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����Z)S_̀ à>AF@=JK>I@C=ACJKa>FA<I@C=ACBKa>ACH>=?@>RSCAK;T>UVGE@=W>:;EB=B̂B=J><A=@E>X@<@>AKE;>�
���b���%�����	
������	��������	����	
�	�����:A=B@C=DE>?;c@>AHH<@EE>dB:>F;H@>ACH>AKBTCc@C=>=;>eLUL>�	�
������
����������8	������	�
��)�������
����������
��
����
����
��
����
��	���	������������%�����	
����
	
)�������%�����
��
��)�	��������	������	
�	
������ )EBH@H>fBE?@<DE>@gAF=>=@E=>XAE>VE@H>=;>AEE@EE>X?@=?@<>ACAK;T>:AB<E>X@<@>F;)	������
���	������h��
������
��Y�������%�����	
�����
������
���	���������������	������
����������
��	����#����	)�	����������
�������$�������	�����	
����
	
)�������%�����
��
����	��������	������	
�	
����



������������������	
���������	�������������	����
	���������������	�����������������
	����������������������������������
����������������������� ���������! "#$%&'()*'!+,-./0123456789:.5;<.=516>0:.?����������	
����@�������A��BCD����������������������E����F����G�@�H�GI@�����J��� �GH@�H�H�@����	����	
�HI�@KLM���������
�	����������������������	��������E��
���������������N���O��������	����L@������������
�	����������������E��
���������������N��
	��� ������������	���D�E��G���D ���������������A�������������	
�� �
��������	�P������E���	������	������LI��H�PM�������@������L��HQ�����	����D ������������A����������������	
�� �
������P������E���	������	������KG��L�PMM������@�����KL�H�Q�����	����D ����

�������R����
����� ����	
�
�������
	��������������� ��	������	��������E��
������@�����	��� �
����� ���IH��KQ�	
�������������������� �
������P������E���	������	������
�	����������������	������������������������	�������	��L�G�Q��	�����
�	��� ������������������������ ���	����	��������E��
��������D�E��G���S� ��
���	����	�����������
����������	���� �����

������������� ����	��������	�E�������E��	��	��������� �� ������� �����@�����	���������������	����R����	�T������� �	��������@�� �� ����	���������� ���R�� 		��	
�E����������E�����	��	��������E��������@�H�G����D �
��������	�������������
	��� ��	������	���	��������E��
�����������L���Q��I�Q��?@���I�PL��M���������IKQ��I�Q��?@��L�I�P�K�I���
	��� ��	������	��������E��
��������+,U.V0;W5;X>.5;<.Y0;W5;X>.5;5>23.62:8W8Z8WX.45W0:�D ��	�����	�������������
	�����
�����������	�������L����Q����� ��	�P������E��
������P�	�������	������	���D�E��G@�[D	����O���	����[���D ��	��������������
	��� �
����	����	��	��
�����������	���



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

����
�,��0#������������#�$
�%����$
����'�#��%�����
!�������*��$������������������#��('�%����$
�������*����	
���������������������������������&!���'���� ��������������������!�%���������#��('�%����$
�������*����	
�������)�(
��!���1213456789:;<9=>:?3@:6AB6CD3B6?3@:6AB6CD3B6BD5E385;=A=F=AC3>C3G2H23<5I6AC3-�������������#��('�%����$
�������*����	
�������%����$
���'�%����$
����
�,�������*���#�+��������'
$�'�����(	�'�����	,��	�����J�/���(	�����'�����(	�����*���'�%����#�����
�,��-�,	�������K!���)������� ��#�	������#���������������������'����
�������%����$
�������*���+�
����#�$
�%����$
���'������������'�����+�
���,�,�����#�'�����(	��������%����$
��-�,	����.���'���!���#�$
�%����$
�����'�#�'��������#�	������#�����������������'������������'�#�'��������#�	������#����������������)��#�	���������������,����������*��$������%����#�$
�%����$
���'�����������
�#��'����L������'�M��	#N$���������%��0#���������������#�	�������������������*��$����,'�%��+�� ��������������� ����� ���!����.�����MO�����&����������������� ������ !����P��+���LQ��)�(
��!���#�$
�%����$
�������*��$���������,��,�%��+�� �&���������������� ����&�!����P���,�+�$��LQ����&���������������� ���� �� �!����K���

��MO��)�(
��!�����%�����
�������*��$����+	#��+���,�,�����#�

$�
�+��'��(��,�'�#�'�������#�	�����%��+�%�*��������-�,	���R!������(
$������%�����������#�	�����%���#��%�����
�������*��$����%�	�'����L��������������������#�	������

�
�#��'�������������������L�����)�(
��!�����%�����
�������*��$����,'�%��+����&���������������������!�������#���-S��������������������� �������� !���������,��LQ��)�(
��!��)�����
�,�/	(���,��	����'���+���'�*���,�,�����#�'�����(	����������



����������	��
����	�	�����������	�	������
	
�
	����	����������������
�������������������������	�������������	��	���
�� !�����	
�����������!��	�	����"#$%&'()*(+,%*(*,-.%/-0-//122'(/'%����	������3������
������	����3���
	
���������	
����	�����4���������	�������������������
����4
��	
����
	�����	���������������4�5����	������������ 6�7 8����	�
��������	
����������	������������������
���	
�
���������9�������	�����4�
�
���7��  8�������3������
������	����3���
	
�����	
��	�������	����������	���������������3����������
	�����	������:���;�<=8������	
��	���4����	�����������	����������������������	���������������	��������������3����������
	�����	�������	������������
���	�����	��������	�������	
��	���������4
��	
������73�>??��������	������	���������	����������4
��	
���������	�
��4����	������8������	
��	���:�����	������	������4
��	
���������	�����������������������	�
��4����	�����8������	
��	��������9������	������	���������73�>??���3���������
�����9!8������	
��	�������4���	��	�@ABCADAEFCGHIJKLEKKMKMJKLNKEGFGAOCJPQA@RKST@JGK@GUJNVWXXYZ��?�
��
�����4
��	
����
�����
���73�>??�������	������	���������������������	�����
��
�
���	������
���������������	��
������������	�������	��������	������73�
[���������������������	������\	������
]�����
��
�����4
��	
�����
��
�
���	������
�����
�����������������	������
	���	��������	������73�
[���
	��4�	��̂����	������	�������������������������	������
	��4�	��̂����	������	�����������9���� _̀abcdefddcghi��
���	���������������	���������������
	
�
	������������	�������������
�������	����3������
����������3������
���������	
�������	������	���������73�>??������
���	
�
���4������	���	���������	�������	���������������4
���������	��������	
�������
���
��
���
����	���������
��������
�
�����
����	��	�73�>??�
��	���������������	��	���	��	�
����4
����4�	���
	����
���4
�����������
����������4����	
���3���������	������:j������������������	�������������������������	������	������4�	��̂����	������	�������	�����



������������	�
����	��������������������������������	����������������������������������� ���������!������!�������"��!��!�� ���������#������������������������$�!�����	����%������������������!������������	��!��$�#����� ��!�������������������!�������&���
����������!������������������������������	��!��#!��!��'�$��#�(��� ����!�����)������������� ������(���"�����'�$��*����� �������+�������*��#�,������ ������ ��������	��������*�������!�������	�
����������������������������!��������������������#�������������-.�������������#��������������*��#�,������ ������ ����������$������/����#�����0������!�1�"�������	�����������������(���	�
�������������� ���"��������������!��&��
������������� ������-.���'�$��*����� �������+�������*��#�,������ ������ ��������	��������/!���(��(� �������
���������!������!�������-.��������#� �����!�� �����������������	����2�������������������� ���� ���"�����������������������(��������������������������#�	��)�����3������!�� �4��������
�567789:;<=>?@:AB9CDCECDF:GHDI:CJ:DKI:JBJ�������"����������������(�����������������!��L�LMN�����(�����������!�����������������"���ABAOPHDCBJ=:5QIDFP:RIJDHJFP89:AB9CDCECDF:CJ:DKI:���������������"�����������������"�����������������)����"��������	����	�����)��2���������� ���������!�� ���������������!�� ���������#������������������-.�������)��
�����	����������  �������������-.�������������#��������������*��#�,������ ������ ����������$������/����#�����0������!�1�"�������	������S�$�!�����	����%S�������T����!�U�#��&����	����M���U���������� �����������!�����������������������
�������!������� ����#��#���!������"�������������������#�������������V�	������!���� "���������
��������������������������2����!���������������������#��� "���������������� �����!�����N�������������/!���(����������������!����������������������������������
�������� ���������������� ������	�"���2�!����������������(�������������������#�� ���"��� ����
����������������#���������1�����	��!���������� ��������"�����!�����������������������
������ ���"�������������������-.�	��!��#!�"��!������#������ ��!��������������!�������������$�!�����	����%S������������	������	�����2���������2������������(�������!������������!������"������



�����������	
����
	
��������	������	��
������
	��������
���
���	����
����������
��
���
�������
����
	�����������������	���������	�
�����
���������	�����������������
	������������	�������������	��������������	
����	��������	��	
���
���������� !"�����������
����#$%������
������
�����������	������	��
������
	�������	��	
���
���������������
	���&���������
�	�	�����	�����
��
�	����������������
��������	��	���
��	����	������
	���&�	�������������	���������
	����
��������
	��������������'������
�����
	
�������	�����
��������������������������
��
���
���������������
	��������	�����
�������� !"��(������&�����
��
����������	���������	��
������
	����)*��+,-����
����������������
	���������	
���&��	�
����������������������������
�����
����
���	��������
��
���
���������������
	�����%��������
�
���	��&�������&���
��
������
	����	�	���������
���������
����
�����.	�����������������
�������
	���������
����
��	
���&�
������
�����������������	��������
	����	�����"�."&����
�����
	��������������������	
���&���'������������
��
��������� !"�����������	�����
�����
������	
���������	��	������������������&������/	����&���
�	�
�	�������
	������	��������
	���������"�."�	���	�
�����
�����
��
��)���
��������$���	������
���&��*�0-����%�������������
����	�����/��	���
�����
	����	�	���������
���������
��������������������
	���������	
����� ��
��������	
���&��	����
	����	��
������
�����
���
���	
��	
�1��1,��%������������	����
���������������2345678379:;<=>?8672@A=��������*&***�
������������
��
�
	����������	������	
��������	����
�����'������������������BC;D?776::=68=3:EA=FGHIJ��K����	���	���&��	����
	����������
��/���
�	���������
����
����
������
�
��#�L����'��	��
������
	����	���������&���
����
�	�&��
������������	������
���	����
��/����������
��M��&���
�
������
��	
���������
�	�
�M����%�����	����
	�������������	���������
��
�N98O=8O6=CO9?=P88?476@=Q67643:;<=RS463S=?5=T49U973:=V7W6<89X389?7<=BRTVJ=Y383&�����	�	��Z���	����/��	
�����*,�����������	
������������M���� ��
������
�	�������*�+&�.� �����
��������/�����
����������
�	�
�M���
	
����
����
���
��[�,�����	����
	�������������M���)	�������
�������&��*�+-��%��������
���������L����
&���
	���	&����
	��&�%�������&�!����	&�	���!	�����&�	�����������	�'������
��



�������������	�
�	��������������������������������������������������������	��������������������������	������	�	��������������������� ��
����������	�����	������
��������!"#$%&'()*+,-./(�����������	�����0�	����0�
����	������1�2344���
����������������
�	������5���0���	������	�����	��
��������������������6����7	���8�������9���	����� �
����	����:���
	�������������
�
���	������������0�	������������
����������	�;�����������<=>%-(&.=-?(!"#$%&'()*+,-./(�����������������@������	�������������������������������������	����
��	�����	������	������	������������ABCD&##-%%(-.($%EF(GHGHI���7�����
���

�		������������������������������������������������@����������
�	���������	���������J J��������������0���8������� �
����	�������9����	������������������������	�����������������������0���	���	�����������������	����������	������ABCD&##-%%(-.($%EF(GHKLI������������������������������������
���������������;:M��������������������	���	����������������0����������������	�1�M�����������������������	������@��������	��@����������������������������	�����������N����������������������������	�������	�������
��������	������
���
����
�������������	�
���	�������0��������	���������������	�������������	���������������2
���������������1�2344�������������	��	�0��������	���������������0�	�����������
�����������������
���������������������O����������	���
������
���������������1�2344��������
��������0����PQ7����������	�
����������������������������@���
	�����������������	�����������0�	����	��
������������
��������R��������	�������	��0�	������������	�����	���
�����������@�0���������������
������������������������	����
����������������	�������	��	���	�
����PQ7������������	��������������
����	����������������	������	����������	���������0�		�����	���	���������������STUVWXYXZ[ZX\]̂V[]_V̀\]̂X_ab[ZX\]̂V



�������������	
	���	������������������������������������	����������������	�����	�������������������
�����������������������	����
��	���	�����������	����		�	�������	������	����������������������������	�����������	������	��	�	�	������������������������	�	�������������	�����������	��������	���
	��	���������	���
��	�����	��������	��������������������	�	�	��������	�������������	�����������	����������������	
������������������������	�����������������
		
���� ���
����������������������	�	�	���������������������	���������������
��������������������������	������������	���	��������	����������
������	���������������������	��!"������#�������$%%&'�"���������������$%�()��"�	�������
�*������������
������	�
�����������������������������	���	����	���	���+�����,����	��������
�����������-���./012345672819:;5<.91����������
������	����	���������������	����������������!�������
������	��)������������������!��������������
������	��)������=����
������>��((%%�!>��((%%�
������	��)���������������
������	��������������	������������	���	����������������������������?=@@�	�����	��������
	���
������	�����	���
	�����������	���	��������
��	�����������������������������������������	���
���	�������	������	�	�	���!"	������������$%�A)��"������������	B���������	����������������������
�	�������
���
��������������������������C%��������	�
���	�������������������	��������	���������
��������
��	B�������	���	���	��������	�������������	�����	�����	��
��������	��������������������	����������	����������������	��
��������������������	����������	����	���D ����������������������	������	�������������������������������������������������������������������	������	���������	���������	���������������	����	���	���������E�	�����������
�����������	�	����������������F������������	�����������>G������	��������������
�������������������������	������	������������������������	
������������������������	���	��	�������
�����������	�������	�������	���������	���	����������	�	�����	
	��������������	�������������������������������������	�	�	����	���������������F��������������	���������!H���	���������$%�I)������	�	�����	�����
��B	����������>��������	������������	B���������	��
���������������������������������	�������������������>G������	
���������	���"�	���	���
��	��



�����������	��
�����	�������
��
�	������	
�	����	������������
�����	
����	���������
�	������	
�	����	��	���	
�	����������	���
���������
������
��
����	����	��������
����������	�����
����������������
������������
��� ��!"�#�����
���
������������
���
���
�������
�������$��������� ����
�%���������� � ���	��
���������
������������	
�	����	��������������������	
��������	����&�	
�������"�'���	�����	
�	�������	
���
��
����	�
�����
����������
������
��
��
��
�����	����
����������	�����	����	
�	����	������	���������(����������
�� ��"�)����������(������
�������
�������	��
�����
������������������	�����	
�	������	��	������	��
���
���	��������(����*����+	������	
�,���	��
��
�	"�-�������.��
�	���	��/��������0����
����� � ���� � �!"�,���
�	������
�����
��������	
��	������
��
�	�������	(�����	
�	���������������1	�	����������
�
�������
�	�����	
�	�������
���$�	���	���	
��������
�������������
����	
����	������	
��������������	������	
��2"-"�*����
��	
���$��
����*����+	������	
�,���	��
��
�	��� ��!"�'�	
�	����	������	����
��������
����
�	���	����

��	������������3���1��������	�"�.��������
�������������	�
��������	
��
��������	
�������
����������
��	��������
�
����
���������"�� 456789:;<=>89=?.������
�����
�������
�
��
����������	���
���
�����	
�	����	�������
���
���	�2*.��	��������
�	�����
��	
�����1�	������
������"�#�����
������������������
��	
�����������	
�
����������	����	���
���(�	������	�
����2*.�������
�����
�	����
��	
�����"�.������	�����	�����
����������	����	�����
��
�
���������	����
�	�
��
��	
����	���
��@����	�
������1�������������
����	
�	���
��
������������	�����
��	����������	
�	����	�������	��
��	����
�	������������
�	�������������	
���
��
�����������	�
��
�	������������
�	���������"�,���
�	���������	����	������������	�(��
��������	��������
�����	
�	����	�A���&,BCC����	
�	������������	����
��������	
�	����	����������	���
����������
���������������
������	���&,BCC��������
����
������	
�	��"�)�������
������
��������
�
��
����	����	�����������



�����������	����	
�����������������������������������
�	�����
��������������	����	
����		���	����
������������
������
���������������
���������� !"�##$%&'��(��������������
�����)��*�		�������+��	����,,-��*�		�������+��	�����
��������������	���������
�����������������
������
����������.��
		����
������������������	��������������������
��
����������.����������
�������������������
��	�
���������������.����������
���
��)�������������������
����)	�����
����/�&0$%�1�234$2�%52'������� !"�##$%&'��(��������������
�����)��*�		�������+��	����,,-��*�		�������+��	�����
��������������	���������
�����������������
������
����������.��
		����
������������������	��������������������
��
����������.����������
�������������������
��	�
���������������.����������
���
��)�������������������
����)	�����
����6$�&%�7�&$%2�8
����9��:����
����;����<���	�����,����,�=�����<�		����,��>�������?����9��
����@���	��+���������*�		�������+��	������AB��C���(�D
���:���9���
��-@�AE�EF��G6$%%52#$���� �/�&0$%'�8
����9��:����
���;��9���*�		�������+��	������AB��C���(�D
���:���9���
��-@�AE�EF�HI
��������
�J��		���������	����
�K��6$�L4�3&�$L�M�&5%52&�1�234$2�%52'��9���:����
���,�=����>������9��
���+���������*���<���	����������	
����
��*�		�������+��	����,,-��:���9���
��-�	��
��������� �



��������������	
�������������������������������������������� !��"��� #"� ������������$�%&&� �� "�&�����'(&����)*+,��-.���,�����"/������0���1 ��2�3���-�"")4��5"��6���7������2�7������������������!����������� �������� #����������� $� ���%���� /$"����#�"#�8��9�" $��"/�� � ����',�����:�'������$�%&&� �� "�&������(&;���" $��"/�����������(�-������.�<���������=��$ ���� �� !�3 >���="��������<�/���������?�����������<�/$@����<�A���4���"��<���7.�����7���.����B�3��������"���2��������#����?�=���-����)B"���<�6���?""�����6�C������#"@"���?�6���- ��"����=������"��=�=���1 ��2 "!!��?����������������B��"�3"�������7 ��)3"/�C$� ������������D��! "�9 �����"�0������/��6��0�@����E�����������+,�:�+,������$�%&&� �� "�&������+&�60E�������*�(,(�<��"��! "�=�����< ��" ������*��.������9�/@"�� !�=�����A�# �#���������������������������� ����A���������<�"!������������A��"����D��������?�>����8����9 �) $� ����F444�= ��/��G��E������"��9�8��D.7����$�%&&/"���������� #&���&�����,�'���$�H�������'��(���I��=J��A���������.$ "������������������� 8�� ����D�����������F444�= ��/��G��D.7����$�%&&888����� #&����&�!����&!���&����)�'&=J�KBC1K=A.)��*)������������� 8�������D����������K��$�!�H�������'��(���I��="���J�! "�/�����/�����"��� ����$�����3����������.��"���7�@ "�� "����������J/"�����3�"���.$ "��������������F444�= ��/��G��D.7����$�%&&��8���/����&����&��8���/����&!���&=J�)J/"����)3�"��).$ "�)����)�������$�!�H�������'������I��="���J�! "�/�����/�����"��� ����$�����3����������.��"���7�@ "�� "�������@��J/"�����3�"���.$ "��� �"���L��"�"������F444�= ��/��G��D.7����$�%&&��8���/����&����&��8���/����&!���&=J�)J/"����)3�"��).$ "�)����)L��"�"),�$�!�H�������(�*���I��="���J�! "�/�����/�����"��� ����$�����3����������.��"���7�@ "�� "����������J/"�����3�"���.$ "����"���L��"�"������F444�= ��/��G��D.7����$�%&&��8���/����&����&��8���/����&!���&=J�)J/"����)3�"��).$ "�)����)L��"�")��$�!�H�������(�*���I��B ������?�?���B M�/����=���?���"������6������B�<������*���� ����@��=����N�?���"�������0"#����� !�J� �"���=����"�C$� �������0����?����/���0��������6��������3 >�� ���,���'*,:'�������$�%&&� �� "�&������'&;��&@5���'�B #3"��5�������������'����)���(���< ��"��%�3/$ "�"��.���� "�M��� ������������ !����J/"��������������� !������������� ���������F444�= ��/��G��D.7����$�%&&888�� #�"��5���&� ��"��&@����&��(&�'����H�������'������I����"/"����� �� "���������9J4���7J.3%�<�"!�������"��"���� �C�� �O���5�$"����� ��P�F444�= ��/��G��D.7����$%&&888���"/"����� � �� � "�&�8�)��"�)��"!������)"��"��)� ) �� )��5)$"����� ��&�H�������'��+���I��



�����������	
�����������������
������������������������������ ��������!�����	��"��������������#$$$�%&'()*+,-.�/01�2,,34566777.289)9*:(',;&+&2;&.&9<643*';8=>9*3&9,>'89?*+,8+;=4>:*8:=@>9&=*>;+>&2;&>:9(<>&A*9:&4*>:*8,246�B8''*44*:�C.�D.EFG.�H*:*<889:I�H.I�J;+;+&I�K.J.I�$89+*9I�J.I�EFEF.�%9(<�&A*9:&4*�:*8,24�;+�,2*�/+;,*:�L,8,*4I��DDD>>EF��.�MNHL�%8,8�O9;*?I�+&�CPQ.�M8,=.�N*+,.�H*8=.�L,8,.�H@8,,4A;==*I�J%.�R������������S��TU����	���V���W����� ��X����	�����������YZ�������Y������
 ��
���	�����!����[�#$$$�%&'()*+,-.�\]*'.�̂??.�_9*4.�̂??.�M8,=.�%9(<�N&+,9&=�_&=;'@.�/01�2,,34566777.̀(:;';89@.4*+8,*.<&A6;)&6)*:;86:&'6N2*4,*9�a*4,;)&+@.3:?�B8''*44*:�C.�D.EFG.�!�b�������c���d����������e���d��f�������g�X���e���������h���R��������e���������i����?9&)�,2*�j;*=:5�3̂;&;:>k+A&=A*:�̂A*9:&4*�%*8,24�7;,2�j*+,8+@=�&9�j*+,8+@=�K+8=&<4�%*,*',*:�l�E��L,8,*4�8+:�,2*�%;4,9;',�&?�N&=()m;8I�n(=@�EF�Qo%*'*)m*9�EF��.�JJ$0.�J&9m.�J&9,8=.�$p=@.�0*3.�QDI�Eq�oEqC.�2,,34566:&;.&9<6�F.�PP�P6))79.))QD�F8r�!�b�������c���s=8::*+I�0.J.I�s&=:m*9<*9I�O.K.I�J8,,4&+I�N.1.I�t89;;48I�J.I�EF�q.�%*8,24�k+A&=A;+<�j*+,8+@=I�j*+,8+@=�K+8=&<4I�8+:�/>rqqFF�l��F�L,8,*4I�n(=@o%*'*)m*9�EF�Q.�JJ$0.�J&9m.�J&9,8=.�$p=@.�0*3.�QQI���Dqo�EFE.�2,,34566:&;.&9<62,,3566:].:&;.&9<6�F.�PP�P6))79.))QQrC*�*],*9+8=�;'&+�!�b�������c���d����������e���e���������h���R��������e���������i������������W������!"������b������7;,2�N89?*+,8+;=�8+:�̂,2*9�j*+,8+@=�K+8=&<4�%*,*',*:�l��F�L,8,*4I�n(=@�EF�Qon(+*�EF�q.�JJ$0.�J&9m.�J&9,8=.�$p=@.�0*3.�QqI�qQqoqQ�.�2,,34566:&;.&9<6�F.�PP�P6))79.))QqEq8r�_89:&I�O.I�a8@=&9I�n.I�N8(=p;+4I�n.I�t;=)*9I�O.I�0*(,*9I�_.I�L,*;+I�O.I�EF�D.�a2*�j(,(9*�&?�j*+,8+@=�8+:�̂,2*9�L@+,2*,;'�̂3;&;:4I�08+:�N&93&98,;&+.�2,,34566:&;.&9<6�F.qErD699C��q�L'2(*=*9I�H.\.I�EF�q.�\)*9<;+<�L@+,2*,;'�j*+,8+@=�K+8=&<4.�K'8:.�?&9*+4;'�_8,2&=.�qI�CQorF.�2,,34566:&;.&9<6�F.ECDFq6EF�q.FFr�/.L.�%*389,)*+,�&?�n(4,;'*.�%9(<�\+?&9'*)*+,�K:);+;4,98,;&+.�%;A*94;&+�N&+,9&=�%;A;4;&+�M8,;&+8=�j&9*+4;'�18m&98,&9@�k+?&9)8,;&+�L@4,*)I�EF�D.�L3*';8=�J834�0*=*84*.�a98'p;+<�j*+,8+@=�8+:�j*+,8+@=>0*=8,*:�L(m4,8+'*4�0*3&9,*:�;+�Mj1kL>%9(<�m@�L,8,*I�EF�Q>EF�q.�/.L.�%*389,)*+,�&?�n(4,;'*.�%9(<�\+?&9'*)*+,�K:);+;4,98,;&+I�EF�D.�%*4;<+8,;&+�&?�O*+u@=?*+,8+@=�8+:�r>K+;=;+&3;3*9:;+*I�_9*'(94&9�N2*);'8=4�/4*:�k==;';,�J8+(?8',(9*�&?�j*+,8+@=I�84�1;4,�k�N2*);'8=4�#$$$�%&'()*+,-.�j*:.�0*<;4,.�v&=.��rI�M&.��q�.�/01�2,,34566777.?*:*98=9*<;4,*9.<&A6:&'()*+,46EF�D6FD6�C6EF�D>�Dq�q6:*4;<+8,;&+>&?>m*+u@=?*+,8+@=>8+:>r>8+;=;+&3;3*9;:;+*>39*'(94&9>'2*);'8=4>(4*:>;+>,2*>;==;';,�B8''*44*:�C.EQ.EFG.�/.L.�%*389,)*+,�&?�n(4,;'*.�%9(<�\+?&9'*)*+,�K:);+;4,98,;&+I�EF��.�EF���M8,;&+8=�%9(<�a29*8,�K44*44)*+,�#$$$�%&'()*+,-.�/01�2,,34566777.:*8.<&A64;,*46:*?8(=,6?;=*46EF��>��6%k0>FCE>���EF���M%aK�?;+8=�=&7�9*4&=(,;&+.3:?�B8''*44*:�Q.�.EFG.�/.L.�%*389,)*+,�&?�n(4,;'*�%9(<�\+?&9'*)*+,�K:);+;4,98,;&+I�EF�D.�EF�D�M8,;&+8=�%9(<�a29*8,�K44*44)*+,�#$$$�%&'()*+,-.�/01�2,,34566777.:*8.<&A64;,*46:*?8(=,6?;=*46EFEF>F�6EF�D>M%aK>?;+8=>F�>�r>EFEFw1&7w$*m>%k0>FFq>EFwEF�D.3:?�B8''*44*:�C.�D.EFG.�$8+<I�1.I�O*9+*9,I�n.a.I�EFFQ.�K+8=@4;4�&?��C�j*+,8+;=4I�k+'=(:;+<�L(?*+,8+;=�8+:�N89?*+,8+;=I�;+�H()8+�/9;+*�m@�1;x(;:�N29&)8,&<9832@>K,)&432*9;'>_9*44(9*�k&+;u8,;&+>a8+:*)�J844�L3*',9&)*,9@.�n.�K+8=.�a&];'&=.�CFI�CCPoCr�.�2,,34566:&;.&9<6�F.�FDC6̀8,6CF.P.CCP�



������������	�
�	���������	�
�	������	���	������	���	�����������	���	����������	���	���� ��!�����������!���"������������!�����#�����
�$������������%�&�
'�����#�()�����#��'�������'�	��#�'�������'�	�*$���'�������'�	�����+,*�$���,!���$�'�'�������'�����-
�.����	�����/���������)�011������1������21����+2,�� ,�� �,3�����	���	�-#��	�
�	�-�#�#	���	�4�������##	���	�5$����6	�*�-�	��$&7����	���	�
����	���	��������������#�-���&�'������-����#������%�&�*�����'�����������*������-�����#������	��82�����)�011������1���882�1�)������������82��������������(����3����	����9���#��'�������'��:��#�����"�&���)����;����<�#$����=��>�?����)�011&&&�&�����1���#���1�##���1#���������,�$�����#��19��@�#��'�������'�@:��"�)���A�##������8��9���B����� �



���� �������	�
��������	�����	���	������������	��������������������������	�������������������	�������� ���������	����!	�����������!	������������"	�����������	��#������������	����	��"$��!������������	����%"	�����������	��&	����	��#���������!������!��"	��	��	��!	��������������$��"��"	�	'�	#����!� ���������	����!	��������������!	���������(���������	��$��"�����	����
)�!	�������#�����	�#���	����#	��&	�����	����#���	�����	�������#���������$�����������	��!���"	�	����	����#�	�����	��##����������	�������������#���������$���������������	��!���"	�!	�������#�����	�##���������	����"	��	!�	'��	������&	�"����	������"	�����	������������ �



����������	
���������������������������������������������������������������������������������� !���	"#�$%	&�����'����	$#�$%$%�()*+*,-.+/0-/,01 2.3-*345167389+.0,+/:.;1197<=5*-/731 2.3-*34519+.0,+/:.;197<=5*-/731>?@A>B�CBA>@D@E@F?D�GH�FI�EFEJK�LJE@B?E�DLBM@NB?DO�?PQRRORRRS� �TUOVWX�GTYZUUHS� WOQUQ�G�ZWUHS�IBNJKB�CBA>@D@E@F?D�GHS� �UTOXR��GUWZR�HS� �OXTY�GVWZ�YHS�NB[@J?�J\B�]̂_̀a� WT�]�QbXUa� V��]WUbXXa��� �� ��������������������������������������������� �� ��c[[@ME@F?�dB[@M@?B�GHS� �TOW�V�GVZUXHS� X�GRZ�VHS�eBfJg@FCJK�hBJKEf�GHS� WROUVU�G�QZX�HS� UT�G�ZQVHS�d>KE@DLBM@JKEi�J?[�jEfBC�GHS� �WO��T�GYZ�RHS� �UR�GUZXWHS�jeklm�GHS� �OVV��GRZTRHS� R�GRZRRHS�nJ@?�dJ?J\BNB?E�GHS� �RRORQU�GQQZYWHS� QO��W�GXWZRVHS�nC@NJCi�oJCB�nfiD@M@J?�GHS� UTOUUQ�G�RZ�WHS� XYV�G�YZRVHS�pCBJENB?E�oB?EBC�GHS� WTO�YY�G�VZVWHS� �X�GRZV�HS��� �� �����������q�����r����s�����t&"u��vw���������������������q��!�������x� ��



���� ��������� 	
����
��	
���� ��
�����	
�����
������ �� ������������������ �!"�"#"���$���!�%&'(�)*+�"���,����������� �!"�"#�� �-.���"���//� ��	�0122� �
�	����
�3�3
���� �
�����
����
����04�������������� 3�
	���3�
�����
3�� �
3����
����
���5�67�����8�� 
3���
��
	��� �
9
�046������������ �
�����
	���
���� �
�����
�3��
3���:;��6������������ �
�����
3���
��� �
9
�	��8:�� �
�����
3��
��� �
����
����
3���5�4�<=6<=������������ �
�����
�	��
3��� �
9
�>��?<@��4�������������� �
�����
�	��
3��� �
9
�A�	����� �
�����
����
33�� �
9
��>��?������������ �
�3���
����
���� �
9
��;6�������������� �
9
� �
9
�B<����0���<C�D���EEE� 	�
�����
���	3
		�� �
����
���
����



���� �������	
�������������� ����������������� ��������������������������������������������� ���
�!�"�"
�������#����$�%���������"��������!����������&�'�()����
�����*"��������"�����������+����!��"��������!������#'$������������� �"���������������"����������������,"��"�"
���������� ����+����!���������"��������!�����#'$������������� �"���������������"��������-����!��"�������"�"
��������� � �...//012/304567/89674:/;25</=4>?5?@?5A/B652>/6B2/C6>2D/49/D252E5?49/4F/69A/F29569A7/69674:/52>52D/F4B/?9/� ��
�������
�!�� � �..../012/389674:/;GC>25</=4>?5?@?5A/B652>/6B2/C6>2D/49/D252E5?49/4F/69A/F29569A7/6�����������-������� ��
�������
�!�H�� �� �*�"������-����%IIJ����!��-����!���������-�������� � �� �



����������	
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