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./̂19		: : :;<=>? ?>>? :A< : : :A<=>? ?>>? :A_;:A_à ::A:; :A<b>? ?>>? : : :A ;<A:@ b ?>?>?>@EFG EHG EcG bded<=dfgdBC 	$%&'()
*+,+,+
I�� ��5��	�	�����	�	�����	���	�����������!�"����	���J���	�
������ ������	�-�2	0K ������	3�������	�8�	�	�	NK������ ������	�]�9	



����������	 	 
 ��		 �	��������	��������	���	����������	���	������������ ����	���������	��	!"#�������$��� ����%��	#&'$	���(�	��	�)*+,"-��.#/�$0#/&0/�$12�	����������	��3��4��	��	�5����	(����	*+,"-��.#/�$0#&'$2	#6789:;
<=>=?@$A	B	���3������CD�	��	�E/	���� 	�	������ �CD�	��	����(F���	��	3���CD�	���D�	���3���	3���	G���	��	��4����	��	�����	��(����	�E/�	(������	��3��4��	��H�����	��	��3�	-��1#'$1#/�$I2	#6789:;
<=>=?
J$�	��	�����	3���	���	�������	�����H�	��	����C��	��	���������	��3�	���������	�K��	���CD�	��	����A	L��H	�	���CD�	��	����	�	������(�	3��	�	3��%���	���(�	�	����CD�	����	M	����CD�	��	3�������	��	����� �CD�	��	��3�	<=>=?N�	����	�	���	��(�����	������������ ���	H	����� ����	�������	�	����	��	��3�	������ ��	-0I2A	OPQRSSRSR T UVOU VUV OPRSSRSR T UVOUUTU TV UUV TTUV U UVOTOPRSSRSR TU VUOVUT OPRS RSRSWXY WZY W[Y 	6789:;
<=>=?=	/�3��4��	��	������������F���#�$	��	������������ ����	���������	��	!"#�������$��� ����%��A		 ��	���	�������	�����H�	��	���CD�	��	-��.#/�$\2	#.	]	̂��	/�$	��	������������ ����	���������	_"����	H������	&1'��	���	����������	�	����CD�	��	��3��4��	���(�H������	��3��������	��	�������	���H�����	��	��(�����	�����	3���%���	������	��3��4��	���H�����	��	��3�	-��0#3̀ �$0#/�$a2	-0b2	�	�����H�����	��	��3�	-��!#3̀ &$!#/�$�12	-0c2�	����	3̀ �	H	�	3��� �����	����������	��	����� �CD�	��	������������ ���A	L��	�����	�����	���������"��	�	����CD�	��	3������	��	�	������������ ���	��	����	�������	��	��	������	�	���(����	��	3������	��	-��.#/�$\2	3���	*+,"-��.#/�$0#/&0/�$12	#���	def9dg;
<=>=<$	-0c2A	



����������	 	 
 ��		  � ����� � ������������������������� ���� ������� ������ ������� �  ������ �����!"��������#$�%& ����������� ��� �%&	'()*+,-
./0/./	�123415	61	789:;1<85	61	=>?@8A�B	789	C@85519@72=D2E8?25	61=@F2625	61	GH71C8	I5C1=15J		 K9D8=2	8	?L91=8	61	789:;1<85	1?F8;F1?68	;@M2?C15	68	C@:8	�NO	1	8<8==>?@8APB	51Q2	5RD5C2?7@2;91?C1	91?8=	SR2?68	789:2=2685	285	789:;1<85	61	C=@72=D8?@;=>?@8A�BT	U8@	985C=268	SR1	�NO5	C29DI9	5V8	2:=8:=@2625	:2=2	15C2D@;@E2=	8	71?C=8	91CW;@78	19	15C2685	61	8<@623V8	92@5	2;C85J	�15C1	7258T	2	?2CR=1E2	68	;@M2?C1	I	1551?7@2;	:2=2	78?C=8;2=	2	789:85@3V8	1	8	15C268	61	8<@623V8	68	91C2;	?85	:=86RC85J	K5C1	I	8	7258	625	C@85519@72=D2E8?25	61=@F2625	62	�H:@=@6@;U8=929@62T	25	SR2@5	U8=29	72:2E15	61	15C2D@;@E2=	789:;1<85	61	8<8==>?@8APB	61	789:85@3V8	X�1�O;�AYBZT	2:[5	=123415	789	SR2?C@62615	1SR@F2;1?C15	61	X�1�O;\A]]̂\B�ZJ	_	=16R3V8	68	=>?@8T	789	2	U8=923V8	61	789:;1<85	68	C@:8	X�1AYB�Z̀T	278?C171	5891?C1	SR2?68	R9	1<71558	61	;@M2?C1	I	R5268	1	2	=123V8	I	2SR17@62	:8=	R9	:1=a868	;8?M8	61	=1U;R<8	X\bZJ		�RC=8	1<19:;8	61	15C2D@;@E23V8	61	R9	789:;1<8	61	=>?@8	19	2;C8	15C268	61	8<@623V8	U8@	6268	:1;2	C@85519@72=D2E8?2	cdYT	2:=151?C262	?8	'()*+,-
./e/0J	K5C2	=12M1	789	X�1�O;\A]]̂\B�ZT	:1=61?68	SR2C=8	:=[C8?5	:2=2	51	788=61?2=	19	9868	̂1<261?C268T	1?F8;F1?68	C862	2	15U1=2	61	788=61?23V8	68	71?C=8	91CW;@78T	U8=92?68	R9	789:;1<8	61	=>?@8APB	61	789:85@3V8	X�1AfBZ̀J	�92	15C=RCR=2	:=@59WC@72	C=@M8?2;	6@5C8=7@62	U8@	8D51=F262	2C=2FI5	61	15CR685	:8=	6@U=23V8	61	=2@85	g	615C1	789:;1<8	Ahij*k-
./0/lBJ	K5C1	789:;1<8	



����������	 	 
 ��		��������	��	��	�������	��	��	��������	��	�����	���	���	�� �� �	��	!�"������	����#$	���%#	��	����&'��#	()*+,	-. -.--/.-. ---./ . 012345678896:;<-=74.643;: -- -- -- -.-.12 //.>? 0127?:<@ 	ABCDEFG
HIJIJI	KL�����	��	��������	��	M�N�	���	���	�N�����N��O�P���	'����������	(���Q�+#,			RSTDUG
HIJIVI	���������W��	���X&	��	)*Y	��	��O�ON�N����	��	��������	��	�����	���	���	�N�����N��O�P���	'����������,		 ��	��O��'�	�N!�����	��	�����	!�N	��O�N����	��	QZ��P[����	�	\O��	()�+$	����	!�N	 �N!N����	���	�N�����N��O�P����	��N ����	��	�NO��P�N�	�����	��!�	��W]��	��	�N��NP�W��	!������	(�$%$)+�N�PN��[�[�N���$	�	����	̂ 	����P	��	��"N	���	���������	����	(���_�%�&&'��%+	��	(���_�%�&�%&'��+	��	̀	a�$	X��$	���	!���W��	��	���������	��	�N�N��	M�N����	���b �N�	� �	RSTDUG
HIJIc\�$	��������	���	��W]��	���	���������	��	���M�N����	����	(���_���&&'��%+	��	(���%��&&'��%+	�����	 N�	���W��	��	b����	��	M�N�	�	!���W��	��	��	��������	'�������������	����	�������	��
RSTDUG
HIJIcd,		



����������	 	 
 ��		 	
�����
������	����������	�� !"� ��!�	#��	"��$ !%��	#!	&'��'#��(&'�)*+	),+	!	�(&'�)���+	)-+	����������	�� !"� ��!�	#��	"��$ !%��	#!	&'��'#��(&'�)*+	),+	!	�(&'�)���+	)-+	�.�'#��	�	$���'�	#!	�'���!�'"��.�/�&��	#!�'0�#��	#�	#'.!&/�' �		 ��	01�'��	!���#��	#!	�%'#�23�	�"!��40!'�	$���	�(&'�	!	�!"&5"'�6	����#��	7	0!����' '#�#!	#��	 '8�&�!�	#�	�'$�	�'���!�'"��.�/�&�6	���&��	���	9�4�'"�	#!	"���#!&�23�	��'��	'&�!�!���&�!	!	��'���	0!/!�	���$�!!&#!&�!6	#!	:����	9�!	���	'�$���;&"'�	&�	#!�!&0� 0'�!&��	#!	��#'�:1���"��	�!�	�'#�	#!���"�#�	&�	 '�!������	<=>6	�=6	�?@�		
��A�
BCDEFGHCI
JG
,�K
LJ
G
LM
N�
OG��E��
BCNPGNQ�CN�F
JC
BRNQG�
G
IG�I
SG��P�JCI
BCNMGNJC
O�CIIGD�Q��T�UCN�I
�!�#!	9�!	V��&!��	���!&.!�8	!	"� �.���#��!�W#!�"�.�'���	�"'#!&�� �!&�!6	!�	�XY�6	��	!:!'���	�&�'$�� ':!���'0��	#!	"��$ !%��	#�	�'$�WZ[\]#'��'&�$ ��'&�)��+6	�!�� ��&#�	!�	���	" 4&'"�	#�	"��$����	Z[\]<#'��'&�#'" ���$ ��'&�)��+@6	Z[\]<̂�_ =)�̀ ?+=@	)"'�$ ��'&�+6	!�	�Xa�6	���	&�0�	$!��$!"�'0�	#!	��' '/�23�	#!	"��$�����	#!	"���#!&�23�	"���	�8!&�!�	�&�'������'�	���8'��	�	��"!���	" 4&'"�	#�	"'�$ ��'&�	&�	"��.��!	7	"5 � ��	������'�6	'&'"'� �!&�!	!�	$�"'!&�!�	�!��'&�'�	!6	��'�	���#!6	!�	�����!�	 �"� '/�#��6	"���	�	#!	�!��4"� �6	�01�'�6	.!%'8�	!	���	0��'!#�#!	#!	������	�����!�	�b '#��6	!&"���c��	$��	��'���	#5"�#��	�	'&�!�!��!	&�	),+	 )-+	



����������	 	 
 ��		������	������	����������	�����	����	��	������	���������������	� !"#$%
&'('&)*	+����������	��,���	-	���,�����	����.�������	������	�/����	��	�0���	�	��	�����	1��	����	-	����	����������	�	-	������2����	��������	��	��3���	��������	���	4�,���	���	�������56�	��	�7����	��	���������	�����	����	89:*			;<=>?@A ?=>@A BB BB;<=>?=>? =C??=C B BBB;< =>?=>? B BBB;<@DEFAG<DHG @GIJKFAG<DHG BLGADFAG<DHG ?MNGFAG<DHG 	 !"#$%
&'('&'	O��������	��	�������	������	������������*		P���	�������	��	������5Q��	�����������	�����	�	�������	�	�	�,����56�	��	���������	��	�������	���������������	��.�������	���	��R������	���������	��R��3��	-	����������	��	.�S��	������R����*	�����	��������	���3��	�	��T��	��	�������S��	���������	��	���R���	��R��3��	-	����������*	O�������	�	����	��1�������	�	�	4���0����	�R����	�����������	���	�����	���������	��	����	1���03����	�����	����������	���	���������	��	��������	.�S	���	��	�����	.������	��	3�����	������	��������	��	����*	+���	���1����	.��	�����,���	����	�����	���	�	���	��	��3�����	��������	��	�������	��	���������	��	���R����	�	��	����������	���������	��	�	��������	��	���R���	8P�����4)�UV����W)O�:O��	����	���4	X	���������	�	����W	X	������������������		T	��	�������	�3����	�����0����*	�����	���6��	��	���1��4��	���	���R���	��������	�	���	�����	���������,�	��	���	8YY:*		O��	1���	������	�����������	��3�	���3��	�	���������	���	��3�����	��	����	�����������1�S�����	���	��	������	��	��	����	,���R���	��	��3������	���	����	���������S�56�	Z	�	.����1�������	���.�3����������	�����	��������	����	���R���	�	��������	�	���	���������	��	�����	��������	��	���,������	.�������03�����	���������	�	���,�����	�����0����*	[�T�	������	�	���������	��	�56�	���	�\O�	T	��.����������	�������	�	���������	��	�56�	��	����������	��,��,�	�	���	4�1�������	��	.�����	��3�5Q��	�����	��	4T�����	��	��[�	�	���	�����������1�S����	T	�����������	���	��,���	-	���1�56�	��	��S���	��1������������	���������	



����������	 	 
 ��		��	������	�����������	��	�������	��	����	�	�	 ���!"�	��	#��$��	��	���	%�&�	'()*	+��������	�	 ��,#�-�!"�	��	�������� ���������	 ��	+�.��/	�	+�.��/	��	������	��,�������	,���	0��� �	�����1�� �	���� ���#	�	23����	�������	��������	�����	����	��,� �	,����	���	�� ��������	��	#��������*	4�	2�����	�����	������	0��������	��	��������	��������	�0�	�,����	��0�#��	����	�� ������	��	��,� ��#�	�0�#��	��#� �������	 ��	���2�����	 �����-� �*	��	,�������	�-��,#�	�����	��,�	��	 ��,����	 ��,������	 ��,#�-��	��	,�#3���	�	,#�����	��2�#2����	 ��	 #�������	 &�(5��� �#5��6�'5������#���.�������� ��������/	 �	 �����#5���.�������� ��������/	�����2�#2���	,��	7�������	�	 �#����������	%')*	8��	�2���� ����	0�	 ��,#�-��	��	+�.��/	�	+�.��/	����2����	��	#�������	��	��,�	&�(5��� ���#5��6�'5������#	���.'5.�/�������� ��������/�	��	��,�	%7.95:&;/)6	.<=>?@A
BCDCEF/�	�,����������	2�#����	��	�G(H	����#����	���	��	 ��,#�����	 �����	 I##��	�,��I#����	��	 1� ��	��	�23���	�����2���	.�6JKH/	�	����I�	�����������	.�6JKH ���/	�	 ��,#�����*	+��I�	��	����2����	��	+�.��/	L����	�	,� �	����	���2��	��	0�	��	���	��3#����	��	+�.��/*	����	L��	�-,#� ���	,�#�	�#��	������#�����	��������1�� �	���	 ��,#�-��	,#�����	 ��	��#�!"�	���	��	,�#3����	��,� ��#�����	 ��	#�������	0�#�����	MNO5���������	��������5��	����	�������	 ��	��#�!"�	�	��� �	��	#�������	��	����	���#��� ��	��0����	��	 ��,#�-��	��	,�#3���	�"�	 ����� ������	#3�����	�	0�	L��	 ��	0�	��	 ��,#�-��	��	,�#3���	 ��	�������� ���������	��P��	����	���0����	,���	�����������	 ��	 I##��	�������*	+��	����	#����	7�������	����I�	2���L� �	�� ���������	0�	 ��,#�-��	��	+�.��/	��	��,�	BCDCEF
�,��������	��L����-� �����	�������	 ��	��#�!"�	�	 ��,#�����	%'��'J)*		QQQQ Q QR QSTUSQQ RTS QQQ QQQRQST U QS QR TS QQQ QQ R QRUTS STVWX VYX 	<=>?@A
BCDCEC	4������	��#� #��	���	 ��,#�-��	��	+�.��/	�	+�.��/	����2����	��	&�(5��� ���#5��6�'5������#	���.'5.�/�������� ��������/	.�����	�	Z	:�	����#����#	�	L���#/	.F/	�	��	�����#	���.�������� ��������/	.[/*	



����������	 	 
 ��		 �	�����	��������	��	�����	�������	�	���������	����������	��	��	��� ����	��	!�"��#	��$��$��	�	��%�$��	��$&��'���"�������������&�$�#	� ����$����	$�	()*+,-
./0/123	�$��	�	4	5�	6��	��������	��$���	�7����	�� ��	��	�8�����	��$�9����	"5�:��	;���	�	!��	<�<#=�	�8�����	�������$���	>	��� ����$�	"!��'?@A#�	������$��	B��	����	��� ����	� ����$��	���	 ���$��	���������	����������	CDEFG	H���$��'��	�	�����	�	�$7����	��	�$����IJ�	��	�����	��� ����	���	�	���������	����$�7���	��	��K�	 ��	����	��	�����9���	���������	�$����	B��	����	�$��&	����$I��	��$6�������$���	$�	�� ��	�8����	��	��K	��	����	��6���$��	��	� ����$����	 ���	��� ����$�G	L���	����$����$���	����	�����	��� ����	�	���	�$7��%�	��	!�"��#	6����	��������	��$���	�8�����	K<�EM	�	K<�EM����	�	� �$��	�	��������	��	!�"��#	� ����$���	���	���������	��������G	!��8��	������	����	��� ����	$J�	��$��	����	�J�	�����	B��$��	�	��� ����$��	���	� ����$���	��	6����	��	������N$���	�O	��&��	������	��	B��	�	��	��� ����$��	��%���$��	��	����$����	��	�IJ�	��6���$��	�	 ���7���	�� ���IJ�	��	������N$���	�	����	���%�G	K�8�	������	���	��&	B��	�	��� ����	��	!�"��#	$J�	6��	�����	��$���	�����	��$��%�$�	����������	���	�����	��$���	������	��$��%�$�	��������	�$��������$��	"5�:��	;���	�	!��'���#�	 P��'��	��$�����	B��	�	��� ������$��	�$�� ����6�������	��	��	��� ����	�� �$��	��	������	�� ������	����	���IQ��	 �8����	>�	�$����IQ��	���	�	��K�	����������	�	�� �	��	��%�IJ�	���	�	��K�	���	����	�	�� ���	�	����IJ�	��	������	�����R��K	6������G	S���	��	������	6������	 ���	��6���$����	�����$��	��	���	��$��%��	�������	 ���	�����	CDFG		������	�� ��	��	��� �����	�� ����$���	$�	B�9����	��	������$�IJ�	��	!�"��#	�	!�"��#	�$�����	�������������&�$��	�����$�����	���������	��	<'������ �����$�	"��	4	S5T#�	��	6����� �����$�	"��	4	5#�	��	��	��$&��� �����$�	"��	4	6�$��#�	��	B����	6�����	��N�	�������	�7�����	��	��� ������	�� ����$�����	$�	()*+,-
./0/0
U
CDV�OM�O��O<F�
2
COTF	�
W	COD�OOF�	����$��	����	��%�$���	��$��$�P$����X	��	���������	��	<'������������6�$�$�	��	��	�����������9���	��	B����	��6���	�� ��	��� ����$�IJ�	���	�	������$�IJ��	6����$��	��� �����	



����������	 	 
 ��		�	����	�������	��	������
����� 
!"#$%	&��'�	(���)'*��	���'�'����	+��	�,��'	'	���-��'�	.��)/0�(��1	��()+���	�����+������	!231"41"�1"51"#$1	����-�����	!"6$	'	����.�(�'�����	!"2$%		7 789 7 7: 8;8<=> 7 789 7 7: 8;8<= 778977:8; 8< 789 7 7: 8;8<? =@@A;BCD BED BFD7 789 7 7: 8;8<=@@A; BGD	������
������	H���)'*��	'	IJ��K	'	I�J��K	(��	�����'��(��.�L����	'��-���	�M	5N�('��)�������	J��	O	HP6K1	Q����)�������	J��	O	PK	'	.'�L��)�������	J��	O	IRK	����	JSK1	JTK	'	JUKV	'	(���)'*��	(��	�WH�	'��-���	�	5NR���*��('��Q'����	�+	�	��)�(�)�)'X�	J K%		 H���	��'	�'�	�.�'�-��1	(���)'*��	'	IJ��K	'	I�J��K	���'�'����	+�	���)�	'��'(���	'	���-��'�	.��)/0�(��%	Y��Q�(�Z['�	��	'���+�+��	�	)�0���'	��'�	)'-��	�	+��	���-��'	'��'(XQ�(�%	&��'	,	�	(���	��	(���)'*��	'��-���	'	�����'��(��.�L����	(��	�	6NJ"N�����Q+��)K�(��)'X��	J������
����\K1	����	��	]+���	�	��'�'�Z�	�	0�+��	�����	(��Q'�'	���-��'	(�����	̂_̀abcdedfbgh_ijk1	�0'��'	(�+����	�	�'�Z�	'	HR�0��%	��	�'�+)����	�������	]+'	+�	�+�'���	'	���-��'	,	�.�'�-��	(��	�	(���)'*�Zl�%	&��'�	(���)'*��	�l�	(���L'�	'	��+��	(���	���.���'�	�	��������	�����	����-,�	'	���(���	)�-�'�	�/*�(��	J�������)K	(���	�')�	���'��Zl�	(��	�	��m	!"n1"�1"3$%		 77 7:??<7 898<o@pqrqr 77 7:??<7 898<o@p777: ? 7?<898< os@pqr<BotDu s@pBtD<u 	������
����\�	H���)'*��	'	IJ��K	'	I�J��K	���-��	(�����	̂_̀abcdedfbgh_ijk%	



����������	 	 
 ��		 ��	����	����������	���	������	������	����������	��	���������	��	�������	�	��������	��	������ ��	���������������!	"����	�����	���	�#�����	����$%�	��	���&'��	��	����	��	�������	�	�������	����	()�*�+	��	,�)�*�+	�	�����������#�-����	��������	��	����	�����	���	���#���	����	��$��	����	��������&.�	��	����	/0102	345�4�6�	�������	�	7�����	����&.�	��$��	����	�����&.�	��	������	���	��	�����	��	�� ����	��	��	���8�����	��9�������	�#���$����:��	8���������	�	�����&.�	��	���������	����%�����	�	������%�����	34)�4;�4+6!	<	=>?@AB
CDEDFB	�������	��	������ ��	3GHI�:��!�J*�KL+6	IH	M	�	��	�K�	����	�:��!�J*�	M	N:���#��-����O��	�����������#�-����	�	�	=>?@AB
CDEDFP	������	�	���������	���������	�����������	���	�����&.�	��	�����	Q	����	H	M	�	����	� �����	��	������ �	������������	34;6!	"����	������ ��	����������	���$�����	�����R ���	#�������	����$����	9�	�����	����	����	��	��	����8�	��	��$��.�	34S6!		T UU VUTWXYZ[ \	=>?@AB
CDEDFD
]B̂	����������&.�	��	������ �	������%����	������������	��	�I��K	�	�I��K	����$���	��	��8����	�:��!�J*�!	]P̂	"��������	���������	��	3�I�:��!�J*�K+6!		 "�#���	���_����	��������	#��$������	��	����������	��������������	��	�����$��$������	��	���8��	#�������	��	�������	�	�������	��%	�	��������	� �����	������	����8��	��������	�����	�����	�����	��$��$��	��	���������	�����	�7��!	����$���	����8��	��	��$��.�	�	��$���	�����	���	�����������	��������	�����	����	3̀�4S�446!			<�%�	���	������ ��	��	�I��K�	�	������������	�����a����	�����	<�I���K	IbcKd�	�I��K	IbcK	��$�:��	�	������	8���������	7�������:��������	�	��8����	�	���	��	���������	��	<�I���K	����	IeK	



����������	 	 
 ��		��������	�������	����������	���	��������	���	�	����������	����� 	��!"����	#$	"�	�%����	�"���	����&�	&�	���"&��	&�	�����&�&�	'���(����	&�	�����)��	&�	��*��+	�	�&*��+ 	���"&��	&�	!"�����	'���(����	&�	��������	������&�	,"*���+	�-�	�"'�������������	�������	./0�	�������������	&���&�	��	1���	&�	��&"2-�	&�	,"*���+	���	,"*�+	*345+	678969:8����������	"�	��'����	�����1������	��	�����2-�	&�	�����)��	&�	,"*���+�	�����	�����&� 	�	�����#�	&�	��������	�&�!"�&��	�	���������	���	���������	�	!"�����	&����	��������	;�"	���������	&�	�2-�	�	&�1������	&�	��������&�	���	��������� 	�������&�	�	����'���&�&�	&�	!"�	����	��������	�����	���	&�	"��	��������	������	�"�����	�����������	<	���������	.=0�		>��	����1���&�	!"�	�	�����2�	&�	�������	����������&�	'��?�������	*&��+	��	.,"*&��+@�0	*>���	ABCBDE+	*@	F	G� 	��GGHI 	;G�J	@�	F	G��K 	G��GH�G��+	������	�	��&"2-�	&�	������	&�	,"*���+	��	��(��	�	�����	��������	�-�	������	������	"��	�����	&�	���#�����	&�	���"���	�"������	.LK /M0�		NOPQR QR STSOU VTTSOUTSOUSOU OP WXQYTZ[\]̂_̂̀ a ]̂_̂̀ b 	cdefgh
ABCBDB
i���"�"���	�����"�����	&�
.,"*&��+G��0	*ABCBDE+	�	&�	,"����1���	*ABCBDj+�		 ���	�"���	��&� 	�����)��	&�	,"*�+	���-�	�����	��	��������	!"�	�)�'��	�����&�&��	�����()����	1�����	<	�$����	���#�����	�"������	�	���'��	�-�	�1������	������	���"���	�����������	<	����������	i���	�1�����&�&�	�����	�����	���������&�	���	�	����	&��	�����)��	&�	�"�� 	���	���������	���&k����	�������&�	!"�	�����	��������	���'��	�����1������������	�	�����&�)���	��&"�����	���	�)���� 	�	�"����1���	*>��"��	ABCBDj+ 	"��	&����	����l�������	'��	���#���&� 	������������	������"	��"���	"�	&���������	��	���'���&�&�	���"��� 	��'���2-�	&�	������m��	n	�������&����	�	��&"2-�	&�	������	��	������	&�	��$���	#"����	������	���"���	�����������	<	���������	�	���"���	o"�p��	��	i���	%�����	�1����	���$	�����1��������	���������&�	���	<	



����������	 	 
 ��		���������	��	����������	��	�����	����	��	�������	��������	��	�����������	���������	��������	������ !��	��	������	�����	��	�"����	�	����#"�	��	���	����� $�	���������	��	���%����	��	����&'���	�	�����(�����	����� $�	���	�����������	��	�������	�����������	)*+,-		.�����	��	&�����	����#/����	���	���������	��	����	���	���������	������������	������	�	(�0����	��	����	���	�������������1����	�����	��������	�����	���������-	�����	�����	�	������� $�	��	�������������1����	���	����	���������	&�����	����������	�	(���	������	���	���������-	��	���������	���������	��	.�2���3	���	�������������1����	�����	����������	�������	��	�44+	)*4,�	�	������	������	�������	������	���������	�����	����	�����	����������	)�*�56�5��5��57�58,-		9�	�����	��	����&���	��	���������	��	.�2���3:�;<	���	���	���������	��&������=�����	(��	"	���#����	��	���������	�������)�:2�����������������3�����:>��?,:����2���3�	).�2����:>��?3<��,�	�$�	�$�	�����	���=#����	��#����	�	���� $�	����	.�2�3	��	@	����� $�	��	��������	��	��������� $�	)5��5��57,-	��	�����	�������	(�����	���������	��	.�2���3	���	���	�;<	�	���	�	��&����	����	�����	���������������	���������1����	��"	�	��������	�������	)�*�5��57�58,�	�����	�����	���������	����A�����-	B��	�����	�����	���	��� !��	��	����� $�	��	�����	��	���������	����#����	��	).�2C����:>DEFG�,	�	�������������1�����	���	(�����	��	��&� $�	.�H�	"	�����#���	I����	���	�	������� $�	��	&����	������������	�$�	����������	2#�I�	JKL
MNONP3	)*4�56�5��5��5Q,-		RRRR STT UV RW TRRR STT UV RWX XTYZ 	JKL[\]
MNONPN
B��������	���������	��	.�2���3	���
�������������1����	�	�	��&����	�����	���������	�	(�����	��	��&� $�	.�H�	�	������� $�	��	&����	������������-		 	



����������	 	 
 ��		 ��	�������	���	�����	������	��	���������	��	���������� �!"��	��	�	������	������"����	"	�#���	�����	��� ��$	��	��	%��"��	���"����	����	������"�&	'"�����"��		����%"	��	��%�"���	��������	����	���� ���!����	�����	��"���	���(����	�	��	)����	�����*"����	����������"��	��	��	�����"�	��	�������	��	+�,���-�		����	��	�"�"���	"�	��"$�	������	�"���	��	�����	���	�	����	�	��	�������	��,.-	�	��,.-�	����	�	�����	�	������	�	��"��	���(���	�	��� ��	�	/�����	��	������	��	���������	�	����	��	����	���	��	��%�"��&	�����	���	�	��%���	��	� �����	�	�������	������������"��	������"���	"	����")�)���"�	�	"�	����$�	��	��%�"���	��������	"����	��� ��$&		0121
3456789:
;9
<789=9::9
9
>=?@?:86
A9:89
B=6C6DE?
+����	��	��	���������� �!"���	��	 �"!����������	/����	�������	���()���	��	���	�����	��	������	��	���"����	FGHI&	������	��	JKF����������",����� "��-I �"!����#��	,L!���-	,M:NO9P6
01210-�	��	���	����	/���	�"����!���	����������"��	"�	�#"����	���	������"��"���	 �"!�����"��	�	���	��#����	��	����"���	��	������	��	���"����	Q(	/�	 ����"��	���������	��"�	����!	��	�����	��	��%�"���	)���(����	�	���� ���!��	)(���	��"����	�"����"�	FRS�ITU	,R	S	���	��-�	V��U	�	V��U	FGGI&	�	��������"�	��"�����	���	 �"!�����"���	�����	��	������	��	 �"!����#��	��	��W"��	�	���"��	���(�����	����(�����	��	��	���"�#���	�������	����	����X��	��	�����	���"��	/�"��"���!����	����(����	�	����"�(����	FGGI&		R���	����"����"���	"��	%���	������	�	�#"����	���	")�	������	��	 �"!�����"��	�����"�����	�"��"�	��	/��%��"�	���������!��	��	���	���������� �!"�	,�������	Y-�		���	�� �"�	Z�ZK������������������ �!����	��	���	�������	,M:NO9P6
01210-	FG[�G\I&	'����	��%�"���	����	���� ���!��	��!�)����"��	/��%��"��	/�����"��	����"���	��	F���ITU	FG[I�	F���ITU	�	F���I�U	�	������"�����	���)�����	����]����	��%"�/�����)�	�"���	���	��"$�%��	



����������	 	 
 ��		������	����	�	���������	���������	�����	���������	��� !	"������#��	��$�%$	&��	�	�����$�	&�������	'�()	��*�	���&����	�����	����	+�,��-	�	+�,��-	&�����	����	"�,���-!			 ./0 .1 2324 56. .5 .1 2726 ..5 .1 23245.. 12627 8.9:;3<=>/03?=@A@2B@B@CD .. .1 2324.. 12627 => /0<=>/08E7;?56E79FG/0HIJKLMNO
PQRQPQ	ST�����	���	��U�����	������	�����	������V�	,'�(-	�	���	�$������	��	�����W���,X-	�	������%��,X-!			 "	YZ��	�����[\�	���	�������������	�����	��	�����	��	�����%��	&�����	��	������$�����]���	Y�����	�$�	����������	�������������	��	�����[\�	����������	�����$Z���	��	�����$�	��U����	'�()̂	�������	��	�������	��	������������	YT���#&�T$���	������	�̂	����&�����$����̂	��$�%$	�	���������	����_U��	���	�$������	�����������̂	�������̂	��������̂	���	�����	����	�$	�������	��	����[\�	���������̀���������	����	��	����[��	�	$��V��	�$�����$����	������$����!			�����	������V�̂	������$��	�	&�T$��	��	�������[\�	����������	�	�����$�	��U����	'�()	�$	��	T���	$��Z����	"�,���-̂	+�,��-̂	+�,��-̂	��,X-	�	�,X-̂	��	$���	�	����Y���	�	��Y��W���	��	�����	$��Z���	��	���������	������$����	�	�������	��	���������	�����[a��	���	�$������	Y��$����	�$�	�U�����	&��$�������W�����	�̀��	�����Y��$�W�����!	"�%$	�����̂	�$�	�����[\�	���	�������������	����Y%����	���	��U�����	��$�%$	Y��	�����]���̂	��	$���	�	��	�����	�$������	�$	������������	$���	���&�����	����	�����]�[\�	�$�	�U����	&��$�����Z���	�	���	�$�	���\�	$���	����Y������	�����	�	�$����b���	��	��U�����	$�����������	��U����	Y���$����	��	�����	$��Z���	��	���������	����_U��!			



���������� � 	 
����	���������	������������������ ������������� !�"��� ��#������$������!��$�����"�!%&��'(��#����������)��!��"������#!��$�� *" ��+��#����"��"$�������!,!$�$�+�!����-+� �������"���,�����#���.,���$���/01� �"���� -�(����$�� *" ���$�����������!���,�����#���.,���$���/01� �"���� -�(������$!��+��2�(�'(��#����������)��!�� ������$�����#������$!�34��� ��5�6��(�����"�!����!����4�! �+��������7��!,��8�����$�,������ �" ���!9�$������,-��$�����8(!"������7��!,�����#� .3! ��:�;<��."������� ��� ���!9�%&��$���!8�"����$�������#���" !����!��=8! �+�����!9�"$����$!3! �%>�������(�(��!���!����4�! ��+�$����$��������!9���������($���$������%&������(�(��?��!,!$�$�@�
<��."������� ��� ���!9�%&��$�� ��#��A����!�����$�������!��B(+�C$+�C�+�D����� +� �"��"$������!8�"������/����!$�"��$������!8�"�����������@�E<����($��$������!,!$�$��$��� ��#��A���3��"���F����%>���$���(���!�(!%&��$���!8�"���������+�,!��"$�����,��!�%&��#�����!���$��!"3�(G" !��$������!8�"���"����!,!$�$��3���� ��=8! �@����<	B,��!�%&��$����!,!$�$���"�!�(������HIJKHLMN�$��� ��#����������!"��8�"��$�� -�(����$��!,�$���$���(�������"$���� !�#���!"��-�#�( ����!,�@�0<�6�����!"�%&��$�� !����A! !$�$��O�/01<�$��� ��#��A�����!��#���!������� �"���� -�(������$!��5�



��������������	��
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ALMX��?F:>YF;[=?9�;�][̂JG?9�@;�GŶEUV?�9;G;<Y?[E@?9�:E>E�;9=;9�<?F:G;H?9�@;��JK���L�9V?�F?9=>E@?9�[E�_4̀ab4��# ��� ��# ��� ��# ����$�%&'(�)*$&+,)-  %. �����������#�������������������#��������������"���"� ��� ��# ��� ��#�$�%&'(�)*$&+,)-  %.���������������#cde%(�&f�g)hi,�i�&,j �����������#��������������"���"�kk klkk l mnopq �>?Fr=Y<?9� �BW�sD�BtZ�;=YG� s�K�BtLts�sDK�BtLts��?G\;[=;� �?G\;[=;�Bt��



���������������	��
������ �  ��������������������������������������������������� !�����"#�$���#����%�������&' �������$���'��#���$"���#$�������$�""��$#��(�)����"�� $*������������������+�,�������������� �%�� ���+����#��,$*���-.��/010/+2��' ���������"'����������3�������+���' ����%������������,$�$���'� �"������"��������"���� $*�������$������������� $*�����# ������������"#����+�#��������"4$����5$������' ����%�����������$�����6+676�8�'������������9:;<���"�#��'�$�����"��("��4���"�'�����"� $*�-=�"���>� �����>��".��"$�$ ���"���"���'������"������$��������'����#��' �5�"������:���<����$4���"�����$�""��$#��(�)���"�?�6+�;@������#��"$����4� ���" �#� $)�-.��������"$������ ���A�$#��B���"����$"����"�$"���#$�#�����(��"���$��$#����'� �"�#��'�$�����"���� $*�-.����"� $*�-=�"��>�����>9+����������"����$"�%�� ���"+��"�.������#�����#����"�,�$5�"��"'�����"�'���� $*�-=�"�#��(���>��5�,�����#��(���>�$���*C�$��"$�' �"�����' �+���"'�#�$4���������"��$"�D�#$�"���"� $*�-=�"���>�:7<�����>�:;<�".��(�"������"$�$ ���"+���"�����������,�������$,���$)�-.����"�#��'�$�����"���� $*�-.���	"�����$,���$)�-.��'����"����("��4���������������"����������� $*�������� ��*����"����$"�%�� ���"������(������5����$���'�����"� $*�-=�"��:E<>9:F<����:7<>9:G<��H�$"����� !�"�"�(�����,$������������"��������".����"�����"������(� ���;�:�'C��$#�<��� �IJKLMNOPQRSRQRITUVWXVXWYUIZ[\]̂X\YW]UI_[UÎ[Z̀ \]a[UIbcXd\efg_hiIe]UjX]W_YhI]IbcXd\efg_hiIe_kW]kVYhlImV[Z[UI_]Ink_W[opqk[Ir[WYZI[ZkVk_[UÌYWYIZYk[WÎ\YW]sYlIII
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���������������	��
������ � ����� ����������������������������� ����!�"���������#$%%%&'�(�� ���������� �)�*�����������+�#,)$-.&/'��# ��# ���������� 0�����������1�������2��������!���1������� ����������������'�(����������1�)����������34�56�789:8�;5�4<��=>?��� ������������)�@�����AB-.�'��� �������1������)�@�����'�������� ����� �������������!���1�C�D�����#)������ ����� �E#������� �)�*�������#������������ ��(������������*������ �!��*�������������F��'�G'HI�JG'KL�MN'��� ���()#O�������@��(�����1�������#!����#������P.���PB'���E#���1������������#�����������(�������� ������ �����������)�@����������#���� �)�*�����������+�#,)$-.&/�$1���QRSTUVWXYZY[Y\&C�]̂ _̀âbcdcecec	f5g78h�ig787jkgi8h�;8h�lgmn:75hop
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����)	�*	�*	�@9S,�71/4	�7<5854597	9?	L,̀abcd,�79>@,��.	e�9�f	�/AB34;1/	?09=	ghijkbìlamnop̀nklainqjdmdp8>	;7	�790:;753	�9=2@/r*	�sJJHKV�CGUJWUtHsVTtUE�uHXTvKwp6*�L)	2*	L�QxPL�L�)	LQQN*		$�%	'�_����])	�*	�*+	��R]�)	.*	.;@@;A5B=	;7A	2@;457B=	O)M,A5;3/4>@,�)L)�,405;y9@	851e4<591/=53;08;y97/1fz	�</=5140>)	3>4949r53	;345654>	;7A	140B34B0/P;345654>	0/@;45971<521*	{DsJKUE�D|��KDJvUKTt��TDtGHWTXVJF)	6*	�Q�)	2*	L�MPLMO)	LQQ�*		$M%	��
���)	_*	�*+	}&����)	�*+	
R_�&��)	�*	�>74</151	9?	;	?@B90/13/74	:9@Ae�f	39=2@/r	S54<	;	4<591/=53;08;y97/)	$�BeLfeO,��eLf,&84133fe�f%�@eLf	3/74/0	A94	L�&eOf����{DsJKUE�D|��KDJvUKTt��TDtGHWTXVJF)	6*	��)	2*	��OOP��OM)	LQQ[*			$N%	'������)	�*+	�

�_�)	�*+	'�����)	*+	������)	.*+	���_���)	'*+	'���)	�*+	~���������������������������������������������������9@Ae���f	�9=2@/r/1	;1	.94/745;@	�7454B=90	�:/741z	�9@B4597	�</=5140>	;7A	�>4949r53	.092/045/1	9?	�9=/	�/@/34/A	9@Ae���f	�9=29B7A1*	{DsJKUE�D|���HITtTKUE��GHWTXVJF)	6*	�O)	2*	OM��POM�[)	LQQQ*			$�%	��
��_�	�*	�HtGKHVTsW���K��DW�JHGHKXTYH��DDJITKUVTDK��GHWTXVJF�����	�@1/65/0)	�=14/0A;=)	M	eLQQMf	�L�+	��
��_�)	�*+	�80;=)	R*	��W�t� U�HEETKv��GHWTXVJF�UKI� U�HEEHI��DW�DsKIX���������������������������� ¡��¢£���¤�¥��¦��§̈ ©ª«¬¬®¬̄®°±²³́̈µ®¶·́ ¹̧º»µ¼½�� ¡¾¿����¢�¥�À����Á��Â��Ã��ÄÅÅ��LQQM*		$[%	�����)	'*+	_�����})	�*	�*	_*	'/4;@@94</0;2/B453	(0B:1	;7A	'/4;@,8;1/A	(5;:791453	�:/741z	_</	R1/	9?	'/4;@1	57	'/A5357/*	-9<7	Æ5@/>	Ç	�971)	_</	�405B=)	�9B4</07	;4/)	�<53</14/0)	Æ/14	�B11/r)	LQQM*		$x%	���\�)	.*+	\���(���\�)	_*+	'�_����])	�*�*+	'�����\�)	(*+	��R]�)	.*	_9r53	/??/341	9?	851e4<591/=53;08;y97/f	39=29B7A1	;7A	541	2;@@;A5B=e��f	39=2@/r/1	97	</02/1	15=2@/r	650B1	:09S4<*��DÈ�����E��CGUJW�)	6*	�x�)	2*	�Q�P��L)	LQQ�*	



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	��������	��	���		��������	��	���	���
����	���	� �����	�	���	��!�� �	��	��	"#�$%&'()'*+,+-%	!.+/0%1+$2*324/-%0	5�	�%*+62&+6%0	/7	"#�$%&'()'*+,+-%	�#/8+,%	20	�/&%-&+2(	�-&+12(2*+2(	�9%-&0�	:;<=>?@�;A�BCDEFE>?@�GHCIEJK=L�	6�	"��	)�	M�N5��	�5MO�		����	�������	���	�������	���	�� ���P��	���	 �����	���	���������	���	���Q��	�����	���������	 ��	�������	���	��������	��	�'-&.%0%0�	$*'0&2(	0&*R$&R*%0	2-,	2-&+1+$*/3+2(	2$&+6+&+%0	/7	1/-/1%*+$	M#$//*,+-2&%�	2-,	,+1%*+$	2-,	1/-/1%*+$	�#$//*,+-2&%	3+01R&.S���T	$/1)(%8%0	U+&.	&*+,%-&2&%	2-,	)%-&2,%-&2&%	&.+/0%1+$2*324/-%0	2-,	)%-&2,%-&2&%	0%1+$2*324/-%	(+92-,0�	:;<=>?@�;A�V>;=W?>EF�XE;FHCIEJK=L�	6�	5M�	)�	Y��NY���	"��O�		��"�	��������	��	���	��������	��	���	ZQ����	��	P��	�Q�[ ��! ��	Q��	������	!�	���	����	����		
��[������	���	�������Z�	��	�62(R2&+/-	/7	&.%	0%1+$2*324/-%0�	&.+/0%1+$2*324/-%0	2-,	3+0#$2*3/.',*24/-%0	/7	0/1%	2*'(	2(+$'$(+$	\%&/-%0	7/*	2-&+$/-6R(02-&	2-,	/&.%*	3+/(/9+$2(	)*/)%*&+%0�	]<=;̂C?>�:;<=>?@�;A�BCDEFE>?@�GHCIEJK=L��6��_��	)�	_�_N_�O�	�55��		��_�	 Q�	P��	[ �Q�	P��	̀���	���	P���	̀�	�'-&.%0+0	2-,	2-&+$2-$%*	2$&+6+&'	/7	&.+/0%1+$2*324/-%0�	XE;;=W?>EF�BCDEFE>?@�GHCIEJK=L�aCKKC=Jb�	6�	�Y�	)�	""�_N""�M�	"��Y�		��O�	������	���	! ���
����	��	�%,+$+-2(	�))(+$2&+/-0	/7	�//*,+-2&+/-	�.%1+0&*'�	���	�R3(+0.+-9�	�213*+,9%�	Q��	"����		����	���P��! �	��	���	�����!!�	��	��	!.%	3+/1%,+$2(	$.%1+0&*'	/7	&%$.-%&+R1	2-,	*.%-+R1�cGHCIEF?@�d;FECKL�eCfECgJ�	6�	"��	)�	O_N���	�55M�		��Y�	��
��!��	��	!%$.-%&+R1�	�-h	�/1)*%.%-0+6%	�//*,+-2&+/-	�.%1+0&*'	���	�(0%6+%*	�&,��	6�	��	)�	�"�N"���	"��_�		����	���![
���	��	���	�������	���	�� ����	���	�� �����	��	��	�'-&.%0+0	2-,	
+/(/9+$2(	�62(R2&+/-	/7	!%$.-%&+R1#551	��_	20	2	 +))R*2-	�%)(2$%1%-&�	iHC	:;<=>?@�j<F@C?=�BCDEFE>C�	6�	"��	)�	���N��Y�	�5MY�		��M�	�
����	Q��	��
��!��	��	!%$.-%&+R1	2-,	�.%-+R1	#	�//*,+-2&+/-	�.%1+0&*'	2-,	�R$(%2*	�%,+$2(	�))(+$2&+/-0�	:;<=>?@�;A�KHC�X=?kE@E?>�GHCIEF?@�d;FECKL�	6�	��SMT�	)�	�OMYN�����	"��Y�		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	�������	
�	���	������	��	��	�������������	���	��������	���	�
�����	��	���		 ������
�!��	��	���	�!����	��	���	�������	��	��	�	�"#	�$���%��&'"(")	�*+$&,)-&(	�%&.-/.	�."/0�	�"1&2-340�
50*(-3+/-0,-("6	�"$7/"0-5%4�6��$���%	�
��8	�/-0-&(	�19",-"/$"	-/	07"	�5%&/�	:;<	=>?@ABC�D?EC<B@�F<GHEHA<�	I�	JK�	9�	�LKMN�LKK�	��OP�		�JM�	�������Q�	R�	��	�7"	,+("	+S	$++,)-/&0-+/	$7"%-30,*	-/	07"	)"I"(+9%"/0	+S	$+99",	&/)	,7"/-5%	,&)-+97&,%&$"50-$&(3�	TBCU>A�:@BAVBEUH>AV�	I�	PM�	9�	���N�M�M�	JM���		�J��	������	��	W��	�Q����	��	���	�!�����	��	���	�!������	��	��	�/	�+%9,"7"/3-I"	�++,)-/&0-+/	�7"%-30,*	���	�(3"I-",	�0)��	I�	��	9�	OOL�	JMML�		�JJ�	��!�	���	��X�����	��	��	�$���%��&'"(")	3%&((	9"90-)"3	&3	)-&./+30-$	,&)-+97&,%&$"50-$&(3�	Y;<ZHEBC�[<\H<]V�	I+(�	���	9�	JJLKNJJ�O�	�����		�JL�	���!
����	R�	���	��
�����	���	������	��	�"7-$("3�	$7"(&0+,3�	&/)	,&)-+/5$(-)"38	�7++3-/.	07"	̂̂'5-()-/.	'(+$23̂̂	+S	&/	"SS"$0-I"	07",&9"50-$	,&)-+-%%5/+$+/_5.&0"��H̀>E>Aa?bBU<�Y;<ZHVU@c�	I�	��	9�	��KN����	�����		�JP�	��� ����	X�	���	��������	��	��	�7",&9"50-$	,&)-+97&,%&$"50-$&(3�	Y;<ZHEBC�[<\H<]V�	I�	���	9�	JJ��NJJ�J�	�����		�JK�	W�����	��	�"$7/"0-5%���%	R7&,%&$"50-$&(38�R,"9&,&0-+/	&/)	d5&(-0*	�+/0,+(	-/	�5$("&,	�")-$-/"��
",(-/8	�9,-/.",�	JMM��	LPK	9��	�J��	
�����!��	
�	���	 ���	R��	��� ����	���	
�������	
��	�����	��	���	
������	���	�!�����	���	��������	��	���	�����	��	���	�!�������	��	��	+()4���6	'-3�07-+3"%-$&,'&e+/&0+	$+%9("1"38	3*/07"3-3�	$7&,&$0",-e&0-+/�	,&)-+$7"%-30,*	&/)	f�,&*	$,*30&(	30,5$05,"	&/&(*3-3�	D?EC<B@�F<GHEHA<�BAG�̀H>C>bc�	I�	L��	9�	P�NP��	JM�M�		�J��	�
����	!�	�7"/-5%�	�/8	�+%9,"7"/3-I"	�++,)-/&0-+/	�7"%-30,*	���	�$�("I",0*�	��	���	�"*",�	��	���	�)3��	�(3"I-",8	�%30",)&%�	�7"	�"07",(&/)3�	I�	K�	9�	J��NPMJ�	JMML�		�JO�	��
�����	���	����
���	���	����	���	���!
����	��	R��	�
����	!��	 �����	��	��	�	�+I"(	�,.&/+%"0&((-$	�g5&	�+%9("1	+S	�"$7/"0-5%	S+,	07"	�&'"(-/.	+S	
-+%+("$5("38	�*/07"3-3	+S	���%�$4��J6L4��6L�h	S,+%	���%�$�P��	-/	�g5"+53	�+(50-+/	&/)	�03	�"&$0-+/	#-07	&	
-S5/$0-+/&(	�-.&/)�	=>?@ABC�>i�U;<�jZ<@HEBA�Y;<ZHEBC�k>EH<Uc�	I�	�JM�	9�	��O�N��OO�	���O�		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	����������	���	������������	���	���������	 �	���	��������!������	��	�"#$%&'('	)#*	+%),)+$&,(')$(-#	-.	#&/	%-0-1&2$(+	,%&#(30	$%(-'&0(+),4)5-#&	+-021&6&'�	789:;<�=>8<?8@:A;<?�	2�	�BCD�EB�	�FFG�		�GF�	�����	���	����
����	���	����H
I��	
��	��
�����	���	J�KLI�K!�M �K�	��	H��	�
��H�	I�	�,(+),4-#"1	+-021&6&'	-.	,%&#(30N�O	/($%	)+&$"12",(*(#&	4&#5-"1%"*,)5-#&	)#*	,&1)$&*	1(P)#*'�	QRA:?@S>AT:�TU>�8<;>V8<A?@SR�W<X�899VRYRA<R�ZSRYAR�	[�	\���	2�	GFGDG���	�FFG�		�G��	���H�������	��	���	�����H��I�	��	��	���IH ���	��	���	 ���� ���	��	 �	�*[&#$3,&'	(#	$%&	�--,*(#)$(-#	�%&0('$,"	-.	�(!�!2",(*"1	]&$-#&	)#*	�&1)$&*	�(P)#*'̂	�,-0	�(P%!�2(#	H-1&+31&'	)#*	�(#P1&!H-1&+31&	H)P#&$'	$-	�--,*(#)$(-#	 -1"0&,'�	)#*	.,-0	�$,3+$3,)1	�&'$%&$(+'	$-	)#	�6+($(#P	�&/	�&)+$([($"	�%&0('$,"	-.	�--,*(#)$&*	�(P)#*'�	_W>;̀R8<�a;W><89�;T�b<;>V8<A@�ZSRYA?:>c�	2�	GG\�DGG���	�FF��		�G��	 �������!�
����	��	J�KLI�K!�M �K�	��	H��	�
��H�	I�	�(0&,(+	�%&#(30N�O	�),4-#"1	�-021&6&'	/($%	�%(-'&0(+),4)5-#&	
)+d4-#&�	QRA:?@S>AT:�TU>�8<;>V8<A?@SR�W<X�899VRYRA<R�ZSRYAR��[�	\GF�	2�	�\\ED�\�F�	�FFB�		�GG�	 �������!�
����	��	J�KLI�K!�M �K�	��	H��	
��
����	���	�
��H�	I�	H-#-!	)#*	�(#3+1&),	�,(+),4-#"1$&+%#&$(30N�O	�-021&6&'	/($%	�%(-'&0(+),4)5-#&'��b<;>V8<A@�ZSRYA?:>c�	[�	BB�	2�	CGBDCG\�	�FFE�		�GB�	�����	�������	���	�
��H�	I��	��
�����	���	J�KLI�K!�M �K�	���	������K�	��	�,(+),4-#"1,%&#(30N�O	�-021&6&'	/($%	�%(-'&0(+),4)5-#&	�&,([)$([&'	-.	�!�+&$"12",(*(#&	)#*	�! ",(*(#&	�-,0)0(*&	�%-/(#P	�/-	I#3'3)1	�--,*(#)$(-#	H-*&'	-.	�,(*&#$)$&	�%(-'&0(+),4)5-#&	�(P)#*'�	b<;>V8<A@�ZSRYA?:>c�	[�	BG�	2�	�CGBD�CG\�	�FFB�			�GE�	���
�����	���	������	��	���	���e�!H������K�	���	 �������!�
����	��	������K�	���	�
��H�	I��	J�KLI�K!�M �K�	��	H�	�(0&,(+	,%&#(30N�O	$%(-'&0(+),4)5-#&	+-021&6&'̂	.-,0)$(-#�	+,"'$)1	'$,3+$3,&'�	)#*	$%&	,-1&	-.	�Dfgh�)#*	�DfgijklmnopqmkrlstjZ>c?:_<VZ;YY�	[�	�N��O�	2�	��GD��F�	�FFE�		�G\�	�I��K!H���������	���	���
�����	���	���H���!��HM��	��	H��	J�KLI�K!�M �K�	��	H�	�"#$%&'('�	+%),)+$&,(5)$(-#�	,&)+$([($"	)#*	+-023$)$(-#)1	'$3*(&'	-.	#&/	,%&#(30N�O	+-021&6&'	/($%	$%(-'&0(+),4)5-#&	1(P)#*'	*&,([&*	.,-0	B!N0&$%"1$%(-O4&#5)1*&%"*&�	u;9cSRX>;<�	[��GF�	2�	��B\D��E\�	�F���		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	
��
�����	���	���������	���	������	��	���	��������� !����	���	����������
���	��	����"���	���	���#$����%����	��	��	�&'()*+,+	-'.	�)-/-0(*/,1-(,2'	23	�*4	 /,5*/,0	�)*',657�8	�259:*;*+�	 )*	�'3:6*'0*	23	�(*/,0	�-0(2/+	2'	()*	�,1*	23	�&/-12:2'-(*/)*',657�8	�*(-::25-0/20&0:*+��<=>?@A=BC�DEFGBHI?J��K�	LM�	9�	��N�O���P�		����	���
�����	���	������	��	���	��������� �����	���	����������
����	��	����"���	���	���Q��	���	���#$����%����	��	��	�)*',657�8��'.60*.	�&0:,1-(,2'	23	 ),2+*5,0-/R-12'*+	Q*/,K*.	3/25	S�T*(2	�+(*/+�	<=>?@A=BC�DEFGBHI?J�	K�	LN�	9�	U�VMOULP��	NPP��		��V�	�����	��� ���	���	�
����	$�	�;2/)*',657�8	�259:*;*+	4,()	 ),2+*5,0-/R-12'*+�	WFBIHCE?BXI�XY?�A=>?@A=BHCEF�Z=[�A\\@FGFB=F�DEFGBF�	K�	U�P�	9�	UV�O�PP�	NPPL�		�LP�	�� ������	
�	���	]"� ��	��	���	Q������̂ �	��	��	�	)*;-.*'(-(*	R,+7(),2+*5,0-/R-12'-(28	:,_-'.̀	/)*',657�8�	,/2'7���8	-'.	02R-:(7���8	0259:*;*+�	aA\I>=�b?A=HACIB>=H�	K�	�V�	9�	N���ON����	NP�P�		�L��	�%���� ������	���	�
����	$�	�)*',65	�259:*;*+	4,()	 /,-1,'*	Q*/,K-(,K*+	�2/5*.	3/25	�*5,0-/R-12'*+	-'.	 ),2+*5,0-/R-12'*+�	<=>?@A=BC�DEFGBHI?J�	K�	L��	9�	N�VPON�VU�	NPP��				�LN�	
��]���	��	���	Q��]�� "�	��	���	��$����	��	���	�$�����	�	Q��	��̂ ���Q��	��	���	�"���	̂�	 24-/.+	'*4	(/-'+,(,2'	5*(-:�R-+*.	)&92;,0	+*:*0(,K*	-_*'(+	32/	()*/-9&	-'.	,5-_,'_�	c>Z?=A\�>X�<=>?@A=BC�dB>CEFGBHI?J�	K�	�M�	9�	�MONN�	NPP��		�L��	�"��� ���
�	���	Q��]�� "	��	��	�,_-'.+	32/	�2:*06:-/	�5-_,'_̀	 )*	�&'()*+,+	23	
,+7(),2+*5,0-/R-12'*8	�,_-'.+�	DEFGBHI?Je�f�gZ?>hFA=�c>Z?=A\�	K�	�N�	9�	U�VLOUNPU�	NPPU�		�LL�	T"���	
�	 ��	
"�  �	���	����$QQ���	T��	�"���$QQ���	���	�����������	T�	�&'()*+,+�	-'(,5,0/2R,-:�	-'.	-'(,(652/	-0(,K,(&	23	-	+*/,*+	23	9-::-.,657��8	5,;*.	:,_-'.	0259:*;*+�	c>Z?=A\�>X�<=>?@A=BC�dB>CEFGBHI?J�	K�	LL�	9�	MMOU��	�VV��		�LM�	T������Q���� ���	Q��	Q���� ����	��	���	�������	��	���	����� ���	��	���	������T��	��	���	]�� 	Q�i�	�(/60(6/*	23	R,+7N�-0*(&:9&/,.,'*	��)*;-5*()&:*'*,5,'&:(),2+*5,0-/R-12'-(28	9-::-.,657��8�	-	92(*'(,-:	-'(,(652/	0259:*;�	c>Z?=A\�>X�<=>?@A=BC�dB>CEFGBHI?J�	K�	VN�	9����O�LP�	NPPN�	



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	���������	��	���	�����	���	������	��	� !"#$%&'�	()%#*&+,#-!&(%#.!	(/%#.#%'	()0	,+1	)!* &+%+2#/#%'	+-	3�450#(/!%',5��6��5%&#(7+,	8#$9��5% #+$!"#/(&8(7+)!:	,#;()0$	()0	% !#&	*,(%#)<"9��:	/+"*,!2!$��=>?@AB�CD>BE>F@GABE�	.�	3��	*�	�H4�I�H�4�	6H�H�		����	���������J��	���	K�����L���J���	��L�M����	���	������	��	�+.!,	8#$9% #+$!"#/(&8(7+)!$:	+-	% !	3�450#(/!%',5��6��5%&#(7+,	$!&#!$	()0	% !#&	*,(%#)<"9��:	/+"*,!2!$N	/ !"#$%&'�	()%#*&+,#-!&(%#.!	(/%#.#%'	()0	*&!,#"#)(&'	)!* &+%+2#/#%'	$%<0#!$�	=>?@AB�CD>BE>F@GABE�	.�	�H�	*�	4�3OI4��4�	6H���		��O�	���������	��	���	�P����	��	���	��Q�����	���	�������	��	���	��������	���	������	��	�')% !$#$	()0	/ (&(/%!&#7(%#+)	+-	)+.!,	*(,,(0#<"9��:	/+"*,!2!$	+-	8#$9% #+$!"#/(&8(7+)!:�	�%&</%<&!�	/'%+%+2#/	(/%#.#%'	()0	L��	8#)0#);	+-	�09��:58!)7',	8#$9% #+$!"#/(&8(7+)(%!:�	RASDB>?�TBADU>BGF�VGAFWXYGE@DZ�	.�	���	*�	6�I3��	�����		����	[�Q���5L��������	L��	�����������	���	�����K�������	���	���\��L������	���	L�������	���	�������	��	���	L���������	��	��	�)	.#%&+	()0	#)	.#.+	()%#%<"+&	(/%#.#%'	+-	*,(%#)<"9��:	/+"*,!2!$	1#% 	% #+$!"#/(&8(7+)!$	0!&#.!0	-&+"	65-+&"',	()0	65(/!%',	*'&#0#)!	()0	/+)%(#)#);	&#);	#)/+&*+&(%!0	(%	�9�:5*+$#%#+)N	�')% !$#$�	$*!/%&+$/+*#/	$%<0'	()0	/&'$%(,	$%&</%<&!	+-	*,(%#)<"9��:	/+"*,!2!$	1#% 	% #+$!"#/(&8(7+)!$�	*+%!)%#(,	()%#/()/!&	(;!)%$�	]SDÂX>B�RASDB>?�A_�̀XaGFGB>?�bWXYGE@DZ�	.�	���	*�	�6��I�3H6�	6HH��		�4H�	�������	[�	��	���	������L���	���	������K��	L��	������	��	��	\��	������	��	���	�����I����L���	��	���	����������	��	���	���L���	��	���	
����L��	K�	65
!)7+',*'&#0#)!5�9�:5%+,',	% #+$!"#/(&8(7+)!$	()0	% !#&	*(,,(0#<"9��:	/+"*,!2!$N	�'%+%+2#/#%'	(;(#)$%	,!<c!"#(	/!,,$�	VGAADU>BGF�>Ba�̀XaGFGB>?�bWXYGE@DZ�	.�	���	*�	��3OI�����	6HH��		�4��	��
����L��	��	���	Q�������	���	��
����	L��	�����	��	���	�����������	��	���	�����	��	���	�����5����L���	��	���	���\�����	��	���		
�������	��	���	
����L��	K�	�(,,(0#<"9��:	/+"*,!2!$	+-	658!)7+',*'&#0#)!50!&#.!0	% #+$!"#/(&8(7+)!$N	$*!/%&(,	/ (&(/%!&#7(%#+)�	$%&</%<&(,	$%<0#!$	()0	/'%+%+2#/	(/%#.#%'�	RASDB>?�A_�TBADU>BGF�VGAFWXYGE@DZ�	.�	���	*�	��OI�H��	6HH4�		�46�	�������	[�	��	���	���L����	�	��	���	
��������	��	���	�����5����L���	��	���	���������	���	�����	��	���	���L���	��	���	�����	��	���	
����L��	K�	�9�:5%+,',5658!)7+',*'&#0#)!50!&#.!0	% #+$!"#/(&8(7+)!$	()0	% !#&	*(,,(0#<"9��:	()0	*,(%#)<"9��:	/+"*,!2!$N	�'%+%+2#/#%'	(;(#)$%	 <"()	$+,#0	%<"+&	/!,,$�	dA?ZWXaDAB�	.�	3H�	*�	3�4I36��	6H���		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	����������������	�� 	�����������	�� 	������	!� 	��"���	!� 	����������	��	��	!#$%&'()*��+	$',	!$##$,&()*��+	�-).#/0/1	-2	!34&,&'/�5��$46$#,/73,/	�7&-1/)&8$46$9-'/	$1	�#%/4'$%&:/	�'%&7/4./1	�&).#/0	�&4(1	�;/'%1��<=>=?>@AB?=C�DEFG=HI@J�B?K�LMMN=CBI=>?H�	5��O�		��P�	�����	!�	��	�� 	�����Q��	�� 	!�����	��	�� 	������	��	R�	�� 	
�������	��	�� 	
����	��	�� 	����	��	�� 	�������	S� 	������	��	�� 	���������������"S��		Q�	�� 	�������	��	��	!$##$,&()*��+	�-).#/0/1	T&%7	�7&-1/)&8$46$9-'/1�	�3'%7/1/1�	�7$4$8%/4&9$%&-'	$',	�3%-%-0&8&%3	$;$&'1%	
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���	���	��������	���	���S����	���	
�i���	��	�)#%?%#%!'	&G	
!.-*01!$21!	�$%&'!(%)*+,*-&.!	�!+%?*#%?!'	*.1	�$!%+	�*00*1%F(4��5	*.1	�0*#%.F(4��5	�&(/0!Y!'	*3*%.'#	 *+%&F'	SF(*.	�F(&+	�!00	�%.!'�	jL7L>7=JK>LM�N:;OL̂Q=9�K><�Pkk8LMKQL7>̂�	@����			��A�	̀a�����	��	��	���������	��	��	�&.#+%,F#%&.	#&	#$!	���	G%!01	&G	(!#*00*#!1	*.1	)&&+1%.*#%&.	)&(/0!Y!'X	�#F1%!'	&G	#$!	/*00*1%F(	*.1	/0*#%.F(	1!+%?*#%?!'	"%#$	'!0!)#!1	#$%&'!(%)*+,*-&.!'	*'	*.#%#F(&+*0	1+F3'�	N77=<L>KQL7>�N:;OL̂Q=9�l;mL;n̂�	?�	@B��	/�	��_C�HH�	@��B�		����	�������	��	��	��	�!)!.#	�1?*.)!'	�.?&0?%.3	�*00*1%F(	4��5	�&(/0!Y!'	G&+	#$!	�*.)!+	�$!+*/2�	P>QLoNK>M;=�PJ;>Q̂�L>�g;<LML>K8�N:;OL̂Q=9ph?�	R�	/�hB�BEB_��	@��R�		��R�	
a�T��i�	��	��	�������	��	���	����T���	��	���	S���������	�	���	�S��
����	
�	��	���	�����S�	��	 ��	S�b��	
�	���	T�������	��	��	�.#%#F(&+	�+&/!+#%!'	&G	�&(!	@E�4�%(!#$20*(%.&5(!#$20�/$!.203&014���5	�&(/0!Y!'�hZ7[=>K8�7\�g;<LML>K8�N:;OL̂Q=9q�?��H_ph/�hA@��CA@�B�	�__��		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	���	
��������	���	������	��	���	������	��	���	���� �!�	���	���� �!"��!���!�	���	������	���	#������	��	���	�$%�!�	��	#�	�&'()*+�,	-,&./+'0*./12./&'+31*4���	2(*5�'0*)�,6170*�-+28	�0'-/+2&2�	2-,()-(,+	�'4	)0-1-17&)	�)-&9&-0	�3�&'2-	)�')+,	)+**	*&'+2�	:;<=>?@�;A�B>;=C?>DE�FD;EGHIDJK=L�	9�	�MN�	.�	OO�POOQ�	�M�M�	�6�	������	#��	����������	��	%��	���
�����	��	%��	�����	
��	������R����	���	R���R��	���	
�S���R��R�	���	
�������	���	�R������	���	������	���	���!����	��	��')+,	)+**	4+�-/	&'4()+4	60	./12./&'+	31*4���	)1T.1('42	-�,3+-&'3	-/&1,+417&'	,+4()-�2+�	FD;EGHIDE?@�UG?=I?E;@;CL�	9�	VQ�	.�	QMP�M��	�M�M�		��Q�	��R����	W��	�
����	��	�+�)-&1'2	15	4&)/*1,1	��"�4&T+-/0*�T&'1T+-/0*�	./+'0*"�����	31*4������	��(�4�T."������*���	X&-/	�,1T�-&)	-/&12+T&)�,6�Y1'+2�	�-,()-(,+2	�'4	2.+)-,12)1.&)�*	4�-�	15	-/+	5&,2-	31*4	�����	-/&12+T&)�,6�Y1'+	)1T.*+7+2�	B>;=C?>DE�ZGHIDJK=L�Z;II<>DE?KD;>J�	9���	.�	�O�"�O[�	�QQ��		�VM�	�
����\���	��R����	W��\��R�	���	�������	W��1*4	)1T.*+7+2	X&-/	-/&12+T&)�,6�Y1'+28	,+�)-&1'2	15	6&"	�'4	-,&4+'-�-+	-/&12+T&)�,6�Y1'+2	X&-/	4&)/*1,1��"�4&T+-/0*�T&'1T+-/0*�./+'0*"]��̂�31*4������	��(�4�T."���̂��*���	_?@K;>�̀=?>J?EKD;>J�	.�	V[OPVNN�	�MMM�		�V��	������	��	���	���R����	��	#��	������R���	��	���	���a�"���R������	��	���	���� �!�	���	������	���	�
����	��	�1T.*+7+2	15	4&)/*1,1��"�4&T+-/0*�T&'1T+-/0*�./+'0*"�����31*4������	��(�4�T."������*���	X&-/	51,T0*5+,,1)+'+	-/&12+T&)�,6�Y1'+28	20'-/+2&2�	2-,()-(,+	�'4	)0-1-17&)&-0�	:;<=>?@�;A�B>;=C?>DE�FD;EGHIDJK=L�	9�	Q��	.�	�MMQP�M���	�MMN�		�V��	���R���	��	��	 ���
�� �	���	�
����	��	�-�6*+	31*4�����	)1T.*+7+2	X&-/	-/&12+T&)�,6�Y1'+	4+,&9�-&9+2b\_?@K;>�̀=?>J?EKD;>J�	.�	�VVP����	�MMN�		�V[�	����W��R �	���	����	 �	W��	W���%�	��	��	%�	�1,T�-&1'	15	5&,2-	31*4�����	)1T.*+7	15	�'	��N�"4&2(62-&-(-+4	-/&12+T&)�,6�Y1'+	4+,&9+4	5,1T	�"6+'Y10*.0,&4&'+8	2-,()-(,�*	�'4	2.+)-,�*	2-(4&+2�	B>;=C?>DE�ZGHIDJK=L�Z;II<>DE?KD;>J�	9�	V�	.�	��OMP��O[�	�MMN�		�VN�	���R� �	%�	���	W�R���	��	W��	��c���	��	�+X	6&2�-/&12+T&)�,6�Y1'�-+�	31*4�����	)1T.*+7+2	&'/&6&-	 �#	,+.*&)�-&1'	�-	)0-12-�-&)	)1')+'-,�-&1'28	%1-+'-&�*	51,	&')1,.1,�-&1'	&'-1	9&,12-�-&)	)1)d-�&*2�	:;<=>?@�;A�B>;=C?>DE�FD;EGHIDJK=L�	9�	�MO�	.�	��V[P���M�	�M���		�VO�	���R��������\���	�� ����\���	��� ��\���	���a�"���R���	���	��#�������	%���-�6&*&Y�-&1'	15	31*4���	�'4	31*4�����	)1T.*+7+2	60	.0,&4&*	6&2e["/+7�T+-/0*+'+"&T&'0*-/&12+T&)�,6�Y1'+f8	2.+)-,12)1.&)�	2-,()-(,�*	�'4	)1T.(-�-&1'�*	2-(40�	_?@K;>�=̀?>J?EKD;>J�	.�	�V[�P�V[Q�	�MMQ�	



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	������	��	���	�
����	��	��� !"#	$ %	&�'� �(!"#	�)#*+�,�-	.!(�	/0/12!$+34+15617� 8)4+(�!)"9�$-��:;<=>?;@A�BCDE@FG=H�	I�	J�	K��L�	*�	M��NOM��P�	QNN��		����	������	��	��	��R��	S��	��������	S��	T����	
��	�
����	��	��� !"#	$ %	&�'� �(!"#	�)#*+�,�-	.!(�	&9!%� ($(�	/1�K/UUV/UU12!$+34+$#! )LK(�!)'$97) 4+L�1/U1-"7-(!("(�%	
� 8$#!%! �	�!W$ %-�	:;<=>?;@A�BCDE@FG=H�	I�	J��	*�	M���OM�JJ�	QNN��		����	������	��	���	�����	X�	��	���	2������	Y�	���	�
����	��	�,)(�'� �(!"#KYL	�)#*+�,�-	.!(�	$	�)I�+	�+$--	)Z	&9!%� ($(�	&�!)-�#!'$97$8!%�	�!W$ %-��:;<=>?;@A�BCDE@FG=H[�I�	J�K�L�	*�	QMOQ��	QNNP�		��P�	������	��	���	S��&�����	S�	S��	�����	X�	��	���	2������	Y�	���	��&�	���	
��������	���	�
����	��	�4 (��-!-�	�(9"'("9$+	��$9$'(�9!8$(!) �	$ %	
!)+)W!'$+	�I$+"$(!) 	)Z	�,)9�� !"#KYL	�)#*+�,�-	.!(�	$	�)I�+	&4*�	)Z	&�!)-�#!'$97$8) �-	2�9!I�%	Z9)#	/1�\]̂\]12!$+34+$#! )K(�!)'$97) 4+L�7� 8!#!%)4+	��+)9!%�-�	:;<=>?;@A�BCDE@FG=H�	I�	J��_*�	P�M�OP����	QNNP�		��N�	�������	���	��&���	&��	��T������	2��	T�
��	��	�"'+�$9	̀"$%9"*)+�	��-) $ '�	)Z	�$+)W� -	! 	&�(9$�$+)$"9$(�-K���L��a<b=;?c�<d�e?>;DG@A�fDF<;?;AD�	I�	J�	*�	QM�OQ���	�P���		����	��2��R��	��	���	�����	&�	��	1&��	�����	��	1R�	���	����	&�	S��	T�����	T�	X��	T��&g���	&�	����4 (��-!-�	'�$9$'(�9!8$(!) �	$ %	�h"!+!79!$	)Z	*$++$%!"#K��L	 !(9!+��	$+3� ��	$ %	��(�9)#�($++$'4'+)*� ($ �	')#*+�,�-	! I)+I�%	! 	#�($+	 !(9)	'$($+48�%	$+3� �	),!%$(!) 	9�$'(!) -�	a<b=;?c�<d�GCD�iED=@A?;�BCDE@A?c�j<A@DGH�	I�	�N��_*�	MP��1MPQN�	�P�J�		��Q�	��2����&&�	S�	k��	R��&��	S�	���	R��&���2���	�	��	&��9#$+	2�')#*)-!(!) 	)Z	
!-K	*�)-*�! �L*+$(! "#K��L	��($++)'4'+�-�a<b=;?c�<d�GCD�iED=@A?;�BCDE@A?c�j<A@DGH�	I�	P��	*�_�MQ�O�MQ��	�P���		����	��
��&��	���	����
���	���	����	���	����
����	X�	���	��������	R�	���	��&���	��	�
����	���	T�2���	&�	��	��($+	'$97) 4+	-4 (��-�-	kk���	�).	*9�--"9�	'$97) 4+$(!) 	)Z	����+J�O	$ %	���J�Ol	(��	(�'� �(!"#K�L	$ %	9�� !"#K�L	')#*+�,�-	���(J�Q���+�K��L���	�a<b=;?c�<d�m=>?;<EDG?cc@A�BCDE@FG=H�	I�	JP��	*�	��PO�Q��	�PPM�		��J�	X���&g�	R��	X�&����	�	X9�*$9$(!) 	$ %	'�$9$'(�9!8$(!) 	)Z	(��	(�(9$7"(4+$##) !"#	-$+(-	)Z	(��	(�(9$�$+)),)(�'� �($(�-KYL�	�&'��+J�O	$ %	�&'�
9J�O��nD@GFAC=@dG�do=�p?Gb=d<=FACb;>�	I�	�M7�	*�	��MMO��M��	�P�N�		



�����������	
�
����������	 	 ����																																																																																																																																																											����	������	�	���	��������	
�	��	
�� 	�! "���	�!#$�%&	�  $'(�%	 )	�(��!*+�	�,� (�&�&	$�%	�)-./�+0�"$ *"�	� "*' *"�&	)1	23456.��7��8��97:.��;����<97�8��7��<989�	$�%	��=$ �%	�)+0)*�%&�	>?@ABC?DE�FGHIDJKAL�	M�	88�	0�	��NO�;N�	�P�<�		��;�	
������	Q��	
��������	Q��	R��������	��	�	�	 *%!�&	)1	 �'(�� !*+	')+0=�S�&�		P�		T&�	)1	 (�	 � "$'(=)")�! "!%) �'(�� $ �7��9	$�!)�	1)"	 (�	0"�0$"$ !)�	)1	�! "!%)	')+0=�S�&	)1	 �'(�� !*+�	�",& $=	& "*' *"�	)1	UV67�.W*!�)=!�� (!)=$ )9�! "!%) �'(�� !*+7�9�	>?@ABC?DE�FGHIDJKAL�XM�	8��	0�	��YO��<�	�P�;�		��N�	��������Z�	�	��	[\]̂_[̀abXcX[\]̂_̂ àbdXe3fg34h46X:434X[fijklfXcXmcnV54hc52fXocX]623j2j346Xp3V624iV546q	T�!M�"&! ,	)1	r  !�#��s	r  !�#���	�"+$�,�	7�PPN9�		����	�������	��	Q��	/�T�Z��	�	R��	��������	��	
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���������	
��  � � � � � � � ����������������������������������������������������������������������� !����"�
�#$��$%��& ��������������������������� ���� ��� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ���� ���� ���� ���� ���� '()*+,-./01231'456789:;'<7'=>?@AB'<;'8;C6D7E;'FGHIBJK=LMN'J20M'7C'IOIDP'QRSTSUUVWX''��Y����$���
�  � � � � � � � � ���������������������������������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������� '()*+,-./012Z1'456789:;'<7'=>?@AB'<;'8;C6D7E;'FGHIBJK=8MN'J23M'7C'IOIDP'QRSTSUUVWX'[[ [\[[ \ ]̂ _[` [[ [\[[ \ ]̂ _[



���������	
��� � � � � � � � � � �  ������
������
	������ ������������������� ������������������������������������������������������������������������ !"#$%&'()*+,-+!./012345!61!789:;<!65!25=0>1?5!@ABC<DE76FG!D,HF!1=!CIC>J!KLMNMOOPQR!!�����S����������T��� �� � � � � � � � � � � ����
������
	������ ���������������� ������������������������������������������������������������ ������������ !"#$%&'()*+,U+!./012345!61!789:;<!65!25=0>1?5!@ABC<DE71FG!D,-F!1=!CIC>J!KLMNMOOPQR!! ����������������������� VWW WXWW X YZ [W WW WXWW X YZ [W



���������	�
�����������������������������������  ��!"�� # $ � % � � & � �  '�!()�*�+,�)-.+/��(0 %�  &�%���%&#��& 12,34*.!5  �  ���$���#������#�&� �&���&��%&���&��&&��&&����������%�������$��& ��� ��� ���������������� �6789:;<=>?@?�A
��B�C�����DE�FGH����B�����	��I���JKD�LM�J@NL����OGPQ�RS�TUVWVXXYZ[V������\]���̂_�!"�� # $ � % � � & � �  '�!()�*�+,�)-.+/��(0  � � ��  ��� ��  ��� �&  �&� ��  ��� %������&�� #�� &��   �  ���#�������&���$��%���##�� �����&�&&&�&�&�&�&���&��&&���&�$���& ���%���#�������������������# �6789:;<=>?̀?�A
��B�C�����DE�FGH����B�����	��I���JKDaLM�J@bL�����O����TUVWVXXYZ[V��� cdefghh hijhh i kl mnhh hijhh i kl mn



���������	
	���������� � � � � � � � � � ��
����	��
��������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������������� ���������������������������� �� !"#$%&'('(�)*+,-./0�1,�234567�10�-08+9,:0�;<1=9>?21@A�>BC@�,8�=D=9E�FGHIHJJKLM�����������	
	���������� � � � � � � � � � ��
����	��
��������� ������������������������ ������������������������������������ ���������������������������� �������������������� �� !"#$%&'(N(�)*+,-./0�1,�234567�10�-08+9,:0�;<1=9>?2O@A�>BP@�,8�=D=9E�FGHIHJJKLQH���� ��� ����
����	��
����������������������������������������������RST��	�U��VW�W���X ���������������������������� ������������������� ��� ��� ����
����	��
����������������������������������������������RST��	�U��VW�W���X ��������������������YY YZ[YY Z \] ^_ YY YZ[YY Z \] ^_



���������	
����������� � � � � � � � �  �	������
����������� ������������������ ���������������������������������� ������������������� �!"#$%&'()*+*�,-./0123�4/�56789:�43�03;.</=3�>?1@<A6B5CDE�AFGD�/;�@H@<IJKLMLNNOPQL���������	
���� �������� � � � � � � � �  �	������
����������� ����������������������� ������������������������������������������������������������ �!"#$%&'()*R*�,-./0123�4/�56789:�43�03;.</=3�>?1@<A6B5SDE�AFFD�/;�@H@<IJKLMLNN;DT��UU UVWUU V XY Z[ UU UVWUU V XY Z[



���������	
	��������� � � � � � � � �  ��
�����	��
��������� ���������������������� ��������������������� ����������������������������� �������������������� ��� !"#$%&'('�)*+,-./0�1,�234567�10�-08+9,:0�;<.=9>3?21@A�>B&@�,8�=C=9D�EFGHGIIJKL����������	
	�������� � � � � � � � � �  ��
�����	��
��������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������ ��� !"#$%&'M'�)*+,-./0�1,�234567�10�-08+9,:0�;<.=9>3?2N@A�>BO@�,8�=C=9D�EFPGIIJKQ����������	
	����������� ��� ��� ��� �� �� ����
�����	��
������������������������������RST��	�U�V�WX��X���Y ��������������������������� �������������������������� ������������	
	����������� ��� ��� ��� �� �� ����
�����	��
������������������������������RST��	�U�V�WX��X���Y ��������������������������� �������������������������� ��� ���������	
	����������� ��� ��� ��� ��� ���
�����	��
������������������������������������������������RST��	�U�V�WX��X���Y ��� ��������� ����������������������������� �������������	
	����������� ��� ��� ��� �� ���
�����	��
��������� ����������� ��������� ����������������������������� ���� ZZ Z[\ZZ [ ]̂ _`ZZ Z[\ZZ [ ]̂ _`



���������	
��� � � � � � � � � � � ����
������
	������� �������������������� �����������������������������������������  !"#$%&'()*+* ,-./0123 4/ 56789: 43 03;.</=3 >?1@<A6B5CDE AFGD /; @H@<I JKL ..;DM    !"#$%&'()*NO* ,-./0123 4/ 56 89: 43 03;.</=3 >P?4AB54DQIE AFRD /; -3<STU3 4/ @H@<I JKLVWWXYZ  [[ [\][[ \ _̂ `a[[ [\b̂[ [ \ cde



���������	
��
����������������������������������� !�"#$%&� '(#������)*+�����,-,�%�./0122345���6789:;<=>?@AB C D E F G 9 : H A BIJK=?LMNOPJ?>7OQRR=S F;GEC;:E:;9A9;HC9;HFA;GF:;CBA;CF A;AFA;9AA;GAH;GDH;EBH;E::;:G:;:F:;:D:;99:;FH:;F::;FGG;ABG;HGE;AEE;ACE;HBE;HAE;HHE;H9E;GAE;GA E;GH ���������	
�'
����������������������������������� !��#$T ,U-#&� 'V#������)*+�����,-,�%�./0122345�WW WXYZW W X [\]WW WXŶWW X WWWXŶ WWX
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