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/F1&'/G0/$.778�>0/61$1F0�H./:6�	0)(7.$1'/6��4�$%&'()%##�+,'�-%./)0�1/�$02$�3I���J �!!�K���L�MN���O��������������PM�OQN��N����R����5%0�(606�.77'90:�1/�$%0�.)&1-(7$(&.7�;'/06�.&0�6%'9/�1/�5.<70��D���DS�H0)0/:�T'&�5.<70��D���DS�+,'�-%./)0�1/�$02$�3���������� �"K���L�MN���O��������������PM�OQN��N����R����K���U���M��O��VWN�Q���M��O��+>00�>0-$1'/��D�������T'&�./�02A7./.$1'/�./:�:06-&1A$1'/6�'T�$%0�X60�.$0)'&106B�>(<-.$0)'&106B�./:�>0A.&.$078�	0)(7.$0:�X6063 Y'/0E061)/.$'& R������>$�Z��/:[D&:\]�̂�[ P_ PL�� ����! ��!à���Wa�Q���̂��NM̂�b�cN���O��d�L�����Q̂�e�f�g���ah���+,'�-%./)0�1/�$02$�3 +,'�-%./)0�1/�$02$�3506$1/(�H.<6 i �j/:(6$&1.7B�5&(-k1/)�Z�5&./6A'&$.$1'/�50&G1/.76�$%&'()%�>0A.&.$078�	0)(7.$0:�j/:(6$&1.7�X606B�l.;.&:'(6�m.6$0�5&0.$G0/$�n.-171$8�+,'�-%./)0�1/�$02$�3 +,'�-%./)0�1/�$02$�3o.&11(./.��&':(-$1'/�n.-171$106 6 ij/:(6$&1.7B�>0A.&.$078�	0)(7.$0:�j/:(6$&1.7�X606B�o.&1/0�	07.$0:�X606�m1$%1/�$%0�'.6$.7��F0&7.8�Y'/0�$%&'()%�>1)/6B�>0A.&.$078�	0)(7.$0:�>1)/6�X606B�5%0.$0&�o.&p(006�+,'�-%./)0�1/�$02$�3 +,'�-%./)0�1/�$02$�3n''$/'$06�T'&�5.<70��D���DS�+,'�-%./)0�1/�$02$�3I���d ]!!�K���L�MN���O��������������L��Oc���O���R����5%0�(606�.77'90:�1/�$%0�&061:0/$1.7�;'/06�.&0�6%'9/�1/�$%0�5.<70��D���?S��H0)0/:�T'&�5.<70��D���?S�+,'�-%./)0�1/�$02$�3��Cq
�r��n��r�



���������	
�������������������������������������������� ��������� �!"#$�%&'(���)���������*�+��,���������-.//�.//0123��4�$�����526�73�/89:7370123�73;�;/<=6190123<�25�0>/�?</�%70/@261/<A�.BC=70/@261/<A�73;�./97670/:D�!/@B:70/;�?</<E F23/G/<1@37026 ������<0�H��3;I46;JK0>�J!"� !.� !L� !M��� �� �� �����4����4�K�N�O�P���Q��������4�K��� ����4�K�N&9/3�.97=/�0>62B@>�R3;B<0617:A�!/</76=>�H�G/S/:29T/30�-U2�=>73@/�13�0/80$E -U2�=>73@/�13�0/80$EM/<013/�V7C< W W WX���������Y����,Z����[������\������������]�������������̂�+�\������_����������R3;B<0617:�?</<A�̀7a76;2B<�b7<0/�M6/70T/30�c7=1:10D�-U2�=>73@/�13�0/80$E -U2�=>73@/�13�0/80$Ed7611B737�'62;B=0123�c7=1:101/< W W W WR3;B<0617:A�./97670/:D�!/@B:70/;�R3;B<0617:�?</<A�d7613/�!/:70/;�?</<�b10>13�0>/�%27<07:�&S/6:7D�F23/�0>62B@>�.1@3<A�./97670/:D�!/@B:70/;�.1@3<�?</<A�M>/70/6�d76eB//<�-U2�=>73@/�13�0/80$E -U2�=>73@/�13�0/80$E

�'fg"�P�&c��O�



�����������	
��������������������������������������������� ��!�������"���� ��#$%� ���� �� &�&�����$��� ���"��'���������������(�������������(�� &���$�����%)�	���%���&�����*++++++++++++++++ ,� �-���� ���������.�� &/!�&0�1�'�0 23456	7��� 89 :9 ;9 <���=>54�?>@A5�BCD3EFC�?5>@D@B5GH�I5FEG@B5J�KL6BDLMEBL34�@4J�?B3D@F5����(�N� O����&���P���'� ���� ���#��* �P���'� ���� ���#��*KL6BDLMEBL34�@4J�?B3D@F5Q�?5>@D@B5GH�I5FEG@B5J�KL6BDLMEBL34�@4J�?B3D@F5����(�R�S$����)�� �������� ������������&��T�����&��U""�������'����'V4JE6BDL@GQ�I565@DAC�W�K5X5G3>Y54B�P���'� ���� ���#��* �P���'� ���� ���#��*R���� ��T���Z &������%(�R���O� ��.�R�� �$������� �R��S� �%���'����'���$�����%)�	���%���&�Z &������%�����(�[�\��&����]�����R����S� ��̂���%��)��P���'� ���� ���#��* �P���'� ���� ���#��*7���_�� �����&����� �̂���%�����V4JE6BDL@GQ�?5>@D@B5GH�I5FEG@B5J�V4JE6BDL@G�̀656Q�a@DL45�I5G@B5J�̀656�bLBCL4�BC5�c3@6B@G�=X5DG@H�2345�BCD3EFC�?LF46Q�?5>@D@B5GH�I5FEG@B5J�?LF46�̀656Q�dC5@B5D�a@DeE556�fg3�AC@4F5�L4�B5hBij �P���'� ���� ���#��*�̂�� �����"���R��%���!���1k��P���'� ���� ���#��*lmnmiopqq�̀65�I5FEG@BL346�d@MG5�r3D�c3YY5DAL@G�23456R'��������%%�s�&�� ��'����SS�����%�\� ��������'�s �� �R��%���!���<k��T��� &�"���R��%���!���<k��P���'� ���� ���#��*��tu
����̂��v�



���������	
������������������������������������������� ����� !�!"�#$%&'()*�������������+,������������-.//�./01234� 5 &�  ��637�84�/9:;8481234�84<�</=072:1234=�36�1>/�?=/�'81/@372/=A.BC081/@372/=A�84<�./:8781/;D�#/@B;81/<�?=/=E ����F��������� ����� �.1�G��4<H57<�IJ1>�I 'K�L"� '; '(� '%�')� �  � ��  � �� 5�  �  � ���5�J�M    ��  ��  ��  ��  (:/4�.:80/�1;273B@>�N4<B=1728;A�#/=/870>�G�O/P/;3:Q/41�-K3�0>84@/�24�1/91&E -K3�0>84@/�24�1/91&ER/=124@�S8C= 	 	 ) 	 $ T T TU�V�������W�����X����Y������Z��������������������[����[�,�Z������\���������VN4<B=1728;�?=/=A�]8̂87<3B=�_8=1/�R7/81Q/41�8̀02;21D�-K3�0>84@/�24�1/91&E -K3�0>84@/�24�1/91&Ea8722B848�)73<B01234�̀802;212/= T 	 	 	 	 	 	 	U�V�������W�,�Z������\���������V�U�V�������?=/=A�a8724/�#/;81/<�?=/=�_21>24�1>/�'38=18;�(P/7;8D�b34/�1>73B@>�.2@4=A�./:8781/;D�#/@B;81/<�.2@4=�?=/=A�R>/81/7�a87cB//=�-K3�0>84@/�24�1/91&E -K3�0>84@/�24�1/91&E

�)de$�f�(̀��g�



�����������	
���������������������������������� !""�!"#$%&'��(�������)&*�+'�",-.+'+$%&'�+'/�/"0#*%-$%&'0�&)�$1"�20"�+$"3&*%"04�!56#+$"3&*%"04�+'/�!"-+*+$".7�	"35.+$"/�20"08 9�:�;����:������0$�<��'/�=�(*/=>$1�= 9�:���?@ ?A����(�>B @A>BCD�E��(>BC FAG�H�I�J�K�L�-"'�!-+#"�$1*&531�M'/50$*%+.4�	"0"+*#1�<�N"O".&-P"'$� Q&�#1+'3"�%'�$",$�8 &�#1+'3"�%'�$",$�R"0$%'3�S+60T:U������VW�X���Y�:��Z�X��:�[�������:�X��\�:�V���]����]���[�����V̂�_���V���UM'/50$*%+.�20"04�̀+a+*/&50�b+0$"�R*"+$P"'$�c+#%.%$7� Q&�#1+'3"�%'�$",$�8  Q&�#1+'3"�%'�$",$�8d+*%e5+'+��*&/5#$%&'�c+#%.%$%"0T:U������VW���[�����V̂�_���V���U�T:U������V20"04�d+*%'"�	".+$"/�20"0�b%$1%'�$1"�&+0$+.��O"*.+7�f&'"�$1*&531�!%3'04�!"-+*+$".7�	"35.+$"/�!%3'0�20"04�R1"+$"*�d+*g5""0� Q&�#1+'3"�%'�$",$�8�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  Q&�#1+'3"�%'�$",$�8c&&$'&$"0�)&*�R+6."��(���Bij$1*&531kl� Q&�#1+'3"�%'�$",$�8mGIGnoLHH�����_���V����:��X��V��p���T:U������V�9�:��R1"�50"0�+..&q"/�%'�$1"�%'/50$*%+.�a&'"0�+*"�01&q'�%'�R+6."��(���Ci��S"3"'/�)&*�R+6."��(���Ci� Q&�#1+'3"�%'�$",$�8
��rs
�����c��C�



�����������	
������������������������� ��!"#$��������%#&�'$( �!&"���)#$������*�!��#&"��+�, �-�!��#&"��./00�/012345��6�������748�95�0:;<9592345�95=�=0>183;2345>�47�2?0�@>0�920A4830>B�/CD1920A4830>B�95=�/0;98920<E�	0AC<920=�@>0>F )#$�G��"�$�!#&��,!�H�I$(J�J�&(KL!M�K )#$��N���� OP QP NR��� OP QP NS��� OP N/��� NTU����;05�/;910�2?84CA?�/0;98920<E�	0AC<920=�V3>283DC2345�95=�/2489A0�@>0>B�WC5X��98=>�.Y4�1?95A0�35�20:2�F .Y4�1?95A0�35�20:2�FV3>283DC2345�95=�/2489A0B�/0;98920<E�	0AC<920=�V3>283DC2345Z�95=�/2489A0�@>0>B�U0[;4898E�45>28C12345�/2489A0��98=>�R41920=�4\77�>320�2?84CA?�N5=C>2839<B�	0>0981?�]�V0̂0<4;[052�.Y4�1?95A0�35�20:2�F .Y4�1?95A0�35�20:2�FU0>235A�R9D>'$( �!&"��_��& -̀"$��H��&�$�a#&!�!"#$���&b"$����!M&# �M�,�a�&�!��c���� ��!�(N5=C>2839<�@>0>B�S9d98=4C>�e9>20�U8092[052�f913<32E�.Y4�1?95A0�35�20:2�Fgggggggggggggg .Y4�1?95A0�35�20:2�Fh9833C959��84=C12345�f913<3230> -�-�-'$( �!&"��_�,�a�&�!��c���� ��!�(�'$( �!&"��@>0>B�h98350�	0<920=�@>0>�e32?35�2?0�49>29<��̂08<9E�i450�2?84CA?�/3A5>B�/0;98920<E�	0AC<920=�/3A5>�@>0>B�U?09208�h98jC00>�.Y4�1?95A0�35�20:2�F .Y4�1?95A0�35�20:2�Ff4425420>�748�U9D<0��6���kT�.Y4�1?95A0�35�20:2�Fl��Im�n���o#"���*#ba�!"�"�"!cY43>0�14[;923D3<32E�D02p005�938;482�4;0892345>�95=�;84;4>0=�=0̂0<4;[052�p32?35�	0̂30p�q809���47�2?3>�4̂08<9E�d450�>?9<<�D0�0̂9<C920=�9>�74<<4p>r�9��2?84CA?��0��.Y4�1?95A0�35�20:2�F�7��e?080�95�9;;<31952�=3>;C20>�2?0�32E�h959A08s>�=0208[3592345�47�2?0�C>0�1920A48E�748�9�;84;4>0=�=0̂0<4;[052B�95�9;;<31952�[9E�80jC0>2�95�35208;80292345�DE�2?0��<95535A�4[[3>>345�35�91148=9510�p32?�/012345��qt
�����f��k�



�����������	
������������������������������������ !"�#$�%&��'(�����)��*�+*,-�������� !"�#$�&�).��/�01�*)�)�)*2�/�)*��)�3.��/�*����)�.4�56�'�*����)�.7899�89:;<=>����������?=@�A>�9BCDA>A;<=>�A>E�E9F:@<C;<=>F�=?�;G9�HF9�A;9I=@<9FJ�8K�:A;9I=@<9FJ�A>E�89CA@A;9DL�	9IKDA;9EHF9FM N)�'���*�&�).��O+1�.6���P�Q�/&O�RS��ST ST�U� U��UT UT����C9>�8CA:9�;G@=KIG�V>EKF;@<ADJ�	9F9A@:G�W�X9Y9D=CZ9>;�7[=�:GA>I9�<>�;9B;�M 7[=�:GA>I9�<>�;9B;�M\9F;<>9�]A�F 
 
 C�<� ^_��6.*�)��̀���6'a)���b�����.1��*�*)������0)���.�*(��6�(�5�1���*��2�c��6��*��V>EKF;@<AD�HF9FJ�dAeA@E=KF�fAF;9�\@9A;Z9>; 7[=�:GA>I9�<>�;9B;�MgA:<D<;L�7[=�:GA>I9�<>�;9B;�MhA@<<KA>A��@=EK:;<=>�gA:<D<;<9F 
 
 i) ^_��6.*�)��̀�5�1���*��2�c��6��*���_��6.*�)��HF9FJ�hA@<>9�	9DA;9E�HF9F�f<;G<>�;G9�=AF;AD�Y9@DAL�j=>9�7����C9@�Fk�?;�C9@�C9@F=>M�;D<@=KIG�89CA@A;9DL�	9IKDA;9E�V>EKF;@<AD�HF9FJ�f@9:l<>I�W�X<FZA>;D<>I�=?�h=;=@��9G<:D9F�7[=�:GA>I9�<>�;9B;� 7[=�:GA>I9�<>�;9B;�Mg==;>=;9F�;=�\A�D9������TX�7[=�:GA>I9�<>�;9B;�Mm� !,�#�#�5���*2�/�01�*)�)�)*28A?9;L�:=ZCA;<�<D<;L��9;n99>�A<@C=@;�=C9@A;<=>F�A>E�C@=C=F9E�E9Y9D=CZ9>;�n<;G<>�	9Y<9n�o@9A���=?�;G<F�=Y9@DAL�e=>9�FGADD��9�9YADKA;9E�<>�A::=@EA>99�n<;G�;G<F�89:;<=>��A��;G@=KIG��9��7[=�:GA>I9�<>�;9B;�M�?��8A?9;L�=ZCA;<�<D<;L�	9Y<9n�?=@�ho8�h<@AZA@�����;G@=KIG�����7[=�:GA>I9�<>�;9B;�M��op
�����g��S�



�����������	
�������������������������� �!"#$%�&'()*+�,)�-+.-�/��������� �!"0���12�3�45�16�6�612�3�61��6������7380�76��4��9:��3�1����6�:;�0<�=�1����6�:#>++�>+&-,%)��?�������@%A�()�+.BC()(-,%)�()D�D+E&A,B-,%)E�%@�-'+�FE+�(-+*%A,+EG�>H'&(-+*%A,+EG�()D�>+B(A(-+CI�	+*HC(-+D�FE+E/J(.,KHK��+%BC+��+A�L&A+ 8MNO 8MN�OO PQQ�B+)�>B(&+�-C,A%H*'�R)DHE-A,(CG�	+E+(A&'�S�T+U+C%BK+)-�#?���EV�@-�B+A�B+AE%)/�#$%�&'()*+�,)�-+.-�/� WWWWWWWWWWWWWWWWW X�#$%�+'()*+�,)�-+.-�/Y+E-,)*�Z('E�#?���E%�@-�)+A�B+AE%)[ Z\�?]̂O��<:1�6��_���<=̀6���a�����:5��1�16������46���:�1�6��<�b�0�5���1��2�c��<��1���O��<:1�6���9:�:_d(e(AD%HE�f(E-+�YA+(-K+)-�g(&,C,-I�#$%�&'()*+�,)�-+.-�/� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW #$%�+'()*+�,)�-+.-�/J(A,hH()(��A%DH&-,%)�g(&,C,-,+E�#]i��E%�@-�)+A�B+AE%)/ F\���̂ Z\�jk̂R)DHE-A,(CG�>+B(A(-+CI�	+*HC(-+D�R)DHE-A,(C�FE+EG�J(A,)+�	+C(-+D�FE+E�f,-',)�-'+�%(E-(C��U+AC(I�l%)+�#?���B+A�EV�@-�B+A�B+AE%)/�-'A%H*'�>+B(A(-+CI�	+*HC(-+D�R)DHE-A,(C�FE+EG�fA+&m,)*�S�T,EK()-C,)*�%@�J%-%A��+',&C+E�#$%�&'()*+�,)�-+.-�� WWW #$%�+'()*+�,)�-+.-�/g%%-)%-+E�-%�Y(nC+��?���jg�#$%�&'()*+�,)�-+.-�/�*��#$%�&'()*+�,)�-+.-�/�������������������� �!o#$%�+'()*+�,)�-+.-�/
��Lp
��?��g��k�



�����������	
������������������������� !"#��$�$�$��� %$��%$���!%�&%!'(�)$��*��(*�+!(�,!"�%��)$��*-.�� ���,!%$�./��0�1���,!%$�.2344�3456789��:�������;8<�=9�4>?@=9=6789�=9A�A4B5<7?6789B�8;�6C4�DB4�=64E8<74BF�3GH5=64E8<74BF�=9A34?=<=64@I�	4EG@=64A�DB4BJ K!(�� K!(�� K!(�� K!(�L K!(�� K!(�MN=>7OGO��48?@4��4<�P5<4 QRP S� �:� �:� ��� Q8@7O76TUVWXYX�Z[\�][̂_̀Ua_ QRP b�c d�c S�c S�c QRPe#�(��#�1���f%!0,f�g(*0.�%$��h	4B4=<5C�=9A�i4j4@8?O496�2:���?4<�Bk�;6�?4<�?4<B89J�2Q8�5C=9E4�79�64>6�J 2Q8�5C=9E4�79�64>6�Jl4B679B�m=HB��:���B8�;6�94<�94<B89@ n lR�o��p mR�q��p mR�q��r mR��:��p s$g(*0.�%$��h��%01t$(,�u��%�(.#!%���$!(���%"$(��.���$%!0,f���#�%������v�,0����*w9AGB6<7=@�DB4BF�x=y=<A8GB�z=B64�l<4=6O496�{=57@76I�2Q8�5C=9E4�79�64>6�J 2Q8�5C=9E4�79�64>6�JN=<77G=9=��<8AG56789�{=57@7674B��:���B8�;6�94<�94<B89@ | mR�o��p mR�q�} !!! mR��:��p sw9AGB6<7=@F�34?=<=64@I�	4EG@=64A�w9AGB6<7=@�DB4BF�N=<794�	4@=64A�DB4B�z76C79�6C4�8=B6=@��j4<@=I�~894�2:���?4<�Bk�;6�?4<�?4<B89J�6C<8GEC�34?=<=64@I�	4EG@=64A�w9AGB6<7=@�DB4BF�z<45�79E���i7BO=96@79E�8;�N868<��4C75@4B�2Q8�5C=9E4�79�64>6� 2Q8�5C=9E4�79�64>6�J{8869864B�68�l=H@4��:���b��2Q8�5C=9E4�79�64>6�J��L�����L�+�%$�0�(��e0����.N=<7�G=9=�8G6@46B�6C=6�=<4�589B7B6496��76C�6C4�<4kG7<4O496B�;8<�<46=7@4<�8<�A7B?49B=<I�@7549B4�<4kG7<4O496B�79�6C4�=@7;8<97=��GB794BB�=9A��<8;4BB789B�8A4�O=I�H4�?4<O7664A��76C�=�89A76789=@�DB4��4<O76�A457A4A�79�=558<A=954��76C��<854BB�lC<44�79�6C4�y894B�79A75=64A��76C�=����79�6C4�DB4�	4EG@=6789B�l=H@4B�79�C=?64<��:F�P<675@4�����=B4�~894B�F�?<8j7A4A�6C=6�98�O8<4�6C=9�;8G<�O=<7�G=9=�8G6@46B�=<4�?4<O7664A�79�4=5C�76I�8G957@�i7B6<756��N=<7�G=9=�8G6@46B�=<4�BGH�456��P�
��o��{��d�



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

.��		/0�
��� �!���	�12�,�"�������3��4�(��� �!�����12�,�"�������3��456789:6;6<7=>:?@8=;A6?8B8@8CD$" �%!"�"' �*!,�����",������#" ���*�E�*!"�� ,�&(���*!#�#���"��*�����"� �,!��! "� "�#���)�" E�#����)"�*' �,�##�����&" �%!"�"0�����#"��*�#� �(!����"�*#�� "����&" �%!"�""�*&" �%!"�"' �*!,�#0"�*' �*!,������F���*#� �&&" �%!"�""�*&" �%!"�"� �*!,�#,��#�#����������� �"!� �&���#��-�"�����"���� ��"-�"�!��#G&" �%!"�"' �*!,�����",��*����"���� ��"H�'" �&���#��I��*"�*G� �,!��! �)���#!&� G��"� #)"�*�!(��,J�"��� ��!�"����#����E&"+(�'� &����*����"���*�����"�K#��� &��*�,�*�*��",,� *"�,������ �,�##L� �������M���#��*�,"��*����"N�O�����K#����!�"����#L"(��#����"'�� 
.�G ��,��
�P"#�Q���#�)' �E�*�*��"���&� ���"�R�&" ��!"�"' ��!,�����",������#" �'� &����*��������+��-"�H�����$" ��!"�"' �*!,�����",������#" �#!(%�,��������������� ��!�"����#�$" �%!"�"' �*!,�����",������##�"��&"���"��������������&���&!&#�'" "����(������!#�#)"#&�"#! �*(������� ��� �E����#)��",,� *"�,�����-�,����

.��		/0& 
��������� ��& �#�! ,�"�*'�'!�"�����("#�*,��+'" S#�,�! ,��#),���*," �,���� #)��"E# �!�*#)��( " ��#����*"�*TUVWXYVZ[\Y]V̂_ỲTabXcd_VeTfg_cTWhTW_VcYVZaXi_j_Y_Vklmnopq
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