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MNwwPMx�NRRyzV�{|}~���JKLMNMO'P�QRST� ��



����� ���	�
��������������������������������� !�������"�����#$�%�������� ���&�'�( )��*+��,-���)����� .�	//�/0.����./��1��23�4��5������� )��+-��**� .�/���.�.�672�84��9�:84���;�23<2=�>����2���>�?�@���(�������� A� 0�B�����C��������(�D��E�((������(�?����(�"�����.$� �F������,�)��� .#�		���0�B�/�1��23�4��;72�84��3�G4��2����:84���;�23�4��H�3I2=�>����2���> �,)����� 0/B�J���K�L3���7:M�4��4������A�2;72���;4>��23��G�������N�(����D������(�&��N�����O��(�?�����P�(�(�N���Q�N����N��E(�?����(�"�����	$� ,*��--)�,,)��*����,�*�,� 0J��0/��000�J�.������/0�1��23�4��L�L3���7:M�4��4������A�2;72���;4>��23��G� �+�F�,�,� .	#������������RSO��(�������������N�@�&(���������(���N�(�T�(���������(�"�������$� -��FF��*�� #�./J�./��U�������(�NR��P�(���(��������RSO��(�������������N�@�&(���������(���N�(� +�+,)�*-F� .�B	��/���1��23�4��;72�84� �+�++-�-*-� .�/.#�0���

VWXYZY[\]�̂_̀a�bcZc�def�gY]dhWcf�ec�def�̀iZYjef�kl�mnoopqr�sntq�ouvwvqxyxv�zvq{yl|�ov�}~�m|xv{�qv��

��;G4>��4���4�4>�������34��;72�84���;72�84������34���4�4>����5����3I4�4�;�;4 �����F��� "#0�B	B$��vr�lnzvr�pllvwvr��nlz��pqzyv�ylz|�qplzv�mvr��q|rvlzr�|zpzr��lplxyvqr�� YZgg]Yc�Z__he�������T�VWXYZY[\]�̂_̀a� ��



���������	
��	����	��	�����������	���	������	��	�����	��	������ 	!�"�	�#$%$�&'&$	($�)'�*	�$	+,	�*&$)-�$	 ./012	13415606278476/0	9:0:84;<	 =>?@	./012	1<	8:2<8A<	 B/74;	 CDEF	GHIJK	LHKMNO	NP	MQRSI	M�NTNUVWVN	 CDF	XYF	 ZDD	DDD	 [>\	]@\	 ^̂C	DF_	T̀VQMNPI	MNO	UNaNPSO	OSU	KNO	VbJUcNO	dVbJUcNO	OSU	KNO	UNaNPSOe	fHSU	K�NTNUVWVN	 CYY	XYY	 g	 =@@	]@@	 dh_	ZFZe	i/;1<2	<0	j0	13<k<8l6l< 	m>[	@@[	 m>>	>>> 	?	>>[	@@[	 D̂F	XYF	n$ 	��($ 	���$%$ 	o��(	p��('$	'�(*q���($	�$ 	p�* $�( 	*(�( 	r���&'$� s	

��tt���	������	uvwx	g	���������	
��	 y	



���������	
��	�������	���	����	��	����������	��	�������	 �!�	�"#$#�%&%#	'#�(&�)	�#	*+	�)%#(,�#		 -./0	 1234	56789:6;	<;=98>6;?	76@6;	A6	89:;=969>6	B>:6;	CDE	CF8>G>8:;	;D>GC786;	H	IEF:A678	A6;	96G67D;	;D9	B6;	FJC9K6;		<FJC9K6;	;D9	B6;	96G67D;?	L=D9	BM6E69F>F6	 -00	N00	OPQRPSRTU	UVWV	XVY	Z[Z\VUSY	]TQY	SQZYTQVQRV	X̂	_TUXY	XV	QT̂[V\VUS	̀				aZbRSV̂QY			 /	cNd							�]PQeVY	fPgZVY	XhPiPUjV	 </	/0.?							�QZXRSV̂QY	VS	j]PQeVY	k	fPgVQ	 cc	l0m	 nop	q4qr	3q	p3s	31	qs3	t9:;=969>6	L9=G67C78	A6;	<Cu6F8:6	CDE?	CF8>G>8:;	A6	v=7F8>=776w678	 ccc	-lN	 nxq	oyxr	zF8>G>8:;	A6	LBCF6w678	{[PjV\VUSY	k	jT̂QS	SVQ\V	 |	 x2p	3oy	56789:6;	76@6;	A6	89:;=969>6	L67AC78	BM6E69F>F6	 ccc	-lN	 pqy	xsp	�QZYTQVQRV	VU	XZb̂S	XhV}VQjRjV 	~m~	Nm/	 p34	sy4	t9:;=969>6	67	�7	AM6E69F>F6	 /	..0	m-l	 oyo	xy3	�#�	��'#�	���#$#�	���'	���'&#	&�')����'#	�#�	��)�#�'�	)'�'�	����%&#���	
�������	������	����	�	���������	
��	 ��	



���������	
��	�����	�������	����	����������	������ 	��	!"	# ���$��	%&"'	(	)*�*��+��*�	�,-./.0�1	,23	4561.7/2,89:;	/	<=<	3.<<	>/28	5:	-?=	>:	9:@.:	/?	A1,2=	>:8	A15,=,B?:8C	>:8	A.13<>?.:8C	>:8	>,.:3=,D:8	:=	>:8	21.9:8	A1?.	5/	A.:8=/=,12	>:8	8:.D,3:8	>:8	-,-5,1=EFB?:8	>:	>.1,=	>:	319=<8	:=	5/	3199?2,3/=,12	>:	.:28:,72:9:2=8	>61.>.:	G?.,>,B?:	:2	H2=/.,1C	/,28,	B?:	A1?.	56/>9,2,8=./=,12	>:8	I12>8	A.1D:2/2=	>?	J/..:/?	>:	56H2=/.,1	45:	J/..:/?;	K	5/	L2	>:	MNOPC	?2:	21?D:55:	8=.?3=?.:	.<7,88/2=	5/	A.:8=/=,12	>:8	8:.D,3:8	>:	-,-5,1=EFB?:	:=	>:	.:28:,72:9:2=8	G?.,>,B?:8	/?Q	/D13/=8	:=	A/./G?.,8=:8	>:	56H2=/.,1	/	<=<	/AA.1?D<:	A/.	5:	J/..:/?C	5/	R<><./=,12	>:8	/8813,/=,128	>?	J/..:/?	>:	56H2=/.,1	4RSJH;	:=	5/	T������	UVWX��Y	ZYY���V����	4[�S;	�:	\\\]	,23	4\<8:/?	>:	.:28:,72:9:2=8	:=	>:	.:881?.3:8	G?.,>,B?:8;	.:9A5/3:./	561.7/2,8/=,12	A1?.	7<.:.	5:8	̂_	-,-5,1=EFB?:8	>:	>.1,=	>/28	5/	A.1D,23:	:2	MNMN	�61.7/2,89:	/	>:?Q	3/=<71.,:8	>6/3=,128	̀	5:8	/3=,128	1.>,2/,.:8	:=	5:8	/3=,128	8A<3,/5:8	�:	J/..:/?	><=,:2=	5/	=1=/5,=<	>:8	ONN	/3=,128	1.>,2/,.:8	:2	3,.3?5/=,12	a?.	5:8	ONN	/3=,128	8A<3,/5:8	:2	3,.3?5/=,12C	Mb	812=	><=:2?:8	A/.	5/	[�S	:=	cb	A/.	5/	RSJH	�:	J/..:/?	A:?=	2199:.	G?8B?6d	B?/=.:	/>9,2,8=./=:?.8C	5/	RSJH	A:?=	:2	2199:.	G?8B?6d	=.1,8	:=	5/	[�S	A:?=	:2	2199:.	?2	�61.7/2,89:	26:8=	A/8	/88?G:@,	d	56,9Ae=	A.1D,23,/5	1?	I<><./5	8?.	5:	.:D:2?	f2	D:.=?	>6?2	/331.>	>:	8:.D,3:8	/>9,2,8=./=,I8C	5:	J/..:/?	/88?9:	5:8	I123=,128	/>9,2,8=./=,D:8	>:	561.7/2,89:	S?3?28	I./,8	2612=	<=<	I/3=?.<8	>/28	56:Q:.3,3:	:2	31?.8	g	h�����i�+��	j*�k�l��	��ji���+��	m�#�	#�	n� Y���V����	�:8	<=/=8	L2/23,:.8	12=	<=<	A.<A/.<8	312I1.9<9:2=	

/?Q	21.9:8	319A=/-5:8	A1?.	5:8	1.7/2,89:8	8/28	-?=	5?3./=,I	45:8	o�HaJ�;	3199:	,5	:8=	<2123<	>/28	5/	p/.=,:	qqq	>?	r/2?:5	>:	�pS	�/2/>/	s	�19A=/-,5,=<	t��#Y	#�V#����Y��V����	u � �V��	��	t��#Y	#�	� Y��v�	�61.7/2,89:	8?,=	5/	9<=E1>:	>:	5/	319A=/-,5,=<	A/.	I12>8	/w:3=<8	�:	R12>8	>6/>9,2,8=./=,12	7<2<./5:	.:A.<8:2=:	5:8	/3=,D,=<8	>:	A.:8=/=,12	>:	8:.D,3:8C	>:	7:8=,12	:=	>6/>9,2,8=./=,12	>:8	-,-5,1=EFB?:8	�:	R12>8	>:	.<8:.D:	D,8:	d	/9<5,1.:.	5:8	x?Q	>:	=.<81.:.,:	>:	561.7/2,89:	:=	8:.=	>:	I12>8	A1?.	<D:2=?/5,=<8	�12I1.9<9:2=	d	?2:	.<815?=,12	>?	3128:,5	>6/>9,2,8=./=,12C	5:	R12>8	>:	.<8:.D:	8:./	3128=,=?<	>6?2	912=/2=	9,2,9/5	>:	bNN	NNN	yC	>12=	?2:	=./23E:	>:	MNN	NNN	y	:8=	>:8=,2<:	d	>:8	L28	7<2<./5:8C	?2:	=./23E:	>:	ObN	NNN	y	/?Q	,991-,5,8/=,128	:=	/?Q	-:81,28	8A<3,/?Q	:=	?2:	=./23E:	>:	ObN	NNN	y	d	5/	>1=/=,12	:2	A:.8122:5	:=	/?Q	,2>:92,=<8	>:	><A/.=	z	8,	56,283.,A=,12	>6?2:	><A:28:	A1.=:	5:	815>:	>?	R12>8	d	91,28	>:	bNN	NNN	yC	5:	R12>8	>1,=	{=.:	.</AA.1D,8,122<	/?	31?.8	>:	56:Q:.3,3:	8?,D/2=				T� Y������	�/	=.<81.:.,:	.:A.<8:2=:	5:8	912=/2=8	><A18<8	d	56<=/-5,88:9:2=	L2/23,:.	>:	561.7/2,89:	|��Y�V�V����	#�Y	n��#���Y	�:8	8?-D:2=,128	812=	,283.,=:8	3199:	A.1>?,=8	>?	R12>8	>6/>9,2,8=./=,12	7<2<./5:	/?	31?.8	>:	56:Q:.3,3:	1}	:55:8	812=	.:~?:8	�:	.:D:2?	>:	A5/3:9:2=	:8=	319A=/-,5,8<	51.8B?6,5	:8=	:Q,7,-5:C	8,	5:	912=/2=	A:?=	{=.:	:8=,9<	>:	9/2,F.:	./,8122/-5:		��$v������Y	v��Y �Y	�:8	8?-D:2=,128	812=	319A=/-,5,8<:8	/?	31?.8	>:	56:Q:.3,3:	1}	:55:8	812=	D:.8<:8	��ii���	�����+	g�(�	s	���������	
��	 ��	



�����������	
�����������	��	�����������	�������	���������	������������	�� 	!"#$%�	� �&�	'��	(�	���������	���	�������	)	���	�����������	��	)	���	*+���*,���	'��	���	���	���������	���	(�	�������	������-�(���	���	������	��	���	�������	��	���	(�	������������	���	������	��	���	�������	�.�����(�	)	(�	����	���	�����	���������/	��	(��	��������	���	��������	��	���	�*��&��	������	(�� ������0	���	����(����	���(�	����������	��1����	��	���	�����������0	20	3456789:465	;<4=4><:75	���	������	���������	��	(��	�������	���������	��	(���&������	����	�(�����	��	�.�(���	�����	����	?	@ABCDEFGHHCD	 IJGKLGBCMN	O���������	 P����	.�(���	Q�-������	 "���	���,�	�������������	"���������	��	�*��&��	)	��+��	 "���	���,�	�������������	R0	S7TU<6:875	:6	>V=7W:5	X	Y=Z:7	[(	��+	�	���	��	��������	)	��+��	����	(��	.���������	&��.���������� 0	\0	S=Y<6=]̂=>6<_45	�̀������	!��-��	�((�����	���������	����������	!��-��	�((�����	���������	������(��	a�����	 bcde	fghi	hgg	�������	����������	 dcc	j	hgg	k	hgg	�������	������(��	 lmm	 hgg	nmm	o	fgg	k	

p0	qYT7=6<_45	:467:	=YY=7:46T5	��	%������	�	.����	���	��-.������	)	(���&������	��	i	hgg	ggg	k	rs	tgg	ggg	k	��	fghiu	��	�����	��	(�� ������0	��	%������	�������	���	���.����	��������������	)	(���&������	r����	hu	�����	'��	��������	���.����	��	��-(��������0	��	�������	����(	�������	���	(�	%������	����	fght	���(,.�	)	vf	vsi	k	rvwh	shf	k	��	fghiu0	x�	�������	��	y	szi	k	ri	yig	k	��	fghiu	��+�-(�	��	%������	���	���(��	����	(��	����������	��	�*��&��	)	��+��0	��	�����&���	�����������	��������-�(���	��.�(�	���	�.�����	r�={|}#u/	�(��(�	��	���������	� �(���.�	��	%������/	�������	���	���������	��������-�(���	��.�(�	�� 	�.�����	��	#������0	[(	��+	�	���	��	��	������������	�.��	�={|}#	��	fght	��	��	fghi0	"��	������������	����	����(���	����	(�	�����	�����(	���	����.����	��	����	�.�(����	)	(���	~����	.�(���0	�0	�867:5	>V=7W:5	�	5<�W:	5_><=]	:6	=U9<4<567=6<_4	"��	�*��&��	�����������	(��	�����	�1������	�� 	���.����	��������������	�������	���	(�	%������/	�� 	����������	���	���-���	��	������(	����������������	��	���	����&�����/	�� 	��������	��	������(	����������������	��	�� 	������	�����	��.���0	�0	�867:5	>V=7W:5	�	�<�]<_6V��8:5	U:	U7_<6	U:	>_96T5	:6	U:	U<567<>65	�	=>V=65	>:467=]<5T5			"��	�*��&��	�����������	(��	�����	�1������	�� 	-������	��	���������	����������/	�� 	-������	��	�����������/	)	(�	����������	���	�������	���	�������������	���������/	)	(�	(�.������	��	���������/	�� 	��-(��������/	�� 	��������	��	�������	��	������0	7=YY_76	=448:]	����	�	�<�7=7Z"_	34>0	 ln	



��������	��
���
����������������������������� ��!������ �"�������#� �#$ ���������"%&������"%�'������"�"��& �%�!���#� �(%�$��)� ���) �#���"$$��*�+,-./012�3!�����4"%&����$��)���%�$"������) ���"�)��#��#)#�����$��%������%�4������"%���%5����"�)��������"��4�) "���%�& �%���6��17�$����8989!������"& ���������,�)�� "����#����#���#)�)���%�4������+���$��%���!�(% ��"$�������)����$ ������:%&����� �)��� �) "������&";�4��!�����#� "�������(%����)� ����%)"0 $�"�#����)����� �)��� �) "���"� ���!�"�)���%�#��������)%�<�) "��� $�"�)��)����"%��������)���� ������������$"������) ��!���)�� ���)�%�������) ���$��)�#�"�"$ (%���6�"�4�� ��) "���"%��� )��%< �������"�)���"%���������(% ���)�� )��%�$"$��)��������&" �������%<&��) "���"%�=���%��$"�)��)�>���������)!�����%�#���)��� �� �����������#� �#$ �����+,-./012��"�)� ��"��%����"%�����$"$��)��.������)������"�� <�������) $������$�� ������<�������%�#���)����4��& )#���������#&��"���$��)���)��� �� �������%�������#�%�)�)������� �����)��%������ )%�) "�������"�4�� ��) "���"%��������"�'� �������� �����

?@��A�B���
����C�D�B�BE��
F�G���H��H���
�H��I�	
���
�H��H�
��I
�+����%<&��) "�������#���)��)����� �)� <%) "��)� $��)� ���������J"�����%��KL�< <� ")'�(%��������" )�����"$)#���)����� �)� �)���)��"$�������)������%<&��) "����%�� $$"< � ��) "����)��%��<��" �����#� �%���M������"�)�� �)� <%#�������"�J"�$ )#��&��������"� ) (%����)�������"�#�%����#)�<� �����������"��� ������$ � �)��) "�������"�4�� �$���6����4���% &��)��$"�)��������%<&��) "���(%����"�4�� �$����&���#����%��< <� ")'�(%��������" )����8912��)����891L��

�C����
�C����E�N@?��O�6�B�C�P+��Q�I�� RS�



�������������

�	
��������	��
�
�������	�������������������������������������������� !"#!�$�%&�'"(()"&� *+,-� �./0� ���� !"#!�$�%&�'"(()"&� *+,-� �./0�123456� /���77����/����0���� 89:;4;6� ����0�� �0�/���<=6>?� /.������ /.@�0��� ABCB::B>3� ���07�� �/�./��<=9DE� ���.@�� @��07�� A4=F42;� ���0�0� ����/.�G6=2E?4>� ��@�7@�� ����7.@� A4=?H95IE=26>J� 0����@� ���@/7�G4DH=6>E� @��7/.� @/��0�� KLF4=J� ����.�� �@�/.7�M9NE=B>� @.�/�.� ���/0�� O6==P�Q49>J� ���7�7� ����/@�M9=H65� /���07�� /����.�� OEE2� 7�.�/��� 7/7�00��R23B>� 00�/�@� 0.���0� OE=?H� @0����� @��0���R::EL� 7.���0/� �������� OE?E=I4=493H� /���0/�� /�.�.//�S=4>?E>6D� /����/.� /�/�/.�� O=E:D4T�U�V9::E22� /������ /@��0��W=EP� ���7.�� �.��.�� V6B>P�VBXE=� ���.�7� �0�����Y62JB56>J� 7��/�/� 7/�@�.� VE>F=EZ�G49>?P� /77��7.� /7/�/.0�Y62?4>� /@.��/7� /�����0� QB5D4E�G49>?P� /@/��.�� /�0��7��Y65B2?4>� �00�7@�� ����.0�� Q?4=54>?�M9>J6:�Y6:?B>3:� �/�77/� 0��@�.� U�W2E>36==P� 07�@��� 0/�0�/�Y9=4>� 0/��/@� 0.�//7� Q9JI9=P� �./����� /�0��00�[E>4=6�MB:?=BD?� �7����� �7�/��� \E5B:;65B>3� ���@7�� �@���.�[E>?� �0�0��� ���70�� ]9>JE=�<6P� /07����� /0.�0���6̂5I?4>� 0��00.� ���.�0� \4=4>?4� �77�7��� ��.���0�6̂>6=;� �����.� �/���/� _BD?4=B6̀Y62BI9=?4>� ���7�0� �����0�ÊEJ:�U�W=E>XB22E� ���77.� �@�0/�� a6?E=244� ����@7�� �@7�.@/�Ê>>4L�U�1JJB>3?4>� �0��7�� �0�.��� aE226>J�G49>?P� /./�.�0� ���.0��B̂>D42>� /���/�.� /00��.�� aE22B>3?4>� 0/�@@0� ����@0�86>B?492B>� ���77� ���0.� b4=;� �@.�.��� ��@�/�@�8BJJ2E:EL� 7���0.�� 707��/�� �������@/��
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