
���������	
�
��������������������������� ������ !"�# �$ %"&'( �$ !"%')�'�*++,-+./0122/34+516+714809+51+.92:;148-2/34+1+<4=90;-2/34+>5:2-8/?-+@7>A.<>B+15/8-+16+C01D1481+E9618F4+./G/8-6+H0/148-59+51+A/?16+I12:45-0/9+294+16+9JK18/?9+51+5-0+-+2949210L+294+:4-+01G:6-0/5-5+C10/35/2-L+01=10142/-D+J/J6/9G0M=/2-D+N+29;148-0/9D+51+-08F2:69D+51+01?/D8-D+1DC12/-6/O-5-D+016-2/94-5-D+1DC12F=/2-;1481+-+6-D+C09J61;M8/2-D+51+6-+>5:2-2/34+I12:45-0/9P++>6+E9618F4+J0/45-+/4=90;-2/34+-2102-+51+294G01D9DL+142:14809D+N+K904-5-D+294+6-+=/4-6/5-5+51+5/=:45/0+D:+01-6/O-2/34+N+51+C09;9?10+6-+C-08/2/C-2/34+C098-G34/2-+51+69D+5921481D+14+8-61D+-22/941DP++>6+7>A.<>+-+80-?QD+51+1D8-+C:J6/2-2/34+C092:0-+29480/J:/0+-+:4+51J-81+-;C6/9L+C09=:459+N+01DC94D-J61+-60151590+51+6-+D/1;C01+C0192:C-481+2:1D8/34+51+6-+=90;-2/34+JMD/2-+51+4:1D809D+-6:;49D+++R"S('$ TU$ V'W"S ���+./012890+X+7>A.<>++ YZ[\]̂ _++X+A9?15-51D+J/J6/9G0M=/2-D+X+̀1?/D8-D+./G/8-61D+X+E/J6/9G0-=F-+79;148-5-++X+79;C-08/;9D+X+aG145-+X+A98-+51+29690+X+>6+7>A.<>+X+7948-289++�bc�d"$!'$�S e f"$+79905/4-2/34g+,/2P+I-450-+IC10-4O-P+,/2P+>6/D-+h08:J1N+X+./DP+i-610/-+j-88/++>6+7>A.<>+1D+16+714809+51+.92:;148-2/34+1+<4=90;-2/34+>5:2-8/?-+51+6-+./0122/34+j1410-6+51+7:68:0-+N+>5:2-2/34+51+6-+k09?/42/-+51+E:149D+a/01DP+k-0-+29;:4/2-0D1+C90+1D81+J9618F4+C0/?-5-l2145/1m15PGJ-PG9?P-0+++ +n_o�p\p�Y$q̂ qV̂_r]st̂u\Y$$ +.:-081L+E18/4-P+v-81;M8/2-D+C-0-+/4G01D-0+-+6-+h4/?10D/5-5U+E:149D+a/01Dg+j0M4/2-L+wxxyP+wxz+CP++<IEAg+y{zXy|xX}~�X��~X{P+



���������	��
���� �	��� 	������� ���� ������	��� �	�	�	��� ���� �	��	��� ��	��������	��������������������	������������������������������������������������	�����������������	�������������������	�����������	�	������������� ������	�	������������	����	�����
�����	�������	�������	������������	��������������	���������������	�!���������	������������������������� �	�����������	��������������	����	�����
�����	�!������������������������ �	���!���� �������������	��������������������������	������	���������������������	����	���	������� ������������"�������#�������������������	�������������������������������� �	������!��	��������������������������������������������	�!�����	������������	����������������������	��������������������	��� �	�����������������	��������������	�������$���	�	�������� �	���!�����������������	����������	�	������%����!�����	�����������	�����������!��	����"������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����	����'�!�#����	��
�	����(��������!��	����)*+,-./01*-2*��3.45,-./067,89:.7/02*8/0;-:*<5.</���������#	���%�
�	���	����������	�������#�!�=>>?��@A=����B��C%�?DEFGG@EF@>FG>����������	��
���	����	�������
�����H��I��H�	��!�#����	�����	����'�!����������������	���(���������	�����	��������������������	����	��������������H�������	����������������H���
�����������������	���������!������������������J����������	�������������������H����
�� ��	�	�	�������	�������H�����!�������������������������������������%�GF�����������������	����	��������	��!����������	��������	����F����������!�	�����	��	��	������������� �����	�����	�����K�=F������	�����������J����������	��!���������������������	������������	��������	���	��!������	���	�����������	���	��!�������������	����!������F��	�	���	����������������H���������������������	������	����!������	����������!������	�	���	���	�����	���������������������!������������������������!��������	����������������H�	������	���	�K�@F�������	���������������	���	�������	����!��������������������������������H����������!��������	���������	���!�����"��������������������������!������	�	���	�����������	���!��������������������������!����������	���	���	������	��K�LF�	�����	����������������H���������	�	�	���	�������	�������������$�!����	������	��	���	��!���������	����������������!��������������	��!������������	��������������!����������	���	���������	����������������M	�������K�AF����	������	��	���	�������	���	������	�������	����!��������	��������������������������������������!��������H�	������	�������!�������������������	����������������!�����"������	����������������	�������!������������K�NF����������	���	������	�J�	��!��������	���������������������#	���!�����������������������	���	��������	�!��������	���������������������	��������	����!���������H���������!����������������������	���	���O�	��K�DF����J����O��	������H�����������������������������	��������J����	�����������	�����	���	������ �PQRSTUVTWXSYSUVZQTWW �������	����������H������������	������	�	��������������	�����������	����J���������������������������������������	����



����������	
���	��������
������������	�����
���
�������������������� !"#$%&' &(%&)*+,-.�/012.�34567.�89907�:;<=>57��?5@ABC3D=5�EF�3DCG>HF5�6A�5>HI3�JA�F36�>3H636�K�D=A6456�JA�LD34@ABC3>=MB�65>=3F�AB�N@;D=>3�O3C=B3.�I5B=ABJ5�AF�L5>5�AB�F56�ID5PFA@36� JA� F3� QHRABCHJ7� ?5B>ABCD3� 6H� A6CHJ=5� AB� :;<=>57�SA�3>HADJ5�>5B�J3C56�JAF�?5B3I5.�AB�:;<=>5�T3K�UV7V�@=FF5BA6�JA�IAD65B36�QMRABA6.�F3�@3K5D�>3BC=J3J�WHA�6A�CABJDX� AB� F3� T=6C5D=37�Y3D3RG�DALFA<=5B3�AB�ID=@AD�FH43D�65PDA�F3�A6>HAF3�K�F36�A<IAD=AB>=36�A6>5F3DA6�JA�F56�QMRABA67�O3�JA6=4H3FJ3J�6A�A<IDA63�AB�F3�AJH>3>=MB�K�F3�J=LADAB>=3�AB�AF�BZ@AD5�JA�3[56�>HD63J56�ABCDA�F56�J=6C=BC56�B=RAFA6�JA�=B4DA656�3@IFG3� @X6� F56� >=D>H=C56� I5D� F56� WHA� 6A� DAID5JH>A� F3� JA6=4H3FJ3J7�EB�F3�AJH>3>=MB�T3K�HB�ID5PFA@3�JA�3P3BJ5B5�CA@ID3B57�EFF5�6A�JAPA.�AB�PHAB3�@AJ=J3.�3�F36�J=L=>HFC3JA6�A>5BM@=>36�JA�F56�T543DA6�JA�F56�3J5FA6>ABCA6�I3D3�>56CA3DFA6�A6CHJ=56.�36G�>5@5�3�6H�BA>A6=J3J�JA�CD3P3Q3D.�IAD5�Y3D3RG�6HPD3K3�5CD3�>3H63\�F3�I;DJ=J3�JA�FA4=C=@=J3J�JA�F3�A6>HAF3�>5@5�RG3�JA�@5R=F=J3J�65>=3F�3�F56�5Q56�JA�F56�QMRABA67�]3D3�@H>T56�JA�AFF56.�F3�A6>HAF3�DAIDA6ABC3�6MF5�%̂ _̀ "̀a" b$c.�>5@5�6A�JA6IDABJA�JA�J=6C=BC36�AB>HA6C36�3�F3�QHRABCHJ7�E6�JA>=D.�F3�A6>HAF3�B5�JA6I=ADC3�A<IA>C3C=R36�65PDA�AF�LHCHD5�B=�43B36�JA�3IDABJAD�B=�6ABC=J5�JA�IADCABAB>=37�N�F56�ID5PFA@36�A>5BM@=>56�JA�F36�L3@=F=36�@A<=>3B36�6A�6HIADI5BAB�F36�JAL=>=AB>=36�JAF�ID5I=5�6=6CA@3�AJH>3C=R5.�WHA�3DD5Q3�HB�63FJ5�JA�JA6AD>=MB�CA@ID3B3�WHA�A6�F3�3BCA63F3�3�F3�RHFBAD3P=F=J3J�JA�F56�QMRABA6� K� JA� 6H� A<>FH6=MB� IAD@3BABCA7�Y=�F3�A<IAD=AB>=3�AB�F3�A6>HAF3�B5�R3�P=AB.�AB�AF�A@IFA5�C3@I5>57�O3�A6>36Ad�JA�A@IFA5�L5D@3F�T3>A�WHA�F3�A<IAD=AB>=3�F3P5D3F�JA�F56�QMRABA6�6A3�=B63C=6L3>C5D=3.�WHA�AB�RAd�JA�DAIDA6ABC3D�AF�=B=>=5�JA�HB3�>3DDAD3�F3P5D3F�6A�>5BR=ADC3�AB�HB3�6=CH3>=MB�JA�LDH6CD3>=MB�>5BC=BH3�K�JHD3JAD3.�I5D�F5�WHA�F3�=B>5DI5D3>=MB�3F�@AD>3J5�JA�CD3P3Q5�B5�A6CX�3KHJ3BJ5�3�F3�>5B6CDH>>=MB�JA�F3�=JABC=J3J�K�F3�3HC5A6C=@3�QHRAB=F7�O5�3BCAD=5D.�65PDA�C5J5.�AB�F56�@X6����e��	�����	���f���
�������g	����F36�ID=@AD36�A<IAD=AB>=36�F3P5D3FA6.�>5@=ABd3B�3�IAD>=P=D�F3�IDA>3D=AJ3J�JA�6H�A@IFA5�K�F36�A6>3636�I56=P=F=J3JA6�JA�5PCABAD�5CD56�@AQ5DA67�h5�A6�WHA�3F�ID=B>=I=5�B5�T3K3B�A6C3J5�>5B6>=ABCA6�JA�AFF3.�6=B5�JA�WHA�HB3�6=CH3>=MB�WHA�I3DA>G3�CD3B6=C5D=3�6A�R=6H3F=d3�3T5D3�>5@5�HB3�>5BJAB37�O36�A<IA>C3C=R36���� ���i����
� e����� ���� ���j��	� �
� ���� f��� ��� �	
������� ����� �
� �
� k��� 
�������	���lB3�RG3�JA�A6>3IA�3�F3�L3FC3�JA�5I5DCHB=J3JA6�T3�6=J5�F3�@=4D3>=MB.�IHA6�6A�A6C=@3�WHA�JA�F56�m99�@=F�A@=4D3BCA6�@A<=>3B56� 3BH3FA6� 3� E6C3J56� lB=J56� AB� A6C3� J;>3J3.� HB56� 8nn� @=F� 65B� QMRABA67�]AD5�A6C56�QMRABA6�C=ABAB�JA6A56�JA�>5B6H@57�SA�3TG�WHA�F3�A6>HAF3�K�AF�CD3P3Q5�>5@I=C3B�>5B�5CD36�3FCADB3C=R36�����
g���	��o	k	��e��k�����������p��i������i����
�����	������
����
�������������JAF=>C=R36�K�R=5FABC36�B56�T3PF3�JA�HB�A6>AB3D=5�JA�6ABC=J56�AB�>D=6=6�A�=B6C=CH>=5BA6�=B>3I3>A6�JA�=BCADIAF3D�3�F56�6HQAC567�EB�A6CA�>5BCA<C5�6HD4AB�RG36�3FCADB3C=R36�WHA�B5�6MF5�6A�AWH=I3D3B�>5B�F3�A6>HAF3�K�AF�CD3P3Q5.�6=B5�WHA�I3D3�F56�4DHI56�@X6�JA6L3�	�����	�� �	k��
��
� �� ��
��� �������� �����������Y=�F36�3IDA>=3>=5BA6�K�3JRADCAB>=36�JA�F3�DALFA<=MB�JA�Y3D3RG�65B�>5DDA>C36.�A6�HD4ABCA�DA>5B5>AD�WHA�B5�T3K�@AQ5D�I5FGC=>3�JA�6A4HD=J3J�IZPF=>3�B=�A6CD3CA4=3�3BC=>D=@AB�WHA�F3�=B>FH6=MB�65>=3F�JA�F56�QMRABA6�WHA�T5K�IHAPF3B�A636� >3FFA67� h5� T3K� WHA� DA>5DC3D� AF� 436C5.� T3K� WHA� 3@IF=3DF5� I3D3� AFF567��TCCI\qq>D5B=>37>5@7@<q��� �rsrtsuvwxyzx{|u}~��x�x{� ��R=DCd.�Y=FR=B3���D=BPAD4.�Y=FR=3�K�NPDA4Z.��=>C5D=37�-%& '_�%�"�b&%� ̀�&�c�&�&a%�%b%7�*(&,�)&' &(%&+ '%�c��%�&�_ bc#&,"̀ #�&,"�_ &�̀_�c&*'"$c̀�&�����&���&��&�����&�������������������



���������	��
��������������������������������������������������	���� �!����������"������#�$	�	%	$���������"��&�'	�!	���(!	��)&�'������������!	*�����������*�+,*	��*�$������$ ���	���-����*	$�����������*� �������������.�����/�0�12#�����	)��$��* ����3�4����04������������4���2&�5��������#�	�������$�*��� ���	)�����,��	��*�-���������*#�-�$�*� +�	��6 �����*�	� -������*�� ��	���*�7	*���	��*&�8�*�� ����*�*�*�	�����6 �#���9��:	�����*�+�������#��*������6 	*	�������*��	�� ����� ���*��� -� ���*�� 	�� ��� �*� ���� $��� 9 � ��&�;���	)��#������	����� %��#�6 <�*	%�	9	����$ ���#�����6 <�-������6 <�7������&�5��������#�����*���������*�$	!��*�*�*���	$�*�6 ��7�����	$���*�����������%��$�����7	*���	��-����$	*�	���*�*��	�$�$�*#�$�*����*�����$����%��6 ��*����*�* �������*�������������� ����-�$�� ���*����9�������*	+��&�;$��,*#���*�� ����*��:����������.�������0����2�$������*� ���#� $�*$�� $	9������*� ���*����	!�*&��"��������*����	!��7	*���	�����*��������9��� ���	���$�� ��$	�%��*�	���$����*�*	*����*��$ ���	!�*����	������	����*#�	$���	9	���$�����+����*�-���������=*�	��*&�"���*���9����#�*�%>���*��*�� ����*#��*���*	+������*��������������?��2��0��2�����&�@��������*��� ����*� ������A��B��*����	������%�����6 �������������$�+�����������$�������$�+��*�������*� ����-�6 <�*���	$�*�$�+���* �	�#��*���	��������������6 ����*��������$�*�����*����!�*C��������$����*�� �!�*� �������%=�*� ��� ��� �$ ���	��� -�� ����� �����*��� ��� �����	��� �$ ���	��D���+�A�&�E	��������#�����	+�����*��������	$��*���������!�������+��������-�����$�����*�� 	�� ����*� ������A��#���*����*�����7�����	����*� ��������*� ����� ��9������� ��*� � �!�*� $�*�9=�*&�FGHIJKLMNOPKQRKHMSPKJHTOMIPKURORKVWMJXJHKHJK�.��4��������2��0�.Y�������������/����Z���0�2�����3��������[�\��0����������/����2�0�Z������Z��2�����������0����/��12���Z��0�/���0��?�2?����/�0���������42�]��������������������.�4���0�22��0�������4����1��/������2��?̂��0�1��2�0�Z��/����0��������[�_MXRL̀JXIJaKJHIbKSMOMcMSPKRKIPSPHKLPHKVWJKIJXJ̀ PHKJHUJORXdRHKeKSJHJPHKSJKWXKfWIWOPK̀ JgPOhiK��� �jklmnjo ���p�q�r�$����!	��+���s����$�*� ;��$<�	��*� t8�� ���*�� $�� u$ ���	��� E=*	��� -� * *� *������*t&�vwxyz{|y}~ �������~ ��~ ��~ ��w�~ �zw{���~ ����w�~ �w�����8 %��C� �	 $�$� ; ������� $�� � ���*� ;	��*�"�*�	�����	�*C� ���9�*���*#� 	�!�*�	%�$���*#� 9����$���*� -� �� ���*��+A��	!�*C���9��:	����#�� �*�	����#�-������*���������*��$���$ ���	���9=*	���-�* *�*������*�+	���%	��*#���$�%�%	��*#���	*������%	��*�-���,��	��*#�������$	��$���9������ ���*���	����*�$�������	��#�$	9 *	���-�����!��	���$��������	�	����� $	*�	��	����5���	�	���	��� 8	+��� -� (��� 	���uD��	�C����$��	��*�9$�7����	�&���� ���������������������������������������������������������



�����������	
�������� ������
��� ��

�������� ��
�� ���������� ��
��� ���� �
���� ������ ������
�������
�� ��	
�
��� �������� ��	
������
�
���� � � ������
������	
����!
������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#����������	
��$%&&'() *+%) ',-./0&%1.23) 1('%-.4%) %) -(%45,) 6') &%) /7,.1%8��� ��
��� ��� 9�
������ !�����
��� :�;;���� �� �������� �<��;� ���;������
�� =�
	��� #>� ��� ��� 	�

��� ��� ��	���������
�
���� �?�@A� ����B�C�
��������������<��;����;�������A>D����������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��EF��@����?����������	
��GG)HI3J(',I)G3-'(3%1.I3%&)6')G34',-.J%1.23)6')&%)K%10&-%6)6')L,.1I&IJM%)6')&%)NO+L)*L,.1I&IJM%)P)HI3,-(011.23)6')HI3I1./.'3-I) '3) &%) QRI1%8S�����
�� 9������� ��� T����������� ������ ? � ��
�� �� �� #F� ��� T�����B�C�
�������C�����
���D����������������
�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�EA����������	
�������� ������
��� ��

�������� ��
�� ���������� ��
��� ���� �
���� ������ ������
�������
�� ��	
�
��� �������� ��	
������
�
���� �>� ������
������	
����!
������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�E�����������	
��$%&&'() *U&) V0'JI) P) &%) W7,.1%) '3) &%) U601%1.23) L(./%(.%8S��� ��
��� ��� 9�
������ :�;;���F� X�
��� Y�
���� X������ �� X�
��� �����C���������
�� =�
	��� #>�� ��	���������
�
���� �?�@A� ����B�C�
��������������<��;����;�������A>D������������ �Z[\]̂ _̀ a\[b� �9�

���F������T�
������cdefghidhjklhmfndoklhpqlri�����:������X��������F�X�
���s�������Y��������!���<���B�����������������
����<���:��������
��������
����t��u��F�EAA#��Tv���@ ��Bs:���># w> #wAEwEx Awx��



������������	�
�����	��	������������������������������	�������	������������������������������	�����������������	������	����	�����	������������	��	������������	���	�����	������	���������	����	����	�	���������	����	�����	�����	����������������������	��	�� ����� 	�	������������ ��	� ���	� ����	� ����	� ��� ��������� 	�����	� ����� ��� ���������������� ������ �������� 	� ��� ������� !"#$%&'(%)%'(%*'"$+',-.(%$+'#$/.#'/+$/+(&'$+01#'$%/+.2'(1'$%'0%*')%'3-4%.'0#'356'7#.%����8	�����	����������	���	������	�	�������	���9	���	��:����	��������	���������	�����	��	������	��:��������������	�	�������������������	�	���	������������	���:���	������������������	�����������������	��������������������	�������	�������������� �����������������������������������;���<����
	�������=���	���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?��@��������	�;�9��	��A����	������	��BCDE��	�	��	�F��	���	��C����	���G�H����	�	������������������9�	�	����������������	�������������������������������	���������������	���	�����	�����������	��������	����������	���	�����������	��������	���	��=��������$+I-J+.KL1-$-&'(%M.-'/%0%&' N+.2N/-.',+/.13%$1+)O'�	�@;A�����������������������������������������P�����	��������	�������������������������	�����	�������������������	��������	��������������������	����������������	�����8�������9�Q�����	��Q������������	R����������9�Q���
����8	�� ����������� ��� ����	� ��� ���� ��� ST� �����	�P����C������������������������	���9����8	��	�9������:���������������������9�	��	��	��	�����������:�����AQ����������������������	�	�������Q���	�������	��������;��9��U���Q������	�	�����������C��	R	����VSWX��<�����������������������F�	Y��	�����	�	���������������������	���Q��������	���������	R��ZW[�����������	������������� ������ �������� ��� �	� 8������	���������	����������	����	������������������	�������	������:������B�R��\��H��������B�����A����]���	�	���������������������	����������	����������������������9���	]�8������������	�������������������������	���8��	�]��	�@����	����U�������9]�	���9�	���������	����	�����	�	������	�@��������	�B	����	�����@�	�������	��Q������@����	�����;�	�����������9���̂___������	�@��������	�B	����	�����D����	���	�	����	�����	�������	��������	��	�	�����	����	R	�	������	�������������	��:�������������������������9�����	����<������������������������	��	��������������	���������������	����9��	���������	��������	�������	�	������������������9�	��� ������ ���	�� ��� ���	R�����<	����������	��������	����������VXTT������������������8	����������	�	��	�	�������������H�����������	�������������� 9�	�	����� �	�	��� ����9�	��	�� �� ������	����������:��� ��� 	������ 	�� ������ 9���	����C��	���������9�	���������������	��������������9���	��������	�����������	�̀ ���������������	�������9����	������
�������	��������	��	�������	������H�����	�����Q���	������	��9��9�����	��������������������������������:���C��������	����������	��������	���������������������	��a��	�����8�������9�Q�����	��Q������������	R����������9�Q�b��<�����������������������	�����8	����������	��	�������������9�	����9��	���;�������������������������������������������	��������	�������C�	�9��������D	��A	������	����������	�����	�������������������������_�	���c���	���������Vd[T������eee�e�����9�



�� �����������	�
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