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����ab��	����	�� ����� !�"#$%��c)��*'(!��-+,�! 7��!*,� )*!��8(11��1 ��)��*' ��2�()-(21 !��+/��� !(0)��8(*'�����/+-,!��+)����-'(* -*,� ��*'�+,0'��2�+< -*��d�! ���1 ��)()06��e�+< -*!��()-1,� ��� !(� )*(�17��'+!2(*�1(*.7�� �,-�*(+)7���)���� *�(1��!2�- !6��;,-'��2�+< -*!��8(11��()*�+�,- ��!*,� )*!��*+��*' ��2�+d1 5#!+13()0��� !(0)��1++2���)���*' ��-� �*(3 ��2�+- !!6��;*,� )*!��8(11��d ���!9 ���*+���--+55+��* ��-1( )*f!��)  �!��/+���3��(+,!��2�+< -*!7��8'(1 ���1!+��� 3 1+2()0��,)(g, ���)��� )*(-()0��� !(0)��!+1,*(+)!��*+��!,-- !!/,11.��! 11��*' (���(� �!6��e� ! )*�*(+)���)����+-,5 )*�*(+)��+/��*' (���� !(0)!��8(11��d ��-� �* ���()��-+52,* ���2�+0��5!��!,-'���!��h,*+ihj���)���klmc&6��n,)-*(+)�1���)���* -')(-�1��9)+81 �0 ���� ��()*�+�,- ���*'�+,0'��!,-'��*+2(-!���!��-+)!*�,-*(+)��� *�(1()07��!,!*�()�d(1(*.7��5�* �(�17��/,�)(*,� 7��1(0'*()07���-+,!*(-!7��o -'�)(-�1��l1 -*�(-�1��e1,5d()07���)���d,(1�()0��-+� !6��o,-'��1(9 ��*' ��� �1��8+�1�7��!*,� )*!��8(11���1!+��8+�9��-+11�d+��*(3 1.�*+�/,�*' �� p21+� �� !(0)��)���221.�*' (��,)� �!*�)�()0�+/�()* �(+����-'(* -*,��1�� !(0)�2�+- !! !6��=>?>?@ABCBD?��E�FBGBHAH�J>IK?�LM�NOOP�L>�Q?DD?>�BG�RSJ?Q>I��TUDV�J>IK?W�IGK�Q?�?G>LSS?K�BG�[?LH?D>]�TXDV�J>IK?Ẁ��q����r	����a����������� ����� !�"#$%��c)��*'(!��-+,�! ��!*,� )*!��8(11��1 ��)���d+,*��*' ��/,)��5 )*�1!��+/��! 3 ��1���(// � )*��*.2 !��+/�� )0()  �()0���)���* -')+1+0.��*'�*���� �����2��*��+/��+,��� 3 �.��.��8+�1�6��;*,� )*!��8(11���221.��*' ��l)0()  �()0��j !(0)��e�+- !!��*+��-+521 * ��/+,���-�! ��!*,�.#d�! ���� !(0)��2�+d1 5!6��&' ��/+,����� �!��+/��!*,�.���� ����-'(* -*,��1s!*�,-*,��1�� )0()  �()07��-(3(1�� )0()  �()07()�,!*�(�1��� !(0)��t8(*'���)�� 52'�!(!��+)��*��()��� !(0)u7���)���� �+!2�- �� )0()  �()06��;*,� )*!��� ! ��-'7��� !(0)7���)���,! ��5�*'���)���!-( )- ��*+��0,(� ���)���5�9 ��� !(0)��� -(!(+)!6��e'.!(-�1��5+� 1!���)���2�+*+*.2 !���� ��-+)!*�,-* ���,!()0��'�)���*++1!���)���5�-'() �.6��;*,� )*!���+-,5 )*�� !(0)�2�+0� !!�d.�-+)!*�,-*()0�2+�*/+1(+!��)��� -+���* !*()0�� !,1*!�,!()0�*' �!-( )*(/(-�+d! �3�*(+)6��=>?>?@ABCBD?��E��FBGBHAH��I��J>IK?��LM��NOOP��L>��Q?DD?>��BG��RSJ?Q>I��TUDV��J>IK?W��L>��Q?��?G>LSS?K��TXDV��J>IK?W��L>��VIY?��DIZ?G��IGK��?I>G?K��I�J>IK?�LM�NOOP�L>�Q?DD?>�BG�[?L\V]CB̂C�L>�_LGL>C�=V]CB̂C̀��r		�v	�w���� ����� !�"#$%��x++�8+�9()0��(!�����0� �*��!9(11���)���,! /,1��'+dd.6��c)��*'(!��-+,�! ��!*,� )*!��8(11��1 ��)��*' ��d�!(-!��+/��'+8��*+��� ����21�)!���)���5�9 ��!5�11��2�+< -*!��,!()0��8++����!�����5�* �(�16��;*,� )*!��8(11��1 ��)��'+8��*+��5 �!,� 7��1�.+,*7��,! ��'�)���*++1!7��2+�*�d1 ��2+8 ���*++1!7���)���1��0 ��!*�*(+)��.��5�-'() �.6��;*,� )*!��-+521 * ��d+*'��2��-*(-�1���)���8�(** )��* !*!��*+��-+)/(�5��,)� �!*�)�()0��+/��!9(11!��1 ��) �6��e�+< -*!��2�+0� !!��/�+5��!5�11��2�+< -*!��*'�*���� ��5�� ��d.��'�)���*+�����1��0 ��2�+< -*��th�(�+)��-9��i'�(�u��*'�*��(!��5�� ��8(*'�2+�*�d1 ��)��!*�*(+)��.�5�-'() �.�()� 2 )� )*1.6� �"�



���������	��
������� ���������������������������� ��!"#$��"���%����&��������"�'����#�����(�#�������'��#���� )���*+�#���#�����#���'�����#�"����*�������,�����%���"�#�+�����)#"-'����������&*+�.����"#����#���'��"�#/���&*)��"0"#$�������'��#�1���*�"����"#���)���%"#"�)����*���'��,������������&�.��"#�+'����&�!"#$��������#������2"#��/������'�"�/�����������.���"#!,��3�'��#����&�.����*������)"�����'������"#�������)����'��#��� ��!���"#��*�#��#�+./��%'��)����#)�#�"#$�)"�4)����2"+"�.����*���'�����%"#"�)���*���'����%�-'�+"�.,��5676789:;:<7��=�>??@A?6B:CDE��FG���G���H�I��� ���������������3�'��#�����**+.���)����!"++���+���#����"#��������������� ��!"#$���#����**+.���)�&������&������)�++�#$"#$���#�����&*+�J��*�������,��K&*)��"��"��$"(�#����-'�+"�.��#�����%��&�#�)"*,����������&"$)��"#�+'�����2+��/�+�&*�/��#��+��)�� ��!,��5676789:;:<7��=�56?L7M<�>??@A?6B:CDE��N�O���I�P�
�H�I���QR����� ���������������S)��� ��+���"���2���&"#$��"#�����"#$+.���'��&����,��K(��.��"#�'���.��%��&������������)�'��)�+����**+"�#�����'���������&2"#��"�#���%��&"���*���������/��&��)�#"�&�/���#������'��'��+���+�&�#������������&*+"�)���#������"����)'&�#��� "�)�����!�,��T#���)"�����'�������'��#���� "++��'�����)���U��"$#��S)"#!"#$���#���VWU����%� ���������*+�#���#���2'"+����'��&������&��)"#��,��3�'��#���� "++���������#���*��$��&��+�$���&"#�����&����2���/��+���#���2�'����.*�����%��&��)�#"�&����#����)���%�'���2��"����.*�����%��&��"�#�����������&*+"�)�����!����'�)������&�("#$���2��������+�#$���)���J/��./��0���J"���,��X"#�++./����'��#���� "++����#�"�����%��������#������'��'��+��#������%������2����� )"�)��"#(�+(������"$#"#$���)���"���%����&��)�#"��+���#����+����"��+����&*�#�#��,��3�'��#���� "++�� ��!��"#�����&����������"$#���#���2'"+�����2�����#���(�+'�����'���&���'�"#$�Y����V�#������U��"$#����&���'����)���%%���"(�#�����%��)�"�����"$#�,��5676789:;:<7;��=��Z:C:[9[��D6\@7��?]��̂_̀a��?6��b7<<76��:C��cdD7b6\��e��\C@��f\g7��<\B7C��\C@��7\6C7@��\��[:C:[9[��D6\@7��?]��̂_̀a��?6��b7<<76��:C�5fh;:M;ij7?kfh;:M;��l����I�m�noG���pq
�
�H�Pr����P�
�H�I���ss�tu���v��I�w�s�I��G����r�Q��R��x��wy� ���������������3�'��#����"#��V�&*'�����W"�����U��"$#��TT����#�"#'�������2'"+���'*�#���)�"������)#"��+����� "#$���!"++���%��&��*�����-'"�"������'����,��S)������ "#$���*���'������������+����������&�#'%���'�"#$��*��������/��&��)�#"��+����("���/��"#�'���"�+�����"$#���%������/���#�����$�#�&"��,��3�'��#����+���#��)� ������'�����U��W'��VWU��"#����*�)/��'����zU��W'��VWU/���#�����&*+�����*����"��+�����"$#��2������*��2+�&����+("#$��*����������%������&�++�����+���&���+��V����������#������%'++���"0�����$�#�&"���*������,��S)"���"���*�����.*"#$�� "�)��&����"�+���#��zU�*�"#�"#$� "++�2��+���#��,��5676789:;:<7��=��Z9;<��f\g7��\Mf:7g7@��\��D6\@7��?]��̂_̀a��?6��b7<<76��:C��{?[k9<76|c:@7@��}6\]<:CD��\C@��}7;:DC��e~��eC<76:?6��c6Mf:<7M<96\d��}7;:DC���kd?6\<:?C�?6��7\d�>?6d@��CD:C776:CD�?6�<7\Mf76�67M?[[7C@\<:?CE���?<7��=���<9@7C<;��7C6?dd7@��:C��<f:;��Md\;;��A:dd��f\g7��<f7��?kk?6<9C:<h��<?��7\6C��M?dd7D7��M67@:<��<f6?9Df���7A���76;7h��eC;<:<9<7��?]���7MfC?d?Dh�����e��E���?6��<f:;���7A���76;7h��eC;<:<9<7��?]���7MfC?d?Dh��M?96;7��<f7��M?;<��?]��<9:<:?C��:;��\kk6?�:[\<7dh�����̀È̀ ��]?6��<f7��M?96;7E��9:<:?C�:;�;9bL7M<�<?�Mf\CD7E��l����I�q��R����G�Px�H�I��� ���������������T#���)"�����'���/����'��#����*���'�������*��%���"�#�+����.+���)�'����*���%�+"���'�"#$��V�&*'����W"�����U��%�"#$���VWU�,��T#�+'�����������+"�#�1�����-'"��&�#����%����%+���/��%�'#���"�#/���+����"��+/��*+'&2"#$/������������"�#/��*+��4+�#����*�/���#����+�(��"�#��*+�#�,��Y+�"&���+./����'��#���*���'������)�����"&�#�"�#�+����+��&���+��%��)�"��)�'������"$#�,�W��������)�*�*���"���+�����-'"���,��5676789:;:<7��=��Z:C:[9[��D6\@7��?]��̂_�a��?6��b7<<76��:C��{?[k9<76|c:@7@��}6\]<:CD��\C@��}7;:DC��ee~��f\g7��\<<\:C7@��\��D6\@7��?]��̂_̀a��?6��b7<<76�:C�cdD7b6\�eei�6:D?C?[7<6h~��?C?6;�j7?[7<6h~�\C@�<7\Mf76�67M?[[7C@\<:?CE�����
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����������������m(��������������	
��	
�������������������������
��������	
�����	�	�������	����������������	���
	�����������
���������������	�����	
�����
����������
���
	����������������	�	�����
�����	������������������������	���
	�� ��	�������	������������������!	������
"���������
�����������������������������������
����	�������������	���
	�����������������������������������
�
���#������	
��$����
��%�	���
	�������
� ��
�����
������	�����������������	���&'���������������	�
(���
���
	����������������	�����)�����*�������������+,-.�������	������	
�����	������������
���$����
�����
�
���/�	�����������	
��������������������	�	�� ��
�����
���	����������
���
	�����������������
�
�������������)����0�����	������������	���
	����
�������
������)����������12--�--�������)�������	
�
�3���������������

�no�



�����������	��



















































































���������	�������������������������������� �������� � ���������� ��������!��"#$#%&�'()*�+$(,-&.&� �"#$#%&�/%012(,34,4&��+/�5)().&).3&� �+/�2(,34,4&�62��+/�5)().&).3&� �"#$#%&�'4,).7(%.(8,0�2(,34,4&��9#%:��+/�5)().&).3&��"#$#%&�;0#<0)%-� �"#$#%&�+,=08%(�>>?@%.=#$#<0)%-��+/�5)().&).3&� �"#$#%&�/%012(,34,4&��+/�5)().&).3&� �+/�2(,34,4&�62��+/�2(,34,4&�+6��+/�5)().&).3&��"#$#%&�2(,34,4&��;0#<0)%-� �+,=08%(�>>?@%.=#$#<0)%-� �/%012(,34,4&��5)().&).3&�A�/%#8(8.,.)-� �"#$#%&�2(,34,4&��+/�5)().&).3&��5)().&).3&�A�/%#8(8.,.)-��+,=08%(�>� �;0#<0)%-�B� �+,=08%(�>>� �+C7($30C�+,=08%(?@%.=#$#<0)%-��5)().&).3&�A�/%#8(8.,.)-��+,=08%(�>>?@%.=#$#<0)%-� �/%012(,34,4&��5)().&).3&�A�/%#8(8.,.)-��B��>$��&#D*#<#%0��-0(%E��&)4C0$)&��F*#��*(70��0(%$0C��($��(&&0&&<0$)��(70%(=0��#G��HI��#%��80))0%��.$��+,=08%(��>��($C��(��)0(3*0%��%03#<<0$C().#$��<(-��C#48,0��4D��.$��;0#<0)%-��($C��+,=08%(��>>?@%.=#$#<0)%-��&#��)*()��)*0-��<(-��)(J0��(��2(,34,4&��3#4%&0��.$��&0$.#%�-0(%K��L$%#,,.$=��.$��(��&4<<0%��&3*##,��3#4%&0��#%��3#,,0=0��3#4%&0��.&��(,&#��($��#D).#$��G#%��&)4C0$)&��F*#��F.&*��)#��(330,0%()0��)*0.%��<()*0<().3&�&0M40$30K�5)4C0$)&�<4&)�&00J�D%.#%�(DD%#7(,�G%#<�)*0�&4D0%7.&#%�($C�D%.$3.D(,K����N�O����� �;%(C0�H1PQ��@*.&��3#4%&0��3#70%&��(��%.=#%#4&��G#4$C().#$��.$��&J.,,&��.$7#,7.$=��)*0��%0(,��$4<80%��&-&)0<E��&.=$0C��$4<80%&E��(,=08%(.3��0RD%0&&.#$&E��($C��&#,7.$=��0M4().#$&E��&-&)0<&E��($C��.$0M4(,.).0&K��+$��.$)%#C43).#$��#G��G4$3).#$&��.&��C070,#D0C��($C��C00D0$0C��)*%#4=*��G4$3).#$��$#)().#$E��=%(D*.$=E��07(,4().$=E��#D0%().#$&��#G��G4$3).#$&E��($C��3#<D#&.).#$&��#G��G4$3).#$&K��+CC.).#$(,��)#D.3&��.$3,4C0��=%(D*.$=��,.$0(%��0M4().#$&E��D#,-$#<.(,&E��G(3)#%.$=E��($C��&#,7.$=��M4(C%().3��0M4().#$&K��@*0%0��.&��($��0<D*(&.&��#$��(DD,.3().#$&��#G��)*0&0��&J.,,&��($C��)#D.3&��.$G4&0C��)*%#4=*#4)��)*0��3#4%&0K��@*.&��3#4%&0��8%.C=0&��)*0��=(D��80)F00$��3#$3%0)0��.C0(&��#G�(%.)*<0).3�($C�(8&)%(3)�.C0(&�G#%�*.=*0%�<()*0<().3&K��STTUVWXY�ZVU�[\SS�]̂�_̀Y�]̂ �̂_abcXade�Xcdfdgdcdah�iTcX_jX�UXZXU�aV�T_fX�klm����������� �;%(C0&�H1PQ��@*.&��3#4%&0��0RD($C&��#$��G.%&)��-0(%��(,=08%(��&J.,,&��($C��.$)%#C430&��&)4C0$)&��)#��G4%)*0%��G#4$C().#$(,��&J.,,&��$00C0C��G#%��G4)4%0��3#4%&0F#%J��#$��+,=08%(��>>?@%.=#$#<0)%-��($C��/%012(,34,4&K��@*.&��3#4%&0��.$3,4C0&��($��.$1C0D)*��&)4C-��#G��L43,.C0($��;0#<0)%-��F.)*��($��0<D*(&.&��#$��)*0��G#,,#F.$=n��3##%C.$()0��=0#<0)%-��($C��3#$&)%43).#$&��F*.3*��(%0��.$G4&0C��)*%#4=*#4)��)*0��3#4%&0E��D(%(,,0,��($C��D0%D0$C.34,(%��,.$0&E��($=,0&E��)%($&G#%<().#$&E��)%.($=,0&E��%0(&#$.$=��($C��D%##GE��D#,-=#$&��($C��M4(C%.,()0%(,&E��3.%3,0&E��(%0(��#G��D,($0��G.=4%0&E��,()0%(,��($C��&4%G(30��(%0(��#G��&#,.C&E��($C��7#,4<0��#G��&#,.C&K��@*.&��3#4%&0��.&��C0&.=$0C��)#��(,,#F��&)4C0$)&��)#��4&0��<()*0<().3&��(&��(��)##,��G#%��D%#8,0<1&#,7.$=��($C��<(J0��G4%)*0%��D%0D(%().#$&��G#%��&#,7.$=��%0(,��F#%,C��(DD,.3().#$&K��oUXUXpqdjdaXj��r�sqeeXjjZqc�eVtTcXadV̀�VZ�ScfXgU_�̂��_̀Y�aX_ebXU�UXeVttX̀Y_adV̀m��uP�



�����������	���
�������������
���������������	��������	����������������������������	����������������������������	�����	����	���������������������������������������	����
���������������������������	���������������������������������������	���������	��������	��������� ��������!!"��#��������	�������������������
�$%&'�������������	�������		������ �������!�����	���������������	������ ��������
���()  �*!�����*!!��	���	�����������	��+���������
���	�������,-���./0/12�34/54617� �89:;<=�>?@A��BC<��=DEF<GH��IJ��HCK=��GID9=<��K=��HC<��;<L<MINO<PH��IJ��QDGMK;<:P��8<IO<H9R��SKHC��:P��<ONC:=K=��IP��MITKG:M��=H9DGHD9<��D=KPT��KP;DGHKL<��:P;��;<;DGHKL<��9<:=IPKPTU��BINKG=��KPGMD;<��N:9:MM<M��MKP<=V��GIPT9D<PH��H9K:PTM<=V��WD:;9KM:H<9:M=V��KP<WD:MKHK<=V��=KOKM:9��NIMRTIP=V��9KTCH��H9K:PTM<=V��GK9GM<=V��:9<:=��IJ��NM:P<��JKTD9<=V��T<IO<H9KG��N9IE:EKMKHRV��:P;��:9<:=��:P;��LIMDO<=��IJ��=IMK;=U��XPKH=��KP��GII9;KP:H<��T<IO<H9RV��H9:P=JI9O:HKIP=V��:P;��GIP=H9DGHKIP=��SKMM��E<��KPH9I;DG<;��:P;��KPJD=<;��HC9IDTCIDH��HC<��GD99KGDMDOV��:=��S<MMU��YMHCIDTC��;K9<GH��:P;��KP;K9<GH��N9IIJ=��SKMM��E<��S9KHH<PV��MITKG:M��9<:=IPKPT��:P;��:NNMKG:HKIP=��KP��9<:M��SI9M;��=KHD:HKIP=��SKMM��:M=I��E<��<ONC:=KZ<;U������������	���������������������
�$%&'������		������� �������!�������	���������������	����������������	���
�������������
���������������	��������	����������������������������	����������������������������	�����	����	����������������������������� ��������
���()  �*!�����*!!��	���	�����������	��+���������
���	�������,-���./0/12�[\6]�̂0\_72̀2� �89:;<�>��BCK=��:GG<M<9:H<;��GID9=<��N9<=<PH=��HINKG=��GIL<9<;��KP��aIPI9=��8<IO<H9R��:P;��aIPI9=��YMT<E9:��bbcB9KTIPIO<H9RU��dHD;<PH=��SKMM��=HD;R��MITKGV��;<;DGHKL<��9<:=IPKPTV��N:9:MM<M��MKP<=V��GIPT9D<PH��H9K:PTM<=V��WD:;9KM:H<9:M=V��KP<WD:MKHK<=V��=KOKM:9��NIMRTIP=V��9KTCH��H9K:PTM<=V��GK9GM<=V��GIP=H9DGHKIP=V��GII9;KP:H<��T<IO<H9RV��:9<:��:P;��LIMDO<U��bP��:;;KHKIPV��=HD;<PH=��SKMM��C:L<��:P��KP?;<NHC��=HD;R��IJ��JDPGHKIP=e��T<P<9:MV��MKP<:9V��WD:;9:HKGV��NK<G<SK=<V��NIMRPIOK:MV��:P;��9:HKIP:MU��f9IIJ=��:P;��;<9KL:HKL<=��IJ��JI9ODM:=��SKMM��E<��KPGI9NI9:H<;�SC<P�:NN9IN9K:H<U������������	��
�����������
�������������	�������	������������������������	������������������������	�����	��������������� ��������
���()  �*!�����*!!��	���	�����������	��+���������
���	�������,-���̂_g4h1\�ii� �89:;<=�@@?@j��BCK=��GID9=<��9<LK<S=��JK9=H��R<:9��:MT<E9:��=kKMM=��:P;��KPH9I;DG<=��=HD;<PH=��HI��JD9HC<9��JIDP;:HKIP:M��=kKMM=��P<<;<;��JI9��JDHD9<��GID9=<SI9kU��BCK=��GID9=<��KPGMD;<=��:P��KP?;<NHC��:MT<E9:KG��:P;��T9:NCKG:M��:NN9I:GC��HI��T<P<9:M��JDPGHKIP=��:P;��H9:P=JI9O:HKIP=V��MKP<:9��JDPGHKIP=V��WD:;9:HKG��JDPGHKIP=V��NIMRPIOK:M��JDPGHKIP=V��:P;��<lNIP<PHK:M��JDPGHKIP=U��BC<��GID9=<��K=��;<=KTP<;��HI��:MMIS��=HD;<PH=��HI��D=<��O:HC<O:HKG=��:=��:��HIIM��JI9��N9IEM<O?=IMLKPT��:P;��O:k<��JD9HC<9��N9<N:9:HKIP=��JI9��=IMLKPT��9<:M��SI9M;��:NNMKG:HKIP=U������������	������m����
��������	�����
� �������!�����������	����� ��������
���()  �*!�����*!!��	���	�����������	��+���������
���	�������,-���̂_g4h1\�iino1̀g/0/54617� �89:;<=�@A?@@��BCK=��GID9=<��<lN:P;=��IP��JK9=H��R<:9��:MT<E9:��=kKMM=��:P;��KPH9I;DG<=��=HD;<PH=��HI��JD9HC<9��JIDP;:HKIP:M��=kKMM=��P<<;<;��JI9��JDHD9<��GID9=<SI9k��KP��f9<?p:MGDMD=��:P;��E<RIP;U��BCK=��GID9=<��KPGMD;<=��:P��KP?;<NHC��=HD;R��IJ��HC<��JIMMISKPTe��=H:HK=HKG=V��N9IE:EKMKHRV��:P;��GIONM<l��PDOE<9=V��:=��S<MM��:=��:MT<E9:KG��:P;��T9:NCKG:M��:NN9I:GC��HI��MKP<:9��JDPGHKIP=V��WD:;9:HKG��JDPGHKIP=V��:P;��NIMRPIOK:M��JDPGHKIP=q��H9KTIPIO<H9R��IJ��9KTCH��:P;��PIP?9KTCH��H9K:PTM<=��K=��:M=I��<lNMI9<;U��BCK=��GID9=<��K=��;<=KTP<;��HI��:MMIS��rj�



��������������������	
���	
�����
���
�������������������	����������
����	
�����������������
�
�����������������������
����������
����
������������������ ���!�"�#�$�$�%�&'��()�&�*+,-��#�.( /�01%�.�&��2�&#'�3�($� �4�&#'� �&5/�����5($$�#'& �(#6������������ ����)(����(7/($(�����8/(��8��/�� (��'(�.1����7���#���(7/($(����4�&�9�� &:�#%��.( /��3�($� �4��&#'��01%�.�&��22;��<��%(#($� �4!�"�#�$�$�%�&'��()�*=,-�(��.�  ����#�01%�.�&�2�&#'� �&5/�����5($$�#'& �(#6��077�(>�'�)(��?@00�A2�&#'�A22�& /1� �5��1�%�.�1� 4�B71�&�����)��� (�7&%��CD6��EFGFHI�JKLMNHO�PPQRHSLFGFTMUHV� �W�
����XY�XX��Z�������������[�
����������������\�
���
�����
����������
�������������������������������������������
����
�����������������������������������������������]���̂
�������
����̂
��������Z���������������������
�����������������\��������������������_����
������̀������
�����\̀��
�����	���[����	����̀��
���������
���
�����
���
������
���
���
����
�����������
�����������̀��a�
��
������������̀�����\��	�
�����������̀���
����
�����������̀���[�������
�����������̀��
�������
����	��������������b���	����������������\�������������	���\��
��������
����������	���\�������[���������Z�����������������������������
�������������������������	
���	
�����
���
�������������������	���������
���	
���������������
�
��������������������
��������
����
������������������ ����)(���c�#�(����8/(��8��/�� (��&55�1��& ����# (��d(#(����01%�.�&��22;<��%(#($� �4��'���#%�� /�����c�#�(���4�&���!��"�#�$�$��%�&'��()�*=,-�(��.�  ����#�01%�.�&�29�*=,-�(��.�  ����#�3�($� �4�&#'� �&5/�����5($$�#'& �(#6��077�(>�'�)(��?@00�A2�&#'�A22�& /1� �5��1�%�.�1� 4�B71�&�����)��� (�7&%��CD6��JefOGgMe�JKLMNHOQRHSLFGFTMUHV� �W�
����Xh��i�������������������������������������	��������b�����
��jj��
���k������̀����������������������������������\����������������
��������������������	���\̀������
�����\��
������������
�����
���b������������
���
�����l��a�����m�������������[��������\��������������������Z���������������������������������������	�������̂]�b�����
�jjnZ������	���\������������� ���!�01%�.�&�226��077�(>�'�)(��?@00�A2�&#'�A22�& /1� �5��1�%�.�1� 4�B71�&�����)��� (�7&%��CD6��oHMpqOKgrKrI� �W�
����XX�Xh��Z�������������[�
����������������\�
���
�����������\�
���
�����
����������
�������������������������������������������
����
�����������������������������������������������̂
��������Z���������������������
�����������������\��������������������_���������	���\�������������
������������������
�����̀���������	����������������
��������������̀���
����
�����������̀��
�������
����	��������������s���������
���������������������a�������
������������
���������
������	���
�\��������������
�����̀��������������	������Z������������������������������
�������������������������	
���	
�����
���
�������������������	����������
����	
�����������������
�
�����������������������
����������
����
������������������ ����)(�������#%����#�(����!��"�#�$�$��%�&'���()��*tu-��(���.�  �����#��01%�.�&��22;<��%(#($� �46��?( ��(7�#�� (��� �'�# ���8/(�� ((:��01%�.�&�226��077�(>�'�)(��?@00�A2�&#'�A22�& /1� �5��1�%�.�1� 4�B71�&�����)��� (�7&%��CD6��EFGFHI�oHMpqOKgrKrI� �W�
����XX�Xh��Z�����
����
�������������������	
���\������������k���������������
�������������������b]��̂
�������
�������������Z�������������������������
�������
����������������\�����������������������
����
����
��������������\��	�
���
������
��������
��������������v	��
�����������
������������������
��������������������	��������������
��������
���������a���������������������
	���
������������������������������v[���������������	
��������
��������������\��Z��������������������
�����������������
���������������	������ww�



�����������	���
��������������������������		��������������������������������	������  ��!�������"#���$������$����	%��	�&����������	��' ������������	�� ����()���*+,+-.�/012313.� �456789�:;��<=>9��?@A598��>9��789>BC87��D@5��9EA78CE9��F=@��@GE��C@E��E@��E6H8��E=8��IJ��K6L?ALA9��?@A598��>C��E=8>5��98C>@5��M865N��<=8��?@A598��F>LL��G58G658��9EA78CE9��F>E=��E=8��DAC76O8CE6L9��@D��?6L?ALA9��>C��G58G656E>@C��D@5��?@LL8B8��?6L?ALA9N��<=8��?@A598��F>LL��>CE5@7A?8��E=8��?@C?8GE��@D��L>O>E9P��E8?=C>QA89��@D��7>DD858CE>6E>@C��6C7��>CE8B56E>@C��6C7��>E9��6GGL>?6E>@C9N��R85>S6E>S89��6C7��6CE>785>S6E>S89��@D��E5>B@C@O8E5>?�DAC?E>@C9P�785>S6E>S89�@D�8TG@C8CE>6L�6C7�L@B65>E=O>?�DAC?E>@C9P�6C7�E5>B@C@O8E5>?�DAC?E>@C9�F>LL�U8�8TGL@587N��<8?=C>QA89�@D�>CE8B56E>@C�A9>CB�586L�F@5L7�8T6OGL89�F>LL�U8�9EA7>87N�J5@UL8O�9@LS>CB�6C7�6GGL>?6E>@C9�658�8OG=69>V87N������������	���
�W�&&�������&� ��	�����������������X#��&���������������������������������		���������X#��&��������  ��!�������"#���$������$����	%��	�&����������	��' ������������	�� ����()���YZ0Z[.Z[2.�0,\�]-+̂ 0̂[1[Z_� �456789�::̀:;��<=>9��?@A598��>CE5@7A?89��O6a@5��?@C?8GE9��6C7��E@@L9��D@5��?@LL8?E>CB��6C7��6C6LMV>CB��76E6P��6C7��756F>CB��?@C?LA9>@C9N��<=8��O6>C��E=8O89��658b��8TGL@5>CB��76E6P��789?5>U>CB��9E6E>9E>?9P��96OGL>CB��6C7��8TG85>O8CE6E>@CP��9E6E>9E>?6L��>CD858C?8��6C7��=MG@E=89>9��E89E>CBN��c69>?��?@C?8GE9��@D��G5@U6U>L>EM��6C7��C@5O6L��7>9E5>UAE>@C9��658��9EA7>87N��K698��9EA7>89��>C��?@CD>78C?8��>CE85S6L9P��?@558L6E>@CP��6C7��58B5899>@C��658��6L9@��8T6O>C87N��d85U6L��?@OOAC>?6E>@CP��G5@UL8O��9@LS>CBP��6C7��E=8��A98��@D��E8?=C@L@BM��658��8OG=69>V87��E=5@AB=@AE��E=8��M865N��<=>9��>9��6��G56?E>?6L��6C7��=8LGDAL��?@A598��D@5��O6CM��?658859P��>C?LA7>CB��E=8��9@?>6L��9?>8C?89��UA9>C899�6C7�8CB>C885>CBN������������	���
�W�&&�������&� ��	�������e���	����������������������  ��!�������"#���$������$����	%��	�&����������	��' ������������	�� ����()���f]�YZ0Z[.Z[2.� �456789�:g̀:;��<=>9��?@A598��>CE5@7A?89��9EA78CE9��E@��E=8��O6a@5��?@C?8GE9��6C7��E@@L9��D@5��?@LL8?E>CBP��6C6LMV>CB��6C7��756F>CB��?@C?LA9>@C9��D5@O��76E6N��J5@UL8O��9@LS>CB��6C7��8DD8?E>S8��S85U6L��?@OOAC>?6E>@C��>9��9E5@CBLM��8OG=69>V87��6C7��>9��C8?89965M��D@5��9A??899��>C��E=8��?@A598N��<=858��>9��6C��6UAC76C?8��@D��>CE85G58E>S8��5867>CB��E=6E��58QA>589��9EA78CE9��E@��A98��>CD858C?8��9H>LL9N��hEA78CE9��658��8TG@987��E@��D@A5��U5@67��?@C?8GEA6L��E=8O89b��8TGL@5>CB��76E6i��96OGL>CB��6C7��8TG85>O8CE6E>@Ci��6CE>?>G6E>CB��G6EE85C9i��6C7��9E6E>9E>?6L��>CD858C?8N��<@G>?9��>C��G5@U6U>L>EM��>C?LA78��B8@O8E5>?��6C7��U>C@O>6L��E=8@58O9P��6C7��E=8��C@5O6L��?A5S8N��<=@98��9EA78CE9��>CE8589E87��>C��9@?>6L��9?>8C?89P��8CB>C885>CBP��9?>8C?8��6C7��O6E=��658��8C?@A56B87��E@��8C5@LLN��hEA78CE9��658��8TG8?E87��E@��E6H8��E=8��IJ�8T6O>C6E>@C�>C�j6MN������������	���������� %�������
��k����������	%����������������������������������l����������		����'�������������������)��������������e���	�������	��&%�����&�����	����������������	���������m����������������������
������������������������������	��������������������������l����������		������������������������������	�������	��&%�����&�����	���������������������	�������������������  ��!�������"#���$������$����	%��	�&����������	��' ������������	�� ����()���f]�/012313.�nfop� �456789�::̀:;��K6L?ALA9��Ic��?@S859��7>DD858CE>6L��6C7��>CE8B56L��?6L?ALA9��E@G>?9��E=6E��658��EMG>?6LLM��?@S8587��>C��6��K6L?ALA9��q��?@A598��>C��?@LL8B8N��<=8��?@A598��8OG=69>V89��E=8@5M��69��F8LL��69��E=8��6GGL>?6E>@C9��@D��7>DD858CE>6E>@C��6C7��>CE8B56E>@CN��K@C?8GE9��6C7��G5@UL8O9��658��8T6O>C87��D5@O��6��S85U6LP��B8@O8E5>?P��CAO85>?P��6C7��6C6LME>?6L��G859G8?E>S8N��<=>9��>9��6��5>B@5@A9P��?=6LL8CB>CBP��6C7��78O6C7>CB��?@A598��E=6E��58QA>589��6C��>CEA>E>S8��HC@FL87B8��@D��O6E=8O6E>?9N��qE��>9��8TG8?E87��E=6E��E=8��9EA78CE9��>C��E=>9��?@A598��F>LL��988H��rs�



��������������	
�������������������
���������
��������������
����������������������������������
�������������������
�����	�
	�����
����
����������
���
��
���
���������	�
	���	��������� � !"#$#% $��&�'#(#)")�*�+, �-.�/012�-��3 %% ��#(��4-(-�$��� 56+78"7"$�+(,�% +89 ��� 8-)) (,+%#-(:��;�$")) ��+$$#*() (%�)+<�3 �� !"#� ,:��;==�-> ,�.-��?6;;�@A�+(,�@AA�+%97 %#8� 7#*#3#7#%<�B=7 +$ �� . ��%-�=+* �CD:��EF�GHIJKIKL�MNGO� �P�����QQRQS��T����U��������VU������������������U���������V��
��	��������W����������	
	�����
��	����	����	������
	�������	�
�������������������	��	�	
������	�����T�	�����������	����	����������������	��������������	���������	���������������������������
������W���������	
�������������
����
����
�����
	��������
��������
���
	��������	
	�����
��	��������XYZ��	
�Y���[���������	�
	������W
����\����Y�����
������	���������	�
�����������	���������������������������	�������T���������	������
����
���W�������������W�������������	��������
���
W��������
����������������������	
����
����
���W����
����
����U��������VU�����	�
	����W	��������	������U���������V����������������	����	
	���
��
���U�������VU��������
����
����������
���
��
���
���������	�
	���	��������� � !"#$#% $��&��'#(#)")��*�+, ��-.��/]̂2��-���3 %% ���#(��4-(-�$���� 56+78"7"$��+(,��% +89 ���� 8-)) (,+%#-(:��;��$")) ���+$$#*() (%�)+<�3 �� !"#� ,:��;==�-> ,�.-��?6;;�@A�+(,�@AA�+%97 %#8� 7#*#3#7#%<�B=7 +$ �� . ��%-�=+* �CD:��_KÌabHcaHdIe�GHIJKIKL�Mfègh�iHII�jhabecLàkO� �P����QS��T�	�����������	��������
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���������m��������s��������������������������������������������������������������ja�����������������������a����������d�������a�������t����������q����a����v�������������a����������������	��a��������������w�d������z��g�gg�	���������a�����na����������a�|����������������/3�('*&#.'0!')"��$%&!'%!78"9� �>?@ABC�DDEDF��GHB��YK@N��KM��RHB�������QSI?KQUBQR@N���JIBQJB��JKL?CB��IC��RK��T?KSIAB��CRLABQRC��OIRH��CJIBQRIMIJ��T?IQJITNBĈ��JKQJBTRĈ��@QA��UBRHKAKNKYIBC��?BPLI?BA��RK��LQAB?CR@QA��RHB��IQRB??BN@RIKQCHITC��KM��RHB��Q@RL?@N��OK?NÂ��RK��IABQRIMX��@QA��@Q@NXZB��BQSI?KQUBQR@N��T?KWNBUC��WKRH��Q@RL?@N��@QA��HLU@QEU@AB̂��RK��BS@NL@RB��RHB��?BN@RISB��?IC]C��@CCKJI@RBA��OIRH��RHBCB��T?KWNBUĈ��@QA��RK��B�@UIQB��@NRB?Q@RISB��CKNLRIKQC��MK?��?BCKNSIQY��K?��T?BSBQRIQY��RHBU[��GHB�������QSI?KQUBQR@N���JIBQJB��JKL?CB��IC��@��ABU@QAIQY��JKL?CB��ABCIYQBA��RK��WB��RHB��BPLIS@NBQR��KM��@��KQB��CBUBCRB?̂��IQR?KALJRK?X��JKNNBYB��JKL?CB��IQ���QSI?KQUBQR@N���JIBQJB[���QSI?KQUBQR@N���JIBQJB��IC��IQRB?AICJITNIQ@?X���IR��BUW?@JBC��@��OIAB��S@?IBRX��KM��RKTIJC��M?KU��AIMMB?BQR��@?B@C��OHIJH��IQJNLAB��JKQJBTRC��KM��YBKNKYX̂��WIKNKYX̂�JHBUICR?X̂�@QA�YBKY?@THX[��_����̀a��������b��c���dad����������	��eklh������������������m����������d������������m�������i����������������d���dad����������	��efgh�������������������d�����j��������i������j���r����p�����������dd���������	��d��p������������������������



�������������	
����������������	�����������������������������������������	����	
	�	�	���������������������
������� !"#$%�&'()*)+'� �,-./01�22324��567-81��90/:;:<0��:1��/01:=<0/��>7-��8?0��18@/0<8��A?7��:1��:<80-0180/��:<��8?0��18@/B��7>��.<.87CB��.</��6?B1:7D7=B��.</��?7A��167-81��.>>0;8��8?010��1B180C1E��F-0.1��7>��0C6?.1:1��:<;D@/0��8?0��18@/B��7>��.<.87CBG��0H0-;:10��6?B1:7D7=BG��<@8-:8:7<G��60-17<.D��?0.D8?��.</��>:8<011G��1@66D0C0<8.8:7<G��6?B1:;.D��8?0-.6BG��I:<01:7D7=BG��.8?D08:;��:<J@-B��0K.D@.8:7<G��-0?.L:D:8.8:7<��7>��.8?D08:;��:<J@-:01E��M.L��0H60-:0<;01��.-0��.<��0110<8:.D��D0.-<:<=��877D��.</��:<;D@/0��LD77/��6-011@-01��.</��?0.-8��-.801G��-0>D0H01G��J7:<8��.11011C0<81G��.<ID0��.</�K.-:7@1�8.6:<=�80;?<:N@01G�16D:<8:<=�.</�A-.66:<=1G�.</�/:110;8:7<1E��O������	�	�����P�Q�����������������	�����������������������	��������������R"#'+%)*%� �,-./01�22324��S?:1��;7@-10��18@/:01��8?0��1;:0<;0��L0?:</��?7A��>7-0<1:;��1;:0<8:181��.-0��@10/��87��17DK0��;-:C01E��S76:;1��:<;D@/0��?:187-B��7>��>7-0<1:;��1;:0<;0G��8?0��;-:C0��1;0<0G��6?B1:;.D��.</��L:7D7=:;.D��0K:/0<;0��;7DD0;8:7<��.</��.<.DB1:1G��C:;-71;76:;��:<K018:=.8:7<1G��?.:-��.</��>:L0-��.<.DB1:1G��/080-C:<.8:7<��7>��8?0��8:C0��7>��/0.8?G��.</��:<10;8��18@/BE��TUF��0K:/0<;0��:1��.D17��;7K0-0/��.D7<=��A:8?��;7C6@80-G��/7;@C0<8G��.</��K7:;0��-0;7=<:8:7<��.1��0K:/0<;0E��VD0.10��<780��8?.8��67-8:7<1��7>��8?:1��;7@-10��:<;D@/0��C.8@-0��;7<80<8��.</��=-.6?:;��:C.=01E��O������	�	�����P�Q�����������������	�������������	��W������	���W������	���
������������������P�X��	����Y���Y������	Z������������	����	�����������������Z���	���
��������������������������������������������������	����	
	�	�	���������������������
������� *)'+*'� '['%$'#�\]'*$)̂'%��______________________________________________________________________________________��̀*'a+"b#a!cd� �,-./01�22324��58@/0<81��A:DD��L0��:<8-7/@;0/��87��C.-:<0��L:7D7=B��.</��7;0.<7=-.6?B��8?-7@=?��L78?��8?0��6?B1:;.D��/B<.C:;1��7>��8?0��7;0.<��.</��8?0��:<80-/060</0<;:01��8?.8��0H:18��A:8?:<��8?0��K.-:7@1��C.-:<0��0;71B180C1E��58@/0<81��A:DD��D0.-<��.L7@8��8?0��6?B1:;.D��18-@;8@-0��7>��;?0C:18-B��7>��8?0��7;0.<G��8?0��/:K0-1:8B��7>��7;0.<��D:>0G��C.-:<0��0;7D7=BG��.</��8?0��1;760��.</��:C6.;8��7>��?@C.<��:<80-.;8:7<1��A:8?��8?0��7;0.<1E��M.L7-.87-B��0H60-:0<;01��.-0��0CL0//0/��:<��8?0��;@--:;@D@C��.</��A:DD��8.I0��6D.;0��/@-:<=��8?0��-0=@D.-DB��1;?0/@D0/��;D.11�60-:7/1E��O������	�	�����P�Q�����������������	����������������O��	�����������	������������������������������������������������	����	
	�	�	���������������������
�������e%$#"+"[d� �,-./01�22324��58@/0<81��.-0��:<8-7/@;0/��87��.18-7<7CB��.</��8?0��C.I0@6��.</��/B<.C:;1��7>��8?0��@<:K0-10E��f1:<=��67A0->@D��80D01;7601G��8?0��1;?77D��6D.<08.-:@CG��.</��8?0��g<80-<08G��18@/0<81��D0.-<��?7A��87��:/0<8:>B��h.-8?i1��6D.;0��:<��8?0��@<:K0-10E��58@/0<81��.D17��18@/B��8?0��C77<G�6D.<081G�C.J7-�18.-1�.</�;7<180DD.8:7<1G�=.D.H:01G�<0L@D.0G�.</�78?0-�7LJ0;81�D:I0�LD.;I�?7D01E��O������	�	�����P�Q�����������������	����������������O��	�����������	������������������������������������������������	����	
	�	�	���������������������
�������jk�



���������	�
�����	��	� ������������������������������������������ !�����"���������"�����������#�$#������" ��������� #��� �� ���� ���������������� �$%��&$�������&�� !���� ���'��(� !����'����������"���� �)$����"�"��*��+����, #��� �� ��$���&�� &���&�"��������#��������"�� ����'������&�� ����&����� &��$��-��&� &����-��� ����������$�!�������."����������&� �����������������"����� ���� �$%/���&$�����&��&� &�� ���)����� ��"��$��� ����"�� ������-�������#�$"������������$���#������(�������&�������'���������������)$���-��� ��������0��� ����$��� ���#�����$"��� ������������$#� !���������#� �� !������*��+����, #��� �� ��$���&�� &���&�"�������������! ��������)���������."�#�$� �������� ��� ����"&���%��&�$$�!���&�"������ ��, #��� �� ��$���&�� &�*��+����&�"��������'�����������#�������")1�&��-��� &$"�� !��&� &����������!��$�!%-��)��$�!%-��&�������%-��!��!����%-���$���&�-�������%-��&� ���&�-�� ��&"��� ���#� ��*��2343456787948��:�;6<<488=6>�<?@A>497?B�?=�CBD�>4E4>��2FD87<8�CBG�HF4@7893D�<?6384I��JAA3?E4G�=?3�KHJJ�LM�CBG�LMM�C9F>497<�4>7N7O7>79D�PA>4C84�34=43�9?�ACN4�QRI�

�ST�



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� �� !�"�#��$%��&$�'����� ($�#��)'�*� ���+���,)�� � ��$+��-$ (./$�'���/����00���� ($�#1�������*$!� ���*$+ � ( ��$%��!+�( ��$+��2��+�3��(����4���'���5� (3��(����0+���+��6!7*$+(�+�+(3��8%��*����+������*$+*'!��+9��!+�(��*�$ �+��7#��(�����+ (�!*($���%�$,����� '�(���*$,)$ ����$%��:!  ���� �+*���;��;3��4�<�*$3���+���5+'�9�(�+,�+(�������5!�$)�1��6(!��+( ��&�''��7�*$,���%�,�'����=����&�(�����*�����9�$+> ��9�$9��)�#3���*�+(��� ($�#3��$,�+�+(�*!'(!����+��)'�*���+�9'$7�'��%%��� �($��#1��?@@ABCDE�FBA�GH??�IJ�KLE�IJJ�KMNODMPQ�DOPRPSPOPMT�U@ODKVD�ADFDA�MB�@KRD�WXY��	Z��[����\�[������������ �������;]�������*$!� ���� ��$�9�+�=����(��,�(�*�''#�� $�� (!��+( ��*�+���+"� (�9�(���(����,��+�+9��$%��̂161���� ($�#��(��$!9���(���� (!�#��$%�� �9+�%�*�+(���"�+( 3���+��"��!�' 3���� ($��*�'����"�'$),�+( 3���+���)�$*�  � ��%�$,�����'#��8,���*�+���� ($�#��(��$!9���(����5��'#��4$���+��)���$�1��6(!��+( ��&�''����"�'$)���� ($��*�'��(��+_�+9�� _�'' 3�� !*���� ��*��$+$'$9�*�'����� $+�+93��*$,)���(�"������ $+�+93���� ($��*�'����9!,�+(�(�$+3���+���,�(�$� ��%$����+�'#=�+9���� ($��*�'���"�+( ��"����)��,��#���+��� �*$+���#�� $!�*� 1��6(!��+( ���+��(�� ��*$!� ���&�''���<�,�+��� �<��,�̀$���!+�( ��$%�� (!�#���+��$������($��,�_���*$++�*(�$+ ���,$+9�����"����(#��$%���� ($��*�'��)���$� 3���"�+( 3���+�����"�'$),�+( 1���������,��$%��(�� ��*$!� ���� ��(����)�$,$(�$+��$%��*�"�*���)(�(!����"����(���� (!�#��$%�����&�����"����(#��$%�� $*��'�� (!��� ��%��'� ��+*'!��+9�9�$9��)�#3��!,�+�(�� 3� $*�$'$9#3��*$+$,�* ��+��)$'�(�* 1��?@@ABCDE�FBA�GH??�IJ�KLE�IJJ�KMNODMPQ�DOPRPSPOPMT�U@ODKVD�ADFDA�MB�@KRD�WXY����Z����	Z��[����\�[������������ ��������;]�������*$!� ���� ��$�9�+�=����(��,�(�*�''#�� $�� (!��+( ��*�+���+"� (�9�(���(����,��+�+9��$%��̂161���� ($�#��(��$!9���(���� (!�#��$%�� �9+�%�*�+(���"�+( 3���+��"��!�' 3���� ($��*�'����"�'$),�+( 3���+���)�$*�  � ��%�$,�����'#��8,���*�+���� ($�#��(��$!9���(����5��'#��4$���+��)���$�1��6(!��+( ��&�''����"�'$)���� ($��*�'��(��+_�+9�� _�'' 3�� !*���� ��*��$+$'$9�*�'����� $+�+93��*$,)���(�"������ $+�+93���� ($��*�'����9!,�+(�(�$+3���+���,�(�$� ��%$����+�'#=�+9���� ($��*�'���"�+( ��"����)��,��#���+��� �*$+���#�� $!�*� 1��6(!��+( ���+��(�� ��*$!� ���&�''���<�,�+��� �<��,�̀$���!+�( ��$%�� (!�#���+��$������($��,�_���*$++�*(�$+ ���,$+9�����"����(#��$%���� ($��*�'��)���$� 3���"�+( 3���+�����"�'$),�+( 1���������,��$%��(�� ��*$!� ���� ��(����)�$,$(�$+��$%��*�"�*���)(�(!����"����(���� (!�#��$%�����&�����"����(#��$%�� $*��'�� (!��� ��%��'� ���+*'!��+9��9�$9��)�#3���!,�+�(�� 3�� $*�$'$9#3���*$+$,�* ���+���)$'�(�* 1����� ��*$!� ���� �����,$�����+(�+ �"��� (!�#��$%��̂161��a� ($�#��01��6(!��+( ��&�(������9������$%��bc.d��$���7�((����&�$���<��7�(�� (�$+9��&��(�+9�� _�'' ��&�''��7����'�9�7'���%$���8-��̂161��a� ($�#���+��(������̀!+�$��#���1��eADADfgPVPMDV��h�iPLPjgj�RAKED�BF�klmn�BA�SDMMDA�PL��oBAOE�pPVMBAT�BA�ADQBjjDLEKMPBL�BF�QgAADLM�NPVMBAT�MDKQNDAY��?@@ABCDE�FBA�GH??�IJ�KLE�IJJ�KMNODMPQ�DOPRPSPOPMT�U@ODKVD�ADFDA�MB�@KRD�WXY��	Z��[����\�[������������� ��������;;�������*$!� ���� ��$�9�+�=����(��,�(�*�''#�� $�� (!��+( ��*�+���+"� (�9�(���(����,��+�+9��$%��̂161���� ($�#��(��$!9���(���� (!�#��$%�� �9+�%�*�+(���"�+( 3���+��"��!�' 3���� ($��*�'����"�'$),�+( ���+���)�$*�  � ��%�$,��4$���+���+���*$+(�,)$���#��̂+�(����6(�(� ���� ($�#1��6(!��+( ��&�''����"�'$)���� ($��*�'��(��+_�+9�� _�'' 3�� !*���� ��*��$+$'$9�*�'���+���*$,)���(�"������ $+�+93���� ($��*�'����9!,�+(�(�$+3���+���,�(�$� ��%$����+�'#=�+9���� ($��*�'���"�+( ��"����)��,��#���+��� �*$+���#�� $!�*� 1��6(!��+( ���+��(�� ��*$!� ���&�''���<�,�+���%�"���,�̀$���!+�( ��$%�� (!�#q�������-$(�+(��'���+���-���' ��$%��c�*$,�+9������'$7�'��-$&��3��-$ (&����8,���*�+��2!'(!��q��2$+ �+ ! ���+���2$+(�+(�$+3�������-$(�+(��'���+���-���' ��$%��c��+9�����6!)��)$&��3��2!'(!����/�� 3��8,���*����+������'$7�'�=����/$�'�1���������,��$%��(�� ��*$!� ���� ��(����)�$,$(�$+��$%��*�"�*���)(�(!�����+����+9�9�,�+(��(��$!9���(���� (!�#��$%�� $*��'�� (!��� ��%��'� �� !*��� �9�$9��)�#3��!,�+�(�� 3� $*�$'$9#3��*$+$,�* ��+��)$'�(�* 1��eADADfgPVPMD��h�rY�sY�pPVMBAT�JY��?@@ABCDE�FBA�GH??�IJ�KLE�IJJ�KMNODMPQ�DOPRPSPOPMT�U@ODKVD�ADFDA�MB�@KRD�WXY��t]�



�����������	
���		
�����	���������
��
���������	������
�
�� ������������� !��"#$�!��� !�����%#���� &'�&! (���!'$�)��#*��+,-,��. !'#�)��//��0 '����&���%1��! !��#&��� !'#� "�2������ &3���&���0� ' &3��4)����!1#&� &3��'#���#"$%�&'54�!����6$�!' #&!,�������"#$�!��� !��#�3�& 7����'��%�' "�22)��!#��!'$��&'!��"�&�� &(�!' 3�'���'����%��& &3��#*��+,-,��� !'#�)��'��#$3���'����!'$�)��#*��! 3& * "�&'���(�&'!8�� &� ( �$�2!8��� !'#� "�2����(�2#1%�&'!���&���1�#"�!!�!��*�#%��9#���&���&���"#&'�%1#���)��+& '����-'�'�!��� !'#�),��-'$��&'!��0 22����(�2#1��� !'#� "�2��'� &: &3��!: 22!8��!$"����!��"��#&#2#3 "�2���&���"#%1���' (������!#& &38��� !'#� "�2����3$%�&'�' #&8���&���%�'�#�!��*#����&�2)7 &3��� !'#� "�2���(�&'!��( ���1� %��)���&���!�"#&���)��!#$�"�!,��-'$��&'!�� &��'� !��"#$�!���0 22���;�% &���* (���%�<#���$& '!��#*��!'$�)=�������>#'�&' �2���&���>�� 2!��#*��?�"#% &3������2#4�2��>#0��8��>#!'0����@%�� "�&��A$2'$��=��A#&!�&!$!���&���A#&'�&' #&8�������>#'�&' �2���&���>�� 2!��#*��?� &3�����-$1��1#0��8��A$2'$����B��!8��@%�� "��� &������2#4�2 7����B#�2�,��-'$��&'!��0 22��4���"��22�&3����'#��%�:���"#&&�"' #&!���%#&3�����(�� �')��#*��� !'#� "�2����(�2#1%�&'!8��1�� #�!���&����(�&'!,�������� %��#*��'� !��"#$�!��� !��'����1�#%#' #&��#*��" ( "���1' '$�����&����&3�3�%�&'��'��#$3���'����!'$�)��#*��!#" �2��!'$� �!��* �2�!��!$"����!��3�#3��1�)8���$%�& ' �!8��!#" #2#3)8���"#&#% "!���&���1#2 ' "!,�������"#$�!���!��:!��'#��1��1�����!'$��&'!��'#��4���"� ' "�2��'� &:��!���&����"' (���1��' " 1�&'!8���0�����#*��'�� ����#2�!�� &��"#&'�%1#���)��2 *�8��"$2'$�����&���'���� &"���! &32)� &'����1�&��&'�32#4�2�!#" �'),��CDEDEFGHIHJEI��K��LHMHNGN��ODPQE��RS��TUVW��RD��XEJJED��HM��YRMRDI��Z[\[��YHIJRD]��̂��RD��JEP_̀ED��DE_RNNEMQPJHRM[��a��NHMHNGN��ODPQE��RS��TbVW�HM�Z[�\[�YHIJRD]�̂�RD�DE_RNNEMQPJHRM�RS�J̀E�_GDDEMJ�̀HIJRD]�JEP_̀ED[��accDRdEQ�SRD�efaa�ĝ�PMQ�ĝ �̂PJ̀hEJH_�EhHOHXHhHJ]�ichEPIE�DESED�JR�cPOE�jk[��eRJE��K��\JGQEMJI��PDE��cEDNHJJEQ��JR��JPlE��J̀HI��_RGDIE��SRD��̀HÒ��I_̀RRh��_DEQHJ��RMh][��̂S��IJGQEMJI��mRGhQ��hHlE��JR��DE_EHdE��nEDOEM��fRNNGMHJ]��fRhhEOE��_DEQHJo��J̀E]��PDE��DEIcRMIHXhE��SRD��J̀E��JGHJHRM��PI��DEFGHDEQ[��pRD��J̀HI��nEDOEM��fRNNGMHJ]��fRhhEOE��_RGDIE��J̀E��_RIJ�RS�JGHJHRM�HI�PccDRqHNPJEh]�rjVV[VV�SRD�J̀E�_RGDIE�PMQ�DEOHIJDPJHRM�SEE[�sGHJHRM�IGXtE_J�JR�_̀PMOE[��uv����	
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����� ��������d������������������������
������������������e�� !����"�#$%�$���&%'(%�%)��'#(�%�����*!%��!*��+����*!��!S'#$��+��)�+'(��%#'+���!*���+%�,-��F43369C��f@��I720@>��f634=7294=��;9D��F0;D67629=>��F0;B43��;9D��F0;9=J207;7629>��H2974<J20;0@��A6[4���#���?4;378��;9D��g43394==��K��h#��+�'���(!%��N���+%��#+������#��+!���QO�����+��)��������%�'#$��)!�������#(����$�))�+'(�����+%(+%����'#�����'#$N���O��i'#$���#���S'+'#$��O'�(��K��V,��+�����#���!*���������+���N��+����$!����'���*!���+%��#+���+!���++�'#������������!*��h#+�)��'�+��"!S��'#��'#+�O�+'�������'#$N��O���#+�+'!#�����O��i'#$N��'#+�O�+'����'�+�#'#$N�'#+�O��!#���(!))%#'(�+'!#N��#��O���#+�+'!#���S'+'#$K��X0404Y/6=674Z��14G2<<49D;7629�2[�A4B43�\\�74;G840]��̂33�;JJ02B4D�[20�EĤ �̂_\�;9D�_\\�;783476G�436C6̀6367@�aJ34;=4�04[40�72�J;C4�bc]�������������	
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