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��� �����	
���	����
�
���� 
������
���������������� � �!"#�� $%���&#'$(��"#)� �#&�*#(#"���(#(� �$+)!)�#'&�,-.����( ��$&/") �$+ ���� �!"#��+!��$/�#)0�$)�($&1#(!#'&� 2#)�3$&/") 4#)�5#���$)�($& %$(!)�/ �(060�#(#)��!�060�#(��������� .���� �!"#����$�7�!�)� #(�(�"#(8#'&0 �#'&�#�($  ��� � *��!��#�!$) 2(�*(� �)�!)9#)#99&$"�(#�!$)�&# �!�!�0$%+#9� �$&$�#&!)�/ �(0�"*&$0"�)�$%:.;<.=�!&���! !��)�!��#�!$)�$� )$��) /(�#�#/ #&� �!"#��2"0�$�7�!�)��/() $/��$'�(!9��!)���"!��&�$%���(#)9�$%'�)��"#(8� �!"#�� $%#99&$"�(#�!$)�����  /(1�0��'03$"'� #)�>$'!&&$)?4-,:@2+�$)$����#��0*!�#&1#&/� %#&&!)���(#)9�'��+��)-.-A#)�-.-;?*.4BB@.��� #"� /(1�0*#*�(#& $)$�� ��#��$((���!)9%$(�)�$9�)�!�0��($/9�!) �(/"�)� / /#&&0�# &!��&������$)���"#9)!�/��$%#99&$"�(#�!$)������ �!"#�� .��C D�	E���FGH��G
����
�
�I
������
���� #"*&�%$(���� �!"#�!$)$%JK/#�!$)4L�$) ! � $%#&&MNO3�46�!9!�!)�/ �(!� !)�$)�!)�)�#&P.�.N�Q/ ���3R $1�(���4---64-,;*�(!$�2+�!��! ���*�(!$���#�"$ ��&$ �&0�$((� *$)� �$���*�(!$�%$(+�!��O+!&& !"/&#���$/)��(%#��/#& .O)&!)�+!������!"!)9#  /"*�!$) $%���"$��2���!)�/ �(0��$!�� �#(� STUVW%$(*�(!$�X#(��$"*/���%($"*�(!$�XY,�"*&$0"�)� �#(� Z�$+�1�(2��! �!"!)9#  /"*�!$)�$� )$� /' �#)�!#&&0#�������(� /&� .�#'&�,, �$+ ���O[� �!"#�� $%I.N �����/�#�!$)6 *��!���"*&$0"�)�!)�#��!)�/ �(0! !"*/���/ !)9�$) �#)���/�#�!$) �#(� '0!)�/ �(02\]�����#)9� !)!)�/ �(0�"*&$0"�)� �#(� '0��/�#�!$)9($/*#(�"$ �&0�(!1�)'0�$�#&�"*&$0"�)���#)9� Z#)����� �!"#�� #(����(�%$(�1�(0 !"!&#('��+��)����+$��/�#�!$)9($/* .�)���!�0�(�)� #(��$)�($&&��%$(2O�)� �#�! �!�#&&0 !9)!��#)�*$ !�!1������ $%�!9��(+#9� $)�"*&$0"�)� �#(� .��#�! 2+$(8�( "$1�!)�$!)�/ �(!� ��#�*#0"$(�.���� �!"#���+#9��&# �!�!�0$%!)�/ �(0��$!��̂I!)���%/&& *��!��#�!$)#1�(#9� -.54:#�($  '$����/�#�!$)9($/* ?3$&/") 5#)�_2+�!9����'0���!(*$*/&#�!$) �#(�@Z#)���! ! ����$""$)1#&/���#�O+!&&/ �!)����$/)��(%#��/#& !"/&#�!$) .�̀����������H
a��
���E�
����(��$� )$� ��"�$'�#�$) �) / !)���&!��(#�/(�$)���1#&/�$%����&# �!�!�0$%!)�/ �(0��$!�� +!��(�9#(��$+#9� !)��� ���!)9+�!��O#"�$) !��(!)92+�!��!)�&/�� )$ +!���!)9�$ � '/�#&&$+ %$(#&$�#&9($/*6 *��!��!)�/ �(0"#���K/#&!�0.O)#Pb ���!)92c�  $#?4-,_@� �!"#�� #)�&# �!�!�0$% ���$(�"*&$0"�)��$���1#&/�$% +!���!)9!)�$��� ���$($%-.-4;.O)�$)�(# �2!)#�*#)! � ���!)9+!�� +!���!)9�$ � 2d/�� ��#&.?4-,L@� �!"#�� #)�&# �!�!�0$% ���$(��$!��$%,.5:.e!�63#()�!($?4-,A@� �!"#�� # ���$(��$!��!�!$ 0)�(#�!� �$�8����($9�)�!�0 �#&�*#(#"���($%4.,:!)f(#g!&2#)�N �$/()!#?4-,L@�)� 4.5!)e�)"#(82+�!��+$/&��$((� *$)��$#+#9��&# �!�!�0$%-.A6-.:!)"0 ���!)9.3#&!�)�$��#&.?4-,B@�)�#)�&# �!�!�0$% +!���!)9 �#��hij ���$(!)���P.�.$% &!9��&0&�  ��#)-.:#�#)#))/#&%(�K/�)�0.f# ��$)��! +!��(#)9�$%1#&/� 2"0+#9��&# �!�!�0� �!"#��Îk-l54:?�$((� *$)�!)9�$#)!�!$ 0)�(#�!� �$�8 �#&�$%5.,@ ��" �$"*#�!'&�+!�����$���(�)�!)9 !)���&!��(#�/(�.mnoppqrrpstuvopwxuysz{|}y~tpx�u��ysx�pwys�x~�wxuysy}p�r�y��psx��pt�w�xuys�~y�r{:,
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C2 DGHIHJKLMHNOLIPQPIRSJKTULILIOVNOJNHJJKJLQWULIHJHNOIIXHYNZ[ \] OVNPVNULIJRSRHOJWĤHWPV_OJHVIXHLHL̀ a_bc[dceaa_bc[cfeaaa_bc[cd[gVQWUNHLNOIOhJKi fdjYNZULIHN\]LhKJjcccSjcdk[��������%��&��'lm��l��3
���l��'n%o�����
����������������� !�" #	�$%��52��5pm
�)*+*q*,r�st���u�v�us�" A�33�$� w��xl�33�$�-./ -0/ -1/ -y/ -6/ -:/#	�$(
$�)*+*, 45467 45079888 4510.888 454:1 45144888 4510>888-45.4./ -45..0/ -45..0/ -45.40/ -45..1/ -45..0/;���<
����� .:6=1:6 .:6=1:6 .:6=114 .:6=:96 .:6=:96 .:6=:y4F�
C2 D D%��&��'C2 D D?�@5ABE'�
C2 D D D D?�@5ABE%��&��'C2 D DGHIHJKLMHNOLIPQPIRSJKTULILIOVNOJNHJJKJLQWULIHJHNOIIXH\]WĤHWPV_OJHVIXHLHL̀ a_bc[dceaa_bc[cfeaaa_bc[cd[gVQWUNHLNOIOhJKifdj\]LhKJjcccSjcdk[zXHPVLIJUiHVIPVOWWJH{JHLLPKVLQKVLPLILKhIXHWHÔHSKVHKUIWK{QXOV{HPVVOIPKVOW|O{HLTRPVNULIJR[������}�A��3
������~���
3��$
�����m
�����&����'����3���&3
����
��%�p
l�&
3�~�'�
044455������� ���� �. �.4 �64 �74 �77�������������������������� 59: 5.1 569 5>4 570 .544��������������������������������� 5>> x54. 59. 576 577 .544���������� ¡�¢ �¡�£�¤¤����¥�¦���¢��¦�¡�§̈©ª¥«¤��¥�¦¬���ª�� ¤��®¤����¥̄�¬� �¥¦��¥�¦¤�¦°�¤ ¡�¤��®ª¥«¤��¥�¦��±�¢ �¦¬�¡�ª�¬��²¥ª³��¬ �̄�� ́µ�¤¤����¥�¦ �¤�£��£����¬ �³�¤����¶®�¤��£¡�®·̧¹�¤¥«¥¦º¬» ��¬µ¼ �£¤�  ���¬� �¥¦��¥�¦ ¢¥�¡§̈©ª¥«¤��¥�¦±�¢¥¦®�¤ª��¥�¦́ �¡�ª�¬��²¥ª³��¬±�¢ �¤��¡� �̄������¥¦�¬�¶ ªª¥¦«�£¤�  �¡�ª�¬��²¥ª³��¬±�¢ ¡�¤� �¶�¤¥«¥¦²¬� �¥¦��¥�¦³�¥¤®�¤�¡�¶��¤¹½½½¾ª��¥³�¥�¬�¶�¡�¥ª³��¬�¤¥«¥¦³�³���¥�¦����� �¶�¬£��¥�¦«¤�³́97



��������	
�������������
�������������
�������
������������ 
!���"�������
�#$%&'()*&)&*+,-%+,--.//(01-'('2-'23-4+0'%&&5&3'-+4,(6&-%+37-+8%+.-&9023&-.8:&0:25&0&8'/+)2*2'1-3&8(02+-;<=>?@ABCD@EB=FGH@I@DG JK?@LCM@NCEOD=?G? <CEHCMG@BP?GKG@NCEOD=?G Q=N=RCLCGS TMDB@K?@UN=RCLCGSV�W��X�Y�Z�[\]̂_[̀ aaab̀aacd@KM@I@DGeAAGf ghOhi ghOjk giOlm glOiinCIOioGHG=koGHAGL mjOkp kmOqq kkOqk mmOignCIOlqGHG=mqGHAGL koOgl jpOlh gjOgg kjOhirCMCD=@IO qOmk qOmh qOkq qOmmV�W��s�Y�Z�[\]̂_[̀ a�̀b̀a�cd@KM@I@DGeAAGf kqOmg kqOpm kmOqi kqOqmnCIOioGHG=koGHAGL oOhj hOqg lOqp oOkknCIOlqGHG=mqGHAGL mqOpg moOhp miOpg lOpmrCMCD=@IO qOmk qOmp qOmh qOmm
������t�	
����������u��
�������������
�������
�����������������"�
�������������
�#$%&'()*&)&*+,-%+,--.//(01-'('2-'23-4+0'%&&5&3'-+4,(6&-%+37-+8%+.-&9023&-.8:&0:25&0&8'-3&8(02+-+40&:.3&:%+.-286-.99*13+8-'0(28'-;<=>?@ABCD@EB=FGH@I@DG JK?@LCM@D=M?GBKCMG? v@U>D@G=wio v@U>D@G=woqV�W��X�Y�Z�[\]̂_[̀ aaab̀aacd@KM@I@DGeAAGf ghOhi gpOqm gmOppnCIOioGHG=koGHAGL mjOkp mmOkj pOmonCIOlqGHG=mqGHAGL koOgl mhOpm mmOjirCMCD=@IO qOmk qOql qOqpV�W��s�Y�Z�[\]̂_[̀ a�̀b̀a�cd@KM@I@DGeAAGf kqOmg mlOql miOghnCIOioGHG=koGHAGL oOhj gOig kOhjnCIOlqGHG=mqGHAGL mqOpg hOjl oOokrCMCD=@IO qOmk qOql qOqihq



��������	
����������
������
��������
�������
��
��
����������
���������� ����
�! "#$%&'($'$()*+#)*++,--&./+%&%0+%01+2).%#$$3$1%+)2*&4$+#)15+)6#),+$7.01$+,68$.803$.$6%+1$6&.0)+)2.$8,1064+,77(/1)6+%.&06%+9%)7%)')%%)-:&681#&64$+06-04.&%0)61)+%+9*#01#061.$&+$($2%%).04#%:;"#$+,77(/1)6+%.&06%<&.0&%0)6+1)6+0+%)26)1#&64$.$(&%0<$%)%#$)'+$.<$8'&+$(06$=&+*$((&+-)<064&((7.01$$(&+%010%0$+*0%#.$4&.8%)#),+0648$-&68%#&%&.$#04#$.%#&6%#$>?%#7$.1$6%0($9-$80&6:%)%#$>?%#7$.1$6%0($<&(,$9-$80&6:;@�����A���B C61.$&+$8-)'0(0%/ D&+$(06$-04;1)+%+ E04#06%$.F+%&%$-04;1)+% G)-)'0(0%/HIJKK JKLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ MN;>> MO;O> MO;PQ M>;NRS$8,1$%)>?%#71%( MT;NR MT;UR MM;TO MP;?>S$8,1$%)-$80&6 MQ;MN MR;TT MU;QO PN;URVIJWX JWLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ QU;UR QU;RM QU;TR QR;U>S$8,1$%)>?%#71%( RN;UM RN;UN RN;QN RN;?QS$8,1$%)-$80&6 R>;M? R>;MO R>;?> R>;T>Y��!LZ���
XZ����� C61.$&+$8-)'0(0%/ D&+$(06$-04;1)+%+ E04#06%$.F+%&%$-04;1)+% G)-)'0(0%/HIJKK JKLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ RR;>M RP;QT QR;UU QQ;UQS$8,1$%)>?%#71%( RU;QT RR;QP RT;O> RN;Q>S$8,1$%)-$80&6 ?;>M T;R? O;QP N;QOVIJWX JWLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ ?;QQ ?;OP O;UM N;UTS$8,1$%)>?%#71%( M;RO M;>M T;>N >;OTS$8,1$%)-$80&6 Q;TR Q;OP P;>T M;U>Y��![K���
WK����� C61.$&+$8-)'0(0%/ D&+$(06$-04;1)+%+ E04#06%$.F+%&%$-04;1)+% G)-)'0(0%/HIJKK JKLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ QP;O> Q?;MN PT;NO MP;MMS$8,1$%)>?%#71%( R>;PT RO;TR Q?;M? Q>;>MS$8,1$%)-$80&6 RR;PR RR;P> RM;QN R?;PMVIJWX JWLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ N;TR RU;TM R?;OT R>;TMS$8,1$%)>?%#71%( >;OR O;PN RU;>R RR;PMS$8,1$%)-$80&6 ?;MQ ?;?Q T;>Q T;NQ\����
�!
����� C61.$&+$8-)'0(0%/ D&+$(06$-04;1)+%+ E04#06%$.F+%&%$-04;1)+% G)-)'0(0%/HIJKK JKLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ U;RR U;RQ U;RO U;QUS$8,1$%)>?%#71%( U;UO U;UN U;RP U;RMS$8,1$%)-$80&6 U;UT U;UT U;UO U;UNVIJWX JWLD&+$(06$+,77(/1)6+%.&06%+ U;RR U;RQ U;RT U;ROS$8,1$%)>?%#71%( U;UN U;UN U;RQ U;RPS$8,1$%)-$80&6 U;U> U;U> U;UO U;UO]̂



��������	
����������������������������������������������������
���� ��� !"#�"�#$%&�$%&'�!()�&*(+*&,�-&*$(.�!&/-�&0$- ���1�' &$0%!)�&�$'2&$(�$/&�,-*'�&3���'�!()�'$.,!-�& ��+*1�-�('�*( ��.�!&/-�"� %��( ��.�+*!('$(& -!*( &'�(!-*$!(+ ��"!&�#*(�'$(& -!*( &'�(!-*$4/(+�-+*1�-�( &'�(!-*$&0$-.*)-! *$('$& &5*('-�!&*()#�0  $-*)� 637�
�89��:9��� ;('-�!&�+.$"*#* < =!&�#*(�.*)3'$& & >*)�*( �-?& ! �.*)3'$& @$.$"*#* <ABCDDECD8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?I3HJ ?K3JJ ?JL3KK ?JL3KMFGH?=!&�#*(�5N6 ?GJ ?GO ?IJ ?GPQBCR:ECR8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?L3IJ ?M3HH ?O3LP ?O3SSFGH?=!&�#*(�5N6 ?GH ?GJ ?GM ?GG7�
�TD��RD��� ;('-�!&�+.$"*#* < =!&�#*(�.*)3'$& & >*)�*( �-?& ! �.*)3'$& @$.$"*#* <ABCDDECD8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?JL3GI ?JO3JJ ?LL3IS ?LP3JHFGH?=!&�#*(�5N6 ?GM ?GG ?IJ ?IGQBCR:ECR8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?O3JP ?G3JL ?S3JO ?JH3KLFGH?=!&�#*(�5N6 ?OO ?OP ?GP ?IJU������
����
��� ;('-�!&�+.$"*#* < =!&�#*(�.*)3'$& & >*)�*( �-?& ! �.*)3'$& @$.$"*#* <ABCDDECD8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?H3HG ?H3HI ?H3JH ?H3JLFGH?=!&�#*(�5N6 ?OG ?OP ?GG ?GKQBCR:ECR8FGH?=!&�#*(�5!"&36 ?H3HO ?H3HG ?H3HP ?H3JHFGH?=!&�#*(�5N6 ?MP ?OM ?GJ ?GO
VW



� �������

	




��������	
���
��
������������������������� �!����"���#$%&"%��������'()�)��*%+#�%���"��,"% ���&-% ���./%0�-122231224!�-�%���56� ��-���%�����)

������7�8�9:;�
�������<�=<�:��9�
>������<�?���-�!�!'%�#�0�-���!%!@'���%��-%+������%@#�!-�"��-%+��%0�-122231224AB���#�%+�"%�����#CD./#A"%�#�#����%&�''"%��������'()�)./#A�E"')F�+G-'���#A+���,��-1222.��#@#!%!@'���%�H2IJDKA���"%--�#!%������%LD2$%&���"%��������'()�)��@'�!%!@'���%�)

MN



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

��



��������	
���������������������������������������� !"#$$#%&'()%*!)" %+,*-.%/*%,01*.,/-$*%  ,$"%/2./3-%-#,,4,*-56789 %:", .%2;/,-&% <#%=$," .*,3 %&-#%/", .%2;>?@A%=-*%B,C! .!D),$%:-#,:% B 9EFGHI)/JKLMNHO9PQK@QM@56789 IRSTKM @UVWXYZKM@5[\LWXYKLMNHO9]!̂$,)./,*%/- %)C! .!D),$ZKM./!)) ,3 ,$$.%/$./*)=2,_,! `abcd$e ,3.%/!)- ,/2cd$eB.3 !-.%/!**,$$e/,-&% <)%3$!)! _3 %&-#!/2)%*!)̂ ! -.<" %2=*-.C.-_$#%*<$f'/$- =B,/-$:% /,-&% <#%=$," .*,3 %&-#./!)) ,3 ,$$.%/$*%/$.$-%:-#,B.3 !-.%/1&,.3#-,2/,-&% <!C, !3,$%:" %2=*-.C.-_$#%*<$e!/2%:B.3 !-.%/1&,.3#-,2" %2=*-.C.-_$#%*<$./-, !*-,2&.-#%-#, *.-.,$g)!/2$#! ,=/!C!.)!D),:% *%/$- =*-.%/fh,3 ,$$.%/$./"!/,)$!!/2D!)$%*%/- %):% !/./-, !*-.%/D,-&,,/)%*!))!/2$#! ,=/!C!.)!D),:% *%/$- =*-.%/!/2-#," %2=*-.C.-_$#%*<$fh,3 ,$$.%/$./"!/,)$*!/22=$,!22.-.%/!)./$- =B,/-$*%/$.$-./3%:-#,D!$,)./,/,-&% <./$- =B,/-$./-, !*-,2&.-#-#,=/!C!.)!D),)!/2$#! ,./*.-_ifj#,!=-%*%  ,)!-.%/1 %D=$- ,3 ,$$.%/$./"!/,)D!22.-.%/!))_./*)=2,$%/,)!3%:)%*!)!/2/,-&% <#%=$," .*,3 %&-#./!22.-.%/-%-#,*%/-,B"% !/,%=$/,-&% <#%=$," .*,3 %&-#:% &#.*#-#,*%,0*.,/-.$2.$")!_,2fj#,)!33,2" .*,C! .!D),$! ,./$- =B,/-,2=$./3-&%)!3$%:-#,*.-_i" %2=*-.C.-_k)!/2$#! ,./-, !*-.%/e!/2-&%)!3$%:-#,D!$,)./,/,-&% <./$- =B,/-$fd$-.B!-.%/=$,$2!-!:% ?ll?1mn?o!/2%/)_./)*=2,$*.-.,$!-p?qnB.f2.$-!/*,./B.3 !-.%//,-&% <$fr!$#,2)./,$$#%&lqsa'D!$,2%/$-2f,  % $*)=$-, ,2!--#,ab),C,)f
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����������	
������������������������������������������������ ��������!"��������!#�������$%��������������&���������������!#����$%��'�����()*��+���),���-.+���/�0���1�����2���3����)*���+���3����),���+������)*�456��� �),�456�����7�������������(8�3����1()*���+����),���+�����1�����)*456�������),456������9:��;<��=�9:������&���������������!#����$%��'>?�<�=@AB���
�
C=
�DE�E���	
��������A
��
	FG@�E��@����	
H��F��������A
�	����A	�I�
H
��
�GB��@E�A
	
H��F��	����A	�I�
H
��
��	��=�
	
�A
�GJAD
�=�	
����	<�=KB�A<����A��F������A
�	��=���	
H��		=��	
H���AA�I�
	FG@��	��D��
	F�=E=�@��	
H
	F������A>L�M	B<����A�CA	
	�	�	��
�H�=A����A
��A�EE�F��=H�
�	�	�
AE�E���	
������������	
��B����<
��I�=��	�=�������A
�H�=A����A
��A�EE�F���A	
�
	FNO�>P���B
A���	
��������B<������	���ME=�AA
���I�
	FGE�E���	
��������
�	�=DA�I
	A�<���@��	<�=K���=��	�=
A	
�A��������NQ���������N,����+������NRS� �456�� �NRS,� �456������T9:��<��=� NQ� �(8�NO�����(8�3����1)*1��N,���NQ�����(8�3����1),NRS� �NQ�����)*NRS,� �NQ�����),T9:���NQ����&���������������!#����$%��'L�	�	��		�����U�
��	A��=�D
��	@
V�=��=�AA�
	
�AI�=	<�=��A��A�W�	��������@B������A
�	����	<�=K���A�E=
��A<
����H���=��	�=�V��	��E�E���	
��
��
	
�A	��	��H���
���=�=�AAD
�=�	
����	
H
	F	�C��
�<
	�B
>�>�AD����=3����>W�	���	��=���@B	��E�E���	
��������	��	=�A��	A
����
�
C=
�DI=�D��F������
�=���	
H��
	F�		=��	
H���AA
AAD����=	���=��	�=	��
�H�=A����A
��A�EE�F���A	
�
	FNO�>P��	
AB�
	
�A<��=�	�����A
��A�EE�F
A
����A	
�A��AD����=D
�=�	
��=�AE��A�AI�=�
H����	<�=K������A>L�<B<����A
DE�FE���	�
A�ME=�AA
��
�	����+���NO�������B	�X�@	�����
�
C=
�D���A�E=
���=�<	�����+���NO�&NQ���������N,����+���/,�NRS� �456�� �NRS,� �456������T9:��'?�	��C�A��
���A	
D�	
��	���V��	�I��	�=�����
	F
�
�H�=A����A
��A�EE�F���A	
�
	F��=�AA�
	
�A
A�AA�D�@	�C��M������A<
	�=���=@	��	��=�ME����	�=FH�=
�C��AA���	��	?�����	��=
	A�V��	
�	�	��=�A
@���BC�	?<
����A�E=�A��	=�A��	A	��	�ME�
�
	�F����<A���U�
��	A	�C�H�=
�C����=�AA�
	
�A>P��AB	��D�
�=�@���@I�=D�A	
D�	
������	
��C���D�A���+���TNQ��������TN,���+������TNRS�456�� �TNRS,�456������T�Y��9Y��;<��=�TNQ �-.NO�NQ�0TN,�-.NO�N,�0TNRS�-.NO�NRS� 0TNRS,� �-.NO�NRS,� 09Y���NO�NQ����&���������������!#����$%��'�(NO�NQ� �-.NO�NQ�01��������(NO�N,��-.NO�N,�01���+���/,�(NO�NRS� �-.NO�NRS� 01�456�� �(NO�NRS,� �-.NO�NRS,� 01�456�����Z[[\



���������	
�����	�
������������	��
������������������������������������
�		��������
�������
��	��
������������� !"#$�������	
�
�	�������	��������������%��
����&"#�
��	�
��'(")#*+���
������
�,���
��-�.�/�����������	
�����
���
���0���
��
�'	�1"#�2"32#3����'456"# 378&"#3� !"#$������ !"#� !"#92"92#978&"#����������
�����
��	������������		
�����������������������
�
%�	������	%�������
�������
�	���	�������
����������	�������	��
�������������
�����
������
��	����
�����
����/���
������������%
�����������
��������
���
��
��:
��������������
�;�
����
����������
��	�
�����
�
�
<�������������
��:�����
���
�
��
���=��������
������
���
����	������>�����
��?������������
����������
����
����
���
���
��
������������
����
��������������@���������������������
���
����
����
���
���
��
����������������

������%������
A���
��
�������
������������
��	�������
��������
���� !"#������
%�������
��	�������
�	���	����
�
����	����������
%
����	��
%�������
����
��������@�����		�������

��������
�%�	���
������@���%�������������		
����������%��
����
������
�,���
��-�.�BCD EFGHIJKLMFNOPQRSITJFRGJSOGSITUFJSVWGSITXYZ[\]̂_̀_̂ a_bZacd̂efgZhZbh_fiZa\jklm�		��
��n������@���	�op�p�q����������	���������	��
�������
��
�������	�%�	��
����������@��m���
��	
�
�����������r������
���������s"#�tu1v"#����������	��
�������	
w���������������	�
�	�
�����������/��m�
���xy����z�%�		/������
��	
�����������
		�%�����{�
������
����
������	��	�����|�
��t�
�
���������
��������������x��������{�
���������
��	
w��}�������
����������� ~�������#�+�5"�+s"#��"#��#�+�5"�+s"#��"#������"#�'	�1"#��������
��������
����
		�%�����
���
������"#�'456"# �/�������
����"#������������
��	��������r���
�����"#�����%�������������	%��
��	��&"#���
	�
�,���
��-�.�����
�
������A�
�
�������������@
����������
��0���
����������
��x���������@�A�
�
����������
��s"#�������"�"��������5������+���)�)���'	�u���)*�)#�5������+�"���)#�������#�'	�u���)*�)#���
����
����������������
����������@
��������������	��%�x���x���%��
��	������������%��
���	
���	���������
�
��
��A�
������	��+��  �������%�����
�����
�����������������
����
��������@���������
������
����"��������"�"�����������)�)�������������
w������
����
��������@�����������
��:��
������¡�y����������
��~�������#�+�5�����+ ����#¢���#��#�+�5�����+ ����#¢���#$�������������
��¢�#� £¤ ¥¤�¦£§�̈©�ª£¤ ¥¤�¦£§�̈ �������������
�����%������������
�
����
����
�����
%�����
�
��«��	��
%�����������
������¡����������
��
����
��������@�+�¬����%������ +5 �5"�+�"�
�����%������
���
����
������������
������¡�������/�
��������
����������������	���
������������}��
		�%�����{�
���
���
������x	�%�	�������
����
����������������
�����
���������
����������
����������������
����������@�������
������������
�����
���	
����������������������
����������+��/�
�������
���
��
���������
��		����������������������
�
������	��������
��	
A����������
����
���
�
����������
�		������/����
�
��
���
�����������
�����	��%�x���x���%���
���+�¬/�����������
%�����
��������
������������������������������
��������#�+�5"�+s"#��"# ���#�+�5"�+�5�����+ �"���)#��"#���#�+�5�����+ ����)#®¥¤�¦£§�̈ °̄�ª¥¤�¦£§�̈ ±���#�+�5�����+ ����#¢���#�²���
�
���������
�����
���
�
	������
%������������
�������� ³³́



�����������	
�������������������	��������������������������������	������	�����	
��������	�	������	
���	��������������������	���	����������������������������	�����	�����	
�������������������������
��������������������	���	�	��������
�
�������������������������
������	�������������������������	����������	������������
����	������������������������ �	������������	
�������������	
���	������
�����		�������������������	��������
�������������	��	�����!"���	���	��#�������������
�����	��		�����	�������	���
���$���!
!%����#�&������
�������������
�����������������	������$�����������������!
!�	'�	"��	�����������������	����	�����	���	�	�����
��	��������
��#���	������������	�����������	��������������������������������!()*+,-./0)123456,7-)5*-62*6,78�����������	
�����	�����������������	���������	������9��������������	����������������������������	����������	�����	������������������������:-,;,56*6,7<=>?@ABA?CDEFGBH?EIJAB?KLMNOP QDEKLMNROP SGHEATAUVB?VBWJGTWEAXITVEG?YZDBWG?GDBH@DTWQ?@AUVEGVBZAJV?EG[D>ZDB?EDTUVEGV\TAH@VH>ITTEVBF]VBW?@AZDUVEGVBZAJV?EGZAHD>GBH?EIJAB?HVBWEAHGWIVTHCG?@ZDB?EDTHVEA\DIBWAWVBWA[GH?S]?@AB?@A=̂ AH?GJV?AD>?@AH_GTTDUAEÀAZ?abcde GHZDBHGH?AB?G>VBWDBTYG>fgPhijklmgnhionpnPqrstunP vwxy�����������	���
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������ ����#�������������W���'�%X� ����� ����������'��%������������� �(��"����%� ��� �������$����)-8Y)Z[�$������!��(%�� (��� �����'��%�����(�$� ��E� 7*/-F18E� ,*/-F1;G\]-"����G\]- 8� HI1FJKLMNIJK0ĈNI1FJKNIJKLM0ĈNQ5_���!��"�$��!����������'�%'��%� (%���"���#��$����������'��%���� ������������� ���'���"�� �����'��%�(��"��� #�� �(��"������������ ��'��%� (��#��!������%������������ (#��� #%�� (��%� $����$������!��� ���%����%����!�5�5)*-8)- Z̀5abcbc defghijgfkklmnfiophei6���� (#�$���'������������#����'��%�q��A���"����������� (%� ���'��� � ��������(� ��'��#�%��� %���5� #�$�#���#�$���'���������(� ��"�����(��#��%��'������ !�����������'�����"����%� ��"����� � ������������'���� ����$�r��56���� (� ��������''���#��� (�s���qt��(���'��#�%��� ��%� ���(�����%���� ��'����%���������%� ����%��� %�'����uv"���� �������%���� #wv� #��%��%� ����%��� '��#�%��$���x*y z*-8x*{uv*-|}~{wv|}�6���� (%� ����%��� ���%� ��� ������ ����%���� �� #� #%�'����!�5�5G�;G� 8:5���#�$���'����� �%�'��������'�� ���%��'�����$� ���� �������<�-!� #�%������� #����%���� #%�����*-'��� ��5���%������� #��������#��� %�����"����������������$���������� (���%A"������%���� q�'�%�r%������%���y ��*-8z}O�*-3���#�$���'��!��"�$��!#��� ����A������(� ������������������%��� '��#�%��$���� ���%%�� �� ����'��q������� '������q����������� #%������(�$� 5t�$���'���%���������%������������� (���%A����&�����'��r�������������������� (� ���!��A� ('��#�%��$�����(�$� 5������!#�$���'������$���&�OK+z*-7*-=��*-wv*-=<�-uv*-431RS� #�����!�����(%�� (�� �����'��%���������'���'�%��$��������� �����������%� ����"����� ��E� 7*/-F18� �� ,*/-F1;�KLM��KL��1FJKLM ;333,*-;�K��KLM�1FJK ;�K��KL��I1FJKN� ;333��8� ��,*-{:;)*-|{:;BC*-|;�OKI1FCOKNI1F��OKNI1FCOPKLMN1FJKLM ;333,*-;�OKI1FCOKN1FJK ;�OKI1FCOKN�I1FJKN� 333 ��8E� ,*/-F1;� 9 {:;<-F1|{<-=)*-|{:;<-|{<-F1=)*/-F1|>3���



����������	�
������������������������������������������ �!"��#�	�������������#����$���$�
%��������!�$&��	��#%�����	������%$�����'(���	%��	���"�!����)�����*������������+���,��� -.-./-0�� � 1-./-0�� 2 31-./-0� +4564�,7�80� 498.5 4980� : 1-./-0;����	%��	���"�!�������������	%"�%�%����%!�!%����%���	���*�����������%<�����%�������	����������$�%���*��&��������������������	���#		�#	��!%��������=	�$%�#��%!����*�������*��$�	����������"��*�	���"�!�������	���*���>����?���+���,?��� ��� -.-./-0�� �13-.3-0-./-0�� 2 31-./-0� 7�80� 498.5 4980� : 1-./-0@�&�"��'*���	����A�"��%!!'!%�������%������#�����'���	�	�����#����!A*�������*���	����A%�%&	�!������B���������	����������%��"���"�!����)�$%�#��%!��������%<��#����%�������	�����#�����A�*����� ����������#*������'%���$�����#����>���'(�� ����C�C��DEF�� G +HI,&	��� C�J �4�K456I�4� �454� 645C��2 31-0/-.�C��7+���,80498.5 4980� : 1-0/-.LM�%����+HI,����������	���"����	�����#����!A���"��=	��%�%$����C�J ����������	���"����	�����#����!A�!%������A'%���%�"%�A%�������������������#��!��%!!%��������%�����NOP QRSTUVWXUYTZ[\]ŴRU_TWV_̂[V̂RUẀR_VaTWV_][V]_X\bX_XSTVT_TWV̂SXV̂RU=	�����������$�!�$���� ������c�A���"����#%�������%!���%�!����	�$�$��������%���	��d�!������������B������	%�������*A�	���������%!�%�%$�����&	��	%������$%�������#(e%����%�	���NOPOf gR[XV̂RU[aR̂[TbX_XSTVT_hi=	�!��%�����	�����������"��A����j��������������"�����A�	%�%����������������$%���*��$�	��M�%����kl�mn��o9pn k!�qrsmn�rs�n�t6o9pn un+k�vwxyz�{m��k�vwxyz�{��,6k|}m�n~���� �����#�	�*�B�	%��������$�����=	��d�!����������������*���	��	�*�B�	%��������$����%���	�!%��������%����%�%$�%�����*	�����#����!A�!�������	%�����mn��k|}m�n~���� ����+�G�,��&	��� ����mn��q���~���~��G���~���~��G�����~���G������~���G���~���~�������� G���~���~���������m�~���~��G�m�~���~��G���m�~���G����m�~���G�m�~���~�������� G�m�~���~�������m t�������	��%���$�����'&��%�������*Ao9pn *����!!�#�%�����B��!!�#�&��<���*��$�	�$�$����������mn��k|}m�n~���� �������
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