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��������������	��	�����(
�����������+"�(������	�����	����i�����	��	��� �
����
+
�������	���
����
+
����	��������
��$��������
���3U@������
�����������368v�q�Wfhpfeb\Veg\setca�03681�u�i�����	��	��������
����368$��������� ����"
�������3U@�����+"�(����"�����	������������
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��%:?:<�;�"$&=@%'�($&=@%�)**+,�-�.���/�����0����A:?��(A#BA5�)**+,C�� DEFGHIJKLKMJNOPQRSTUPSUVSWSXYTZ[UPY\YVOYTU]̂_ÙaaabJcdefghij klffmnoegnj pqfnij rsflij kifsmethij5=$u� 5u5vw%5$x� yvxAz)� %�;9{�5u|���@$&�%@&� y}v� yvxAz)� yvxAz)� u�~%y�#$%&� 56#&� yvxAz)� yvxAz)� &$=z�~%y�$&=@%� A#BA5� yvxAz�� yvxAz�� &$=z�~%y��5����;:-���8��8.�=@�%:?:<�;��
��-;���:�:-�������8?����y�66#$�")**�'��-���	.8�.��<	����������	��)z|��9�:����� DEFGHIJKL�MJ�WOTTY�Y�O�Z[UPOTUO�WY�O�RSTUPSUVSWSXYTZ[UPY\YVOYTU]̂_ÙaaabJ�me��l�l�ethij ������������������!4��� x�:98.�:��	.���8��-�<8�<��:�����-�<8����8.�8�:9:�
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��������	���*�����]Xada\î�\��� ������������!��*��3���
�������������*���
��������
���
���������3������
�����
��������������
����
��
���������������������
���*�������
������
������������
�
�����������������*���
�������*��������������
��
����������������*��
��
�
���*���0��3��������3�����"�#$�
��
��������������
���
�������������������������������������������������������������"�
����������
���������*��3�
	
�����������3��������
�����"�#$��
����������
�
�������(�������*�������
����������&3���
���������3������
������



� ����������	
��������
�
�
������
���������������
�������������������������
�������
���������	��������������	���
���
�
�����������	��������������������	�����
���� !���"#$#%#&'()*+,-,.*/,0,11*(23��������
����������������
4�������	�������5��
�������	���
6�����
��������	���������7���
����89:9;<;==�������	������	��������	�
�����������
������
��������������������
���������������>�
����������������������������	
�
�����7���
�������
��������������������������
������
�������>�����	�����6��	������������
��������6�����
�����������������������������	
�
�?����@�����������	
�
�?��������������������������5����
�����A���������������������
�������
>�
���������B�����
���>�
��������	�������������������������������
�����
������
>�����A����	��������������
����89:9;CD<�����������>�
����	������4
������������
�������������
���	����������������������	�
�����������
���������	����������E��������
�
����������	6
�����������������
������������6�����������������4���������
��������������������F������������������������������
��������������=9:9;CD<����������B���	����������������������������������������������������������
���������4������������
���
�
�������������=;9G9HIJKHLJ�����������	�����������M	�����������
���	�
�
6������������4�������
��������������������������4�����������=;9G9HIJKHL���������
��������
����������������
������������ ����������5�������>������5	������
���N�O�7���
�����������P;QH9;RHS9TH<8;TUVW;��������������	��5������X;<:YJ������������������	
�
�����������������������>�
���	��	���
�
������
���
����������
���� ����X;<:Y����
��������
��������	������������4����
�������	������������������������6����	��	�������������������
�����Z�O�E����������[:9;\:Y8;TUVW;������
������������������������������
��������
����
�������������������	�
�
6������	���	�����������������
�����������������������������
�������
��������������	�����������������������������������������
���������	����
����7��������4�����������������
�����������������
������������
���	������
�������������������������������������Z��O� ��	�����
������������]���������	�	���������4
����	��ITHLY����������
���
�
�����
��������
����̂��
����� ����������	��������������
������������������������4����������
���
�
�����
���������
����������
��������������
������������>�
��������������������
�������������5	
�
��������������
���
�
��������Z�O��������
��������������������������4�����	������
�����	�������������������	����
4��
�������
���?�����
����������������	����	���������	
�
�?����
���������
�Z�O�E����
���?�������
���	��	�
�
6������������
�������_
�5�������	����	��9VQ;HD9���������	������������4����������	��	����������
���
�
�������̀�����������Z���



� ���� �������	
���	��������������	����	��	�	����	���
�����������������	�	��	
�
	��
�����������������	 ��	��	���������!"��������#
�$�����	%�$��&�"�	��	�	 ��
'�����������	��"(����������������	������)�����"���	��	��	*�+	����&�
��$��'��,#�����������'���"���	������	
�	��������	 -	���.	
���*��/�
	���	��������	�����"��0'�����	"��	��	����	��	�����������������'��"�(����������	��'���	�	���	��������
	&	
����	
�0�*�1	��������$������&�
����	��
	�	�0'������	��	
�!����	�
	��
���$�������	
�0�����	����&(�
�
�����	�����# ����	��������	���	$��	�	 �	���$��	����	��������������	��	������	 '�*��2�
�����������������	 �����������$����.�
��(	���	������	�0'��������	 '���	"��
	�	���
�&���������*�3���$���������	 '��4�������������	�	�������	��'����	�	��	��	*�3��	��'��	��
	���������������	"�5�"	��	6�	���
	�	���
�5�	
���
6�4�	&	��������
��4�������	
&��	�7��89�:�;8<�=���8�>*�3��	��'��	 ��	�	���������'��,���	
�����	�����	��	����	 '����
����������	(���	��&�
���?��	"��������������	"���"!�������	 �"����	��	@����������	�	
�������	�����	��������	�����	"���	�����0'������	
�0��	����	��'�������"��0'��5A"	�6�	�.�
����*�����	�����	��	����	 '���	"��������������	"����	��	
�	 �"!���$�������������#
��	&	�������	����	 '�������"�����$������"!���$�������������	 '��4��	
�������	"����B�CDE���	�
	�	�5��
�	 	��"�$����<�>>�<�8�>�E�����	�����	 -	��FG26*��H����	��'��4���

	�����	����������	 '���	����������������	"*�I��������	���"��"������	 -	���	�����	������������$�	 ��
'����������	��-	�������������	 -	���.	
���*��3���	
&��	�7��89�:�;8<�=���8�>��������4�����������J��KE�D�8�>L8M�N���	�
	��
�����������	��
�0'������	��'��	�J��OD��P�QR���L8M�$���	�
	��
���������S,�
������"����
	���0'�����������������	"*�/�����!�	"��	��
�
����	��'�$��	����	���������������������	"�	�	&	��������������".	
�0'���	�
	��
������
��4������4�����T���E�U*����4�����D<<����4��,��������
������"V�
���,�
#
���	��"����
	���0'�*�3�
��4������4�����J��7��89�:�;8<�$�4�����!�	"��.�	
��������W��������"���	�7��89�:�;8<�$���	�
	�
	�	������������������	"��.��
����)������	����"V������
�����	 '�*�I�����"���	���������
.�������
���	
&��
����	���	��������0'����"V�����	"�����	 '�$����	��
0'�����������������	"$�	��
	����
��*�3���	
&��	����������	��	
���������X���
���)Y*�� Z[\]̂_̀abcd̀efghijklhmnopqrhshtqlhuhvvqof̀wxyzx{|}~��������������������}}w����y}���|��xy|}��~����������������}�}}} w����y}��~���������}�����~������������}} w����y}����} ��������}} w����y}����}¡�����¢���}} w����y}���{}���£�� ����¤�¥����}} w����y}���{}���¦ ��§�̈����¤�¥����}}©� �



� ���� �������	�
	����	��������
�	�����������������
��	��������������������	�	���������	
���	�������������	��������	��	�����
��
����	�����������������������
���	��������� !�"# $%&' ��������	���	���
�����
����(��
����������������(���������������	���	�)*���
���������������	��	����+,��-�������������������������
������������	��������	��	�����.��������	��	����������
����
	������/�������	�	����������������������������	�	�������
����	����
	��������
�	�����	�012&3 4 %&' # 55&16���������������
���	�������������78841!631�9# $%&' ������	�������������������������
���:�;��-�����
��������
���	����<�	�<�������������������=>����������?��@��A�B��C����
��	���	��<���������		���# $%&' D$1%&9 $��
���	
���<�	���������������E	������	�	����	���F�G��-�# $%&' D$1%&9 $����H��	�<�	��������������*�������E	�������������	�	���������	���	�����	��������=012&3 4 %&' # 55&16A�����	���		���I����	�������	�F���J��.�012&3 4 %&' # 55&16���	�	��	�	����	��	���<�����/���	����������	��	
��	�����E	�	��K����
����L�	����
�����	��	�	�
��	��<�������������������*�����	��
����������������9 3�"�������������������	�*�����������
�������
�����MNONPNQRSTTUVWXYWYZS[\�-�# 55&160�6�] $�	���	������
��	�	����
��/����H���	�	������	�	����������������������
�����?�	�������
��	����H	��
�����L�	��������	�	���
���<�������������������̂�������*�	������)����	�����������
���	�������������������������
���	����������������
	����������
����	�������
�����	����<�����	����.�*�������������_�������	�������������������������
���	����
	<���������
���	��	�	�����������������C�������������)������
����
��
����
�����������	�	�*�����<�	�������
���		�����̀aba\ cdedfdQfgQhigjkfgiQfkQlkijmngoQ��H��
����
���������	�)��
����
���	����	�/������������������	�	����������	�������/���������������K��
��?+>�	�������/�����������	������������<�	
�����
����������	��	���������
�	�/�����E	�����
�������
�	��	�2p]5�����)���	������������
�����	�����������	
������������������������������*����
��	���)	���	��
������	���	����# $%&' D$1%&9 $��C�	����������
��������������������H��	�������������������	���
���	���������
��
�������	
����	���	����������	�����-�� 6 $&'qr166 '�&16qs$�t !1$u�����	���
	�������B�G��������<�����������LH��������	������E	��H���	�������	
��	��	
��	�
�����
����
��
������������������
��	�����.��������# $%&' D$1%&9 $�	)��	��������	������
��
����v����
�����	�������	�	��C��<�	�<����<���������H���	�	�������������������������������������������������	��
����	�����	�H��	��



� �����������	�
�����	����	��������
��������������������
��������������
���������������������	����	�����	��� �!��"#$�%&��'(�)*�(+'�),-.'/�(�'-0�1"#$�233456�7��89���������	���:��������	
��������;������<�������������	=��;�����������
������������������������	������	��
�>�6��?���
�������!�������������������������	�
��@�A7�1@�A7�233459�������������������������
��;��;��������;����������
��������
�����
�	��B��6�C���8����D�;����E#F�1E#F�233459��������;��������	��������!�
�����������9���<�����������!�
�	��������������D��G�	��������<��!��6�A
8������9��D��������H��I���������D����B��������������!�
����������������9����	��������������J�������K�������������������������;���6�F�!����L�����	���������������
�����B���������	�����������MN9�����������
�������	��������	�����������6�O��������9�D���	�������������	�
���>������������
���������������������
��������������!����9��	���������	��������!�
��������������������������
������6��PQPQR STUVWXYZ[�M�����������!�����	���������!����
��������������D�	��\��.�/�6�]
��������������D����B������������:!������<��
<�������!���9����<��
<������������6�C������!�����!������!���������
�	�������D������������!�������D�	������	��
��������������D�	��\��.�/�9����	����������D����B�������	̂D�	�����������6�A���9������������
����>����������������D�	��� _�(���J\��.�/�9� H̀Ha'�-�'��\��.�/�9� b���\��.��\��.�/�� ��&��'(�c'-(�'�\��.�/�6�A��
�;�����9���!������!��������	������;���������������;�6���d������eLf��>�����
;����8������	������������!����6�����8����������	������������I(��(\��.�/����I('H\��.�/�9�<��������	��!���������	�������������>�	�����������!���g���h�(i������h�(,��<�����������������	��������>���
�����������D�	�����j��	��������!���g�h�(*�k,-�/(�.�,-(��.���<��������������������������!������:>�����������������9��I\(��(���<�������	����������!����D������	��������Ìl('\(��(�<�������������������!�������:����	������������	������<����������	������D���
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� ���� ����������	
��
�������������������������  !"#$%"&'()*+,-)�.���/���/0��1�02����03��4/��5��6�7�.��8���0���90��:����2�����0�0.9�;0�<���23��8���=��06�7���1/2�0�3�030����3�=>�1���23��������.���3�����������������.0�0����2�����0�0.9�;0�<������������������?0��6�@0�0��2��0��0�0.9�;0�<���23��8���=��0A���B%C)D""DEFBGHI%,)$D�3�030����4/�;0��3�����������.���3�����.�JK�8����A�;0������2����.�:�����0�0.9�;0�<���23��8���=��0�2<��3�2L0�������>�3/0��A��90�:��2��0�06�7��23��>0;��1�=>�;0��K�4��0�9��30��������.���3�����8J�����M/��?=���;�4��08���30�0.9�;0�<�6�N��0�9��30�.��������9�8.0A�.��8�3�2���M/��3�����������.���3�����.���08��>�3/0����'"#$%"&'�2��08�23�6�7�3�90�:�8��3�0�0�20�O�1/�0��PQR6�7���8�;�8��2����/3������������A��/3�0�3�90�.��8�3��L04�9�30�������04�9�30����3���������6�S�8�0�0.9�;0�<���23��8���=��0A�/80���M/����<�����'"#$%"&'��0�0.9�;0�<�����/8�����������2��0��0����������.���3����8J��9��8�M/��3<��������������������?0��6������������23<��;�2���3��0���M/����<���8�/80���M/����<��L33.A�;�8�����0����������.���3����.0��0����;�8��E)&')*T6�U������8�2/���/4�302;�098�23�����8.0;3��20�802/3�2�<��������������������0.9�;0�<��/3�9�V0����.������0���8.���0�6�N9����J�2�;����308��23��.��30��������2�����E)&')*T�.0�0���9�;��20��0�0.9�;0�<����>���23��0�����.���3����8J��9�/3�9�V0��6�7���8A����0���8.���0��2<��.��;��08����/8�2�������������.0�0��23��.��30��/8�2����.��3�;�9�6���7.J����'"#$%"&'����/80�0.9�;0�<�����/8���������A��������������2��0������930�03�0�:�����B%C)D""DEFBGHI%,)$DA�80��0.�20��.0�0������.���3������M/���3023�WX���� �YZ[\]̂_̀abcd_efghijhijklmnlkokpnliqrifstnsouhjnl_



� ������ ����� �	
��	���������	�� �� �������	� �������������������������������� �!����!�����	��!��"#$�%�%&#'(#�&#�)*+,-'#�&*�.//01234156789:;<8=�>�?#))@,*A�BC*�D%E%�#�61234156�&*�C$%�%?A-F%'(#�?%+%�C$�&-)?#)-G-,#�$H,*A�*)?*F@I-F#J�K%+%�G%LG#=�%�%?A-F%'(#�>�+*)?#L)M,*A�?#+�*L,-%+�#)�&%&#)�&*�$%+F%�*�$#&*A#�&#�&-)?#)-G-,#=�*�&#�)*+,-&#+�&*)*E%&#J�"%&%�?A%G%I#+$%�CG-A-N%&%�?#))C-�C$%�$%L*-+%�&*�#OG*+�G%A�-LI#+$%'(#J��P#�F%)#�&%�%?A-F%'(#�*$�Q%,%�RS=�*T-)G*�C$%�?+#?+-*&%&*�FD%$%&%�U$-F+#*&-G-#LJ?A%GI#+$U=�BC*�?#))C-�G%-)�-LI#+$%'V*)J�W�F#LG*X&#�&*)G%�?+#?+-*&%&*�>�*L,-%&#�ECLG#�F#$�#�F%L%A�)*A*F-#L%&#�?*A%�%?A-F%'(#J�"%)#�%�#?*+%&#+%�&*�YZ�L(#�?#))C%�%?A-F%'V*)�$H,*-)=�L(#�D%E%�F#$CL-F%'(#�F#$�%�$*)$%�#C�L*LDC$%�%?A-F%'(#�?%+%�%�?A%G%I#+$%�*T-)G%=�$*L)%[*L)�&*�*++#�&*,*$�)*+�*T-O-&%)J�\�OC)F%�?#+�]8̂_̂1/̀a1b8]�*�%�F#L*T(#�F#$�#�+*)?*FG-,%�)*+,-&#+�>�$#)G+%&%�L%�c-[C+%�def�J��� �ghijklmnopqrmstuvwxvwvyuz{v|}~w�~��u~vx�yyuz{v�z~�m��� ����� �����	��	������������	�����������	��������������	���������"#$�%�%&#'(#�&*)G%�%+BC-G*GC+%�#+-*LG%&%�%�)*+,-'#)�?*A#��-L[%=�C$%�*$?+*)%�#C�#?*+%&#+%�&*�YZ�?#&*�I#+L*F*+�C$%�%?A-F%'(#�$H,*A�BC*�)*+M�CG-A-N%&%�?*A#)�C)CM+-#)�BC*�)*�F#L*FG%$�,-%�+*F*?G#+J��S))%�%?A-F%'(#�>�G#G%A$*LG*�F+-%&%�?*A%�+*I*+-&%�*$?+*)%=�F#$�%�-LG*+I%F*�[+MI-F%�*�ICLF-#L%A-&%&*)�&*)*E%&%)J�\)�%?A-F%'V*)�?#&*$�)*+�F+-%&%)�*$�BC%ABC*+�A-L[C%[*$�&*�?+#[+%$%'(#=�C)%L&#�BC%ABC*+�?+#G#F#A#�&*�%?A-F%'(#�&*)*E%&#J�\?*L%)�#�?+#G#F#A#�?%+%�CG-A-N%+�#�)*+,-'#�&*��5̂825�789:;<8�L#��-L[%�&*,*�)*+�+*)?*-G%&#J�\�?%+G-+�&*)G*�



� ���������������	�����
�������
�������������	�����	����������
�	�
�������
�����	������������� !"#$%!���	����
�&����'�	����
��(&����&�&�
����	(&�
��������)��*����
������&�	������������+���������&����,�������	��*��	���
(&����&
�������
���
�-�����&�������)��*��	��&�����)�.)������
�	�
��	��/0��1�����)��*���2����)
��	������&��	���
����
�(&���������3�������������*��4�(&�������5&�)��������6������
�����.������&����'��*��	������)��*����
�)��&��
���(&������&���7�&�����8��&�9�-5���	��	��(&����
�)����
�����&����:�"���"!;��
��
��	���1���
�����	����3����������*���3�<�	���������
�����������)�	��������6�������
����(&��(&�
�������3�<��	���
�������
�����	������	���
���������&��=����)����
������������5�&
��>-?@��� ���� �ABCDEFGHIJKLGMNOPQRSTOUTRVWQXVQVRWTUVYZ[Q\]̂NWQ�� _��	������
��*��	��������*��	���������	������)��*���2����������&
����<��3�������������$̀���a�	��	�������������
���3�<�	���1�)���3*��,�����&�	���&������)�����������
��(&����	����������������)���
���
23����	��
�)����
��1�������
��)������3�<����	���������=�������.������)����
������������5�&
��>-?b��� � �� �ABCDEFGHIJcLGMNOPQRSTOUTRVWQXVQVRWTUVYZ[Q\]̂NWG



� ������ �������	
	��������	�	�	���������������	�	����������������
�	�����������������������	�	��������	���	����	��������������	�����
���������������	����������	�	����	������������	������
�������	
�������	����������� ������!"#$��� �� �%&'()*+,-./0+1234567869:;46<32=>?@;A86� ������B������	����	���������	��������������������	�������������
	�	�����������	������������	��������	�CD��	��	������
E��
F�	��������B������	��������GHH�IGHH�JKK$LM�����������������	����������GHH�
���������������	����G	�	�N
�����	�C	
	������OPPP��
�������QM�������	��������������	�������	�������B�����	����	��	��������	����������M�������B�����	����������������������������	��������	���M��������	���������� ������!"JK��� �� �� �%&'()*+,-RS0+123456726T8=UA;456��� V��
��	��������	�	���	�	��	�	��	������B�	
M����
������B���	�����������	���������	��	�	W�����X������������������	���������������	���	�	�M��	����������������	������
�Y������	��
�����������
��������������
�����������	
����	
����������Z�	���	�	�����	����������� ������!"J#��



� ����� �� �� ������	
����
�������������������� ������ �!�"�!#$"% #&!� ���& �&'#$"$  �'#$ �(����$�!)�("!&)�$*$#"+'&!),�-�).$"��)"��.)�$�/$'�$"�) �.")�0#) �$� $"/&1) ��$ $2��) �0 �'�)�$  $�')/)��$&)��$�!)�0'&!�13)�!)��) �0 04"&) �5�'#&6) �#$*$ .$!#��)"$ 78��#"�/( ��$� $0 ��& .) &#&/) ��9/$& ,�:�"#$��� �#$*� �&�.*$�$'#��� � 3)�$;&<&�� �'��=&60"��>?@@,�� �� ���� ��� ������	
���
���������ABCDEFGB�����EH�GFB��



� ������ ������	�
��������������������������
���	�����������	����������������������������������������
��
�������	���
���������	������������	�������� � !"#$%&'()*+&,-./0.1.234256.774723.2.86-5.9:;21<=46&����



� ���� �����	
���
���������������������������������������������� !"��
#$%&'()*+ ,()%-./0&+1234 56789:�86;<=�<=�>?<==@=�>6AA@=B67;@78@=�C�D78@AE<>@�FAGED><�;<�<B?D><HI6J�KL14 M6==ND�<=�>?<==@=�A@E@A@78@=�C�N8D?DO<HI6�;6�FND<�;@�BA6FA<:<HI6�@?@8AP7D><J�KQRSSKTQK4 5?<==@=�A@E@A@78@=�<6�>6:9A>D6�@?@8AP7D>6J�3UVKTWQV3RU4 5?<==@=�A@E@A@78@=�C=�D78@A<HX@=�@�@7YN@8@=J�UKZ[4 M6==ND�<=�>?<==@=�;@�@\D]DHI6�;<=�768̂>D<=�@�<=�A@=B@>8D_<=�><8@F6AD<=J�QRTK44 M6==ND�<=�>?<==@=�BAD7>DB<D=�;<�<B?D><HI6̀�6�abc?@8�BA6BAD<:@78@�;D86�@�<�>?<==@�YN@�>678A6?<�<�@\@>NHI6�;<�<B?D><HI6J�LKT[3[VKUQK4 56789:�<=�>?<==@=�N8D?DO<;<=�B<A<�<�B@A=D=8d7>D<�;6=�;<;6=�7@>@==GAD6=J��2V3e4 5?<==@=�N8D?D8GAD<=�N8D?DO<;<=�B@?<�<B?D><HI6J�LTRVRQRe4 56789:�<=�>?<==@=�N8D?DO<;<=�B<A<�:<7DBN?<A�6�BA686>6?6�;@�<B?D><HI6�N8D?DO<;6f�D7;@B@7;@78@�;6�8DB6�;@�>67@\I6J�QRUUKQV3RU4 M6==ND�<=�>?<==@=�N8D?DO<;<=�B<A<�<�>67@\I6�BA6BAD<:@78@�;D8<f�8<786�_D<�g?N@8668h�YN<786�_D<�iDjkDJ�� lmnmo pqrstqusvtwsxyzzx{|}t{svo~ousvtwsxqopqrstso�M<A<�_<?D;<A�6�=@A_DH6�;@���������������������f�=@AI6�D:B?@:@78<;6=�;6D=�>678A6?@=�A@:686=f�N=<7;6�8@>76?6FD<=�;@�>6:N7D><HI6�;DE@A@78@=J��:�;@?@=�=@AG�B<A<��������f�<8A<_9=�;@�A@;@=��5M�bMJ���6N8A6�=@AG�B<A<�>@?N?<A@=f�<8A<_9=�;@�A@;@=�g?N@8668hJ��=�;N<=�<B?D><HX@=�8d:�<B<Ad7>D<=�=@:@?h<78@=f�N8D?DO<7;6�6�:@=:6��������N=<;6�B@?6�>678A6?@�A@:686�;6�@:N?<;6A�;@����cDFD8<?���������J��c@=8<�E6A:<f�6�A@=N?8<;6�9�@\<8<:@78@�6�:@=:6�=@�<�YN<?�E6A�6�:6;6�B@?6�YN<?�6�N=NGAD6�N8D?DO<�6�>678A6?@�A@:686̀�>678A6?@�A@:686�;6�������������6N�6�>678A6?@�A@:686�;@�;D=B6=D8D_6=�: _@D=�>6:6�>@?N?<A@=�@��¡�����J���8@?<�;6�>678A6?@�A@:686���������B6;@�=@A�_D=8<�7<�kDFNA<�¢j£¢J����������������������������������������������������¢��6;6=�6=�B<>68@=��D7D>D<:�>6:�¤��¥¦§��¥���¥���������̈©ª�



� ���� ������	
����
������������������������������������������������ !"#$"
�% &'(') *+,-./0-1,-2,-3++456./507)8)3+456.9:0);,-25<0-.)<.)0+,-.<0-.)<,)=>)% ?�@ABCDEFB�EG�FHABGEFBG�EA�IJ�KFD�LBDGEF�HGBG�HBFCAB�EGEF@�GF@�ED@HF@DMDCF@�NOCAD@P�QABMGNARMAS�AN�TN�LARUBDF�BAGVS�A@MA�@ABCDEFB�EACA�@A�DRMAWBGB�G�@ABCDEFBA@�XAY�HGBG�HBFCAB�F@�NA@NF@�LFRMAZEF@�MGRMF�AN�ED@HF@DMDCF@�NOCAD@�[TGREF�AN�BA[TD@D\]A@�M̂MH�CDG�_̀abcd̀P�QFRMTEFS�LFNF�F�KFLF�EF�MBGYGV̂F�ReF�f�LBDGB�TNG�GHVDLG\eF�bd_�NG@�@DN�HBFCAB�LFRMAZEF�GF@�ED@HF@DMDCF@S�GHARG@�A@MG�HGBMA�KFD�EA@ARCFVCDEGP�gA@NF�G@@DN�f�HF@@hCAV�CD@TGVDiGB�MFEG@�G@�BA[TD@D\]A@�EF@�ED@HF@DMDCF@�NOCAD@S�BA@TVMGEF@�EA�CFMG\eFS�ARMBA�FTMBF@S�CDG�LFR@FVAP��jHA@GB�EA�AkD@MDB�TNG�KFBMA�DNHVANARMG\eF�RA@MA�@ABCDEFB�HGBG�HBFCAB�MFEG@�G@�KTRLDFRGVDEGEA@�EG�GHVDLG\eF�lmd̀noàpa_qrdsmmrqtnoqauS�A@MG�ReF�@ABU�AkHF@MG�LFN�EAMGV̂A@�HFB�ReF�@AB�RALA@@UBDF�HGBG�G�LFNHBAAR@eF�EF�MBGYGV̂FP�%%&'v') wxyyz{x|}z~��x��x~x|�����{x|}��� j@�KABBGNARMG@�EA�EA@ARCFVCDNARMF�TMDVDiGEG@�RA@MA�MBGYGV̂F�@eF�AN�@TG�MFMGVDEGEA�amdu�ca�̀td�FT��̀ddbǹdP��eF�AVG@�����n�n��d�dram�duo��qo������������������������trqmcd��P�P�� �¡�¢��£uod̀�ntd��d�dram�duo��u�q̀au�duo���¢Q¤¡¥�¢����������pa_qrd�¦aarc��à��n�n��P�� ¥VTWDR�EF�¢LVDH@A�HGBG��GCG�g¢��gI����������§�u�̈q̀drdcc�¦aar©qo��PªP�� �¢NTVGEFB�HGBG��GCG�g¢��«I���������
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�C�����D���������������������������C������������� �!�"#$%$&'()&*�+,-,./�0,.1232.�5�,>-25�+,�4.s62-5:�-24�0,.�2=��=6,3553J�+,��)�#o$(�*o��w�#(��"�(�m&�jk#B��::5�:210=2�2;4�5�,>-25�+,�4.s62-5:�,�632=2�4�5�0,.�2=��=6,3553J�,?2:3,>3,�>4�1425.24�+5:�;,=6=4.,:�,�+,�+2-,.:5:�563.5:�+2:05:232-5:�1r-,2:�4364=1,>3,B��51�2::5<�>85�}�>,;,::/.25�>,1�1,:15�614�>5-4�40=2;4785�04.4�,>-24.�,::,:�4.s62-5:B(�C����D�����E�FG���D��H�� ��2:05:232-5�1r-,=�+,-,�05::62.��=6,3553J�,�5�0,.�2=�+,�!���B��,;,035.�341@}1�+,-,�3,.���m���m#��=6,3553JB��,.-275�ijk#l#mn#ml#mnjo#�+,-,�,:34.�432-5B����KD�����EL�G���D��H�� ��.s62-5�,>-24+5�+5�+2:05:232-5�1r-,=�45�.,;,035.�-24�2>3,.�4;,�>432-4�+5�+2:05:232-5B������O��E�����E���PB�Q:6/.25�:,=,;25>4�5�4.s62-5�4�:,.�,>-24+5�>5�+2:05:232-5�1r-,=�,�:,=,;25>4�4�50785�+,�,>-24.�-24��=6,3553Jp�qB��2:05:232-5��=6,3553J�+5�.,;,035.�+,-,�:,.�:,=,;25>4+5�>4�=2:34�+,�+2:05:232-5:�,>;5>3.4+5:p�,�zB��.s62-5�}�,>-24+5�45�.,;,035.<�s6,�05+,�14>206=/�=5B�������D�D��� ���::,>;24=�  ��105.34>3,�  ��,:,|/-,=�



� ������� �����	
���������������������������������� ������!��"#$�%�&'()(*+,-*.�/01023�041562�/0�6278519:�156�;02<5=�>=80?99?@�/0�A-B'C(,D.CEFGH',IJ&E,IK*LMN'O�%:�/5:;9:5?519:�PQ105:�;9/0P�20R0S02�9:�6278519:�0T5:?04?0:�49�20R0;?92O,������������U�VW!���"X��$�Y5:;9:5?519�PQ10=�/010�;9::852�>=80?99?@�0�9�;02<5=�/0�%>Z[O�\0R0;?92�?6PS]P�/010�?02�EFK̂_FK'�>=80?99?@O�̀0215a9�bMN'c'Kd'Kc'KdMC'�/010�0:?62�6?519O��e�f������Ug�W!���"X��$�h278519�04156/9�/9�20R0;?92�69�/5:;9:5?519�PQ10=�156�6;=5R6ai9�0PS62R6/6O������j�U���!�U���kO�l:83259�:0=0R5946�9�6278519�6�:02�04156/9�49�20R0;?92�0�:0=0R5946�6�9;ai9�/0�041562�156�>=80?99?@m�nO�Y5:;9:5?519�>=80?99?@�/9�/5:;9:5?519�/0:0o6/9�/010�:02�:0=0R5946/9�46�=5:?6�/0�/5:;9:5?519:�04R94?26/9:m�0�pO�h278519�]�04156/9�69�/5:;9:5?519�PQ10=O���qrstuvuwxvyz{vy|}~u�{��rvyzry�{~uz{��xy��x��~x{z|}}~u�{wux�y� ������
�������������������U����������!��"#$�%�/5:;9:5?519�PQ10=�041562�9:�/6/9:�/9�/5:;9:5?519��P62R6��P9/0=9���S0P�R9P9�9:�/6/9:�/9�:0215/92�694/0�6�6;=5R6ai9�/0:0o6/6�:0�04R94?26O,,������������U�VW!���"X��$��04@8P6O��e�f������Ug�W!���"X��$��*_GN*F̂�/6�6;=5R6ai9�PQ10=O�������j�U���!�U���kO�l:83259������������������������������������������������������������������ ¡¢£�nO�%�20R0;?92�04156�9:�/6/9:�69�:0215/92�0P�780:?i9m�0�¤��������¥� ¦�Z::04R56=� §�̈P;92?64?0� §�Y0:0o310=�¤��������¥� §�Z::04R56=� ¦�̈P;92?64?0� §�Y0:0o310=�



� ���� �������	
���������	������
������	������
������������
������������ !�"!#$%�&��%$'� $!()� *+,-./01234151467819:13;<=;8>8?@<11A:BC;7?@<D1E��
����
�
�������	������F�����G
��������������
H
����IG
��������I��������������������JJ�2KL;898B1:1M;NOC<K97?P:BD�Q
����
�
����������������RSTUTVWJXVY��������Z��������������[\���]8̂98B1:1M_BOC<K97?P:BD1 G̀
��������I���������
H
��������	�������	G	���11�,a6b<1M;7KC7M8a1c��d�GF�
��efgfhijklmlmjnopjmqfmrstilmqfmnujsulvlopjwmklmlngihlopjmufhfxiqlmnfglm���������y�z��{V|}~V�������
�����������������G���y������ G̀
��������I�����������
H
��������RW~������� *+,-..01�L68a7�8?@<19:13;<M8=8K98B1�6L<>8L7C8>:KL:11A:BC;7?@<D1E��
����
�
�������	������F�����G
��������������G�	
������������I���������
�������	������������JJ�2KL;898B1:1M;NOC<K97?P:BD�Q
����
�
����������������RSTUTVWJXVY���RSTUTVWJXVY�����������Z��������������[\���]8̂98B1:1M_BOC<K97?P:BD1�����I��������
H
���������RW~�������
����
�
�������	���G�	
�����11�,a6b<1M;7KC7M8a1c�����������
��������������������
����
�
�������	����RSTUTVWJXVY���������Z�����������������
����G������G
�
�������V|}~V������������I�����y�z����������I�����������G�	
���������������������������������	�����������������	��
��y��������������������I�����������
H
���������	����3;7<;7989:�� ��������
�	� ������������� ��Q����F��	�3;7<;7989:�� ��������
�	� ������������� ��Q����F��	�



� ������ �����	
�������������������������������� !"#! $ %#�&'%()��(%(*+�,-(!!,*�#"./#��(�-#&0*- #�()($*12 -#3�4(),5�0�"#!!6%()�% !7,) 8,*�(�-#&"*,*�#!�"*#�7$#!��(!(9,�#!3::�����;<;����=��>��<��?����@ !"#! $ %#�-#2(-$,�#�,#�ABCDCEF:GEH�(�(!$(�I�#"(*,�#*,��(�JK3��L;M<;����=N�>��<��?����O#!! P ) �,�(��(�% !7,) 8,./#�(�-#&"*,��(�"*#�7$#!�(&�)#9,�% *$7,)��(�-#&0*- #�()($*12 -#3�����QR�=�����=;��S3�TUVWXYZ[ \]̂UU\[ Z_̀aZ[ b̂[ cAdEFFefgh� 2,� $(),� "* 2- ",)� �,�iFBjkCEjlEGemBnFFmeokCeEfp�q3�r!7+* #�!()(- #2,�#!�"*#�7$#!��(!(9,�#!�2,!�-,$(s#* ,!��(!(9,�,!�(�#!�,� - #2,�2#�-,** 2t#p�(�u3�TUVWXYZ[Ûv̂]YZw\[\[Z_̀aZ[b̂[cx V̂[]\XXYwyZhz[Ûv̂]YZw\[\[{ZX|\[b̂[_\}\|̂w~Z[̂[ZU[�,�#!��#�-#&"*,�#*�(�!()(- #2,�c]Zw]vVYXh����� ������
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