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����	��������)�������������)���%%�����%�+�������"�������B������$����A������%�+������)����������)������"����������$�+�����	����#���������������%��������������	������G��&��������������������)�+�����̀� ,�������������"������������$��������������������������!����%%���"������������������a���	�D�������%����#����G������������������a���&������	�����������������"����#�����)#��	�������#�������%�%�	��������	��������)��	����#����������������)�����������F�b��c���dCefg�(���������������#�)�������������������%�%���������������a���&�������,���%�������������������G��	�����������$����������G�������a����%��#�������$�#��+#���������������������������H)��������������������������������������������������������$	��������	�������������h)�����$����������������������������������,��������)�����������������������������������������������(�)�������)������������)���"�������$���������)������h)���"�������"����������$�������������������������a���&�����C�Di���h)�����������������a������	�������%���#�������B������$��������"��i������%�%������������������"������������	�������������������	�$����������������������$������	�)�����������������a��������������������j���������������������)��������������#�$�������%����$���������	�������%���#�������B������$��������"�F�bk�����elCd>+d
g�,����������#�$�)%��������������������)%��������#�������������)�����a���&�����C�!����#�������������������������%%��������"����������$��������'����+������#������"����%��(�)������	�mA�%%��������������������������������%�������)������$����&�a���������������%�����������")������������������A��%��")������#�����)#������!��������������%��%��#�+�����*������$��������������������nop�4Lq�\MP�NLR�\VQ̂U�URPNQVqRU�OY�2VMLrP�UMqs�MYU�\LMN�WOYR�RtMuẐR�UOU�2VML�MYU�LOP�LVTPRLV̂U�PRN�WVQ�NLVPR�̂O]OY[�OY�NLOP�NOuR�VW�NLR�RYU�_
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���������	�
�������������������	��������������������	�������������������������������������������������������������	��������������������������������������	��������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������� ����	��������������������������������������������������������������������������������	�!�"#����	�������������������	���$�����������������	�����%������������������� $�&��	�����	�������������������������	�����������������������������������������������	�������������� ����������������������������������������
'())*+,-.�/0�1������������������������������������������������������������������%������������������� ��2�����$���������	������������������������������������������%������������������� �����
�������������������������������������3
����45!64�678�9����� �������������������:���������;;���� ����������<��	����������������������������������=������>����������������>�	����������������������������������������������
�����������������>?���������@��������
�����A��������������������������������������BCDEFB���������������������������������	��������������	��	���������������G
����45!H�II�

JKLMNOPQORMKST

%U�VW����������������������������������U� �������������
��������������������	�����������������������������������
����������������������������	��������������������������������������������������������� ���������"�����������������������������������������������������������������	��������������	���!�X1���������������	������9�	������������	�������������������������������
���������	�����"2� ����������@���������������������Y�����������Z�������������������������	����	����������������������������������������������������[������������	����������������������
��������!�"���������������%���������������������������������������������������������������������	�%�������	������������������	�������������
�����������������������������	���!�"\������
������������������]̂�_̀ a�TbLca�daLefbcghi�jcTb�jbeT�kel�mLb̀ nebop�jcTqgLppLp�rL�fbeahLsi�egs�b̀ j�scs�mLaLkceb�bckpLtS�LpfedL�LuLfvTc̀g�S̀a�e�tcwL�fbeahLx

��������	��������������������������������������������	�������������������	���������������������������������������\�������	���������y������������������������������������������������������������	����	����V��	�	���������	����������� ������������	�������������������������������������������������	������������������	�������������������������	��������������������������������������
��������������������	�������� ����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������3
����47!I�4�8���������������	����	�����������
������������������	���4� 2�������������������	������z����{����� ���������A���������������������z���|i�}̂�~e���g�pdcTL�̀ S�KhldTceg�ecsi�b̀ j�scs�mLaLkceb�wLLd� g̀�dvttcgh�s̀jg�mLavpetLkx�~r��RS�jbeT�jep�mLaLkceb�eSTLajeas�effvpLsi�egs�jbl�scs�bL�f̀kL�cgT̀�TbL�kcal�fcpTLag�egs�lLT�LpfedL�sLeTb�x



���������	
���	�� ������������ ��������� !�""�#���$���%�&!'(�)�#�'�*�$+�,��!�(��-����# �(��(�.��#�/��/0�1%-2(�3�'��/$&!%��2�(/�#�*&�4��(����&(-5�(��-�*&0(� �(���'&�%���! �3&(� #�3+�6�(�)�#�7$&����2#//(� ��! �2�**� � /3!�)�#�'�*�$��-�2#� &�(&!%�(��(�(��(��&(-�3�'� //$� +�8�& ���9�:�;<���=��* ��!'�3&**���#(�&!*-��/$�����>��! �0&%�(��%�&!'(�(�&'��&(-��! ���2(�#��&(��! ���#!�&(�3&(��0&#�+?�<�&'�&'�3��(�)��/4�����'�'�& 9�;@/�!/(� ���&4��-/�#�'/�*'+?�A�B0(�#3�# �)�#�$&���3�'���7��'� �/0� �'�#(&!%�(/�(���=��* ��!'+�C!��&'�3�-�/�(�(�#/�%��/!��/0�)�#�'�*�$?'�%�(�'����3�'�'�&"� ��-�(���/00&�&�*�%��# �/0�(���%�(�5�3�/�'�& 9�:D(�&'�(/�(���=��*7 ��!'�(��(�-/���#��0�**&!%��3�-EAF� )�#�$&���3�'�(��!�2�(�&!����/�'��/0� �(�!(&/!+�14�!�0#/$�(��#��)�#�$&���(/* �G&!%�H� �>&����&$'�*0�(��(�(����!�$-�=��* ��!'�3/�* ��/$�����>��! ���2(�#��>&!%��! ��&(-+�I)�#+�FJ9K7KLM�,��!�#�7*��'� 5�)�#�$&���2#����� �(���'�$��(�&!%+�N��(/* �(���2�/2*��(/�'�##�! �#�(/�G&!%�������� !�""�#�&0�(��-�3�!(� �(/��'��2�� �'(#��(&/!�&!'& ��(����&(-��-�'3/# 5�0�$7&!���! �2�'(&*�!��+�<���2/*&(&��*�2#&!��'� & �!/(�(�>��(���$�''�%��(/����#(�&!�0�&(���! ���(�/!�&(+�<��-�$&'&!(�#72#�(� �(���$�''�%���! �'�& �(/�(���>&!%9�:O�(�(�&'�$�!5�2*��'�5����2�(�(/� ��(�5�0/#�(��(�&'��/3����&'�3��>�!&!%�(�����! '�/0�(���$�!�/0�3�#

�#��*�0(�#�$�&!&!%�&!�(�&'��&(-��! �(�����! '�/0��**�(���2�/2*�5��-�'2��>&!%�(/�(��$����/# &!%�(/�(��'��3/# '+�P/#�(�&'�$�!�&'�/!��'��>&!%�!/(�0/#�(���2�����/0�(�&'�2�/2*����(�0/#���*�$&(-+A�)�#�$&���3�'�!/3��##�'(� ��! �*/3�#� �&!(/���3�7(�#*�''��&'(�#!�3&(����$&#-��/((/$+�<��#��)�#�$&���3�'�*�0(�(/�'&!>�&!(/�(���$&#�+�N/3�4�#5��!�1(�&/2&�!���!����3�'�$�!��!/�%��(/�%�(��&$�/�(�/0�(��(� ��(���/*�+�)�#�$&���3�'�(��!�>�2(��! �#� �(�!(&/!�&!�(���=/�#(-�# �/0�(���Q��# ��!(&*�)�#�7'�*�$�0�**��! �#�*��'����$��(/��&$��(�(�����! �/0�(���=��* ��!'+R)�#+�FS9K7KF+��D!�(��'�� �-'5�3��!�(���2/*&(&��*�%/47�#!$�!('�0&! �&(�� 4&'��*��(/�(�>��'2��&�*�'���#&(-�$��'�#�'��! �3��!�&(�&'�2/2�7*�#�0/#���#(�&!�#�*&%&/�'��*�#%-$�!�(/��#-�:=/$$�!&'(EA������'��)��/4��?'�3&(!�''7�'�0/#�(�**�(��� �'(#��(&/!�/0�=�#&'(�! /$�&!�(����!&4�#'�*�3�#�/0�B#$�%�  /!5�3����!!/(��*(�#�/�#�$�''�%�+�,��!��! �#��!-��##�'(��! �&$2#&'/!$�!(5�3��$�'(�'(&�>T��U�VWXY��Z[YX\Z[]�V�̂_̀XYa�b�[V_̀�V�[Zc�d[]V��̂]�̀ea�f̂[̀e�V
�gf[Y�b_VY�g��h��W�\Z�c\XZe
�]Xh��i�̀�bX[fj



�����������		
�����
������
���
	������	�	�������	�������
�������
�	������	������
����	�����
�������������������������	������������������
��
������������
��������������������	������ �
����������	����!���	��������������	������	����� ��������� ���
������
��"����������	��� �!���	��������
���������	����	�	�!���	�����	����
	�����"��
������
��#�����
���$$
�������	��� �������
�����
���
��	���	��
���
�����!���	����������������	 	�������� ������
�������
	���������� ���	�	�!���	��
������ ��
�����	������������	����
������������	��� ���
���	���	������%"��&	����	���	����	'(���� �	
 ��%"��&	����	���	����	'(��
�������������
������ ����������
�����	�	�	
���
����������������
������	
���)�%*���'� �������	���	�
�
���������� ��������+ ������
�	������
�	�����������������������
�	�����
����������������������(�,-
����./)/01�.�).2���� ����������
���������
��	
�����������������
���������������)��%3���������� �������	������
��
����	�����	��	
 �����4������������������
���������������������
���������������������
����� �
��'&�������45���� ���
����������� �������	������
��
����	�����	6������������
��� ������������������
��
����!
�����������	��
�����������������
��������������
������ �
���	��
������
�	�� �
����
�����	
�������
��	��������+

��
����
������
��������������	������ ����
�������������
�����	�� ��������
���	�
�������������������	����	�������������� ��
����
	�������
������
�����	�� ���	
 ��%���	�
�������
��� ��������������(���������
������������
������	�������	�
���������	7�5
	����	����	�������������� ��
����
	�������
������������
�������
�����������	���� ����� �	7�5����8�� �	����
�	���
��	�������&��	����������
�����������
���45�������������������� ���
�����
���
	����9�������������8��
�	���� ��
��������	����
�����	���
���	�����
��8��������������
�	����������
���		����� �������:;�<=�>?�@ABC�@BD�@EFF�CAG�HFGIJD�B?K�LIMLAGCN�MO�PAIENCG?KMQ�KENLRCG�RN;�SRC�@ABC�BIG�CAGD�OMIJGCCE?J�CABC�TGIGQEBA�NBEK�BSMRC�CAG�CGQLFGU

VWXXYZ[\]�̂ _�̀_8	�
��������8���������
�	������������	�������������� ��
����
	�������
��������������� ���
������	������
������������
�����
��8��
����� ���
������ ���������
����	��a�	��
	�8��������9�������b���8������������ �������������������� ��
����a�	��
	�8�����������
��� �����������	�&(6�����c)��d�1�d�9
����)/�..�c���
�������
�������������
�������	���
����������	�	�
����������	����!���	��������������������������������
����������������
�&	������		�	����
���	��� �����
�����
�����������		
����a�	��������
	�������������
������������	�����������	���
���	��!�
�������������		
������������	
��
� ���������������������	���	��*��������	
�����!���	��������	������������e���������
������������
���������	��������	������� �	 	������������	���������%�
������������
���
 ����"�������b������ �(�5�	���
��� �f�����-
�	�
�����	�	�!���	����������	��� ��������	��
��!���	�����������
�	������
	�� ���������
�� ���	�����	�����������������
�����������!���	��
��������	�
����
����	�0����	������	�������	����!���	�������� �
�������������	���������	�	 	���	����������������������	
���
�����b��
��������a�	��
	����	������	�
 �����	��������	
����
���������������������������	���������������+
� �����������	��
�� ���	����������� ��+ �������		
���
�
��	��!���	�����������������
��	�����������
����������������������������� ��������	�����
� �� ����8���
���� ������������
��������������������� ����������������������������������������������g�������h������	�	�!���	���f��������5�� �+������������
������������������
������������	���	����� �����������h������	�	�!���	��
������	��������������������������������
�������	����������	��a�	��
	��������
��	������ �������h����i�����
��������	����
�� ��8����
�	������������������������
�������6�����/0)dc�.j1�.c)d.�dc�k=�lAD;�CAGIGOMIG;�HB?�@G�?MC�BFCGI�MRI�QGNNBJG�mRNC�CM�LFGBNG�LGMLFGUn=�lABC�@EFF�SGOBFF�CAMNG�@AM�NCEHo�E?NEKG�PAIENCG?KMQ;�B?K�CM�@ABC�KM�@G�RIJG�B?K�GKRHBCG�CAG�LGMLFG�CM�JM�MRCU

pqGlrsPqstluv=



���������	
���	���������������������������������������������������������
�������� �������������������!� "#����$����������"
�$������!�����������$��������#���� %�&��"��"����������"��������� ������� ���  �����"����������������� ���"�����"��������%�������������
�� �������!����'��� ��"�������������������� �!�����(�$���""�
����  �����)�*�$����$�
��  ����!�������� ������"� �"�"�"!�
���"�+�!�  �����������%������$���������������"�'�,$��$��"��,�� ��
����+��$�$� "-��$����"���"� ! ����������
���"����!�  ����"��������$������������� �%�.��$������������" ����"�$�� �"���� ����%/�01���%���)23-456�+����� ������!"�������������'��
���"������ ��������'������
������������������������"!����"�,��������!������%�7����������������!�!���������� �������������!�!� "8�5���������������"�������������������-"$������������������������� ����������&����������"�������� ������ ��"����!������"�����$���%������"���������������������
��!�����������������$�"������������$�������,�����9
��������������������"$���"�!�  �"�����������"�������������������-�������"��������������"$�!������"� �����"�"�"�,�������� �����������:"���"���� ���  !����������#���������
�'����������������,,�"����������& ��;,�����������"�����,,�"������������ ������,���"������������"$%�+����� ���  !������"��,����$��� ����&����������"���������������������������"$���"�'!���������,����"��������������������������������"�<�"��� �"�
����!�  �����������"�!�������$����(�$���""�%��������������&��������'��������!"�������'�����$��������$���#����,�%�&�����"����������$���#���  ��������������=>�?@AB�CDEF�BAGHIJ�B@E�KDGE�DL�B@E�MEHJIHIJ�NHIJ�OEFPF�Q@MHFB�REAI�LDM�DIES�AIC�LDM�T@AB�CDEF�UEAMHIJ�HB�TDMGVWX>�YDT�CD�Q@MHFBEICDRZF�[MHEFBF�AIC�[MD[@EBF�BAGE�B@E�[DFHBHDI�DL�[MD[@EB�YAIAIHA@S�AIC�@DT�TH\\�[ED[\E�LD\\DTHIJ�B@EHM�AC]ĤE�LAMEVWW>�YDT�CHC�OE@D]A@�̂DIBMACĤB�YAIAIHA@�AIC�FEIBEÎE�@HRS�AIC�UEBTEEI�T@AB�KDGEF�CD�B@E�[ED[\E�IDT�@A]E�BD�̂@DDFEV
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���������	
���	����������������������������  �!"#�$��"$ �%���#"�&"!�����  �'��!(�!��"))�#'��)�&��")�#'����*#'�"*�#"����#*"+�#'����*#'�������  �!"#�,�#���#'�'���-*-"���!*�� .�/����!���&"!)����"!�")���)��#�������  �!"#� �#�'���-*-"���$��$ "&(���$+��!�"--"�.��*������#�!��"*�$+��� ��*��!��� �!��*�*����0�1� ��2"*��� �1�*.�!&��)*"��#'�#���&(.���"!��3����#�%'#���#"�-*�+������!����'����"�� �-*�+�*�)"*������+�!%��4�!���"�!"#�$*�!%����!#"�#��-#�#�"!��$#���. �1�*���)*"��#'����&(���"!�������##���5���� ��%'#+�6"����  ��!���*�#'�#�-�*#�")�'����"!7��-*�+�*�#""8��!��#'������!��#'�#�#'����&(���4* �*�")�#'����"* ����4#'��%"��")�#'����+�#���")�#'�!%������  �'�1��#"�%"��9'��-*���!&��")�#'��4��&(���"!������#�!�#'��0�1� ���!��6"�7����  �$��!%��"!��"!���*#'������  �����!�'��1�!��"�!"#�'�*�"!�/����"���#�!�#'��0�1� ��!��'����!1���$ �����"!���!��'���1��.�$ ��'��!��%�!#����  �'�1��#"�%"���!��1�* ��#�!%���*#' +�:�*������)�  �����#'�-�*)�&#��"�*��")�'�����  ������)#*��&�*.#��!#+��9'��(�!%�"��")�#'��'��1�! +�2�.#'�*��)"*�#'��&"��!%�")��'�&'�3����#�%'#�'������&�- ���#"�-*�+����  �����#"�#'�#�;<�1��=>�5.��=?� 9'��������'+���'�!�#'���+�-�#'�#�&��1� �"�*������+�!%�"!����#�(��� "!%�����3�����!�������#"�'����4<����$�*������+�@"*����'�!�+"�&"����!�+"*�(�!%.�"����3���������#"�'����49* +�A���+�#"�+"�#"��+��B"���  �$����#'�����!�:�*�.CDE�CFG�HIJ�KLMK�JNMOIPE�QLMK�RSR�TNOUO�IP�KLN�OKMVN�OMW�KI�KLN�OWXYMKLNKSZ�N[S\RINJE�MPR�QLMK�[SOSIP�RSR�LN�\MKNJ�]S[N�KI�TILP�IP�̂ MKXIO�KI�OLIQ�_IR̀O�YUJYION�UPZLMP]NR�a

bc������d�e!�#'��#'�*����+��)#�*�#'���3��������*��**�&#���)*"��#'��������$#�!"#�#'���+�-�#'�#�&��1� �"�*��2"*#+���+�� �#�*�����'���)��#') ��-"�# ��� ""(���"!��3����f'*��#���&�!����)*"��#'���"!#�")�e �1������#�")�3�*�� ����!������-.-��*����!#"�#'��'��1.�!���#"�*�#*!�#"�'���2�#'�*��$"1���#'��g�!%�")��#�*!�#+��9'�#������!�#'���-*�!%�")�������0����B��*�� �#�*���$"#���0��h���3����)*"��'��1�!������(!"�!�#"�#'���-"�# ��3"'!�"!�#'���� �!��")�:�#.�"��#'�#�#'��'��1�!. +�2�#'�*7��-*-"���&"!&�*!�!%�#'����*#'. +�:�*������!��*�#'��(�!%�"��")�6"�������#�  �!&'�!%����3����%�1��3"'!���-*"-'�#.�&�1���"!�")�#'��&"��!%�")�6"�7��(�!%�"��#"���*#'��!���% "*�"����+��9'�!�3"'!������=h� 4i�#'�#'�#�A�'��*���� "��1"�&��)*"��#'��#'*"!����+��j@""(k�#'��#�!#�")�6"�������#'�'��!(�!����!��'����  �*��������#'�#'�����!��#'�+���  �$��'���-�"- �����!��6"��'���� )���  �$����#'�#'�����!��'����  ���-��"#��1�*+�#��*�)*"��#'��*��+�����!�����#'���  �$��!"��"*���!��#'�*���  ��"*!�!%�!"*�"#&*+�!"*�-��!�$���!+��"*���9'��)"*��*�#'�!%��'�1��-���������+�7��!��#'��"!�����#���"!�#'��#'*"!��������j@""(k�A������(�!%��  �#'�!%��!���7�� �"�'����+���ji*�#���$�&����#'�����"*����*��#*�#.�"*#'+��!��#*��7��;<�1��=5��.b�?>�A!�'�*�"!+���#'�#'���1���"!�")�#'�!%�l�mUVN�CnopCE�pnE�mMXOM̀O�qrs�tuvwsxv�yzu{�|z}{}~����Fnn��MPR�qrs��u�sz���s��qsv�}{s�����Fp���MPR�KLN�XMJ]SPM\�JNMRSP]�I��qrs��ux���~�xs�yzu{�|��~s����}v��sz���}��v�z~w�v���F����MPR�tuvwsx��~�r����FnF�E�YM]NO�n�nE�n�pG��\OI��IKLNJLMX Ò�qrs��{wr}v~vs���~�xs��MPR�KLN��s���uzx��qz}�vx}�~u��n�G��IQ�QS\\�SK�PIK��N�M�OKJMP]N�KLSP]�KLNP�KLMK�_IR�OLIU\R�RQN\\�QSKL�XNPE�MPR�OI�LIQ�QS\\�KLMK�N[S\RINJ�ZIXN�KI��N�QSKL�TNOUO�SP�̂MJMRSONa
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T�LU�VWXY�Z[\]̂�\_̂�̀ XaU�b̀ Wcdef�ege�hWe�dWiJ�jW�klmX̂�aYe�̀ XaU�b̀ Wcdef�ege�hWe�jJYe�VJjlĵ�YWU�UW�nleoĴ�plU�UW�jaiJqrY�VWXYsj�ammWlYU�Wt�VJjljs�dgtJ�UXJ�QYodgjX�`Wce�b̀ Wcdef�gj�UcaYjdaUJe�tcWk�UXJ�hcJJu�`Wce�vwxyzx{�̀ XgmX�Wmmlcj�aU�dJajU�jJiJYU|}�YgYJ�UgkJj�gY�UXJ�WcgogYad�UJ~U�Wt�VWXYsj�am}mWlYUS��lYeakJYUadd|̂�vwxyzx�kJaYj�bWceJĉf�UXaU�gĵ�a�mWYjUgUlUJe�WceJĉ�aY�accaYoJkJYÛ�aY�WceJcgYo�Wt�UXgYoj�ammWcegYo�UW�a�mJcUagY�eJjgoŶ�aY�accaYoJkJYU�Wt�UXgYoj�ammWcegYo�UW�a�mJcUagY��aUUJcYSOẀ JiJĉ�`XJYJiJc�gY�VWXYsj�ammWlYU�`J�cJae�UXJ�̀ Wce�vwxyzx{�̀ J�kljU�YWU�gY�JiJc|�majJ�aU�WYmJ�UXgYu�Wt�a�̀ Wcde�kaeJ�l��Wt�XJai}JYj�aYe�aY�JacUX̂�UXJ�XJaiJYj�pJgYo�mWk�WjJe�Wt�gYigjgpdJ�mWYUcWddgYo�j�gcgU�tWcmJj�aYe�UXJ�JacUX�pJgYo�mWk�WjJe�Wt�XlkaY�mcJaUlcJj�jlp}nJmU�aYe�jlpkgjjgiJ�UW�UXJ�mWYUcWd�Wt�UXWjJ�gY}igjgpdJ�j�gcgU�tWcmJjS�OJYmJ�̀ J�jXWlde�YWU�aU�WYmJ�UXgYu�Wt�jlmX�ugYej�Wt�̀ Wcde�̀ XgmX�XaiJ�pJJY�Wc�̀ gdd�|JU�pJ�ajjWmgaUJe�̀ gUX�UXgj�JacUX��UXJ�QeJYgm�̀ Wcde�Wt�Leak�aYe�QiJsj�gYYW}�mJYm|��UXJ�̀ Wcde�WlUjgeJ�UXJ�oaceJY�Wt�QeJY

Wc�UXJ�̀ Wcde�Wt�UXJ�lYoWed|�pJtWcJ�UXJ��dWWe��UXJ��cJjJYU�̀ Wcde�Wt�UXJ�bXJaiJYj�aYe�UXJ�JacUX�UXaU�acJ�YẀ f��aYe�UXJ�mWkgYo�YJ̀ �̀ Wcde�Wt�bYJ̀ �XJaiJYj�aYe�a�YJ̀ �JacUXSf�rt�̀ J�ad}`a|j�UXgYu�Wt�jlmX�̀ Wcdej�̀ J�ka|�clY�gYUW�mWYtljgWY�aYe�̀ WYeJc�̀ XgmX�gj�UXJ�WYJ�Wt�UXWjJ�jJiJcad�̀ Wcdej�UXaU�gj�kJaYUS�Wc�J~ak�dĴ�UauJ�VWXYsj�tgcjU�tWlc�ljJj�Wt�UXJ�̀ Wce�vwxyzx�Wc�b̀ WcdeSf�KJ�cJae[�bMXJ�UclJ�dgoXU�̀ XgmX�ogiJj�dgoXU�UW�JiJc|�ugYe�Wt�kaY�̀ aj�apWlU�UW�mWkJ�gYUW�UXJ�̀ Wcde��\�̂�OJ�`aj�gY�UXJ�̀ Wcde����̂�aYe�UXJ�̀ Wcde��Z��makJ�gYUW�J~gjUJYmJ�UXcWloX�Xgk �̂plU�UXJ�`Wcde�����ege�YWU�UauJ�YWUJ�Wt�XgkS�OJ�makJ�UW�Xgj�Ẁ Y�XWkĴ�plU�Xgj�Ẁ Y��JW�dJ�ege�YWU�UauJ�Xgk�gYSf��VWXY�\[�}\\���Ẁ �̂gYUW�̀ XaU�̀ Wcde�ege�VJjlj�mWkJ�aj�UXJ�UclJ�dgoXUq�rU�gj�UclJ�UXaU�UXgj�WmmlccJe�elcgYo�UXJ�UgkJ�Wt�UXJ�̀ Wcde�kaeJ�l��Wt�UXJ�bXJaiJYj�aYe�UXJ�JacUX�UXaU�acJ�YẀ Sf�����JUS�Z[_���lU�gj�UXgj�UXJ�b̀ Wcdef�UXaU�VWXY�\[�}\\�kJaYjq�Kaj�UXgj�UXJ�̀ Wcde�UXaU�bmakJ�gYUW�J~gjUJYmJ�UXcWloX�Xgkfq�Kaj�UXgj�bXgj�Ẁ Y�XWkJf�UW�̀ XgmX�XJ�makĴ�plU�YWYJ�Wt�̀ XgmX�UWWu�Xgk�gYqKJ�kljU�uJJ��gY�kgYe�UXaU�VJjlj�makJ�WlU�Wt�UXJ�gYigjgpdĴ�XgoXJc�j�gcgU�cJadkj�gYUW�UXJ�igjgpdĴ�dẀ Jc�JacUXd|�Wc�tdJjXd|�cJadkjS�MXgj�`aj�̀ X|�XJ�jage�UW�UXJ�VJ̀ j[�b�Wl�acJ�tcWk�UXJ�cJadkj�pJdẀ ��r�ak�tcWk�UXJ�cJadkj�apWiJS��Wl�acJ�tcWk�UXgj�̀ Wcde��r�ak�YWU�tcWk�UXgj�`WcdeSf��VWXY��[�Z��OJcJ�VJjlj�̀ aj��w����������WYJ�̀ Wcde�̀ gUX�UXJ�bcJadkj�apWiĴf�aYe�aY}
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�����J�����
��
������*��
������
��--
���	�����
�������-�	�����������
��G���������������-���opd�qi�rp��sdjk��������

�3������������� �
����-���t$��qi�rp��sdj��
��
�����
������
���������
�������������������l���-����
����-�������������
�������	�������
��
��
���u��	����������-�#
�����G�����
��
��uHHK�/L�:�lm �̂/����1��H�/L�:��M/HN!�#
����������Gv
������
������G�l������0�l��������
�����������
������	��-����� ��	�������L���	
������L�
����� 

���	�����-��0�l����
�����
�	�����
����opd�qi�rp��sdj������
��
�
����
�
�����
���-����-�������������������1L�*�������	�#
�����G��u��	���!�����
��	��
�
�������
����������� 
������
�
����������-�
����G�����
��N
���
�
�������
��3
���t$������
*�
��
����
��J����������������������

�-�

���� *�
����w�xyc�zf{|x�}�~b�dc��c��pd�q�j�x�c�a{x��dij��q�j�x�h�{�bdc�����{�e��w�x�c�zf{|�x�}�������opfc�w��x��dsc��g��pd�zf{|x�}���1/L�:��M/HN!�3�mn�H3�lMN���H�/HHu3�l
�������$�&� n���������
�M��"m�������
�,
��K�	
�'��l
�������%%&� 3�������	�������
�,
��K�	
�((�



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

/001203405#���$	�6�7
����8�9��	���-!�-:;:�<=>=?@AB'C



���������	���
������� ������ ���������������������������������������������������� ��!������"�����#�$#����$#����$�%�����������#�!!���� �&�������"���� ��&��������%�$�� ��������'��%���� �(����"� %�������)��$$%!�����%$#�������� ��!����&�"���������"�%���������#�����)�!����$����"�������&�*��+������'��#�����������������������$���&��������������!�����$���!��!� ����������!��,%��$��&�"��������"�������"��#�����'�-�����������%����)���)�������������$����&��%����������� �������$.�������#���� #�����*��+��!%�!������������/����$������'�0�����//%/�123.4'-��������#�� ��	$��!�%����)'��#����������������#��� �����������""��$�������#� ����&������5%��$)&�#)!�$���)&���#����&����&�"�����&�!�������$�&�!��!��6.��)�����"���&�����!����$%������"�%�!�!%��������������&�������������!�������#������"��������%��#�����)���!����� ������"'�-�"�������)�������!��!#�$)&�������������#�����#�� ���#���� ���"��#�������+��������"��#�����'��%�����#���� #��#�!����������������!���� �%!�"���%��,%�����)�����#����������#��!��������"������������'�#%��������&���#�����$#����������������������$#�������!��������&�����������#������ ��� ���&����/������������ ����"���� ��&�"���#"%�����!������%���#����)��"���$�!�'�-������%�$���7�#���#+��/�� ������������#����)��#����+�����#������������#�����&�"�����#���/�� ����,����.#��������#��!����%���"���&�$#����������"� ������������#� �����%��!���!�$����"�����������"�������!������������#&�$��"�����%�����#��#�����%���$�����!�������"����#������'-����������� ����$&��%��#�����$��"��������� �����������$�&���$�%������������������*��+������'�-�����������!�������)������!����!��!#�$)&��%��$������������������!#)��$���"�$��&�������#������� �����!��!#�$)&�����)�%�����"���)�%����"�#���������#���������$#&�#����$$%�����)�7�#���#������!�����#�������!��!#�$)'�-���#�������������"��%�����������&����/��!���#��!�����"���#"%��"�$%�������������%�#&��������������� ��%������� �������)'8������$#"%������#����!�����%�������&9�*����������#��'�	��/��!�����#�����$#��)��� %����)������� ���#�����$#������'����-	��:��;����������������-����<:������	��-��;��
���<<	;�=<-33>������	������ ����/�)��3&�<'�;'&��'�	'�'?@��'�ABCDDE�FGHIJKHLM� NDOBP�QRSPTDE�UHVGHMWGXYZ[\]�̂_̀̀�à̀�b\�cade[c�b]�f\[gha[ijkfg[l�mnopq�rsa_a[�pontuvw?xy?xz�#��!��������;������������� {>��������� {|}��������� ��%��	!����%������������ >>����)�� ��%���%����������������������$���������)� ~>�;�%����������:�����������#��	�����������>�� ~~�%��%�� �})��%�!���������"�� |1�%��������"������������ |{�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� U� ¡�¢£¤¥¦§̈©�zª̈©«̈¥«�¬¤¥¦®©� ¯F�°�±¤²¦³�́µ¶·¦§̈ª¦®©�z®§ ¸�°�¢¹�¢£¤¥¦§̈©�x¥̈©·̈ª¦®©� ºH�°�»̈ §̈�¼¤¤¤¥½�¾¤¥¦®© ¿�À�¢µª³®¥¦¤«�¬¤¥¦®©��3Á33�� ÂÃ�°�±̈£¤�Ä®ÅÅ̈ªª½�¾¤¥¦®©ÆW� À�Ç°�?°�È̈¥¶É½�¾¤¥¦®©� ÊÃ� ¡�±@�Ë@�Ì®ª³¤¥³̈£��¾¤¥¦®©ÆX� Í�v̈ª³¤·¦¤�È®µ̈É�¾¤¥¦®©� ÎU�À�Ì¤¾¦¤«�zª̈©«̈¥«�¬¤¥¦®©ÏÆ�À�x³¤�y£Ð³̈ª¦§�È¦̈Ñ·®ÒÅ� ÓÔ�À�Ì®¶¤¥ª�Õ®µ©Ñ½�¾¤¥¦®©
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A(12'�A(=52�<055�0;(=+�+,*�7*01��\���C�C�@�(1�0+�5*0'+�<-6*�7*01'�0<+*1�,*�A0'�?(.:6*1+*2�<1()�I=20-')�+(�F,1-'+-0.-+7�;7�)*0.'�(<�0�)-10?=5(='�6-'-(.�-.�A,-?,�,*�'0A�'()*�(<�+,*�;5-.2-./�/5(17�(<�+,*�1*':=11*?+*2�I*'='�F,1-'+�-.�,*06*.C�E*55-./�0;(=+�-+�;*<(1*�+,*��()0.�/(6*1.(1�_*'+='�0.2��-./��/1->>0�LL�0.2�(+,*1'�-.�+,*�'+0+*57�/1(=>�(<�>*(>5*�-.�+,*�(<<-?-05�0=:2-*.?*�?,0);*1�-.�F0*'01*0@�90=5�'(5*).57�'0-2J�� K�)-2�+,*'*�*<<(1+'�0'�L�A0'�+106*5-./�+(��0)0'?='�A-+,�0=+,(1-+7�0.2�0�?():)-''-(.�<1()�+,*�?,-*<�>1-*'+'@�L�'0A�0+�)-2207�(.�+,*�1(02@�8�B-./@�0�5-/,+�;*7(.2�+,*�;1-55-0.?*�(<�+,*�'=.�<50',�<1()�,*06*.�0;(=+�)*�0.2�0;(=+�+,('*�+106*5-./�A-+,�)*C��.2�A,*.�A*�,02�055�<055*.�+(�+,*�/1(=.2�L�,*012�0�6(-?*�'07�+(�)*�-.�+,*�$*;1*A�50./=0/*J���0=5@��0=5@�A,7�01*�7(=�>*1'*?=+-./�)*��E(�B**>�B-?B-./�0/0-.'+�+,*�/(02'�)0B*'�-+�,012�<(1�7(=C���=+�L�'0-2J��H,(�01*�7(=@�M(12����.2�+,*�M(12�'0-2J��L�0)�I*'='�A,()�7(=�01*�>*1'*:?=+-./C�&*6*1+,*5*''@�1-'*�0.2�'+0.2�(.�7(=1�<**+C�_(1�+(�+,-'�*.2�L�,06*�)02*�)7'*5<�6-'-;5*�+(�7(=@�-.�(12*1�+(�?,(('*�7(=�0'�0.�0++*.20.+�0.2�0�A-+.*''�;(+,�(<�+,-./'�7(=�,06*�'**.�0.2�+,-./'�L�',055�)0B*�7(=�'**�1*'>*?+-./�)*��C�C�C�H,*1*:<(1*@��-./��/1->>0@�L�2-2�.(+�;*?()*�2-':(;*2-*.+�+(�+,*�,*06*.57�'-/,+@�;=+�;(+,�+(�+,('*�-.��0)0'?='�<-1'+�0.2�+(�+,('*�-.�I*1='05*)@�0.2�(6*1�055�+,*�?(=.+17�(<�I=2*0@�0.2�+(�+,*�.0+-(.'�L�A*.+�;1-./-./�+,*�)*''0/*�+,0+�+,*7�',(=52�1*>*.+�0.2��



��� �����	
�	����� ������������������������� �!"� �#�$�%��&'��()��!*+#���*,-*��)�.*�/01.�'�23452,2��6� 7()��8#'#���%)'���� )" �*)9:����9*�*�#9)$#�)�#������();;�.#�)�#����<��%)'�'�����*��()��=)�;����&�#��9�'��'*�#��';"�)� � # ����� #'�!*"�#�'�9*'')$*����(#9��>���-��8#�$��!* #*�������(*�8#'#�������(*�*� ��+�(#'�;#+*�(*� #* �)�9)��"�?'� *)�(��@A�);,;"�'�:�=)�;�%���*�#��);;�'*�#��'�*''�)!�����(*�'�-*��)���);�8#'#��'�)� ��*8*;)�#��'��()���(*�B�� �C*'�'�D(�#'��#��(*)8*��$)8*����(#9��E*�9)"�!*�'��*:��(*�:��+���*��(#�$4�E*�)�*�����%)'�#�$��#9*�%#�(�)�9*�*�();;�.#�)�#���%(*��%*�.��'# *���(*�'�,-*��)���);�8#'#������%(#.(��(*�9)��-*�,'��);;"�&��%�����=)�;�%)'�.)�$(��)%)":����'**�-)�), #'*�)� �(*)������,��*�)!;*�%�� ':�%(#.(�#��%)'������(*��;)%+�;�+���)�9)�����'-*)&��F)�(,*��%*�)�*��'#�$��#9*����.�9*����)���� *�'�)� #�$�G�7(*�9)��+)8��* �%#�(�'�.(�)�'�-*��)�,��);�8#'#���%)'� ��!�;*''��(*�)-�'�;*�=)�;�(#9'*;+:�+��������*�*;'*�()'���; ��'�)!�����(#'�*H-*�#*�.*��()��()--*�* �)!����1�I��J5��=)�;:�(�%*8*�:�%)'������(*���;"�9)�����%(�9�C*'�'�D(�#'��9) *�)� #'.;�'��*�)!����)�-)�) #'*��E*;;�!*+��*�=)�;�!*,.)9*�)�D(�#'�#)���(*�*�%)'�)�9)�����%(�9�C*'�'�'-�&*�)!����-)�) #'*��7(#'��..���* �#���(*�"*)��KK�L1�I�M:�����(*�C*%'?�=)'',NO�PQRS�TSUR�VWXRUY�URRQRZ[W�[Q[�\UZY�T]QRW�Û_ZR�SQ̀�aQ̀Q_X̀�UX[�]WaWYURQ_X̀b�UX[�̀_�S_T�U]W�TW�Z̀QXc�_Z]�RQVW�QX�d_X̀Q[W]QXc�SQ̀�eU]U[Q̀W�aQ̀Q_Xfgb�hO�PS_�TÙ�RSQ̀�dUZcSRiUTUj�VUX�Û_ZR�TS_V�\UZY�T]QRẀb� ẐR�S_T�[Q[�UX_RSW]�VUX�UỲ_�]WdWQaW�U�[Q̀idY_̀Z]W�k]_V�lẀZ̀�Û _ZR�eU]U[Q̀Wf
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�����G������������HIJ�KLM�NOPQ�RSNTU�VLTU�RWT�KTXYTM�ZSX[T�\UT�RWT�]LYYTÛLPVSP_�MLYV�̀abcdefg�OPV�WLM�VLTU�RWT�UWT̂WTYV�[LhTY�Li�jWT�kLP_�Li�kL[LNLP�S[[\URYORT�RWT�NTOPSP_�Li�RWSU�MLYV�lHmJ�nWOR�MOU�SR�RWOR�OVVTV�NLUR�WS_W[Q�RL�RWT�̂[TOU\YTU�Li�RWT�_OYVTP�Li�oVTPp�OPV�WLM�MOU�RWT�_OYVTPqU�XTSP_�TP][LUTV�UWLMP�XQ�MWOR�RLLr�̂ [O]T�OiRTY�USP�TPRTYTVl

stuuvwxyz�*��7������"�6����"��#�	����
��
����	�����	������
��
�������'�����"���	����	������'��� ������������
����	�
��
� ���	�����
��
����	������-	������	���	���
��� ������������6���������)�����+!1{�+.��2!,��{3�G��
�������
���	������
�������"�����	�����	�-������#����������������6���������������
�
�����/���
����F�
������	���	��
��6�"����	��������
����
������
��6�D���	�����
��	�����������������
��	����������	������	��&������
�
��
�
������	������D���	�������-	���"����� ������������	���������	������
�����
��6���������������������	���������"�����
���"��	�������������2!+2��+0�|<=3!����	�
�����	���	����
�������
����
��� ���	������� ���������
��
����
������
�������"��������"���
�#������	�������
���
��	������	� ����	��������
��� ���	������� ��������/������������	������������"��	��
�����������6�"�6��
��#�� �
���"�6����
���
������������$�}� ~�
��	�����-	����	�������	�
��
����������{2��6�������	���	�	���
���
����#�
��D���	����"�������	��	�������
�������
�"����
��������4��
��������
����
������
���������� ����
����
�����
������������������6�
��������
����
� ����
������
����	�����
����#�
��
��������	����
����"����������	������
�#����D�����1�!1��	�	���
�����
������������
�������
��	����
��
����������"���	���
�������
����5��������'�	������
��
�����
��	�
���������������
�������
��	���$�E�����/����
��&����������������	�����	������	���	���	�	��	����
��� ����
6���������������������
�
���/���
�����	���	����D���	�����)-��#��1,!0��+��������+!�3�������	�������	�6����������"������	���	��6����������������
����/����������	�	���
���
���
��D����	�������
���������	�����	���
�
����	������
��������	���
��	��
���D���	�������-	����8�����0!1�11���	�����"�
������
�����-������
��������
����������������	����(6������6�"�6H�J�nWOR�]OP�XT�UOSV�OXL\R��VONqU�_TRRSP_�XO]r�RL��OYOVSUT�OR�WSU�VTORWp�LY��XT[qU�_TRRSP_�RWTYT�MWTP�N\YVTYTV�l��J�nWOR�]OP�XT�UOSV�OXL\R��OYOVSUT�OPV�oPL]Wp�MWL�MOU�RYOPUiTYYTV�SP�LYVTY�PLR�RL�UTT�VTORWl

kiSTn�j�Kj�no��



���������	
�	����������������������������������������� �!���"����#������$��%��$$���������&"������������%��$��%��$$�����������%�"������%��������'���������������������(�$�)��%�'�������%������*�%�����+�,$��%�--./�����%�"%������������%�����$����,���"��� �+����%�������"��0�����������������,0���1%�#�$����������%��$������������0�$��$%����0�����&���"%�������������%��
22�������'������%��$��%"$���"�������1%�#�#$0��!����1%���#��������������3������$���������$�%"$$������������$�����"%���%��45��%�67.-/8�9���/.6:'�6;<�=���$���������$������������%������#$�'��$������%���%�$0����������������>��1%���0��?����$��%����$#���������'�����������,��$�%"$$����������(�$���%��$�%�$�����$������$���

@ABCDEFGEHCAIJ

K�L=�M�����,��������5$#�����������3���$�"%������#�����NNNNNNNN�����$�%�$����$���%����������$���=������%���0'���������0������9�%"%���%��0�����%���������"�������%%�����1%�����)�#���������%0#����������3����$��%����9�%"%���$�#�#,�$���#������������������%������#'�9�%"%�%���������$#�0������������3�����$$����#���'�%�0���.��O"������,�������#�����(�$���%�� �&0�#���%�����%����3���0����$�9�%"%�P�$�%������Q���������,����3�%�,�0��$�%�����������$�%�$�����$�)��%���5,��'�����'��������$�������"��#�������#�%��$�$���(�����%����RR�45�S�<������,��$��%����$#���������������$�%"$)$������������ �����������$���0���$���%���=��0��������"%�,�������9�%"%����(�$���%���T���$'�����������3����$'��%�����������3���������%'���%��$%�����Q���1%�����������$�%"$$��������U"��#���' �������������$�����������$���0���$���%��������������$�������9�%"%'��������#������%��#�����'��%�$���������%�Q����3�$������������$��� �=��VJ�CWBX�YZ[[�\]̂]_Z̀B�aB�̂ B̀bĉB_�bc�bWB�B]̂bWd�]X_�YWc�YZ[[�aB�YZbW�eB̀f̀�ZX�Zbg
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�[UVz��~M��z��



�����������	
��	�����	����������	����������	��������	���	��	�����	����������	�������������	����	����	���	���	���	��	����������	����	��	�	������������	�����	��������	��	����	���	����	���	 ����	!����	"������#�	���������	���	���	�������������������	���	��$	�����	�����������	
�����	%���������	����	
����	
��	��	��&���	����������	������	��	�	�������'��	������	 �����	��$	�����	�
���	�����	��	��	"�������	(���()()�	���	���������	������	����	��������	�����	
����	�������������	�������	��	%����	*�����	+����	,�"�-�	!��	����	���	��������'���	���	.������#�	���������	����	����������	���	/������	����0	���	���	�
	*��������	���	�����#�	
�����	���������12	 3�����	���	���	���������	������	����	�����'�	����	����	����	��������	����	�	����������	��������	��	
��
������	�
	.������#�	�����������	��������	4�	������	���	���	������	��	�������	������	����	����	��	���	������	��	���	����	��������	���	
��	�	����	����	���	����	��������	��	���	�����	���������	 ���5	/��	���	���	�������	���	����	����	���	��	��	��������	
�����0	67���	(89(:;	��������	����	����	���	���������	�
	�	����������	��������	���������	�������	���	�����	�
	.������#�	���������	'���������	���������	���	
����	����	����	���	��	�������	���	���������	���	�
	-���������	!���	�����	��$������	����	���	
�������	�
	���	����	�������	!���	��������	���	
��������	�
	���	<������	������	���	����������	���	�����	�
	���������	���	����	����	�
	���#�	������	�
	���	���	������	!���	������	��	
���	���	
���	�
	���	�����	�����	����	����	
��������	��	���	���	���	������	�������������	����	�����������	���	����	
����
���	����	������	�������	
����
��������	����	����	���	��	������	��	���	�������	���������	�
���	-���������	!����	���������	���������	���	����������	�$�����	���	������	�
	���	�������	�
	%����������=>?	@ABC	DEFB	GHG	BEI	JIKAFAB	BEIA	IABIJL	FAG	DHBE	DEFB	GHG	BEIM	NIOHA	BC	PHQQ	BEI	PFRI	CP	BEI	IFJBEL	FAG	ECDS

TUVVWXYZ[	\�	]�1̂	-�	����	�������	����
	�
	.������#�	��������	
����	���	���������	������	�
	_���#�	��������	��	�����	����	�����������	���
������	̀ ��	���	��	���	��	��	������
��	��	�$��������	���	
��
������	�
	���	������	������9	/.������	����	���������	��
���	_����	4�	����	
��	�������	��
���	���	���	����������	�������	���	��	����	���	���	����������	����	a���	���	���	������	�����	����	���	������	�
	.�������	a$��������	���	��&������	���������	����	��	
����	��	����	������������	���	���	�����	�
	������	!���	���	�������	����	�
	.������	����������	����	������	���	���	���	��	_���	����	�	&��
��	�������	���	��&������	��	���	����
�����	����	��	����	�����	�����	!�	�$���������	���	��&������	����	����	�������	����
	���	�������	����	���������	
���	�����	�b�	����
	�	���	+��	����	��	��
������	���	�������0b����	c(98�	((�	(��11	��	��	���	
����������	�
	���	���������	��������	����	�$������	���	����
������	����������	�
	.������#�	���������	�
	���	\��	 ����	��������	!��	��������	�
	����	����������	������	�
	.������	��	�������	��	����������	��������	����	�����	����	���	���������	����	�
	.����	
��	���	
������	�
	������9	/!��	����������	���	���	���������	������	����	�$����	���	���	������	�����	����	��	&��
��	���	������	��	���	��

����	 �������	
���	��	����	�������	���	��	����	������	��	&��
��	����	&���������	���	����	����	������	����	!��	�����	�
	3������	�����
	����	��������	��	�����	��	���	���	��������	�
	%����	���	�
	"������	!����	����	��	�����	���	����	���	���	�����	�
	.�������	���	��������	�
	���	����	-�	����	���	���	����	�
	���	�����	����	����	��	�������	���	���	����	����	�
	���	���
	����	����	��	�����������	-�	����	���	���	���	���	����	����	��	&���	��	�	����	�����	���	���	������	�
	���	����������	���	����	���	���	��	�����=d?	eCD	DIJI	BEI	fgHJHBhFQ	JIKAFAB	FPPIRBIG	IKCBHCAFQQM	NM	BEHfL	FAG	BEI	PhQPHQQKIAB	CP	DEFB	gJCgEIRM	CP	@fFHFE	GHG	BEIM	BEhf	IigIJHIARI	S==L	=j?	kEFBL	BEIJIPCJIL	IigQFHAf	BEI	ClIJPQCDHAO	EFgmgHAIff	CP	nIEClFEof	DHBAIffIf	ACDL	FAG	ECD	GHG	@fFHFE	gFHAB	BEI	fHBhFBHCA	gJCgEIBHRFQQM	HA	@fFHFEL	REFgBIJ	jpS

PPq	krs	tesukvw



���������	
�	�������������������������������������������������������������������������������������� ����������!���"����#�����������������!"�$�����������%������������������������������#���&��������'����������#����"���&�(�")������������#����"��&������$����������������#����#����������������������%!����������*+�, �������������"������%�"�$������������#���%����������������%-��������.�%��&�/������������������"�������0����"����������������������������� �������������&�������������)�#���������%���������&���!�������$���������������������������������1�����������������������������������������"�����������&���������������������"�$�����������1�����������&���������-�������������"����������$�������)�������� �����������%����������$����%�2���������������������"������%�"�$�����3����������(�%&���"�%-������(��"�#������$�����&�����������������������������0���4�������������(��"�#����%����������������#���&������#��#�$����&�������%�56'����789:��;��8!:<�*=�0�������$���������������$�������������������3����2������>������"����"���#��?������@��������$�����������������������������&����������������������������������A����&�������$���������B��������&�����#��?�������������&�������������"�����������"���$�����������'���������#��?�����������������������(�%&��!������������������������������������A����'���������#��?������&�������������������������#�������"�����%��'���������#�!�?�������������&����&��$���������&���������CDEFG���#����&����&��$�A��!��%�#�&���������&����&��$�&�����&��%�&���"���������!����������$�$���������'��������)�#�������.�%��&�/��������)����#������&�&����&��$��������������������������%�������������������%��%�������&��$�����H��������IJK�ILM�NOP�QRS�ROTU�VWSSXUY�OZVUW�VRU�WUV[W\UY�WU]^\O\V_�O\Y�̀ ROV�ZUOV[WUa�SZ�VRU�SWbO\cdOVcS\�ROTU�OV̂VWOeVUY�VRUaUf�NgP�QROV�VWO\aZSW]OVcS\�YcY�haOcOR�ZSWÛVUii�eS\eUW\c\b�cVa�UOWVRij�UaVOVU�f
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?S�$����"�."�+�5$)#��'%�$�/����'���) +�E"�'. ��#"�#��,�'."����"�1$�&)'5�'%�5"��'�"�(�'�$#�* !!")���"�<!'(!$"#��'%�5"�/=�~�'�$#���$#�<!'(!$"#��'%�5"�=��S����'���) +�)"5'*� *+� �)�*'55��$#5� �"��'�!+�*'��"�)$�&�($���" *��'��"�/�:"75'*� *+�$#�'%���"�!'(!+�*'55'��,"',!"/�D"����$#�<!'(!$"#��'%�5"�=�*'�!)��"."��6"���"�5$&��+�*� 5,$'��'%�)"5'*� *+����"���&!'7�5"�$* ��('�!)�,'("�/�8�$#�#"."����('�!)�,'("��'%��$#�'�+�$#�#��$*1"��'��� #���"�<!'(!$"#��'%�5"�=�6+�E"�'. �H#�,�',�7"*+��(�$*��# $);�<3"�#� !!�#," 1�('�)#� & $�#����"�2'#��3$&��� �)�#� !!�(" ��'�����"�# $��#�'%���"�2'#��3$&��� �)�#� !!���$�1��'�*� �&"���"��$5"#� �)���"�! (�/�/�/�J8�$#�('�!)�,'("�K�5 &�$%$")�$�#"!%��"."���,��'���"���$�*"�'%���"��'#��J'%��" ."�KL� �)���"�*'��$�� !�6�����'%%"�$�&�( #�� 1"�� ( +�%�'5��$5�� �)���"�,! *"�'%��$#�# �*7�� �+�( #�'."����'(�/=M: �/��;�RL�@;??��ABO�?�Q����"�'��"��� �)����##$ ��*'55�7�$#5�$#�*! $5")��'�6"���"���!"�'%���"�,�'7!"� �$ �����"���,�',"��$")�*! ##/�D"����"�<!'(!$"#��'%�5"�=�*'�!)��"."��6"���"�#+#7�"5�'%���&')!+�('�!)�*'55��$#5/�I��$17$�&�'����� ��,'!$�$* !�5'."5"���(�$*��,"�#$#�"��!+� $5#� ��('�!)�)'5$� �$'���E"7�'. ��4')H#� �&"!�# $);�<3"�#� !!�"- !���$5#"!%� �)�5 &�$%+��$5#"!%� 6'."�"."�+�&')�� �)�#� !!�#," 1� #�'�$#�$�&���$�&#� & $�#����"�4')�'%�&')#/�///��"�#� !!�5 &7�$%+��$5#"!%� 6'."� !!/�3"�#� !!��'�'����"�&')�'%�%'���"##"#�$�#�" )�'%���"#"L� �&')�(�'5��$#�% ��"�#�)$)��'��1�'(��"�#� !!��'�'��($���&'!)� �)�#$!."���($���,�"*$'�#�#�'�"#� �)�*'#�!+�&$%�#/�3"�#� !!�)" !�($�����"�#��'�&"#��%'���"##"#�6+���"��"!,�'%� �%'�"$&��&')L���'#"�(�'� *1�'(!")&"��$5��"�#� !!�5 &�$%+�($����'�'�/=�>: �/�??;���7�P��ABC�8�'#"�,�',�"�$*�)"#*�$,�$'�#�%'�"�'!)��'�!'(!$�"##�'%�#,$�$��$��"$��"����"���&!'7�5"�$* ��('�!)�,'("��'��$��$�#�5')"��7) +�*� !!"�&"���*'55��$#5/



��������	�
�	���
�����������	���
��	���
���	��������
����
����	���	����
��	�����	����� �����
�����	����
��
�����!
�
��	����	����	����	�"	��
��
��	������
�����
�	�����	����
��		�����
����	���
���
��#
�������
����	�	"	���������

��
��������������
����
�	�����$����
�%�&	����	 �'	�
�	��	���
�	���
���
������������	�� ��	�����	(�������#
�)���
���������������	����	����	�"	����	�����#
�)�������'
�������
����'	�
��	��*
� �'���	����
����
������
��	����	����	�����	�"	������	������	�	����	����+�����	�
�����'	����������
���������	����	��
��,	�
"���#
� ��	�����
���	�����	�
����������#
�)���
��
��������	��	������
�'	�	-��������#
����	�����
�������
�����������	����
���	��.���	�
����	��
����
���	�"	� ��
������	����	�/����012�003�456�789:;�<=�75<=�>:6?:<@=7�6A�B@C2D�ECF�56?�?E=�75<=�AEG7�H86I@FJ

KLMMNOPQR�!��S��
���������������������	�#
��
���
�� ��,	�
"�����
���	��
������ ��������	�����	��T	�
�� ���	�	���	�����	��������

/������"	)���
����������	��
�'	�����	��/	�	���
���	���U
�	���������� ���	���	��
�������	���������
���������� ��	����'�	�����	�������'	���	�
'	�	��������������	��� ��	� ��	����
�����
����	����/	���V.�����WX��Y��	���
/	��
�	������'
�������	�����	���	��"�	����	��
��� ��
��	����
���
�	���
��
�	��
�����
���	�	���Z�����
��'	���
"	�'	���������
���	��"	 ��	����W��+���������	��	�	�������
�������	������VU�������W�� ��[Y�+���
������'����
���
���	�����
�����#
�������	�"	����Z���	���	����������������	���
�����W��\���Z���	������	��	�"	�� ��	���
������	�'	�������	���]	���
���/���
���
�	��]	���
��������
�	��
����� �������	�"	� ����
���
��	������̂ U�����_W[ ����

àbcdefghfidjkl

mno�pqrsrtu�v rww� xyzo{|�}~��~|�.��\��������	����
����	�,	��������������	��	������	�
'����	��
���
��!����	�������	��	���	����
"��	�
��#����		��T
�	�������	���
���������	�	����������	��(����
�����
�	���$����������������
��,	����
���
���������	��	����
������
���
�����
'������%�+��������	����
���	��	���'��,
�����	�&����� ����	�/���
��
����	��	�"	��������������	�����,	����3�45E7�?E=�<7�75E7��67��@=9=�697�6A�5<=�GE8H@C7@8�=56H�ECF�:@F�5<B�76��65C�75@��EH7<=7J
�|��~���}���	�����������������	���
��		/������#
�)��/���
���*
��
���
�����	��
������	����
����
�����	��	������	����	���	�	����
����	�/���
��
����	��	�"	�� ������� ���	�/���
��
��#
� ��	�	��
�'	��	�"	�%�,	������	
��	��	�	��	�	�����
����	����������'	���'����	��'��,
�������	�����
���
�������/���
� ��
�'	�����'�	��
���
�������	��������
���	�������T
��������	���
� ���	� ��
����,	�������	����
���'��/���
���
����
�,
�����	�&�����������	�



���������	
��	�
�� ���������������������� � !����"#��!�$�%����#&�#"�!�$��$�'$� (�!�$�%����#&�#"�)#�*�+!�,� ��#��$-$�!��.$�#'$�� �� �!��!���#'$�!�$� ��/$  �0#��#"�)#��!#�1#���!#�2$�2�-!�3$�4�5� � #/$&���$!$�&���!�#��!#��#�!�$�,�//�#"��� ��$�'$�/6�7�!�$�����2$��/"�#"�!�$���$�!$ !�%����#&����!�$�8��'$� $�,� �,��!�/$��1$9 8 �!#�1#��4:�1$ 8 ;�2�-!� &����!�$�1#�����26�1#��������#!��$./��$�1$ 8 ;��$$��!#�.#&$���!#����&#�6�,�!��)#�; �<$��=#&&���&$�! �����#!�$��/�, �!��#8���># $ 4�+!��$./��$��1$ 8 ;�$�!���.$���!#�!�$�?����#&� $�'�.$4�5$�&��$�!��!�!�$�!�����"#��,��.���$�/�'$���$�.$"#�!�4�5$���$��!#�$'$�6!�����2$�����#��$��!�4�5� �.#&����"8/"�//$��@ �/&�ABC�D(�E(�,��.��-�#-�$ �$�C�F5$�$�+���'$�.#&$(����!�$��#//�#"�!�$�2##%��!�2$����,��!!$���2#8!�&$4�<#��#�6#8��,�//(�G�&6�)#�(�+���'$��$/���!$�4H�)#�; �,�//�"#����&�,� �$I-�$  $�����-��!����+ �����JKCD9L:C�F5$�,� �2$����2�#8��!�M8 !�/�%$��� �$$-�!#�!�$� /�8��!$�����4�4�4�N$.�8 $�#"�!�$�!��� ��$ 9 �#��#"�&6�-$#-/$��$�����!�$�O�$�!�P� !�#%$4�Q����$�,�//�&�%$��� �28���/�-/�.$�$'$��,�!��!�$�,�.%$��#�$ (�����,�!��!�$���.��./�  ������ ��$�!�(��$ -�!$�!�$�"�.!�!��!��$������#�$��#�'�#/$�.$�����!�$�$�,� ��#��$.$-!�#������� �&#8!�4�N8!�1$�#9'�����& $/"�!##%��$/���!����.�8 �������&R��$�&��$���&� �.%4�4�4�4������$���& $/"�.����$��!�$�'$�6� ���#"�&��6�-$#-/$(�����"#��!�$�!��� ��$  #� ��$�-�#.$$�$��!#���9!$�-# $4HK�1$�#'��; ��8/$�#"��.!�#��!#,����1$ 8 �,� (�FN$"#�$��/#�6�!�$�$�� ��8&�/�!64H�S@�#'4�LECL:T�1$ 8 ;��8&�/�!6�,� �!#�2$�UVWXYZ�26�-$�"$.!�#2$��$�.$�!#�)#�; �,�//4�0#(�F�/!�#8����$�,� ���0#�(��$�/$���$��#2$��$�.$�"�#&�!�$�!���� ��$� 8""$�$�4H�+!�,� �)#�; �,�//(�F���2��������&��6� #� �!#��/#�6(�!#�&�%$�!�$�=��$"�Q�$�!�#"�!�$��[���\]̂�_̀_�abcdce�f]̂bg�h]î c̀j�_bk�]gb�klmkbgm̀mn�\̀j��]m_�f\]̂�_̀_�oc]̀]\�
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<=m=V�0�����!��� �)4�,����1�&&)$3�#��!���!�$�-���-�&��������9)$3��$,���"�)�&�/�$�!�,�R�1 �)n�,�9*�80$,�R�1 �)n�,�9�9)$3��#�Q�1�!�o�$ )�$��%��'&�1�!p����'3����'������,��$,�-)$�/��$,����-�&�"�)�&���#�����R�&��6)3��A�,*�O��$�����1�&&�,��)!��$,�&�),>�q71�&&�,����0���!��#�����R�&��6)3��A�,/�r��,' ����#����4�$��$,������/��$,��1�&&�,��������R�&��6)3��A�,/�-�����&�,�1)4���,�.�'���""��&&��&�)$���.�'����$,s+�:�;A�$*�<?><VB=D@�6�-�4��/�������)&�$��7)�1���� ��,����������9)$3B"�)�&��R�1 �)n�,�9���,�����!"1���')1,)$3��&���&�$ �'��.����-�) ������##���,�&� �)#) �&��������R�&��6)3��A�,*�(�$&�S'�$�1.�$�$���#����&���$B )�$��!�$��#�#�)�����,���!"1��&�$ �'��)�&*=t�u��$�R�&�&�����,�& �$,�$���#�0���B��!�-�&����$�)$�v3."�/�)��-�&���1�$,�#'11��#���!"1�&����!�$.�3�,&*�Q�)11�'"����������)!��%���4��+&��-$�"��"1����,�$����!"1��&�$ �'��.�����)!*�v3."��-�&�$�������"1� ��#����$.���!"1�����%���4��*�O���1�$,����-�) ��A�,�1�,�0�����!��'���#�R�&�"���B!)���$,�-�) ��A�,�"��!)&�,����3)4������)&�,�& �$,�$�&�-�&�����"1� ��#���&' ����&�$ B�'��.*�u��$�R�&�&��$,��)&�"��"1����,�1�#��&1�4��.�)$�v3."��#������)$,��$,�-�����$����)��-�.��������r��!)&�,�w�$,/�%���4���A�,�1�,����!��������#�����#�R�'$��Q)$�)�#�������1���#��1!�&����.���*�O��������)$B&��' ��,�R�&�&������4������"��"1���')1,��)!���&�$ �'��.*�0&����.�-�����$�����!�4���������r��!)&�,�w�$,/�)��-�&���������"���B��1��&�$ �'��./�����$���#��-�� �!"���!�$�&�-)����� �'��.��,�&'���'$,)$3�)�*�Q�),�%�B��4������R�&�&��#������4)$3�3)4�$��)!�����O�$�(�!!�$,!�$�&>�80$,����.�!'&��!�9����&�$ �'��.�#���!�/��&�2�!'&����$��)$�����!),&���#����!*�0  ��,)$3�����11������2��!�&��-)$3�.�'��&�����"�����$��#��������B��$� 1���$,�"�����$��#��11�)�&�#'�$)&�)$3&/������)&�����-�.�.�'��������!�9��)�*:�;vx*Wy��zd_]�iYab�]â �[\[��fdaYa]�d�h�\{��a�f|�gg\̂}c�â[�[\[�Y��_d�bY��_bY�d�]�̂ �_̀� à\bY�Ya{��b�]k|��gâ hb~ad\�g�lW���M̂ [�d�iYab�h\dh~]gbâ h�g�iag�\b�bYab�e�Y_{aY�}a{��\̂gbd~hb\_̂ g�̀_d�f~\|[\̂}�Y\]�a�gâ hb~adZc�â[�iYZ�iag�bYab�_d\}\̂a|�_̂ ��̂ _b�b_�f��ĝ��d�[�abl
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jkllmnopq�rs�t�����
���	��	��������	�
�	���	�����	�
���������������� ����'������� 	�!��'��&���������	��$������������(������������������������������
��������	����������	�
����&��	�������� ���������������	�
�
�'��
	����u����������-��������������	�����������������������'����� �
�����	���'	�����������������������
������	'�
�
��������
������������)�������	�����	��$��������J�������0'��&�����1������������ ��������������������	�������������	����������0������������1��������
��v��������������	����������0���	������
w������������������'��)���0'�������1���	�����	��$������������������������	������I�
!��
�������� ���������	�������'��	�����
�����������	�������	��

��G"x�����'��'����4�	�	���	�����	������	��������������0��������������������
����&	�
�����y'��	�1�	�
��������0�	
��������&����������
����	����������	���1���	����&��������������	
���������������� 	��������������'����������	�	��������� 	���/��2�-��	����������0�������������1�����������	'��
�
������������ �������������������
��������������������	���������	
&
���&�	����������'�� ����������'���
�����������	
��������������	����������	
������������	�
�
���	��z�������	��	���	������'������	''�	������������������������
����������
��'����������������
���� ������������������������)��� �����������	�����	����������
��v��������������������������	����������� 	�!�������
����	��$������������	 ��	����
���������������������04����	��
	��1��	�������'��'����4�	�	���0���� 	�����	�&���������������	��	����������
����	�����	�
�	��	��	��	�
������	������������������&	������� ����������'��'����	�
�	��	��'��������v���������������������������������v�
�&�����	�
�	�����������������������������	�	�������	��������������	���134�	��#56�{�*�"{�u	������	����������"8#*������'�����	���L�BPST�_MNN�MT�[OSW�TQ�TPO�O[MWOWT�\VQ_W�SWY�YO\QVS|TMQW�QZ�TPO�XaMVMTUSN�YVUWgSVYX̂�bUT�_PST�_MNN�TPO�VO[|WSWT�QZ�}MW]YQ[�~QMWT�POMVX�PSRO�SX�TPOMV�YO\QVSTMQWc��L��SVTM\UNSVǸ�XMW\O�_POW�PSX�EQYfX�WS[O�bOOW�]NQVM|ZMOY�VOXaO\TMW]�UX�SX�PMX�_MTWOXXOX̂�SWY�_PST�_MNN�PSaaOW�TQ�TPMX�YO\QVSTMRO�\VQ_W�SWY�bOSUTMZUN�]SVNSWY�ST�>V[S|]OYYQWc
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vwxxyz{|}�-��~�%����(���'�������(	)%�	)�����	���%&����	
�"��	#�������=�((�/������>�&�����������������������'������%�����	
�����=�((�/���,������	���	
�����
���
�*�%�����=����������"�'��,��������'��	�,�/����(�	����*��'��,�*�'�����)�**�
	�(����	�����'�
����	
��������)�,���(�%����'�"�����*�),���'���'�'(���'�������)%*��	�����*�#�>�,���������,�	��������)��'���	����(������'�/����'���(����'�/������2�����������#�����(�������"������#��(�*�/����'�����
�����	
�'�'(��	�,�B�������,�	��������#��&���������=�((�/������<�&����>�=�((�/��������&���"	��%���$���������������������		���>,����%����;,�%������%��;����������
����'��	���"	������>>��4:��������)������
�����	
�'�'(��	���		��%*�(����"���&��*�)��7������������)�,���'�"�����������*������������)%*��������(	*	���'��	
�2	*	)	����7��"����$�'��������"�������)&��*#��������%�	
�����������)%*��/�������%��(�(�����������	�*'��(����(�����',���'��	)��/�(�)�������	�*'�%	�����7������������<�����������	)���0�����*�.	)%���(�%����'������**��%	����(��"��	#��$����)%*����		'���'�)�'��/	*'��	�����������=	���B	*��	
��������(�������B�������	���(��'�����	
�"��	#��$��(	#�����������,�
	������'��	��/��������	��'��	�����=	���B	*��@�0�����*�.	)%���''��	���	�(������	
�������)%*�����������,�
�2	�����		��%	�����	��	
�����(���	
�"�����*�),���'�"�'���/�(�)�����	)���%�	#�(�����~�����*����,�0�����*���������(����'�	

��#��������	
�#�*�����������(	�*'�
�'���������)%*���"�-	������"�����	�������/�*&*	�,�/����	)��(�)��	
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[[]��D?��?9�@A



��������	��
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������� !!�"�������#����������$���������������%����������������������������������������������������&�������!'(�'���������������������������������������������������������$���	�������������������������������������������������������������������) �*�����������������������+������������������,���$��������������������������������������������������������������������"����	���������������+����������#���������������������������)��������������������������"����������������������������������������������� -.�� �!/('����!'(!�0�!�(��/0�/�(��1	���	��20�*�$ �!(�' !/�3���������������������4��5��#��������������������6����������������������	�����7��������������������������%�������6������� �3������������(�8*�����	��������������"�����������������������������9:�����%��������������������������������(�8"�������������������������������������$�	�����	������"���$������������������	�"����������������������������������$����������� � � � �.��������������������������������	�����������������;����"��������<���������������������	�������������	����������������������������������������� :�-��7� �
(�2	!=0��>(1 !'�?���������������$���������(�7���������������������������������������#���������������������������������� �"���������������������������������������������������������������� �"����������������������#���������������������������4�����������@@A�BCD�EFG�CHI�JFKI�LFMJ�NH�OPQONQQNHR�SFJJTID�@UVWU�FHX�GIJ�LIMYIMJIXQG�OFQQ�NHJC�F�ZNH�QNKI�JTFJ�CO�[FQFFE\Z]@̂A�BCD�XNX�_FPQ�ZTCD�JTFJ� T̀MNZJNFH�ECMFQNJG�NZ�F�aCNHJ�MIbPNMIEIHJ�DNJT�LMIFcTNHR]@UA�[G�cCEENJJNHR�LTGZNcFQ�NEECMFQNJGd�DTCZI�OMNIHX�XCIZ�CHI�EFKI�TNEZIQOd�FHX�TIHcI�DTFJ�CJTIM�KNHX�CO�NEECMFQNJG�NZ�NJ�FQZC]

�=������������ �"������������������������������	�������������������������� �"��������������������������������������� �"�����������������$�������������#�������	�8����������$�������������������-�����������������������������������������������������������������������������5���������������-����������������������������e�����;,����$���4��<	���������������������������� :�f��,����!(�2g�h������	��������������������������������������������������������������������������������������������������.���i���������������,���$��5������������ !��,���$�����������!/	>>>������������������������������	�������������	��������������� �e�����������$��������������������������������������������� �j���$����������	����������������������k�����	���������������	�j����������3�������	�������������j����3�����l��	�����������������������#�����������������������������������������������$�����������������������������������������	����������������,���$���4�� -��k�� �!(�!	�!!�!�0�/(�/	��'0�'('����	�= !2�h�������������������������������������������������������������������������� �3������������������������(�8"�������������������6������)�����������������������������������������������������������������������������������������������$�����������#���������)�������	������$������������������������� �  � �*����$���������#������������������������$�� :�f��7� ��(��	��/g�"��������������������������$������������������������������#���������������������������������������������������������������������4��	����������������������������������m�n����$������0���������������������������$��@oA�[G�DTFJ�JDC�XMFZJNc�FcJZ�XNX�pITCYFT�NQQPZJMFJI�DTFJ�EPZJ�qI�XCHI�DNJT�ZPcT�NEECMFQ�EIEqIMZ�CO�JTI�cCHRMIRFJNCH]@rA�sFt�uTFJ�XCIZ�_FPQ�ZFG�JC�ZTCD�DTIJTIM�JTIMI�FMI�CJTIM�ZNHZ�OCM�DTNcT�XNZOIQQCDZTNLNHR�NZ�HIIXIX]�sqt�uTFJ�ZTCPQX�qI�JTI�TIFMJ�cCHXNJNCH�FHX�JTI�LMCcIXPMI�CO�CHI�DTC�DFKIZ�PL�JC�TNZ�DMCHRXCNHR]
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��Yn�����Snq�J



������ ����	�
�����
�����	��������
�	�������
�����
��������	��������������
����������
��������	���������
������������������������
��������������������������
�������
�
������ �
�
�!����������������������������	�
�������������	��
�����	��������
��
��������"��������������
#�#���������# �"�	���
�������������
����	�
�����$���������
����%����	�����&�'��#���������(�"�����
�
%�!��������	����)�
��*#�������+�����&�'��#�����	#�������	�"�	������
���������������������#�	����������$�����������"�������������&�,
��-.�/&*&����0�""����
�����	�����
������#���
���
���1
��"����,2�3 � ��
�������� 	�"���
�����0�""����������	�������������
������
��
&�,
��4��/&*&�!������#�"�
���1������	�����������	��5)�
��������!���&6�/�������������
����������7����� ����&�,�����
������������
������������
������
����	�
�����)�
��$�������������#�	���������!����&�8��
&��9:�%�4&;;<�=>�?@A�BA?CB>�DE�?@A�BAF>G>?�EBDF�HGIJKD>�?D�LABCMGKAFN�O@J�OGM�PDQRM�?JSTUGK�VT>WQDF�>D?�BAXAM?GIKTM@AQN�G>Q�O@J�OGM�?@A�VT>WQDF�AM?GIKTM@AQ�IJ�?@A�YGUUGIAG>�LCQGM�ZJBUG>CM�[BTM?DICKCM�>D?�?@A�VT>WQDF�\

]^__`abcd�ef�gf�h� ,
����� ��
�����hh�i1&$&j�����
�!�������������� ��		#��
��
������
��!�����	���������	���
�������
��������"���
���
���
#�"�
�������������������
�������������#����������	���������)�
��$��������	������������	�������
��&�1����!�������������"��
���������������
��(���������������"�
�����������
���������
�������k��������������
���!���������"� 	��� 	��
%	#����������:�50����������#���������
�������
�������,����	�����������6�!�������
�����"���
�����������l�m��������:�5,������
����	�
����#���������
��	������������������������
�����"�����k��������� 	�"����
�������
�(������"��
n����#�����		���"����� ��������
������	#�� ������������� �
�#�����
��#�����		������
�����������������
�!�����	����
���
��		�!������
�����������
���������������
� �������������&6�i1"���:-%�j�'�
���#������%�������
����������	���#����+�
�"���������	#�� ��������������� ���������� �
������
����#�������"����� ����&�/�������
��������,����	�����
������ �����
��������!�����	�������"� ��	����,����	&opq�rs�tquvwuxsyz;{<�|GM�?@A�VT>WQDF�DE�PDQ�AM?GIKTM@AQ�GE?AB�LAMCM�BDQA�?BTCFS@GKKJ�T>?D�LABCMGKAFN�DB�GE?AB�@TM�IAT>W�BAMCBBAU?AQN�DB�D>�?@A�QGJ�DE�}A>?AUDM?\

EEV|[~�Z~=|���

�s�q���� �qy��v��qx����w���qu��tq���uysy����w��vw�u��vq�ts�sr��vs�v�s� �q�y��� �x��s�����su�xuys��vqqy��v�s��s��qu�������w������s���vq�rs��v�quts��w���s���q�s��x���uy�tqu�wutwu�����1��'������#����
�
���1 ��	�h��9��&�����1��h-�*�	��������������/����	#
��l������������"	#��������
����� ����
�
 �"����������)�
�������		���""� #�
��
���
	#�����#���������	����		��������	%��	����
��
������&�'��������
"��"�
�������������"����*������
���
�����������
�������	���
����������
��
����������"�� %���	����"�����&���������������"��
�8���� �������l������
��������������� % �
��������� ������
���������"��'�������"��#&������������������""����
�����"�	������
�������7��������  ��&�����������7��������  ����
����#�����	�������"�	�������'���7��������  �����������������������"������
�����
����
����!������
%�������
����
���������������#�	&�,
����������"�
�����������"�� ���	����"�����
���������
�������
����
����� �����
�



��������	��
�
�������������������������������������������������������������������� �!"�#��"�����$�%�������������������&������'����������������������(�����������������)�����*���+'��������������������"�����''�����������������!����,��� ���#����"����'�%-.�(����../01������2���������(�����������������������3��$������4��������������'�������������+��"����������������!���'�����5�����'�����"��%�&����22�������������2�����������6�7����/�!8���$��"�������9��������������������+��"���������$��"�%������!,����������4��"��6�����������"���������$��"�%�:���#��������5����������������������5����������������2+���������������������������2���'��;��'�����������������������������"�������������''�����,��� ���#����"����'�����������������������������������)������'����<�����������$����������5����������������������"��������������������������������2'������������������/�!=��2�����"��������������������������%->����.?/.@A�(�'��0/.BA�,�$��00/�.C�8�����"����������������������'����'�������'���������������������������������������������6�����#������8��6�2�����������������������������������������#������,��� ���#����"����'������������'6��������������"�����,�$������;��'��������2���������'�"���#�����������������#�������������������)��������)��$��,�$������;��'��:��+�#�����������'��#�������''�(��������������'������������(���������9���$�����2���������������������<�������9������������������������4����������������������������������������������������''������'6�������������������������������'������������2'�����������+�������8�����'��������''�������#�'����������#�������������������"�#��2����������������#���'�������������������2������'6A�)��+���������������''6�����"�������'6��6�+������������"����������DEF�G�HGIJKLKIMN�DEF�G�HGIJGOMDFP������������"���"��������'��������������������������'������"�����,��� ����22��

.QR����#����"����'�����������(���������+�����������S�����6�������T�&�������������������������������������������'�����''6������������'��������'�����������"���������!�����������������%T�U��������+�������������������''6���������������������������������������,��� ����22��������'�+�����T�8������������'������������������'����������������"����������"������������''������'��������������2����������S����������'�����������������������''��������������'��������'�����������������������/�!8�$�����A����������6���6VVV8��������6�'���%�TU������������������"������������''��������� ������'��������������2�����"������"����������S�'�����������''�����������������������2��+����������'�����������'�������T-)��$�.?/�00�0W��XYZ[\&��������>�����(����'��������'�����=��5�����'������"�!��%������������������������,��� ���#����"����'����#��"���������6��]8����_̂��6���6��8����̂_��6�'���� ����������������!����������%����������'����������������''����������������������/�!8���"������������''����"�������'�_̀aYb_�cZd�������������������������%������&�������������!��%�����������������!����������%��������2���'��������������������������������������'��������+�'�����������������������������"�����"������������������������������������������2����������������������'�������'��������������T�����'6e�U�������������6�����������+'�������������������)��������<�''�������������fgh�iZdjb�kdaY_jà ẐY�������!����������%����!�������2���������6���6�%�-,�$��Q/.R�U����������,��� ����22������"���'���+'������2�����������(����� �����������������������''�'���������������������������������������'��������$�����6������������������������!��'����'�������2����������������"�#��������$���2'����%�8���������6�9��������������&����'������������'���/�!P����������'���������'��������������'���������&��6��'����#��2�������2��������'��������6��������$����������������6�������'�������������������
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kl'������� �= ��������������������� �����#����������������� �����/�� �� ������#�� !�4����"������!��� �������@����8�A���#������ ���/������ !��4�"����� �������������"������������ � !�������������������� �����������������D��� �"����1����#���� ������� &�= �������"��mno������������� ��#��������/���� �����"������ ��4������ !�"���������� ��"���������� �����"���������� ���� ��!�� !����$����������� �� #���������� !�� �������� !�"��������������� ���"�����0�����(�����;�����"�������������� ���������������������������"������� �������������/��@������������������������������� ���� �������D� !������� ����� �����������?������� ���������;� �� ������������"�������������� !��������������������������� !������=�p���q����������� ����"��&4Cr���&�kB.st��kl&t�m���@ ���������������� ����� ����������������� ����� ��"�� ��������� �&�m���@ �������������������� ������u� �������������� ����� v�+*--*wx7yz����#�����"���� �/��� !�����4�������������#������{���������� �����������������"�����������������{��������������������������� !�������������!���� ��&�(�������#�������{������� �����{������ ������/�� #�� �������� !�4����"�������!��������������� ��"���������&�0�� ������������� �������@��56,+|�0����������!��������������������� ��mno�� �������"����������������"��������� ��!� �������!��� ������� �� ������ � !����$���������������� �������@��{������� ��{����� ����@��(�����"�������{����� ���������������#�!��� �������.�/2������ ��"����@��������!��"�����������"������ ���"&4�Ck�(��&�}.~&sl�(���������� ����� ��"%����� ���� ���� ���� ����#�������!�����������������@�������� ���������� ����������� �&�n������������������������!���#�������#�H�IJKL�MZOU�LJO�aZWM�LWKYUhKLOM��̂ NUUNZYKWV��hNLOWKhhV�^OKY_�KYM�̂ ZWO�̂ NUUNZYKWNOU�hNiO�aJẐ �MZ�aO�YOOMc��H�eZa�NU�LJO�fJWNULNKY�^NUUNZYKWV�U�OWWKYM�YZL�KY�O]ZYẐ N]�KNM�gWZXWK̂ c
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qrs��������R���������������������������!�-R��!�.1t&tu�� vwxtK�y������������������z���������R���������������������(�������������������������������z����������������(��������������������(�#�������(�����������������!�"���R����������������������������{�����������������)��#���G��!�"����������������������������������&��������������������&#�������R����������#��������������(��!�G���������R�����������)��#���������(1�+ �����������������G�������#������#���������������(��������������(��!�O�����(�����������������|������#�����(����������������(�|���(�#�����������������������������(���������������#������������(|����#�������������������������(�|�����������������������������������������(�����������������!,�$R��!�.1t.&..��v}~�H���������(���������tt�"��������#�������������������������� ��������R����������������������������(!�F����������������������(������&����������������������������������+���������G��������#�������#������������������������������������/��(�H��&�����II�������������������������������!�!!!�"�������P����(���������������������������(���������������������������������������#�����������������������������������������!,�$R��!�.1.L&.E��v}~�F������#��(���������(����������#��#����������������������H�������II����������t.�R�������������������������������������������������������������(�������������������(�������1�+���������P����(���������������(�������(!�"������&�(����(�����������z����(����(��������V�8gm�̂ _̂�:X]_\j�j\Xd]�f[\�̂ d\Xk�X]̂ �_fh�_]f\dod\�fXf_g]p�X]̂ �m_f[�m[Xf�mgd̂h�̂ _̂�[\�̀j\hh��\[giX[�Dĝ n��V�8gm�̂ _̂�:X]_\j�e_i\�bd\̂ _f�fg��\[giX[�̀ \lgd\�f[\��_]ep�X]̂ �m[��_h�m[Xf�[\�]gm�hX_̂�gl�[_e[\hf�_kogd�fX]b\�fg�ahn��V�Z[Xf�mXh�f[\�̂ d\Xk�f[Xf�:X]_\j�d\bXjj\̂�fg�f[\��_]e=h�k_]̂ n

>l_\Z9B78B@Z4<V



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

��
���	����	�����	�� ����
�������������	�����������	����	��������������������������	��
���	��������	�
�����!����	�����	��������������	�����	��	���	�����	���������������
���	����	�����	�	�����"�#$�����%&' &�������	�����	�������
�(��������	������	����	��	�������������������������������	��)'&�*�����������	���	���������	�������	�����	�������������	���	�������"������$���	������	�����	�
�������	�
������������		���� ����������������+���	�������������	���*,���-���������	�������
������������������	�.����
��	��	���������	����	������������	����	���������	��������������	���������������������	�������	��������	�����	� 	�	����	����	������	�������
��	�����	��	������
���	�
�	����������	��������
���	��������� ���������	���	����	�����/�����	���	��	����
������"/$�����%&0 &1��234'5�$���������	��������6	������	����������	�����������	��	��)�-��������	����	� ��	�	��$���	���	�������	�����������6	� �����	�����������	��	�	��	����	��	����	����
������������		����	���	��	�	��	�������	�������
�!������)�����������	��	��������������	��	������	�����	���	����	��	 �	�����	���������������
��	�	�����	�	����	 �	�������������	������	���� ��	 ��	�	���	�������	�	���������	�	��� �	�	�������� 789�:;<=�>?>�@ABCDE�CBFDGHGDF�FID�IDAJ�KL�MKEJ�FK�NDO�ABJ�PIQRSTU�VL�WDNXYIAJBDZZAG�A[�FID�[Q\NKECY�MKEJ�IDAJ�GDH]GD[DBFDJ�AB�XB[DDB�GXEDGO�PIAF�PKXEJ�FID�\DFAE�HAGF[�KL�FID�NKJQ�GDHGD[DBFO�ABJ�FK�PIAF�D̂FDBF�PKXEJ�FIC[�ND�A�HGKHIDFCY�C\AMD�R

_`aabcdef�gh�ih��������	�	����6	������	���������	�
)�j
������������������	����	�����������	k��� 	��	�	k�	���
���������������
���	�������	���������	�
		���
��������������)�j
�������	���������	�������	������������������������ ��	��
����	���������	�������	k���	��	������������������	����	k�	������������
���	�������	������������	�
		���l���	����	���
�6	������	������������	���	����	��	�	�� 	�������������	��	�����������	�������	���	�	�����	����	�����	����	���������������	������	����	����������	�	���
���	����������������	���������������	��	������	��	����������������
������	��������	������	����	��	k� ���	���	�	���
���	��� ������������������	��	����
����������
		����������
������������������
�������������	��	��	�	��	����	������� ������	�	������	�	����
����������������������������	������������	�	���	�������	������������	�	���	������	�����m�������	�)'�� l���������������������6	������	� �������������	�������
��������	���������� ��	�������	�����	���	������	��	��������������	�����������	���	����������������	���	�������	����������������	��6	����� �	�������������������������	�������	k��� 	��	�������	�������
�����	���������������	�����n	��	���	�����	����	��������������	�	������	�����	���	����������������	���	��	�	���
����	���	�������������������� �	����	����	�	����6	������	�������� �	�
����	������	��	����������������������������	���	��	�	���
����	���	������� ��������������������	������	�����	����	�	������	���������������	������������������	��	����
����	���	����6	������	������������	��	����
������������	�
		����������
������������������
�������������������	���	����	����	�	������	�	����
����	���	������� ���������������
����	����	���	��
������	����	���	������	����m�����������������������	��)SoU�pCBYD�LGK\�FIAF�[FABJHKCBF�FID�MKEJDB�IDAJ�PKXEJ�HCYFXGD�WDNXYIAJBDZZAGO�PIAF�PKXEJ�FID�KFIDG�\DFAE�HAGF[�KL�FID�C\AMD�HCYFXGDR

pqLDrsqtuqvrwxU



��������	��
�
��� ������������������������������������������������	�������������� ����������!��������"�����������!!������	�������������#������������$������������������%�&����'�"��������������������!�����������������������������������������	�(���)�� � �$���������� ���������������� �����*+,-./��������������������$��������������$������!�"������	��������!����!�����$��������������������!�"������%���������������0������!����)�� 	�����������������1�2�����	�3����	�����4����� ���$�������!2!������!�������$������!�"������5��������2678�9:;<�=>:?@><�;:?AB�=>CD�CEF:AFG�HIECGA�IEB�>CD�=>JGG�K:LMIEC:ED�;C=>�=>G�CLI@G<�IEB�=>?D�;>I=�MIJ=�:N�IE�CEFCDCOAG�:J@IECPI=C:E�;:?AB�=>GQ�FCDCOAQ�D=IEB�N:JR

S�T�������������������)�� U�������%V�W���%�SXYZ	�Y
	�[\]�4����������	��������������������̂����������������������������#������������$��������������������!������� �������������������������%�_��!���	����������$���������������������������������$������$����������� ����� ���#�����������2��������+̀a+.+bcd������ �������������������e��������##��	���� ���������%����������������������� �������������� ��������������������!���������� ��!���������2������� �	�����������������������������������������������������!������ ���#�������������������������!!�������������������!������������� �%W���������������f

ghGijkl9kminh8
opqrstuvwxuy�z{|}~�t��t�������������������4�U1�����������������!!���������2����������������!���� ����������!����U�������������)�� ��������������������������������%�̂��$�U���������2����������������� ���#��������������2������� ��������U��)�� ���� �$���������������������������$��%�������̂���������	�����!��������� �������)��!����������2�����������������U��������!��������������������X�(���� ����������!����)�� ��������������������������������������������!���������������!�����������������������2

�����	�������������������������������������%V�W3���%�SYX�Yf��������2���U������ ������������� �$�� �������� �����������5�̂��$�U���������2������%_������� ���!���������� ����	�̂��2$�U������������������!!������������������������������$�����"����5��������������$��������"����%��������������)����� �������������������������$������������������������!����"����%�e������������������������U��&��������������������!����	�������������2�� ����������������̂����U��������	��������̂���������X�(������$��������������!�����!�����������������%V��3��)��X�T%�̂�$�U����������������������"�����!����������������U��������������	�������2����������!������%����� �$��������2�����$����$�����	���������� ��������$��������	�!���������� ��!������$��������%���������̂ ����U������������X�(�����������$��̂��$���������������������������������������������������������������������������%V�W3���%�SSXT�f�1�����$����0�������������������������������%
��



������� �	��
�
��
��������	���
�			�	��
����	������������������������� !�"#��# $��"#�%�#�&�'�"#��# $�� !��&�()��"*+,�)*!��*+�- ./��+�0�0 ().1�2#���*3)���$��4�� !�5+�0�#��&�+���+.���+�0���("#�"#�"�0���(���0�*"*+,���� (.*+,�" �#*��$( 6*��'��+.�*+�"#����(*,#"� ��+����*��" �.0�))17�8��9�"1�:;<:=�5>�+�0���("#7�. ���+ "�6��+���+�0�$)�+�"���("#�3�"���+�0�� �*�)��%�"�6� !�"#*+,�� +�"#����("#1�?�# &�#/��0*"+�������# 0�"#�"�- ./��4*+,@. 6�0*))�6�4��$ ��*3)��5��+�0���("#17�2#�%��# 0'�"  '�"#�"�"#��&��"�6�A (*"%� !� 3�.*�+"�6�+4*+.�0*))�,�*+��&�()��"*+,�)*!�'�+ "�*+�#��&�+'�3�"�(*,#"�#�(�� +�"#����("#1�2#�%�$ *+"� �"�"#�"�?�����(��))%�6��+"�0#�"�#����*.�*+�"# ���0�))@4+ 0+�0 (.��!( 6�#*��B�(6 +� +�"#��C �+";�5�)����.��(��"#��6��4;�! (�"#�%��#�))�*+#�(*"�"#����("#17DC�""1��;�'�EFGH (�"#��6��4�" �*+#�(*"�"#����("#'�"#��$)�+�"���("#�6��"�)��"�! (�&�(��+.�+ "�3��.��"( %�.��"���!�"�(��.�%'����*"�*��� 6@6 +)%�"��,#"1�B �?�# &�#/��0*"+������$ *+"� �"�"#���*3)��!��"���3 �"� �(���("#;�52#*��*��0#�"�?�# &�#�#�����*.'�"#��I(��@" (� !�"#��#��&�+�'�J��2#��"(���- .'�"#��H (6�(� !�"#����("#��+.�"#��C�4�(� !�*"'�J��"#��K+��0# �!*(6)%���"�3)*�#�.�*"'�0# �.*.�+ "��(��"��*"��*6$)%�! (�+ "#*+,'�0# �! (6�.�*"��&�+�" �3��*+#�3*"�.17�5J��#���! �+.�.�"#����("#��$ +�*"����"�3)*�#�.�$)����L�*"�0*))�+ "�3��6�.��" �" ""�(�" �"*6��*+.�!*+*"�'�+ (�! (�&�(17DM��1���;�<NL�9�1�<O�;�12#��+�0@0 ().�# $��*��(��)�*+�"#��)*&��� !�?�# &�#/��0*"+�����L�*"�3(*+,��"(���$����� !�6*+.��+.�,�+�*+��#�$$*+�����&�+�*+�"#��6*.�"� !�"#*��"( �3)�.� ).�0 ().1����P��������Q	���
�			��R����
���������������
��R�����R��S������������?�# &�#/��0*"+������0�+"� "#�(�$� $)��" ��+A %�"#�*(�# $���+.�"#�*(�#�$@$*+���1�M"�0 �).�3���+) &*+,�! (�?�# &�#/��0*"+������" �4��$�"#�*(�� �(��� !�#�$$*+���

TUVVWXYZ[�\]�̂ ]" �"#�6��)&��1�?������ 66�+.�.;�5_ ��6��"�) &��% �(�+�*,#3 (����% �(��)!17�8C�""1���;:̀=�?�# &�#/��0*"+������0 �).�+ "�(��))%�3��) &*+,�"#�*(�+�*,#3 (�*!�"#�%�4�$"�5"#*��,  .�+�0�� !�"#��4*+,. 67�" �"#�6��)&��� (�)*6*"�.�*"�A��"�" �� @��))�.��#�(�#)����$� $)�1�M+�!��"'�" �3�� 3�.*�+"�" �I#(*�"/��$( $#��%�� +��(+*+,�"#��a*+,@. 6�0*"+�����"�"#���+.� !�"#��0 ().'�?�# @&�#/��0*"+��������++ "�.*��(*6*+�"�1�I#(*�"�.*.�+ "���%�"#�"�5"#*��,  .�+�0�� !�"#��4*+,. 67�0 �).�3��3( �,#"� +)%�" �"# ���0# �$( !����+ �(�)*,* +L� +�"#��� +"(�(%'�I#(*�"�! (�" ).�"#�"�"#��,  .�+�0��50*))�3��$(���#�.�*+��))�"#��*+#�3*"�.���("#17�B �?�# &�#/��0*"+��������++ "�.*��(*6*+�"�1�>))��(���+"*")�.�" �#��(�"#*��3��"�+�0�12#�(��*���)� �"#*��&*"�)�!��";�?�# &�#/��0*"+������4+ 0�"#�"�+ � "#�(� (,�+*b�"* +�*���.& ��"*+,�- ./��4*+,. 6����"#�� +)%�# $��! (�6�+4*+.1�B �*"�0 �).�3���+"*(�)%��+) &*+,�! (�"#�6�" �.*��(*6*+�"���,�*+�"�$�(� +��0# �$( !������(�)*,* +1c���������	���
�			�
R��
����P�ddR�
����
������
�������2#�%�. �+ "�"(%�" �3��.*!!�(�+"�" �3�����+� !�6�+1�e#�+�"#��� +.��"� !�?�# @&�#/��0*"+�������"�+.�� �"����.*!!�(�+"'�*"�*��3�������"#�%��(��� +! (6*+,�" �- ./��0*))��+.�+ "�" �"#��0�%�� !�"#*���&*)�0 ().'�A��"����"#���*3)��� 66�+.�;�5f�*"�3�*+,�!��#* +�.��!"�(�"#*���%�"�6� !�"#*+,�'�3�"�3��"(�+�! (6�.�3%�6�4*+,�% �(�6*+.� &�('�"#�"�% ��6�%�$( &��" �% �(��)&���"#��,  .��+.�����$"�3)���+.�� 6$)�"��0*))� !�- .17�Dg 61�<�;�1M+�"#�*(�)*&*+,�� ����" �. �"#��5� 6$)�"��0*))� !�- .'7�?�# &�#/��0*"+������� 6�@"*6���� 6��*+" �"#��+�0�1�2#��� �(��� !���"* +�"#�%�#�&��"�4�+�6�%�+ "�3��$ $�)�(�0*"#�"#��0 ().'�3�"�"#��*6$ ("�+"�"#*+,�*��"#�"�*"�3��*+�#�(6 +%�0*"#�"#��0*))� !�- .1�2#���?�# &�#/��0*"+������ 3�%�"#��)�0�� !�"#��� �+"(%�*+�0#*�#�"#�%�)*&�'��h@��$"�0#�+���6�+@6�.��)�0�� +!)*�"��0*"#

ijklmnopnqljr



��������	��
�
��������������������������������������������������������������������������� �!���������������������� "�#$��%�����&� �'������������������������%���()*����+",-��������������������&�������������.�������.�������/���%�����������%�������/���������� ��0���%� �&���������� �����.�������%� �&���������� ���.����1�.�������.���2�������������������������2����������.���%�����2���.���&����/�������.�����������1�.����������%���������.�����������/�'������� �345� 67�8947:;4<=�>?@A9==9=�A7@�=99B�C;:7D�>?@4�@49�>7DE6FG�����.�/���������'���������������� �%������2�����'����������������������%���H"H���"�#I�� ���������������������/���������J���������������������%�� ������'��K�$�����2������/���2����������&����/�������/�������������������������.���%���/�������% ��/�'���(�L������%�����J���������������������"�#L���/��%��/�������J�����������������������/�����/��%����������J������/�����'�������M�������������"�����������J�������/����������J���/��%�����������(�)�����",N�L�����J����%������#���������J���/��%����������2(���������������������������%�O���������� �J�����������%�� �����.���������L�����!��������������������������������������J������.�'���������������%��2�P������������J�������/�!���������2���������������������"�#*%���������.����J������%��K��/�������� ���J������.�%��2�������������&��!�������������(�#$����Q����� ��������O����� ���& �����R���������2�P������� ���������������������������/��%����������� �����.���������������J������'���()'����S"STU��L������H"S�*���2������������������������������J�J������ ���������������������������.���/���.�������.���U�/����������!��������%���/�����������"�#$��2�������������%����J����������/� ��2�/�������.���������������������������/���/������������������/�����J��J�����()R����V",V�
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QN�KGNUGDfQNO�RG�RSPR�LQHQNI�]QEE_�AHIDXGNI�]SG�PWWGKQPRIW�]QRS�jISGMHPSiW�<I]�TGDEL�WGKQIRX�NG]�GD�EPRID�WSG\EL�SPHI�PN�IPDNIWR�LIWQDI�RG�EIPDNg�RG�OPQN�PKK\DPRI�̂NG]EILOI�GU�RSI�LQMHQNI�]QEE_�>G�LGQNO�RSIX�]QEE�FDGHI�RSPR�RSIX�PDI�QNKE\LIL�PfGNO�RSI�ZfPNX�FIGFEIẀ�]SG�PDI�NG]�WPXQNOY�Z�GfIg�XG\�FIGFEIg�PNL�EIR�\W�OG�\F�RG�RSI�fG\NRPQN�GU�jISGHPSg�RG�RSI�SG\WI�GU�RSI�VGL�GU�jPKGJg�PNL�SI�]QEE�QNWRD\KR�\W�PJG\R�SQW�]PXW�PNL�]I�]QEE�]PÊ�QN�SQW�FPRSW_̀�mWWGKQPRQGN�]QRS�RSI�<I]�TGDEL�WGKQIRX�QW�QfMFGDRPNRg�J\R�QR�QW�NGR�ING\OS_�APKS�GNI�f\WR�JIKGfI�IL\KPRIL�QN�RSI�LQHQNI�]QEE�PNL�RSIN�LG�QR_��jPW_�bY���=WP_�dY�_��AoFDIWWQNO�HIDX�KEIPDEX�]SPR�VGLiW�]QEE�DIWFIKRQNO�\W�QWg�RSI�PFGWREI�?P\E�WPQLY�Z[SQW�QW�DQOSR�PNL�PKKIFRPJEI�QN�RSI�WQOSR�GU�G\D�>PHQGDg�VGLg�]SGWI�]QEE�QW�RSPR�PEE�̂QNLW�GU�fIN�WSG\EL�JI�WPHIL�PNL�KGfI�RG�PN�PKMK\DPRI�̂NG]EILOI�GU�RD\RS_̀��GD�GNI�RG�NIOMEIKR�P�WR\LX�GU�VGLiW�TGDL�GD�RG�DIPL�QR�GHID�S\DDQILEX�]QRSG\R�ODPWFQNO�RSI�WINWI�GU�QR�WSG]W�LQWDIWFIKR�UGD�RSI�CNI�]SG�QW�QRW�m\RSGD_�=R�WSG]W�P�UPQE\DI�RG�KGNUGDf�RG�RSI�LQHQNI�]QEE�RSPR�]I�ZKGfI�RG�PN�PKMK\DPRI�̂NG]EILOI�GU�RD\RS_̀�=R�QW�QfFGDRPNR�RG�ZPKh\QDI�]QWLGfg�PNL�]QRS�PEE�RSPR�XG\�PKh\QDIg�PKh\QDI�\NLIDWRPNLQNO_̀�[S\W�Ih\QFFILg�GNI�SPW�P�WGEQL�JPWQW�UGD�INL\DMQNO�UPQRS�PNL�SI�QW�QN�FGWQRQGN�RG�WSPDI�SQW�UPQRS�]QRS�GRSIDW_�b�[Qf_�dY�g���?DGH_��Y�_r������� ����¡�¢�£�¤�¥���¦\KS�SPW�JIIN�WPQL�QN�DIKINR�XIPDW�PJG\R�RSI�FDGODIWW�GU�DIEQOQGNg�PNL�NG�LG\JR�RSIDI�SPHI�JIIN�fPNX�FIDWGNW�]SG�SPHI�JIIN�ODIPREX�LQWRDIWWIL�JX�RSI�]GDEL§q�rs���uv��y}�v�zu{{��|v�|��ux~��v���x}�syz���x�z|�vsyz���y�|���|v�|����y��suv�ry�}���s|��u�{|�q̈�rs|x��|y�{|����x��y��s|��|{u~uy�v�y�~�xu©��uyxv�y���s�uv�|x}y����y�zs�����t��s|t��ux}��s����s|u���sy�~s�v��x}����u�u�u|v���|��|ux~�}u�|��|}���x}�ux�zs���z�tv���|��syv|�y�~�xu©��uyxv���u{ux~��s|u���|��|�v�6ª8



��������	���
�������������	������	��	������������
�
�
	��
�����������	����	�����	����	�������������	��	�����������	��������������	���	����� 
�!��������
���� 
������������������
�����"����	�����������	��������	��	�������#���#���	���#�����	����������	����	��	�	���$��	���%�	���
��
���� 
�&��
	#���
	�����'������	���������������	����������
�	�����
���	��	�����
����	��������#���#���	���#�	�����
���	��	�����
����������#��
�������	�����������	��������	���()*+,-).�/012324�567*����8�	������#9�:;#������
��
<�=����������
�&������	������
���	�����
���	���
��������>����	���������
��	��"������
�����
#�����	�����
���������
����������
#�
����������
��	����	����������
������������"����������������������
#�	�����	����
�������	�����	����
�����	
��?�
	������!�	����
�	��
�����
��������	������
'��@����������	��
���

����	�����	��	�����������
�
�
	��
����A���
	��������������!�����	������	������
��������!�����������������	������	�����B�������	������
�	������
	���C�	�������
��
�	���<�&"���	����	���A���
	��
�D����������������	
#�����
�������	����!���������
������������������	��	�������
�������������
�������	��������������#���	�������
��	���	�����	���������	�����������������
���	'��E9�C�	��F<9:�:� G	��
���	���
	����	�����
�������������	���������
�������	����������
��=�����
�
���������	����������
������
����
��������#���	��	��
���	���������	��������	����	��������������
�����������������	������	
	��
����A���
	�H�
�
���������������
���������	�������
��	��

�
��I��	
�9<;J�G��	���K�����A�	������A�����������
�����	����
�������������������
����	�L����
���������	��=��������	���
���	�����	��
�������	��	#���	�����
�����	����
�����������8	�����������
�������	�����	�	�����
�������
���	���	�������������������"�����	�������������������MN�OPQ�RS�TUTVUWSXRY�RZ�[XWRS\UZ]PT Ŝ�WU_R̀RPaS�PWbc̀ZRdc\RPZS�]U\UWTRZU]�e
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j� k"!��H!�+�� ��� %$"�"%��-%�0%/�!�����!�($"�"!�$(�%�!-�$"!&�$��)!�/(!�0"!(���'�$"!�$(+$"*���-��'$!(�$"!1�"�-��!�(�!-�$"!�$(+$"���-��)�!(#!-�"� �"!�0�((%!-����$"!�&%�%�$(1*�"!��!�$�$"!&��+$�$��/(!�0"�$���$"!(�2�C!'�(!���0!�-%���$��"!�#!��H!�+��$��-�"%��-%�0%/�!�7�FG�+� %���)!� %$�!��!���'�&!�222�$��$"!�&��$�-%�$��$�/�($��'�$"!�!�($"23�<"!��/��$�!�I�+���//(!0%�$!-�$"!�/(%#%�!�!�$"�$� ����/!��$��"%&���-�"!���%-7�FE�-%-���$�"��-�)�0,�'(�&�$!��%���1�+���1��'�$"!�$"%����$"�$� !(!�/(�'%$�)�!���(�'(�&�$!�0"%���1�+�/+)�%0�1���-�'(�&�"�+�!�$��"�+�!23�:�-�"!�+(�!-��$"!(�7�FC!0�&!�%&%$�$�(���'�&!*�!#!�����E��&��'�;"(%�$23�l��$"��!� "��/�1��$$!�$%���$��$"!�0�+��!���'�5�->��k�(-�-����$�"��-�)�0,�$"!�$(+$"��(�,!!/�%$�$��$"!&�!�#!�2�:����������$"!1��!!�$"!� �(,�$"�$�"���$��)!�-��!*���#!��'�5�-�0�+�!��$"!&�$��$��,��)�+$�"%&���-��)�+$�"%����#%���/+(/��!�2�k"!��$"!1�(!��%m!�$"�$�$"%����-� �(�-��'� %0,!-�!���%����%���$�����-� ��%��-!�$(+0.$%����$�$"!�)�$$�!��'�:(&��!--���)+$�$"�$�$"��!� "��0��'�(&�$��$"!�-%#%�!�(!n+%(!.&!�$�� %����+(#%#!�%�$��$"!��! � �(�-*���#!��'��!%�")�(�&�,!��$"!&�'!!�����+(�!�$��!!-�$���!$��+$���-�$!����$"!(���)�+$�%$���-�/�%�$�$"!&�$��5�->��/(�#%�%���'�(�/(!�.!(#�$%��2�<"!�/���&%�$��00+(�$!�1�-!�0(%)!-�$"!&� "!��"!���%-7�F:)�+$�$"!����(1��'�1�+(�,%���"%/�$"!1� %���$��,*���-��)�+$�1�+(�&%�"$%�!���$"!1� %����/!�,23�<"!1��(!� %$�!��!���'�$"!�$"%����$"�$�$"!1�,�� OoS�pVq�r]�gUVW�gVa�f̂f�hYZcZ�V]f�sVc̀�ZYW�WUY�YtVu[̀Y�b\X�cZ�̂]�ZYXv̂wYe�V]f�gUVW�̂Z�̂W�WUVW�uVxYZ�\]Y�gV]W�W\�UVvY�V�ZUVXY�̂]�WUY�[XYVwÛ]d�g\Xxi�p_q�y\g�f̂f�WUY�[ZV̀u ẐW�fYZwX̂_Y�WUY�VwŴv̂Wa�\b�hYU\vVUzZ�[Y\[̀Ye�V]f�U\g�wV]�WUYa�̂u[X\vY�WUŶX�V_̂`̂Wai
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opqqrstuv�wx�yx���(���&�����
�������� ������ 	�������
����
�
��	���	�
�����(���������������������������
������������	���������	�����������������	
���	���	����
�����������	������������������
"�z������{�
������	��	�	�������������	�����	�$��($����
�(�	����	��	�����������������������
�����������	
�������������������� �
����������!
�������������
�����������	��	������$����������������������
���������������*�	���	��
���|��"�}0������������ ����
�� 	���������	
����������������(����������������������
��"~�#����������
�����	������$�(��

	��
����������������	��
����������������}��������
��
�(����	����$��	�����
������(����	����$"~���*�"�4|3"��� 0�����������������!
��	���

�
������������	�$"�����
�&��������
�����'	����$|�}&������������
����	��
��(���(
�(���	�������������$�����������������$�(������	��
�����������
��
"�&�$����
�����������	������$��
�����������$��������	��"�%��$�($����
����	��
�����($���	�����	
�$����	���
����(����$��
�����������
�������	
�������$��"~�#�*�	
�	������
��������������	���(�� �	�����������������	���	���	�����#����������
�������
��
��$��	����	
�*�	
�	����	�	
�$���������

�	��	�"��������
���� �����	
��	�	
��	���������
����������	���������������
�������!
� 	�������������
�
��	����	�
������������
���
�"������������������	
���	������������
���������	
���������
���������	��������	���(���������������	�!
�����	���	���(���������(	��
���
����	��������	������������� ���"�)������	��������	�������
����������������������(���������������	�	����
�������	��������������$"�z��������������������������������	���
�����
���������	�������(���
��
�����	�����(���
����
��
�������������������	��������������������"���'	�"��|�5���3����'	�"��|�"K�M��̀�WgcYg�SW�̂ gWa�SW�VOS_gTSid�aROS�URW_]c�YOhR�ẀY�Wb�_U�cW�j
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[̂g\h]}g ~����� y èe]\m srt\�v��vnv�y èe]\m srt\�v��vnv� ���n�����n�� ��u�[̂gc̀] �jjc��u��lì]̀ { �lì]̀ { �vu��[\]̂ c̀n y\fq]c��u��g̀ q̀ �g̀ q̀ tc{��vu�[̀q̂l [̀ q̂l ��u�[\q]̂ dc̀] �\ic��u�[rj̀] [rj̀] ���������� �����������u��\i\� �\i\� ������u�k\�îd k\�îd ��������  ¡¢ £�¤¥¦¦�¦���§u�̈ {̀ �ìf  ���©u��{{cd̀ n �{{cd̀ j̀ l �§u��k d̀̀ dc̀]a�̀qq̂ijcdªj̀l ê���«]îdu�v��¬a�����¬u��̀ ]g]̂d �̀ ]g]̂ d �©u ]̈\g̀vu�®̀f{ d̂ ®̀ f{ d̂ �¬u [̂ d̀̀ dv�u�p̂ �̀ p̂ �̀ �u��lcrj [̂ j̀v�u�̄l\j l̄\j ��u�°fc̀tc{ [̂g\q]vvu�[\gg\ [\gg\ ��u ®\{\cdv�u�±̀ _cj ±̀ _cj �vu y èèe]c̀gv�u�®̂ f̂{ d̂ �̀ e]̀ d ��u y`̀ e]v�u�̈\]̂ l̂ {̀�y èèe]̀ ��u � ª̀ª̀ cv§u y\dd̀ ��u���̂i °gfcv©u y\f\̀ �§u �̀ ]r{v¬u��lc²̀] °fc̀tc{ �©u �{ ĝ�u��g̀ [̂ d̀ { �¬u�³̀ ĵt y èèe]c̀g��u�[\]̂g]̀n [̂g\h] §u��q]c{ [̂g\h]h]̀ e §�u�°fcrj [̀dd̀ c��u�[\]̂ ì{ [rj̀g §�u�°f\̀�̀i y\fq]c�vu���]̀ �c̀]��®z{\̂d §vu�y èe]̀ d s\_c��u��[\]̂ g̀]f�s\_c §�u�[̀q̂l y èe]̀ e��u���{ �̀cn�]̀� y èe]̀ e §�u k\fc�́y ìz}g�òe]\iµ��u�¶��c̀] [̂ic{ §�u�[̂g\h] [̂g\h]�́ĝdn�§u�[̂e]̀{ °fc\�\i cdnf̀m�©u��]̀ � [\grg ô�k\fcµ�¬u�k\�\tc̀] °i ··��̧�¹¥¹ �̧¹¥¹�u�y d̀̀ gg\] °f{ j̀̀ { ó̂ge\i ý ìz}g��u��{ d̂ «̂ g̀{ ĝdµ ĝdµO�º����#$�0��.�8# "���� "&,!�$�I�0!D#(�/5.�/�.$#0$�!"#0//#,!�$�"�H#"3»�QG#(��0&�%�#"2�H#"32�%&"�3&,��#(��%&,0/�%#(&"���$��8&/¼�#0/2��&&1»�3&,������7&0<7��(���0�3&,"��&- �#0/�!�(�� �"$��$&�#�.&02�#0/�3&,�#"��$&�7#�����.�0#-��'�.,.)�N��.�&0������� ��!"�#$�#0/������ ��7#���/�M&0�&%�$���H&.$�G�!�2�#0/�'��&(#��8&/������!�(����-�$���$�"&0��&%�D#(�/���.�%#<$��"2�#0/��������� ��1�0!�&(�"�$����&,.��&%�'#7& �%&"�(�"2�#0/�$��"������� ��0&��0/�&%���.�1�0!/&-)=�H#"32�0&$�3�$�,0�$�/�$&�$���7#"4�0$�"�'&.�4�2�#.1�/��&��$��.� �"$��7&,�/� ����$�&,$�#��,-#0�%#$��")�8# "����#0.��"�/@�QG&�3�.4�"�$������7&-��,4&0�3&,2�#0/�4&��"�&%�$���H&.$�G�!�������&(�"<.�#/&��3&,)�X&"�$�#$�"�#.&0�#�.&���#$��.� &-������ ��7#���/��&�32�8&/5.�M&0)=�M, <-�..�(��3�H#"3�.#�/@�Q?&&1»�'��&(#�5.�.�#(��!�"�»�H#3��$�$#1��4�#7����$��-��#7<7&"/�0!�$&�3&,"�/�7�#"#$�&0)=>?,1���@�K�<�P)� ½¾¿�ÀÁ�Â¿ÃÄÅÃÆÁÇÈ�u�w]̀ e�m g̀�e]\�cdôi{ èĉd�e]̀ e�x̀ lic\f�ª̀_\�Ä¿�y ìza�d̀j�]̂ m�jcj�g]\�i\gĥdj�ê�ce|
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���������	
��	����������	�����	��������	����������������������������������� �� 	
� � ���!���� !�����"�	#���	�!��"���� �	$� ��#	��������		"���% ����������	��� �����		"����� ��&�����!�"���"�	#�� ��'$�'	�����(�	 ���)��)�����������������*�% ��	� ����		"���� ����+	���	��+����	����	���������������������������$���,-$������+����+���$�����!���	���+��+�� �
���
���!$+ ��!���	���$������ ���		"�	�����$����. ��� �
��� ���+	��+�$���/�0���	��� ����+	
������	�����+���+����� ����!	$��&��� ��+������1	���2��
�����+�������,������
��� ��!	���� 	��	$� ����+��+������$����� ���$�� ����	�������"��$����	!����� ���+	!'������	��� ��!�3�% ���4$�������!	$��5$�	'������	����+������6������5����������������,�������	$� ��	��!���	������������+��$'	��� ��!��
��	$�����$+�$���	��� ��$�
������# + �#��+����!���'��+�
��������	����� $!�����	�+	!'�� �����
�������������!���'����	��� ����������+��!������������$���3�6!��+����+����������7	������8��#�����6�� $��9	����:	!'�	�� ��������,6��	�������$��	�����$�
���������������	�� ����$� �	��� ��!	���!�;���+������!�����
���$�������<���� ����������=	�>�3�9��#���4$	����� ��	'�����#	����	��� ��&������� ?$�����	��!� ������	���!����	����	��� �����������+�������+����+��++	!'�� �!������� �	#���@'$��"���������$++����	�����	�	$�����'�+���&$�� 	#�������+��������� ����'�+��� '��+	!'�����#� �� ��!		����	�����	$���� ������ ������'���������	�����	$���� ���$�A�9	#�'$���� ���+ �
�!�����	��� ����!	�����!�����+	!'���	��#� ��� 	
� >��+����	��	������	���	�� ��
���������B������+ �+	����������	���	���$����"��	$��	#������� ����	$'��������������� �!����'�+���	�CDE�FGH�IJK�LIM�NGGO�GP�QJLRSM�LMKLTPTMU�VGQVMSQTQW�XGUYCZ[�C\E�]Ĵ�FGH�UGMK�LIM�RQT_MSKM�̀ JWQTPa�XGUbK�HTKcUG̀ Y�]N̂�deeRKLSJLM�LIM�PGGeTKIQMKK�GP�KJaTQW�LIJL�XGU�UGMK�QGL�MfTKLE
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���54�����6!�'*7"�]̂ _`ab_cd�efgbSĥ d�bij�Sĝ bkf̀ id73�+��%����������������������������
�*�������$�%��0���%������������������������
�����������
����������������
���������l���8��������%
��
���
������+����������������
�������
������/
���:�8
��������
�����
�
����
������������������������0�����
�����%������������������������������
������������������������������������������0�����������������
����������������
���
�
�����������
����������0��9��������
���������������
�������4����������
���������������
��������������)����
������������������
����
%�����0�����%��
���&������������
�����������������
%�����
�����������*�����
�������8��������������������-�B��C��������/
�������0�������������*����������
�
���
��������������
�
���
������%���������������
����������������������
����������0:7��.�����+��%��B�������
��
���
��������������������@�$��%������+��%��B�����%����������
�����
��%��0��
���������
�����������������%������������9�
���������������
��������
�
��8���������
�����
��8�������/
������0�!�1$��
������
�����������
�%
�
����-��������
������������������
������������0����������
�������������
�����������������
���������%�����������������������������
����%
�
��������������
����
�%
�
����������.����������
������%�����������������������
����������
��2�������!�	��mE�+����!"#�9�
�����%*���0�8������������1����C���2�����*�����������������
�������
���������������
����������������������������1�������
���+�����2����9
���7!	#�9����
��������
�����
�!�18�����C����������������������*noH�IJp�TR�TL�NQKROUKqrQ�LO�qQrTQPQ�ZOVcR�WTNKsrQR[nFH�jQRsNTqQ�ZOVcR�WORL�WKNPQrOXR�sNQKLTOUH

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

234456789
:"
;"$�
��
	��
�	����
���
�
!����	
��
���
����
��
���
�����"
<�
����
!��+�
���
�����
 �
�.����	�
�������
�	
���
%�������	
��	�����"
<�
����
 ����
�!
���
��	�
�������
�����
��
���
*���!������
�	�
���	
��
����
 �&����
����+�
�	
!� ���
!������	�
�	�
�����&�	�
��
'��(�
-���
��
�����"
)��
=� ��
�����
>����
�����
��
!���	
����
���
��	&�����
��
���
���"
<�
�������
�=�����
�����
��
���
����
�	�
	��
�������
�	���
�����+&�	�
�������+��
���
�����
�����	�	�"#
?@A
���
 �	����
��
���
��
 ��������
��
�
���&���	
�	�
����
��
���
�����
 ��
��
����
	��
��+�
����B
)���
�����
��		��
��+�
����
��	
��B
;��
���
����
�
��	
��
��
 �
��&������
���������
 �
�����
�	�
	��
 �
�����
���	�"#C>��"
����D
�����
��"����+���
�	
���
%�������	
��	�����
��
���
���
����
!��+��
�
!����	(�
�����"
%�����
���
���
�.��!��
���
���
��������
 �
�	&����	�
�	
��
�������"
<�
!��+��
���
�����
�	
���
E�����
 �
���
����"
<�
���
	��
����
���
����
��
��
�	����+���
 ��
�.&�����
�������
�	
���
���
��
!� ���
!�����&�	�
�	�
������	�
��
*���!�����
������"
<�
�	��������
���
�����!���
��
��
���
����"
��
����
�������
�	
���
�������!�
��
�!�������
����+����
��
����
%�������	�
�����"
)����
�!�������
���& ��	�
��!�	��
�!�	
��"
)���
��
��
>���+��(�
��	�����
������
��
�	�
 ����
�!
���
��	��
��
!��!��
�������
*���!�����
�	��������	"
)���
!��+���
�
�!�&�����
!������
��
��	��������
����+���
����
��������
*���!�����
��,������	��"-�
���
��+�	�
��
�
��������
����
�	
��&��	
�������
��	
���
!��!����
��
'��
���
���
��
 �
�������
���"
$�
��
�
����
���
�	&��	��+�
����+���
�	
���
!���
��
%�������	�
�	
!��������	�
���
����
	��
��
'��(�
��	����"
=�
����
���
����
!��+�
�����
�����
�	�
�����	���
��
���
��+�	�
����
��
����	��
����
��
�� /����
��
����
��	����"

FGHIJKLMKNIOPQ

RSTUVWVX
USYZ[\
TXV
UX]V̂
_STUVWVX
USYZ[\
TXV
̀a
\VXỲ]\
b̀ZbVXẐ
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0p	3��
�������������
�������
�����!����'��������!������'��������!�
������!��
��������+����'�����
����
��(���!�
��
�����
%q'�����0./�+0�%P�I��(������������
����
���J����������!�� �
��������������������������������� �
�� ���������������
��
�����6����!��
�����'�+�����r��O� ��������
� �
��������
�3�����%�'������� �������
���
��
����� ��������+!��
� ���
�������� �
��'������r�����
�+���� �����$���%�'����������!��
������
��
��!����� ��������
��������������
�����
���&�����!�������������������(���
��$����� ���������!���������������
�������K������*������(�����-��������������%�I����$��
���-�

�� � ���
����$�����
�����$��
��&����
����!�����!������������
�������� ��
�
��&�$����.�)��
��(����
��������
�����'�����
��&���������������
�����(����������������������&���
��������������
�
��
��������$������������.�sI�&�����
%�I����!�����!(����(%r�)�������
��&�����$�������������������
���&������������
�
��
��!����(���.�sL���&���
�����
���������(��1�����
����!�����!(����������
����������
�� ��������
�����$��������
��������������!��(������������+������������%�t�
�3�
����(����3� �����(����!���������&���������
����(����
����$���+��
����
����������
���
��
���(� ����3�����&��
��� � �
��(������
���&�����!����!(�u�+
���%r�u�����(����
�����������$��������
��(� ��
���
�
��
���!���
����v�����%�q-�

%�/P./P+05%p�w����'�����
����
�������!�����������+����$��
����
��
�
�������� ������!���
��������(��
����$��
����������
�(�������
����
��
��
�!���
�'����r�� ��$�����������(������������������%�'���������������
����
��!�
��
�
�����������
����
��
���� ���������
���������$�����!�������������&+!���� �������������$���
�������(�������� �������� ��������
����������(�"���%�3��
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_>̀
��������@����������$������������������������������������
����9
������ ��
��
������������B���������� ����
������"�#����������$���� 
���������a�b�4����������
�������������������&��
���@������
�&
�����������������������
$���
��������
���
��� ���
��������2�������$�����������
�������$�����������$�������������
��4���������������
�������� ����
�c�������������������������4� ������������������
�����������������2����������������$�����
�
���������������
�
�����������"def�gfhfij>>�#��������������������������������
�������
������������������������������
�������k�������������
�����!
�4����������������������
����$�����������!�����������������������
&��
����������5���������������������&��
�������$���4��
�
�����
��������
���������������������$����
���#����&���
�����������������������������������4� ����$���������������������1�������%���������������
����������
����$���
�������������#�������������
�
������
����&��$�����������������������
�
�����������
����k��
������
��������4����
������
�
���
��4�$���
������������������&��
������&��������4�����
�
�����
�4���&������$�
�4������$����������!������������$������
���������������1�����%�����%�������1�������������
�����������
��� �����$���
������������>l�2���������������������$����
�
����������
���������� m,nopn0����
�� ��������������!��������!�������������$�������
���������1�����������������!����m,nopn0q('���� �
����� 
������������������������4��������������
������ ��
��
������������������
���������������#������������$�������r��3�B����������:!����
���4��������!������
�����4������������4���������������������
���
���������
�&������
��
���������������������
����!��DDF�GHQS�JHKLMN�RU�NKPU�SK�KZUVXK[U�MQXT�Ks�JYOVOSLQMQYYUSOSU�̂DtF�GHI�NK�JK[U�sQOM�SK�\US�SHU�sLMM�ZQMLU�uv�wxyz{w|xwu}y~�JSLNÎ
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�	������*,6h�MBJ;JU�G;EGDJB�<9�DE?F9<S<9?�@AB�CD9I?EB?F@<D9�F9>�FGGD<9@<9?�JGBC<F=�JBEQF9@J�TFJ�@AF@�@AB�AD=O�D9BJ�H<?A@�F==�EBCB<QB�K;==�@EF<9<9?�KDE�H<9<J@BE<F=�TDEL�F9>�H<?A@�9D@�EBHF<9�JG<E<@;F=�:F:BJ�:;@�:BICDHB�K;==I?EDT9�GBEJD9J�<9�;9<D9�T<@A�ÀE<J@W�XABO�H;J@�F==�:BCDHB�PGBEJD9J�DK�F>QF9CB>�F?BR�<9�F�̀ AE<J@<F9�JG<E<@;F=�JB9JBN�F==�DK�@ABH�PB=>BEJR�DE�B=>BE=O�GBEIJD9JN�FJ�G<C@;EB>�:O�@AB�@TB9@OIKD;E�PB=>IBEJR�JBB9�<9�@AB�Q<J<D9�@D�MDA9N�JBF@B>�D9�@AED9BJ�ED;9>�F:D;@�VD>UJ�ABFQB9=O�@AED9BW�ciBQW�e[eNfgN�jaWk6l�XAB�K<EJ@�=DCF=�̀AE<J@<F9�CD9?EB?F@<D9�TFJ�BJ@F:=<JAB>�<9�MBE;JF=BHW�XABEB�@AB�Q<J<:=B�?DQBE9<9?�:D>O�DK�@AB�PAD=O�9FI@<D9R�DK�JG<E<@;F=�8JEFB=�AF>�<@J�ABF>m;FEI@BEJ�;9@<=�JADE@=O�:BKDEB�@AB�C<@O�DK�MBE;JFI=BH�TFJ�>BJ@EDOB>�_WnW�ogW�j;@�>;B�@D�@AB�?EBF@�T<@9BJJ�@AF@�TFJ�?<QB9�F@�MBE;JF=BH�D9�F9>�FK@BE�YB9@BCDJ@�@D�@AD;JF9>J�DK�Q<JI<@DEJ�TAD�:BCFHB�:B=<BQBEJN�CD9?EB?F@<D9J�TBEB�BJ@F:=<JAB>�<9�HF9O�D@ABE�C<@<BJN�@DT9J�F9>�CDHH;9<@<BJW�XAB�9;H:BE�DK�@ABJB�<9CEBFJB>�J@<==�HDEB�FK@BE�@AB�?DD>�9BTJ�DK�@AB�p<9?>DH�TFJ�F;@ADE<SB>�@D�:B�GEBFCAB>�@D�@AB�9D9IMBT<JA�GBDG=BJ�KEDH�_WnW�qr�D9TFE>W�_==�@ABJB�CD9?EB?F@<D9J�AF>�@AB<E�=DCF=�DE?F9<SF@<D9�KDE�HBB@<9?J�F9>�KDE�GEBFCA<9?�D;@�<9�@AB�K<B=>W�sABEBt�uvv�wxy�z{|}x|~�y�������������������������������������������������v����������������v������v�������������� �v�¡�������v��������¢�����£����v¤��������������¥��v�������¦�§̈��© ���������¢����v���ª�������v����������«������v����̈��v������������������������v������v�������¡�����©����¬�¢�¢v�v� ��������v��������v��������v��������v��v�����v �������¢�v�v��� �v�v�����v��¢v�v���������v��¢������������������v�����������v�©���



����������	�
����	�������		����
����	��	��������	���
���������	�		��������	
�����
���������
�
��	
����	����������	������	�����������
��������
�	������	��
��������
�
��
�
�����	���
� �!		�
����	�
��������
�������
���	��	������	���
�
��
���"�#���������$
�����������	�����%�
���&	��������������	��������	��
����
����
���%�
���&	���������	�
����
�
��
���������
�����	��		�������
�
��	
����	������'�(��
���)")*���������������	�����	��
��������	���	�		�������	�����	���
������+��	�����,�
���
����-,�����.")/��0�12� $
����������$
�����		��	�	�����	��		����	�����	���
����
���	��
������
��	���	����!	��	�����3�������	��	�����$
�����������
����	��	��	����$
�����	�	�����
������
���������	�		���!��	�	��
��)�$
������4")�)������
��$
����)"5�6���	�������	�������	���������	�7���
�
���
����	�7�
	���������	���
����	�����	�����
��	�����$
����������$
��������	���	�		�������
�
��	
����	������
��������%�
��
��������	���
�����8������	��������	�	���	�
����	��������������	�%�
��
���#	��	�'������	��	����

��������$�
����������	���	������	���	��	�������	�9������	�	���	�:������
��	���������#	��	'���#�	����	'�(�����
��������	�;		:*���	���	��
�	�"�#$����	����	��	������������<��
�	���
��	������
�������<����������������	�����=>?@ABCD@?EAF�;		:G��
:	���	���������
���	��������	�����	
���������	�%�
���������	�	�	�������	�����������
���	��
�	������	�	�	��	��'-)��	���5")�H1I�$�	����	�
�����������&	����	���	��	���
�������
��	��������	�����#	��	�'���#�	����	�'���#���	��	��'�$�	�	��		������������	�#��	��	�������	�������	�J���'�������������	��	������
����	�����	���
�����		��,����)5")�����K�������4�	�������������	����	�����	���
���
��,��
�����L�
��MNO�PQR�STUT�VWXYZ[�YT\\TU[�\]�̂ _̀ ]\QR�Wab�̂ _\X[�]c�W�[dTe_WY�f_abg�Wab�SQW\�c_U[\�STUT�WYY�[dTe_WY�[TUhWa\[�_a�e]aiUTiW\_]a[�UTjX_UTb�\]�kT�kTc]UT�Wdd]_a\̀ Ta\lMmO�nTeT[[WU_YRg�\QTag�]c�SQW\�SW[�\QT�i]hTUa_ai�k]bR�W\�oTUX[WYT̀ �e]̀ d][Tbg�Wab�SQW\�[Q]S[�_\�_aeYXbTb�`]UT�\QWa�\QT�\STYhT�Wd][\YT[�l

pqrrstuvw�x��y�	�		�����
����	������	������	����	��
��������
��&	����	���#��	�������	��������	����	��	��z�	����	�G�����		������	��	�����		���������
������
�'�,��	��	��
�
�����	��
����	������	��#��	�������	��������	����	��	�'��	�	�
�	������	����	��
���	���
������	��	�����
�����	
��	��
�
����$�	���	������	��	��	�
����
�����"�#$�	�������	��������	����	�z�	����	�G�����	���������	�����	��
��,��
��������L�
������%
�
�
�������	�������	�����
����'�{��������
��������	�	��	���	�#	���	�' 1I� <����	�����	���
�������%�
��	�������	��	��#	��	'������	���	����
��	�����#	��	��
�'������	���	������
�
��������
�	������
����	���	�����
��	���<��������������
�����	�	�
�
��������
|��
�������
��������	��	������	��	��
������	������,����)�"�4�(,L*����
����	����������������{����������������	���������	���
���"�#,�����	����	����������
��	�������	��	��	��
��	�	��������������������	���
��������
������	������	��	����	�������	�J��������������	�������	�
	�	��'�,����$
����)"5�}~����#$�
��
������<��	�������
��%	�	������������
������	�������������	�	��
�	����������
���	��	��
��	�	����������<��
�	��	������'�!��	�	����	����
���	��������
��
����	�����	��	��
�����������
�	��������
��
����	�������		���	����	��	��
����	�	7�
	���	��	�������
�	�����	�
�	����
�
����
����	�����	���
��� �<��#	��	���
�'�����
��
�	 ���<����	����
	�������������	�����	������	����	�����	���
�������������<��	������	���	��������
���#	��	��'�&	������;�����	�
������	������	�������	�	�#	��	�'������	��	�����<��	���(+���4")���)0*�{����		�����	�	��	������
��	�����	��	��
�����
����	������
�����	
���	��	������
������������	������ ���@��@��A�����C��E�M�O��a��QU_[\Tab]̀ g�SQW\�QWhT��TYbTU��Wab��TYbTU[Q_d��kTe]̀ Tg�Wab�SQW\�jXT[\_]a[�b]�ST�UW_[T�Wk]X\�\QT_U�[Xdd]U\_ai�\T�\[g��e\[����M��Wab�̂ _\X[����l��O�̂ ]�SQ]̀ �_a��[UWTY�b_b�oTQ]hWQ�[dTe_c_eWYYR�[Tab��][T[g�Wab�SQW\�b]T[����� �¡¢£��¤¥¦§¦̈©ª�«¢¬�[WR�Wk]X\��TYbTU[�l

®̄ °±²³́ ²µ°¶·



����������	�	
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PQR�RST�PUVW�WQX�VXYW�Z[[TX\�]̂ _̀ab̂�cda�bedafg�h]̂�î g̀c�jfk c̀b�ld�m ǹ̂ �̀�ô p̂qb̂r�dp�cdas�p̀tle�̀ qg�û _̀ab̂�cda�bedafg�hv̂ s̀�ŵ edx̀ey ẑ x̂ s�m q̂{|�}edb̂�̀ ŝ�ltlf̂b�dp�̀slt_f̂b�tq�lê�q̂ ~l�tbbâ{��̀ q�cda��tx̂ �bdaqg��_st�las̀f�ŝ b̀dqb�pds�lê �letq�b�cda�û ft̂x̂���da�bedafg�û�̀ uf̂�ld{�od̂ b�p̂ s̀�dp�� q̂�̀ pp̂_l�cdas�û ft̂pb�ds�ĝ _tbtdqb�cda�� ǹ̂ ���estblt̀qb�bedafg�q̂ x̂s�f̂l�lè l�è��̂q{�î g̀�lê�q̂ ~l�tbbâ ��tl�ktff�êf��cda�ld��^̂l�lê b̂��estblt̀q�ŝ�atŝ�� q̂lb{\�]̂ _̀ab̂�tl� q̀bk ŝb��â bltdqb� ùdal�lê ��̀ bbdx̂ s�lè l� s̀̂�t��dsl̀ql�ld��estblt̀qb�q̀g�ŵkb�̀ftn̂{�od�cda�nqdk�kè l�lê ��̀ bb��dx̂s�tb��jfleda�e�tl�tb�qdl�_̂ f̂us̀l̂g�uc��estblt̀qb��tl�pdŝbè gdk ĝ�letq�b�lè l�̀ ŝ�xtl̀f�ld�lê ts�p̀tle{�î g̀� ùdal�tl�tq�lê �s̀lt_f̂�h}ê �v̂ bltx̀f�dp�vŝ ĝd�{|��]̂ _̀ab̂�cda�bedafg�è x̂� q̀� _̀_as̀l̂�nqdkf̂g�̂�dp�lê��tqtblsc�dp�ŵ bab��estbl{�vds�̂ ~̀��f̂��gd�cda�nqdk�kê q�ê�û �̀q�etb��tqtblsc��edk�fdq��tl�f̀bl̂g�̀qg�kê q�tl�q̂ĝ g���̀ q�cda��tx̂�bdaqg��sddp�pds�cdas�q̀bk ŝb���da�ktff�è x̂�lê �tqpds� l̀tdq�cda�q̂ ĝ� p̀l̂s�ŝ g̀tq��lê �̀ slt_f̂�h�̂ lltq��lê �}t� �̂dp�ŵ bab��mtqtblsc{|
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lmnopmqrmsotuv
wxyz{|�y}~�|~�y�{���~�X�[Y�VZ��U�����W����X�U�ST�Y��XYSW���U�X�YW��SW��������Y�XY�W��XS[������U��SZ��U��Z��YW��Z����X�Y��Y��S�X�WX�XS��WS����U��W�X�U���S�U���U��XYSW��Y��TUX�UUW��YWY�XU�Y���[Z�XYU���W[����Y���ST�Y��XYSW����U����WU[�S��X�U��YX������X��X���Y�U���S����Y[U�[ZU�XS��W�VU�X����W�XYSW��YX�����VU��W[�UVSWS�YV��X�XZ����U�[�X�U���XYV�U��������XYSW��S���SZ�����Y�������U�������SZ���UY��TS����W[�������XYSW�T�� �U�VS�YW��¡�SZ[�R��[YXYSW���SZ����U�WU�U���Y�YXU[��S�S�SW¢��XU���U��TUV�Z�U�YX�WS��SW�U��U£Y�X����ZX��SZ����U��U��[�S��YX��TUV�Z�U�X�U��YT�U�[Y�VZ��U��YX��X��UW�X����SX�SW���Y��X�U��VVSZWX�S��YX��TU�ZX�����SZ�VU�S�����VYW�XYSW��TZX�YX����S���UXYV��Y�WY�YV�WVU�Y��S��Y��S�X�WVU�XS��SZ���U��W��TSZX�YX���S��X�U���XYV�U��¤Y�YXYW���S�S�SW¢��RU���U�����Y�XUW[S��XS[��������ZV��XS������TSZX�X�U���YXYW���S�����UW�¥YU��U����[��X�U�¦�W��Y����U�Y�YSZ����Y�S�S��U����W[�YW�����UW�¥YU��U����[¢���XX�V��SW����Y�XUW[S����SZ��Y����YW[�X��X��U���[���W���U�U��YW��X�YW���XS������TSZX����Y�XUW[S���¦S�WSX��Y���YX�

§̈ ©ª�«¬̈ �®¯¯ª°±/&�"����
����]̂ M�²O³́�µ¶hhMij������������'-9���$��
�:	
����	�����������������
�!!�����'-'��	
�������	
��
�!!�������������
�����	���	�������	�������������#���	�
��	������������	
��	
����	���!����	���	�����#����	�����	��&�



�����������	�
��������������������������
���������
������������������������ !"��#!�$#!�#%&"!�'( )�*) +,�-�"��.)/&"�%" %&"0�'#!�"()"+0�!�"%�"($!�*+$� -�1"(!� '�&#2"�!-*-# +!�#+�&#'"3�4-�#!�+ -�!.(%(#!#+,0�-�"+0�- �'#+$�-�"�!*)"�-5%"� '�%"(! +!�("!% +$1#+,�*+$�-*2#+,�.%�-�"�6�(#!-#*+�)#+#!-(5�#+�789��$*53�:+$�;.!-�*!�<�"+�-�"�="<!�>/"�"&$�-�"� .-!% 2"++"!!� '�?"-"(�*+$�= �+0�*+$�%"(1�"#@"$�-�*-�-�"5�<"("�)"+�.+&"--"("$�*+$� (1$#+*(50�-�"5�, -�- �< +$"(#+,0A�! 0�-  0�)*+5�- $*5�)*(@"&�*-�-�"�*/#&#-5� '��.)/&"�<#-1+"!!"!� '�="� @*��- �"B% .+$�C $D!�E ($0�-�"�F#/&"3G:�-!�HIJK363�:�)#+#!-"(� '�-�"�E"!&"5*+�6�.(���("�"+-1
L�M( )�-#)"�- �-#)"�&"--"(!�*("�("�"#@"$�'( )�%"(! +!�<� �<*+-�- �2+ <�<�*-�-�"�6�(#!-#*+�@#"<% #+-�#!�- <*($�)*!-.(/*-# +3�?*("+-!�*!2�*/ .-�-�"�� .+!"&�-�"5�*("�,#@"+�/5�$ �- (!�- �-"&&�-�"#(���#&$("+�-�"("�#!�+ -�#+,�<( +,�<#-��-�"�%(*�-#�"3�N .+,�)"+�*!2�#'�-�"�%!51�� & ,#!-!�*("�(#,�-�#+�;.!-#'5#+,�#-� +�-�"�/*!#!� '�#-!�/"#+,�%(*�-#�"$�.+#@"(!*&&53�E#@"!�*!2�<�*-�-�"#(�*--#-.$"�!� .&$�/"�- <*($�.+/"1&#"@#+,��.!/*+$!�<� �%(*�-#�"�!"&'1*/.!"�*!�<"&&�*!�*/ .-�-�"�*$@#�"�-�"5�("�"#@"�- �("! (-�- �-�#!�%(*�-#�"�<�"+�-�"#(�!"B.*&�("&*-# +!�<#-��-�"#(��.!/*+$!�$ �+ -�%( @"�- �/"�'.&&5�!*-#!'5#+,3O5%#�*&� '�) $"(+�)"$#�*&�*+$�%!5�� & ,#�*&� %#+# +�*("�-�"�' && <#+,�-< �P. -*-# +!I�>Q"$1#�*&�*+$�%!5�� & ,#�*&�!�#"+�"��*@"�/5�+ <�%( @"$�/"5 +$�*&&�$ ./-�-�*-�+ ��*()��*+�� )"�'( )�)*!-.(/*-# +�#-!"&'3�O�"��*()�RST���U8�V�'"*(�*+$�*+B#"-5�*/ .-�#-�,( <�-  �#+-"+!"3A�WXYZ�V7�[�\Y]Ŷ9V�0�=*+.*(50�J_̀_a�>Q*+5�%�5!#�#*+!�+ <�/"&#"@"�-�*-�"B*,,"(*-"$��&*#)!�*!�- �-�"�"@#&!� '�)*!-.(/*-# +��*@"�$ +"�) ("��*()�3�3�3�-�*+�-�"�%(*�-#�"�#-!"&'3A�bcVRdReSf�g9Y�hT�Z9RYVYi�j &3�JH0�%*,"�̀ _k0�J_̀l�"$#-# +3m "!�-�"�' (", #+,��*() +#n"�<#-��-�"�F#1/&"o�p 0�#-�$ "!�+ -3�4-�#!�/.-�*+ -�"(�#+!-*+�"
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��������� ��¡¢



���������	
��
�
��������
���
�
�����
����
�	
�
���
���
��	
����
���
�
���	
��
��
������
��
���
����
��
����������
���
������
��
�����
����
��
��	
�����
���
���
��
���
�����
��
���
�����
�����
���
���������� 
����������
���
�����!����
����
"������	
���
�����
�
��� 
�������#������
����
��
���
��
���
���
������
$�
�����
��
����
���
�%������
�������
���&������
'��
(��������
��
�������
����
�����
$�
�����
��������
$�
����
���
���
����
����
������
��
���
�����
��
���#������
$�
�����
����
���
����
��
�����#��
���
�
������
��
��������	�)*
 +�
	��
(���
����
	��
���
����
	���
����������,
���
����
���,
"���,
���(
��
	��
��
	���
���
���������
-��
��	
�	
���
�
���������
.�,
��
�
����
/���
���
����
������,
0��,
��
�������
���
���#�����
��
���,
"���
��
�����
����
�����
�������,
��������
���
���������
������
�%������1
2'��
�
��
���
����
��
�	
����
���
����
��
�	
�����
'��
���
����
��
������
/����,
������
����
���
���
���
��
��(���3
4����
51567
/���
�����
���(
���
��(�
�
���(
��
����
����	
��#�������
��
����	
�
����
���
�����,
�	�#�����
��������
.����
���
���
����
��
����
��
���
����
����
��
"����
$�
���
��	1
"������	
���
�����
�
�
���
����
��
��
�����
��������
�������
������
���
�����
��
.��� 
��	
����
�������
	���
����
'��
����
��������
�������
��� 
���������
��
"���
��
���
����
����
�����
����� 
���������
'��
�����
��������,
������
���
2���(
��
"��� 
�����	3
4����
�187,
��
�������
�	
"���
������
���
��
�������
��
���
"�(
�������
���
�����
�	
��������
.���
���
���������	
�����
��
9��,
���
������������
���
��������
�
����
��
���
���(
��
�����
��
���
������
'��
�����
��������
��
�������
�	
���
������
����������
.���,
���
�����
����#����
.��� 
�����
��
�����
���
������)*:
;<=>
=?@AB?>
CB@DCEF
GBCB
HFBE
>D
@DIJAKB
><B
LAMKBN

OPQQRSTUV
WX
YX��������,
���
�����(����
2���3
��
��#�����
��
���
"�( 
����
������
���
�����
	���
���
���
��	
��
���
������
�����������
4����
8Z187
"��
���
�
����������,
	��
����
�	�
-��
��	
����(
����,
������
	��
����
�����
�%������
���
�����
���
���
���[���
����������
��
��������
��������
����
��
��
.���������,
�������
�����������
�
���#���
���	
��
���
�����
���
	���
��������#�����)\
 ���
	��
����
�������	
��%�
�	,
]��
��
��
(���
�����
��
����
�
�����	
����#����
���������
��
����
�������
������
��
���
������
̂�����
���	
����(�
����
������	
������
���
������
����
����
����
������
���
����
'��
�����(����
�����
�
����
���
�����
��
�%���������
�������#�����	
������
����������
��
��%�
��
����
��
���
���������
���	���
_����������,
���
��	
���
�����
�
�������,
����
�����
��������,
����	��	
�����������
���
���������
	�#���
����
���
������
��
�������	
����,
��
����
������
����������
����
���	
���#�����
�������
���������
���
�	�����
�����
��
���
��������
������
'��
�����
���
��
�����������
����
��	
�����
���(,
�������
����������
��
��������,
������
���
���(
���
�
�����
����������
��
�����
��������
�����
��
���
����
�����������
'��
������	
��
���
�����
��
������
�
����
������
��
���
�����
��
��
��������
�����
���#����
�������
��
���
����������
��
���
�����
����
������
��,
��
���
"�����,
���
'���
����
.���
���
���������
��
���
�������#���
��������
������,
���
_�������
̀��	��,
��
���
���������
��
���
��%�
��
���
�����1
2'��
��������
����
�������
���
����
��
��������
����������
���
���
�������
�%#����
��������
������
�
����
�
��
��
��
����
����������,
���
���
���
����������
���
��	
�����
����
���
���������
����
����
����
��
�
����������	
�
���	
����
����#���
��
���
����
��������
����
���
abcdefgdhihdj
���
���
kfgflam
hgdfklhdj
�
�
�)\:
n=o
pDG
ED
GB
q?DG
>C=?FIAFFAD?
Dr
><B
LAMKB
CB@DCE
AF
=@@HC=>BN
nMo
;<=>
MCAKKA=?@B
Dr
GCA>A?s
>BF>ArABF
>D
><B
sCB=>?BFF
Dr
><B
=H><DCN

tuvwxyz{|z}x~��



��������	
�	��������������������������������������������� !�"#$%!� &'(�)*+ ,!-%-./0�	�12
����3��4���5�
�66��788
�78��9:� ;��������5���5�����<����=��>5��������������5>�������5��5�����?��������5��������@�������55A�5��6�56��>�
�����<�����������5������������55A�5����B������C�����������5?��6���>�6�����3?�����5��
�����������5�����@���������>���������5����55A�5���������D�@>���5�5���>5����������5��������������������5��>��>>5?�����35���E�6��
�����<�����C���������������65�����5������F5C���5��<���������>5����G��565��@����������G������H�����D�>���5�5��������5?���C���������������F5C��=���?�����I�5�5��
�C��>��������>�������>���?���5������������������������
���A�@C����>5����������<����=��5�����5��>�����5������������>5���5���������?���5��J5��=�������J5���@�>>?��>��5��<����>�����������������5��>���5���>�������>�C������������6�5B����35���E�6��
�5B�����������5?�������������5�����<���������5�����������������������?�6����������6�>���K?�������������>>5?���5������L�MN��OI5�P���������>�����5?�������5����5B��������6���6��>�
�������������������?65���5��������QK5��7RLSTF����5���������C5���5?��������������5���U5�?�?����������5�D���>����5�V6�����5�6�5B�������������5�����5?��
�����<����������������������������5�����5?����F������>�����<55A�5��3����5�����L�MF��������W���C�5�����C���������5B������>��>���5�����������
������C����������C��>���������������566������Q;����12L77T�F���>���>���6�5�?>��5���������������5�������������?����5����������������5?�������B���?��������������5
���>�?�������<�������������K5�=�����L�MI5�������������>���5�����>56������5����OC���5P���QK5��78L	ST�F�?��>��@�>���A�5C������C������5�A�5C�����4���9:X�YZ[\�Z[\�]Ẑ �_̀ab̂�̀c�Z̀c][d̀efbbg�]dĥ�fij�cè îk]̀l̀efbbg�c[hijX
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Z�[\]�̂ _̀�a\̀ �b_cà_d�]e�a\̀ �fghicĵ ac]kd�]e�a\̀ �[ âj\�l]b _̀�m]jc̀ano�̂ kp�b\̂ a�̂ _̀ �a\̀ c_�p̀gĵ ac]k̂ i�qĝ icecĵ ac]kdrstuvuo�wumuxul\̀ �icà_̂ ag_̀�fghicd\̀ p�hn�a\̀ �[ âj\�l]by_̀�m]jc̀an�cd�fghicd\̀ p�ck�a\̀ �k̂ z �̀]e�a\̀ �[ âj\�l]b _̀�{chì�̂ kp�l_̂ ja�m]jc̀anu�| }̀̂ _pyìdd�]e�b\]�z n̂�b_cà�j̀ _âck�̂ _acjìdo�a\̀ n�_̂̀ �j\̀ j~̀ p�ĵ _̀ egiin�hn�z z̀h̀ _d�]e�a\̀ �}]�y_̀kck}�h]pn�h̀ e]_̀ �a\̀ n�̂ _̀�fghicd\̀ p��d]�a\̀ n�_̂̀�f_]f̀ _in��c̀b p̀�̂ d�j]zck}�e_]z�a\̀ �m]jcy

ànu��g_�fghicd\ck}�b]_~�cd�k]a�p]k̀ �a]�}i]_cen�k̂n�z k̀�]_�a]�}c�̀ �a\̀ z�̂�k̂ z �̀]e�f_]zck̀ kj̀ �h̀ e]_̀�a\cd�b]_ipo�p̀ f̀ kpck}�gf]k�a\̀ �k̂ z �̀]e�z k̀�ck�]_p̀ _�a]�ckpgj̀ �̂ �dagpn�]e��]p�d�[]_p�bca\�a\̀ �̂ cp�]e�a\̀ �[ âj\�l]b _̀�m]jcyàn�d�fghicĵ ac]kdu�[ �̀̂ �]cp�̂ ii�~ckpd�]e�j_̀ ŷag_̀�b]_d\cf�̂ kp�̂ kna\ck}�a\̂ a�b]gip�daczgyîà�a]�j_̀ âg_̀�b]_d\cfu��k�\̂ _z]kn�bca\�a\cd�k̀p̀ �̂]_�a\̀ �m]jc̀an�p]̀ d�k]a�cp̀ kacen�a\̀ �b_cay_̀d�]e�a\̀ ��̂ _c]gd�h]]~do�h]]~ìado�z }̂̂ �ck̀ do�]_�̂ _acjìd�a\̂ a�ca�fghicd\̀ du�l\̀ n�f_̀ è_�a]�_̀z ĉk�̂ k]knz]gdo�k]a�h̀ ĵ gd̀�]e�a\̀ c_�̀pgyĵ ac]k̂ i�ĥ j~}_]gkp�hga�ck�]_p̀ _�a\̂ a�a\̀ �dagyp̀ kad�]e�a\̀ �icà_̂ ag_̀�z n̂�j]kj̀ ka_̂ à�]k�a\̀ �a_ga\d�̂ kp�a\̀ �êjad�f_̀ d̀kàp�ckdà p̂�]e�gf]k�a\̀ �cp̀ kacan�]e�a\̀ �b_cà_�̂ kp�h̀ ck}�ckeig̀ kj̀p�hn�b\]�\̀ �cdu�l\̀ n�f_̀ è_�a\̂ a�a\̀ �m]jc̀an�̂kp�k]a�a\̀ �ckpc�cpĝ io�j]ka_chga]_�a]�cad�fghicĵ y
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abccdefgh�ijkj���
������������	��������	�	�����	��������
����������������1�

	�lm;>n�@>��	�������
��������������
����
������
����1�
�
	��
��;�*�o5�����������
����	���������������	�������	
�����
��
�
��
�������	�������	
������
�,��4�	��
	�	
���
�,�o
���1�����	�
��	����o0����	��������
��������	����
��	
���������������,��	���������
��������
�������,��	���
���������	�	������������������
�����
���������	�����������
��,���������	
���
�,�o�����	���������������-l��	��������������������
����
��,��	����	���������������
���
�������������	
���	�������
��������������
����
������
���������
������������
���:������
�,�������
��,����	
��4�	��
	������������
������	���
��+��
������,����	��*���
���
����������	��+���	���-��	
�������������������	�����������	��������
�������������?�:������,�
�����
����
���������	����	����������������������������	
������������>n>p��	����	
����������������������������������,���
��������,��	�������������
�����	����	�������	�����������������8����
���	�
���	
��4�	��
	�����	
������
���	����	�	��3�����������������	������������	�
���	
��:��	
��������
��qrst��������	�����
����
������	����
�����
��+��
���������	�������
����
�	��	
�������������	������
��������	�����	�������������
�����������
�������
��,������	���4�����5	���������������������������
�	������	��������	�����	���
�;�*u	���������������������
�	������
������;�ov
���	��	�����	
�����
�����wxyrt��	���������������������
�����
����	�������������,�������������������	��;�o�	����������������	
���������
�����������-�z{����>A;l,p,n�m��	���	����������������
����
����|I� JMV�TXLN�O}�WML̀ [M̀K�PXWW�RON�MV�WMQV�QSKMT�VO�VJK~Y�MLN�PJ\'�I� JOY�JOPK_K]Y�JKM]�PJMV�RON�QSKMTQ�LOPY�MLN�PJMV�TXLN�O}�MSS]OMUJ�NOKQ�JXQ�QSKKUJ�~MTK�VO�VJK~'�I�!OP�NO�VJKQK�SKOSWK�QJOP�VJK~QKW_KQ�VO�ZK�}]XKLNQ�O}�SKMUKY�MLN�PXVJ�PJO~�NO�VJK\�VJKL�MQQOUXMVK�VJK~�QKW_KQY�MLN�PJ\�'

�������������



��������	
��	�
����������������������������������������������������� ��������������������������������!����������������"��!������������������������� �#� �$�� ������������"��!�������!�%�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������#� ���������������%�'������������������ �������������!����(�"��!��������������������������� ����)����*
+�*,	-����������������!��$�������������� +�./����������������&�����$������0���������������1�����������������1������������������������������������������!,1��������$������������������$���������,����������%�2$��� ��������������������������������,��!����������!��� ��������������$������%�3����!,1������������$��������������������������������4���!����$���������������������������1��������������%5�2��� ���������!���������������0���,���(���������������������������!,1�����������������1���������$�������������������%*� &���"��!������������0������(����,�����������������������6���������������#�����!�0������(����������"��!��0�$�6�������������������!��������,������!��� ����������������7������8�����%�8����$�������������������������������� �9���������������� �0��$��������� ��$������9��������(�������� %�:��;�< ���#�����!�!����� �������$���!���������������0���,���(�"��!�������������������!�����!�������������������.#$������������!�����,����%5�&���������0��������������������������!������������%�&�$������ �������������������������������������������������������������������������������������������,������%�<$������$����������������1����������������������������$�������������������"��!��0�$�6�������������1��������������%�:�������������������������!��� ������%�:��������������������!=>�?@�ABC�DEF�GHIJ�KIEHLBE�EBLI�MH�NBO�PH�QRSEP�NRPE�PEI�TRMSGHU�NRPMIJJIJV�AWC�XHN�GHIJ�EI�JYIBZ�YIB[I�PH�PEIU�BMG�Q\]QR]]�̂ I[EBORBE�?_̀a�PHNBOG�PEIUV

bcd���������1%�:�����������������.������,���������������5���������.����������������������������������������������%�%�%�������1��!�������������������������� ��,��������%5�e0�%�d+	fg�:������$��������������.������� �����������!�����������������������������������������$�����!��������������%5�eh��%�i+dg�/�����������������$������������������������!��!�����������������������$�����������������$������,����������������� �9��������(�������� ������������������������0������(�"��!+��./�������$�����������������������h����,����������������������0��$����4�����������������������������$�����4����������������1�������$��������������+����������,�������������������������������������������j����������������������������%5k9���%��+	-�� lmn	-�o���������������������������� ;�p�q�hr��������������������������!���s�,���������������������������"��!�������,�������������0������(�������%�&�� �������$������� ��������������	f
�����4� ��� �$�������������������������6�����������!��!���������������������������������������r�����������������������������,�����������������$������������!�����,�������������������h������������������!�����������������������1��!�������/����������0��$�������������1��!�����������������0$���%�&�����������������������������������������#����$���������������������,���������#$����������������!��������!����������� �����������������������%�'������o������t����/�������������'���� ����0������(�t���������8���p��1���� ����	�
*��������������u���� ��'$!$��	��	�
*��� �	�i�i	*������	cd��������������$�,����� �o������t�������������������� ��������������$���������7������2������0�,�����(������������������������!�j��,�$������fc�di*�i-d��������������������à>�̀ @̀�ABC�XHN�GH�PEI�QB[PJ�OIJYI[PRMS�PEIU�UBP[E�Î[EBORBE�?_̀aV�AWC�vM�̀ ?w=�NEBP�GRG�xyz{�|}~�x�|�}�WISRM�PH�GRJPORW\PI�RM�J\YYHOP�HQ�NEBP�YOHYEI[F�WF�vJBRBEV
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> 7�?@A��<9��9B���  69C�DEFGHIJG�KLM�GLN�OMFOPOQ�FGO�NRLSO�LJOT�GUN�VLUEIPO�FH�JLUM�ELNFUMJ�GLRRUMONN�LMQ�ROLSO�NGHWN�FGLF�UM�FGUN�PONROSF�GUN�WUNQHK�UN�MHF�RPLSFUSLEX�YGOPO�SLM�FPIEZ�RPLSFUSLE�WUNQHK�[O�VHIMQ\�]HW�SLM�WO�LRREZ�UF�UM�HIP�EÛON\�_O�NIPO�FH�POLQ�FGO�LPFUSEON�̀aPLSbFUSLE�YUNQHK�UM�FGO�cRLSO�DJOd�LMQ�̀ eUNbRELZUMJ�aPLSFUSLE�YUNQHK�LN�cHMN�HV�fUJGFXg�h�iGO�_U[EO�FOEEN�IN�FGLF�FGO�POLNHM�WGZ�KOM�QUO�UN�FGLF�FGOZ�GL̂O�NUMMOQX�YGLF�UN�NUM\�YGLF�UN�jHQkN�POKOQZ�VHP�UF\�]HW�SLM�WO�[OMOVUF�[Z�UF\�lHI�WUEE�VUMQ�FGO�LMNWOPN�UM�FGO�MOmF�UNNIOXnoopqorstsouv?�9wx�y��� �Az{������	|������	�����	���
����
����������������
	1	}��
����
	1	��
	����:�~.,���).)���'��,�*�*,��).)���'��'�)��'�������������1����	��������	����
	����:���,�.�(�����'��,�'�,���).*&���
���� ����������0��
��������������������
����
��	��
�����	���������
��	�������������	���
����	�	������
����:��������	����	�	������
	�����������������	1�	���������������������!�;3/���������
���������1�����	�����	����:�	���{9>29����@6A�x>z��
	�1����
���0��	���	��5�	��������1��	�������������1���/��������	��	���1	���������0����������	�	�����
	�1�����	���������	�1���
����������11	���������>��:	�y����	���x���

������>��	1���	������	
���
������	��	���
����
������
	���������
������	������
	�
��	��������������	�0������ 	�������	������
	����:��	��(&'���,����')����')+'�*,������)*�,���������������
	�1�����	�����	��������	���	�	�/����������1�������������1��	����
��������� 	������0/�3�������	����:�	�����!4������*&.''������	��	������
0����
����	��	��������1	���������0���>�2<�@�9A�� �6x�9 �?@A��<9��997 x	�	1�	����� ���	�	��0�A	��	������� ����	�	�������������{��	���3�x	�	1�	��!��� 7		�����2�	�����1��
	���������>���y	/��!!!�;4��{��	��34�x	�	1�	��;4�� 7		�����2�	�����1��
	���������>���y	/��!!;!�����{��	��3���#;



�����������	
����������������������� !��" "�#$%$&'()*+,�-./0.-1�2034���0��/5��3,-.��-6����78�9���� 7:�;<�;�8�=���������������>�8���<������:
�
�9�>�:����<=��;�������
�<�����=��;��<�
�8�=������?2 /�@/3A9�B��:
��9�=�<�
��
�CD���9��	
����EF*GHEIJK*L



���������	���
������� ������ ���������������������������������������������������� ��!������"�����#�$#����$#����$�%�����������#�!!���� �&�������"���� ��&��������%�$�� ��������'��%���� �(����"� %�������)��$$%!�����%$#�������� ��!����&�"���������"�%���������#�����)�!����$����"�������&�*��+������'��#�����������������������$���&��������������!�����$���!��!� ����������!��,%��$��&�"��������"�������"��#�����'�-�����������%����)���)�������������$����&��%����������� �������$.�������#���� #�����*��+��!%�!������������/����$������'0 ����//%/�123.4'-��������#�� ��	$��!�%����)'��#����������������#��� �����������""��$�������#� ����&������5%��$)&�#)!�$���)&���#����&����&�"�����&�!�������$�&�!��!��6.��)�����"���&�����!����$%������"�%�!�!%��������������&�������������!�������#������"��������%��#�����)���!����� ������"'�-�"�������)�������!��!#�$)&�������������#�����#�� ���#���� ���"��#�������7��������"��#�����'��%�����#���� #��#�!����������������!���� �%!�"���%��,%�����)�����#����������#��!��������"������������'�#%��������&���#�����$#����������������������$#�������!��������&�����������#������ ��� ���&����/������������ ����"���� ��&�"���#"%�����!������%���#����)��"���$�!�'�-������%�$���8�#���#7��/�� ������������#����)��#����+�����#������������#�����&�"�����#���/�� ����,����.#��������#��!����%���"���&�$#����������"� ������������#� �����%��!���!�$����"�����������"�������!������������#&�$��"�����%�����#��#�����%���$�����!�������"����#������'-����������� ����$&��%��#�����$��"��������� �����������$�&���$�%������������������*��7������'�-�����������!�������)������!����!��!#�$)&��%��$�������.�����������!#)��$���"�$��&�������#������� �����!��!#�$)&�����)�%�����"���)�%�.���"�#���������#���������$#&�#����$$%�����)�8�#���#������!�����#�������!��!#�$)'�-���#�������������"��%�����������&����/��!���#��!�����"���#"%��"�$%�������������%�#&��������������� ��%������� �������)'+������$#"%������#����!�����%�������&7�*����������#��'�	��/��!�����#�����$#��)��� %����)������� ���#�����$#�����77'9����-	��:��;����������������-����<:������	��-��;��
���<<	;�=<-�33>������	������ ����/�)��3&�<'�;'&��'�	'�'<'��'�?@ABBC�DEFGHIFJK� LBM@N�OPQNRBC�SFTEFKUEV��#�)���������������% #���)�8�#���#'W08�#��X2YZ[�-����#�ZY234\]^_`^_a���*��7��-���������	�������)�*������ b�X>Z*��7�������)�"���	��� X>>���������������������#�$#��#�������� �� Xcd���$��$��������������#��	!�$�� �� XcY:��!��)�� ����$��$������������	�����"��� #�� Xe1�;�%����������:�����������#Wf	�����������1Xg� Xec���� ��#��$����$���$�"%������ >d4h%��������"������������ >dYijk�lmnok�pqrstorpmus�vtkw�ms�xijk�yrpzjpu{kq|�mt�pjk�}k{�yuqow�~EUJG�UKH�J����pjk��uo���zqm�pvqkt��yjks�upjkq�pqrstorpmust�rqk�vtkw�pjk��uoou{ms��t��nuot�{moo�r��krq�nkjmsw�pjk�zmprpmust��S������������a�����������������~����J����������_����������������������� �����������¡¢£¢¢¤�¥U���¦§�̂§�̈��©ª«��¬�������¥V���\��������̈���ª�¬�������¥���_���̀�®������̈��̄���� °D���¦�±����²�©���������a��§�³F�́ �µ�����¶�����«��¬�������·����¦�����̧ �¹¹���«��¬�������º��́�°»�¼§�½��������«��¬�������ºS�́�½�¬�����a����������������¾¿�́ �½�©����À���̄Á��¬������

Âqmspms��pjmt�mttvk�� ÃÄÅÆÇÄÈÈÈ� ÉmÊk�zkspt�r�zu��xijk�yrpzjpu{kq|�Ët�Âvnomtjkw�ms�pjk�Éuoou{ms��ÇÇ�Ìrs�vr�kt�k�m�uspjo� Íuspjo��¹��Î���� �̀̄���� ¦�®����� �������� Ï����� a��� ����©�� Ð������ �̂�±�̄��� ¼��̄��� ¸���ª�����a��̄������\�©������ª�� Ð����� ²����̄���� ¼������ ¸������ _����\������ Ñ����� a��¬����� \�©��©� �̧�� Ò �̄��ª�\��ª��Ó� Ñ���Î a®����� \������� ²��̄�������_��Î���\������ µ������ a±����� Ô���̄�ª���� ²�®��������ÕÎ��������̈���� µ��������� _�̄���̄ ����ª�� ²����� Õ����̈��� µ������ _±� Ô��̄����� ½������ Ö����µ©���̄ a����� À���©�µ©� a������ ×���Ï������� a������À����ª���©����®����������yrpzj�iu{kq��uzmkp��u��mzkt� ¹�������������ª���������Ø�kqmzrÄ�Ù���Ä�¢¢Ú�������a�§Û�¼���Î�ª��¢Û�̂ §À§� Ü¢ØvtpqromrÄ�¢¢�¼����¹����½�§Û�a�����¹����Û�̂ §a§Ò§� ÝÞ�ßrsrwrÄ�¢àá�¼���̄�������¬�§Û�_�������¢âÛ�]������� ãäås�orswÄ�Ò�����_�±���Ô����Û�_���½��̄�±�ªÛ�¶������̂§Ò§�Æ� Ææçèr�rmzrÄ�y�Ë�Ä�é¢�_��¹��̄���½�§Û�Ï��̄�����¢á� ÚÞ�}k{�êkrorswÄ�£ë¢�̂ �±�̂ �����½�§Û����Î�����a§Ò§�¢� ÚÞ��uvpj�Ø�qmzrÄ�²��¬����¼�̄Û�²§á§�̀ �����¹������Û�_����¬���� ÚÞ�iqmsmwrwÄ�y�Ë�Ä�ë¢�_�ª����a�§Û�Ò���©���ÎÛ�²�����¹�a®���� Ü¢§ÚàÍuspjo��kwmpmust�zutp�jro��pjk�rnuÊk�qrpkt�ìk�mpprszkt�¹�����©����®�������������©���������������¹¹�������ª����������ª§�]����±���������ª������������������¼���Î�ª�§�}upmzk�u��kí�mqrpmus�������������������±���������©�¹������©����®������î®����§ß�Ø}ïå��ðÉ�Øññìå���tjuvow�qkrzj�vt�pjmqp��wr�t�nk�uqk��uvq��uÊms��wrpk��ïmÊk�vt��uvò�uow�rsw�sk{�rwwqktt�óm���uttmnokÄ��uvq�uow�rwwqktt�orônkoõ��yqmpk�yrpzo�pu{kqÄ�ääÆ�Øwr�t��pqkkpÄ�lquuöo�s�äÄ�}k{�÷uqöÄ�Ù���Øa������������®����̄��®�������¼���Î�ª�Û�̂ §À§� ²����������Õ§a§�§



��������	
��������������������������� �!"#$%"#&$& �'� �!"(()*+",-./0"123+*+030"0+*4+."56" 7",)85912,:";<*-= .">?"@ABCC"ADEFBCF"GEF"?HIC"J>KCE"LG@"LHMCE@NOOO"MP"G@"M>EQ"B>JL">?"@GRMCLS"T>ETCEN@BG@HEQ">E"TGBFL"MPHEQ"RC?>BC"@ACK"@AG@"JCBC"T>ICBCF"JH@A"EDKRCBLO"3ACP"MHL@CECF"HE@CE@MP"GL"G"UBHCL@">?"@AC"VWBGHEHGE"-BN@A>F>X"<ADBTA"TGMMCF">??"@AC"EDKRCBL">?"@GRMC"@CEEHL"RGMML"GL"@ACP"U>UUCF">D@">?"G"TGQCO")M@A>DQA"@AHL"JGL"@AC"?HBL@"MHTCELCF"RHEQ>"QGKC"HE"2CJ"6>BW"TH@PS"H@"JGL"E>@"@AC"?HBL@"RHEQ>"QGKC"@>"RC"ACMF"@ACBCO"3ACP"AGF"RCCE"T>EFDT@CF"RP"KGEP"2CJ"6>BW"TADBTACL"?>B"PCGBLS"E>@JH@AL@GEFHEQ"@AC"?GT@"@AG@"@ACP"IH>MG@CF"GE@HQGKRMHEQ"MGJLO<GE"H@"RC"LGHF"@AG@"QGKRMHEQ"HL"@AC"JGP"<ABHL@"HE@CEFCF"AHL"?>MM>JCBL"@>"LCBIC",>F/L"HE@CBCL@L:"Y>J"TGE"L>KC@AHEQ"@AG@"HL"QCENCBGMMP"BCT>QEHZCF"GL"G"IHTC"GEF"G"RBCCFCB">?"TBHKC"RC"BHQA@MP"DLCF"RP"UCBL>EL"JA>"GBC"LDUU>LCF"@>"BCUBCLCE@",>FS"RDHMF"DU"K>BGML"GEF"@CGTA"UC>UMC"@>"BCLUCT@"MGJL:3AC"BCMHQH>DL"MCGFCBL"JA>">UCBG@C"QGKNRMHEQ"QGKCL"LCC"E>@AHEQ"JB>EQ"HE"H@"GL"M>EQ"GL"@AC"QGKCL"GBC"?>B"G"TAGBH@GRMC"UDBU>LCO"3AC">??HTHGM">BQGE">?"@AC"<G@A>MHT")BTAFH>NTCLC">?"5>L@>E"L@G@CF["\1E"@AC"KG@@CB">?

QGKRMHEQS"?B>K"@AC"<G@A>MHT"IHCJS"JC"M>>W"KDTA"MCLL"G@"@AC"QGKC"@AGE"G@"@AC">EC"HEI>MICF"HE"H@O"3AC"CMCKCE@">?"TAGETC"HL"E>@"@AC"K>BGM"AGZGBF"RD@"@AC"GRHMH@P">?"@AC"UCBL>E"T>ETCBECF"@>"L]DGEFCB"K>ECP">E"LDTA"G"BCTBCG@H>EO"1?"@AC"K>EHCL"HENI>MICF"GBC"E>@"K>EHCL"JAHTA"LA>DMF"UB>UNCBMP"RC"LUCE@"CMLCJACBC"QGKRMHEQ"GL"G"LU>B@"HL"̂DL@"GR>D@"GL"K>BGMMP"HEFH??CBCE@"GL"@AC"ECX@"QGKCO_3AC"KGQGZHEC"Q>CL">E"@>">RLCBIC["\3AC"RPNUB>FDT@L">?"HMMCQGM"QGKRMHEQ"GBC"FCGFMP"U>HL>EL"JAHTA"FBHU"HE@>"@AC"L@BCGK">?"T>KNKDEH@P"MH?C"GEF"G??CT@"HE"L>KC"KGEECB"CICBP"KCKRCB">?"L>THC@PO_".>CL"@AC"̀abc̀defg">B"HMMCQGMH@P">?"QGKRMHEQ"KGWC"@AC"C??CT@L"GEP"FH??CBCE@:")BC"E>@"RHEQ>"QGKCL"@AG@"GBC"ACMF"RP"TADBTACL"HE"UMGTCL"JACBC"GE@HNQGKRMHEQ"MGJL"KGWC"E>"CXTCU@H>E"?>B"@ACK"HMMCQGM"GEF"G"JHMM?DM"FC?HGETC">?"@AC"MGJ:)M@A>DQA"QGKRMHEQ"KGP"RC"F>EC"?>B"JAG@"HL"T>ELHFCBCF"@>"RC"G"J>B@AP"TGDLCS"H@L"FCQBGFHEQ"C??CT@L"F>"E>@"TAGEQCO".GIHF")MMCES"HE"AHL"R>>W"hia"jcfkla"mn"LGHF["\,GKRMHEQ"HL"G"AGBK?DM"GT@HIH@PO"OOO"1@"MCGFL"@>"KGLLHIC"CKRCZZMCKCE@S"TACG@NHEQS"WHMMHEQ"GEF"FHLBDU@H>E">?"KGEP"WHEFLO"OOO"1E"GMM">?"@AC"G@@CKU@L"@>"GEGMPZC"QGKNRMHEQ"?B>K"CICBP"IHCJU>HE@S"@ACBC"HL"E>@">EC"LABCF">?"CIHFCETC"@>"?GI>B"H@O_"3ACLC"RGF"?BDH@L">?"QGKRMHEQ"L@GKU"H@"GL"G"IHTC"@AG@"LA>DMF"RC"GI>HFCF"RP"<ABHL@HGELS"CLNUCTHGMMP"@A>LC"JA>"GBC">ICBLCCBLO<ADBTA"QGKRMHEQ"KGP"GUUCGB"@>"RC"HENE>TCE@">E"@AC"LDB?GTCS"RD@"H@"TGE"RC"@ACop$



����������	��
����������	������
�������������	���������������������������
��������������������������������������������
�����������������		������������������������������������������������	�������������������
�����	������������ 
�!����������������������
����������
����	������������
�������������������
���������	�������������������������
������������������������
����
�������"���!��
�����������	�����������������������������
�����������!��#�����$ ��������!$ ������������
����!��������������
�����������	����
����
��������%�&��!�������!�
�������������
��������''�������!�������������������������������
���
��������������������	���(
����������������
����������!���������!������������������	��������������!)�����������
���������	�������
�����
�����!��
�������������������
�����
����������������������������	�������
����
�������) 
���
����
�����������	�������������
���������������*���+������������!������������
��������!��������������������������������
������	�������������������������������������
��*���+����,-./0��������1��
������	��������������������������������	�������������
�����������������������������&�!������������������������������
��������2����
������������������
�����������������������������������
������������� 
����������!�������!"�������������������������������	�������������
�!�	�����
����
����
����������3����������	���������������������4 
�������������!�������������"���������������������!��4����������������!��������
�������	����������"�%�5���������������
����
������	�����������
����������������������
��������������������������������������)����������	�
�������
������������������������������
��������������������	�������
���
���
��������������������1�2�����!����������������3��!�������������6�������
����������
��	������������	�������'������������
�������!����

7899:;<=>�?@�A@���������!�%� 
��3��!�����������
������	�	��������
�����!��
��������������������������
����������������B���������
���
�����������������������������������
�������		������)� 
���		������	�������	�����������������������������
�����������������������������!��
���
����
����������������������������������C��
��
���
�������������������
���������	����������������!�	����
����������������������������������������!��
����������������������	��������������������� 
�!��������������������!����������������������������	��������������!��
������������������������������������������������������������������������6���������������������!������������
�����������������������
���������������	����������
��������������������������������������������D��������
������!�������6��"����������������������!�����������������������������	���C����������������������������
������
�������������!�	����
����������������������������������	��
�������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�������������������������������!��
���	����
��������������
���%��2�������!������������������������������
��
������
��������������
����������������	�������
��!���
�!�������''�������������������������������!��	�!����2����
���������������������������������������
����������!����3������
�����������������
���������%$  �����F�FG�H�D����I�I�J� 
������������������!�	������
���
�����������3����	!��
��������1������������!��
�������������
������������������
�����
�����	�������������6����6��������������������6��"���������������������������	�����������������������3����	!�������������������������������
��������(
������������������
�����
����
�!����������	����
����������������
���	������������	��
�����������������

F	��51 �(K L5M�



����������	
�����������������������	� ������������������� ��������� ���!"#���$��$%�$&&��'���%�'$���!���%(�)�*���������%+��&�$�,�%�-�������.�%�/������&&�'���&���%����!�$��0�1�������%+�.��!�'�%+�!�$��������%(2�34�5��(�460678���$���������$%��9!���������-�!:�&���1�������%+�.��!�'�%+�!�$��2"�#���������-�!:�$,$��$����&���$���*�%!���&���%";�&����$�!�'����.���'������$���-�!:�&���$%�$&&��'���%/����!�$+%����������������(����-����*%� �<���� �$������$&&��'���%���(���$�/����%/���������$&&��'���%�'$���!���%"����=���*� ��!�&�����%����+�%$��:�-�$%�����-���/�$�����-�����%�>����$!(�)$�������'$-�����-�$%����&$����&�!��%+�������-�����%�>��.��%�(���������� � ��!����+�%$��:�-�$%�����-���/���%'�����&$��(�;�'$�����&���%/�-$%�-����������-$�*/����+���� ��%+/����&$�����������&�������+�������$%!�.��&�'����?����-�%����&���-�+��:�=�!(�1@���$����$,����%%�!�$%!�&$����������&�����+���:��&�=�!(2A B�-(�C0DC(E����!$:�������$���%�����-��.����%���%������$���� ���$���.��&�'��$%!���%����/� ����$���������$����-.��&�'��$%!���%&��(�������-$%�'��$�����/�!��'�%!$%����&��!$-/��$,���%������!���%�$%!�����'�%��?��%'����&

��%0�1���� $+�����%�.$:�����!�$��(2�#&�$�-$%� ���� ���������%/���� ���!�%������&$'�!� ��������'���$�%�:��&�!�$��(��!$-/��%�����.��&�'���%/� $���%!���%����%��%'���&�!�$��(�;:����!��%'�����=�!>���$ ���!$-�'���!��$,����,�!��%�������$����&���,��(�F%�:��:�$%�$'���&� ���&���!�����!��%'��'���!��!$-�'�-���%!���������%��%'���&�!�$��(�G�'�$��!��!$->��5��$���0�1���&�������������&�����*%� ��!+���&�+��!�$%!��$!�:���-����%����$��&��-���/�&����%�����!$:�:����$��&��-����:��� ����.�����,��:�!��(2A B�-(�70DCH�=�%(�D04I(#�� $����+���&���=�!����!�-$%!���������9!��%'�(��!$-�� �!�����,��:��J����%'���������+�$%!�5��$���(����%�����&�����'��.��/��%������� ���&��%���/�,���$��!�=�!>���$ /����:���%%�!H�$%!���%�����+�������!�$���.�%$��:(�E�%'��%��'���!��%� �������%�����!$-�$%!�K,���%����$&�������:��$!���%%�!/�%�%���&��������&&�.��%+� �������%�.��&�'�(������%������!������,���'�%��?��%'����&���%�A !�$��(����������$.������L$��� ����0�1�����+���%��-$%���%��%����!��%������� ���!�$%!�!�$��������+����%/�$%!������!�$����.��$!����$���-�%���'$�������:��$!�$�����%%�!(2A B�-(�604D(M$%>��5��$���/����%/����%������.�%������&�����%(�=�!>�� ��*��$���.��&�'�(����'$%9%������'�$�+�!� ������$-��&�����%0�1L��9&�'���������$'��,��:/�&���$������� $:��$���<����'�(���=�!��&�&$���&��%���/� ���� ��-����������%���%<����'�H���+�������$%!��.��+��������(����:��$,��$'��!����%����:��%�������� %�.$��H����:�$���%�������'���!��%/�����!�&�'������������ %(2A G���(�CD0N/�6(��K�BKMKGO5���&�:������$-��&���������$����&���-$%���%����E$�$%�����G�,��(�������.�����'��$��������%�!���-���&��%���$�!�,��������+��'�,��9���%����$%!�.��!��$%!����%��%!�'�!�����&�������-$%�'��.��������%(�E��=�!>����-�9!:�&�����%�-�����-��$'������!�����'���%��&������%��'���&�:������$-��&�����-$%���%(�1��� ���.�$'��'�����%����+�%$���� �������PQQ



��������	
�����������������������	������������������������������������������������������ �!������������������"������#�$�������$����������	������%	�������&����������&�������������� 
�'(������)*�+�#�$�������������$�������,������������&����������&��������������
-���������$��������%����������#�$.��&���$�� �/����&���$�������������$�����������,����������$����%���������0�����$����$���$����������%�����������$�����������$����������� �1����������������%�*��2��������������&����������#�$�����������������������$���������� �1���������������%	�$��������������$����%�$ 
�'(�,� �(3*43	�4�+�"��������������������������$����	�$����.��$����������������������$������� 5�����������$���$�����$�������������������������$���������������������0�����$����$�������������������$�������������������������$6�/��%��������������#�$.��������$��������$������������������������$*��/���������������������$������������������������������������$�����������������	���$�����������������������������$���� 
�'4�7�� �)*()+�/��%��������������������������������������������$������������$���$������������������������������������������$������������������0��������������,���� 8�������������%���������������"������#�$�������������������$��������$��������������������������������������1$��.��$�����$���� �1���������%�������������0�����������������������	�����������$����������$������������������ �9����������������������#�$�������������������������������������������������������� �1�%����1$��.��$�����$��������������������������.���������������	�������������*��2����������������%��������������������	�%�����������������%��������������������������$.� 
: (������4*4 #�$.�����$%�������	�����	������$�������������������������������,�������$�����&���$������#�$��%�������������������

;<==>?@AB�C �D ����������������������������������$�������$�����������$���������������$����� CE�9EEF�!EG�58HH!IH�"8C�������������������	�����������������.���������	������������������������#�$�������������������������������6�1�����������������*��"�����������������������	��������$�����$�&��$�������%������$6�C������%������������J�   �$�����������������0����������������&�������%�����������$0���������%��������$����%������$����� 
�: G�� ��*(	4	(4 "������,�������������������������������#�$.�����$%�����������������������%����0�����$����������#�$����$���� �/��������������#�$.�����$%�������	���������������������%�$�����$�����������$����$��������$������������$���������� �������������0�$������������#�$.���������,��������������������������������1$��������������� �,��������� �������$� ���� ���� ������������*��8����$	�����	��������������%�����*�����������8���������$��������������	�����������$������������������ �8�����%�$���������������������#�$�����$���������������8����������	�����8������$�����%���������������������������������������������%����$���$����$���������������������.������������������%������� �F�����������������8���J�5���������������������������$%���$������������$����6�/���&�����#�$��������������,��������H�$J�"�	�����	�������%����$�8��%�������������������#�$.�����	�����������%�������������.����� 
: G�� ��*4(043 /������#�$���������$�$������$%�����������$����	������������������������0������������������� �/���9�����$����������������������������$�������$������������*��8����%����������������������������������0����������������$�������������$����	�����������&	���$�������������������������	�%��	������������������������������������$���� �/������������������$���������$���� �8�����������������������������8�$��������������

"&51/,2/E5KG



���������	
��	�
�� �������������������������� ��!�"	�#�$%�
&	'(��$���) ��$) � )%��$���)%*�� �+���$��%+�,���-$)*$��$����) �%������+./#� � ��$�) �� 0�����,��� )%�,���-$)*$�1�+2 �����+.�+�� �%����003.���)+�#� � &�4�$��5���63� 0$��� ��7�)% ���$��$�3.� 0)�)��$� �%��,��7)5�%�  �,���5����6���) �7�)3�.��,��5��3� �)%7� )%�!��%+��$��)%8 0)��+��0� �3��9��3��3 ��-����&�4:,�-��0��*�)*�� )%�-)33,�33.��,����$�5)%7���*�)5�+��$���**�������%�-3�+7���,��$������$���$����) �%��3�%7����%.� �*�),)*��,��� )% �3�,��!��%��-$��3���% ��,�1�+2 �-)33���%�- �1�+2 �*����%+��%� ��%+��$�%�*�%�)%�� �-)338,�33.��+�3)6�����3.����0��*�)*�� )%�+) ���3)8,)� �$)� �3,�,������*�)5)%7��$��6�%�,)� ��,�1�+2 �����+.�,��� )%�; <����=&>�?���6��	@&>'����$����) ���+),,���%*��6��-��%��%��*���,� )%�*�� �+�6.�)%$��)��%*���,� )%��%+��$��-)33,�3�0��*�)*���,� )%��:,��%��*���)� ��� )%��$�-���.�$���%�-�-$��$���$��*�%���8*�)5��,��7)5�%�  /���-�*�%��%��6��*��8��)%�$��$� �%���*���)���+� )%��$���) ��%8,��7)5�63�/A:BB���C����������CA:�:�C�$���%��-$��0��*�)*� � )%�,���-$)*$��$����) �%������+.����,��7)5�%�  ����� � )%�����7�3���*��� ��)%�$) �3),������*�%8 *)�� 3.��%+�+�3)6�����3.�0��*�)*� ��$���-$)*$�5)�3��� ��$��3�-��,�1�+������%�- �-$���$��) �+�)%7?�$�� )% �-)�$�$) ��.� �-)+���0�%��������� ���+�3)6������0��*�)*���,�-)*��+%�  �����) �%�����0�%��%������+�� �%���*��5��,��7)5�%�  ��%���+�� �$�����%� �3.� 0��.� ,��� 1�+2 � ,��7)5�%�  ��$���7$�#� � ��$�) ������+�� �%������%��-�.�,����$) ��5)3�*��� ���,��*�)�%��%��$����$���$�%+���%��-$��*���)� �4�� )%��$���+�� �%���)%*���+���$!�$� ���+),,���%��$�����*�%+)�)�%�����,��3 �*�������$��$��������$) �*��� ���,��*�)�%�������80�%� �,���-$���$��$� �+�%������0��. ����%� �3.��%+�0�� �5��)%73.����1�+�,���,��7)5�%�  �����+�� �%���7)5���0�)%�+�)%7

'D�-$���) ��)7$������+�� �%�����0����-)33,�3� )% �����)%7� )%�����7�3���0��*�)*��)%�$) �3),������$� �����������6�� ��,��$���$�) 8�)�%�*�%7��7��)�%�0��.�,���$)�&�4: ��$�����%.�%�� )*�����%7�.��/�E���$)��*�33��$���3+�����%��,��$��*�%7��7��)�%����$)����%+�3����$���0��.��5���$)�����66)%7�$)��-)�$��)3�)%��$��%�����,�#�$�5�$���%+��$��0��.����,�,�)�$�-)33�������$��)%+) 0� �+��%��-�33���%+�#�$�5�$�-)33���) ��$)���0���3 ��),�$��$� �*���)���+� )% ��)��-)33�6��,��7)5�%�$)��!���� $�- �6.�$) �,������*��� ���,��*�)�%��$���$��) �%�����-)33,�3��+�3)6������ )%%���47�)3�.��,��5��3� �)%7� )%�!����$��$�����*�%+)�)�%��,��$� ��-$��*���)���%8,��7)5�63�� )%�) ��%�)��3.�+),,���%��,�����$����,��$� ��-$��*���)��,��7)5�63�� )%��; #� �
&	F�	
��$���$�) �)�%�3�5)%7�1�+2 �3�-�-)33�+���33�$��*�%���� �,�7���+�$)� �3,�,�����$��4 )%��$���+�� �)%*���+���$�!����7���+ ��7�)% �� ��33��*� ��,� )%���%�-)%7��$����%8,�)�$,�3%�  �)%� ��33��$)%7 ��),��%*$�*��+��*��3+�3��+�)%���7��  � )%��,��%,�)�$,�3%�  ����1�+����� ��+)� ��$��*����%+��%� ��,�1�+?�$����6�+ ��$���+��03.�)%�$) �$������%+��)%+��������)% �$) �*�% *)�%*��6.��$��3�-��,�1�+���) �3�5��,���1�+��%+��$��+)5)%��3�-�*�� � �$)�����,3���,�������0���)�% ���5�%�� �1�+2 �,�)�$,�3� ��5�%��#� �0$�+)+��; 1�%��=�&	@8	>�G�%�,)��,����1�+2 �����+.�,��� )%���H8��*) ��,�)�$�)%��$�� )%8����5)%7���% ��� �*�),)*���,�#� � ��$�) ���%+�,)H�.����$�0���%�1�+2 ��)%7+����93�*��.��� �3,�)%�3)%�����7�)%��5��3� �)%7�3),��)%�1�+2 � )%3�  �%�-�-��3+�6.�+�)%7��$��+)5)%��-)33�%�-�����#�8$�5�$2 ��%,�+)%7�73��.��%��+���$80��+�*)%7�)%$��)��+� )%�-)33�6��3�,�����*����0���$���%�-�-��3+��,����$�%�-)33�6��,�3,)33�+��$��)% 0)��+�-��+ &�4���-)33�-)0�������5��.������,�����$�)���.� ���%+�+���$�-)33�6��%��������%�)�$���-)33�����%)%7�%������*�.�%���0�)%�6���%.��������$��,�������$)%7 �$�5��0�  �+��-�.�!; ��5��>	&F�



����������	
���������������������� ���������������������������������������� �������!�"��#������������$�%�&'�#��#���(�)��"��)��*�#��+�������*�#����(���������������*�#����(����#(���������*�#����(������!,�-���������������������������������������!�-��������
�(������
�������$�&'�#��#���(�)��*�#������.������*�#���(�!,�������������������������������(����������
�������� ������!�/ 0���!�11$23435!�����"��#������������������6#�������������������#��������(����������
���������(*����-����������������.#�������4�����������)�������������������������7�#������+��4��)���(���
�������� ������!�8�������������*�������������������4����������"��#����(���������.�������������4��������������������������������������9���(��#�
�.#����*��������������������
��((��������������������������!8��������9�#�������*�:$;��������������4���������������������#��
�.#�������������������(*����#������!�-���������������������4�������.������#��������(�������������������8����(���������((���������������������+��������)������!�8��#�������������(������.�*��((�+��,��(���
�0��������(����$�%��8����(
��������"��)��*�#��+�������������*�#�.#����������"��)��*�#��+��
������������(������((������*���������(�)���������������)��"��)��*�#��+��������((�*�#������������((�*�#����#(!�/ 9�#�!�<=$<>!�������(*
�������8����(�����(�)���"��4)�������+��
���*���#(����)����#���������������������
���*���#(��������)�������4

)�������������������������)��������
������#�������������"��)�����������4(������*
�����#��������..�����*���������������������������((*������������������������*�������(�4����!�?��(�����������*�����������������
������*����������+��,��������#�����#(������
���#(��.����*�(�������(�)��������������!�-�������
�������*�������(*�.������������%������������4������������������!�@�
����
�����������������������(�)�����,������.��!�	�������������)����#���A$��B
������*�$�%'�#��#���(�)��*�#����((������*�#���(�!��C#�����������������#������4��(��������������������������������������4����.(��������!�D����7���(�
�����������*4���#���)��������������������������������������������������������������������������������������������������*�����������������(���!�-���#��������(����#������������6#���������������.���(�)������#������������������������(�)��������((���������#(������������������������
���������#����������#(���*
�����#(����������(�����������.�(����������������.��
���4E#������.*�.���������(���������������������
������)����������������.�(��������������!�?��(�����������*����������������4��������#(���������#�����.������������)��������.������.(�����������(�)�����,������.��!�%��)�����������������)�(�������,������.��F����������(�)��������(��,���#(��((����!�/ 	��!��2$B4�5!GGH



���������	
��	�
�� ����������������������� �!��"#�$���%&'�()**+,-*',./�0'/1/�21).'-�(3'+4536�/7'+8�)9�*+,"/�):3;<+.;),�.)�3)='�:).&�0'&)=+&�!)-�+,-�),'"/�,';<&:)4>�?)@5'='4A�.&;/�:4;,</�;,.)�.&'�7;(.14'A�+,-�74)*;,',.36�/)A�.&'�3)='�.&+.�0'&)=+&�/&)@/�.)�*+,8;,->�$)='�;/�,).�/)*'.&;,<�.&+.�)4;<;,+.'/�@;.&�*',>��.�;/�+,�+..4;:1.'�@;.&�@&;(&�.&'��4'+.)4�&+/�',-)@'-�*',>��14�+:;3;.6�.)�3)='A�.&'4'9)4'A�;/�+�4'/13.�)9�@&+.�!)-�&+/�-),'�9)4�1/>�?;/�)@,�'B574'//;),/�)9�3)='�.)@+4-�1/�(+33�9)4.&�;,�4'/7),/'�+�-'*),/.4+.;),�)9�)14�3)='�9)4�&;*>�CD/�9)4�1/A�@'�3)='A�:'(+1/'�&'�9;4/.�3)='-�1/>E�FG�0)&,�HIGJK�%&'4'9)4'A�@&',�@'�3'+4,�.&+.�),�.&'�()**+,-*',./�.)�3)='�!)-�+,-�),'"/�,';<&:)4�&+,</�+33�.&'�$+@A�;.�*)='/�1/�.)�'B+*;,'�.&'�@+6/�;,�@&;(&�!)-�&;*/'39�&+/�-'*),/.4+.'-�3)='�;,�(),,'(.;),�@;.&�.&'�$+@>%)�D:4+&+*A�9)4'9+.&'4�)9�.&'�,+.;),�)9��/4+'3A�0'&)=+&�74)*;/'-�.&+.�&;/�-'5/(',-+,./�@)13-�:'()*'�*+,6�+,-�@)13-�;,&+:;.�.&'�3+,-�)9��+,++,�+/�.&';4�)@,>�?'�914.&'4�/+;-I�CL6�*'+,/�)9�6)14�/''-�+33�,+.;),/�)9�.&'�'+4.&�@;33�('4.+;,36�:3'//�.&'*/'3='/>EM !',>�NNIGO>D:)1.�9)14�&1,-4'-�6'+4/�3+.'4�&'�*;54+(13)1/36�-'3;='4'-�.&'��/4+'3;.'/�94)*��<67.;+,�/3+='46A�+,-�+.�P)1,.�#;,+;�&'�74)=;-'-�.&'�$+@�()=',+,.�+/�.&'�(),/.;5.1.;),�9)4�&;/�,'@36�9)4*'-�,+.;),>��),5('4,;,<�.&+.�$+@�;.�@+/�/+;-I�CQ&+.�<4'+.�,+.;),�;/�.&'4'�.&+.�&+/�4;<&.')1/�4'<13+5.;),/�+,-�R1-;(;+3�-'(;/;),/�3;8'�+33�.&;/�3+@�.&+.���+*�71..;,<�:'9)4'�6)1�.)-+6SE�M �'1.>�HIO>�).�),36�@'4'�.&)/'�-;=;,'36�<;=',�3+@/�4;<&.')1/A�74)7'436�4'<13+.;,<�*+,"/�4'3+5.;),/&;7�@;.&�&;/�!)-�+,-�@;.&�&;/�9'33)@�*+,A�:1.�.&'6�&'3-�'=',�<4'+.'4�/;<,;9;5(+,('>�%&'�+7)/.3'� +13�@+/�;,/7;4'-�.)�/+6�.&+.�C.&'�$+@�&+/�+�/&+-)@�)9�.&'�<))-�.&;,</�.)�()*'>E�0'/1/�&;*/'39�7);,.5'-�)1.�.&+.�.&'�$+@�*1/.�:'�9139;33'->�F?':>�GTIGU�P+..>�VIGWA�GOK�D,-�+.�!+3+5

XOG.;+,/�YIGJA�NH�.&'�):R'(.;='�)9�.&'�$+@�;/�/7'(;9;(+336�/.+.'-�;,�.&;/�@+6I�CQ&6A�.&',A�.&'�$+@S��.�@+/�+--'-�Z.)�.&'�D:4+5�&+*;(�()=',+,.[�.)�*+8'�.4+,/<4'//;),/�*+,;9'/.A�1,.;3�.&'�/''-�/&)13-�+44;='�.)�@&)*�.&'�74)*;/'�&+-�:'',�*+-'A�+,-�;.�@+/�.4+,/*;..'-�.&4)1<&�+,<'3/�:6�.&'�&+,-�)9�+�*'-;+.)4>��),/'21',.36A�.&'�$+@�&+/�:'()*'�)14�.1.)4�3'+-;,<�.)��&4;/.A�.&+.�@'�*;<&.�:'�-'(3+4'-�4;<&.')1/�-1'�.)�9+;.&>E�%&'�$+@�(),/.+,.36�4'*;,-'-�.&'�0'@/�)9�.&';4�;*7'49'(.;),�+,-�;*574'//'-�17),�.&';4�*;,-/�.&'�,''-�)9�+�7'49'(.�/+(4;9;('�.&+.�()13-�4'+336�.+8'�+@+6�.&';4�/;,/>�L1.�;.�4'21;4'-�!)-�.)�'B'4(;/'�&;/�3)='�914.&'4�.)�:4;,<�+:)1.�.&'�9139;33*',.�)9�.&'�\<))-�.&;,</�.&+.�@'4'�.)�()*'"�+,-�.)�\/',-�9)4.&�&;/�#),A�@&)�@+/�74)-1('-�)1.�)9�+�@)*+,�+,-�@&)�(+*'�.)�:'�1,-'4�3+@A�.&+.�&'�*;<&.�4'3'+/'�:6�714(&+/'�.&)/'�1,-'4�3+@>"�F!+3>�HIHA�VK��.�;/�/1(&�3)='�.&+.�.&'�+7)/.3'�0)&,�4'9'4/�.)A�/+6;,<I�C%&'�3)='�;/�;,�.&;/�4'/7'(.A�,).�.&+.�@'�&+='�3)='-�!)-A�:1.�.&+.�&'�3)='-�1/�+,-�/',.�9)4.&�&;/�#),�+/�+�74)7;.;+.)46�/+(4;9;('�9)4�)14�/;,/>E�FG�0)&,�HIGTK�%&'4'9)4'A�.&'�3)='�.&+.�1,-'43;'/�.&'�$+@A�.&+.�:4)1<&.�+:)1.�.&'�9139;33*',.�)9�;./�74)7&'.;(�.67'/A�+,-�.&+.�(+33'-�9)4�.&'��/4+'3;.'/�.)�4'/7),-�@;.&�3)='�9)4�!)-�+,-�9)4�.&';4�9'33)@�*',A�;/�.&'�3)='�.&+.�!)-�&;*/'39�&+/�/&)@,>�L�]��!�%?��$DQ�.�@+/�,).�',)1<&�9)4�.&)/'�1,-'4�.&'�$+@�.)�*+8'�='4:+3�74)9'//;),�)9�3)='�9)4�!)-A�,)4�@+/�;.�/199;(;',.�/;*736�.)�4',5-'4�+�.)8',�)9�):'-;',('>�%&';4�3)='�9)4�!)-�@+/�.)�:'�4',-'4'-�@;.&�+33�.&';4�&'+4.�+,-�+33�.&';4�*;,-�+,-�+33�.&';4�/)13>�Q)4/&;7�.&+.�(+*'�),36�94)*�.&'�*)1.&�@+/�,).�+(('7.+:3'>�C0'&)=+&�/+6/I�\̂)4�.&'�4'+/),�.&+.�.&;/�7')73'�&+='�()*'�,'+4�@;.&�.&';4�*)1.&A�+,-�.&'6�&+='�<3)54;9;'-�*'�*'4'36�@;.&�.&';4�3;7/A�+,-�.&'6�&+='�4'*)='-�.&';4�&'+4.�;./'39�9+4�+@+6



���������	
������	����	����������	��	����	���	�����������	������������	����������
���	�	���	���������	������������	������	��	��������	����
������	��	�����	���������������	�������		���	�����������	������	����� ������� !"
!#�$	�����	����	���	��	�������������	�����%�����		��������	����	��������	�������	�����������	������	�����������	�&�������	�������������	����	�����������	���������������������������	��������������'	���� �()�	�������
������	�����%�����		�
����������	�*��	����	��������	���	��	���������	�����������	����������	�������
������������	����	���	���	��	�����	������	��������	�&��
����	��
�+���	�������	����������������	����,�	�	��������������������������
��	������������	������	����	����������-�������	�
������������������	���������������������	����	�*.�/0������" �"
��#1�-���	������	��������	��������	����	��
���	������	���	�������	������	�&����,�	�����������	����	����2�������������	�����	����3����	�������	���������	���	�����	�	������	�
���	�����������	����	�������	�	��	�������������	�����,�	������	�����	�����4	���	������������������������	����		������5			�	�
���������������	������	�������	�����	����
���	���	+	��	���	�0	��������	���	����	��	��6����	����	�����
�����	����������	���	�&�������	�������������	����	�����3�������	�	����	��������������	 �(-����������������7���������������	����������	�
.��	����
�(����������	����	������������	��	��.�8 $����!" "9�,':�3'5�;,�<=�%6;�,�6=)���	���	�&������	��������	�����������	�����
���	������	�����������������	����������������	���������������������	���������	��$	�������������	������	���	���������	�2�
���	���	���������������	����	����	�	>������	�	�������������	�����	���	������	�����������	�$	����������	�����	������	����	��	��������	���	�
�3���������

?@AABCDEF�=��G��������	�	�����	�����)������	�3��������������	�������2��������	����	�����	�������(�H=�����	���7	���	����	������������������	��������	������	����	��������	������������7�������������	������������������	�����������������	��������:����
�(���������	�����������	���	����	��	��	�����7	
���������������	������������������	�����������	�
.������	����	����	����$	��������HI�������������	����	������������������������	��������	�����	����J����������K�����	�����	������	����
�������	����	�����	����$	�������H�������������������������	�����������	�
���������	����	����������������	�����<����������	���	���	���2�
������	����	��	��	��������	���	�����	����	���H<����	�������������	��	����	������	������������������	������	�����������	�
�������
�(L����$	�����*.�������	����������������	��7�����	
��������	��	������	������	��	�	�������	���	��	�����	������	�
�������	����	����	����$	�������HI�����������������	���	���	����
������	����������������	�	��	��������	��.8 $	���"! "!�"#�)	���	�����������������	����	���	����	���	��������	��������	�����������	���������������	�����	���������������	��������������L�����������������	��������	��������������
�;�������	�M	�����)�����������������������	���
����������	����	�����������������������	����2�������������������������������������	�7����	�	��������������)	�������	��2����������������	��������	��������	����������������	����2�������	����������������	�����'����������	���7����	�	������	�����	�����
����������������������	�����2�
��	������������������	����������������������	����	�����������	�	����	����	����	����������	������	��	���	�����)	�������	����������2���	�����	��	����	�����8 !�$����9 "�<������������	��	N���	�	���������	���	����	������������	�	��O�<��	���	������������	N���	�	��
���	���������	��������	�����	��������	�����������$	��� �()����	������������	������O.�$	��������	�	

���	)<,3',6):5




���������	
��	�
�� ������������������������� ���!�"�#$��!�%�!&���'���()!�(����$��$���*���%� !��$%�!���)$� !�%��!�+$ �,)!"�-�* �$���()!�*���$%���.���%����$ ���/$0��$.�&���$%��!���!*��!�)$�*��)$�)��&1%$�%�'�������2�����)$� !�%��%$"�3�����4�'� ����.�'!0$%�(��)�*���.�2�0$�)�'�&� �����%.��!!5�)�'��!����������%�*��%�&! �)���5$$*�������)$��)!��%� $,!0$ "�6�����!�10�!���()!�* !0$%�)�'�$�&��!��$��$�2)�! ��!��)$�'���()!�)�%�&���$���'!�2� !��$ �"�4��%�+$���7�89!��!� �(�����%��$�%!��2��)$���'$��!� �$�&":; /�5$�<=7>?1@A"B!�)��2����2���$%����� ���2��!�%!%2$��)$�����$���%�� ���2��!�*$ ���%$�!� �$�0$���)����)$ $�� $�!������&$(�!&�'��5��%��)���� $�(! �)��!&�!� �'$ ,����%�)$�*"�+$����% !0$��)$�*!����)!'$�()$��)$����%7�8C!��)$� %��)������(������%7�DC!��'�����!0$��!� ��$�2)�! ���%�)��$��!� �$�$'�"E�#!(1$0$ .�6������!��!�7�F!�����$��!��!0$��!� �$�$'�$����%��!�* ���&! ��)!�$�*$ �$,����2��!�G��)����!��'���* !0$��!� �$�0$���!���!&��!� �H��)$ �()!��������)$�)$�0$��.����,$�)$�'�5$��)������� ��$��*!��(�,5$%�*$!*�$���%�2!!%���%�'�5$����� �����*!�� �2)�$!���*$!*�$���%��� �2)�$!��"�H! ��&��!���!0$��)!�$��!0��2��!�.�()��� $(� %�%!��!��)�0$I�� $��!�����!��)$���J�,!��$,�! ��%!��2��)$���'$��)��2I�-�%��&��!��2 $$���!� �� !�)$ ��!���.�()���$J� �! %��� ���)��2�� $��!��%!��2I�- $��!�����!��)$�*$!1*�$�!&��)$�����!���%!��2��)$���'$��)��2I:�KL���"�M7N@1NAO�8P$����.��)$�.:����%�Q���.�8����!�2����($�)�0$���'$�&�0! ���$�&! ���.��$�����(! 5�()������2!!%��!(� %����.�����$�*$,�������!(� %��)!�$� $���$%��!��������)$�&���)":; 9��"�R7<="S)���%!$���!�� $T�� $���F) ��������!�2��1��������$��$0$��)$�* !&$���!���!&�$0$ ��,)� �1����)�����5$���*�,!��$,��!��.���%�2�0$�)���'!�$��&! ��)$'��!���$"�6���)$�*� ���$�!&��)$�2!!%�4�'� ����.��)$�!�$�,!''$�%$%�%�%��!����'*���2!����!��!(����%�*����!'$1

RU@!�$�$��$��!�2!�!�����%���5$�,� $�!&��)$�'���()!��$$%$%�)$�*"�4��,$�)$�(���!���)$��,$�$.�)$� $�%$ $%��)���)$�*�*$ �!��������%�)�'�$�&�*��%��)$�'��E�����������)$����"V)$�����,!'$���!��)$�'��$ �����$,$���1��$��!&���&$.�F) ��������5�!(��)����)$� �0$ ����$J* $���!���!&��!0$�'�����$���,5$%��*����%$$%���!��)$�$J�$���!&��)$� ��������"�-��+�'$�����%7�86&���� !�)$ �! �������$ �����������5$%�����$���%���,5��2��)$�&!!%���&&�,�$���&! ��)$�%��.��$����,$ �����!�$�!&��!��������!��)$'.�D9!����*$�,$.�5$$*�(� '���%�($���&$%.E������!��%!��!��2�0$��)$'��)$��$,$�����$��&! ��)$� ��!%�.�!&�()����$�1$&��������I:; +��"�>7<M.<R"#!($0$ .��)$ $�� $�!�)$ ��)��2��!&�$0$��'! $��'*! ���,$���%��)����)!(�$0$��2 $��1$ ��!0$"�+$���� $'��%$%�����!���!��$�!0$ �����J�!�����!����)$�'��$ �����)��2��!&���&$"�8H! ��!� �)$�0$����H��)$ �5�!(���!���$$%������)$�$��)��2�"�W$$*�!�.��)$�.��$$51��2�&� ����)$�5��2%!'���%�)��� �2)�$!��1�$��.���%������)$�$�!�)$ ��)��2��(�����$��%%$%��!��!�":�KL���"�R7@>.�@@O�S)$�2 $��1$ ��!0$�,����$��)!(��&! �!� ��$�2)�! ����%� $,���2�)������$���!���!�9!%E��5��2%!'���%�)��� �2)�$!���$��"�S)!�$�()!�� $�($�5���%���,5���& !'����*� ����������%*!���.��)!�$�()!�)��2$ ���%��)� ���&! � �2)�$!��1�$��.��$$%��!��$�&$%�!���)$��� $�2�)$���2�� ��)��!&�9!%E��V! %"�S)$���$$%��!'$!�$��!��)!(����!0��2����$ $�������)$� ��*� ������($�&� $"�S)���+$�������� �,�$%�����!�%!�()$��)$����%7�89!��)$ $&! $���%�'�5$�%��,�*�$��!&�*$!*�$�!&������)$�����!��":�; L���"�>U7<?"C$�.��!0$����X�������&��%�'$������!��)$�(���!&���&$�!&���F) �������������(����!��)$�6� �$���$�E�!�$%�$�,$��!��)$�/�("�V$�� $��!����%$ ��)$�/�(.�����($�� $���%$ �!���12���!���!��!0$�+$)!0�)�!� �9!%�(��)�����!� �)$� ����%�'��%���%��!��.���%�!� ��$�2)�! ����!� �$�0$�"YZ�Y�[\]̂�\__�̀[̂ �Z\Ỳ[�ab�\a�̀b�̀c\dae_\d̀�fbgd̀\Ydah�[g̀�ib�db̀�[\]̂�_b]̂.�j�\f�db̀[Ydklmn�obcl�npqrl
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���������	
���������������������������� !"�#$��%�&'(%�)�%&*'�&'�%+��,�%�*-�.&%'�((/�,0&'123����4�53��6�����4�
�7
26��89�4��
���:���	�;:��������3��<����5�����:�=9:>?:�

@AB�CDEFG4�5��3���4�9
:������HI���4���������B



���������	���
������� ������ ���������������������������������������������������� ��!������"�����#�$#����$#����$�%�����������#�!!���� �&�������"���� ��&��������%�$�� ��������'��%���� �(����"� %�������)��$$%!�����%$#�������� ��!����&�"���������"�%���������#�����)�!����$����"�������&�*��+������&��#�����������������������$���&��������������!�����$���!��!� ����������!��,%��$��&�"��������"�������"��#�����'�-�����������%����)���)�������������$����&��%����������� �������$.�������#���� #�����*��+��!%�!������������/����$������'0 ����//%/�123.4'-��������#�� ��	$��!�%����)'��#����������������#��� �����������""��$�������#� ����&������5%��$)&�#)!�$���)&���#����&����&�"�����&�!�������$�&�!��!��6.��)�����"���&�����!����$%������"�%�!�!%��������������&�������������!�������#������"��������%��#�����)���!����� ������"'�-�"�������)�������!��!#�$)&�������������#�����#�� ���#���� ���"��#�������7��������"��#�����'��%�����#���� #��#�!����������������!���� �%!�"���%��,%�����)�����#����������#��!��������"������������'�#%��������&���#�����$#�����++����������������$#�������!��������&�����������#������ ��� ���&����/������������ ����"���� ��&�"���#"%�����!������%���#����)��"���$�!�'�-������%�$���8�#���#+��/�� ������������#����)��#����+�����#������������#�����&�"�����#���/�� ����,����.#��������#��!����%���"���&�$#����������"� ������������#� �����%��!���!�$����"�����������"�������!������������#&�$��"�����%�����#��#�����%���$�����!�������"����#������'-����������� ����$&��%��#�����$��"��������� �����������$�&���$�%������������������*��+������'�-�����������!�������)������!����!��!#�$)&��%��$�������.�����������!#)��$���"�$��&�������#������� �����!��!#�$)&�����)�%�����"���)�%�.���"�#���������#���������$#&�#����$$%�����)�8�#���#������!�����#�������!��!#�$)'�-���#�������������"��%�����������&����/��!���#��!�����"���#"%��"�$%�������������%�#&��������������� ��%������� �������)'7������$#"%������#����!�����%�������&+�*����������#��'�	��/��!�����#�����$#��)��� %����)������� ���#�����$#�����++9 :����-	��;��<����������������-����=;������	��-��<��
���==	<�>=-33?������	������ ����/�)��3&�='�<'&��'�	'�'='��'�@ABCCD�EFGHIJGKL� MCNAO�PQROSCD�TGUFGLVFWX�#�)���������������% #���)�8�#���#Y+08�#��Z2[\]�-����#�\[234��=��=�	�#)�*�����#��/�̂� ?_?<̀�%�a%���=�������;���������������-�� �+� ?_b�6!����-����%$���������#�����"��������.��/�� � ?34X������<�%��������a)�;��$�!����� ?3b�%��%�� �a)��%�!���������"�� ?1\X<�%����������;�����������#�c	�����������1?d� ?1e�#��a�������"�8��%�+�;���#� ?44�̀����� ������"����*��+� ?4[	��)�� ����$#"%��)��)��#���� #���#�� �� ?4\�f%��������"������������ ?4Zghi�jklmi�nopqrmpnksq�triu�kq�vghi�wpnxhnsyioz�kr�nhi�{iy�wsomu�gopqrmpnksq�s|�nhi�}sm~��xok�ntoir��whiq�snhio�nopqrmpnksqr�poi�triu�nhi�|smmsykq��r~�lsmr�ykmm�p��ipo�lihkqu�nhi�xknpnksqr��T����������������������������� �E������������������������������������������� ����������� ¡G���¢�����£�����¤��¥�������¦����������§�����������̈©ª©©«� ¬�®�������̄ �°°���¤��¥������±V������²��³���́µ��¥������� ¶������·��̧ ��������¤��¥������±W�¹�º��������³���́�¥������� ¶T�®�̧�¥���������������������»±��� ���¼�½������³��¾����� ¿À�®�̧������Á���¾¤��¥������

Âokqnkq��nhkr�krrti��ÃÄÅÆÆÄÆÆÆ� ÇkÈi�xiqnr�p�xs�~vghi�wpnxhnsyioz�Ér�Âtlmkrhiu�kq�nhi�Çsmmsykq��ÊÊ�Ëpq�tp�ir�i�k�sqnhm~� Ìsqnhm~�°��Í���� ¼�¾���� ��½����� �������� Î����� ����§������� Ï������ ²����¾��� ·��¾��� �̄��́��������¾�����º��������́�� Ï����� �����¾���� ·������ �̄�����  ����º������ Ð����� ���¥����� º������ �̄��  �¾���́�º��́��Ñ� Ð���Í �½����� º������� ���¾������� ��Í���º������ ¢������ ������� Ò���¾�́���� ��½��������ÓÍ������³����� ¢���������  �¾���¾ ����́�� ������ Ó���³���� ¢������  �� Ò��¾����� �̧����� Ô����¢����¾ ������ Á�����¢�� ������� Õ���Î������� �������Á����́��������½����������wpnxh�gsyio��sxkin~�s||kxir� °�������������́���������Ö�iokxpÄ�×���Ä�©©Ø����������Ù�·���Í�́��©Ù�²�Á�� Ú©ÖtrnopmkpÄ�©©�·����°����̧ ��Ù�������°����Ù�²���Û�� ÜÝ�ÞpqpupÄ�©ßà�·���¾�������¥��Ù� �������©áÙ�â������� Ú©ãq�mpquÄ�Û����� �����Ò����Ù� ���̧��¾���́Ù�£������²�Û��Å� Åäåæp�pkxpÄ�w�É�Ä�ç©� ��°��¾���̧��Ù�Î��¾�����©à� ØÝ�{iy�èipmpquÄ�ªé©�²���²�����̧ ��Ù����Í�������Û��©� ØÝ��stnh�Ö|okxpÄ����¥����·�¾Ù���à��¼�����°������Ù� ����¥���� ØÝ�gokqkupuÄ�w�É�Ä�é©� �́�������Ù�Û�������ÍÙ�������°��½���� Ú©�ØßÌsqnhm~�iuknksqr�xsrn�hpm|�nhi�plsÈi�opnir�êi�knnpqxir�°����������½�����������������������������°°�������́����������́��â��������������́������������������·���Í�́���{snkxi�s|�ië�kopnksq�������������������������������°�����������½������ì½������ íííííííííííííííííÞ}Ö{îã��ïÇ�Öððêã���rhstmu�oipxh�tr�nhkon~�up~r�li|soi�~sto��sÈkq��upni��îkÈi�tr�~sto�smu�pqu�qiy�puuoirr�ñk|��srrklmiÄ�~sto�smu�puuoirr�mpòlimó��wokni�wpnxhnsyioÄ�ôôÅ�Öup�r��noiinÄ�jossõm~q�ôÄ�{iy�ösoõÄ�×���Ö��������������½����¾��½�������·���Í�́�Ù�²�Á�� �����������Ó�����



���������	�
����������������������������� !� "#" �$�����%&'(�)(*+�,-./01/�23�456�/--4�3753�37-.-�2/�82338-�.-5/01�90.�:2;21:�3751</�30=56>?7-�5@9A8�37.-53�09�53042B�@5.�B01321A-/�30�751:�0;-.�451<21=�82<-�5�=-5=86�,588C�/B2-1B-�B01321A-/�30�,.0=AB-�40.-�51=�40.-�@-5,01/�09�45//�=-/3.AB3201C�37-�D044A12/3/�,-.E/2/3�21�/75<21:�37-�A1/3-5=6�.-853201/�F-E3@--1�37-�+5/3�51=�37-�G-/3C�.5=205B32;-�95880A3�9.04�53042B�F04F�3-/3/�37.-53-1/�37-�7-5837�09�451<21=C�37-�B0/3�09�82;21:�B01321A-/�30�/05.�A,@5.=C�B.24-�2/�21B.-5/E21:C�51=�/0�01>�?7-�@0.8=�,.-/-13/�5�F8-5<�,2B3A.-�30�37-�,-./01�@70�@513/�30�82;-�21�75,,21-//C�,-5B-�51=�/-BA.236>�H-�456�@-88�800<�53�37-�@0.8=�@237�23/�F5=�9.A23/�51=�5/<C�G76�:2;-�3751</�90.�372/IJA3�37-.-�5.-�037-.�3721:/�90.�@72B7�5�,-./01�B51�F-�=--,86�3751<9A8>�H-�456�35<-�37-4�90.�:.513-=C�FA3�37-6�0A3@-2:7�21�;58A-�5163721:�3753�37-�@0.8=�B51�:2;->�K29-C�90.�-L54,8-C�2/�/0�;58A5F8-�10�,.2B-�B51�.2:7386�F-�,A3�01�23C�6-3�23�@5/�5�9.--�:293�9.04�M0=>�N0�60A�B5880A/86�35<-�23�90.�:.513-=�5/�29�7-�0@-=�23�30�60AI�)70A8=�103�3751</�F-�:2;-1�30�724�90.�23C�103�OA/3�01-�=56�5�6-5.C�FA3�=5286IN0�60A�35<-�90.�:.513-=�37-�900=�60A�-53C�3721<21:�3753�3751</�2/�=A-�30�10�01-�F-B5A/-�60A�-5.1-=�37-�401-6�3753�F0A:73�23I�P9�60A�35<-�3753�;2-@�60A�90.E

QRS�TUVWXY�Z[�\]̂ :-3�3753�23/�-L2/3-1B-�@5/�45=-�,0//2F8-�F6�37-�D.-530.C�103�F6�60A.�401-6>�H-�:5;-�30�451�5/�5�9.--�:293�37-�:.521�3753�/A,,82-/�60A�@237�F.-5=C�B-.-58/�51=�037-.�900=�,.0=AB3/>�H-�58/0�B.-53-=�37-�;-:-35F8-/�51=�9.A23/�3753�451�A/-/�90.�10A.2/74-13>�H-�=-/2:1-=�37-4�588�30�.-,.0=AB-�37-2.�<21=C�3753�451�42:73�58@56/�75;-�5�/A,,86�09�900=>�_H-.-�P�75;-�:2;-1�30�60A�588�;-:-353201�F-5.21:�/--=�@72B7�2/�01�37-�/A.95B-�09�37-�@708-�-5.37�51=�-;-.6�3.--�01�@72B7�37-.-�2/�37-�9.A23�09�5�3.--�F-5.21:�/--=>�?0�60A�8-3�23�/-.;-�5/�900=>̀aM-1>�bcde>)70A8=�5�:293�/AB7�5/�372/C�@72B7�2/�/0�;2358�30�-L2/3-1B-C�F-�5BB-,3-=�21=299-.-1386�=56�593-.�=56�@237�10�-L,.-//201�09�:.532E3A=-�30�37-�M2;-.�09�23I�P3�2/�0186�.2:73�3753�60A�/70A8=�:2;-�3751</�30�f-70;57�M0=�90.�37-�900=�60A�-53>�?72/�2/�51�-LE,.-//201�103�0186�09�60A.�5,,.-B253201�FA3�58/0�09�60A.�.-B0:123201�09�724�5/�37-�5BE3A58�M2;-.>�?7-�5,0/38-�g5A8�,.0,-.86�,0213/�0A3�3753�37-�900=/�60A�-53�/70A8=�F-�_,5.35<-1�09�@237�3751</:2;21:>̀�hb�?24>�icjk�?72/�@5/�58@56/�37-�,.5B32B-�09�D7.2/3�51=�72/�5,0/38-/>�?7-6�1-;-.�53-�5�4-58�@2370A3�92./3�-L,.-//21:�3751</�30�M0=>�_)0�f-/A/�300<�37-�805;-/�51=C�593-.�:2;21:�3751</C�7-�=2/3.2FA3-=�37-4�30�370/-�.-EB82121:>̀�hf071�lcbbk�P1�37-�F00<�09�mB3/non



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

�����
�����������������
��
�����
������������������
��������������������������� !"���#��$%&�'
���(��������������
��
���
������	�
��)��
���
�����*���
����������+����,�������������������
����������������
�������������������������	�
	����������
��
��+����������������-	�����
��
���		��)"����
��������"
�����
���������������
��.����(��"
�����������������������������������,�
���������������"
���"��
��(�������������������
���������������	��������	
���(����������,�����
����
�����������������
��
���/
��""�	����������������)�������������
������(���
�����������-	���)��
���
���		��"����
����������������
����)�����������.�����������
�����������������������,
���,���
������������,
��������)�
������,����	�,��
����(�������������������
��
��������
��-	���������'�������,
���
��
�����,�������	���
�������������"
�����
���
���
������,
��"���
���,������������01�"����,����	�
	�����,���������������,��
������������������"�������������
����/�������������
����,�
�����������!����)"���'��������������
(����,�
���������
��������
����,��"�����,�
�������������
��
�0�!����
����������
�������
���
����������������������������,�����������
���������,��������
�����������0�2�����������������������������������
��������
��
���,�������)�����������-���)��������0�/�������������
��
���
����
��"
�����
��������
��"��������
������������+������������,��-	���������+�(����	���������������
���
��(�����
��������+�(����������,�����(������������������� ���34�$�&��+������,�������,�	��,���������		��"���
����
���(���������������������,
���	�����
�������������
(���
��
����5�����6�3�!�������
�������������������
���
���
��(��"��������
��������,��-	������������������������	���������������������
����"���

7899:;<=>�?@�A@�
�����-	�����
���
��������������
������	�
���������(������(��������-	�����
��
��������
�������	��	
�����	���"�	����������(���/�����

��
��������������
�,�'������������������������	������������������"��������������������(�,����������
����������������������+���������
���������������'����
(����,�	�
)	����������
���
������������
�������,���0/�������
����"����"��(�������"��
���
�*�����������������������
(�������������
������	���
���
���
��,����
��
�������������������������������
����������	����")��
����������"�����
���������+�������
	���������(�,��
��	���
���(�
������������
���������
�������B����,���"�����
�����	�
��)��
���,����*��2����
�����(
���,�
�����)C������-	�����
���
����������/��������"�����������
�������������	�
������
���������������
��(�"����	���
��������
����
(�����������
�	
������������	��"������������������
��������
���
�*�������
����D
�������
���������������(�������"���
����������
����
	�������E��
������������
���������(����	
�����������������5���$��4)FF��
�������
�����,�	�
�������
�������	��)�������
����������
���������
��������.
�������
�����G���
��
�����������(������)����',��������������
�������������������,�������������������
������(
���*���	����������������+���������������,�����
���������
���
������"����"��
��	��������������������������
����	��(��"�������	����"���"������
���
������������ �����F$�F%&�����	�
����
���
���������������
�������������	��������,����������������
���
��
�������������������!���
����������������,��������
��������,�����(
�����
��(��"����	���
����,��������)"�������
�������������������������"��
�)�������,�E��
�����
���
��(��"�����"����������������H
��
�����������������,��")"�	���������������(���
��������������I���)������		��"����
���
��������,�����,��-)	���������������

JKLMNOPKOQMRST



����������	
�������������������������������� !"�#$%&#$�'%()*(+,-�./�01�2&3�4())3*�5(6$�(72,3-�84�93-%-:�84�;2&<�2+*�84�6$3�=-2(+6->?�@%+*&3*-�84�A38A)3�2&3�-33+�*2()<�'85(+,�*85+�'348&3�6$3-3�(72,3-:�A2&6(#%)2&)<�(+�B8C72+�D26$8)(#�)2+*->E38A)3�6$%-�'85(+,�*85+�A&8C43--�68�'3�'8%+*�'<�6$3�F3+�D87C�72+*73+6-:�<36�8+3�84�6$3-3�-2<-G�="8%�7%-6�+86�72H3�48&�<8%&-3)4�2�#2&I3*�(72,3�8&�2�48&7�)(H3�2+<6$(+,�6$26�(-�(+�6$3�$32I3+-�2'8I3�8&�6$26�(-�8+�6$3�32&6$�%+*3&+326$�8&�6$26�(-�(+�6$3�5263&-�%+*3&�6$3�32&6$>�"8%�7%-6�+86�'85�*85+�68�6$37�+8&�'3�(+*%#3*�68�-3&I3�6$37:�'3#2%-3�J�93$8I2$�<8%&�K8*�27�2�K8*�3L2#6(+,�3L#)%-(I3�*3I86(8+>?MNL>�OPGQ:R>!85:�-(+#3�(6�(-�8'I(8%-�6$26�6$3�(72,3-�2&3�)(H3�-8736$(+,�3(6$3&�(+�6$3�$32I3+-:�8+�6$3�32&6$:�8&�(+�6$3�5263&-�84�6$3�-32:�2+*�-(+#3�A38A)3�'85�*85+�68�6$37:�8+3�7(,$6�+26%&2))<�#8+#)%*3�6$26�$3&3�6$3&3�(-�2�I(8)26(8+�84�8+3�84�6$3�F3+�D8772+*C73+6->�S%6�+86�-8:�&3A)(3-�D2&*(+2)�K('C'8+-�(+� �TU�VWXYT�Z�� VWYTU�[\� #C#8&*(+,�68�$(7:�=NI3&<�D26$8)(#�#$()*�#)32&)<�#87A&3$3+*-�6$3�3--3+6(2)�*(443&C3+#3�5$(#$�3L(-6-�'36533+�2�E2,2+�(*8)�2+*�2�D$&(-6(2+�(72,3>�F$3�E2,2+-�)88H3*�%A8+�2+�(*8)�2-�2�,8*�3+*853*�5(6$�(+63)C)(,3+#3�2+*�6$3�86$3&�266&('%63-�84�6$3

]3(6<>�F$3<�53&3�6$3&348&3�(*8)C263&-:�8&�X̂W_U�̀ Z�[TXaU�[\�D26$8)(#�D$&(-6(2+-�H+85�6$26�2�$8)<�(72,3�$2-�+8�(+63))(,3+#3�8&�A853&�68�$32&�2+*�$3)A�6$37>�F$3<�A2<�(6�2�&3)26(I3�&3-A3#6M6$26�(-:�6$3(&�&3I3&3+#3�48&�6$3�#8A<�(-�A&8A8&6(8+3*�68�6$3�I3+3&2C6(8+�5$(#$�6$3<�3+63&62(+�48&�6$3�$32I3+)<�8&(,(+2)�68�5$(#$�(6�(-�2)-8�&343&&3*>?�S%6�(-�(6�6&%3�6$26�73&3)<�&3)26(I3�58&-$(A�(-�2##8&*3*�68�(72,3-b�!8:�(6�(-�+86:�2-�6$3�48))85(+,�5())�-$85>]83-�6$3�,%(*3'88H�48&�6$3�4278%-�#26$3*&2)�26�D$2&6&3-:�c&2+#3:�48&�3L27A)3:�-2<:�=;2&<�(-�58&-$(A3*�'<�732+-�84�2+�(7C2,3�#2))3*�de%&�f2*<�84�6$3�D&<A6gb?�!8:�'%6�(6�&32*-:�=c8&�72+<�#3+6%&(3-�e%&�f2*<�84�6$3�D&<A6�h2+�(72,3�6$3&3i�$2-�2#C#3A63*�6$3�$872,3�84�$3&�I8C62&(3->?S3-(*3-:�(4�(6�53&3�6&%3�6$26�6$3�(72,3�(-�j%-6�68�&37(+*�6$3�58&-$(A3&�84�6$3�A2&6(#%)2&�=-2(+6?�68�5$(#$�$3�(-�A&2<(+,:�6$3+�Wkl�(72,3�84�6$3�8+3�'3(+,�A&2<3*�68�58%)*�-3&I3�6$3�-273�A%&A8-3>�S%6�(6�(-�2�53))CH+85+�42#6�6$26�-873�(7C2,3-�&3#3(I3�42&�78&3�I3+3&26(8+�6$2+�*8�86$3&-:�-873�2&3�#8+-(*3&3*�42&�78&3�34C4(#2#(8%-:�#3&62(+�8+3-�*&25�42&�)2&,3&�#&85*-:�2+*�A2&6(#%)2&�-626%3-�2&3�8463+�(+I8H3*�48&�A2&6(#%)2&�6$(+,->F$%-�6$3�,%(*3'88H�26�D$2&6&3-�2)-8�-2<-G�=e%&�f2*<�84�6$3�S3))3�m3&&(3&3�52-�8+#3�2+�8'j3#6�84�I3+3&26(8+:�2+*�A2&6(#%C)2&)<�(+I8H3*�'<�5873+�'348&3�#$()*'(&6$>?� +86$3&�(+-62+#3�6$26�72<�'3�#(63*�(-�6$3�A&87(+3+#3�84�6$3�(72,3�84�=93-%-�84�;3*(+2#3)(?�(+�6$3�$8)<�533H�A&8#3--(8+-�'<�*3I8%6�nA2+(-$�D26$8)(#->D2&*(+2)�K(''8+-�72<�*(-6(+,%(-$�'3Copq



���������	��
�	���	��	��
���	��
��
�����	��	��
�	���
���������	��	
���������
�������������
���
�	����	����	�����	��	��
����	��
�	�������������
�	����	���	�������	��	�������
��������
��
������
��	�
���������������	��	�	
�����
�
������������	���	������
���� �	���
���
�	����	����	������	��
���	��
�	����
���������������!"#$%�&'()'*$$#'"+�,$'-+".#/�%0�121+�3'+(/+�45	������6��7�������8���	���9�:;�<=���	��	�������	����������
���	�������
����	��
���
�	����������>�	���7
���
��	��?�	������@A���	������
���	������������
��
��
���	���������������	���
��7������:���	���9�B;�<A��	�����
��
�
�������
������������������
�	�������	�
������	�����������
�����'CD#E+.F� ��������	��
����G	�������������?����������	��������	����������������	
�������������	�
����
��������������	��
��	�����	������������	������������������A���	�����	��������
����������������������	������?���������	�������������
����
�����	������
��������
���������� ���������������	�
�������������������������
���	��������
�
�����	�����������������	�����H��������	��	�
�������
�	����
����������
	����
������I����@JKLM�NOPQ�LMRPNSTM�OKQKLA��
�	����	���	����������������	�
���������������	���
�	�������U�������������	�����������	����������	��
�	��������
�����������	�������������������	�����������	������������>�����������?���	
��
�	�����	����
�	��������������	���
�������������� �������������V"+.�#0W�X"'$('Y#0W�3#$()0#'"+.�%+�&#C+Z��������[��
�������[	
���\�����
�������	���������������<�	
����@������������
�	���������������	����
����
�	��������A���	�����	��[���5��
���	�����������	�
�
�	�	��]���<	��
�	���������	������	������	����������	������������������	��@�\��
���	��������
�	�������̂ �����_	�������	���	��5
����<�
�	������@�
�	����

`abbcdefg�hiji[���
�������������	������
�	�������������H����������
����������������������������������������	�
�����������������
���������	����	����������������
���	������k#)+"�l*$'�m*$.'/''�4n����o�������������?������6�
������	������	��p���;�<=���������������
�	����������
���������������
�	���
��[�	
���>���
����>����
	��\�����
	�	��\���
�	�� ���\�����
�
	���	������p�������
����������
���������
����������	����������
�����=���5	���������?�������	��
����������	��������������������	��	����������������������	����	��������	���������
����@?	����
��	�����
�
�����	�����	��
�������
��������������������?��
��
	����	������?	����
����	���
�	�����������	�����	�
���������
����	��������
��������
�	����	���q����������
�	���������	�������
���	�������	��
������	�����������������������	��
���>����������������
����	��������
����
���������	�����	�
�����������
�����
���	�������
�	�����\�����������	���
�
���[	
���]��������	����	��
��p������������	��������?	����
�����
����
�����	������
���	��
���	�������������	�����	
��
�	������]������A��
���	�����������
����	�����������
������	����
���	��
���	����	�������]������	���	�������������	��
����p��	�������������]	�������	����
�
�	�����	��	���	��������������U��
������������	�	��p��	��r �	�������
���������
������������������	�
��
��	���
����������������	�����
����
��������������?������	�������stuuv�]���/+"'$#E+.�%+�w*)"+D&#C+�4\� ����	��]
���
�	�������=���5	�6������
����
��]	�
�����������A���
�	����]������>����	�����������	��_���������x���:9y��=������
�	���̂ �����_	������	��	����
���	���
��
�����
�����������	�����x;�<I��������������	��	��������
�����������o	���
�����
���xy8�������������	�����������������������������	����	���	��������������������	����������
���������������
����	����������
������	����
�	���	���@

z{|}~�����}���



����������	��
�
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