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����	�h�qrs�§s�t��|sv������vs�ux�tv~��v�z��v|sv�t{�����sw�z�v�ª§���«¤���us�rs��yz�r��rs�t�ut��w}� t{{sx�¡��vwz{����¢��s�v|sv���ª� ¡¬¢«¤�������s�����s�t{�t�s����sv�zt{�yt��syt�s����st�|sv�w�v��{z~t�z�v�t{�s�vt�z�s�������z�s�|�vzwz�t{z�zs��zv��rs��t�ut��w}� t{{sx���qrs�������s�tv~�vss~�����rz�����~xz�����z~sv�z�x�tv~�s�t{�t�s��st�z̈{s�tv~�w����s��sw�z�s����z�v�������s~�wzvu��rs�v�| s̈�������st�|sv���twz{z�zs�yrz{s�t~~�s��zvu��rs�yt��syt�s����st�|sv��wrt{{svus���tws~�̈x��rs��t��zwz�t�zvu�|�vzwz�t{z�zs�¤�zv���~s����{�ys���rsz�������s�yt��syt�s����st�|sv��w�����tv~�svrtvws���st�|sv��wt�twz�x¤��s{zẗz{z�x¤�tv~�sv�z��v|sv�t{�t{z�x���qrs��twz{z�zs��̈szvu�s�t{�t�s~�t�s�{�wt�s~�zv�£v��vzt¤�¥stw�v�¦t{{�¤�§s�̈x¤��t�ut��w}¤�tv~��sx|�����qrs�� ¡¬¢��swsz�s~�t�u�tv��tyt�~����|��rs�¡�vvsw�zw���¬��zws������{zwx�tv~�®tvtus|sv��ª¬�®«����w�v~�w��t���~x�����suz�vt{�yt��syt�s����st�|sv��t{�s�vt�z�s�������s�s�t{�w�||�vz�zs���rt��t�s�̈��~svs~�̈x�~s�zwzsv���st�|sv���twz{z�zs�¤��su�{t���x�w�|�{ztvws�wz�t�z�v�¤�tv~�̄����rs�rzur�w���������u�t~zvu����|tzv�tzvzvuzv~z�z~�t{�yt��syt�s����st�|sv���twz{z�zs����rt�s�°�����rs����~x�tvt{x±s~�s�z��zvu�w�v~z�z�v��t���twz{z�zs��zv��rs��t��zwz�t�zvu���yv�¤�tv~�zvw{�~s~w�||�vz�x�����stwr����stwr�����rs��t��zwz�t�zvu�|�vzwz�t{z�zs��ª�ss��rt�s�°�£~~sv~�|«����rt�s�°�yt�w�|�{s�s~�zv����zvu�²³°́ ¤�tv~��s��{�s~�zv�t�̈��t~�{z���������sv�zt{�t{�s�vt�z�s���rt��y��{~��s�z�s�|��s�r����ur�s�t{�t�z�v�ª�ss���{{�{z����v��tus�µ�tv~�{�wt�z�vt{�|t����v��tus��¶�²́ �����rs�t��twrs~��rt�s�°�s����¤�̈s{�y«���rt�s�²�����rs����~x�z��s��sw�s~����vt���y�~�yv��rs�{z������t{�s�vt�z�s�¤�����rt���v{x��r��s�t{�s�vt�z�s�w�v�z~s�s~����̈s����~sv��tv~��st�z̈{s�yz{{�̈s��rs���̈·sw�����t�|��s�s��sv�z�s��swrvzwt{�tv~�svuzvss�zvutvt{x�z����qrs��s��{�zvu��v�z��v|sv�t{��|�tw����t{�t�z�v�ª���«�tv~��sw��~����§swz�z�v�z��s��sw�s~����z~sv�z�xt���s�s��s~�t{�s�vt�z�s�������·sw��§�w�|sv�h�o̧ ¹#º�������$����	��»¼��¼$'�����¹	�������#����
�����������



���������	

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

��������+	����&�������	�������������	���"�
�����"��	�������������	*�
���,-./0�10234567�,065-028�96:56..2�;;;7�<32.03�=>�?0-.2�@2=-.A-5=6�B�C06D�E.34.�� "������F=66.A-5A3-�G.H02-I.6-�=>�96.2:8�06D�96J52=6I.6-0/�@2=-.A-5=6�� ���������KL�9/I�,-2..-7�M02->=2D�FN�OPQOPRSQTK��UV%������,-./0W1023456XA-W:=J)�Y���ZPOR[T[R[OPK�'���	���(��&�����	�����	�������������
�����"��	��	����&�����	�����	��������	���"��	�������	\������	�����]*�
���,-./0�1023456�� "������F=66.A-5A3-�G.H02-I.6-�=>�96.2:8�06D�96J52=6I.6-0/�@2=-.A-5=6�� ��������KL�9/I�,-2..-7�M02->=2D�FN�OPQOPRSQTK�#	�������ZPOR[T[R̂K[T����)�Y��ZPOR[T[R[OPK��UV%�����,-./0W1023456XA-W:=J�����_�������*�Y����@.2�̀>>5A.�=>�@=/5A8�B�1060:.I.6-�a35D06A.7�-b54�4A=H56:�6=-5A.�c5//�4.2J.�04�-b.4A=H56:�6=-5A.�>=2�d=-b�-b.�@b04.�T�4-3D8�06D�2.43/-56:�9;9W�$�	���"�*	�����V�#	��V$�	���"�*	�����e*����%	�����
�f�;>�06�0:.6A8�54�360d/.�-=�H3d/54b�0�@=4-R,A=H56:�g=-5A.�c5-b56�45h�I=6-b4�0>-.2�-b.�A=II.6-�H.25=D>=2�4A=H56:7�-b.�0:.6A8�c5//�H3d/54b�06�3HD0-.�c5-b�06�0A-5=6�4-0-34�06D�06�.4-5I0-.�04�-=�cb.6�0�@=4-R,A=H56:�g=-5A.�c5//�d.�H3d/54b.DW�,3Ab�06�3HD0-.�c5//�d.�H3d/54b.D�d8�-b.�0:.6A8�0-�45hRI=6-b�56-.2J0/4�36-5/-b.�@=4-R,A=H56:�g=-5A.�54�H3d/54b.DW�E.0D�1=2.� *	��	������	��������	������
�������������
�������	�����������	��������������	�����#	��V$�	���"�*	������i�@=4-R,A=H56:�g=-5A.�54�-b.�D.-.2I560-5=6�d8�0�4H=64=256:�0:.6A87�0>-.2�H3d/5A0-5=6�=>�0�,A=H56:�g=-5A.�06DA=645D.20-5=6�=>�A=II.6-4�2.A.5J.D7�cb.-b.2�06�96J52=6I.6-0/�;IH0A-�9J0/30-5=6�j9;9k�6..D4�-=�d.�H2.H02.D>=2�0�H2=H=4.D�,-0-.�0A-5=6W�E.0D�1=2.�



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

���	���� ���!��"���#��
�$��������
��%�
	�	���	���������	������������������&�'()*+,-./0�12�3�#�$�����	
��	�
&��4-5,)),)5�6)�'(7�890�8:9;0�<=-�>),?-@*,<7�6+�16))-A<,AB<�CBD.,*=-/�<=-�+,@*<�6+<=@--�E6<,A-*�6+�FA6C,)5�G=<<C*HIIJJJKA<K56?IA-LIAJCI?,-JK(*CM(N;OPQRNS:OOTO�U�<6�*6.,A,<�CBD.,AA6VV-)<*�+6@�<=,*�C@6C6*-/�(A<,6)�,)�<=-�WXYZ[\X] X̂_̀a�b\XZ_\[Kc�CBD.,A�*A6C,)5�V--<,)5�J(*�=-./�6)�dB)-�990�8:9;e16VV-)<*�J-@-�@-A-,?-/�/B@,)5�<=-�CBD.,A�A6VV-)<�C-@,6/�()/�(<�<=-�fBD.,A�FA6C,)5�'--<,)50�J,<=@-*C6)*-*�(*�+6..6J*Hc�.-<<-@�J(*�@-A-,?-/�+@6V�f(<@,A,(�4,*(Ag7�6+�<=-�12�h-C(@<V-)<�6+�fBD.,A�i-(.<=�h@,)g,)5�j(<-@F-A<,6)*�*<(<,)5�<=(<�k<=-�C@6l-A<�/6-*�)6<�(CC-(@�<6�D-�,)�(�CBD.,A�J(<-@�*BCC.7�*6B@A-�J(<-@�(@-(m<=-@-+6@-0�<=-�h@,)g,)5�j(<-@�F-A<,6)�=(*�)6�A6VV-)<*�(<�<=,*�<,V-nK��opFfqEFpH��E6<-/Kc�.-<<-@�J(*�@-A-,?-/�+@6V�26J)�6+�'()*+,-./�'(76@�f(B.�'K�F=(C,@6�J,<=�<=-�+6..6J,)5�A6VV-)<*H������r����
��s�t<�(CC-(@*�<=(<�<=-�C@-+-@@-/�*,<-�J,..�,)?6.?-�*,5),+,A()<�/,@-A<�J-<.()/�,VC(A<*K��2=-<6J)�*<@6)5.7�-)A6B@(5-*�<=-�>),?-@*,<7�<6�*--g�J(7*�<6�@-/BA-�<=-*-�/,@-A<�,VC(A<*�(*�J-..�(*�C@6?,/-*BD*<()<,(.�V,<,5(<,6)�6+�()7�@-*B.<,)5�,VC(A<*K�FB55-*<,6)�,*�+6@�<=-�>),?-@*,<7�<6�A6)*B.<�J,<=�<=-<6J)u*�p)?,@6)V-)<(.�f.())-@�()/�16)*-@?(<,6)�16VV,**,6)�/B@,)5�<=-�C@-C(@(<,6)�6+�<=-�ptp�J,<=@-5(@/�<6�C6<-)<,(.�V,<,5(<,6)�V-(*B@-*K�opFfqEFpH�2=-�>),?-@*,<7�J,..�*--g�J(7*�<6�@-/BA-�/,@-A<J-<.()/�,VC(A<*�()/�V,<,5(<-�(*�)-A-**(@7K�����������������s�2=-�26J)�,*�A6)A-@)-/�J,<=�<=-�.6A(<,6)�6+�<=-�C@6l-A<�J,<=,)�<=-�p(5.-?,..-�4@66gJ(<-@*=-/�()/�<=-�-vC()*,6)�6+�*B@+(A-�C(@g,)5�G,)A@-(*-/�,VC-@?,6B*�*B@+(A-*U�()/�,VC(A<*�<6�<=-J(<-@*=-/�()/�J(<-@�LB(.,<7�6+�<=-�D@66g�D-A(B*-�6+�<=,*�-vC()/-/�C(@g,)5K��26J)�-)A6B@(5-*�J(7*�<6@-/BA-�<=-�,VC-@?,6B*�+66<C@,)<�6+�<=-�/-?-.6CV-)<�<=@6B5=�w6J�tVC(A<�h-?-.6CV-)<�()/�x@--)t)+@(*<@BA<B@-�C@(A<,A-*K��opFfqEFpH��2=-�>),?-@*,<7�*=(@-*�<=-�26J)y*�A6)A-@)�(D6B<�<=-�J(<-@*=-/()/�<=-�/-*,5)�<-(V�J,..�-vC.6@-�J(7*�<6�V,<,5(<-�,VC(A<*�(AA6@/,)5.7K������z������������"	
���
�������	�� ������{�2=-�26J)�J6B./�.,g-�<6�*--�<=-�(//,<,6)�6+�<=-F<(++6@/�o6(/IF6B<=�p(5.-?,..-�o6(/�,)<-@*-A<,6)�D-�(//-/�<6�<=-�.,*<�6+�C@,V(@7�,)<-@*-A<,6)*�<6�D--?(.B(<-/�,)�<=-�2@(++,A�F<B/7K�2=-�26J)�-VC=(*,|-/�(*�<=-7�/,/�,)�<=-,@�A6VV-)<*�6)�<=-�c<=.-<,Ah,*<@,A<�GF<(/,(U�f@6l-A<�<=(<�<=-�,)<-@*-A<,6)�6+�F-C(@(<,*<�o6(/IF6B<=�p(5.-?,..-�o6(/�,*�6+�C(@<,AB.(@A6)A-@)�()/�<=(<�<=-7�J()<�,<�(**-**-/�,)�<=-�2@(++,A�F<B/7K��2=-�26J)�(.*6�@-LB-*<*�<=(<�<=-�>),?-@*,<7A66@/,)(<-�J,<=�<=-V�6)�<=-�-?-)<�V()(5-V-)<�C(@g,)5�()/�<@()*C6@<(<,6)�C.()*�/B-�<6�<=-�C@6v,V,<76+�@-*,/-)A-*�<6�<=-�+(A,.,<7�()/�D-A(B*-�6++}A(VCB*�@6(/*�6++-@�<=-�V6*<�A6)?-),-)<�(AA-**�<6�w6<tK��opFfqEFpH��2=-�>),?-@*,<7�J,..�A6)/BA<�(//,<,6)(.�<@(++,A�A6B)<*�()/�,)A.B/-�<=-�(//,<,6)(.,)<-@*-A<,6)�,)�,<*�<@(++,A�,VC(A<�*<B/7K��2=-�>),?-@*,<7�J,..�(.*6�A6)<,)B-�<6�A66@/,)(<-�J,<=�<=-�26J)�()/F<(<-�f6.,A-�6)�,<*�-?-)<�V()(5-V-)<�C.()�(*�,<�@-.(<-*�<6�()7�6++}A(VCB*�,VC(A<*K~��������������������������������������������������������������������������������������������� �������¡������� �� ��������������¢�����������£�¤� ����¢��£�������¥¢¤¢¦§©̈������������ª«���ª ¬�����®����̄̄���°��±��²����³���́��©̈����ªµ¶����·�µ��������̧�±̄�����́��¹���́��º�¶�����»������̈�����ª¼½�¾���̧�������µ����¼¿¼À��°�������¶Á�¿ÂÃÂÄÅ¼¿¼ÀÆ����ª ÇÀÂ¿È�ÉÀÂÅÊÄ¼¿Ë�ÌÍ ÇÀÂ¿È�ÉÀÂÅ¼½½Î¢ÏÐ��£ª²���Ñ��®����̄̄�Ò»����Ñ��»¤�Ó�������������Ó������������¡���������� �����������Ô� ���������������Ë����������¤�����������̈��Ô������Õ����Õ�������������� �������©�Ö�����̈©����§×����Ø�  ����«�Ì�Í�Á���µ��������̧����¶��������»�����Ù��Ù����́����ÚÛÚ��������Ü�̄̄�®��Ù»®̄������������»�»������������������ÝÞßàáâÞãäÞåæç



�������� ��	
	��������������������������������� ���!�" �"����#�$����%������������� �����#&$�"����������&���������� ����'����(����(#"�����$#���������#)&����'��!���$���((�������$����&�$�!��������'�&#���������� ���*�����$���'����(����&��(����"��+ �"��"���&&�$����,�'����(����&�-(����,'�&#�����.,-,/���0��$�1���� ���	
	�������234�5��6�4758��9�:�;�<75=��3��6��6�2�4��9���6>��?@�6�A�B���;9��:�C���4��6����������,�'����(����&�-(�����,'�&#������.,-,/��"�$�'�&���$������������!�&&����������������"���#)&��������$����$���"�����! �� ���%�"��������"�$��������� ��������D"����$���"����� ��,-,����$�������((���"������'�$����� ����'�&#�������0��$�1���� E2��:�==�F�6@�B���;9��:�C���4��6�234�5��6�4758��9�:�;�<75=��3��6��6�2�4��9���6>�GH�B���;9��:�C���4��6�:�;�B�4�=��6�I;�9@�<�;J��3��63=�C�434�;�B�4�=��6���369�B�57�=9�5A�C�4�@6K;�L��4�E�=�J�0�"�&�����M��$������N�O������&�P�"�"����0�"�&��������$�0�)#�&$�)��P�"����Q��R���"S76���<3=�A�F2�;��<;�<�4�9�3���6�F�==�5��=��3�9J�M��$������T	K?�C��;8�63��6J��U��V��#����W��XYZ[��� ��\+�P��������]�#"����.\+�PU]/��#)&�" �$���O����������'��&�)�&�����������,�'����(����&-(�����,'�&#���������������$�����!�� ���������XX�̂Z$����\,Q������� ��_�̀����ab��cd����������+ ��\+�PU]� �&$����#)&��� ����������e�)�#����Xf��XYZ[����� ���� �&� �#$��g�&&����.Wh�-����"�����'��#���M��$��������\+/���\�((���"�!���������'�$����(�� ��������&��#)&�����$����(�� ��\+�P��������Q#)&���]��&� ��\+�������]�"������Q��"��'������U��������,����(�����$�\�((#�����P�'�&��(�����i��P��������-���������\+�P��������,��������$�,�'����(����&�Q������������$�� ��i�,�'����(����&�Q��������������������� ��P�����,-,���+ ��\+�PU]��������$���"���"�"����� ��"#)"�����'���""#�"����"�$����� ����((���"���� ��,�'����(����&�-(�����,'�&#��������$����"#��&�(����&�(������&"�����(��$(���"��\�((���"���$���"���"�"������((���"����� ��P����,-,N�jklmnoolpqrstuvruwpxoyoz{|}so~��o�{m}t}{�ry�q}|w{lpqry�}�sty���y�ll{�|}v{m��sqry�y�{lr{z�{qy����ul|��ts�{�u�\�((���"���$��"���"�"������((���"������'�$����� ��e���&,-,Njklmnoolpqrstuvruwpxoyoz{|}so~��o�~�o�{m}t}{�r�q}|w{lpqr�{vpq|p�~{v}m}p���}w�{|������ul|��ts�{�+ ��\+�PU]D"�����&#"�����"�$��#(����$����� ��0����$����P���"��������� �������"�$���������+ ��i��P��������]�#"������$�i�)���P�'�&��(����.]iP/����#���"�� ���� ��0����$����P���"����)��������$�!�� �� ��O���������-��������0��#�"��0�&��"�����e#�$"���$�)��"#)R���������Z�̂$����#)&�����((���������$��������$�'�$#�&�����#�������������$�"���������!�� �� �"$����(�����������!�" ���������((�������� �"����R����(���"#)(���!���������((���"����0�)�����e���� ��P�����������0�"�&�������\+�PU]��Y��]#$"�����������]������$��\+�YfZYf�.�++ON�0�"�&�����M��$������/����)���(��&�����������"�&����)��$���������(���&&���((���"�����'�$�)������85�;�G�����G���GGJ��<8�	�E�!�&&�)�����"�$���$�)��� ��\+�PU]�����������#� ��� ����"#)(�""���������0��#�"�����0�&��"�����e#�$"���$�,�'����(����&�\����������������]iP�



���������	
���
������������
�������
������������������
����������  !�"��# $%��&�� '(��()���*&+&�# �,-
�����.(##� '& /'���0!�'1�#'�()�2(/*&#3,���
����454�2/6*(#�7'���'%�2!�')(�6%�.8%�59:59;���
��<95=>?5=<>@:ABC��D������  !�"��# $E '�3(F�������
�������
��
�����	�
G������������������
���������������
�H�

������������������,��������
������
�����
���������-�I�
�,-
���JK�������
����
L��8$��.8��M2�$!*�*/�1&''�6�'$���� (�6�()��� &*&(#�'(�'$��M))& ��()�N(+& O�!#6�P!#!3�1�#'�QMNPR�)(����F&�S�MNPT*�6�'��1&#!'&(#���3!�6&#3�'$���� (�6�()��� &*&(#�S&++�!00�!��&#�!�)/'/����6&'&(#�()�'$��U#F&�(#1�#'!+�P(#&'(�����V;CW��X

������������,�
������Y)'���!#�UZU�&*�6�F�+(0�6��'$��M))& ��()�N(+& O�!#6�P!#!3�1�#'�QMNPR�S&++�6�'��1&#��&)�'$��U#F&�(#1�#'!+�Z10! '�UF!+/!'&(#�QUZUR�&*!6�[/!'���Z)�#('%�MNP�S&++�*0� &)O�'$��!��!*�()�&#!6�[/! O�S&'$���)���# ��'(�.UNY�(��'$��.UNY���3/+!'&(#*�!#6�*0� &)O�'$�� (��� '&F�! '&(#���[/&��6����!6�P(��� ���X

������������,�
�����������

�������
���������D��������������
�����J��I�
�\����]�����
������
�.(##� '& /'�̂�#��!+�7'!'/'�*�7� '&(#�_�=_?����[/&��*�0/�+& �#('& ��()�1(*'�0�(0(*�6�*!+�*�!#6�'�!#*)��*�()�*'!'�=(S#�6�+!#6*��8$��0/�+& $!*�!#�(00(�'/#&'O�'(� (11�#'�(#�!#O�*/ $�0�(0(*�6�'�!#*)����U! $�#('& ��&# +/6�*�!#�!66��**�S$���� (11�#'*�*$(/+6����*�#'����!61(���!�(/'�'$��0�( �**�� ]�
���DD�G��-�I�
�\����]�����
������
������

�������
���������D��������������
�����Jà�����
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