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��&�?��.���=I���J KLMNOPQJRSTNTUVOJWJ XYVZJ[OJ\OL]RSONOPQJ[OJL̂MLMNOPQJ _Ỳ à\QJNaLYT\OJWbcJ_MYRQOV\J_KdJeffJghO� <� ������i��������� � ��'�� ������i��������� � F�>��i�=�� ������.�����H�� � j�>�-��,� ������.��������� � �i�>�F��_MYRQOV\J_KdJklffJghO� <� ������i��������� � ��'�� ������i��������� � ���>�.��=�� ������.�����H�� � ���>����,� ������.��������� � m�����>�j���/01230456789:5n5o0ppqrst5uq20vr3t5wtxyz5{qxy53s5|xy52qrt5}~4�50��v}3�s5�r0�35}~0pr�t5�6��5�"�������������
����	C����	��������������
������	����$�	
��
�����
�������	�����"����
	���������������#����������
�������#	���
�	������#�������$
��	��������#�	�������������������������������>��	��	�����	���������$�	
�����������	����	��
��������	����������������������
��������#
�����
!�#�	�������	�����	����������
��������$
��	��������#�	���AFB�D����	���	�������	����	�
������������	
��$�	
��	�������	��������
����	���	�����	�����������	#������������
����	���#�	�	�����������	������������
������������	���	�����������
���������	���������������������	����	�
������	���#�	�	����������
��
����"��������	���	�����������	#����$�	
�������
���	��������
���$��	�������
���
����������������������������������	����
�������������������������$	���������	��������>��	
�����
�>��	����������������"$��	���	���������
���	
���	����������$	����������
�����
����������	���	���#	���	����#	�������>��	������������������������������������������������������
�	��������������
�����������������������
����������������������	���������
�������
���������#	�������
���	�#����#��	����	��
�����
���!�����������#���	��������������������>��$��	��#	��
!��
���
�������	��������	���$�!���������#������
����������������
��������������"�������	��������
�����>��	
��������������
��������
������$
������������������
��$
����	�����������	�������	����	�����������	����������
�������	��������	��������	
�������	#������	���������������	���������������������
���	���
������	����	���
��#�	�����	���������$	���������'��������������	�����������
���
���$��������
���>�+�����=����<��	������"�������	��������
�����>��	���������������������������	��
���������	������������	����������
�������	������	��������������������	����	�#���
�����
�������	�����$����
��>�
�����������������������	����������	����������
����



�� ����������	
������
��������������������	�	
�����	�	����������
	�	��������������
	������������
����������
������������������
�������
�������������������
�����
���������	�����
	���������������������	
���
���
	���������	�
��������
��������
�	��� ��������������������	�����!������������	����������
���������������
�������������
������
��������	
�������
����
���
������"�
����
�
������������	��	����	��	���#$%���&������������������'((�)*������������������
���+����
����
���	������������	�������������������
���,- ����������������������������	���	�
���������.����������,- /��	���	�
���������������������������!����������������0�������������	���	�
��������������������
���
���������!�����	�	���������1123 ��.�������	�������������������
�������
�����
���������
�������������������
���4�������
���������������516/51������������������	��	����	��	����0��	�7����8�����!�#��%�
����
����������������������
���,- �����	���������������������������������(((3 ��
���
������������	����
�	���5',6'��	������
����	
�������
���������
���,16'��.�������������������������
������������������������������
����
����	�������������
�������	�	
�����������	����
�	����
����������!����������
�������������
����
����	�����8	�������������������	�������������������	
���!
�
���������!����
������	���	���������
���������������
�	�������!������"���9
�����������
��������:
�
�������������������	�������	����
�	�������
�����������������
	�����	��	����	��	������������������
�	�������	��	
������
	�������;�!�����������������������������	
��!����
����������������	����
�������������
��
����
�������������
����������������
�	�������	��	
�������������"�������
��������������
�����������	��< �,61=���������	
�����"���<5>=�#��%���?@A@ABCDEFGHIDCJKCJLMNONKJPKGJKGHKLKGJPEFGJQKJLNDLRNCJHDNOENDKJ.
����������������
������������	��	����	��	�������	���������<�S((3 =������������	����<��(3 ����������!���	������������!����
	��=��������
�	�������	��	
����������	����������������	����������
��������������
����	
����!��	��������!	�	�����.����
��
�������������������������������!��	��������!	�	����������������	������	��	��T�����	�����!���	���������	
������	�����"�����
��	�	
���
���������������������U
������
���	
���������
�	�	
������������!���	�������	
���������������
	��������	
�������������������������<��
�	�������	��	
��
������	�������������=�� ����!���������������������T�/V ����
����	
������
����������������!	�	���������������������������������������W�/V ����
�������	
����9
����
���	
�����������������������
	��W�/V ����
����	
�������
�
�������������	
��!
�
�����W�/V ����
�������	
������������������������	����������	������������������	
��!����
������.�����	��	�����!��
�������!��	�
/�!	�	����	��������������������	��	����	��	��������������
�����!����	����������XYZ[\]J?@Â?��
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��	�������!���	��������
���������
����������������
�������������
��#*����������������"#����������"#����������������#*����)	
�����"~����
����"#���������~����
����"#��""������������������������$������
�����������	���������#*����
��������������!��������������)����������	(���!������	� �!������������������	��������������#����� �����������#$%$�$&'���������������
��	�����	����~��	����������������� 
		�
��~��������������������( ���)���	�����+	��������������
	�������	�����		�������������
������~����~���������������	��	���������)��
�	��������
�#$%$�
��	�����,-./01�23454����,-./01�23454j��xr.1�q1�x-|0mw|ms-1�}n1|o0mp-y/1�1pl-0mpp1x1porn1��tk�k��01s0}w1poro-l1�q1w�sr0o-|/n1w�01|/1-nn-1w���2���v�w/0�n1w�{-no01w�



� ������������	���
�����������������	���������	����	�������������������	����	����������������	���������������������	����������������������	�������������������������� �!"�����	�������������������������#�������	��������$�����	���������%��������&"��������������������������	������	�������	�����������	����$�	�����������������	�������	����������	���	������������������������������������'����������������	��$�������������(��)����&"*��+���������,������������������	�����	�����������������	�����������	���	���	�-'.��/0�����������������������	��������0�����������������(��������	������������������"�1	��������	�����������	����������2����	�3��4 ���	����	��'�5-�����������������	���	�2���6	�������������&�����&&����	�������%��������&7�8��4 ����	�������+�������	���������	�������������"�9�����������	�����������2�����	�������+��	�������+����	���������������5����2����	��������+�����%�:��$8��4 ���	����	����5'���������	���	�2�����������	����2�,����������	���	��6��5'��;�<0��7�6	�������������=0<����&0������	�������%��������&7"�� ����	�������+�������	���������	��������������2��������	��+>./������������	���	�������������������+���������	�����	���������	��"�9������0�������������,�������	��������?����+���0������������	������+������	�������+������(���%�:���������	������	��������	������+��	�������+����	�����������"����@ABCDE*FGHIJ����	����������	��>./��	�%���	����	������	��������=���$�����K����������	�"�L���	���������?�	����	��������������,��������	����������������3�'��6&�70���6��70�'�6��7�������6&�7"������	�����	�����������������������,��	���	�����	������������������,���	�����������"�������������,��������	������-�6&�7������	(�������������������%�����"�MNOPQROSTOSURVRWXNSYOZ[\N]ONWR]̂_̀ab Ycde[ �@ABCDE*FGHIJ*f*ghEijDE*klg*BmnmDop*qEr*hoDjAiCpEr*DEiCEAppAEr*rCD*pE*sApjDE*�



� ����������	
�������������������
�������������������������������������������
�����
����
������������
��������������������������
����
�������
������	
������������
����
��������� ���������
�����������!�"������� ��	���������	������#$��%&�
������	
�������
�����
����
������������������#'()*+,-./012&����������������� �����3�!������������
������4�5�����������5�6�78������
����������������	
����������������
��������������9�:;!�<������������
������������	
����
�����������4������
��
������	
������
���� �������������������������=����!������������
���������������3�����
��	����
��<�#�
&���������������������������������������
��������������<:;�>�?��������������	������� ���������
������	
����
��������������������
����������������!�@���������������������������������	��3��4��5��A�����3������
���������
������������������������
������<�#�
&�
������������<:��>7?!���������������
����������������
����������������� �����
��<��
�������������������������!�����
�����
����������������������� ��	��������� ������������������
���������
����#�
&������������4�����
��
��������������:�!�����
�������������� �����������	���
���������� �����<���������������
�����4�����
��������������B��
��	��C����������������������� �����!�DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQRSETFENITUVWXY PZ[\R DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQRSETFENITUVWXY PZ[\R SETFENITUVWXY PZ[\R DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQRSETFENITUVWXY PZ[\R DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQR SETFENITUVWX] PZ[\R DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQRSETFENITUVWX] PZ[\R DEFGHIFJKFJLIMINOEJPFQRÔJPYKR ZNJPYKR SJPYKR�'()*+,-./012-_-̀a,bc+,d-ef̀-g,d-h(i,j*k-g,-bl*+-mn-opgqr-sd-opgq-,c-t-opgq-g,-uvwbxjhc(uunh-+,b*,(uu(-d*+-u,-y(uc+,-� ���zj{u,j*-./01.����������������	���
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�������
���

����������
����
���������
�����������������
	��	
	�����
����������*������������������
��������
���������������������	�T���
��
�����	���������
���	��
���	�����������v����wP��������v	�	
����
��)�������
�+�����������
	������)�����/����+������	������
����.��	���������.��
��������+���T����������
	����
,����*����������������?U%V!�%WXYZx[YA/�O��
������I�����������������,
�����
��)�����������	����I���
�����������������P����
�����������������
�I���
������QJ�y�T�CJ�y�������������������/�z��
��)�������P�I���������+���������
���������������	����������������+���I���+�����������������
I�T��)�����
����������������������w��,��I�����
	���������)����
�����	����������������I�����
	��	
�������
���*��������/�z��
��)�������P�I�������
������������
���������	������������	�/�{��v
	��������
��I����
����
�����-������������������������	
���
�������
��������I���+����

���������*����������������������
��)	����/��



� ����� � ������	
�� ���	
�� ���� ��������������������� ����� �� �  !� "#!� �#!�$%&�'�� �� ()!� *#!� �*!������ (+!� �� (+!� (*!�,-./0-123456327289/-:2;02<-=9>?020:29@;0A2BCD91<20=2.@?02D19E-:=2/0D2;9FFC?0:=D20DD-9D2�G��,-./0-1234565������������%H����������������I�J%&�'�����K�������&���&���LL%�����&���M��&����H�%��N������OL�����I�K'���'�&I�H����PL����������'K��QRS������������L�������'T�K'���'�&UV�G��W'�����%�H�%M%�����&����H����PL�������������'K��QRS������������L�������'T�K'���'�&�H�'��J��J�������X%�%�������&'�%����HY�&��M�Z�'&��������&���&��%��&��&V�G�&��%&'����&��K���'&�&������&�&'�N���&�[�\]���J%&�'���&��������������&�'&�L�����H����J'������̂�\]���H��H��������X�����H�%M%����&���&�K'���'�&��'M���������&W'�������HH�����_$&��'M������̂�\]���K�����&����̀�������������&�'&�L�����M�Z�'&��̂�\]��&��%H��������&����J%&�'��������K�������&��K�����H�&�&'�N������������J�����L��J������'���HH�����_$&V�� � ������	
�����	
�����������_$&� a� a� �b� cd��efg� �'���'�&� �� *I# !� " !��"!�R�����&� �� (*I" !�)"!� �!�Q����PL����������'K��QRS������������L�������'T�K'���'�&� ��  I" !� *!� ��!��hi
j� �'���'�&� ��  !�  !�  !�R�����&� �� ((I# !�(*!��+!�Q����PL����������'K��QRS������������L�������'T�K'���'�&� ��  I� !� "!� �+!��e�g� �'���'�&� +*I #!� �� "#I+!�#*!�R�����&� )(I*"!� ��  I+!��!�Q����PL����������'K��QRS������������L�������'T�K'���'�&� "I*"!� �� )�!��+!�,-./0-1234565272kCl-?=9=9@:20:2m2;02/n9@;0A2;12BCD91<20=2;12.@?02;-:D2/0D2;9FFC?0:=0D2l-?=90D2B@<l@D-:=2/0D2/9o:0D2;02l?C/>E0<0:=2p20q0<l/02;02/-2/9o:02r2�G�&�W'�������M��&����H�%��N������OG��s�G*U�H�%&���������&���HH���&�$&_��������N������J��&����&����&�������������L%���'�&�s�J�'T�%N��'%&����&����Z����Y�'������H%���'��V�t����N��JY�I������HH�����_$&��&����'̀�'�&����&����M������&'H%���'��s�J��'���%������%����&����Z����Y�'������H%���'��V�u���M������H�������'�J%&�'���&��L�T%�����&�����'K�������'����������&�H�����&��'�K��J�&��'%�&�����������'K�������&���M��&����H�%��N������������J��X��������H�&���&���M��&����H�%��N������OJLV�����T���v+�w�tV�UV�



� ���������	
���
�������������
�����
����
����
����������������������� !�"#$%&�'($%')�*%+*� %!,)�-�.)+*)�)*#�/!0*)&#0)1�/�!�!�//%!#�2�3($%')�#%#�3�$&4)"#0�'�&*�3��.%&)�5�+#)�#),/0!�#+!)�67689::�)#�/�!�!�//%!#�2�3($%')�/$0-0�'�&*�3��3$-&)�')�/!03;<),)&#�6763$-&)::1�'�&*�3)�=>?@A>BCDEFGDH��)*�!0*+3#�#*�%I#)&+*�*%&#�3)*�*+$<�&#*J�KL)&�/!0*)&")�')�I%!)1�3($%')�-�.)+M��+-,)&#)H��(�+-,)&#�#$%&�')�3�� !�"#$%&�'($%')�-�.)+M�)&#!)�3()**�$�N*7�)#�OP��/)+#�Q#!)��##!$I+0)�2�3($& 3+)&")�'+�I%!)�"�!�")*�')+M�)**�$*�/!0*)&#)&#�+&)�"%&")&#!�#$%&�)&�$%')�$&$#$�3)�$')&#$R+)�S�KL3%!*R+)�3��"%&")&#!�#$%&�)&�N*7�$&4)"#0�)*#�'$,$&+0)�'(+&� �"#)+!��T�6OP�:1�3�� !�"#$%&�'($%')�-�.)+M��+-,)&#)�/�!�"%,/�!�$*%&��<)"�3()**�$�N*7�/+!H�N)/)&'�&#1�")##)��+-,)&#�#$%&�/)+#�Q#!)��##!$I+0)��+�"5�&-),)&#�')�"%&")&#!�#$%&�)&�$%'+!)�')�"0*$+,H�U&)� �$I3)�"%&")&#!�#$%&�)&�$%'+!)�')�"0*$+,�/)+#�Q#!)� �<%!�I3)�2�3�� %!,�#$%&�'($%')�-�.)+M�/�!�3$,$#�#$%&�"$&0#$R+)�S�KLR+)3�R+)�*%$#�3()**�$1�3($%')�,%30"+3�$!)�!)/!0*)&#)�/3+*�')�VT�W�')�3��R+�&#$#0�'($%')�-�.)+M�/$0-0�'�&*�3��3$-&)H�� XY�Z��[\]Y�[̂]��[\]Y�[_̀\ab]��cY�[\de]���� �f� ��� �f��Z��ghi� j� k1f�W�k1l�W��TW��fW� kTW�Xm�� �V� fTW� f�W� �fW���W� VTW�Xmc� nT� f�W� fVW� f�W�VTW� kTW�=>?@A>BCDEFGDoCpqr@BstruCvAC@>CwB>ustsxCvytrvACzrBzC{r|}AC~>�ABzACAuC{ru�struCvBC|>��r|sC���zCGC}r�AuuACzB|C@AzCvAB�C@t~uAzCvAC�|x@�qA}AusC�CAsCvAC@>C{|>�struCvytrvAC}r@x�B@>t|AC�>|C|>��r|sC�C@ytrvAC~>�AB�C���������������
�������̂ ������
������������������
�
�����%+!�3��<�/%!$*�#$%&�')�8fO�f�*)+3�*%+*�<�/)+!�'()�+1�&%+*�%I*)!<%&*�*+!�3)*�$,�-)*�%/#$R+)*�')*�3�,)*�')�R+�!#.�&���2�&�f�6�t~B|ACDE�GD:�')*�"%&')&*�#*�$,/%!#�&#*�2�5�+#)�#),/0!�#+!)� %!,�&#�+&)�"!%+#)�*+!�3��3�,)1�")*�"%&')&*�#*�*)�'0/%*)&#�)&*+$#)�*%+*� %!,)�')�-%+##)3)##)*�)#�')<$)&&)&#�')�/3+*�)&�/3+*�!�!)*�R+�&'�3��#),/0!�#+!)�'$,$&+)H���/�!#$!�')�fTT�N�&%+*�%I*)!<%&*�')�!�!)*�'0/�#*�*+!�3��3�,)�&�fH�73�)&�)*#�')�,Q,)�2��VT�N1�/)+�')�/�!#$"+3)*�*%&#�%I*)!<0)*�*+!�3)*� $3#!)*�')�"%33)"#)H��(%I*)!<�#$%&�')�")*�,Q,)*�3�,)*�)#�'+� $3#!)�')�"%33)"#)����)&�03)"#!%&*�!0#!%'$  +*0*�&(��,%&#!0��+"+&)�/�!#$"+3)�%+�)*/;")�"%&')&*0)H��)�I%!)�)*#�+&�030,)&#�')� �$I3)�&+,0!%��#%,$R+)�6����V:�R+($3�)*#�'$  $"$3)�'(%I*)!<)!��<)"�3)���O�P����+#$3$*0H����(�&�3�*)�/�!�,$"!%*/)"#!%,0#!$)���,�&���/)!,$*�'($')&#$ $)!�+&�+&$R+)�"%,/%*01�8O���"+I$R+)�%+�3)�#!$,;!)�68O��:f�6�t~B|ACDE�G��E��(�"$')�,0#�I%!$R+)�8O���"+I$R+)�)*#�3�� %!,)�3��/3+*�*#�I3)�')�3(�"$')�,0#�I%!$R+)�R+$�*)� %!,)�/�!�'0*5�'!�#�#$%&�')�8fO�f����H��(�&�3�*)�,%30"+3�$!)�'+� $3#!)����,%&#!)�)&�!)<�&"5)�3��/!0*)&")�')�8fO�f�6�t~B|ACDE�GF:1�"%,/%*0�')�!0P5�'!�#�#$%&�')�8O���2�#),/0!�#+!)��,I$�&#)H�



� ����������																																																															 
����			��	���	� ��	���	���	���	�
����																																																															 �������	���	� ��	���	� ��	���	�������������	���	� ��	���	� ��	���	������																																																															 �������������������� �������! �"#$%&'()*+,)-(./0$'1(2'(/#3&41345#'(456#7%'(&'5&81'9606#:'1(2'1(285;61(4<1'&:81(1%&(='1(=0/'1(2'(7%0&6>(?0@(A)B(?<@(AC('6(?3@(AD(54%&(2'1(6'/58&06%&'1(34/5&#1'1(&'15'36#:'/'96('96&'()EFEGH('6(IFEGHB(IEEGH('6(JEEGH('6(DEEGH('6(CEEGH,(?$&411#11'/'96(K)E@(� LMLLLMNLLMOLLMPLLMQLLMRLLMSLLMTLLMULLMVLNMLLNMNLNMOLNMPLNMQLNMRLNMSLNMTLNMULNMVLOMLLWXYZX[\Y]̂_̀abc[d[e PLL QLL RLL SLL TLL ULL VLL N̂LLL N̂NLL N̂OLL N̂PLL N̂QLL N̂RLL N̂SLL N̂TLL N̂ULL N̂VLLfg\hŶijkjX̂_̀klNeN̂LTVMRÔPLMQ Q̂NTMPÔUNMP̂ TURMQmnopqrstunvtrswxoyz{|v}rv~�}���o�vsw����{ ����������� �"#$%&'()*+,C-(�5'36&'(�0/09(2'1(3492'91061(4<1'&:81(1%&(='1(=0/'1(2'(7%0&6>(�
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