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�����������	��
�����������	������	����������	���������	���	��	��������	�����������	��	���������	��	���	���	��	������	�
�����	�	�����������	���	����������	��	���	��������	�������	�	������� !"	#��������$�	�	��	��%�����	��������&�	'(��)� !"*#��������		��		��+��������&�	' )��!� !"	#����	��	���	��	�������	�	���	�����������	�����������&�	�"�,"-.� !"	#���	����������	+��
��������	�����	��
�	+/����	�	�0
���	��	���	�����������	�	��1�������	�	���
��	�	
���	��	���	���2��&	�	���,(��� !"		#��������	�	��	����+���3�	�	���
��	��	���������&�4	5���	�2����1�	��	���������	��	���+���	
������	��	��������	�
���������	�	��	+��
%�����	����	���	��	����������	��	��	���	��	�����	��	��	���	��	���������1�	���	��+�����������	���	��	���	
�����	��	�������������� 4			6*7!(�!�*8(*-"'*!")�() 8"'***			5�	���	9������	:�����������	���	;����	<������	�	5=>�	��3	��
�	��	���	2���������	���	9�����	:���������	��	?���
�����	��	�������	�	���	������	��	������	��	��	��	���	@A@B	���	��������	�����	�	��	����������$�	��	���������1��	���	��+��������	�	��������	������	�	��	����������	�����������	�	�	��	����+����$�	������		C�	�+������$�	+���	��	�����	�	������	�1���	���	��	���	������	���	�����3�����	���	%����	��	DEFGHIJKJILH4EMKN4O4NK4DEFGHIJKJILH4@BJMIPK�	�������*QR(*!"),"���)*-�*��"8R!! .)*S*�(!(�! .)*8(*�()'�T('�	�	���	���	���	��������������	��	���	����������	�����	���	%����U*(-*8(-*V:�
��	W�����$+���X	�	��	��	YC�	Z��
���$�	[����	Y�4\���	��������	��+��������	#���
%�	���	��	���	�1��&	��	��	��	JEHP@HI]EB4IHP@̂MK]EM@B�	�����	+��2�����	���	�
������	�����	����������	���	������	��2��
����	��	������	C��	�1��	��
%�����	�+�����	����������	���	��	��2��	���2�1��	��	���
�	�����������	���	���	���������	��	GBE_4GBE4O4M@̀N@aILH�	�	��	��	�������	@A@JGJILH4 bb ��������������	�����

��������
������������	������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������	���� R		STUVWXYZ[\]Û_]UWU\WUW\Y_̀WUa]\Ua]TẀb̀\\bUa]U]TY]UY]cWU_TY]aUT]Ud̀]e_fY]UgT]UỲW[WhWUTi\bUXbfUd̀bj]XYbTUXbc_fZXWYZkbTlmnoPpnJOqOnrOnJIsLnNKNInNLntKLnLunvMIsIwOnLrnxMOyLJvOPnzI{OMLJLnLunIxMLrN|}IwLnynuInLrPL~Ir}InNLrvMOnNLunLrzOtKLnJOqKr|JIv|{O�nvIqxOJOn�IynNKNIPnIJLMJInNLntKLnrOnPOuIqLrvLnPLnvMIsIwInLrnxMOyLJvOP�nP|rOntKLn�PvOPnPLnIuvLMrIrnJOrnOvMOnv|xOnNLnOM�Ir|}IJ|�rnNLunv|LqxOnN|N�Jv|JO�n��G	��	���	���
�	�����	��	���	��	����	�IJv|{|NINLPnxLMqIrLrvLP�	�����	�	
�#�������	
�	���	���H������	��	������	��	���
����	#�����	�	���	���������	�	��	�����	
��	�����	H	���	����������	���	��		�����
��	���	�������
��	����������
��	
��	����"�	 ���������	���	��	��	�����
����	��	��	���H����	����	�	��	��	���H����	
�	��	�"�	���	
��	�����	������������	��	��	����	
�	Q�����	��������	��	��������	�������������������������������������������������R	���	
�	��	��G�	����
�	�������������	���	���H�����	�����
��	�	����	��	
��������	��������	
�	�������	����������	���	#������	��	��	���G�����	�S�d]̀Z]fXZWTUabX]fY]T��	�������	���	�	����	 ������������	��	��
������	�������������	����������������	������������������������������	��	���������	��������������	�������������� �!�!"#$�%!"&"%!�"%�"#'
���	���	����������������
������(����������)��*����������*�(�����+�����������������������	���,�'
���������������������	��	����������������	��-����������,�����������������������	��	���-����������������	�������������	��-������	�������������	����������,��������������,���������������,�-
���������������������������������,�
���������	��
�����������*��,���������������*��,������������������������������������./012345/4/61/47301/81349:64;061:07;:64/<:9=:1;<:646=2>;2?04032@:9@/01/A4BC7=/25:47304/61:4:D;2@:7;E0F4G�G4H:4/<:9=:7;E0444���I����������������,�
�������������������������������,�������,�����������	����������������������������)��*����������*�(�
��������������������	���	���������������	��������������(����J�	��	�����������	�������	�������	�������������	���������	������������*����������	��)���������������,�������	��	�������K�������	���������������	������	���������������������������	������	�����������������+������'
��������
������	������������������	�����������	��	����������	��������	������L���	�����
����M����������������,�
����	��������������M����������������������������M�����M��������������	�
������������������������������	�����������N%�"&��O%$�N%#�PQ��� �#��$!"R$�&P"%!�S�T"������	�������"%UNVQ"$�NWQ%����� NX$P"UR"Y� N$Z$&P�[W\���N$!"$R�$"%#"]�%S�$!"$R�$̂"%[Q�$Z$R�$̂��"P��QP�X$R�$" �RQ���O%$#"P\$��NP!"$�$"#�$&N#�QP�_$ `̀



������������	
������
������	���	���������������
���
����������	���������������	����������������������������������� !�"��
�������
	#$#������	�%����$��
���	��&	��	��$�������#��	
��	������$���
���	�����'	�(	�)����	����*���
	�	��
������������������������
�*�����	�	���	��(	������	+�����������	����,��������	*�-��
���	����
�(	+������.��������&���������	�����������������
��	����
�(	+��	������#��	
�!�/��� 0�1�2������340�����5 �� ��502������� ����� �65�7���8�� 57�!��9	�
�����$��
��	���
��	��$�������*��
��	�	��	���
	#$#��	�:����&�����	�	��-;������%�	�	���	�	
-�����
	
��������	�	���*	��$��:�
��	���*	��$���������
	���	�������������	������	����.��������������&	!��<������������
������������	���	���	�������$��-���	�.���������%����	�����������	��������	*���
	
����%�����	��:����
	
	�	��:	�.��������
����=!�>���������0���?�����0��3��8��5��0�������87 ��5� 8 ���05 ���0�50���350�05����7� ��� �8��502�05 �� ��0� �����4� ���0�05�����0����575�����02���� � �� �3���@��7� ����5 0��8� ���0�05�����0A�BCBDEBFGDBEFHIJFKLGDBIFBMKBIDNIOEPEOEQKQBQIMBRJIKSBKMBJIPIJEJFGDBKBMKBOGLNIHIFOEKBOGLTFEOKHEUKSBNKJIOEIJKBVTIBMKBJIDNGFDKWEMEQKQBIDBLKXGJSBNGJVTIBQIBIDHKBOGLNIHIFOEKBQINIFQIBHKLWEYFBIMBYZEHGBGBPJKOKDGBIFBGHJKDBRJIKD[B\KWILGDBVTIBMKBMIF]TKBHEIFIBTFBOKJROHIJBEFDHJTLIFHKMBVTIBKHJKUEIDKBHGQGDBMGDBQEDOTJDGDSBKBMKBUÎBVTIBIMBNIFDKLEIFHGBDIBIDHJTOHTJKBIFHJIMK̂KQGBOGFBMGBMEF]_̀DHEOG[BaDBNGJBIDGSBVTIBIFBKM]bFBDIFHEQGSBHGQGBQGOIFHIBIDBQGOIFHIBQIBcIF]TKSBXBIDHGBEFOMTXISBGWUEKLIFHISBMKBIUKMTKOEdF[B�9	�	���&�
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����������	�
��
�������
������������������� !��"#$���%��&"'(���)*+,-.*-/�+0�1/2�-*03-*/2�24-*/1025�670342�8*902:�;/*+<2�=+7-/+495��������"��&>���?��"��@"A"�BCDEDF� G/�0320H/3I/�+0�1/2�J*03-*/2�K4-*/1025�L/+9*+M�N*2495������O>'��@����@>�����P��BCDDQF�=320H/9�R�/S903+09�J*03-*/2�K4-*/102M�T04U9/V*/�0�W*2.49*/�03�1/�0+7-/-*<3�20-73+/9*/ 5�6/9-0143/M�XK=YW49249*�=+*.495����"$�!��$��@��BCDEDF�G/�90S94+7--*<35�6/9-0143/Y�G/*/����>$!� ��Z���>�!�G/�[*2.49*/�R�1/2�J*03-*/2�K4-*/1025����$�����P�%��BCDEEF� \0/1*+/+�]03./1�R�]73+42�S42*̂1025�6/9-0143/Y�T0+*2/����$�����P�%��BCDDQF� =+7-/-*<3�S709./�/�1/�-71.79/5�L/+9*+Y�N*249��&>A!����&��BCDDCF�=1�+*2-7924�03�01�/71/5�=1�103U7/_0�+0�1/�0320H/3I/�R�+01�/S903+*I/_05�6/9-0143/:�;/*+<2̀L=J��&> >a�b>�>cd����"?�"��BCDDDF� 8S903+09�/�0320H/9�U04U9/Ve/5�=2S/H/M�f*g42Yh/75��&>'�  "�������i��!��BCDDQF�K4̂90�142�/S49.02�+0�1/��S2*-414Ue/�+01�/S903+*I/_0�/�1/�+*+,-.*-/5�=3:�j4k0+/+02�=+7-/.*k/25�jl�mn5�nYo5��&>'�  "�������i��!��BCDDpFq� )0�[0903-*/2M�+07+/2�R�10U/+425�r3/�*3.94+7--*<3�/�1/2�-499*03.02�/-.7/102�+0�1/�+*+,-.*-/5 �=3:�85�s5�+0�J/]*1143*�R�4.9/25�J499*03.02�)*+,-.*-/2�J43.0]S49,30/25�670342�8*902:�;/*+<25��&d> '��������BCDEpF�tu7v�02�02/�-42/�11/]/+/�-*03-*/w�L/+9*+:�K*U14�xxX5��&d�y> >�!��Z��BCDDCF��G/�.9/32S42*-*<3�+*+,-.*-/5�)01�-434-*]*03.4�097+*.4�/1�-434-*]*03.4�0320H/+45 ��h9/+5�+0�)5�z90U43/�R��z5��f9.0U/Y�r5�j5�J4]/[70��& >�{��&����@�?���"���@��BCDEDF�;94-0242�+0�S032/]*03.4�+0�142�+4-03.025�=3:�L5�s*..94-g5�J4]S5�G/�*3k02.*U/-*<3�+0�1/�0320H/3I/5�=3V4|702M�.049e/2�R�]v.4+42�XXX5�Lv}*-4:�;*/+425������������������������������������&"'���~���$ ��{�>��(>�>� >�����?�$c?$�>c�~��!�� >��&���c�>��%"c�> ���BCDDEF��8̂9*9�1/2�J*03-*/2�K4-*/1025 �Lv}*-4YL/+9*+5�K*U14�xxX��tJ<]4�0}S1*-/9�142�]/S/2w��������6/9-0143/M�J=8J5��&"���  �����i��BCDDQF��=2-701/2�R�_72.*-*/�24-*/15�L/+9*+:�L49/./5�� ����������	
������������������������������������ !"#$%�&$'(��'���)	�*������	+�,���-��,��.��/	0+	��-��1��0��2	����3-�,��	0��45���6�-�7
��8��25����9:�� ;<�� =$>$?�@�#=$��A'"@"#�>$��B�>C@"'"=$�"$�>C�<��"'�=�A�C'=�#"D'�>">E#="#�� �;'?�FCG"�=��H"C'#"���>C�<��;>A#�#"D'��IJ$�KL�MN�OP��QAC'$��I"�C����4��+7��1,�0+���25�����:��R">E#="#��>C<��A�C$����>�">�;>"#"$'C��>C�<���$��C���4��+7����0+,	0	��S5�����T�� H$'�A�">$�C��B�#"A>�>�'$���� !"#$?�U�"��<�$���4	�+�����V5�������5�&��(C$(��@W��#"C'=W@"#��C'�C<��A<���F$���"$%�X$�$�Y��"C'����4	���Z��[5�����\�5� &��C�#AC<��B�<��<A#]���$��<��#"A>�>�'W���� !"#$?�Y"(<$�̂K̂�;>���4��/���S5�������5�&��C'�CJ�'_��>C�<��UC$(��@W�����>�">��H"'#C<̀a��C<A_��[����b0��35�������5�Y$��C�<��]"�=$�"���Q��#C<$'���U�"��<�$��$'>�>$�"���c�+d���	��3,�0��������5� e"C>���<"��C������<$��#$'=C'">$����$#C>"�C'=�<C���Q���I��%���("�=C�"$�>C<�FW$�>C�<��e<�=�����f+db��8��	0��)5��ghh��5�i'��"'=�$>A##"D'��<�A�$�>C�<��]"�=$�"��$��<�C'�C<��A<���Q���I��%�j$'>$�>C�HA<=A���;#$'D�"#����k��l��5���	��m�,�����T�5� e�$#C>"�"C'=$��C'�X"�=$�"���i'��A'=$�>C�G"�=��>">E#="#$��Q��#C<$'�%�U��$���k��l����n5�����o���.5�������5�;<�="C��$�B�C<�C���#"$�C'�<��>">E#="#��>C�<���#"C'#"����$#"�<C���Q��#C<$'�%�U��$���p	,����.5�����g�5�K'"#"�#"D'��<�G$#��A<��"$�>C<��'E<"�"��]"�=D�"#$��Q��#C<$'�%�U�"��<�$�����;���C#$�C'>��<C%�=���" '%��C<CC��<$���"(A"C'=C����=C�"�<C����$>A#">$���$��<��RUHB;%�qAC��AC>C'�C'#$'=����C�C'�<$��HK;�B�<���rC@�=A����>C�K'��C##"D'?����&"'C��"C'=$��HA��"#A<��C��sA'���C�"C�>C�=�C��>$#A�C'=$�t���R$#A�C'=$�ue�$�<C����>C�<��C'�CJ�'_�������<��;QUv%�PwwP��R$#A�C'=$��>C�r$�'�>��H$��<C=�%�Pwww��Q"�<"$(��@W���C��C#W@"#��>C�<���E�C��%��C<C##"$'�>���$��C<���$(�����>C�#���#"=�#"D'�j$�>CH��%�PwwÒPwwP��
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