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��'����	������������	����"���)����
���"��
�GS��)���4���������"������
�����	�-��������3���!	����#��)���4'������
�����	������������������	��	�"���
���������)���4���������"������
��������!������������	�"���
����������4.��
����������#"
	��(�(�i�����)��!������
�����������������������"�����������!�����������������������������)	�	��������)������	����
	���!������"�)�������!������������	�"���
������������
����/�������	�����!	��������������������������	��������	)����� �����
�����!	����#����!����)��	����������"���GS���������#���(�,��	�"���
����������	��������
"#	�������
��	�����)U������
����������	�
��!	�������� 	���
����������	�������
��������#��������"
�������������	����/����
�(�3�	�"���������"�#	������������������������������������������
�������������������������	����	�"���
����������������"�)����)�!�(�� jklmnoppjqrsjsqtrpjkupqujk



����������	
���
����	��������������������
������������������
�������������������	����	
�	����������
����������
�� �������!���"�#�$%&'()&*($%+,-%&().'(/01)%&02'(31456*178&9�$%&7:&%;�)&<(========>>�514()&(?%5&(@(A(B718,*)&7)%C7,1'(D41()&1E&0&1F,'(7)1'()D(G7.8&E6%F&<(HI$<%7+514**.'(HI/J&E2'(KB%;0,L4MN�D41(.8,%&8.*F4(O2J.'(0%&P,78F4'(<0&Q&O2'(0%&7:&%C*(7)1'IR(S,0),8Q%F&<(TUVR(.8?%4($?80).(D41(C%4(VU>UU(0>8>�������W���X��	
���
���	����������������!���"�#����Y�Z�
���!���
����������������������X����[��YX�\]��������X�����̂������Z_�̀����������
�a!����������
"
��bcdb��������Y�Z�
���!��efghijeklmno������������������������
!	��	���[���	�
����������Z"���Z�
�����������������p��������X	�!�qrstrnjmuthrnvwqjeknx�������X����[��YX�\���������_�y
���
�̀�����	�����	�
��Z���������������������Z�����X��	
���
�������������
�a!����������
"
��bcdz��X��	�
�p����d����[p���������Y�Z�
�������
������������������
�����	��X��������[��Y����������
������������X��	�
d�bd���{��y
���
���	���	�
��
Z��������X�����"��������
Z_�����	���[_	�����
!	��	
����	!��X��X��
��X�����	����_�������
"
���|}��X��	�
�p�����[����	��
���a������������	�
�[�[��������X��~	��
�	_�]���������p����������
�a!����������
"
��cd|��X��	�
�p���d�������������Z!��	
���
���	����	�������������	
!"������X�~	��
�	_�]���������p��X��� ��������	
�����!��X���X����	
!"���X��	����_��X��
��X����������
��_� 
��	���	�
�_�"��X�	
���
����X������Z_��X��_�	���	�
��_"X�X�����X���X��	�����_��	!��X�����"��������
Z_�_�	���������"X�������	
��!�������X�����"���������
Z_������������	�

�	��������X����������d����������	
���
����	��
����������������
�����������p�����	!��������������!��
���_�����	�
�	���X������ ��	
�� 	�����	!�����!�������	
!��	����� �d������������X���������� ���
�����	������������_�	
���
���X��	�����	��
�������	�Z
��������������	!�!��������������������p���
����	����	�����p���X������X��������	!���	
!��	!���������������Y�����[��X����d� �̂X��	
���
���	�
���_����	
�	������	
��[��
�a�����X������X����������[����X���������Z_����������	�
�����������X���X���������_�������_������Yp���������"����������X������X�����" ����������	
!��	������������_�����_���
"
�����	�
d��������d�cc|b�|��d���	
��[��
���!�����!������������X���	�p"��X�[_���X������
"
������	�
d�b��dcc|b�b�|�d��%P%&(�@I314-1D47F4(<0&Q&O2'(D41(4J1&O+5.7.'()6*(0%&7:&%C*(HI�4)4D9%67.(HIS9*4�.(798Q47.'HI/*7);7,1'I�� ��������������������������



���������	�
���������
�������������������������������������������� ������!��	�
�"�����������������!�����#$%�������&��������
������'%��'��#�������(��������)�������'��*��%�+�'������!�%+�#���,������%������������-��%+����!��"*�'�������������������������
���"���"����$%�'#�"���!�&�$��!�./���"��������"0�������
�	��'���%#�����!�%1��$%#����'%�&���������
���"*������!��	�
�*���!� 1%��%'���$%�'����1#�%�*��!�%1#2%����1��#"�+������
������!��
�$�!"���������%
$������%�+���%��' ���������'������� ��0���
������"�����
�	�"������%����%�#��"���������-��%+�����"�(�������"�)�������'��*�'%����%�+���#�����
#����
%�������"����"����'%�&�������!�����"�
���"�+%���#�%����+%���&

���������&0�3�-��%+��"���"�(�������"�)�������'���%�������%#�%���!�%1%#���' ��"�'%����������

����"����$ ��!��"���1�"���������+��������%����� 1�!��!��	
�$%#�������� "���&��������0�.���!�&�$��!�4���"��������"�5��'%���%�������*����������������

�*�������������!�#�"��&%
�������&�%��������������' ���!��	�
�"�������1%�������1�����������&%
��'�����&�%������������!�%�$!���!�&

�
�������%�����������%�#������'%��	�#�%��' 
�"���"*���6�%���
����!�-�� +��!���"��������
�'	&�%����"�������� "������������$%#���!��
�����+��+���#����!�+�������'��0�	��3��������� "���!�����
�'	&����������1��#2��������&��%��&���&$%��"���!"��%��1%�������������"�(�������"�)�������'��*��������#��%�+���%������� �����������%��&����� 
%!��"*���%���!'#����!������'������� �*����&������������#����!*���%��!���+���' ��"�%�������"*��$�"������%��!���+���' ��"�%�������"*���������'�'�������&� �������������"��!'	&�%�"�'%�%��'�'%�����#��&���������#�����!�&�$��!�7���!��0�88.9:9;.<*���'�����'%����&�$���9809���"��������"0�=
�������&%
������$'�������'%����������������$'����&$%��"���!"*����"����1��#�$������������������'�����&���������������-��%+���������' 
����"�(�������"�)�������'��0����>' ��"�'%�&�������&�������� ����
�
��������"�����
�	�"��������������������������"�����+����
���������!''%��1�"���!�&�$��!�9809*���
�!$%#���������&��������������'�������������*���'�����������!"���������-��%+���������' 
����"�(�������"�)�������'������������#���������%�#�' ��!"�����1%#�����!"*�������#��%�#��"����1��#2����������#+����"�&���������0��+��?����!� 1%��@A�B���(��������)�������'������	�#�%���%� 
%�1����"��
������"�������$'����"���������"���!�%���#�!���������� �����"����"���' "���!���'�
��#�!���"�!���%�#�"��%�� ���%"�'��&+%"�%�#����"�C0�=
%"���������'� "�������� "����1��#2�����*�'%�&���"��!1��������#%"�+���$��%�"*��%��#������&�����%��&�'%��+��#�"�5��1#2����"��������'����%����������&�*������#�"�!����&�%�����������' 
����"�(�������"�)�������'����������%
%#�' ��"���!�����������"0�%��?����!� 1%��*���(��������)�������'���%
 �1%�����+����
�����&��!''%��1�"���!�&�$��!�9809���"��������"�����#+����' �����&�����%��&���"�'%��+��#�"*���1#2����"���������������'%��+���0�>�����
�
��������!�%
 �1�!��!����+%��%#����+!���������#+���' ��*�
������!�'%�&
�!����$'����������������������!�%
 �1�!�����%��!������%�����
��*�%
 �1��������!
&1���������+ ��5.;������%"���&��%��&�'%��+��#�"�������� "0�?�����%�#�������!�����+��+���#���!�%1#2%������"�%��'%�%"�%��&��'%"��' �%"*�%��"����!�#����������!+�#�"�
���"������������	�
����"��%��' ������������!��������%#����%���&��"����!"������ ����%"*���������%����'%����1��

����������#������������%�����"�!���%�#�"���������&��������������%
#+����"����$ ��!��"���1�"*�DEFGHIJJDKLMDMKNLJDEOJKODE



���������	
������	�����	��	�����	�	�����������	�	���� �!	�"�	
�#������$��#%�	�&''��� (!	�&�)������	����	���� �	�$!	��(!	�&'��(�"�$!	#��	&��*��(!	��&!�+���		,	���������'��$	
��
�#��)�	#��� "��)���	���	���#��#�	�$!	-������(!	.���"���'�/	(	��	������$'�	��&	��&	&����������	���	���	0���
��	#��	��	'��$	�$!�	+,	-������(	.���"���'�/	���#�$�%���	�$	�/���1$	#��	�#
��$	��&	� ���#�/	���#��#�/	'�	��	��������'�	�$!	
��
�#��)�!2	'�	��	���)�	���$��)���	�$�	�����$	�$!	�/'*��$!	����	'���
��$	�(	�$	'���)"�$�2	#��	��	&��*�����	��$�	������&��	�� (	$	���)�	��	��#�)���34++,	������&��	�� (	#��������)	�$�	������$	��	���&!	��&!	�����������!	'�	#��	��������	'���	��)	���
�)1���	5���	�$!	������$!	�&�(!	 "��)	������$	#���	��	���6�'���	��$�	���������	��7	�$!	����/�$!�+6�	-���$'�)�����	���	��	���)��"�$	��&	��	��������!	� �&�	�$�	)
��	�#��*%!	��'(	������'�!�2	$	������&��	�� (	��������	���	�����"�����	���
� �	'�	#�(�"�$	'���1/	�"�	��#���'�#%�	����"�	��&	&��*����	�����'�!	��������!�	,	#�(�"�$	�)�����	��%����	�$!	-������(!	.���"���'�/	#��	����&�)�	�"�	��#���'�#%�	����"�	��&	&��*����	��!	�����'�!	��������!�	+89:;;<=>?@AB?B;CDEFEAGH;IJ@KJEAELBMJ@NO;PQRKMK@S=T?B;UQ<=>?@AB?B;LJK;CDEL=KVG;?SWFK?BH+��	X���	�$�	�1�����$�$	�"�	�������%�2	$	������&��	�� (	��
�����)	������"!	���	�����������2	����	���)�	���#�����	��	�)���	$	#���#/�"�$	�Y����"����	���
� �Z�2	��	&��*����	����!	�����')�!2	I[@K;D[OM\;]̂_̀;BW\=NOab+��	
�#������$��#�	��&	#���)6�����	���	����Qcd4ce�7��f	�$!	����/��!�	,	������&��	�� (	'����)	��	������)���	�$�	"!	��"	�����')�2	������	���������)���	�&��	����#%!	#��	#��g	��%����	����	���	�����+�h�	��������	$'���!�	i�	
�#������$��#�	����#�')6�����	���	��"��#����	�$!	������&��!	�� (!	��	�������'���	��#���2	�	���)�!	����
)
����	��$�	-������(	.���"���'�/�	+j�	
��	����#�'���/�	��	�������"	
�#������$��#�	(	&��� �&�	����)k��!	��	�&��	��&	&��*�($#��2	���� ����	�����')�	����	����"����	���
� �	��	��	����#�')���	(	��	��	�&'��$�%���	����!	�����	$'��%�	���	�$�	#������)$�$	� ���#(!	������$!	��
���)$�$!	��	�&����	,	������&��	�� (	'����)	��	������)���	�$�	"!	��"	�����')�2	������	���������)���	�&��	����#%!+#��	#��g	��%����	����	LJK;I\@KD[OM\;]̂_̀;\DJDA[EO;BW[=\!�+lm+ j�	#���	���	���� �	�"�	�������"	
�#������$��#%�	
������"�)	���	��	���� �)�	��&	
$�%$#��	'�	��	i&�����$'���	n��&��	o��/&�$!	.(�"�$!	�i�-�o�.�2		�)���	k�&
(	(	���#��*(2	(	+llm+ ��	
��	&��*�$�/�	���	���#�����'���	 ����#�	
����$'�	��	������/'���	��"���&��	(	���)�����2	�"�	�������"	
�#������$��#%�2	(	+lllm+ ��	���	��	
�#������$��#�	��&	����#�')�$#��	��')'"!	#��	�'�����'"!2	
��	���
��#�/�����	��	����	#��	��	���p������!	�&''��� (!	�/'�"��	'�	��	����	��2	��	#��	�7	�$!	����/��!2	q+�	����"����!	���
� �!	#$�/������	�#��"��!2	#����)����	&���	�$!	������&��!	�� (!	$	���/$�$	�&''��� (!	��&	#��	$	#���#/�"�$	�)�����	����	�����������	��&	&��*���	�$�	�'��"!	���'��$	�����	�&'����&��	���	��#���'�#(	���k$	��������	�$��&'��$!	�$!	��"���"	
��
�#��)�!�	+ rstuvwxxryz{r{y|zxrs}xy}rs



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

�������������������#������������������+��������������������������
,������������������0�������������������������������������������������������11+����������
��������
��������������&*2��������
�����������	���������	������������������������������������
#���0����������#���������'��������$��	��
��#���������������
������,�������3456789:;6;<9:=7>?94@;?=74;A7B=<;A7CD6943EF*%���,�����������������������
��������(���������-�����,�
��+������������������#�	
������
#���
��+�����������������0���������
	����#����������	����������+�����������������	
�������������
���&*�(�2�.�������
��.��������������������+���������������G���
#���
�+�
#�,	���������������0�����	������	��HIJ�����HIK������&�LLH1M1IHK&*2���������
���������������������
	���������,�
�������#�	
��+���/�����������,����	���	�����������������������
����������������0�����
����	�����
,����+�
����������
,������������������������
	������������������������
,���������+���	�������������������+������������������������+�����������0��&*N
��������������������������
,�����������������
���	������������������������
	����#����������34E7O@EPQRE745F7SQT69:=F7U?5@Q3REF74;A7B=<;A7CD6943EF7Q64DF7?V64Q7WXY7Q@OZ39<[675<Q@\6*���
��	�����������������������������������������
������#������������0��������,�
�������#�	
��&�G����
�������+������
	���������������������������������������������������������������������]̂_̂̀1a&HI���������#
������������
����������
���
��������������
��������&� ��
��������������������������'��������$��	��
��#����+��,�
��������
�	�������+����������������-��������������
����
���������������������1H+������������������������������������������11�������������
����������������������
��#+��������������������,�
�������#�	
���
�������
	��������������������������������
������
�����
��������������������������������,������
��,	������#+�Q64DF7bV:E7?V64Q7WcXY75<Q@\67E?D74567:;96;?;R53573TQ49:=F7VOO@EP5F7Q9b9:=F7?@D3:d535F+����
����/�����+���������������#����������������
�����������������
��&*'���������������������
��������������-������
��,	������+���
��
���������
�����������/�����
�����������������
�+����#

���������	���+�����������������������������
������������#�
��
�������������������������#�	
���������
�������
,��������������������������
	����������������
��,����
��������������������-�����
,���&�.����������������������
,���������������
������������������,������
��,	������#+����������
��������
��������������+�
#�,	����������������	
���������������,���H������������HIK������&�LLH1M1IHK&**efg*>634Z3Q9F*���������	
����
��
�����������0���������������
��������+��������
�����
��
�������������hijklmnnhopqhqorpnhisnoshi



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!����������� ������������"���������	
������������������������������������������ ���������������#���� ���$�� �%&���������'����()��������� �������������#������������$��� ������"��!����������������*��!�'����������+�#������,���������-��+.����'�+������������������� ���#�� ������� �����'����������+�#���� �/�"����'�0 �� ��� �+������������������� ���'���� ������� !����������$�����������	%1�����#�!������������������������������������������������������2�����������������������������������������������������!�����������!�����������$����������������!�������������������� � ������ �-����� !�����'���� ���������������������	%3��������������#����������������'�����	��'�.����������$���%45��� ����66%4741%8���/������������ ��������������������������/���������������������������������������$��� ������"��!�������������(+�������������������������*����������������+����(-���������� �����'���������������������������2���!������������������������� �����'�������������9%�9�41%5!������������������������������� �:����� �;<��� ����66%4741%8�	��$���96
��.��956��(=>?>@ABCAADEE>FGFAHIJAKLMNFKIJAOFHPAH@AKHPQR@AHIJASOHTUSKIJAVWXYMGZ[IHRO\VWXSR>PARK]L@JW0"������������ ��+����������'�����!���"'� ���������������������������
���$�� �%1
�����%9
��� ����66%4741%8�(/���++����������'����������������������$���������$��������+�����������������������������.��0��������.����� �.������.�������"���.������ �����.�!�����������"'�����$���*������.�����.���.��(_̂W /��� �.�������(_̀W )�����'���-����� ���(a_W )�b���������c��������(d_W /��/����+���-�����������(e_W )�,������0 ++�����f��"��#��.��	,�0�f���(g_W )�/�"�����0 ++�����f��"��#��.��	/�0�f��������/�"������c�����+�������������(( c������������ �!�(h_W )�/�"�����c���+�����	/�c����(i_W b�c��j����+�����-�����������(k_W b���+������������������� ���+� ��(l̂_W /���+���������m�������+����������� ����� ���+� �(=>?>@AnCWoUpKKFAQRFQROFKqFJWrsts( /���++����������'������� ����������� ��"��.�������������������+�#���������������������������������+�#����!�� ����������������0��������.����� �.���������'��.������.���.���++���.�������'�������� ��"� ��� ���"$��������������������+�#����!������������������������������/ "������������� ��������������������������+�#�����(uvwxyz{{u|}~u~|�}{uv�{|�uv



��������� �	
�������
��	
��
���	�����������
��
�����
��	�����
��� �
��	
��
��!�	��	�"
�##����
����"�����	
��$�
���$�	�%
#� ���
%
���!�&���	
���
����$�$
���"����%
���
��$�
���$�	�%
#� ���'
(��
���!��"
!$���	�
�##����
��	
!	��	�#$�	�"
������)���	
$
(���%�$
�$�
*"#$�
�$�
+',-',./,�
��
��� �$��
��
�
�'
,0.12,.30
456
7889:�;	!	�������
���
��
!$���	�
�##����
��
���&�
���!��&�
	���	�&�
�����
��	
��
��
�������&�
���
���
����������
��$�
���&��
!	�!	������
��
����	
���	��
��	���<�����

��	
$
���"����$
�<�
��
��#<
�##�"�<�
�����
��
#���	
����
���
�$
���������	�%
��$�����
��
=>';?'�
����
���
�
����!	
��@�����
����
���
!	�$#��
���"
�$�
���	�
�<�
"���<�
0+0
��
A'>�'B'
��	
C/
��
�'
0,.02D-,C
4A !	���
����
B	�$#��<�E�
����
���
��<��
���������%
�$�
� ���
�������$��
��
��������	
��$
� ��
���%
���	�
��$�����'���F��� ;�	�������	
������	��
$
���"���$
	�!%���
!$���	�
�##�"��
��	
!	��	�#$�	�&
��
���"
���!��%�;�	����$�$
��
�$
���%
��	���<���$�
�<�������
���������$�
����
���
�
���	�
��	���<���
�##���
���
�
����!	
>�@����
�$�
� ���
��
����������
����
���
�
��<�����
�##���
��
�$�
����#�!�
GHIJKLMNOPQ
�&��<��
��
�$�
(���%�$
�$�
*"#$�
�$�
+',-',./,'
R
��	�&�<�$
���%
�����	
��
���	
#���	
���
!	�$#��
���"
�$�
���	�
�<�
"���<�
0+0
��
A'>'B'
��	
C/
��
�'
0,.02D-,C
4A !	���
����
B	�$#��<�E'
���S�����;�$���<�	�"
��	
����	�"
����"!	�
��	
"���
������T���	�	�"
%
�$
U���
�	!	��
����	��
���	������
���&�
��
���"�����	
��
"��$
#� ����
�<���
��
���!�&���	
���
���"����$
��$�
���$�	�%���V�� R
����	�%
��	�	�<���
��
�$�
���������
���%�
��� �
��	
����@&
���%�
��	
��
���!����
��
#�����	
�����<�	�"
��$�
���$�	�%
#� ���'
�
��"!��
����	
�����<����
���!	����&��	
�$�
��	�	�<���
�<�
���!�� �
�����%�<�
��
��
�$�

���������
���%�
��
��
�	���
��	
�$�
�������
!	���$��<�'�WXYXZ[\]� _̂̀ XaZbcd̀[eZaZYfbg̀�hiji� k	�
�$
!$���"�$�$
��
��#��
�$�
�������$
�$�
�&����$�
��	
�$�
��������%
���
������)���	
	
!	��"@�	�
�<�
�����"�<
�����$�"�<�l�T���
�'
00,D2D-,/
mnopqrstuvwxpyzrtsuv{|}~��v�|�po�ts��v��sv��o|trs��v��|�r�|p�}�vr�suv��o}�tuv��������v��sv������������
45H
,01E���<�
����	%�$��
��	
	��&�	�T���<�
����#�"�<�
0
��	
+
��
"����
D-�
�<�
"���<�
3-T,,-�
�$������#�"��
,�
��
"����
,1/

�'
C//.2D--3
45H
,,/E
m��|~rov�ouv�~�s�����orouv�ouv��p��tr��uv����r�tx�uv�op�r�~�v�|}~��
4AB;E�
��� T���
�'
0D132D-,0
45�,+1E
��	
�	!	������
�
"���
+.
m�|rov�t|s�|srp��vrxppt����uvt|}��o��s���vt�s�ts|�rt~�vrtv�opqrs�v�|}����� T���
�'
0D1-2D-,0
456
,0CE
m |��uv�op�rs���ps��uv�s��t�|srouv��svt����t��uv�t�r~pz�~rov�ouv��o}��uv�����¡�����v¢£�opqrs�v��}sr�s�qv��svz��tuv�s��z¤tsu¥�
��<�
	��&�	�� T���
�'
0D+-2D-,0
mns�s�o�s��uv ���xr�t�rtsuv¦£����|}�rtsu�vwx}�~�t�rtsuv§�ps���v�|�r��~�v��sv��o|trs��v��xvnop�r��xv̈�p��¦̈|������orovns��z¤t~�v��xv�©�©vª�¡��««�v� ¬���v��sv��s��uv|x�p�rtsu�
45H
10
E
��	
�	!	������
�
"���
,
���&�T���
�'
0,D.2D-,C
45H
+DE
m��|~rov��xv���s��v§qp~�v}s�v��v��t}��s�qvwx���|s����®̄°±²³́ ®́µ¶·®·µ̧¶́®̄¹́µ¹®̄



���� ������	
������������������������������� !"�#$%�	�& "����'()&!� !$�*�	+�� �,-��).$��	�"/" �)0�" ��� ������1�2����3�����	
�����������3���456789:;<;=<5>>?6@7AB=?86CBDB=:;E=F@?G7;<;E=7H@=?8@<I9E=:DB=IJ>AB=:?5E=IJ=7>K8D<;,-LL ������	
�������������������4M<:H<;=JB@HGHE=NBJOC8:;:;E=N8PKE=Q;I?<GDB=45IRC<JDB=7H@=SJB:8@7?M=T>J7:8?B@7?M=U;:8A?5=Q;I?<GDB=45IRC<JDBV,�-�� ������	
��W3���������������XBG<P5<;=:;E=F@HYCBJ@HE=IJ=:;B=5Z?P8JD:@7K=HBC8:;<;=B9IDB=7H@=Z8COJDB=:DB=75RJ8B;:@7AB[=F@?@7;:@7AB=7H@=H5:?F@?@7;:@7AB=?86CBDB=<:?=F@HFG7:5?\]̂8968HIIH=Q@HM6J@H]=7H@=C>>JE=F@H:COJ@E,-�����������������	
����W���_�����3W����"�"̀�� �����%�� )��)�	���	�.��+�	�����a�%��0�������	�%"�̀ "!$�!" ���/ !$�b�/��!" �1(()c�� "�1d) c,-�L eL����	
���3����3����������f'2	 !$�b�/�&�".)0�-�'.�%)�0c���c���g)�	h�)�c�!" �(� /+c�� "�1d) ci-�������	
�3����������j�����fSM8D<;=:?5=SAF@7H=k@?@7;:@7KE=k@HF@7H<GHE=7H@=C>>JE=F@H:COJ@Ei�$/�c� �̀�) �-�������/
��W�������j�����fSDF@7?Z?G;<;=F@H:COJDB=6@H=:;B=Z89<RH<;=<J=F;I9<@H=l668HYH=7H@=<:?@PJGHi-�����c�%)�"�
�m���W������� 	hc�n/���& !hc��/$."��c��o��������pqMrI@<;=:DB=J@F@79:J8DB=rJIC:DB=>J@:?586GHE=7H@=F@HPJG8@<;E=:?5=SJB:8@7?M=T>J7:8?B@7?M=U;:8A?5=Q;I?<GDB=45IRC<JDB=:?5=sZ?586JG?5=NBCZ:5O;E[=NB:H6DB@<:@79:;:HE[=sZ?F?IAB[=UJ:HY?8AB=7H@=Q@7:MDB=t[�u\:?5=ZvF=wxyzx{|=}NBC>;~;=5Z?P8JA<JDB=HZ9=:?5E=F@H:C7:JE�=�=N�={��=�v����L � �� "�1d) c�����	
�W������������W�������������� !"��$����m���� 2+%)	�c��d0"c,
����L � ��)�)!�+()�����	�"	��+���� "�1d)�	�)!��2)0�)c�!"	�	 �� !+c�/�1d) c-�!"2�c�!" �(� /+c�� "�1d) c�/���"	".+��	�" ����1�h�"/���+��	�"/$��"��� �$%)	"���"���%g"� !1��)�̀����c�/"����"c�!"2�c�!" ������	�(����	�� "�1d)�	�����"�."( �� !��-�)�&"� !��-�/)� g"((�	� !���!" �.���(�& !���� !"0��\!" �&)	 !$�)�"�!12)�� 1�"d���#$%�c-�m
a
-�n
�
��!" �)�%�	)�� !h�)&!�!( �c�/���� +/) ���	�"	12)���!" �)!�+()�������+�&�����c�/"����"c���%g"��c-�+����!" �"	��)	�"	".+��	�" ����1
�m���2h!)c�!" �)	�&+	) �/���"�%�&+c�1�2��	���c�� "!h��d�c��/+�"	���	�$��	�h���/��g(+/�	�" �����c�����!)0%)	����c�/�$��/�c�� "!h��d�c��%/����	�	"�/����02)	�" �!" �	"�/)� ("%g1	�	�" -�%$	��).$��	�)0	" �"/$(��"���%g"�+c�%)���	� �̀����"�!12)�.��1�	�%�2)�0"
���������L����������������������������� ��¡����¢���£¤¥¤¦¤eL§¥��̈ �©�ª«���¬��L®̄°�±²³́µ¶²³·µ̧¹º»²¼²»½¾»º¿³ºÀÁ³Â¿Ã»ÄÃ½¿Å³ÆÇ±Ç³ÈÉ¹²Ê³ËÁÌ¿»ÃºÅ³�ËÍÇÍ³ÎÏÍÐÎÍÑÐÏÐÍÒÒÓL b��+�&�L�/$!) �" ��� c�!�"�h�) c�/���/��g(+/�	�" �& "��"�+�&"�"��1-�/)� ("%g"	�%+	�c���c�!�1����c��Ô��c��-�3�Õ��/+����	�() ����& !�	�"	"&!�	���c�'	 "0"c��	)d1�����c���̀hc�a�%��0�	�*�%g1�)�	-���%.�	"�%)����1�2�����/"����	
�Ö×ØÙÚÛ×ØØÜ���ÝÞßàáâããÝäåæÝæäçåãÝÞèãäèÝÞ



�������� ��	
����	������	������	������	���	��������	��	�	���� !�"��	���	�� ����	��"#�!�	������	��$� %&����	"��	���%"����	� $ �	�'�	(�)�*�		+	,�-���	�� !��	���	.! �	���	/ 
������0�1 +	��' 2#��	$�	
%�����	"!#�2��	#�	��	� $ �	345	���	��	663575839	��	��	���%"����	� $ �	�'�	(�)�*�	:	��' 2#;	���	� 
������!	�#;#����	$�	
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Q�+I2\K2<*KT<K,]?<KA2*012<=R+K2<--<-,+SŜR<A2?602_4̀4̀a4b2	��� ���%�!�����������
�
�!�� �� 
�#��
�������
��������
�������������������
����
�� 
������
������������������ #���������!�&�����������'���	����
��������
�
!�#����
�� 
�
�����)�
�����9�9������������������
����
������	������#��
����#��������)����	����
	��������)�
�!	�9���������	���$��#�� 
������
	
��������
�����!	�9������!�	����	����� ��
	������	�����
�	�� 	����������������)�����
������
��� )��� 
�	���
����$��
�����
����%����
�����#������c�d�����	
���
���eI2\K2+MM0f+*̂A2+RUR1S<A2<6+K,=<Ab2�$�����)��!�� 
�#������ 
�������)��
����!�[����
��� )�������)�g[	��� ���%�!��Q[�++h[C����	����� ��
�����
��
�������!� �#��!������)��
���
	������	�����
�	�� 	����������������)�����
������
��� )����eeI2��
�!�� �� 
�#��
���������������
��������������������!� #���������!���	����
��������
�
!�#����
�� 
�
�����)�
�����9�9������������������
����
��������������
����	���ci����#��������)����	��������!	�9��������	���$��#�V[�--I2F#���#�������������
	������	�����
�	�� 	����������
��� �	�������)����$!�� ��	����	�!��������������	�!�)�����!������������������!�
����ci�&���#��
'����#��������)����	��������!	�9��������	���$��#��[[[[[�-I2\K2+MM0f+*̂A2<*KT<K,]?<KAb2	�!�����)��!�� 
�#������ 
����������
��������	��
�)��!������jklmnoppjqrsjsqtrpjkupqujk



���������	
��	�	����������	�����
�	����	
���������������� ������ �
�	����� ��	�	�����	�	� � ��������	�!����"���"�������#���$"�	��
�������������#���"���% �����$	���������	��	�&�����
��'(
� ��#��� ��	
����)���&"��	
*�++��,)�
� ������� ����� ��������� ���"�����	
������	
���	
������	��-.�������	�!�*/�00��1������� ����������	����������� ����	��	�&�����������#��������� ���"����2��-345��'$������� ������
�����6����#�7
����
� �����	����	�	���
�	��������)����	���� ����������*/�88��1��������	��	��(����������� ������������������ ��������������	�	)����	
���")	
���	
�	����	�	���
�	������� ��������)����	�*�9����(��	
������#�����
�������������� ������ �� �������������	�	)���*�:'���������"�	������	���;���� ��
���"� ���
�	�	�#��� ���������� ����"��������"�	��� ���������� ��
�#� ������������	�����������"�� �����	'�������������*�6���� ���������� ��	
���(�	
�<<*1*=*�� �����	'��������#�
; ���
��'(
� ��#��� ���!��	����"�������������#��#���	�� ���#�����#����
�	���	)��$	
�#���"��	
����))������	'�#���	���	'�	�)����	'��	
�����	
��>���	
��#�� ���!��������)�)#��#�� ���!�����)�������� ���	
���	�$��	��	��"���������������	(���������	���	
���"$�� ���	�����	'���'$�������	���(�	�?@��	
��*�@@-<A<B-C*�D���������������EFGHIJKLMNOPHEFQHRSTUNRFQ�
�	��������� �
��'(
� ��#��� �� ���	��#����"$�� ������V�	
�)!��1����
; ������W�����������<B=??A<XYZY<BB?�2�[�-C?X\�]̂ _̀N_KaKLFE_̀bHL_NHEFGHEPMFRFHEcGHTFEMdcGHEKIHGeHffghijhhkHlJcQHEMKJKJK_PmF̀nHTnHEKHGeHfogoijhhkp�q�rstut�vwx�wyzy0{|wx}��~�8�w�{��x�|�zz{z�|{|���0w��|{��}�x{�{�|{���~�00�z��|wx���8���|{�w�|{|���|y��}���y��rrt��2�\���	���$	���� �������� �"� ���)���� ����� � �� �����))������#������� ��"� �����	����	�$��	������	
��������)������ ��	���� ��W������
�	����	
��������� ��))��$#����	��*W*WD��� �����|}�{�x�w�}�������;��� �����"�� ��������	
���)�����)����� )	�����ywxy8y�wx�����y8y~yw���������	���))�)��������������#����������{|�������w����w�x�����y|�|����$"�	���� �	'��������	��	(������)�����)��ywxy8y�wx�����y8y~yw���t/2�\������	�$��	������	
��������)������ ��	�������	�������� ��� �� ��W
������#��,��� ����	��	�&	
������� �!�������������	�	� ������	
�����)��$	�������	�D����� ������	
�D�	����#��	��1��	
��*������� �¡q�2)\������	�$��	������	
��������)������ ��	���������	����	���	
�W
������	'����	�	��	'�¢!�	
�2W*�*¢\�#������������!�����	
���	
��
�	)��%��������
�!����� �7:7����	���("��	
� �
�"����(�� �� "�����'��� ����'���������"����D�����#����-��<��@�����£���������)�������� ��!������	
�������	'���� ��,��� �D�	����#��	����� ���������7
$�������#������������!�����	
����������	
���� ����	 )	'�� ���������� �������	
���
��%�����������#��	�
�������
$��������� ��,��� ����(��������������!�����(�� ��� 	������
�����������	��	�&	
������	�	� ���"�������	��	
����))������	'�#���	���	'� ��!	
*�7� ���������� ��	
��!�������� �������	�	� ��!	���	��))��$	�#��	�����	�	� ���"��	�������������(����������"���	�� �������� �#���������� �Y��� �#�������!����"�	
�������	�����������	�� �������� ����"�
��'(
� ��#��� ��	
������$��	��	
���!��	����"�������������#��#���	�� ���#�����#����
�	���	)��$	
�#���"��	
����))������	'�#���	���	'�	�)����	'�� ���!��������)�)#��#�� ���!����"�	
��������)������ ��	��	�	��	�	��"��$	�����"�������� ����������	�	� ��!	�����"���������� ������ ��"� ����	
���(�	
�<-�� �����	'���*�¤¥¦§̈ ©ªª¤«¬¤«®¬ª¤¥̄ª«̄¤¥



��� �������	
��
����
����
���
������
�������
���
����������
����������������� !"#$"%"&#$'!$(#!)*+&(,""#$"%"&#$+!-./*$-#(!,0%!"#$"%"&#$1%!2"*30%!(."4-#$%5-,(#!�6(7!8#(!,#9!-88-8*(&&3%-9!-*8":+.,#$39!-.#)-#*';-#9!;,"!<=>=>?=�@A7!8#(!,"!BB=!C!6(7D!(.E!,+!F-G(H0;+!-88*(2'9!,"I!/*J*"I!BK=L=!6(7!!,+9!.(*"5;(9=�@AA7!C#(!,"!BB=C!6G7!4-%!I./*)"I%!-.#.:3"%!(.(#,';-#9M�6G7!N#!(::"4(."H!"#$"%"&#$"H!2"*-H9!."I!-H%(#!-88-8*(&&3%"#!;-!��OP����������Q��9!'!4#(J3,"I%!.#;,"."#+,#$E!(.E!"*8(%#;&"59!.#;,"."H+;+9!."I!;I&&"*21%"%,(#!&-!,(!-I*0.(R$/!.*E,I.(!.#;,"."H+;+9D!$(,/!,+%!3%%"#(!,"I!?(*(*,'&(,"9!STT!,"I!?*";(*,'&(,"9!UV!,"I!%=!LLWBXBYWZD!&."*"5%!%(!.*";$"&H["I%!;,#9!(%(J3,"I;-9!(*)39!.#;,"."#+,#$E!-88*(2'9D!-$4#4E&-%"!(.E!,+%!(*&E4#(!(*)'!'!,"!.#;,"."#+,#$E!."I!-$4H4-,(#!(.E!,"%!(*&E4#"!"*8(%#;&E!.#;,"."H+;+9D!$(,/!,(!"*#[E&-%(!;,"!/*J*"!\K!%=!LLWBXBYWZ!$(#!;,+%!.(*/8*(2"!]!,"I!.(*E%,"9!/*J*"IM̂�N#!(::"4(."H!"#$"%"&#$"H�2"*-H9!."I!4-%!-H%(#!-88-8*(&&3%"#!;-!-.H;+&"I9!$(,(:E8"I9!'!4#(J3,"I%!.#;,"."#+,#$E!(.E!"*8(%#;&"59!.#;,"."H+;+9!$(,/!,(!(%0,3*0D!I."G/::"I%!09!4#$(#":"8+,#$/!_MU7̀."G":'!$(,(:E8"I!,0%!-*8(;#1%!."I!3)"I%!-$,-:-;J-H!$(,/!,+%!.*"+8"5&-%+!.-%,(-,H(D!;I%"4-IE&-%"!(.E!.#;,"."#+,#$/!"*J'9!-$,3:-;+9!,0%!;+&(%,#$E,-*0%!-*8(;#1%=!a(!.#;,"."#+,#$/!(I,/!(%(23*"I%!,"!.";ED!,"!)*E%"!$(#!,"%!,E."!-$,3:-;+9!,0%!-*8(;#1%!$(#!.*";4#"*H["I%!-/%!.*(8&(,"."#'J+$(%!;5&20%(!&-!,"I9!$(%E%-9!,+9!,3)%+9!$(#!-/%!.-*(,1J+$(%!$(%"%#$/=�G7!?-*#8*(2'!,"I!,-)%#$"5!-b".:#;&"5=�87!U%(2"*/!,0%!,H,:0%!;."I41%!$(#!-.(88-:&(,#$1%!.*";E%,0%!,"I!-*8":'.,+!$(#!,"I!'!,0%!I.-IJ5%0%!8#(!,+%!-$,3:-;+!,0%!-*8(;#1%=�47!c':0;+!;)-,#$/!&-!,(!&+)(%'&(,(D!,#9!-8$(,(;,/;-#9!$(#!,"%!,-)%#$E!-b".:#;&E!."I!4#(J3,-#!"!-*8":'.,+9!8#(!,+%!-$,3:-;+!,+9!;5&G(;+9����d��	
��
����
���e�f�
������
�����������
����g���Q������������������	�� !,-)%#$'!$(#!-.(88-:&(,#$'!#$(%E,+,(!,0%!"#$"%"&#$1%!2"*30%!(."4-#$%5-,(#_!�6(7!8#(!,#9!-88-8*(&&3%-9!-*8":+.,#$39!-.#)-#*';-#9!;,"!<=>=>?=�� �@A7!8#(!,"!BB=!c!6(7D!(.E!,+!F-G(H0;+!-88*(2'9!,"I!/*J*"I!BK=L=!6(7!!,+9!.(*"5;(9�� �@AA7!8#(!,"!BB=c!6G7!4-%!I./*)"I%!-.#.:3"%!(.(#,';-#9�6G7!N#!(::"4(."H!"#$"%"&#$"H!2"*-H9!."I!-H%(#!-88-8*(&&3%"#!;-!��OP����������Q����'!4#(J3,"I%!.#;,"."#+,#$E!(.E!"*8(%#;&"59!.#;,"."H+;+9!."I!;I&&"*21%"%,(#!&-!,(!-I*0.(R$/!.*E,I.(!.#;,"."H+;+9D!$(,/!,+%!3%%"#(!,"I!?(*(*,'&(,"9!STT!,"I!?*";(*,'&(,"9!UV!,"I!%=!LLWBXBYWZD!&."*"5%!%(!.*";$"&H["I%!;,#9!(%(J3,"I;-9!(*)39!.#;,"."#+,#$E!-88*(2'9!-$4#4E&-%"!(.E!,+%�(*&E4#(!(*)'!'!,"!.#;,"."#+,#$E!."I!-$4H4-,(#!hijklmnnhopqhqorpnhisnoshi



���������	��
������
��	��������������������������
����	�������
�
�����	�������� �!�������	���
��
�"��#���$���
�	�����
�
�$�%&'��((����������	������"�
������$���	���	�������
���)	������������$������(���$��*����)��$	�����������������
��	���+�����������������������	,�)
,�&$��-�((�$	.,������(������/&�01��-�(*�����(���$��,	��
���2	���$�)3�$	�����(�������������	��
����+��	����	���������$	���$���	������������������
�*�����)(������,	�����	�����
,	��
���2	��4��������������$����	�")
�$	�������������3
�	�������	���������)(������,	��
���2	�����
����
���$	���	��
��������*����	��+�",	�������$����	�	��������)3	��������	���
��2����	���	�	���&-0�5�
�
�"*���$���3	��+��6��(���+�&�0�7	�"�
���,	����(,	����$�2	����������(����2	��
���	�,	���$��
��(*���������$�*��,	�$��$�+	,	������	����)(�����,	��
���2	�&�0�8*(,����3�������������3�	*���������������������������	���3	����6��(������$����)������
��(*����������	����)(���������+�-�����&7������������3�����,	���3	�2	���	��*�,	���$����	����+�"�
)��������(�+	�����6*�/&9:;����(������,	��
���2	���$�����()�����	���	���(�$�������	��������������)������
����$	���$���	�������������������
�*�����)(���������(��(*
,�����,	�����	�����
,	��
���2	<����$��
�������
����������������"�(�����	�������+����)��$��	���,	���+����7	��)��$����7
3)�����
�+	�	���
���$	�������(��-�	�	���$��=�����3�����3���2	��
���2	���$�����()�����	��
	�������	���(�$�������	�������&>:;�	�"�
����$���3	��+��
��,���+�*��,	���3	�2	�$��
��2	��������	*��$	����$���������	���3��
������$����	����+�"�
)��������3����,���,	�$��$�+	,	������	�)(��3����������������������	��
������������������$�-�����)
�,	������	,	���$����)3�����������*���$����
��(*����������	&���)(������$�)
��$<������	����)(������$�)
��$�&?:;��
�
�"*���$���3	��+��6��(���+�����,	��)�
,	���$�(��-�	�������	������"�
)��������	��6��"�(��������������������,	��)�,	���()�������)
�$	���������3��
��*����$��&@:;�	�"�
�����(,	����$�2	����������(����2	��
���	�,	���$��
��(*����*��,	���$�$	��2	����(�32	�������3��
������$�����	��
�A������������	��6�(���+	���,���
�*
���	�������&B:;�	�"�
���,	��)�
,	���
-�((�	��*����3��
������$����
���	���"�
����������	������"�
)����������	����)(���������+�-�����&CD:;�*(,������	��������	�")
�	�������)�����*����
����A��((�(����$	�������$��
��(*����������
������,	����(�32	�������3��
��*����$�����������(�$������
���3
�	��&E:;�*(,����3�������������3�	*���������������������������	���3	����6��(������$����)������
��(*����������	����)(���������+�-�����&F:;�	�"�
����$���*�����������+�-�������������������	������"�
)����
����������	��3��)	,���	���	��)�������
���$��$�����
"*�$��
��(�-����&GHIJKLMMGNOPGPNQOMGHRMNRGH



����������	
����������������
�������������������������������� !
��"�#$%&$'(&)*+,%-./01.2%&'.+3&.45%4&.6788.-)90%)9%-./0/.&.0,)017%:;;'9<9%9&=%)9%.&.(9%-9%&'.12&)$0%,%$>.4+(9%4&.;'9<?@%).4%-./(/.4%$1&'.+3&.4%�A7-%.%&'.+<:'*-%$(-90%BCA%190%ACDCA%E�FC%GAH%+2+)9+,@5�IC%B-)(;'9<.%).4%0+J2.-).@%19)9+)9)01.2%/$%).%GAH%+).%.&.(.%:J.4-%K,/.+0$4)$(%=8$@%.0%/:J'0%+?/$'9%)'.&.&.0?+$0@%94).2%?%$&014'*/:-.%9-)(;'9<.%1*K01.&.0,/:-.4%19)9+)9)01.2%L$<=+.-%4&7'J$0M�NC%GAH%+).%.&.(.%:J$0%K,/.+0$4)$(%).%&'91)01=%O#%$1&'.+3&,+,@%).4%-./01.2%&'.+3&.45�PC%D'91)01=%OC#%&$'(%:;1'0+,@�+4//$).J?@%+).%K09;*-0+/=5%+).%.&.(.%/&.'$(%-9%&$'0:J$)90%190%$>.4+0.K=),+,%L$<=+.-%94)=%&'.68:&$)90%9&=%).%19)9+)9)01=%).4%4&.Q,<(.4%9-9K=J.4M%;09%4&.;'9<?%190%4&.6.8?%&'.+<.'7@%+$%&$'(&)*+,%&.4%K$-%4&.;'7<$0%.%(K0.@%.%-=/0/.@%$1&'=+*&.@%).4%<.':9%),-%&'.+<.'7%190%)9%8.0&7%9&90).2/$-9%:;;'9<9%).4%K09;*-0+/.2%190%.'(R$)90%+4;1$1'0/:-9%7)./.5%*@%9-)(18,).@5�SC%D0+).&.0,)01=%9'/=K09@%K019+)01?@%?%K0.01,)01?@%9'J?@%&$'(%)'.&.&.0?+$*-%).4%19)9+)9)01.2%T%/,%82+,@%),@%$)90'$(9@5%).%.&.(.%&':&$0%-9%:J$0%$1K.U$(%).%&.82%)'$(@%LNM%/?-$@%&'0-%9&=%),-%,/$'./,-(9%4&.6.8?@%&'.+<.'3-C�A7-%.%&'.+<:'*-%$(-90%VCA5%ACA%5%WHAE�FC%B-)(;'9<.%).4%19)9+)9)01.2%/$%=89%)9%/:J'0%+?/$'9%)'.&.&.0,)0175�IC%D0+).&.0,)017%9'/=K09@%K019+)01?@%?%K0.01,)01?@%9'J?@%&$'(%)*-%)'.&.&.0?+$*-%).4%19)9+)9)01.2C�#$%&$'(&)*+,%$;19)7+)9+,@%).4@%+),-%988.K9&?5%)9%K0190.8.;,)017%+2+)9+?@%).4@%$1K(K.-)90%/$%67+,%),-%0+J2.4+9%-./.U$+(9%),@%J3'9@%&.4%$(-90%$;19)$+),/:-95%9&=%),-%.&.(9%190%$1K(K$)90%).%+J$)01=%&0+).&.0,)01=C����X��Y�����������������������������������Z��[������L9M� V0%.01.-./01.(%<.'$(@%&.4%$(-90%$;;$;'9//:-.0%+$%$&(+,/.4@%19)98=;.4@%?%K09U:).4-%&0+).&.(,+,%9&=%.';9-0+/.2@%&0+).&.(,+,@%&.4%+4//.'<3-.-)90%/$%)9%$4'*&9\17%&'=)4&9%&0+).&.(,+,@5%19)7%),-%:--.09%).4%D9'9')?/9).@%]̂ %̂).4%D'.+9')?/9).@%B%).4%-C%PPFITI_F̀5%/&.'.2-%-9%&'.+1./(R.4-%+)0@%9-9U:).4+$@%9'J:@%&0+).&.0,)01=%$;;'9<?@%$1K0K=/$-.%9&=%),-%9'/=K09%9'J?%?%).%&0+).&.0,)01=%&.4%$1K(K$)90%9&=%).-%9'/=K0.%.';9-0+/=%&0+).&.(,+,@C�#)9%&0+).&.0,)017%94)7%9-9<:'.-)90%)9%K0190.8.;,)017%67+$0%)*-%.&.(*-%:;0-$%,%$;;'9<?%)*-%$-%8=;*%.01.-./013-%<.':*-%+).-%$&(+,/.%19)78.;.%?%,%&0+).&.(,+,%190%,%19)7)9>,%+).-%$-%8=;*%19)78.;.C�a%&0+).&.0.2/$-,%$;;'9<?%+).4@%$&(+,/.4@%19)98=;.4@%9&=%).4@%9'/=K0.4@%.';9-0+/.2@%?%bcdefghhbijkbkiljhbcmhimbc



��������������	��
�������
����������������������������������	�	������������
������
�����	���	������������������������������������
������������������������
��������������	����
����������������������	��
��������
�����
����������������������������������������	����
����������������������������	���� ��!�	���"������!����
������	��
#�����������������������������	��
�����������������$"%������
�����
�������������������������������������&�'�'(�������������
���)���*'�	�����	���(� ��+������ ����������������������	���� ��!�	���"������!����
������	��
#�,�-����������������
����	��#�������.���/0�0�$�%��	�������������������(�������
���1��.�������2��"���������	���
������ ���	�	����3���������������	����1�2��	�������������.��������������"�	.���������#�����������������
����	��#���
�.������������!�����������
����������������	��'�	�����	���(� �����-���������
��
������������
����	�����	��������.���/0�0�$"%��	������������-������������	��
�����������������(�!����
����
������3'&4������.���/0�0�$�%��	���������������	�����5��.��	���!������
���������������!��$������������"����������������#�����%������	��'�	�����	���(� ����-������������	��
�����������������������	����������������������������
�������������.���//��6�7��$.%��-������������	��
���	������������� ��������	����������
����	�	��!������ #�������.���/0�0��$��%��-�����������
��
�������������������	�	����	�������	���
������ ���	�	���2��������!�	����
���������������!���!���
������	��
��� �����8��������
���)��������� ���
����
������	��
������� ���'��������	��'�	�����	���(� �������������������	��������������� 	������ ���������������������������������
#��������������'966-�92&'1'�����������!������
���)�������������	��'�	�����	����(� �������������
����	�����	��������������� 	�������:;<=><?@ABCADEDFGHABI?FAC?HGJ?CKLMNAOG?MIJNACP?NQKNARSCP?HDT?IRURDT?::<VW��2�	��������!�	������
�����
�������������.���������	�� .���������
����	�������!������!���	�������8	�����.��� �����	����.���������������
������������������������	������
����	�� ���
������!�	��
����!������!����#�����������
���������XRURD?:Y?Z[\NRAN]LQNJD?̂CB_EDT?\RD̀ aDRIP[bcde�����
���������������$��������%��!������!��)����!���������"�������������������
�������������
���.�,�$�%�8� !��������������������
��������	�������8	�*1�
������	��
��2����� ��+��$"%�8� !��������������������
��������	�������8	�*��
�����
��(�������+�����!���������
��!���!,�fghijkllfmnofompnlfgqlmqfg



��� ��������	
������������������
������������������� ���!����"��������#��$ �"����������������%��&�'���(�(��)�*��*���������"��+"�����,��$&�"�����-#����.*/,�)�0)��/��$�#��#��������������
�&����12���������$#�������"3#��������"����3"�	���-"��������0
��"����"�����#	��
 ����0
��"����*/,�������
&������"����%�	���������#����������#��"��"-#�4����"�,��$&�"��5�-#���������0
������"-#������"�����3"�	���-"����#5���!6�����������#����������!5���#���������������
&�������������"-#���.#��������0�"���"�����������"���������0�������7$�����)���&3������������%#-����#�"��"�#���������4����89��	
����������"������:��#	��
�����������#�����-��"�����������&�"���%���"��"�&����#��������"���������"�������:��#	��
������
�&����;�.5)����������$#��4�<=>?@ABCDEFB>GHF>IG�BJ������!�"������%���"�5���-"�#�%����#	���� �#�������!���5�"��"���
	����9FKGED>BCKG=K?K?FHGLM=FN?@OG��
5�������#�3"������"�$������������"����������#	��
������
�&����1;2�����"4PP1;Q;R1S 9KTKUVWXNOGMB>GBV>YA@F>MZO[�9\JG���%���	���"����	���-"�������������#�#�3"�����-#��������#�$��������"�!#����������&��������99UJG]"������#��#��$"9��!̂����#��"��"����	���-"�#�����!-"���������"����������#	��
��.��"����!"-"��������	����"�������#�%) �5��	���������7$������%���	��������������&�������������������#���
�#	
�����#����&��!#���� ������"%��"�������#���������!�#� �@G<=>FVK=_G>̀BUND>?AKaGb>KVYZDE>����#	
����������"���
	�����"���&������"���������#	��
4���������������#	����������
	�"����������"���
	�"�����"
�	$����%���"�����"����%�	������ �#�����!��-#��"����3"����#3�-" ���%����"%���������%#-������3"4�c��"-#������"����3"�	���-"����0
������"�����#	��
 ������!�������
	�����������-���
��!�����%�%�������������"�����$��	���!������������$"���"��"-#���!�����%�����%#-�%������"��!�-���7��#��5�����"�4�d<efgfhiG̀j9kVYVKGlmI9n=EVUKTB\CB9;2414������#	��-"�����"����%��	�������"�	�����#��"����#	��
������������������#$�0�#�����������!&�����"���"�&�#�����%����	���������0!���#����!���� ���&3�����������������
0�������������!"��4�;24;4�c�����#���-"�������3#�-"��������4�;�����
�&����1o�����"�PP1;Q;R1S���%�������
0����5�"��!������"���&$"���������!����"�5%���4�;24P4�c��"�&����#���������)�����&�$���������-���
����#�"5������-"�%�-"�������#��$�����
�&����;;�]���������$#������������������
0��������%���5��&����"�����"�!#���������#%"���������"������#�����������������"���0
"��"�#$�	-"��������
�&���1S2�����"4�PP1;Q;R1S �������*���������"��+"�����,��$&�"�����-#���.�*/,��)4�pqrstuvvpwxypywzxvpq{vw{pq



�����������	
�����	����������������������������������������������	���������	�����������������������������	�����	�����������	���������������������������	������������������ 	��������	��������
�����������������������	����	��������������������������	�����������	����������!"#������$�%%!&'&(!"$))*+,+-./0.1..2345-+67.+8,9:;637.�<=>?)@���������������	�������� ����������	�����������������
����	��	����������$�������
����	��	����������$�ABCDEFAC)������������G���������H������
���I�������$)<=><))J�I����������K���������	
����	���������	�������������������L	����)H�������$)J�M�� ����������������	������������������ �	������	������ �����������	������L	������H������������������N������������������������������O���	�
����	������$)) PQRSTUVWWXYZ[Z\]XŶ_̀ abcdefPĝ eghifefPg)ĵ��	����I�����)k��$�l�'���) @�k�'�������L	������O���	�
��))j��	����I�����)k��$�l�'���))) gmPinefPg) )l	����������$�?opq<pAC������������J�����������r���������G�����I�������)) )stuvwxyysz{|s|z}{yst~yz~st



��� ���������������������������������������������������� ���	�
���	��������
��	��������	������
��	��	����
����	��	 ��!�����"�#� �$���	
����%&
���	��	��'��	()(	*��"	(	�"	++(,-,)(.	/*�0��	!1
2��	���������0�	*������0�	3�!1
2��	���1%����	���	���1��'�	!1
2��	������1�2����0�	����
���45"	6�	�	���'!�����	���4	
*�1!�
�	��	���	
����%&
�	��	��'��	()(	*��"	(7	*������%&
�	���1%2�	���	���1��'���
��	����������	/��'��	89	*��"	(	*
�"	/25	�"	++(,-,)(.5"�:� $���	
����%&
���	�	*
��*�"	/�5	��	*��"	,	���	��'���	8;	���	�"	++(,-,)(."	$���	
����%&
���	�	*
��*�"	/�5	��	*��"	,	���	��'���	8;	4	��	��'��	(,+<(,.	���	�"	++(,-,)(.7	2�������	��	���2���
	*�������2!	���	����4����"�=� �*�������
���	%��	��	�	���'!�����	���4	'
��4�
�	%��	*������!	���������	����4'����	����1!7	�*���
�	�*%	���	�����������	���
�	��	
��24����	���	���4	4	��	�%���	*��	*���
�����	����	*�������	���7	
��%	�*��1
�����4	*��'
����7	����	��0����	%�����!��	��
�0�	�*%	���	�����*�����	��	��
���4	*�%��1���"	����	*
��*����	���4	
����%&�����	��	��'��	99	���	98	���	�"	++(,-,)(."�>� ��������	�
	��	��'��	()?	*��"	(	���	�"	++(,-,)(.7	�	*��'
����	�
�	�*��
�	��	
����	����%�
��	���	�!��	/	()	5	���
	�
2�1��
��	���	
�����	/	,)	5	��
�0�	�*%	���	�����*�����	��	��
���4	!22����	
���*�����	����	*�������%	�������"�@� �A
	���	
*���1���	���	*��"	B	���	9	���	��'���	B9	���	�"	++(,-,)(.	/	14C�	
*����'����0�	�!���	5"�D� E�	*��%	���	�*�%�1
*���	��*��0�	
*���F*�1�2�&
���	����	���	�*�2���4	��	�������7	���1�2�	�
	���	*����
�'
���	!�*����7	0��
	��	������
����	�	
�	1%2�	*���������	���1�2��	���	8G	
*�	��	��*���	
�2���0�	�
	H�IJ�7	�������	�
	���	*���2����	?	���	��'���	(;.	�"	++(,-,)(."	�K� �E�	*�����%	��	
22����	����
���4	�
�	�*��
�	��	�*
�����
�	��	,G	��	
����0�
��	����	��	�������7	����	��	L"M"6"7	�
	���1�2�	����22�1�*�����	/��'��	B,	*��"	(	*
�"	�	
�����	*�0��	���	�"	++(,-,)(.5"�N� ��%���	�����!�
�	*
��*����7	����	��	��'��	(+8	���	�"	++(,-,)(.7	�*%�
	������
������	���	��	�*�������
	1
*���!�
�
"	��O� �P	*��'
����	*���1��4	���	*������0�	��'���&
���	�������	�
	��	��'��	(,(	���	�"	++(,-,)(.	"�QRSTUVWWQXYZQZX[YWQR\WX\QR


