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����	�������������� !"#$#%&'()*+,-./0)*0-*01*)-230)*0-4*(565278*)-2/0)*0-)*(56529:/;<9=>?@ABCABBDEFGHDCDBA I�JKJLMNM��J�NOPQRSQTSUSVWSXYRQZSXY[\Z]̂VQÛQR̂SX[_Q̀ab̀cdQ_[XYQXSXVeRXQVS[XQUYR[]f[\fQVg[U[YShVhijjklmnojpqnrmnps tujljkvwpjxyvz{rj|st}tqjkj~��rp�nk�t�t���r��p�j���tqjorlkrukr�~pj��kl~w�txnkn�wqx�~��j��t�j�kj�����rp��tx�pjl~jp�rmk�p�tx���l�jkls�tsst�jprn��n��~nps}t�np���t�~��jpn���w�jw��pn�t�r�jkwql��jkls�txjp���n�n|s�tir�~jn�q�~jj�on��s�t��j�ljrk�~�����ps�t��l~nk��r��s�tjp�xn��n�n��n�rp�tsts��� �p�n~j����l~n kjp��~j��np�n�¡���q�¢���p��klr��£s¤¥¦¥§¥̈©̈ª«̈¬®̄¬°±²°³́̈¬̈µ¶·̧ ́¹³́±¬°©º§»°©®±¼©§³¥³̄³·½¾§³±º°¾·̧ ́¹³́±¬°©º§}¼©§³¥³̄³̈ª¿¥̈§³°³¥§³¥®§°©ºÀµ¥§³±¶À§°±®́·¿±°©º©Á̄±µ«º¥®°¬Â®́̈ ¬̧̈ ́̈º̈±Ã̈©³°©·¹̄±̄ÄÄ¥©·Å±¾°©¶�»̈¾Ä±́©§¥¦»°©®±»©³±°³Å̄¶Æ§Ç̈§Ä¥³°¬·Â®́̈ ¬̈̈ª»°©®±È²́°±¾°®̄³¥®°¬Â®¥©®§·É¥©µ§»̈¬¬µÊ̈©º̈©·Ê̈©º̈©·ËÉ�¤Ä°±³¾©³̈ª»¬¬̄¬°±²°³́̈¬̈µ¶·Å̄¶Æ§°©ºÂ³̧´̈¾°§Æ¹ÇÂÃ̈ ©̄º°³¥̈©̧ ±̄§³Ê̈©º̈©·Ê̈©º̈©·ËÉ�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·¤̄ÌË©¥¦±§¥³¶«º¥®°¬»©³±·¤̄±́°¾·¹»·ËÂ½�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·̧ ́Ë©¥¦±§¥³¶̈ª̧Í°§«¤½©º±§̈©»°©®±»©³±·Ç̈ §̄³̈©·̧Î·ËÂ½�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·Ï§³±©Å©±°¬Ç̈§Ä¥³°¬·Ðº¥©Á̄±µ́·ËÉ�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·¿³́¼§±°¬¤°®̈©§§«º¥®°¬»©³±°©ºÇ°±¦°±º«º¥®°¬Â®́̈ ¬̈·¿̈§³̈©·«½·ËÂ½�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·«°±³¥©¥Ç̈§Ä¥³°¬·Å±̈©¥©µ©·̧ ́¹³́±¬°©º§s�¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·¼§°¬°Ç̈§Ä¥³°¬·ÑÒ̈¬¬·̧ ́¹³́±¬°©º§ss¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·Ë©¥¦±§¥³¶̈ªÅ±̈©¥©µ©·Ë©¥¦±§¥³¶«º¥®°¬»©³±Å±̈©¥©µ©·Å±̈©¥©µ©·̧ ́¹³́±¬°©º§s}¤Ä°±³¾©³̈ª²°³́̈¬̈µ¶·Ê¥º©Ë©¥¦±§¥³¶«º¥®°¬»©³±·Ê¥º©·̧ ́¹³́±¬°©º§s�¼©ºÄ©º©³»°©®±²°³¥©³§ÆÓ̈¥®·Ê̈©º̈©·ËÉs�¤Ä°±³¾©³̈ªÀ§°±®́¼̧·̧ ́¹³́±¬°©º§»°©®±¼©§³¥³̄³·½¾§³±º°¾·̧ ́¹³́±¬°©º§s�¤Ä°±³¾©³̈ª²§¶®́̈ §̈®¥°¬À§°±®́°©ºÐÄ¥º¾¥̈¬̈µ¶·̧ ́¹³́±¬°©º§»°©®±¼©§³¥³̄³·½¾§³±º°¾·̧ ́¹³́±¬°©º§s�¤°©Ê¤̄©®°©»̈¾Ä±́©§¥¦»°©®±»©³±·¿°¶¬̈±»̈¬¬µ̈ª«º¥®¥©·Ç̈ §̄³̈©·̧Î·ËÂ½Ô»̈±±§Ä̈©º©®³̈ÕÖ¬¬Ï§§¬¥©µ·¤¥¦¥§¥̈©̈ª«̈¬®̄¬°±²°³́̈¬̈µ¶·̧ ́¹³́±¬°©º§»°©®±¼©§³¥³̄³·²¬§¾°©¬°°©×Ø×·×ÙÚ×»Î½¾§³±º°¾·¸́¹³́±¬°©º§ÛÐÜ¾°¥¬ÕÝÛÒ§§¬¥©µÞ©Ì¥Û©¬ß¿̈³́§©¥̈±°̄³́̈±§®̈©³±¥Á̄³ºà̄°¬¬¶³̈³́¥§§³̄º¶ÛáThVRQ̂VâgefR[YX[hVŜãQU]e[\̂WV[X]̂UeQRYRQZeSXZ]̂VQÛQR̂SX[_Q̀ab̀cdäåæçèéShZeTQVeZêfQRVUWZ]eV[gSYgSXVeRë[TheRãeRãQRSQTSUSVWQXZVge]he[\_]UVSfUeY]SZeUSXehìâgeQS_[\VgShhV]ZWíQhV[eãQU]QVeSXVeR[TheRãeRQYReeë_eXVSXYRQZSXYåæçèTeVíeeXå]V̂gêîRSVShgêQXZá_eRŜQXfQVg[U[YShVhìïQe_QV[ðWUSXQXZe[hSXëhVQSXeZhUSZeh[\ñòóí[_eXíSVgfRS_QRWåæçèíeReSXZefeXZeXVUWReãSeíeZTWXSXeTReQhVfQVg[U[YShVhTQheZSXVgeôeVgeRUQXZhêVgeõöêQXZVgeõèáìægQX̂eë̂[RRêVeZ÷QffQäø_Qé\[RQhh[̂SQVS[XTeVíeeXfQVg[U[YShVhíQĥQÛ]UQVeZTQheZ[XQYeXeRQUSheZUSXeQR_SðeZ_[ZeU]hSXYVge[RZSXQUfQ̂÷QYeSXùìúãeRQUUø_Q\[RYRQZe[\åæçèäU[íêSXVeR_eZSQVeê[RgSYgéíQhehVS_QVeZV[Teûìóûäüóý [̂XþZeX̂eSXVeRãQU�æç�ûìññ�ûìó�éêSXZŜQVSXYQ_[ZeRQVeQhh[̂SQVS[XTeVíeeXfQVg[U[YShVhì�geXVge_[ZeUíQhQZ�]hVeZ\[RXQVS[XQUY]SZeUSXehêVgeQhh[̂SQVS[X\[RYRQZeZSZX[V̂gQXYeäø_Q�ûìó��üóýæçûìñ��ûìó	é�h]TYR[]fQXQUWhSh\[RfQVg[U[YShVh]hSXYVgeõöfQVg[U[YWY]SZeUSXeh[XUWgQZhSYëXSþ̂QXVUWgSYgeRQhh[̂SQVS[Xäø_Q�ûìó��üóýæçûìó��ûì�
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�����àbcdebf4g4576:@45h2764:2:;Hi6;>?4ii>?764:j%�����],k������)�����	%����������������������������..-��LQ��Q�S�����R���lk��

R���������������)�����������������%�
����������������	����	
�	�������������	�	������j����],k�������.,�,�/U�)�������
�����	��������������	�K
�������
����	���������(	����	������������������	�	������I	��������	�	����%�������	����������	�����)	��J%������	���������������%����)�������
�������	�K
�������
���!���������������	��	���������
��������������������������	�	���������%�����
�����������������!����"�m6@@>5>:?>Hn>7o>>:927g4i4p6H7HI��
��.����	��������	���������%��
��%�
���	�������(	����	����	�	���������	)�����.������������������,�������������"�������	�	����������	��������
�������%��������������������������	������
������������������I��
���.�	�����	�	�����������	��	��	������� ����	�������������� �����	���	�����	�	����������������	��	)���������)����	����������������	������������� %������������������	�����������)��������.��,)�����	
����	�������I��
��.q��r2ni>st14;>iun2H>;h>2H=5>4@2HH4?62764:v'h2w@45g6H74i4p6?2ix2562ni>HtE6H74i4p6?2ix2562ni> 14;>iun2H>;o>6pg7>;y2992v'h2w z{|f}mf}~p52;>HsCFC2:;�v���ss�6:7>5?>97u4:i8h4;>iw �t{� �t����t{�mf}~p52;>Hs2:;Fx>5H=H�v���ssw �t{s �t����t{zmf}~p52;>sx>5H=HF2:;�v���ssw �t�{ �t�s��t{�mf}~p52;>2Hn6:258Ci4ox>5H=Hg6pgv���ssw �t{F �t�{��t{z�>?54H6H�2nH>:7x>5H=H95>H>:7v���s�Ch2:=2ii8;6?g474h6H>;w �t{{ �t{s��t{zf2i?6�?2764:H�2nH>:7x>5H=H95>H>:7v���s�w �t{s �t����t{{�8h9g4?876?6:�i7527>�2nH>:7x>5H=HH=n7i>x>5H=H954h6:>:7v���s�w �t�� �t����t{{D>56;=?72i�n54H6H�2nH>:7x>5H=HH=n7i>x>5H=H954h6:>:7v���s�w �t�{ �t����t�s1674H>H�H925H>x>5H=Hh2:8v�����w �t�� �tF���t�F�5?g67>?7=52i9277>5:�H4i6;2:;?4h>;4x>5H=H?56n56@45hC<27C2:;vh6?54w9296ii258v���s�w �t�s �t{���t��mf}~p52;>s;>:47>Hi4op52;>CF6:7>5h>;627>p52;>C2:;�g6pgp52;>t

� ��������������

������� ¡¢£�¤¥¦§̈©ª«¬®̄°±¬²³°́©¬±¬µ¶·̧±¹̄¹º°±»ª¼ª°®º©½¢¾¿À¦� Á¾Â�� ÃÄ£�¤¿¤ÅÀÆÄ¿Ç¤ÆÀ £Â¤ÈÉ¥ Ä£Ê¥À£ÄÀËÄËÁÌ¥ ¿ÄËÁÍÎ¤�ËÏÀ¿ ÂÍÇ¤Ë¦ÐÑ£Á§ «³°́©¬±̧±¹̄»ª¼����



�������������	
��
�����������������
�������������������� !"##$�� %��&'&�(��)��'�'�����*+��,'(-./0 ������123456'0�('00�7 �'0��'� 8$9$��:6'0;<$==<$'��=;<$� 0% ���+ ()>?� @�� (*&'0 ���'�� *���� �� �@ '0,� �1'00���'����$�@'$6'0 0��@'� ���& A>BACDB<���7� �� ��� �+'(E34FA>==GA>BHI?'&( 8J$�����'����@�� �'� '00���'*����& �6  ��� ��� %'���(���0�0>K���������@�0 ���'� 08'��9+ �0,0:$�� �@''(0������'� �@�� �*'� '00���'����CA>B8IDB< 34A>=:GA>BDJ>L� ��� %'���(���0�0�'���0 ( ��& �6  �(�6��������'� '0'&��'�)��'����0)0� @1��'((�'0 0$�� �@'6'0A>B9CDB< 34A>=BGA>BDJ>?� ���� 0�'00���'����6'0'��� + �1���� �'� ���)�1��@��'��'����� ��,�'(%'�*� ��6���'�@'�1A>H8CDB<34A>BMGA>H=I?'&( 8J$�����'����0,&0�'���'('00���'����>L� ������%��'�����,�� (�� 0,0 �'0'��+'��'� '��� %'���(���0�( + ($�� �@'���� ,��+'��'&( !"##1��2345��'� ��������'�� ����@%'��0������ ��� �� %�*��()@�� (C�@'NA>B:IDB<34A>=;GA>BMIONA>B9I?'&( 9J>L '�@ �����+ 0���'� 6� �� ��� �@'�@%��+ �6� �6 ��()���(,� �
%'���(���0�0,0����� 0'@ �,�� (�� ���� !"##>� @���@,@ �1���  �&0 �+ �06'0� � 00'�)$ �'&(���,0��'�'()0 �� PQ '��L��(�- '(��R��'��S'����CL-RJ�,�� (�� 0>T'���(���0�0,��(�0����� PQ %'���(��)�,�� (�� �'�& �� �'00���'����& �6  � '����� �C�@'NA>B;IDB<34A>BHGA>H8J��@%'� ���%'���(���0�0,0����� L-R�,��'�� $6����0��6 �'�@'�1A>=;CDB< 34A>:HGA>H8IONA>;AJ$'��'@�� (���(,������ ,0 �1�� PQ%'���(��)�,�� (�� 0��60& �� �'00���'����& �6  �%'���(���0�0��@%'� ����� 0�'��'��@�� (CONA>A9J>K��2345�)���,�( '���'����$�� '00���'����0& �6  �%'���(���0�0��������'�� 6� ��� 1�((�6�����+'��'� 06 � 0 %'�'� ()'�� ����� @�� (���� %'���(���0�'���'0 ( + (0U%'���(���0�V0 W% �� �� C�@'NA>BAIDB<34A>==GA>BMJ$��,���)�1�� %'���(���0�C�@'NA>B8IDB<34A>==GA>BMJ$'����,���)�1�������1�� �'0 C�@'NA>=DIDB<34A>=9GA>BBJ>L� ��� @�� (6'0'�X,0� �1��'�������'(��0��(����'(+'��'&( 00 %'�'� ()$�� �@' 1��2345 �,�( '���'� �������@%��+ C?'&( 9J>#,(��+'��'&( @�� ((������(,������ +'��'&( 0��'�'�� ��0����� %'���(���0�0C�> >,0 �1�,�� (�� 0$Y���Z[\�
]��
�����̂ ����
]��
�������_����
����������
	����̂ �
������
	������������	�]��
������̂�����
�����
�̀���	���abcd���̂�ef��Z��gh[i��
��� ��̂��j���̂��
����̂k����e���h lmnbc o]�������k����	�����
����
��������	������_pqrstuvwxyz{z|u} ~[m~ ~[���~[m�����vu�v��xv�v������vw����xw�|u�xv��ux�|���x�v��|�|t���������
��	� ~[m~ ~[���~[m� ~[lmb�����_����������
�� ~[mf ~[���~[m� ~[lf�������������abcd��
�����]�������������
����]���������� ~[mg ~[���~[m� ~[m���
̂��
�����̂ ~[mg ~[���~[m� ~[mZd��
��		��̂
������
̂��
�����̂fb��������b�������	� ���_���̂_�����������
����������
��Z\���_��b����������������
��� ~[m� ~[m��~[�f ~[~Z�gb������������
	����������
��� ���_���̂_�����������
�����������
������ ~[�� ~[g��~[�f ~[�~����vu�v��xv�v����������|�|t��v��xv��ux� �	���
�������]������������ ~[�m ~[gl�~[mZ ~[gfb��	
¡	��
��������]������������ ~[m~ ~[���~[m� ~[l�¢_����	_�
	
�¡������������]����������]���������
���� ~[�� ~[�f�~[mZ ~[g����
̂�	���¡���
�������]����������]���������
���� ~[�� ~[�g�~[m� ~[�Z�
������������]��������_ ~[�� ~[�~�~[mZ ~[�~��	�
��	����������������
̂��̂ 	���̂�]�����[	�
�
�����̀�����̂ e�
	��h���
����_ ~[�m ~[gl�~[mZ ~[gg£�����vu�v��xv�v������vw����xw�|u�xv��ux�|���x�v��|�|t������
̂��
���¤�����
��	�¤�����
��������������
�_��abcd ~[m� ~[m��~[ml ~[~�b�����_¤�����
��	�¤�����
��������������
�_abcd ~[mg ~[�l�~[m� ~[�f£�����vu�v��xv�v������vw����xw�|u����|�|t��v��xv��ux� �	���
�¤	��	
¡	��
��¤�_����
̂
�¡������¤���
̂�	���¡���
�¤�
���
�¤��	�
��	������������ ~[gf ~[Z��~[g� ¥~[~f�abcd���̂�f̂ ������������̂��Z
������̂
������̂����̂ g�
�����̂�[�o]��������
����
��
¡	�������	��
[�[¦¥~[~m[

§©̈ª«¬®̄«¬°«¬°±¬²±®²³²ª́²©µ¶̈· ¬̧±¹²©̧

º»¼»½¾¿ÀÁÂÃ¿ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÌÒÓÐÔÉÌÑÌÕÖ×ØÑÙÏÙÚÐÑÛÊÜÊÐÎÚÉÝÂÞßàÆ¿ÀáÞâ¾¿ÀãäÃ¿ÄßÄåàæäßçÄæàÀÃâÄèéÅÀäÃêÅàÃäàëäëáìÅÀßäëáíîÄ¿ëïàßÀâíçÄëÆðñÃáÇ ËÓÐÔÉÌÑØÑÙÏÛÊÜ»¼»½



�����������	�
�	���������������	����������������������������
	������	��
��������	������	����������
��	�� !"#$!% ��� !!&� '�()*� �'� +��������
���	�	
,����
��	�����������������	��	��	���������������������
�����������������	
���
����	��
#��	*� -.($!%��� /'&� -'(0	���/� 12345678496:64:2:;6:<=>:?>4@AB2:;CABD>E95>FF64:G�	
�-���������
�����	��	��������	���	
�.����	
�/
���	��H'/%�����������������
�������
�������	����������	���	
�-#I�����/� +������������
�������JK	�
L��MJK/��������������
����������
����N�	�������	
�-#�������	
���������#���I�����-	�
����������	���	����	��0	����!� I�����-�����������������OP��	���#Q*.�'���������	���������	��������
	���	
�.����������	,����������������	��JK��������	�
MJK/���	�����	�
������	��������
	���	
�/�������
����	����JK��������#.��%�	�
MJK/���	����#RR%� G�	
�-�����	����
��������
������	,��������������������������������JK	�
MJK/���������������������������	�
���	����

STUVWXYZ[\>F75>:]7\4@7\>̂ 2345678496:64:@45_4̀a6:7>5̂>;627>a2:;\6]\]52;>b[\>c4774̂ 54̀ F\4̀F7\>;6F756c=764:4@defg]52;>2??45;6:]747\>̂ 2345678496:64:2:;7\>=99>554̀ 7\>:=̂c>54@927\4_4]6F7F7\275>95>F>:77\>̂ 2345678496:64:b

STUVWXhZAB2:;CABD>E95>FF64:6:5>_2764:74_4̀ i]52;>jka6:7>5̂>;627>i]52;>Dka2:;\6]\i]52;>lk]52;>2??45;6:]747\>̂ 2345678496:64:2:;7\>F75>:]7\4@7\>̂ 2345678496:64:6:?_=;6:]7\>mnimofk?2F>Fipqjjrk4:_8b:>]a:>]276s>t94Fa94F676s>b

u vwxyz{|}{y~���

�������������������������������������� �¡�¡¢��£�¤���¢�¥�¦§̈���©¦ª���«¬���§�̈®¬§̄�®̈��ª�°±��¬�²�̈�¬̈³¬³©́��§¬³©µ¶��³· §̈�ªµ �̄³�̧¹�©� ������� �¡�£�¤����



���������������	
���������������	�����������������������������������	������������� !"����������������#��������$%��� &"'������������()��	����������� �����	��)����*����#���������������)�����
+,-./--,01!�����)������	�������#�����234567838����� ������	����������	�����������������)�������9:&;$��������������������	#����)�����������)���������	<������������=
&>=
?��������������������� 5@42A���	���BC��$��	������)���#���	�����������������������������)����
�����	��))��	�����������������������BC��	�	�������������������(�����'����#���)���	��������D����#�������E������(�)#)��	������9:?;�����	�������������#��)��D������������������������������������������)�������(����	���������	��	��	��
C��<��)������������������������#	��������������	����������	����������������(��)�()��	���� ������������	��)�������*��(��#����������������������:==F"��	���G��)�(�����HIF"$�������&&F����)�()��	���� ���������������)�������	J�����G���������?GF"
!���#(��)����������<����������)�����������������������	������������������)�()��	���� $�
)
�����������������������������
%����)��D��������#���������)��	������ $�����)�������#��)��	�	������	����������<������������������K����3683LM����������	������9G$:N;$���������������#�������	9O$P;
����$���������������#��)��	��)��� 'G=F�������������)��#	�����	�����	���������������)��������)�����	������������������������)���	��������Q�������	���	���)��	�:$G$��O
%���	���������#��)����������������������������������)�������	)��	�
�����������	��������������)������(��������������#����� )��	���	������))����	�����	������������������������(����#$������	����������������)9:H>G=;$��������)������������������� ������)�����#9G:;$�		��)���(�����(�������)9GG;$��	����)�����	��������9GO;
R���������������	���BC����<��)�����������������������������)�����������	����������	��9GP;
 ������������#��)��	��)����� ����������	�����K��������������������������������� ����������������������������R��%9N;$CR�� 9H;$��	CR��9I;"$�����������������	����)��	���������	����������������������	����)��	���CR�� "�����������������������
��)��	��)�R��%��	CR��$�������������������� ����������	$�����������	����	���)����������)������	�������������#

����	���	���������������)���
S�����������������$�����������������������)�����#�����	�����������)�#����
!�����	$�����������)�������	�	���������(���������#������� ������������)��	�����������$���������������������������	
�����������������()��������� $����������)�������)�����	��������������	��)������������������)��	�$����������*����#�NJI"������D�	������ #�����)�����#���������)��	��������$���������	������������� ��� 	���������� ������	
 R�� )��	�������E"�����D�����������)����)��	������	������	�	����$���������#$������������������������9:?;
R������������)��	���������������G=:G��R9G&;��:IIN�������������������9G?;�����	����	�������)��	��������������	�����	
���������	#$�������D����#���)������������	���#������������������	���������	�	��������	������D�)��	��������������	���)��	��)�������#�����������������)�����������������	�	
�������	���������	��	��	��$�������)��������������	����E�������)#)��	������9:?;�����	��)��D�����#����������������	�����T��U=
&H'VU=
=G'%���G"���������������	���G=:G��R)��	����9G&;�W��U=
PH'VU=
H="
�������$������������)���	������������������)��	������$����*��	������������������������������	���������������������(	�����������E)��	������������	�����������9G&>GN;����������������#��������$%��� G"
������E$�	�������������������������))��	�����������	���	����������������)�������)����$�������(������������������(#����#���������������������K�����#������������	�����������������������	������������ "$�������������	��������)���������(��)���	�����������
�������$��������������E������������)����������������������������CR�� �����������)���������#�������������	�	�	������	�	�������������������������E�������)����"��	������<���������	�����������������������������������	#�����	���	���"
�������������	��D������<��������)������������	���������������E�������)����������������������������������������#��)��	��)����� ������E'�����������	�����������	K�����#��������������������������'�������#�������#������	�������������#�����<��)�����$	���������������������$��	���)������������������� )��	��)
X�����������$��������������������������������������� )��	��)�#��������)�������������������)���)�����$��������))����	#��������	���9:$:H>G=$GH;
%��������)��	���������������	�������(��<��)$���������	�����������
�����	��������XE�������$��*����#(����������(��	�������	����()��	�
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