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�̂LA@HKBKED@N?AEJ>VVKDOKC?AEU>VCKJAEZK@NV@F>BPZXB@NB>AVBM>DXBAKBKED@NU@NX>̂I?>JK>Vs@DHBA>@BC>DBsV?>JKzJ?@BB>ADV>~KVB̂4�$9����|>DBECE?M@OP\?AEJ>VVKDO\BA@HKBKED@NbDEvN>HO>\FEEH�F>>HV@F>BP\DXBAKBKED-,&�����������cDV>JBV@A>?@ABEFBM>HK>BVEFMXC@DV@DHHEC>VBKJ@B>H@DKC@NVKDC@DP?@ABVEFBM>vEANĤLM>PM@U>Z>>DJEDVXC>HZPJECCXDKBK>VFEAC@DPP>@AVQ@DHv>A>VXOO>VB>H@V@A>VEXAJ>BM@BJEXNHZ>XV>HBE>@V>ONEZ@NFEEHVMEAB@O>V�<�̂cBM@VZ>>DJN@KC>HBM@BKDV>JBV?AEUKH>UKB@NDXBAK>DBVKDJNXHKDO?AEB>KDQJ@NEAK>VQCKD>A@NV@DHXV>FXNZKE@JBKU>JEC?EXDHVBECEA>BM@DdZKNNKED?>E?N>vEANHvKH>�d�̂cDWFAKJ@QKDV>JBVJEDBAKZXB>BEBM>NKU>NKMEEHV@DHFEEHV>JXAKBPEFMEXV>MENHVZP�����0�0�Q�Qqth\HEK{<[̂gg�[�FEEHV�[q[qth vvv̂CH?K̂JEC�aEXAD@N�FEEHV�



������������	
���������������������������������������������������������������� !"#��$��������������������������������$���������������$���������%����$�������������������$���������%��������������������"�"����������������������������������������$���������������������������&'!"(�������#���(��������$���������������������%���%��)��*�����������������%�%��������������������������������������������������������+�����������������
!",���������������������������������������$��������-�������$���%��������������������������-�����������������������%���.������������"/�$�$��������0��$������������������������������������������1����������$�����������������������������������������������$����%�����",�-%��������������$��������%�������1�����������)�������$���������������������1��������������������1���������������������"2��-������������������������������������������������-�����$���������)����$�������%�����������������������������������$�����������0�����3&44!��������������������������������*��������$���$�������������-������-������������������������������������������������-���������������������$��45�4 !"6�(���������������%��������.��������������������-������������.������)���-��������%�����������������$����������������$�����)���������������� �4�!"/�������������������%��������$�������������.���������������%����$�����������1�����������������������������%�������������������������������������������������)������������������������������%���-����"/����%������������$�������������0���.������������7����������%"/����������������������-�����-�������������������������1���������$�������������$��������������������������������������������%�������������������������������48!"9�������4	!+������������$����������������������������������������������������-����:;<=>?@�A?B��?C=DE?FB�G��������������������������$�-��������$�����%�����������$�������������%���������"/������$��������������-����-%�����������-��������%��������������$�����������������������+�%��"6���������������������$�������������������������������������������������������������$���������)��HEI<<��D��?J?<<C@B��-��������4'!"/������$�����%�������������$�����������%�������)��-��������",�-%������);K�?C=DE?FB�����%���������$�������������-���������������)��"6�$�������������������������������LC<M�FD<<C���"�N?�@DE?CM�F�OI@�JDFD��PCO?<<B�ODEDB�����������.������%�������������-����������$�����������������������������������;�=DEJ?<<B�����B�CE?BM-����%��"#��-���44!��������$���������������������LC<M�FD<<C��"�����-����:QDFDAE?�M�<?@�EG�����������������-���$�����$�����-����%�������"R��%�%����LC<M�FD<<C��"�������%�-��������������������������%�-�������������������������-��%��������$��$��������������%+�������$��������������%�������$�������S��$����������$�����������%����������%�"/������������������������$��������������%���������%��%��������$��������������������������������"T�����������������+�����������������������������������������������������������0����"6��������������������������������$������%����������1���������������0���������������"U�����������������%�-���%����������������������������������������0������������������������������������������%����������.$�������S������$�������48�4
&4V!"R����������������������������$���������(�����:�R����������W������R4G��������������$�����������������������������������)��������������������$�������������4
!"(�������������������������$�����0�������$����%�$������������������������������$������������������������1���������%��������������45!"/�%�����������%������������������������$�����������������)��-���-����$��������������������%���������������������������������S��������������������������������������-������������������������������%��������������������������%�������"/���������48



������������	
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<��!""=�)>VV GfG�}~/.Q2-Ǹn����Rp_Q2s�.��8
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�?(��##@�-Ac�� G")+��F��G�"j��+#�k�$��1)���l�m����n���F���'k+���k����m��E���m�J[��,�-#����,���",��,����)��)"��-��"#�������,�̂XoPSU��RP�STXU$�����poPR]��8q�iai��>
b�
��?(��##@�-Acc� F���C"r�F�� ����������������&����+�����$"##�����(��@�����F����#���$�J[��,�-������C#"E#,��,���C��H,�*��-��+�����H�#,���'"�,����s�����/��'���+���)��+*�#�,����-E)���#�)'���M/NOPQRPSTUTVVWXPY�Z)������\]4XT]����̂ _QTX]��8t��u�	

>b	
��?(��##@�-Ac�� F��'�,#����&����$"���C�1����&�C)�����m��$���+��'�(�F�F�J[��,�-'�+�#,��������C+�,��'#��*��,���'�C�#,�E�)�,/��'+�����)E������##�E�)�,/�-H�)'�����#,�'�'"),�'�E)���#��,#�����hP�]dYS]��8q�:i:��<�b�==�?(��##@�-A?1"EF�'Ac	� JC��������D�+#�@��F��,���$�@���''�0��'��������F�#����1��F*��#��F���)������1��� �L",��,����) �C��v������-,��J'�E)�.�#��,�OPRTwUYUxUQTP_USU@�,�#���)'N$�*�'�*,���fJ"*,���,�'��Z��-,���)�"E��C@�C����$�+*�*�� �",��-�����̂ gQ]7YS�R�V]��8y�ii�=	b�c�?(��##@�-Ac>� $�",��#��)zC���D��L����"�#�(��G����C��J��!��)��D��&{�#,�����.+*��,�-'�[����,*��*���,���#��,���",��,����)��)"��-,���'�E)���,��*�))��dR|QU�TUP}TRPSoPU-��+���,������C�)��7WQ]����hP�]~PXoY�V]��8̀�i���
>Bb

�?(��##@�-Ac
� !�##�������� �����E/�.��L�����+��D��!����,����!����,����1�����"�F������,�J�������#�1����),������@��'�))�����,�)�J[��,#�-���#,��C�������)*�����'���)"��-���-�,,/���'�-�,,/���'��+*�#�,�����'��"'�*��,������,��,�23�4567��8̀�:i��<=��
B�?(��##@�-Ac� $������F�������# �)���G����&�C"����'����(�����C�C��)��L�.+*��,�-#+����C��,��)�*�'-���,�����'�",��,����)��)"��-#��E�E#���+*N��*��*����"#���/����!�))���=>�Z�3�~\]����4XT]~PXoY�V]��8y��u�=cb=
�?(��##@�-AcB� G��,�������"���@������+*�����#������)"�,����-,��+�),��C*���,#�--�,,/���'#��'�#,��#'�,��+���'E/'�[����,��)#������C��)���+�,�/�\]̂R]5TVpoPR]4�X]���q�u���cb	>�?(��##@�-A�<� �"�D��F���$�.�M"����#�-��,���'�/��C��'+����H���'�/��C���",��,����)��'�'���"#*��*��,��#�-C��##���*NpSPY�}oUQ�Y_���YT�PVVW�Zv))�,#�����poPR]���t�::;�>�
b>	c�?(��##@�-A�=� �������1�D���-����!���r��'r�����L�D��G��,���L�G���/��C������,���#,��#��'*�/#���)��'�",��,����)*��*��,��#�-#���+*+��,�#�[��,�'E/'�[����,,��'�,����)'�/��C,�����K"�#�dYS]\]����4XT]~PXoY�V]��8��i;:��	�?(��##@�-A��� �"�)0�"�������%�$��@�+�#0�"����@�1�����rk)�r0&���k�'�r�F�%��&�E��������� k����r0F"��#�F�%�������#��&���.�#��,#�#&��'f&�,,/���'1��v)�#�$�*�'()�##�#���'#�0�&�,,/���'��#,��E",����-$�*�'�*,���$������7WQ]\]3T}T�4XT]~PXoY�V]��8t�:i;�=
<<cB=�?(��##@�-A�c� ����C������F�����)�F��@�I*",�!��1�,�)�@�D����,��/vE����-��'#f������H�\]����4XT]~PXoY�V]��8������		b�>>�?(��##@�-A��� G",���D����)�E�D��G�j��F��1)�#,��I��������,��/vE�����,��,�-'�/��'*����##�'E���#�����poPR]�����u;��c=b�c	�?(��##@�-A�	� !�##�����!��F��+�"'r�'���F��@�r����F��F��+�"'r�'���$��G���#���@��G��#��#�����L�G����E���������J[��,�-'�[����,������C+�,��'#��+�����)#���,�+��#��'�",��,����)K"�)�,/��'���#�-�","+�����NhWSTVW�gQT�TT�","+Z�����poPR]��8y�:�u�>bB=�?(��##@�-A�>�  ,�����'�(�����)�*+��,��'"#��-+����E��)�C���)���,����-��-��'#�����4XT]~PXoY�V]~��U�8qq̀�::�=c
b=
>��
� ��#��������F*"������ �&�� ��+��������))�,�/�%��D�-�������D��+����E��)�C/�-1��������'�E)���,��*�))���-,���+*����+�,��dR|QU�TU|PVTYU�\]����2Q�S]8qq̀��;�=c
>b=c<�?(��##@�-A�c



������������	
��� �������������������������������� �!"��#�$��%!�&'�!("���)�� �'���#�('����*+��*�� �,!%��*!�'�--��..!'-/0�1�234�356768�9:'���.�!'�;<!��������%�!=;�'��>�*%��'?!-������,�'"����!)��!'�@!�����<��A����BC����D4EC��FG�H��!IJ	�KLM'�--@!,N�K <�%%�OMP#�('����*���(�*-�,!� -���%�'%-��%.��*�(�!�*�����*-��'!%�(!,��%��'�!%�-!�-!Q64RDS3���T�UU�VVW�VLM'�--@!,N	X �*�����%Y��#&����%���M����%���Z�<(��!�����M[� -�(�\(�!��(�*.'�.!'��!-��%-�,!� �,�'�--��..!'-;��.�'����(���'�����'-��,��%-!(�'�� ����!,�'��'��'!�����,M��!'���BC]112CDS3C/6�C��F��̂�IX�WIIILM'�--@!,N	I )�"�!'�O�_�*%-A�!Y��#�_'!�%��<�)>���!"�)�&�(����̀#�('����*���(�*+��*�� �,,!!%���!'��*-�-!%�!�>!!�JXXK��%JXIJ��[�*��%a022Cb6RCc8�RCd024ef��Fg�hi�	V	W	�VLM'�--@!,N	J #.�(���!���_�-�!�&���**��! �������!�&�<!,!''��_�P��*�����#j��*�� %!�!'��'������,.���!���!!%��*!(��!'.�**�'�,��!�.!'�'����ckl74�34l62384����m�8R7�2�����nn��	VW�	�LM'�--@!,N	V ����!��-��<���"������<�<�Y������"���(���_P!-�'�(�����,�42k�862246�o�Sp673Sp34S�23���%DR41pf2�S�SS0�40760����(�*��!%������%�����!!,%�'���%' \�?!�'��-����B18CBCb6RC/6�CFGqr�̂i�J	IWJ	
LM'�--@!,N	� _'���>-"���<�)*!���_#�('����*�� �,.'�(!--!%!%��*!��-!(�.'�%�(�-s@!-�*�-�,�.'!*�����' -�'?! c8RCBC����Q3S7�l3�2C��Ft�ûH�IXVWIX
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������������	
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��4�9����������A�����&!A��� VWXYVVZ[\Y]̂\V_̀abXcdVVZaêfghh VB� <�� 	+���:22�3��=$"!����������)!��%$"�$��� D��#� ��"�!���������!i��%�i���i�!A�	+
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���������������������������������� !�!����"����!�#$��%�����&!���$'����!$(�)�* �+�,��-�. ��/0�/+�1�(��(�)(/2�����3�/$��+�45 6789:;<7=;>?@>>A9=ABC;:D;D>=EF=A>=GB9;D>=9HI=DJ7:KD;LEF=A>=GMNOPQER>:79SJL;=TNTUV=9J7:WX><YZW[\W]ŴS_9=GA_5TOV=9J7:WX><Y6W[̀WRŴP 6789:;<7=;>?]H9=;a7ADX9HKEF=A>=GB9;D>=9HI=DJ7:KD;LEF=A>=GMNOPQER>:79SXbC=GV9=A>=GW9XW_:4 c>::7K8>=A7=X7deLK>e=V9=CW9XW_:Sf7HWdgUP[hi[UPT[hiQ5j7X7DJ7AdPU@7k:C9:LPTPTSFXX78;7Ad5Oa9:XePTPTS]CkHDKe7Ad5F8:DHPTPT��!�����lm=R>:79EJ9:D>CKD=K7X;K87XD7KKCXe9KX:DX_7;K9=AG:9KKe>887:KE9Kn7HH9Ke>=7Lk779=AKDH_n>:<8C897Ee9J7k77=X>=KC<7A9K?>>A9=ACK7AD=>:D7=;9H<7ADXD=7Wm=;eDKK;CAL;>7J9HC9;7CK7?CH;e7kD>9X;DJD;D7K9=A8>;7=;D9HHL9AJ7:K77o7X;K>?7ADkH7D=K7X;KE7;e9=>H7p;:9X;K>?�

qrs��tuv�	wq�qruYF6̂Ex�t�y��qrq
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����uYFa n̂7:78:789:7A9=A7J9HC9;7AnD;e:7G9:A;>;e7D:9=;D[;e:><k>KDKE9=;D[>pDA9=;9=Ae97<>HLKDK9X;DJD;D7K9G9D=K;eC<9=:7AkH>>AX7HHKWF69=Af�7p;:9X;KKe>n7AK;:>=G9=;D[>pDA9=;9X;DJD;D7KEneDXen7:7=>;:7H9;7A;>8>HL8e7=>HX>=;7=;WFHH7;e9=>H7p;:9X;KE7pX78;Fa7p;:9X;EKe>n7AK;:>=G8H9;7H7;9GG:7G9;D>=9X;DJD;D7KWfe78H9;7H7;9GG:7G9;D>=:9;D>K>?;e77p;:9X;Kn7:75Qi��PiN�>?;e>K7>?;e7K>HJ7=;X>=;:>HKWfe77o7X;K>?;e7F6EfaE]}È aE9=AFa7p;:9X;K>=;e:><kD=E8:>;e:><kD=9=AJ9:D>CKX>9GCH9;D>=?9X;>:Kn7:7=7GHDGDkH7W�=HL;e77p;:9X;>?faKe>n7AX>=X7=;:9;D>=[A787=A7=;9=;D[X>9GCH9;D>=9X;DJD;D7KEnD;e95WOh[?>HA9]ffY9X;DJ9;7A]9:;D9Hfe:><k>8H9K;D=fD<7̂7p;7=KD>=9;h<G�<�W�?;e7KDpD=K7X;7p;:9X;KEfa9=AFa7p;:9X;K7peDkD;7A8>;7=;e97<>HL;DX9X;DJD;LW�C::7KCH;K>=;e7D=K7X;7p;:9X;K�?C=X;D>=9H8:>87:;D7KKCGG7K;;e9;7ADkH7D=K7X;Ke9J7X>=KDA7:9kH78>;7=;D9H=>;bCK;9K9?>>AK>C:X7kC;9K9=>J7HkD>[:7K>C:X79Kn7HHW0� ����!l7ADkH7D=K7X;SkH>>AX>9GCH9;D>=S8H9;7H7;9GG:7G9;D>=Se97<>HLKDKSx�
�q��s

�|�rru+�&����(����FK;e7D<k9H9=X7k7;n77=?>>A8:>ACX;D>=9=AX>=KC<8;D>=D=X:79K7KE;e77=JD:>=<7=;9HkC:A7=;>8:>ACX7KC�XD7=;?>>AX:79;7KADJ7:K7K>XD>[7X>=><DXX>=X7:=KEX><8>C=A7AkLXHD<9;7Xe9=G7Wf>DA7=;D?L9H;7:=9;DJ7?>>AK>C:X7Ke9K;eCKk7X><79=D<8>:;9=;DKKC7�5EP�Wm=K7X;K9:7:7X7DJD=G89:;DXCH9:9;;7=;D>=9K9KCK;9D=9kH79H;7:=9;DJ7;><77;?C;C:7?>>AA7<9=AK9=AK9;DK?L=C;:D;D>=9H:7�CD:7<7=;K�M�O�Wm;n9K7K;D<9;7A;e9;9;H79K;PTTTK87XD7Ke9J7k77=X>=KDA7:7A9K7ADkH7kL87:e98KPkDHHD>=87>8H7>?J9:D>CK7;e=DXG:>C8KE:78:7K7=;D=G988:>pD<9;7HLMT�>?;e7GH>k9H8>8CH9;D>=�h�Wm=R>:79E;e7CK7>?D=K7X;KD=;e7;:9AD;D>=9HR>:79=<7ADXD=7DK9=9G7[>HA8:9X;DX7�UEQ�9=AX7:;9D=K87XD7KHD_7KDH_n>:<KY�qrys�rq��̂9=AG:9KKe>887:KY��squ|�t�q|ûe9J7k77=9XX78;7A9K:7GCH9:?>>AD;7<K;e:>CGe>C;;e7X>C=;:L�Q�5P�WZ7J7:9HK;CAD7Ke9J7A7<>=K;:9;7A;e78>;7=;D9H9=AX><<7:XD9HJ9HC7>?D=K7X;KD=;7:<K>?;e7D:8:>;7D=X>=;7=;EX><8>KD;D>=>?7KK7=;D9H9<D=>9XDAKE?9;;L9XDAK9=A<D=7:9HX>=;7=;�5PE5M�Wfe7:7KCH;KX9<7?:><9=9HLK7K>?;e:77K87XD7K>?k77;H7KY�
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'��SpS��x���!��%'B �B=�"�#���� �R�%� ���R����!��@�"�%�!��������������!S� ��!�����"�#����Q��%'B ���!��!����������QS�#�!%#�%Q��!S�QS�#�!D=�"�#���� �R�%Kn�
���%� �S �#� �!� ��� �#�!�����"�#����'��S ��������QS�#��!D=R�Q�% ���M��!�!xQ�!��%M�� ����%�!S �!���!� � ���'��R���#�� �M����!��R�Q�%!���!xQ�!��� �#��Q���M���Q��R�Q��%�!��L$



������������	
����������������������������������������������� ����!��� "�������� ����"��#�$ ������%��&'(')*+�,�-+.�* ��������/0
1�2����������������������#���������������������������������������������������� �����3������������������4�����%�����������!������%��!���"���������567�89�:;�<;�8=���69>��"�������� ����������������������������=!������%���������������������������������?"�������������������%����@����"����������������������A����B��?���8=�!���������������C�������������������@�������������"����������������"���������"�����"�������� ������%�����58�"��D�E�� ��>�2���������8=�!������
�F0��G�H�����������������������������������������������!�������!�����58�"��	�E�� �F>�I����������������������%������������������������" �%��������������?������������� �/F	1����8=�!������?�� ������������������" �%��������8��8=���69�!�������������������?����������������������"���������58�"��0>�J��"���������5J;I>����������" ����������?�������"����������?�����������������!?�������%����������� ��������!������������� ����%���������G% ����� �����������������?��?��#��������������������������������� ��������?�������� �����?��������?���/0�K0	1�2�����?����%���J;I�� ��������!��� ��%�������� ������������?����������������������"�������� ����������?��@���� ��"��������/001�8���%��������������?��������������%���8=�!������?���������" �������%��������%C"��������8���!������%67���8=�!��"�������������������������������������������� ���������58�"��L>�:���� ������/D0KDM1����� ������������!���������������������������C�������%C"�����J;I������?����8� ��������������@�!����������������%������������!�������?�����" ��������?��"��������%�����������JB�@��� ������� ���������2������� �������� ������������ �������������������������������?������� �����������@����"�����4����%����������!������B �� ���� ��������������������!��������������������������������@����"���������������E ��������������� �C�������%�������"����@����������� ���������� ����?���������������������$ ����NOPQRST6���@�!����������������%�����������!������%L��4������������������UVWXOYW ZYO[R\]̂\]_YŴ[̂ẀaZ_bcde fRghŶ\]ijkRX_PlTm��niioZ_ _pNZZ_ q̂WX̂WRZ_67 0r�rs
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R4�%�2 X1 %T(
T %3(
 44(T% 	&(%� 	T(U	 	S(�40�����������/Q3
R	�	2 X1 X1 X1 %3(4U 
	(4	 3&
(S& 3&U(
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�./H����R�,1
. H&"6�"+��%$�I.LK&��&�2.LQ�$��AR� &�3�P.5.H�*�"�"%!+��'�+�$�,��%�*��&"($"����%�*�%&��"��'%! ��" %! ��!��!;%�!����,�"�%���J�'�" &"#N�"���&�4��!").z{�~n}�����{�~n}��j�{��o�����Z./H����R�,1�. H��%"AY�%��X.Q.L�'�6�#�:.P.4��� %�"�:���y<!�%��$� '#%'���"��*�����'��"��'��%&�3��#�.4�|}�jm~�k�i��~k�}k��j����|}�lj��j}~�L�����$�J.W.�Q��"#��AR"*���I.J.�R�S"��Q.K.�X��.LX#��+!��yJ*�%���"*�W&�Y�%&��#"����0Z[\L��.0�t�
./H����R�,1 �]



������������	
��� ��������������������������� �!�"�#��$%&%'()��*+,-�&��,.�/0�123�4�5���� 6�.7��)(8))-9���$3.:(��.�;�<,.��7�=�&�$&�>)?��,.�/�7�$&�9,�,.:(��,����/�$&�<�.�,�(�.��;,�6�&�$@�A)<�2�$/���)(�+�0�B�;)(���C�.:��),D):�8<)A(����,EE)(��<,-�����-(�-9)����.:9��C:�:�FG(��,E�)(�H�.��:�A��-�(��������IJ�K�LLL�M%(,��&)DN�4� 6�.@����3�$;�.7��)(8))-9���6�$O<�.:)(�@�$�)(�).��P�$@�<<,(�.�3�$���(�Q�$6�.�,??)�'�P:�8<)�.�)-��*/���()E(,�E)-��D,(D,,:�.:D)):�)-�(��C�7.�RS��#���#TUVW�#XYX$/,,:�.:3A(�-�<��()G(A�.�Z���,.,D��)1.��):=���,.�*&,?)�7��<C�4�	��	� �,.A)?��[�\,(<:]�:)0���,DP:�8<)7.�)-��4�5�3;��<�8<),.<�.)*���E�*̂̂]]]�]�(�.<̂).̂&)�)�(-�_&)��<��̂%���(_A(,�E�̂'<�.�_2-�).-)�̂0�8,(��,(C_,D_P.�,?,<,AĈP:�8<)_�.�)-��̂\,(<:]�:)_�E)-�)�_<������?F�--)��):,.�̀��.��(C44H��a� G,.�.-b�B�Q�3�+�$7��)(8)-9���6�$@))�9�?E�����\�$+(�.:�@�6�B�$0,,.�����3�6�$;�.@����3�3.)bE<,(���,.,.A()).�,��)A���.:�??,.��E(,:�-��,.8C�.�)-��E)-�)������8<)D,(�.�?�<,(��?�.-,.��?E��,.�Uc�dSe���I��f�)�aaà�M%(,��&)DN�̀� %�)((C�&�@�1�),D�.�)-��8C3���(�<��.38,(�A�.)��Rgh����g��hIJJI�iY�
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37�0*,���"��!+-����'�!��$*#�,;37�00��+,��$&�""�7����$�(�B�&,7��-�&�!+#+��$�0?37�0'���*��'���1��������A#'����(?23'���*��'+%�Y���*��'+*��������$*#�,�!�$�#"#�-'+-���(�00��$0��0�-�*��)+� ,�0��$*�+�����&�$*��)�(���#$�,��!1#��!'�!��0#!+�&�*�+���!$-!����!0��$�TU_Ù ��a�bc��d���Xe�Y���*��'�-����!$$��$���1��*�����'�1�$$�#�(0��'��&,7��-���!$�,�#!+�&�!-'"��+*�����&��$�$� ,�+�������$�-���*����"+��1�$$�#�(0���&��+�$"�����+� ,��1���7�*�#7,��0�,�'���*��'���1��*�+��&��$�$��&,*��)�!;3:=3��!$�'�(+���&��$*��'+� ,��1���7�*�#7,��0�,��-����!$"�����+�!$�,�$-���#�!�0�-���+��7�*�����&��$�$�TUfUgX�h��c��hX�X���Y���*��'���1��*���+�'���$��&,*��)0���!��(+#+�Y���*��'+*���0�+��$0��;>,�!$�,�!�-�,�!#i�$"(0���i#!7��j>3[�0��	3'#!�Z�����A#'����!��(+�+�'���*��'+*���9!��(7��-!$-+#!7�"��!$���Z���!�#�A#$�!��&�#1#�(�++�(+��!�7��'�0'���*��'���1��*�+,�'�7�!#i�$-+#!7�k��(���!k =333,�'�7�!#i���l#!�'��#&�@m��-i��!�/*#�i����!$%#!	3'��023n�1o1%��,�!���p-��-++��-�#�!-!�#�!����7��#�&�+*���1#+#"��������A#'����(;3+%� ,�,�'�7�!#i�$+�'���+*���&�!��#0-7�$-+#!7�q#�0-7�/�����+&�!��#0-7��l�!$����"������(k��$-&�+�@+,�1#����]��./@%��
333r 0̂��	3'#!��>[�� ,�+-���!���!�+*���&����&��$0���,��!��(+�+�TUsUc��t��X��uX�v��� ,����A#'���&�'��+#�#�!�0'���*��'���1��*�+�!��(i�$�&&��$#!7���,�@w@�w<&#��Y��,�$+4;=6�Y�#+�-��&�!��!�*�+'��+-��$"($�(#!7�,�+�'���+#!�&�!1�&�#�!�1�!�Z���+�	
?



������������	
	�����������������	�
��������� !���"#$%����&�'�(��#��%��)���"�$���*�$'��+���!�,-��(��#'�".����(��#����'/'���01�''���""���%�2����3� 4���+��#������&�'%�������%$'��+��)�%4�(#��%����+�����"/5�06"���������''��7����/� �����+��8��8)�����#��.�'�����#����, 9:&�'$'�%��)�����;$����<#�����=�,> �'*#������&�'���'$�%?/��#�������+�*�'��)"�'����@'����)A�+����?"��$B��$��#�01�'*��#�����<#����)����4��������

�����,C* !���"#�?�*/%���&�'#�"#$"���%?/�*�%�D���#� EFGF�HIIJKLH�MKJNOP�QHI!*����#�%$#��+)�&����*����"&��9�R��*���"�(��#�&�'���"/5�%�##�%��+���/��5$=�
>&��*��%�<#�����' @���#�#�����$+��$?�'�	
ST���*�'��)"��(��#�&�'��(�%&��*	�
ST��� ��'�%�$�)*�')*���?$D�0)�: :���%	�
ST��	R0&U.�)���''�$����#/���%�'�"$������*��.���(�%��%��#$?���%���������������)���$� @���:8&�"")"����	�
ST���*���(�$�&�')�)����%������#*&�""��""�&�%?/�%%�������	�
ST��%�����5�%&�����%�
ST��	R0&U.����##*"��%�'�"$���� ��"�&�'%�.�"�)�%��
�����������)���$���%�?'�?��#�&�'��%��9����$'��+��/��+/�	��#�)"�����%�0V��!�3�W����'3��X!����� 1��#�%$#��+)�&�&�'#�"#$"���%$'��+�� �CY� C,���'#�?�#�#�%'���%�%#$.�0IZ� ��� EF[F�HII�M�\]Ĥ_̀JNOaK̀JbJ̀c1��$'#*�"����+�#��.��/&�'%�������%�##�%��+������=�:>&��*��%�<#�����'=�9> @���:8&�""��#�)"������ST���*�'��)"��(��#�&�'��(�%&��*	�
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# Q�)�� %��#8#(?�* ���2�S#l#B��2!�!��� ��)��3!�!����%3�1��,�3����3�1�%!9 �!�3���3#��_r��hir�����a�r��t�����LIHnLHK#F�2�33Q�1PO# -��E�!3�8#0�����!� �1!�3���3�31��%��%1��%!��33�2!�+1��%3���2!�,#q\\�r�a�r[\h�g�_r��t�����
OKn
LK#F�2�33Q�1PJ# @�33�,�8#=#(.�2� �3AQ�)�3�&#8#(Q�6�3�.#G#�\�a]h�c�s��hcb\c~_a�����\�ia�ba\h���i���]hb�\��i�]a��b\�c\�d���q̀ _̀b]chb�\�(R 3�-!�2j?��@!�+���8�>?8�HI	O#L# .! �3�- 6�-!���C#(R A?*����E#8#(D� �!2��&#Q#(E�%% ���#@#($�4!3�.#(E�%% ��.#?#0� )�+�%%��j=*�4�3�!�+�1�2��)���� �� )39,!�-�3!-��� )4��-! 3��f̂\]f�̀f�i��3��#�r�a�hs]br��tu��w�	MKn	
O#F�2�33Q�1Pm# ��2��3S2�!"�&#(Q�!"�8#=#(.�2� �3AQ�)�3�&#(=*�)�3�.#(Q�6�3�.#(=�)9�2 !��&#(y!�$#(E���Q#(G!2��%�$#(&�  !���Q#C�3���)�33�2�%���!�����*�� �+!�3#C��\�a]h�c�s��hcb\c~_a�����\�ia�ba\h�(R 3�-!�2j?��@!�+���8�>?8�HI	O(��#	
KnHI	#	I# ?���.#(G���=#Ax#(�*��+�.#(���o�.#(E4��+�&#A?#(l!)�.#(y���R#Ay#|a\a~ib�g�_bh�i �2-��!�*!9!��%!��+���3!3�*2��+*8.0l��%.80l33!+�� !�+!�K=KA$	�%!���,��3��%�9�3!�,!�*!+*A1��%!��A!�%���%�9�3�)!��#�\hr�r��_rs]br��t��v��
	L#F�2�33Q�1P		# G�33��2�@#l#(?�*4�2"�8#(.�,�2�?#(x���G#(.�3��R#('�2��E#(Q!�+3�!3�Q#(R%�2�l#C�3���)�� �3� ��2���!-��2���!�3��2���k�2�3�2�������% !�!%A �4�2!�+�����3!�*,��2 !�!%�)!��9�3�'��o�22��3#�r��hir��tu�v���
OOn
JJ#F�2�33Q�1P	H# @���2-� *��B#.#(=�!k�!2��D#(?! -��?#(.�%�2�!2��8#Q#(0!���%��.#R#0�����!� �2�9!��!����!-!�,�1|a\a~ib�g�_bh�i!�3���Y��2�3!�+�����!)!"�%!�-!�2�+��)!�2�9!���)�%� #������\]hr��tu�v}�KmImnKmHH#F�2�33Q�1P	K# S��!��k�@#G#(/���2��o*�-���?#(/��E�!3�8#(-��$����&#&#D��%���-�23!���3�2-!-� ��%%�-� ��)������%��)��3!�!���11��2!�3���3���!�3��%!��3��)��3�%�11��%9,A�2�%���3#�z�s��[��t��v}��I	MMOI	#F�2�33Q�1P	M# S��!��k�@#G#(%����2�C#&#R�-!2��)���� !)�����1�*��2�%���!���1)�� 4�2)3�3��2���!�3��2��1�2*�)��3n� !1��,� ��33�33)���#�z�s��[��t�����
		M
#F�2�33Q�1P	
# .!+ !�����0#(@�$���D#(Q�9�2�!�.#(.�33�2!�?#.�� 4�2)31�21��%j84���21����2!����23����!-�#{chai��t����O	mInOHIK#F�2�33Q�1P 	OH



������������	
		�� ��������������������������������� �!�"�����#����$�$����%&�'��(��)������*(��*������!����+�����,�(&�����*�-.�)��.%��)!'����!/0�.��'&���12���-�����*��3��*��&!��)'�!�*�(��4����-,5'��* �&!�6789�:;<=>?�@�A7��BC�DE�	F	G�H0��!!I�(JHK -L�*J	M� L���.�!5I�)�!�$��I�N�!�L�����'���5O.������2�**��!�P�����.�')��&�.'.�!&���&,��Q:9:RS@�T�A@<�S/0�.��'&���12���-�����*��31"��.,!�!�(��!&�������&������ )-����**���.�')��&&�)� �*��*�U����&*��&!�67V9<�T�A7W;@7��B��XY�M
FZG�H0��!!I�(J	[� L���.�!5I�)�!�$��I�N�!�L�����'���5O.������2�**��!�P���.(5!�.��&����(&%�*��&��)'����&!-,Q:9:RS@�T�A@<�S/0�.��'&���12���-�����*��3.�������*�&!�)'��&��\&��!!�V9]@S�97V9<�T�A7��BB�X̂�	_[
F	_Z̀�H0��!!I�(J	Z� L���.�!5I�)�!�$�"��I�N�!�L�������'���5..�����O��2�**��!�P�#�a!��(� &����&!�.(5!�.��&����!�*��&��\���4&��.��Q:9:RS@�T�A@<�S/0�.��'&���12���-�����*��3�67V9<�T�A7W;@7��Bb�Xc�_G�F__	�H0��!!I�(J_G� ����!������! .!���d�e &��&����.f �.�&,�(��.!��*'��&����!�.�&�!�!*�&��)���*%�&�.������(&��,�..�%)��.%��)�Q:9:RS@�T�A@<�S#�67gh<S7Bijk�l̂X�		M_F		MM�H0��!!I�(J_	� I�)�!5m.��* ,�$�����no.�n�m�"������o�*�n�"�I��K����$�L�a!��(Q:9:RS@�T�A@<�S/0�.��'&���12���-�����*��3&����,�.���4����%�!&�!��*�!(��*(��-���.���������!�67V;�97V9<�T�A7������Y�_	̀F__G�H0��!!I�(J__� d�.&�����P��� ))��!�0���"�&����*��&!,!&�)!����!��&!�pS;>789�:;<q@�;>:T7=>?�@�A7BiiC�r��	[MF	ZM�H0��!!I�(J_s� "�"0�tu;@vAT:<>����wv9vA?�@��wptpx89<:S9v<@�9vAyr̂:�7�"�"0O�&����&����.1"�.��4&���2z�a�"�_G	��_̀� $��!!���I�����������$�5K�����*��������#�"��d�4.�������#���)��*�0�L�e�&��4��5&�5'��&���������!���(��&��!(��&�����*�-.���!��&!1Q:9:RS@�T�A@<�S�pA{>@<�R@h��@v{:S@9h����*|:ST:<@v@AAh;:9��67p}S@;7����x>:T7��Bj�~Y�__M
F__M[�H0��!!I�(J_
� �,��n �L��& *��!��'��* �&!�(-��%���4����&���1"�&����*�&�����&���&,�('��* �&!�(-��%���4����&����6{9767gh<S7�@:<7Bi���XX�sGMFs	
�H0��!!I�(J_�� 0��&���K��'��&��'��&�)�&���*�&��)���&����(!�� )�����&&��! -)����4��).���.%�&����%���4��&/(����n���3�p9vA7q@�;>:T7BijB�X̂�̀
GF̀
[�H0��!!I�(J_M� ���!������������L�����4�L����#� �0�����!�)��*���"� &��U��&!�(*���*�''.����! )'&�����)�&�-�.����*��4��&�����!'��!�!�����.&�,��*���* �.!�67�:�7������B��rl�		
[F		�̀�H0��!!I�(JHK -L�*J_[� �����$��z���4���#��L�e��������0���4�!��!&� �& ��.������&���!&��!�(��&����*�&���!�,'��&����,*��.,!�&�!��! .&��4(��)!�����4��4�(�,*���,.��*���.!�67����W;@7��Bb�Dc�0	
_F0	
Z�H0��!!I�(JHK -L�*J_Z� a��"�"4��� .& ��.I�!�������������d��*��&�0��&��.�"���.�-.���.���1�&&'!1��(*����.� !*��4���/����!!�*��Z$�� ��,_G	s3�sG� �����-�!�L������������0����&! ''.�)��&�&���*��!��&�U��&�� !�������&'��(��)����/p;>:<v��T:�<@;h�3�6789�:;<������::���Bj�E�_	MF__	�H0��!!I�(Js	� ���!���#�#��I�).������P�!&��K�L�&�-�.����&���&,��*%�&����'� ��-!��'&�����&��)��.%��)Q:9:RS@�T�A@<�S#�/0�.��'&����2���-�����*��31I��.5&�)�)��! ��)��&!-,&%�5������.)������.���)�&�,�67V�{7q@�A7���k�r̂D�
̀
F

_�H0��!!I�(Js_� ���)�����$�����-�K�"�"!���-�����*��*&��4��%&���**���.�')��&�(��!��&!�p�]7x>:T7Bi���r̂ �̂_M
F_Z	�ss� ��*��n��&�m����I�����*!���0���"!���-�����*��&��� &��&����('.��&5(��*��4��!��&!�W;@:9;:Bi�b�lX̂�Z[ZFZZ	�H0��!!I�(Js̀� �4������"��$�����0��I�4� *�2��L���&���O)) ��*�(��!�!�(�-���\���.'�!&12��)��.%��)-��&.��Q:9:RS@�T�A@<�S��S�9<7=>?�@�A7��Bi�l̂�H0��!!I�(Js
� ����� &�$����.� �*�&�"��2��������L��0��4���L��L���&���"*��&��,����&����*��* ��!�)) ��'�&��.�4,��*�������!.��4���&,&��� 4����)) ��*�'��!!����U��&������!��&)�*�.�W;@7�:{7��Bj�D�	_̀_Z�H0��!!I�(Js�� ��!'��!�#������*�$�5K����..�&�0�2�����. &�����,���.�4,�(��!��&��!�!&����&�'.��&���)���.!�QS:9��V;�A7V]�A7���j�rr�_Z[FsGM�H0��!!I�(JsM� K�����!�K��0� ���N� �0��L���� �I�mU��&!��4��%&���*��!'���&���* �&�&����4�!&����(&����'�!��*)��.4. ��!���.�&�!��,� �4.������(Q:9:RS@�T�A@<�S�x�T{7q@�;>:T7=>?�@�A7px�T{7=>?�@�A7Bii��l̂E�sZ	FsZ
�H0��!!I�(J 	�s



������������	
	�� ������������������������ ��!�"#�$�"$�%$&&$"'��(�)&��*&��*�(�!&+,-.���/ �����������01�2�34	53436�"�++7$'8�9 :$�;$"�<=>*+$?&�$"%�#�"$*�&"�$*&"$@�!�&��*A��B-C�D-E� ����-���1�2F�	G
5	�H6�"�++7$'86I�%J$(84K L�?MN�O+N��L�<M�O�"�PQ�O�N�R�=�)�!+N���7$(?�%%�@$�*&��?S�*�*+TI"�U!$��+�!�&��*��($*&�U?�&��*��*(�*&��V�(�*&�?&�#�&S����C��-.� -��0W�2X��K�5�K96�"�++7$'84	 <&��!�L�<�$+�YZ*&��V�(�*&�?&�#�&S�'?�"�&$*��(+[��-A�\-[��-���W�]F��4
5�
	6�"�++7$'843 Z""�@�*��̂ �R$=�!!���J�Z+?�"%�?�?�(TJ�?�;�"$&��*_�+&�*�*&��V�(�*&̀��/a��-E ̀��\ab�-A/ cd̀�cef��-gB�h-�����X2i��	596�"�++7$'84� Q�(��j�k�*$S�N��=�J�"��Z�I�?N$"��Z*&��V�(�*&�?&�#�&�$+�')�;$@"�*�&$'"��&$V&"�?&�*(�&+�*&��?S�*�(�*+TR$!)��*�(�*�?S�*�(�*��*()$!�"@�*�(�*,-Al��/-����ma��-�����2n�	GG5	H	6�"�++7$'844 R�J�&&�����:�&&�+&��Q�<�??�$&&��o�<$"�U*��JZ*&��V�(�*&�?&�#�&�$+��D� ���'O�&$"�*(!�)�+�!�%!$$V&"�?&+�%&��*$(%S(�p$"$*&+)$?�$+�'$(�%!$�*+$?&+���� -qB �-��01�i�	KG6�"�++7$'84
 R�p$S�<<<$r�$+&"�&��*�')!�*&*�&�"�!)"�(�?&+%S�*+$?&+A��B-C�D-E� ����-01s��]2�44H54HH6�"�++7$'8 t3K3K%S&�$��&��"+��?$*+$$JRI>�:�+$!�<O�&M$"!�*(=��+�"&�?!$�+�*�)$*�??$++�"&�?!$(�+&"�%�&$(�*($"&�$&$";+�*(?�*(�&��*+�'&�$�"$�&�#$��;;�*+Z&&"�%�&��*u��:jv!�?$*+$u�&&)Tww?"$�&�#$?�;;�*+�"@w!�?$*+$+w%Sw4Kwv

	G4



���������	
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d̀d[e[d_e_d fghfifigfjfgifk
fklfgkfgg

mnkolighmnkoliggmnkoligpmnkoligomnkoligjmnkoligkmnkolikqmnkoliglmnkoligr
stuvwx yzz{|}~{s��zw����|���������|��������|���������|���������|���������|���������|���������|���������|�������

�uw�wx��|������������|���������|������������|������������|������������|������������|���������|������������|������������������ %��"�����! �$�����"#���'�!$���"���"�! �!���R'������ ����!�����'%�&LN&W%Q�W�N��������� +,-./�2�22@��������()������'����	+,-./�2�22@�H1.23@>#����"����R�" ��!JD��>.�-32@���#"��	#����+DH1.23@>��"+,-./�2�22@�=12-3�#����$�����"��!���#��!��#"����'��R�!�"$����'�������'�R'!�������;W�N(&���������!��� ��!�������������$�������������'�� S&T���"�$������'��5��7	���������R������"���!�"����'�������������'����'����U������ ����'���#"��S&T(M���#��!��������"����� ���������U�" �����������'�� S&T$�'���������"����"��������#��� ���"������I12-�0123==@� ¡.�3�2�22@�	��"I.@2�,��-�212.1.#�������������������#��"����������)���!���	#����I12-�2�22@����(	+,-./�2�22@����(��"I12-�0123==@����(#���"������������"����������'�����������#�����"59O7	$������ ��!���������������$�����#���������"(&�����'�����"�$���	P���"������(5997�����������"S&T"�������� ��!��������� !���#��!��#"��	�������� ��!�$��'��������"!�;����������'���#"��#���#������������� ��¢��	#��'�#����$*�'��"��8 ��!��������'�'��������9�£���'���!� ��!�����������'�'��(S&T��'�����"����!�	$������'�"� �������'���#�������"����R�"( A��



���������	
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���������	
	������������������	����	������ 	��!��������!�"�#�	"���$��%�	������ ����&�������''�����(!��$�'!���������(�)*+����,�������,��,��������,��'�!��)*+������!��(,����'!������-����!��&.���'��,!�-�������.����.���������!���!����!�����!������������!��$-��'���!.���'����)"�!��!�����'��!��!�����'��'���!����!+���$!����/��!��!"�!�0��!�'+"1���(���!�	������ &.�����(-�����$������%��2332 4�35!�!+���!�&���)*+����,������!+���(������!����,�����!����*�&�������2)*+�'��'���!����!��!�����-�����$�����,����6�2���$������*�&���)789:;�<���,��,��,���!�����!+���������=3( ,��!�'����>�	���?��!����!���$=3(��@!������"�#�'��!��!�)A8BC:; A8BC:;DE;FGHI;J K8JGHL:;AHM; NH:OP8G;JQ8GHRSTOTU V8W:� �X� ����� Y�(+?Z�� Y�(+2 �X� ����� Y�(+?Z�� Z��� ��� ����� Z��?Y�(+ Y�(+[ ��� ����� Z��?Y�(+ Z��= \X� \����� Y�(+?Z�� Y�(+] \X� \����� Y�(+?Z�� Z��^ \�� \����� Z��?Y�(+ Y�(+_ \�� \����� Z��?Y�(+ Z�� ZX� Z��(� Y�(+?Z�� Y�(+�3 ZX� Z��(� Y�(+?Z�� Z���� Z�� Z��(� Z��?Y�(+ Y�(+�2 Z�� Z��(� Z��?Y�(+ Z�����,���̀���!�a��b��!��!!����$���!�,��!�'����>���	\	Z 	2����!!����$���!����?��!����!����!+�c����������!�$������Xc+�(+�����!�$���	�����!!����$���!�"�#�'��!��!��!+�c+�(+�����!����c��������!)d��!�'����>�b�����c��@���	������c��@���	���(�c��@=��)X��?��!����!��bY�(+c�̂)=(	���c�2)=()Y�(+"�#�bY�(+c2)3(	���c3)=()789:;�<���,�����!+�������!��@����!�(��!)���,����!+������������.�+����c3)�e����c3)�e������������.)A8BC:;DE;FGHI;J A8BC:;fHGghEE;EQRi;B8Jj QRi;B8JjSkU��� ��� 3��� ���� 3)���� ���� 3)�ZX� ZX� 3ZX� ZX�� 3)�ZX� ZX�� 3)�789:;l<#��'���!����!��!�����'��!��!,���33(���,���'��'���!������������������-�����&���������%�	23324�35���,��$���������$!����/��!��!"�!	0��!�'+"1���(���!�	������ )A8BC:; � � l m n o p q � �� �� ��r8LJRVsGJH;FGid��!����( )2 )� )2 )� )2 )� )2 )� )2 )� )2 )���!�( [�)[ [[)3 �_) �)� [�)[ [[)3 �_) �)� [�)[ [[)3 �_) �)���&���( �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_ �)_t���(.�%u �̂= �_23 ___ 33 �̂= �_23 ___ 33 �̂= �_23 ___ 33t���(.�%'�� [2 [�= 2�2 2�= [2 [�= 2�2 2�= [2 [�= 2�2 2�=rHF;J8:i#��'�����( ��)= )] �2)[ �3)] ��)= )] �2)[ �3)] ��)= )] �2)[ �3)]�̀����( �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3 �)3\�(��������( [3)3 [3)� [3)2 [3)� [3)3 [3)� [3)2 [3)� [3)3 [3)� [3)2 [3)���������( =̂[ 2�2 2̂[ 23= =̂[ 2�2 2̂[ 23= =̂[ 2�2 2̂[ 23=v��'��( 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)] 2)]2��



���������	
	�� ������������������ � � � � � � �  � �� �� ��!�""#�$%&'()*+,-./,-01 2�� 2�3 4�5 4�5 2�� 2�3 4�5 4�5 2�� 2�3 4�5 4�56787.89,-./,-01 ���2 ���: :�3 :�2 ���2 ���: :�3 :�2 ���2 ���: :�3 :�2;7<=.89,-./,-01 44�2 44�5 5�> 5�5 44�2 44�5 5�> 5�5 44�2 44�5 5�> 5�5?%"��%@'AB-,CB8DEF �:4 �:3 �:4 �:3 �:4 �:3 �:4 �:3 �:4 �:3 �:4 �:3AB-,CB8GEF H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��AB-,CB8IEF 44�3 44�> >�: >�> 44�3 44�> >�: >�> 44�3 44�> >�: >�>AB-,CB8JKCLM 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�> 4�>NOB,CB80KCLM H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��PBQ7R,SB8KCLM H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3 H�3T7<BU,UB1KVLM H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��AB-,CB8W�4KVLM H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4 H�4NO0/77C-0CX0/01K�Y4�ZJMB8L/01B08-9[7/9,CX<09�Y�4\0/0Q<081011B/0U-<=Q0[7/0,8,<=9B9,81-O09,CX<09\0/0-O08,9909901,-,8,CQB08--0CX0/,-./07[,XX/7]BC,-0<=4HZJK�Y4�ZJM1./B8L,X0/B717[�HY3HCB8,[-0/Q<081B8L�E8,11B-B78	P790C,/=KG./,<7]̂ ]B1,-B786,8,L0C08-W<081_6 3̀2	aN	_+	X/71.U-U710b:4̀�H�̀H�M\,9,1101B81Bc0/08-,C7.8-9-79,CX<09�,81�H�NO0,1101,C7.8-9\0/0Hd	H��d7/H��dKU,<U.<,-0178\0BLO-M	N,Q<04�TBS0CeX7/-B7897[0,UO9,CX<0\0/0X,Uf,L01B8�2S,U..C9̀0,<01X<,9-BUQ,L9,819-7/01B8,[/B1L0Kg2ZJM[7/.X-7�21,=9�̂ 80Q,L-7Q090897/B,<<=,99099010,UO1,=�hijikl�m���+0897/=,8,<=9B9,81B89-/.C08-,<,8,<=909\0/0X0/[7/C0178-O09,CX<09���4���+0897/=D8,<=9B9NO090897/=X,80<\,990<0U-01,81-/,B801,UU7/1B8L-7-O0E+̂ KE8-0/8,-B78,<+-,81,/1/̂L,8Bn,-B78M9-,81,/1525:̀4b4HH5o��p�NO0X,80<U789B9-017[0BLO-,990997/9\O7\0/0q/9--/,B801B8O7\-7X0/[7/C-09-B8L,81/,-0B8-089B-=78,8.C0/BU,<9U,<0[/7CH-7�HH	\O0/0Hr87B8-089B-=,81�HHrOBLO09-B8-089B-=X799BQ<0�P0[0/08U09,81,[0\90<0U-01717/-09-9,CX<00]-/,U-9\0/0-O08X/0908-01,81,9909901B87/10/-7/0,UOU789089.9	B�0�	U789089.97[O7\-7,99099-O09,CX<09,81\O0/0B-\,978-O0B8-089B-=9U,<0�I,UO,990997/9BL801.X[7/X,/-BUBX,-B78,[-0/Q0B8LB8[7/C01,Q7.--O0X/71.U-9,81-O0-0/C97[X,/-BUBX,-B78bA7<.8-,/=X,/-BUBX,-B78	[/0017C-7<0,S0-O0-09-\B-O7.-LBSB8L,/0,978,81-O0/BLO--710U<B80-7,89\0/9X0UBqUs.09-B789�F9B8L,9<BLO-<=C71Bq01S0/9B787[-O0T<,S7/;/7q<060-O71to�4p	-O09,CX<09B8N,Q<0�\0/0,8,<=n01�NO090897/=X,80<\,9B89-/.U-01-7B108-B[=,81109U/BQ0-O090897/=,--/BQ.-09,XX0,/,8U0	717/	-,9-0	R,S7/,81-0]-./0�J789089.9/0L,/1B8L0,UO,--/BQ.-09O7.<1Q0/0,UO01,8110q801	N,Q<03�I,UO,--/BQ.-0\,9-O08,9909901[7/0,UO9,CX<0Q=.9B8L-O0B8-089B-=9U,<0�I,UO,990997/800101-7,L/00.X78-O0X<,U0C08-7[0,UO9,CX<0,<78L-O0B8-089B-=,]B9�NO090897/=X,80<C0CQ0/9-77f,Q/0,fQ0-\0080,UO-09-B8L-7/0[/09O-O0B/908909�NO0=\0/0B89-/.U-01-7.90\,-0/,8180.-/,<\,[0/9-7U<0,8-O0X,<,-0,8180.-/,<Bn0-O0908909�NO0,990997/9\0/0B8[7/C0187--79\,<<7\-O09,CX<09Q.--79XB--O0C7.-,[-0/,99099C08-�
4�4



���������	
	�� �������������������� �����!�"���!�#�������$%&&'(�)&� %��'�*(�&(+, -�.,(&(+,%//��'�,0�1��������� 23����� 4�5�6�73����������78��69��8:�66�9���� 2��66�9 ;���������7��66�93�6��<��9�=>�����" 2���9�>��� ;���������7���9=>���3�6��?@+'A�� A��� A!���7����B ��� A� ��� A!���7� ��	���C�3�#3��C���D&�EF��*+'��6� G��6� ��6������A�� H��� H6�5���7����B �� H� ��� H6�5���7� ��	���C�3�#3��C���I&)'�J(,K+)&LMA�6� G��6 H����	��6����������1���C� G3���C 1���CN3� �3"����"�#�������O����� G>����� O���������7��8C��6N�"�66G�>������!�3������7�"��8C�3��7�"��!!�!�����P�!���	�"���8C6��9��"�"��!!�!�����P�!����>���	����8���QG��6�RS	9����������!���9�7��!�PC����7�����3�!���	3�6����!��P� ��8��� ��!���#5�=C�����3�6�$G"�������8����9���8�!���3"!��7���T!���$�$R$R$;���� 8����6U��� ��8����;���� 8����68��� ��8���� 9��� C��7��8�! �� �66�9�65� ��8C6��	��� G��6� �$1�6��8��� ��8����9���C��7��8�! ���>��C�3���C"���8����QV���3�U���6��1U=WXX!S��8��� ���>4Y=	�Y=��!�Y=5�6 ��	9"���4Y3�����C��!����"�6�>"�����	�Y���"���!=>�����3�6�Q��!��C�����5���!>������>���5�S��!�Y���"���66�9=�6 ��3�6�Q��66�9��C�����5���!�6 �����>���5�SZ��[$\"��6�>����"��� !��7�"�!�7��8�������!]�9�78������6���!3��!��3�����"�C��C�������78������6����>��>7��86�̂ �!����6����3��6�!�$A��3�88��8��"�!����8��� ��5��3�����$;��"���� !�	�"�5��3��������7�"���8C6��9���8��� ��! ���>����������65��3�8����QU��_\�XXXS�̂ �CC�!9��"����C�!��$�$R$�$̀�������������!2��6�����7a���a���9�����6�b�!��3�63 6����>8���5�6 ����!����!��!!�5�������$\�� 6��9���3����6���!�� �̀�����3����6�����QcP3�6	U�3����7�Ad3�RX�eS$a���9����6�����6�b�! ���>�"�7�3�����6!���>�C���8�����	6�������>�������9��C��7��8�!��!��36 !�!�668����f�3��$;���!����#�!����!�7��������3�����f�3�� ��5�������7���6�����75�����3�9��C��7��8�!9��"�"�7�3�����6!���>�C���8������9����9�$������������� �����!����� 8����6C���8�����9���!�C��!���7�3������!�"�7�3�����6!���>�5�����6��9�����!�C��!���Q;<U�̀��	5������R�S$̀���3�C�63�8C��������6����Q̀12g̀���61"�3h_�$i$R	B�#8�	B��9��S9��C��7��8�!��>�5����5��5��9�7��� 6��$��j�D)�&D\�� 6��7��8�"�����������6��������"�9���H�> ���	9"����"���� 6�����!�5�!�!�����"��"���>�� C��78��69��8C����36���b�k�8�66	8�!� 8��!6��>�$2���3�����!C����36���b���3�����!�"���66�9������!�"�C��3��5�!3�����������9�66���"�5��3�������!3���C����$2���3�����!C����36���b��6����� 6��!���!�3�����!�!��$;�3�����!��6�3������!�!	���PC�3��!	��3�������6������$;��6����3�����!�"�� ���]�5��$a�f������������7��6N9����!�!������8���8C�3��"��������C��C������$R��



���������	
	��

�����
�����
�����

������������������ �! ""�#�$��#%&� !'��('%)((!*��"(!+��(+%)((!*�,"*��,�-*&�,((!.��(,�" ��,/ 0�12�""���1'1 ���1'� 3�1�1 ��1��

������������������ �! ""�#�$��#%&� !'��('%)((!*��"(!+��(+%)((!*�,"*��,�-*&�,((!.��(,�" ��,/ 0�4 5,)26�4'1 ��4'� 7�4�1 ��4��

������������������ �! ""�#�$��#%&� !'��('%)((!*��"(!+��(+%)((!*�,"*��,�-*&�,((!.��(,�" ��,/ 0�8��& 9�8'1 ���8'� ���8�1 ���8��
:;<=>?�@ABCDEFGFBDHIJDKLDMINGBKLCDMLKBFMIEJDDOEPLCQBNRORNJBQEFGESMNFJLRIBDLTBUVWXAYNIIMNFJLRIBDLTB	VZX[BKLHYMNFJLRIBDLTB	V\X]̂NFQBMNFJLRIBDLTB]_EKBCHY B̀FDNCKLKBCJLaBFDFBSBFJEDNYMIBDLCbǸIB�] c�d
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