�
���� ��"Z��� ���"� �n(�����#�����%�� ��
���(�/(��oW�o�o��&�1����m+,��,�������$��!��1!2	��
$
1�����&����
����
��	��1�/���!��&2Q���"1!2	���� 
Y�%
����hR$��1!2	����/��� ���������/���Q'2��lm++,��!��1!2	����� 
Y�%
���(w�!&	
�1�
Y�hR�k�/�����Q���� 
/����!" ��"#� 
����� 
���$����jj
����
��	��1���/�
�!��� 
/��'�"�0�%�/��������
���k/��!�Y���2o�



���������������������������������������������������������������� ���������	
����������������������� !�����"#$%&'�(�)"(�**�)+��)&,'�-��+.��,,/0���)�*�+*'�1�$�*+,,/0��23455678���'�1/&�9%)%'��"%:�'#�)"(�+%'&,'�-��+.���*�)�'&"(�*�-%,�.�(0�;��< =�>?@�@=�A�!B���C456�DE6FE7G27HI�����JKLLMM�NOPQRSTUVWOU�X Y�*/Z�[�)%"#�\]^̂__��[&&'�$+*�)���&�,+�'1�Z������%[�"̀+,�ab�c0��"&)%&'��$[&,�'#�*����'*&'�'*�����d+e�[���1�[&,&,�([�����,-�1[+.�&Z��'�Dfgh��&1+'�1+b�i�,-�j%1�1�*+,�&�\]^̂__�*/��",(&'�(�*��1�j1+[[&�\]^̂__�k !l�B�=m� =b�n+$,/&�*&1������,-�j%1+'�1+�[�:,��$+j1%$�'#���o55pqrrstuvI5Eu5672wsIu5rx6y7u6sxzr{gvvrI�|��"&),aa�*&1��a�\]^̂__�}67F2H4~s56~�[�:,����"%̀�'#�%�[&,&):&1+�����1�)+:+[b�|1�j1+[[+�1+9�'+&'�*��1&)&����]��= � l����!@ �����'1&9%&'�]��b�?��\=m�?� =���b����"��9�"&&���$),aa�*&1��a�b�|&1&)�$+�%���[��1�j1+[[/��"&)%&'�%9&)�'#�(8�̀'��,+�|i�%�'+,�*"&,�]��b�?��\=m�?� =���b���"��9�"&&���$),�Zb�|��"&),aa�*&1��a�]��b�?��\=m�?� =��[�:,��$+j1%$�'#����-�.�+"#,�j���+Z'+�]��= � l�b�i�,-�j%1�1�*+,�&��,+�'1�Z�+��[�)%"(�{gvv����1��$*�)�'�(�̀&1&$��f3b��"(�,+̀+"+��1�.&��+���,-�j%1�1�*+,�(�,&�90�)�[��$+�%�'�'#��1�j1+[[%�\]^̂__�}67F2H4~s56~��+�$+'&[���)�"à�'#�\]^̂__8�,+:+'�&[��,�����k !!?���*�"&*�[�*&10,&[�%j"%b���"����)�"à&,�&�%��&e,�8��%�'/&���"(���]������?=�� !�$+��",('�(�,�[&1+[�8��1&)�'+*"(a��[���]���[�)&[+���*&1��a�*�'1�&,,�j��[��1��1�j1+[[,�j���9&��&̀&,�(�%�'1�Z�'*+��1��%,���,�:&8��9"+�'#���I�d�\]^̂__��1&)%�[�'1&,��)�,��1�-�"#8�)��'%�,/Z�)"(�1&)+�'�1�*+,�(���"#$�*+'&"&[8���'�1/Z�[�:&'�9/'#�*/j1%:&,��$�%�'1�Z�'*+�����01+,&,b��+�:&���"#$�*+'&"#��[&&'�*�$[�:,��'#�*���'+,�*�'#�,+�'1�Z������%[�"̀+,�a8�,+:+'�&[��,�������6sx��EFs4u5z�b�|��"&�"a9/0��$[&,&,�Z�,+�'1�&����,-�j%1+.����0�,&�90�)�[����01+,�'#�*�\]^̂__8��,+̀&��,��,&�9%)%'�$+���+,/�*�%�'1�Z�'*�b�
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�
Ò
¤����������� ¡¢£¤�ÓÔ¥� &'(
�7.3'+�¥�9:;:<=>?>@A:?<lH>LNK>A:<K?A@AFF;M<EF:A?K>C<=;ClIAFED<F;KNO<L>=EJAM<mK<JAHlFB>OnS<ÕF>IAFEA�Ö<;LF>I>A:P<I:;<L>=EJE<J<@EFE@>CGFN@<=A?E;B;@<J;O?>FD:GJD<FA<RlBl:S��jEFE@>CGF;A<LF>IAFEA�j>HJE@>CGF;A<LF>IAFEA� kAH;@AFBlA@;A<LF>IAFEA� k>R;:>A:<J<mL>KEJE:<;:nP<=>?>@A:?>@E� oE=<��� �������� �� �y�t}y�×���vt{|}~��Ø��t�y�tÙ�ÚÛvt{|}~��ØÜ�tpqrstuvvwtxyzvt{|}~��Ø��t ����	
�
Ò
�Ý��%��Þßà�á�%���� !â $%�&'('&4,ã(+.%34//0+ä('.$%�9:;:<=>?>@A:?<lH>LNK>A:<@EFE@>CGF;A<?>JJ:;DFEA<K<@A:?>OP<IA?AL<H;:;?;A<RlBA:<=?;ELKABAF><F;K>D<L>=EJGS<Õ>=EJG<J;O?>FDA:JDP<H;åB><?>JJ:;DFEA<;:<@AJ:><=?ABNBlæAM<L>=EJE<=?AKNç>A:<LF>IAFEA<=>?>@A:?>S<ÕF>IAFEA�Ö<;LF>I>A:P<I:;<L>=EJE<=;<@EFE@>CGF;@l<?>JJ:;DFEè<J;O?>FD:GJD<FA<RlBl:S��jEFE@>CGF;A<LF>IAFEA�j>HJE@>CGF;A<LF>IAFEA� kAH;@AFBlA@;A<LF>IAFEA� k>R;:>A:<J<mL>KEJE:<;:nP<=>?>@A:?>@E� oE=<��� �������� �� �y�tqv�y��t{|}~��Øé�t�y�tÙ�ÚÛvt{|}~��ØÜ�tpqrstuvvwtxyzvt{|}~��Ø��t ����



���������������������������������������������������������������� ���������	
����������������������������� !"!#$%&%'(!&#)*%+,-%(!#)."/#-#.&%0)1%23#0/4#$"/)5(674#6"-"8#+%$7179#:1/7#&%+6"1!;#)./"-#'(<0)#'(1!"'#$&(0,0)=(8#+%$717#7#!(*)=7'#$"/"<(67('#$&(-"12"07!#+%0%66"(#+6%5(67(3#1"2&%64(!14#6"-%4#+%$71;9#>%66,8#$%&%'(!&#0(81!-)(!#$&7#)1/"-773#5!"#1*"&"1!;#$&(-,?%(!#@A#*'B5%19�C6%5(67(�A#"+6%5%(!3#5!"#+%$717#$"#'767'%/;6"')#)./)#1"2&%64!;14#6(#D)0)!9��E767'%/;6"(#+6%5(67(� E%*17'%/;6"(#+6%5(67(� F(*"'(60)('"(#+6%5(67(� F%D"!%(!#1#G+%-717!#"!H3#�$%&%'(!&%'7� I7$�J� K��L�� M� NOPQRSTOUVQWXYZ[\]̂_QQNOPQ̀PabSQWXYZ[\]c_QdRefQgSShQiOjSQWXYZ[\]\_� klK�������m�nopqrstuvqwuxyzv{q|}~������q|���������������������������q���������>%66,8�$%&%'(!&#"$&(0(/4(!#'767'%/;6"(#*"/75(1!-"#+%$71(8#-#"06"'#$%*(!(#0%66,23#*"!"&,8#'"<(!#D,!;#"!$&%-/(6#6%#1(&-(&9#�'((!#D"/((#-,1"*78#$&7"&7!(!3#5('#������������������ �¡l��¢£¤��E767'%/;6"(#+6%5(67(� E%*17'%/;6"(#+6%5(67(� F(*"'(60)('"(#+6%5(67(� F%D"!%(!#1#G+%-717!#"!H3#$%&%'(!&%'7� I7$#�l� ¥�� l� NOPQRSTOUVQWXYZ[\¦̂_QNOPQYO§̈©PªSQWXYZ[\¦[_QNOPQ̀PabSQWXYZ[\¦c_QdRefQgSShQiOjSQWXYZ[\¦\_Q k«���������¬���®�̄
°�|}~����±�q|�����²q���������²�������>%66,8�$%&%'(!&#)*%+,-%(!#5%1!"!)#G-&('(66"8#76!(&-%/#-#1(*)60%2H#$(&(0%57#0%66,2#6%#1(&-(&9#>/4#$(&(0%57#0%66,2#6%#1(&-(&#$%&%'(!&,#0"/<6,#D,!;#&%+&(?(6,9��E767'%/;6"(#+6%5(67(� E%*17'%/;6"(#+6%5(67(� F(*"'(60)('"(#+6%5(67(� F%D"!%(!#1#G+%-717!#"!H3#$%&%'(!&%'7� I7$#�J� �������� M� NOPQf©³SVQeSªUTV§QWXYZ[\¦́_QdRefQgSShQiOjSQWXYZ[\¦\_Q kL¥���������µ®¶¬�·��̧�¹
º�������������µ®¶¬»������������¼'9�$9�«¤�¤l¤¢¤�½¾¿ÀÁÂÃÂÄÅÆÃÇÈÉÊËÌÍÎÏQ½¾¿¾[ÀÐÍÅËÂÃÎÎÈÎÑÒÓÔÕÖÓ×ÂËÎØÈÍÎÉÃÓ×ÓÙÓÈ×ÇÚÓÛÂÈÜQ[QWXYZ[¿̂ _̂QÝ1!&"81!-"#'"<(!#&%D"!%!;#$"#1Þ(6%&7ß3#1"./%16"#-,D&%66"')#+6%5(67ßà#1Þ(6%&78#0/4#Þ7á&"-"."#-,2"0%#â�@#6(#-,D&%6#G+6%5(67(�AH3#1Þ(6%&78#ãäååæ#çäèéèæê#G+6%5(67(�l£ë�ìéåäíîååïèæê#G+6%5(67(�¥£¤��E767'%/;6"(#+6%5(67(� E%*17'%/;6"(#+6%5(67(� F(*"'(60)('"(#+6%5(67(� F%D"!%(!#1#G+%-717!#"!H3#$%&%'(!&%'7� I7$�J� ¥� M� � k«�



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