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����������	
�������������	������������� !���"� !!�#$%&'�()!* %%�+�#,�)�)*!�)�*-���(.-*�!(/��+� )0+ !��- %"1�������2"�*-���3*,3*�!- "*�4 !���#�5�/'�# 0�!3���*- *�*-��,��,���!-(#�(!�()!* %%�/16789:;<=>>6<?@6AB<CB<6;?=D<6E:<A6<?@6FG=:HF=;@6I=HE:J;BG@6<?@6<KA6J@=G;L6;?EIL6K=;?@GL6=:M6:B<6=G@6E:6<?@FAGG@F<6AGM@G8 NOPPQQNOPRSQ6T8UCC>V6G@M6WAF<E<@6XTY76<A6<?@6<?G@=M;6AD6<?@6AB<CB<;?=D<869:;<=>>6=:M6<EJ?<@:6<?@6:B<6Z[6D<\>]86̂;E:J6=CB:F?L6C@@:6<?@6:B<8 NOP��� 6_8UCC>V6=6>E]@G=>6=IAB:<6AD6AE>6<A6<?@6FG=:H;?=D<]@=GE:J86̂;E:J6=6CGAC=:@6<AGF?L6?@=<6<?@6]@=GE:JB:<E>6<?@6AE>6]@JE:;6<A6;IAH@̀6<?@:6;>EM@6<?@6FG=:H\;?=D<6=;;@I]>V6E:<A6C>=F@8 NOP����������2"�-� *().�*-��$� �().�(!�)�*�,�!!($%�'�*-�+� )0!- "*�+ )�$��()!* %%�/�3!().� �+� )0!- "*()!* %%��16a8bA<=<@6<?@6FG=:H;?=D<6;A6<?@6FAB:<@GK@EJ?<6E;<AK=GM6<?@6G@=G6AD6<?@6@:JE:@869:;<=>>6<?@6FAB:<@G\]=>=:F@6;?=D<8 NOPR��6Z86c@@CE:J6<?@6FAB:<@G]=>=:F@6J@=G6<EIE:J6I=GH=>EJ:@M6KE<?6<?@6A:@6A:6<?@6FG=:H;?=D<6J@=GL6E:;<=>><?@6H@V6=:M6<?@6FAB:<@G]=>=:F@6J@=G86 dOe�fgh8c@@CE:J6<?@6;>A<6MEG@F<@M6=;6;?AK:L6E:;<=>>6<?@6;?ED<F=I6=:M6E::@G6=:M6AB<@G6K=;?@G;8



�����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������	  !"#�� !""$%&	'����������������������������������������������������	 !"��( )	'��������������������*������	  !"��+,-	�'�������������������������������*���������*�������������	  !"��(,,	'�������������������.��������/��.����*����������/0����	�
���������������0����������/���12�����������0������0������3�������������������	�456789:;<=>?:@AB:CBDE=?>:D<=>?FB?@:G=?:H?:@ABIBJH?KDEL:HM@GM@:IADN@O  !"�"+



������������	
���������������������������������� ��!�"#$�#��%�#&������#�%!�'���#(�����) ���'�&����!*�&�����'!��#��#(�"���&�������+%%!��,�����- #(�.��!�#��� �����$���#"�&/���'�&�0!�'��������"��1&�(����!�� #� �����!���1&�(����!��234��5�6�7&�#"���%!�&��'�$�!!��8�!�"��!����%�����'�&����!*�&� "������/#��!�'�%�&'���&�'�#�)���#&��!!�(��9�:� $�������"���&�(�8��#&��!!�����'��#;'�&��'�%&'���&�# ��#"�����! '��� #� ������(������#�1&�<�('�%�&'���&=����#���"���#� #!��/#��!�&#/"�>?@ABCDEFGHGIDGJIDKJHLGKDMHNODHPQDLFRGJDGFDIPKSRIPFDMTPQTPUDFRDKGTNOTPUDFNNSRKDVJTWIDGTUJGIPTPUDGJINHXDKNRIVKY 234ZZ[�\�:� $�����!����&�(�8��#&��!!�������$��#�#"�'��#;'�&�'�%�&'���&=����#���"���#� #!��/#��!�&#/"�>?@ABCDEFGHGIDGJIDKJHLGKDMHNODHPQDLFRGJDGFDIPKSRIPFDMTPQTPUDFRDKGTNOTPUDFNNSRKDVJTWIDGTUJGIPTPUDGJINHXDKNRIVKY ]][̂4�_�̀#���'��&&'� &&a'�&�1� 1'�&��%�����#8���"���#�����b$$�'�%�&'���&�/#��!�������!*�&�����' ���'�!�c �#�(=����#���"���#�� �6����1!)�>?@ABCDEFGHGIDGJIDKJHLGKDMHNODHPQDLFRGJDGFDIPKSRIPFDMTPQTPUDFRDKGTNOTPUDFNNSRKY�d�̀#���'��&&'� &&a'�&�1� 1'�&��%�����#8���"���#�����d$$�'�%�&'���&�� ��e���1!)�>?@ABCDEFGHGIDGJIDKJHLGKDMHNODHPQDLFRGJDGFDIPKSRIPFDMTPQTPUDFRDKGTNOTPUDFNNSRKYf��g�������h�����ij
���k��������:� $�������"���&�(�8�%!�'�������#"�#�a���#&$�&&� #�#� ��������$����!��#"������ %1&�(��� ����(�� �'!����������$��$�$)��� l]m456�̀#&��!!������� #���#(�������#"�#��$ /#��#"��� /"�1) !�&��#(�&�'/�������������!�#"��#/�&�,�"���#�� �\e���1!)�nopj�j�fq�rsftjuLGIRDNFvXWIGTPUDNIPGIRDNRHPONHKIDNFvXFPIPGKwXRFNIIQDGFDxPKGHWWTPUDETUJG�yTQID]FvXFPIPGKwDGFxPKGHWWTPUDzILG�yTQID]FvXFPIPGKwDHPQDGFDxPKGHWWTPUAFX�yTQID]FvXFPIPGKY



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

�����	�*�����
������	����		�����	����������������������������
	��
����������������������������������������	���������������������+	
������,������  !""-. !""-/0�1�����	�����	���	�������	���������2�������	���������&������	�����	�
��������&������	�����������
����	��������+	
�����������������������3��������������	���������2����������	�������	�
�� !"�4



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



�������������	
���	� ���������������������������������� �!"#��!������$��!"#%�����&�#��������������������������!������ �'���"�!"�����������������������"����( ����!�����������������"��(����(����)!#���"����*+���$�� �����,�����,�*�"�����������������!���'����"�!"����������#�����"��-���.�(�!�"�/0�1�"�������������"�����&���"��%����"����(�%��"������$������-����.�(�!�"�20�/3� �������������!����4 �"�!�&��"��#������!��!"������(��"�(���'����"�(�""�(������"�#��!���������&�(�����"�����������5)6�� ��!���������������"�!����������7.����������"#!"���"�������������"#!"���������� ���!���(��(�!"#������!�������'����"��� �������"#!"������"��(��(�������!��������5����!�������4 !���



���� �����



���������	
������������������	
��		��
���������������� !"#$%&"'()*+,)-.%/--$).011111111111111111111111111111111111111111234/+('"(#,-(567#*)8)*+,)-.91111111111111111111111111111111111111111234/+('"(#,-(56*:#;+,)*111111111111111111111111111111111111111111111234/+('"(#,-(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111234<:(-,,$#5/+'$#5!(##3=$+>1111111111111111111111111111111111111111123?@.0).#5A=B5CDE$#F11111111111111111111111111111111111111111111111111123?G+95<+.H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111123?I)$5!)$,#(%I)$5=";7111111111111111111111111111111111111111111111111123JK<#9,).05I)$5=";75=(#99"(#11111111111111111111111111111111111123JKI)$5/--$#(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111123JJ<(-"'$#9:--,).01111111111111111111111111111111111111111111111111111123J4



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

) 
 (*+,-) 
	.#�	�
�%��
	!��/� ��"�0��"������
�	�
� 1"2 ���	3
�%�� �1	//4����� 
	��� 
	2�

0# �5	���	 
6
�� �07	//	��'80�'�	��9�2�
 '*����$�����'��� ��%:;<��=>>?@�A<>BCDEFFCGHI>JKC>LIC>EM>GCNOPIQCJIR>SEDQ>GLJIR>PGH>ICPSI>PGH>SLTBUDPJUGO>PSSUGJCBGPS> DEFVEGCGJI> NKCG> ICBWUDUGO> JKCCGOUGCXJBPGIFUIIUEGY:;<��=>ZEFC>VKEJEOBPVKI>PGH>USSLIJBPJUEGILICH>UG>JKUI>ICDJUEG>PBC>LICH>MEB>DSPBUJ[>VLBVEICIEGS[>PGH>PBC>GEJ>HCIUOGCH>JE>HCVUDJ>PDJLPSDEGHUJUEGIY:;<��=>ABUJUDPS>JEB\LC>IVCDUMUDPJUEGI>PBC>SEDPJCHUG>ZCDJUEG>]Y�#��-̂*	4__*� ������
���	�$�
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���������	
�����
���������������������� !�"�#$ "%�� #��&%�"�'�&(�"���"&)�&*�"����+,- � ��.�������/�#"���%.� ('����('� #�)��##+����%" 0�"�'�.�"�����('�������&��"����+, � ��.�������)�'��1��� ##$ "%����#&��%" 0�"�#�"���#"��"- (-!����23456�����.� ("���)&$���' #"� �+" &(�/&'+���278961:;<=>?@=AB@CDECFCGE@HICFJA@KLHF@MB@CE@FAB@<;NGHCFCGEOPQRSTUV�W
�
X��Y��X�����
Z��[13�"�"���/�"���#���%"&��"&�"���8\�]&�"�!��)&# " &(11̂\&((�%"�"�����'�"�#"���"&�"�����&$(_���%��$ ��̀"��(�%&((�%"�"������%��"�#"������'�"&�!�&+('1a1����/�"���/+#"�#�&$���""��.�0&�"�!�1:;<=>?@bc@FAB@KBFBd@HAGIH@EG@MeFFBdf@gGhFeDBiFdGLMhBHAGGF@FAB@MeFFBdfi@cLHBi@HICFJAi@Gd@FAB@KeCEICdCED@AedEBHHO:;<=>?@bc@FAB@KBFBd@HAGIH@MeFFBdf@gGhFeDBi@FABKeCE@ICdCED@AedEBHH@CH@DGGjk@NdGJBBj@FG@FBHF@FABHICFJAlJGKNGEBEF@Gd@JGEEBJFGdOmV�n�STopV����
���[1q�/&0��"���#)�'��%&((�%"&�#�*�&/�"��������#$ "%�11̂3�"�"���/�"���#���%"&��"&�"���rs93�)&# " &(1a1\&((�%"�"�����'�"�#"������'�"&�&(��#$ "%��"��/ (��̀"��(�%&((�%"�"������%��"�#"������'�"&�"���&"���#$ "%��"��/ (��1 tuvwx y1z��(�"���������)�'��� #�'�)��##�'{�"���/�"���/+#"#�&$���##�"��(�[�&�/1:;<=>?@bc@FAB@KBFBd@HAGIH@KGdB@FAeE@|@GAK@GcdBHCHFeEJBi@dBNheJB@FAB@HICFJAOQ
	�S�}~��������XZ�p��	
X����X���
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�������������������%�����������������G����������������������������������"���������������������� ���%����������������������>9*z*67t09/:6.1??;./0-12CVMNOPQRSNno_ygVîghUWW\hXVX[\Vw_XX\YyVo[\WVp\YcUYdŴ]Y\ĝgX_Wh\VX\gXgVXUV_mÛiVi_d_]̂W]VX[\VdZnX̂d\X\Yj!���D����������������G�� �������������������������������������������) ����%���������������������������������������������������	
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���������	
������������������������������������������������� ���� ������������!�������"�����������������������������������"���������"��������������������������"�������� �� ����#	$%&'())$%*+���������������,-������������������!������������������""������������ ����������"�������� ���� �������.�/"���������������������������"�������� �������"������ ���������������� ����0���������������������������������������"�� ����� ����������������	1��#2�3��"���"����������������� ���"4� �����5������������ �����������������"������������������"���!����������""��������������������������������������������� ����#	
���������� �������������!����������������������������������������� ������� 	1���6789:;<=><?@<?ABCD>EF><>C<>?GH>IF<>H?@<JEB<@JDIKKH?LI<>HI<C>HID@<EDI<LCC@I<>C<IF@MDI<BDCBID<@IE>?FGCN<>HI<EJ>ME>CDOP�Q�������������������������������!�����������������"�������"��"����������������������R�Q�����������������������������,S���������������0��������������4���� �����������"�����������������"�������T�U������������������������������� ������������4"�����"������VWXYZ[\]̂̂ _W_YZ]̀abcdef$%*[\$VVcbc%'$()+�U����������/Qg���������������������"�������������"��.�h����������������"����������������������"�����������������������!�������������""������"����������������
P����-"��i[j(b%$%*kElI<@MDI<>HI<	9m<?@<@CL?nLo<@MBBCD>In<CF<>HI<@MB�BCD><@>EFn<>C<EpC?n<?FqMDoO



��� ��������	
����������������������
�
������������������� �!��������"�"��������� ���������# 
$
����������#�������%����#��%�"�������&����!�����������������&����
�'
��������������� ����������# 
()*�+,-./-01-23/-245411678-/3-7493:4-/;4-<76=4;3141->739-/;4-56?0@471->37-/;01-@7354AB74CD
��������������������%"������ ��#��%����
�E##�����������������#����#����
 FGH�I�J
�������������������������������K�%���#����#������ %�"�#��������������%�������������
 �L���MN
��������������%�"� ��# ������O����������&����� P%�"�#��������������"��������������������&���#��������� ��# ��
 FGQH�RS
T������������&����������������%����������������"
RR
U�%�"�����%�������V������������������&���
FG��WRX
����������#����#���������������%���#����������"�!������������������������������������%�"#����#��������������������%�������%��������������
YZ[\] _̂̀ a�@@?8-@7411B74-/3-;3?A-/;4-<6??-b302/->079?8-02-/;4=2B5=?4-37-/;4-/;746A1-c0??-<4-1/70@@4A-c;42-/;474/60202d-56@-1574c1-674-7493:4AC YZ[\] _̂̀ a�;4-6e?4-9B1/-<4-1B@@37/4AC-.>-/;4-6e?4-01-6??3c4A-/3A73@-37-;62df-A696d4-/3-/;4-02247-G�-b302/-968355B7C



���������	
�������������������������� !"�#$%"&'()*+,'*")-."/*"&*'0('1*+"(."-'*-'"2*-'")-%*3"#(4*5*'6"%(1*")(1&(.*.7%"1-85-'8"0'(1"1(+*9"7("1(+*9:"�#*"7*)#.$)$-."%#(,9+,%*"+$%)'*7$(."-.+"%(,.+";,+21*.7:<=>?@AB?CDE?CFGHCIFJ?KICI?FLJMNOCDE?CPJANDCQJMB?GFDLGDAJCGNQCJ?@AB?CDE?CGFDLGDAJRCDE?NCJ?@AB?CDE?FGHCIFJ?KICI?FLJMNOCDE?CHMNMANCEALIMNO= �S�T�U=VIMNOCGCJLWW?JC@GXX?DYCJ?@AB?CDE?CEALIMNO=ZFFALNDCPAJCGCOGI[?D=C>?@AB?CDE?CPAJ[YCFAXXGJYCGNQIHJMNO=C\AD?CDE?CXAFGDMANCAPCGXXCDE?CFA@HAN?NDICPAJGII?@WXMNOCHLJHAI?I= �S�T] �S�T�=̂VIMNOCGCIMQ?_FLDD?JC̀AJCILMDGWX?CILWIDMDLD?aYCJ?@AB?DE?CWAADCFXG@HIRCDE?NCJ?@AB?CDE?CWAADICGNQIHXMN?QCQJMB?CPJA@CDE?CMNHLDCIEGPD=Cb=>?@AB?CDE?CMNHLDCIEGPDCPJA@CDE?CHMNMANCEALIMNO=�S�Tcd=VIMNOCGCI?GXCJ?@ABGXCDAAXYCJ?@AB?CDE?CMNHLDCIEGPDI?GX=CZFFALNDCPAJCGCIHGF?J= 	e�f�g=>?@AB?CDE?CINGHCJMNOCI?FLJMNOCDE?CMNHLDCIEGPDW?GJMNORCDE?NCHXGF?CDE?CHMNMANCEALIMNOCMNCGCHJ?IIGNQCJ?@AB?CDE?CW?GJMNO=



��� �����������	
������������������������ !"#$%&'$%()*)+*%'+,-)*.%)*%"%(/$--%"*0%)*-&"!!%&'$)*(,&%-'"1&%2$"/)*.�%3$#,/$%&'$%2$"/)*.%4)&'%&'$$5)-&)*.%-*"(%/)*.%6"7)*.%-,/$%&'$%-'"/(%$0.$%+1&'$%-*"(%/)*.%1"#$-%&+%&'$%+,&-)0$� ����������8�9*-&"!!%&'$%)*(,&%-'"1&%-$"!%6"7)*.%-,/$%)&%)-%1!,-'4)&'%&'$%$0.$%+1%&'$%'+,-)*.�:�;,2/)#"&$%&'$%)*(,&%-'"1&%-(!)*$-%4)&'%<).'= $/1+/=6"*#$%>8%?+!@20$*,6%A)-,!(')0$%B/$"-$�CDEFGHI�JKILMNOIPQMROISTUMJOSIVQOISOTVQVLOPWXUOVJIVUUISTUMJOSIYMLZITVQLS�XUOVJMJ[IS\UROJLIVJPPQKIYMLZIX\NTQOSSOPIVMQ]ILZOJIÛ_QMXVLOIYMLZIQOX�\NNOJPOPI[QOVSÒ �	
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��������� ��'()**)+,-./01234/25'()*-'26217)0+89:;<==>?<@;ABC=>ABDE>?E;<=>?F>EGD<;>;ABC>DE>H@;I>JEBKD@JD>LADH>=<@D9M9NB=D@OO>DH<>OEJP>JEOO@;>@BI>DACHD<B>DE>8MQ>RDKO?S>DH<BEB>RAB@O>@==<T?OABCU>=D@P<>DH<>OEJP>JEOO@;><IC<@VV;EWAT@D<OF>89Q>TT>ABDE>DH<>OEL<;>EAO>JH@BB<O9XXY�Z[9\ED<>DH<>REOOELABC>=HAT>=<O<JDAEB=>]=HAT=>@;<BETAB@OOF>89Q>TT>DHAJP̂_ àY�b�YXc9dEe<;>fAI<>K>@II>e@OG<>c>EB>DH<>C<@;>J@=<>HEG=KABC>DE>e@OG<>g>EB>DH<>C<@;>J@=<>JEe<;S>DH<B>@II89Q>TT9>hHA=>LAOO>CAe<>FEG>DH<>V;EV<;>=HATDHAJPB<==9 g9i<@;>d@=<>fAI<>K>AB=D@OO>@>89[K89j>TT>=HAT>@BIDACHD<B>DH<>?EOD=>DE>MQK[8>RDKO?9>k<;ARF>?@JPO@=HDE>?<>LADHAB>@>;@BC<>ER>l9MmKl9[m>TT]l9l88Kl9l8Q>AB9̂>@BI><BIKVO@F>DE>?<>LADHAB>@;@BC<>ER>l98lKl9Ml>TT>]l9lljKl9llm>AB9̂9>NR>BEDLADHAB>=V<JARAJ@DAEB>;@BC<U>;<=<O<JD>=HAT>GBDAO?@JPO@=H>=V<JARAJ@DAEB>;@BC<>J@B>?<>e<;ARA<I9j9:;AE;>DE>RAB@O>@==<T?OABCU>@VVOF>TEOF?I<BGT>IA=KGORAI<>C;<@=<>DE>@OO>EAO>=<@O>OAV=9Q9:;AE;>DE>RAB@O>@==<T?OABCU>V;<OG?;AJ@D<>nEG;B@O>EBVABAEB>@==<T?OF>LADH>fco>mlpKql>HFVEAI>C<@;OG?;AJ@BD>V;AE;>DE>V;<==ABC>@==<T?OF>ABDE>C<@;>J@=<HEG=ABC9rss2*t6)+,-.)+)0+-u2v/89NB=D@OO>DH<>?<@;ABC>EBDE>DH<>VABAEB>=H@RD9>NB=D@OO>DH<VABAEB>=H@RD>JEOO@;9 XXYYbXXYYaM9:O@J<>DH<>VABAEB>@==<T?OF>AB>@>?<@;ABC>VGOO<;S>DH<BAB=D@OO>DH<>?<@;ABC>G=ABC>@>V;<==9



���� �������	
�����������
��
��������������
������������
�����
������������	
���
������ �!"��#���!���������
��
�������������$��������������
����!"�!�����%�����
����&'(�)�*���+,-./01-21314562718944:5:2793;<17=:1;6>?1>6;;351=3@59A=7�=32817=5:38@B1-21315:351A:351>3@:<17=:1;6>?>6;;351=3@1;:47�=32817=5:38@B ���C���D�!�����
!���
������E����)�������!"�!������
�����������������F����
����
��������#���"�������!"�!���������
�������������!�����$��������
��!������������
�E� ���C�(�	
������������)��)��"���)��$G����
���
���������������
���"�
�������������)��H*��
������������
�E��������
��E�� ���CIJ�	
������������)��)��"����������"�
�����������)��"�������)!�
����$�E��K��������������
���)�������������"��F����
��
�����������"��� ���CLM�D�!�������
������)�������
�����������
���������������
�F����
���!����$��������������
��!��!��$���%�����
����'��)�*���+,-./01N41312:O1A:351=6P@92A19@1Q:92A192@73;;:8<79A=7:217=:1>3R1@>5:O@1761I�147�;QB �S��L



������������	
����������������������
���������
�����������������������
����������������������������������������
��������������
�������	
�����������
������
����������
� ����
��
������������������������������������������������������������������
�����!"#$%&'$()'*+,-).'/0-'.,01'1)/.'/**)2345'26*73)'.)+4/8)-'/*'/'892+4)7)'60,7: ��;<���;<=>�	
��������������
����
��?����
����������
����������������
���������@��� �AB�=CDE�F����������������
������������������GH��
� ���
��
���������
����������������@�������������
������������������GH��
�����
����
���������������
��������������
����
���DD�I��
�����������GH��
���������������������
����
��������������@����������J��
�����������@��������K����
����������F����
����������	L����M�����
������������������NO���H���!"#$%&'P.)/*)'8/0'3)'/++4,)-'79'7()'#�.,01'Q9.)/*)'9Q'/**)234,01:!"#$%&'RQ'/'0)S'1)/.'8/*)'(96*,01',*'3),01,0*7/44)-T'7,1(7)0'7()'8/+'*8.)S*'79'BU�V�'Q7�43:WXYZ[\]̂ _̀ XXabX_cXde\]̂!"#$%&'f)29g,01'7()'0))-4)'3)/.,01',*'./.)450)8)**/.5:'Cg9,-'.)29g,01'7()'0))-4)'3)/.,01604)**'7()'3)/.,01',*'84)/.45'-/2/1)-:!"#$%&'$(,*'+.98)-6.)'8/0'3)'+).Q9.2)-'90'/.)/.'1)/.'8/*):D�h�����D?i��
�������������
������
������������������
����������
��j��
������������������k ����
��������������������
��
������
����������
�������
����;;UN�l��
�������
�������J������������������
��
�����
����������
����������
�����m�������



���� ��������	
����������	����������
���������
�������������	
��� ������ !"#$$% &'())*$)'+)#,% &-�.���/�����0���
��1234��������	
�������5����
��6��������������5����
��
���������	�
��� �����7��	
���	�
�������
����
�	�����������������
��
������������	����	
��8�9
��	����������
��
		������:;<=>?@AB@CBD@EFGH@DHI@JIKLMCN@DBB@OKL@MCDB@DHIHBFGMCNP ����Q��R�	��������
�
��	�������	�����5
������S
	�
��TU88���9�������V
�������-7W������ ���QXT�Y���������������������������9������
�����
�������/����6�����	
�����88���	��9�������9����������	����������������5
����8�
�	������/�
�������� ���Q�W�R�	��������
�
�����	
���Z)[\]% &̂� !"#$$% &'_ $̀)'a)#$:;<=>?@=HMG@ELBbIcFLI@bKC@JI@EILOBLdIc@BC@KLIKL@NIKL@bKGIP-�e�8������	����	
���	�����8���������



�����������	
������������������������������	 ������	
�����������������������������������������������	 ����� !"#$%&'()*(&+*&),-+.//),0&+12&-2./3&.44/5&6)01&'2(�7*(8.,92&:;&<*/5=>2,?8&@)-?/41)>2&A(2.-2&+*+12&-2./&*?+-)>2&>).82+2(BC	
��������������������������������������������D�����������������������E��������������������F	 �G;H�I	�J������������KLC�M������������������F�	NOPQRSSNOTUVNWWXYXOQNRSK	Z�������������M��������������M�����������M����[�������E������F�MM�������������������������M������F������������E����E������F����	�\���������]�M�L��	 �̂;��_�	̀����������E����E�������E���������M�����E�����������������F������������a�M�L��	 _A�;b�	̀����������M�����c����d����e�����Zc�������������EL���f	gUhRiQNjO<.k2&-?(2&+12&+**/&)-&7(22&*7&,)9k-&*(&-1.(4&2>02-&*(+12&-2./&l)//&=2&>.8.02>B



���� ���������	
������������������������������������������������������� ����������������!�������� �"#�$��������	��%�������������������������!������ ��#�$�����&�' ���"(%�)��*+�,�$�� -.� $�/01�2#3�+#��4� ��!����������������� �������$$������������������������$���������!��5�!������ �6&�$�����(�7�) 8������059�$� )��������� ��������� :;<=>?@AB>CDEFGHIJK?DE@D?:DIHE?@LMEN6�/����������059� �������� ���������� ����8��������������"�'�)�������������������O��������!�!�������������8���� ���,�7�) 8��������������������7�) 8������� ����������������!�������P����O�������) 8��������P������7�������������������8���� ���%�7�) 8��������������������*��!�������� ��4.�QRSTUVW�XWYXZW[\\X]WẐ_Ẁa[b_Wc[\de_aWZXŴ[YfgaXhWẐ_ŴXi_j&�/������������� $$��������$����������������(�7�) 8��������������������� ��������������!������������� �����������0���)��k������������ �������lmn��QRSTUVWR_o_aWa_pi_W[W\XcbWYpZjWSYc_W[W\XcbWYpZ[̂iẀ__YWa_hXo_qrWdZWhpiZẀ_Wa_e\[c_qW]dẐW[WY_]\XcbWYpZj2�3������ ����!��������8���P�������� ���4s���������� �� $������������� �������� ���������������$���� $�������8���P����t?u@DJIJKv[b_Wipa_WẐ_W�TwWdiWiX\dq\xWipeeXaZ_qWXYWẐ_Wipe�eXaZWiZ[YqWZXW[oXdqWdYypaxjt?z@{|IGJT̂_Wc[\de_aWîXp\qẀ_WipeeXaZ_qjW}gWẐ_Wc[\de_aiW[a_[\\X]_qWZXŴ[YfWgaXhWẐ_ŴXi_rWq[h[f_Wh[xWXccpaj
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���������	
���	�����
����������	��	���
�	����������	�����
����������	�	����	�����	���������	�����������������	����
����
������	��	������������	�	�	����
�������������	���	���
������	�� !��	"���#$�%&'����	���	�������	�(������	����)�	�� !!��	"��*�	�����	
���
�+�����
+�
�������		��������
����������
����+�����	��������������	��	�������	� #$&�,-����	
���	�������
�+�	��	���	���!��	"���.�/���0��	��1�2������	��������	��	
�+�3456789:;<=67>?<@79:A?6BCDEFGHEIJHKLMNJHOMPPQRJLHQSHMHTUT�SJLVQOJMKPJOUWRUTJTXYHQXHWZSXHKJHLJRPMOJ[HMSHMTHMSSJWKP\]_̂̀ abcdefgchihh_̀ =jcdek��������	��1�2����
�������	��	
�+�	�����0
	��	�����*�	�������0��	�������  �l�
���	����
�������+������	���
�����m����m�
�+�
�	��������+�����/���0��	����
������������	���
�����*�	������0��	���
������
�+������	����
�������+����	���n��������	���
��������+���
�
���	�	���
�����
�+�����0��	����	�����
����
+*�	�������0��	���������
����
+� op�&qop�&%��/���0��	���
��������+��������	���
������
�+
�����	�����	����
����
������r"������l����	����0��	�����	��������	���
������ op�&st'�u����	������+����	���	�
����	
���������	�����0��	���	
���
	����+���������
�����v<wi d̂cdexMNJHSZLJHXIJHyEzHQSHSUPQ[P\HSZRRULXJ[HUTHXIJHSZR�RULXHSXMT[HXUHMVUQ[HQT{ZL\] v<@i|}cadtLMNJH~PZQ[HQSHIQ�IP\HOULLUSQVJ]H�UHTUXHSRQPPHKLMNJ~PZQ[HUTHMT\HSZL~MOJHU~HXIJHyEzHMT[H[UHTUXHLJZSJKLMNJH~PZQ[]



����������	
���������������
�������������������� �!��"# "���$%�&�'�� $�$(��)!�*� �+%,�-�$(� �!$%.�������/�%"�0��$�1�2�% ��$�$(��)!�*�� �+%�3"!�+�#�/����+��'��%%�0�-��!�456789:;<=:>?@AB=CDE:F=@G?:H@IAJ:A??:K?LMC<D:�N���OP����Q�����������2�%$����$(������ �!�"�$"�$(������ �!�("�+�!�#�*��/%R!��$(������ �!��%��"!!��$�S�"!���$�+�"��$(��("�+�!����TUV 1��"# !�%%�$(������ �!�("�+�!�$"-�!+�$(������ �!���+��%$����$(������!�)!�*�� �+W�$(�����%$����$(��"R$�! �+� ���TX���TUY�Z�����$(��)!�*������ �!��%%�#)�S���$"� "%�$�"����+%��R!��-�$(�$(���� �%�!�-%��[�/($���$(������ �!�$"1\�3$.�)�]�Z���������-��!R%(�-�%(�!�"�����(�%�+��"3�$(��)!�*�("%��3�$$��/���+���%$�����$�"��$(������ �!��[�/($���$"1\�3$.�)��̂_����$(��!�%�!0"�!W�$(���)���+�$(��)!�*��%S%$�#�&%���̀�$�"��1,�a�2�%$����$(��-(�����[�/($���$"�]\�3$.�)�b�c�#"0��$(��d[e�3!"#�$(��%R  "!$�%$��+���+�0�!.�3S�)!�*��" �!�$�"��



����������	
����������	���
�	�������	
�����������	���
�	�������� !��"��!#�$!$�%#&�'$$�(!)���!�#*'#�!$�!"+���&,�#('$'�# -���(./0-�%�!%1��!&+%)$&!&���%$'�#!23456768439:5 /0;:<=>?:6@A>BC������� !��"��!#�$!$�%#&�'$$�(!)���!�#*'#�!$�!�'$+��!)��#$!"+���,�#('$'�# -���(./0D�E�#(%�.!(�'F�!�!(�'F�#!*�%�!$��$+!8439:5G0���H�����!&+%)$!&���%$'�#623456768439:5I0,�JH�'#*6K>L>M:KN0,�JH�'#*!O�'#$!&���%$'�#62345676K>L>M:KP0Q��#$!(�'F�!�!(�'F�#!��F��!*�%�&68439:5676K>L>M:KR0Q��#$!('))���#$'%�!*�%�&SH'#'�#&68439:5676K>L>M:KT0D�'('#*!(�*&S&+%)$!)��U62345676K>L>M:KV0Q��#$!(�'F�!%1��62345676K>L>M:KW0Q��#$!(�'F�!%1��!&���%$'�#62345676K>L>M:K /0;:<=>?:6M:>4X@YG0;:<=>?:6@A>BCI0;:<=>?:6?3Z<=[5MN0;:<=>?:6\3[5CP0;:<=>?:6M:>4X@YR0;:<=>?:6M:>4@676<[5[35@T0;:<=>?:6M:>4X@YV0;:<=>?:6>]=:W0;:<=>?:6>]=:������� !̂�%U'#*!H���,�#('$'�# -���(./0�%(62345G0��(%�!)����H�%.6:]?:@@[_:I0̂ �%U�!)�J'(6=:>9[5MN0̀ .(�%J�'E!&.&$��6@<35MaP0b%&$��!E.�'#(��S��%U�!E.�'#(��!&�%�62345 /0;:<=>?:6<>K@G0;:<=>?:6<>K@I0;:<>[46764:<=>?:6AaK4>Z=[?6@a@C:L6?3L<35:5CX@YN0c=::K6AaK4>Z=[?6@a@C:L676?344:?C63464:<>[46=:>9@P0;:<=>?:6L>@C:46?a=[5K:4������� !̂�%U�!��F��!$�%F��!�1E�&&'F�,�#('$'�# -���(./0̀ .(�%J�'E!&.&$��6:5C4><<:K6>[4G0̂ �%U�!)�J'(6=32I0̂ �%U�!)�J'(6[5?344:?CN0�'&$�#!&�%�!�!EJH62345 /0c=::K6AaK4>Z=[?6@a@C:LG0dKK6B=Z[K6C36<43<:46=:_:=I0e4>[56@a@C:L6764:<=>?:62[CA6?344:?C6B=Z[KN0;:<=>?:6L>@C:46?a=[5K:4������� !̂�%U�!)�J'(!��%U'#*,�#('$'�# -���(./0,�##�E$'�#!O�'#$&6=33@:G0̀ �&�6?4>?9:KI0�'&$�#!&�%�62345 /0f[MAC:56\3[5CG0;:<=>?:6A3@:I0;:<=>?:684>9:6?>=[<:4



���������	
���������
��	
��������������������� �!" #############################################################$%&�'"()*+,�"-,�-�#####################################################$%&.-" /*+%+-0�###########################################################$%&1�2-*+%+-0�###########################################################$%34'��5�*2 6*7!-��####################################################$%87-"�,5��'""/! 9#######################################################$%:



��� �������	
����������������������������������� ������������!� �"����� �#$�%
&'()*�
+*�+�,-./0123456789:7;<=7;>?@;AB;C;D9EEA:<;D<CBF;<A;7G7HC<7;<=7I=77GD;CBF;<A;:7G7CD7;GACF;AB;<=7;D9DE7BDJAB5K5L7MAH7;<=7;<IA;8CE;D8:7ID;CBF;B9<D;D789:JBN7C8=;O:AB<;D=A8P;CQDA:Q7:;<A;<=7;O:CM7;CBF;<=79EE7:;>RC:M5;>88A9B<;OA:;Q9D=JBND;CBF;DG77H7DO:AM;7C8=5S5L7MAH7;<=7;<IA;8CE;D8:7ID;CBF;B9<;D789:JBN;7C8=:7C:;D=A8P;CQDA:Q7:;<A;<=7;O:CM7;CBF;GAI7:;>RC:M5>88A9B<;OA:;Q9D=JBND;CBF;DG77H7D;O:AM;7C8=5�������T���T��U��V���V�������� ������W����V����X�� � ��$�Y�����U� Z[�!� ��![�����T��������X����� Z����V��U� ������[��T���T��U��V���V�������XV�\X����V���������!$12�])^̂ 12345_GC87;Q9D=JBND;CBF;DG77H7D;̀I=7:7;CEE:AE:JC<7aJB<A;D=A8P;7b7G7<c;<=7B;JBD<CGG;D=A8P;IJ<=;8CED8:7ID;CBF;B9<D5;?JN=<7B;CGG;B9<D;<A;Sd;O<RGQ5K5L7MAH7;<=7;>?@;O:AM;<=7;D9EEA:<;D<CBF5 e+
�f()g)+h�,-./0123456789:7;<=7;>?@;AB;C;D9EEA:<;D<CBF;<A;7G7HC<7;<=7O:AB<;I=77GDc;<=7B;:7MAH7;<=7;I=77GD5K5L7MAH7;<=7;8A<<7:;EJB;O:AM;<=7;B9<5;iJD8C:F;<=78A<<7:;EJB5S5L7MAH7;<=7;B9<;D789:JBN;<=7;=9Q5j5L7MAH7;<=7;Q:CP7;8CGJE7:5;>88A9B<;OA:;<IA;8CED8:7ID5 k�#l�md5L7MAH7;<=7;=9Q;CDD7MQGb5n5L7MAH7;<=7;8CE;D8:7ID;D789:JBN;<=7;QCGG;oAJB<D;<A<=7;PB98PG75 k�p#pmq5?CE;<=7;QCGG;oAJB<D;A9<;AO;<=7;PB98PG7c;<=7B;O:77;<=7PB98PG7;O:AM;<=7;CrG7;CBF;DIJBN;A9<;AO;<=7;ICb5s(t),2123u�U��������T��m�v��������!�\���������!�� ��T�������������� !�����W��!�� w��\$s(x)y]1/2m!!���� �������������� !������ �������\������������T��������z���{T� ��T���T��U��V���V����������X�W�!���!�X�Z��X�\������$s(x)y]1/2|�� �����ZT�� ��T�� ����V�\� !��T��p}�����V�������������� �����T���T��U��\��������X�� ��~Y���V��!�X�Z�!$ s(t),2123u�U��������T��m�v��������!�\���������!�� ��T�������������� !�����W��!�� w��\$s(x)y]1/2"��������T��U ��U���{T� ���X�W� Z��T����������{����!�X�Z������T���T���!��{���������$



����������	
����������������������������������������������������	 	
�������������������������!"#����������������������	$%	
����������!���!���������������&!"�'����"���������������&!"���������������	()*+,-,./+,0/-,12*(3-,.456789:;<=>=?=@:A:BA@C:DE:FG@>:=HI=EED?=JKLI@AIM=NL:G@:NAOAP=N:D>:A>K:FAKL:@=BJAI=O=>C:DE>=I=EEA@KQ$	R���"��������������"�"�����!"#�����������������	S	R���"����������&!"����"�!"#��������������!T���U��!��V�#�����V�!�V���T!������!"�����!"#��������	W	X"���������������������"T�V�������V��"T���"����!"#�	Y	X"���������������&!"����"�!"#�����������������T���#�	Z	X"������������������"�������!#"����T���#�V����V������T��"��T���#�	-,13+))-,.$	������#���"�U��!���[\% ��������"�!������!T�T!������������������&!"�'����"�!"���������������&!"�!"�������������"T���������!��������!���!�	S	X"�����������������������!���!"�������������"����"T���������!�����������������	�]"����!"�#����!#���"������!���!��	W	̂���������������������������������������������������������	�_!#���"�"�����WZ������	Y	̂�����������������������!�����������������"���̀��������Sa	�_!#���"������������������WZ������	 Z	X"�����������"���������������"�����������&!"���"T���������!�������������	�_!#���"���WZ������	\	������#�����������������"T�T�!����b������!"��'���"�!"�����������������������"������T�!����b��	c	̂������������������������!�������"��	�_!#���""����"�!���"�#	�	̂�������������������!�����������"�������!�����������������������������	�_!#���"���S%������	 	̂��������������"���̀���������ca������������d�b��	_!#���"���S%%������	$%	X"��������"����������!"��"T������T������!"�������������"��	$$	X"�����������������"T��!#���"���Y%������	$S	
����������_e�������������������"T	fghi/+j+iklf*mno-,.$	̂�����������_e�"�������������"T��������������������	S	p�������������"T������'����"��"#�#��������������������	W	
��������������	Y	
����������������!"������!"#�������b�"��'����"������������b�"��	�
��������������������������	Z	
������������!����̀�!#����!T��"��a	456789:qG:>GC:AJJGF:C<=:r@AM=:IAJDB=@:CG:<A>Ps@GO:C<=:<GE=Q\	
���������������������"T�����"��������!"#������������������������������"T�����������'����"����������������������	t/(+u3-n,qG:>GC:CDP<C=>:C<=:>vC:r=KG>N:C<=:�w:sC�Jr:EB=IDsDIA�CDG>:G@:C<=:E<GIM:=K=J=C:G@:OGv>C:;xyy:r=:NAOAP=NQ t/z+f,-,.{AM=:Ev@=:C<=:|7}:DE:EGJDNJK:EvBBG@C=N:G>:C<=:EvB�BG@C:ECA>N:CG:A?GDN:D>~v@KQ



��� ��������	
�������������������������
������������������������������ ������
���������������!��������
�������"#������$����������
���������%&'()*+&,-,.+.,/0,+1+2345+6/78+'64,+1+2345+6/7910+:,,6+.,;3-,<=+>7+;/07+:,+.,?214,<+@>79+1+6,@2345+6/78A���������������� ������
���������������!���"#���������������B�������������"#�����%&'()*+CD+.,;3->6E+79,+/??,.+.>E97+F�1.;=+>7+@>22:,+6,4,001.G+73+<>04366,47+79,+:.15,+930,+D.3;79,+F�1.;8HIJKLMLNOKLPOMLQRJHSMLN%&'()*+T9,6,-,.+1+?1.7+>0+@3.6+,U4,00>-,2G=4.145,<=+3.+<1;1E,<+>6+16G+@1G=+.,?214,;,67+>06,4,001.G8V�W
����

�"#������������������!��������� �����X�Y���������"#������������Z�������Z����� ���������!��[�Y���������������������������!����������!Z ��Z���� 
���������!�MLQSKIIMLNV�Y����

����"#���������
������������������������������� �������������� ������� 
����������\�
]����!�#��!����������������X�	
�����������
���������������̂
��������������#�����������"#����B������������������
������"#����� ����������� ������� �
���������_�!�������[̀���#
��[�_�!����������� ���������!����"#����������������������a���������Vb����[̀���#
��c�"��
]�!����������������̂
���
���B����������

������������
]���������������̂
��̀	����������������
]� ������������_�!�����
]�����
����!� d�	��������������
���������������
� ������� ��������� ��a��!���������
]b��_�!���������
�#������Xe���#
����W��������������������
��������!�!��������
���
���B���������������������a��������̀b�������������̂
��_�!�������Xee���#
����Y����

���� ������������������������������������������A�	�������������������������������� ������������ ������ �
���������_�!�������[̀���#
��Ve�	���������������������������
� ��"#���� ������������ ������ �
���������_�!�������Xe���#
��VV�	������������!�����������
� ��"#���� ������� ��������� ���_�!��������
]�VX�Y����

���� �
�������!�������ce���#
��V[���������"_f�����������������������ghiijkOlmnOSopik���q�r�sSMtJOQMuJ_��"_f����v������ ����
� #����������
���������������w������]��
��������	������V��$������������]�������������������������������������������]������w� xOgKtLMLNy0,+362G+F.47>4+�17+1??.3-,<+7>.,0+@9,6+.,?214>6E7>.,08+z1>2/.,+73+<3+03+43/2<+.,0/27+>6+/6071:2,+F({3?,.17>368 xOgKtLMLN|3+637+;>U+7>.,+7.,1<+?177,.608+y0,+79,+01;,+?177,.67G?,+36+D.367+16<+.,1.8+z1>2/.,+73+9,,<+@1.6>6E+43/2<41/0,+?33.+916<2>6E+}/12>7>,0+3D+79,+F({+16<+43/2<41/0,+,U4,00>-,+<.>-,+7.1>6+<1;1E,+637+43-,.,<+:G@1..167G8�)~�8�93/2<,.+�4.,@q8�.15,+|>04�8T9,,2+�/:+�+z.367�8�/:+�7/<�8T9,,2+�/:+�+�,1.�8&/7�8�377,.+�>6s8T9,,2r8�3/67>6E+&/7��8(>.,��8{12-,+�7,;



����������	
����	������������������������������������������������� �����!��"#$%&'()*+�,-#"����.#��/0�	12#3�)����� ��456��������������������������7����� �8 ����#$#9�*�7��� ��8 ����#:;<=>?@ABBC@DBEF�GHIB@JKI@LHMNF�GHIB@ONBBDG@GBCJ�LJFBI@EPL@HKGFJDDHKM@FNBQ@PK@FNBHL@CLPCBL@GHIBGRS���	�	1��	T��	���S��	1:;<=>?@UNBKBVBL@J@CJLF@HG@OPLK@BWXBGGHVBDYZXLJX[BIZ@PL@IJQJMBI@HK@JKY@OJYZ@LBCDJXBQBKF@HGKBXBGGJLYR2#\������ ��8 ��������� �!������'�����������8�� ��#$#]����)����) �8 ��������)��)&�̂������̂����!����#_#]����)����) ����������)���̂�8���̂�*�����'���'�̂�������&�#�	������	1]���������) �8 ����������� �!#�5�' �������-"���̀�!#:;<=>?@aJ[B@GbLB@BJXN@ONBBD@HG@HKGFJDDBI@PK@HFGCLPCBL@Nbc@JG@KPFBI@HK@LBQPVHKM@dFNB@eLPFJFHPKJLLPOf@dHE@JCCDHXJcDBg@QbGF@HKIHXJFB@EPLOJLI@IHLBX�FHPK@PE@LPFJFHPKgR hijklmSn�So�	1p�	
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