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����� ����2!�31�� �U����������%���!%�!����� �2!�2% �# ��#$�%& �8�������� � &�%9%� ��# ��#$�%& ����� ��P2�!%��&% (�&�#��2 !���%���3! �������� �&1��1! ;�<����&%!(�4 8�1� ��1 �%� ������ �2!��1&&%:��/�����5�����
���
��)���������F���Z�1� ��P2�%& &%:�����������%���!%�!����� �2!�2% ��%�&%2�%� �8���! ������� �2�&�����P��!���;�<��w��%# �(�����%�&1�������� �2�&�����������!%3���8������9��9%#%�����/�������
���
���Z����6�6���/�������,+	�-�������� ��P2�!%��&% ;�x��6)	/��	/)����6��7	
��/������������	�
����,��/���)��)5=�
)����
���
��)��-���	�R�
�����������
/��������
���
�����H��������$�;�JKLLMU�K_O� ��!� ��� �&1���%:������������2!%�# ����� �$�%�%�U�1���!�� &%�� ���&���� �%�# ��!% �%� �����������������# ��#$�%&���8���!��C1���1�& �9�!������������������1�!�� &%:��yz{|}~|�����}����~��}|~��



���������	�
���������	�
����������������
����������	�
���
��������	�
������
���������
�
���������������������
���
����
�����������
�������������	�����������	����������	���������������
�������������������	��
����������
����	����������
���	����������� !���	��
�	���������������	��������������������������
�"#$%&"'()*+,-./0*,1234*%"'"*56*7"8*&'9:*��
���
�
���
��	�
��	�������������;$'<"6=:&">��	����������������	�
�����	������?���	�������������������
����
����	�����@��A���������������������B$*%'9:9B&"*6":*#=CDE6&"#9:*$B&$6FG=D":*H���������I����	���	�����������������	�D"'JD&9'*"'K=&'"'=$*8*L"G$*+9B*6"*L"6=#9M3*#9*6"*9<%='=:&"N*":O*PE9*56*L9*6"*%'=<9'"*D$<$*6"*<J:*"&'"89B&9*8*PE9*G$M"*#9*���������������������	�
���������
�����������
�	����
�
����	��������	������
���QR��	��S�	��������	��������	�����������T��
����������
�
����;$'<"6UN*PE9*#9<$:&'F*VW#96N*:9*69*�����������	�
���������
�����
�����
���
�
�����������������	������������
�������X��X�����������������������
�������	��	���Y����������
�
��������	��	�
���������������������
�	��=<%$:=K69*6"*L9'=CD"D=FBZ*[:*=B#E#"K69*PE9*PE=9B9:*9:&5B*�����
���
����	���������������������$N*<J:*9:%9DOCD"<9B&9N*9B*PE9*:E:*�	����
�������������������������	��9L$6ED=FB*7=:&F'=D"*#9*6"*B"&E'"69M"*#9*	�
���������
��\����H]̂_̀I����
������PE9*6"*B"&E'"69M"*#9*6":*<"&9<J&=D":*7"*:E;'=#$*EB"*L9'#"#9'"*'9L$6ED=FBN*6$*���	��
��������	���
���������������X�����������	����
�������	�������������PE9*&=9B9B*6$:*%'$;9:$'9:*#9*<"&9<J&=D":N*%E9:*9:&"*G9B9'"6<9B&9*%":"*#96*%'$;9:$'*�	��
���������������������������������
������������������a����\������������X��X������������
���������
������������	����������������	�
���������
�� 	�� Y����� ����� ��������������'9L$6ED=$B"'="*9:*96*#9:DEK'=<=9B&$*b:=Dc*�������	�
���������
�
�����	�����=B#9%9B#=9B&9:*#96*<EB#$*;O:=D$Z*bdc*B$*
�������X����e������	�
���������
�������B=BGEB"*'96"D=FB*D$B*96*<EB#$*;O:=D$d)*+,-./0*.f3Z*gEBPE9*9:&"*"C'<"D=FB*%E9#"*:9'*LJ6=#"*9B&'9*6$:*D=9B&OCD$:*�����������
�T������
������������������T��!������������
������������
���
�h���
�����������������	�
������
���������������������i�\��
������
��9B*6":*#=CDE6&"#9:*#9*6$:*9:&E#="B&9:N*9:"*L"6=#9M*:9*#=6E89Zjklmnopkqrosktrlpkqunoqvnwkpxynwzsq{|}~{�}�����
���������������	������
���	�����#9*$;'9D9'*EB"*;EB#"<9B&"D=FB*:F6=#"*8*#9CB=&=L"*#9*6"*<"&9<J&=D"N*����
������	�
������
������
���
�9:DE96":*C6$:FCD":Z*g*6$*6"'G$*#9*6"*X�
�����X��X�����������
�������
�������
�
����������
���������
������������������
�����
����
������;EB#"<9B&"'*6"*<"&9<J&=D"*D$<$*D=9BD="Z*�9G�B*�B"%%9'*+,-/?3N*"*%9:"'*������
���
����
����	�����������VW#96*EB*D=9'&$*#9:=B&9'5:*9B&'9*6$:*��������
�������������
����	��;EB#"<9B&"D=FB*#9*6"*<"&9<J&=D"N*9:&9*�
����������X��
����������������S�������������
�������������
����
���
�����
�����	����
�����
�
��
���	�
�������
���������������
�������	�����6"*;EB#"<9B&"D=FB*#9*6"*<"&9<J&=D"*8*%"'"*9B&9B#9'*EB*%$D$*:E*B"&E'"69M"Z ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������¡�����¢�����������������������������£����������¤�¥������������������������������������£���������������������������������� �����������������������������������������¤�¦§�̈���������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������������©��£�§�������ª������������§��������������������©����������������«������ª����������¤�¬�¦§�̈���������������������������������������®���������������©�����������������������������������������������«©����¤¯°±²³±́µ¶±·̧¹±²º̧²·±²»±́ ¼̧½́¾¿±À²ÁµÁ²¿Â³¿̧Ã¿¾Â³̧Á²Ä²Áµ²¾³Å·µ̧³¿¾±²̧³²̧·²Á±·Æ³²º̧²¿·±Á̧



� ��������	
���������
��������
����������������������� ��� !��"���#����$%&%'%()$%*+,-./0-.)+1%23)-.4/)1,/01%$)-.56,7,'8+%$)-49.$*/*.').,2%5$%)9.').:�:��;#�"��<�����= ����>� =������?=������"�#"�@����?=���#�������#���A��#�#���#��:B�����"�#"�����>�"� ���#= ���"�;#����"����>� �������C�� �#���#��D�����:B�����<��@���"��#���?=��"�#�������#= ���"��#����� �����������#�@���:���E�F.G,$%6.G,.H$7))I9.')-./)1,/01%$)-.56,7,'8+%$)-.I3,6*+.,/5J6%$)-9.K,6)+.�#�=���A���<�@�"�����:������>�<����@�#�L�#�I3+G)/,+1)'/,+1,.).,M%2,+$%)-.560$1%$)-N.COPQRS�TUD>� ��#�����?=������ ��� !��"���G,.')-.$%&%'%()$%*+,-.*6%,+1)',-.V.-,/J1%$)-.W��B���#�"� ������#"��>���� �#��>�=#��$')6%X$)$%Y+.G,'.5)5,'.G,.'*-.-J/Z*'*-.V.3+.����� ��[#�"�����#= ���"�;#\�COPQRS�TUDE�]�#�� :��̂�>�_���;#>��#������#�"����������56,$%-)6.+*$%*+,-.$*/*.X236)9.5*-%$%Y+9.�� �̀�>�"�#������<� �����>� =������?=��������@���:����W#������̂#�#�#�"��#����������a@����#"�����#��:��>������"�#���b3,.'*-./)1,/01%$*-.-,.-%6&,+.G,.X236)-.A���:����@��������:��"�����"��"�#���>�@�#��#�����#�� :��̂��#���#������>���#���#��?=�����"�#�?=�����@���"�#\�C_�#��>�OPPQS�OOD�����@����#��#E�c����;�����>�@���-3.5)61,.Kdef.+,2)Z).b3,.')-./)1,/01%$)-.I3,6)+.3+).1,*6J).G,.3+.$*+*$%/%,+1*.�a���#�>��#��@�#���#������#�:���A�:��g����"��:������ ��� !��"���"�#�=#�������������#������"�#�"� ��#�������:���#��@����a@��� �#��"�;#>��:���A�"�;#�<�)Z-16)$$%Y+N.hH0+$7,(9.ijjkl.mniop.'3,2*.�������a@��� �#��"�;#>�����:���A�"�;#�<�����:����""�;#>�������̂�#������# ��������������������:B����� ��� !��"��>�"� ��%G,)'%()$%*+,-.56*G3$%G)-.5*6.'*-./)1,/01%$*-p.5)6).8'9.')-./)1,/01%$)-.,-13G%)+. *Zq,1*-. )'$)+()G*-. 5*6.�:����""�;#>��������?=����#���� �#������������=��"=�����������#��:���>�"� ��@���>��� �̀������#�����E�r!�������>�s="������)'.3-)6.,'./81*G*.)M%*/01%$*tG,G3$1%&*.�#��=���� �����"��#��>�#����B���=�������������:="�;#��������:B����� ��� !��"���"� ���:B��������@�#�� ��#��E�u,.,-1).I*6/).-,.$*+-1)1).b3,9.,+.�̂#����>�@�������s�"=����_���;#�"������*Zq,1*-.-*Z6,.'*-.b3,.-,.6)(*+).-*+.,+1,-.$*/5',1)/,+1,.G%I,6,+1,-.).'*-."�#"�����>�@������#��:��#�����@����:����""�;#���@����������:B������""���:������������#�����>��������?=����#������� !̂�#��E�]�#�� :��̂�>���̂[#�_�#��>������������̂���vwxxx>���@��������?=������ ��� !��"�����"�#�"����#�����# ��������������������:B����� ��� !��"���<����"��!"�������������������#���>�<����?=����#L�#����������� !̂�#�����#��:������������#�����>�@����)'$)+()6.+3,&*-.56*26,-*-.+,$,-%1)6*+.�#����="���#=�A����:B����� ��� !��"���?=����B���#�����@�<������#�� !̂�#���-,+-%Z',-y.F-J.$*/%,+().).$*+X236)6-,.�����������?=�� !��� @����#���?=��').+)136)',().G,.,-*-.*Zq,1*-.-*+.')-.����"��#����#������"�����:B����E�z)6%)+1,-.G,'.5')1*+%-/*.-*+.,'.%G,)'%-/*.<������"��#���� �g������������"=��#�����a����#"�����������:B����� ��� !��"������������@=#������A�������������#���#���#��@�#���#���������=B����?=���������=���E�_������������������>������������� ��� !��"�����!�"�#��"��#����@��������#A�#"��#���������� ��� !��"��>������"��>������:B����� ��� !��"�����#��#A�#"��#���������@L���=��= �#�g� ��#�����?=��@������������������������������ ��� !��"�����=#�=#�A������=�;#� ��<������:B����� ��� !��"����a����#��#��@�#���#���������=B���g������"��>�@�����������������������:B�����#������#A�#��#>���#��������"=:��#E�_��������{|}~��~��������������~��������������������������������������������� ¡¢����£����£�



����������	��
��������������������	��
���������	�����	���	���������������
������������������� �!���"#�$� �%& '(� �)� ���*' $��('!�������+��+������	�,�������������	�������� $-��(���('.'��$�/�0��� $!�%�-.!1������	���	����	�����������������	�����2���!��*' $��('!�!�$3��.!1��*' $��%��-!�4�5���������2�����	�����
�������	����
����%���(-�!4!�)1�(�.��$!51����(!."'!-6/�7���8�	����
���������������������	���	�������������	�����	���	����������������������������������,�����2��9�������	��:�����������������	��������������������	�,�������������,����;��,��	�������<
�2�������������	����	��=������	�����������������������	��������;���.��4��4��5! �'4�! >1�4� (�"-'?�4�5� /�������������	����	��
����������������(� ! �� �4'%�-��$��4�5�.��4��4��5! ������:���������������������
����������	�����
����	���������	���2������������'.@�-%�($! 1�.'��$-! ������5�4��5! �'4�! �������������������������	��������,�������������	��
����	�����
���������������	��	�����A������ B�����	��
� ���� ������	�����	���	�����������	���C����	��D�2�C���	��������+8�����B���D:������������	����������	���	���2�	��������(!-6($�-�� @'-'$�!5' $!1� '��-�%�-��('!�!5�.��4��%& '(�/�E'���."!-F�1�5!�!*'�.6$'(!�� ����'� $-�.��$��%��4!.��$!5�@!-!�5!���������������	����	��:���	���9����	�������+����������,��������������
�G������������	��
��������������������B�����	����������������������9����	����H(%-/�I�'J1�KLMN>/�O�'"�'J1�@�-� ��@!-$�1�������������������	�������	�����:����G��PQ��-1�?5�4�(&!R�SO! �@-�@� '('��� �4�������	���	������������	�����������������������8�����������	�����������D�H7�R�I�'J1�KLMNR�KT>/�0��� $!�%�-.!1�O�'"�'J� �@�-!��5�'�$�'('��' .��4��0� (!-$� �)�5��4!���!�.!)�-�%��-J!�!�5!�!*'�.!$'J!('3��)���!� �@�-U!5�-!('3��!�5!�V�����
����������������������9����	���=%�-.!5' $!/�WXYZ[\X]Ẑ_[̀ à b_cZdẐ_[èV�������������	��
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