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����������� ef ĜZJGXYXWUYgL̂J_Ŵ�7�������������2������	������5������
���������:0�������:1��4��3����������3����������B������0�����������1�����
���B�������B���������:���������0������?��4���������4��3����2�����:��:��o�	����1������������
�3��������;��4���3���������3������:��������
���������;������������;������������3��	�:��?����4���3��p�����2��0������?����������B��������;��4�B���������;������3��	�����������3���;���������j�efUqrRUŶRXXWR� ÎJaXJRLXGqTXWsYR]XJTRUVWhWLQZWhZRUUG�7�
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������������!����������������������������:;<�����$Z@?@U[\]̂_̀àbcadefbgbhccij̀klhd\fUm����	������	�������	������B��	������������������������������A�������B��	�����������	�����������B���!���
� �����
AG�������������������������B�>�	��������B%��	�������n�������������A����	��������������B��	��������������#$op�	���������q$���
��������������"����	������������	��������!��	��������	�N���$���������������	������������������	������������������	� ����������������������	��
��������	��������	�����=$op�	�������$������	�����
 ������� �����������������������	����������������
�������B����$n���	�������������



���������	
����������
����	�����������	���������	�������������������	�	
����������������������������������	� !���������"��������������������#�$"�����"��	���� �%���������#�$"���"������������	������&��#'�	��������&��#������	���#��'�������#������"�	�����'����"���	���'�������(� �)���������������#��������#����#	������	�������$�	##	���&�����	���	�	�����
���"�������������*+, )������-�������������(������."���������������"��#���	�/�01#����������' �������	$	
��� ��"���������� ��#�����	��(����('���������	
��������&��������������������(�����"
��������������������"����2�01�����#	���$	���	������3��	�������	������34��	���������"#����� ��� ��"���������� ����������	��� ���������	
����$� �5���������������������������������/�������������&������#��'�����	�����6�������4�	���"��"�����"���������'����$�'�������� �'����������7%89:'��	���	���������������	��������#��6�#�#�	���	��������&���('�����������;����#�&�����(��������$�"�	�����	<�)��#��	#���	�����	������������������������������
����	����(�	=�������$������>����������;�?#�� �� # "�"�;���(�'������������� ��"��������	 5��$�� �9	�	���	�� @� ���#��	��-7��������(��3A.���������"#959'?B?C�#� �8�#���#'����������(���#"�	�����	�������"���-�������������������$�������	.��	��������6���	������#�&������"�	��DEFGHIJKLMNOPKQ��������������#����������	���#��'��#�����("�	��������RSKTKHMSUVETKNOGHNKHSUWIFXMKMYHSUKFOWKZOO��������������$�������	 �:�����	�����#����-�������������$�������	.�������	���������(���"�"
� ����#���� ����&��� ����"�����( ���� "�	��������������������$�������	�����"���	�	#�$���	���	��� �[����4��	������-����������������������.��#��$�#�������������	��"
��;������4��"��������#	����	�����	������ \������������(�����������
�������������#�&��������#�������	��	���$��������	'��������"��������	����	������	�	��������&�	#��	�$�����	����������	��������������(@����"������������� �9	���	����'�����	����#����-����������������������.����	���'����(������������������������������	�����	#������������	$	�#�$����������	�����	#�	��������$�������	������� \	����	��#�����



����������	
���������������������
�����������	���������	�������������	����������	���	���	����������
��������	���������
�� !"#$%& '(���������������	��)*� �
�����������	��� !"#$+& '���������������	�����	��������������,���	�������-�	��.	�.���������������������
�	����/�����
�	����0)�����1��������������
������
��������/��	���	���	��������	���
�/��(2�	��� 3�����	�����	���������	���
��	���(�������������4	5�6�����������������������(2�	�,����
��7	�(�����-����,������,���������/�����.� !"#$8& '��������	���	����������������	��	������������4�����'������
������
����	��	�����	���	���	������������
��.��.4	�.5�����	�������,��	���	����9
��	�������(�	� ���	���������(�	�, ����������

��������,��������1
��	����(���������.,�����	��:�����������;,���	��	������(������������
�����6������������.,���
����.���<�	��� ��������������������.���.���������������	����������/���
-����, �������
������ ����	��,�����	����������������
�,�����������
�-�	����  !"#$=& ��������	
������	����	��	������
�� > ���-�	��.	�.��	�����	��
���������
��
	���
����������? @�������.�����	�������/�����	���
��	��/��	���	�����	�	�������������	��������������
��? )����
�,���������	����������������
��������	���������
��:�����.;�	�(�	�������A��	��B����	���6�.�����������	���.4-�,���	����
�.4-��.�������������24��	����6��	�����.����������������/���������	�	�
����������������	��	��	����	�.��	�����������	��	����������������	�����������������������C����������,�6��	�����.�����������	��	�(���7�����
����	� ��
���.��������������D"EF&$+G& HIJKLMINOPQRSTLUVTNWXVYINLZUV[V[L\N]VKLXL[̂ NZIYTIYN]_N]TVUV[LRS_̀IZIYVKa b[IXV[LV cR̀]d ccR̀]d cccR̀]d ceR̀]d eR̀]d ecR̀]d B�	��	�����	��-
����������,������� fgg fhg fig hfg fjg kg l
�����	�������������,�m A A n n o o p��������������	���� f,ggg f,gAg f,gkf f,fgA f,fjq f,hgo B�	��	������	�
����	����,������ fgg,g fhA,k frf,g hAf,q fkg,k qh,A !"#$s& �����������������.�����������	��	������
���> ���-�	��.	�.�����	�	��	�����
������
�����������������������������	�(���	����6���������������)����
�,�����-�������6����������	���������������.���	��	�����	���	���	��������.������
�����	��-
��������������	���.	���(���������	���:�������;�> ���(���7����	��	�����/��.	�.�������������������������������



�����������	�
	������������������������������
������	��	�����	��
�����	����������
����
�����

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

#��.#*������ 
�
���+�
�� 
����������/����� ���
��	 �0�����/��/	��/���	����
�
������1���� 	2	�
������,���
 � �,���

"#$%&'3)#���0��,#�	 ����������������������	 	�
#���2	����/	��/������0
+������0��,���	 ���������,�����"#$%&'4)#���0��,������	�	�	�
/��	�
+
����������������	 	�
��� 
 ����� /���������	��������1	���+
�������
, 	�	�
	�-	����� 	2	�
����,��
�
 ���
������	�	�
�����
�	������0��������
�,���
/"�5	 �����!	�������+
���6	���������������-
7���	 �����!	��
�����������
�	�����0������������������-

��� 	2	�
�"#$%&'8)#������	�
	��	�	1��0�������������	��
,�-

���"#$%&'9:)#*��������
	��	�
+
��������
��
�����
�����
/"#;���������� 	+	�����!	���	�
+
��������
� �1	���������,�
+�����/���1��0��
,��������1
,�	���0��-
������"#$%&'99)#*��	�	�	�
	�����+�������
 ���
������������#������,����
��	��2	�����
 ���
���������
���������"#<=>=?@ABBCADEFGHIJ?*��	�	�	�
	�-	������� �0
�,���	��	�������"#KLM�N;��OP�����Q���� 	�����������	�/72
��������7�	�
	 ���������	�������� ��
���/,��	�������	��
,
����
 �2	���	���	�����������2	����	�
	�
�
��	�	��+������������, �1������������
�	0����	�6/��	�

"����	�	��+	��-	������� �0
��	�	���/����	��������	�/	 �	�	7��������������������
R"#�#7�
�
+	�������+�
�,�	�
/��-	���/��� �0�� �1	������ ���
�����/������
����
 �2	���	����������������1	�������
1
 �	�
 �2	��������"#KST�N;��O�0���
��QU�-	���	��� �0
����
,��7��/���
1
 � �
 �2	���� "��	0
����-
/�����������
1
 �	��	2
��	���	��	��/����� 	����+�	������,��������,����	R�"��#����� 
+	�������+�
�,�	�
/��-	���/��� �0��/��/	��/�������
,���� ���2	�������
/����
���������/������������������
,���
�	������
��	�	1������� � 
���������/� �1	���	�	�������/�� 	�����	0���� �0�������2����/��������	�����������
���
���
��������"���
���� �������	��-�����
������� ����
�������������	������
 		��/�����������	0���,��
��
�������	#����� 	�-	������� �0
"�V����������������
��	��/�������	�����������������������	�	0������������
/�����	�����
��"��"��� �1	��
 	���������	���7� ��	�
�����7���� �������
 	������
�	��� �1��0���	��
�
������,��
�
�����+	�� ����/�-	������� �0����	,���� 	����������� 	�"#��	-
�
����-	��
�



��������������	
����������������������������������
 
!"
��"����� ��#���$�����������������������
��%��������!

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

��!� 
!0	��1�-	���
��2������!�3
��
�3����������!���-	���
��������/
��������� 
� ��� 
� ��#�����3����
��������!
�����-	���
�������/
�����������3���0����/
����#�����./
���"����!
�
���!�-�� �	��&��4��*5�)*+�6�$���������"� �!����"�	
���"�������#��!� 
!
	�-�����7���

����������!�3��0����$���
������!���	�����������
���7����-�

�������!0��.���������0� 
�0������!������ 
����������/
���
������$-����!
���&�8�!���	�"���9
����-9
���
 ����������0��������!� 
!0	�������!�3
��
�:�-���������������	
����1-�����2����

�������!0��7�����������!�������
����/
���
���
������&�8�!���	������������ ����0�"� 
;
�!
�������!��1�� ��-�����2&�8�/��� �� ��������!���	���"�!".��"����������!�3���
������	
�����1-������2�����%�
�� ��-�����������-��-
&��<=(>=�?�6���������������!
���"�:����#�� �����
�"./�"���3
���
�����!��!
���
���"%��
!0������
-�
!
 ��
!"�1������7��
-�
!02#�!������
 !�9
��
��������-�%����������
-�
!
��!��
!0/�-��1�
�
�� ��7��
-�
!02���!����0����������!
������
 ������
�������
-�
!
�����-�����
 
!
���.� 
�
9��.���������-��-�
������
��
&�@
-�
!0���9
�����0��� 
�����1�����
 A"���
!"2��!����
����&��B=(�6�	
���"�������#��� 
�9�/�"���3
���
�����!��!
���
�������"9
��
�3
-� ��
!"����-������%�
�����!��
9��-�%����7����
��������3
-� 
�9��
!.&�C�/
����.�� 
�
9��
�3
-�������3
���
�3
-�&�D
�
9��
�3
-������
�".��"� !"����!���� 
�9��
!.�3
-����!�3��� 
�
�������-
#�������
�#����%��������.��!���#��%"7���
���
���9 �#�-���� �����3��
����� �����&� &�E��3
���
�3
-��,�$���3
-�#�����!0%�
��
� !"��
%��!�3������3
���#�$��� �-��
����������!
���7�:����#��� 
�9�/�7��
%��!����7����0�
���7����-�%�3
-� ��
!"����
������-�����
�
3��!
�������
 
!
���7� 
�
9��7���������
����3
�������3
����!�3��
!"���
 ���&�F=GHI*�JKL�>=M�*N*(���6�	
���"�������#�-�����"�� �����
�"
����������
�
�����������-��-!� ��.�� �3
�-����!�	�����������-!� 3�-��1 
�9��
!"��
���:�-���2������!�3
��
�������
3
�����������!
���������-�������� 
��%����1�-!� �2�������!��!
�������
���:�-��
����	
����������-
#��� ��;
���
���:�-��#��!����!.����:�!��!
�$��������-�&�O P



���� �������	
��	�����������������������������������������	��������	 ��������	��� !" #$ %&'(!)"�*�$+,(+-+(� %./ +!� 0%&�)1 2�$$3�( 45")6+( ./�0%&)�-,7&( % 4 8( 9+$)$% �38( ):&+�;(<"+&+/ �)$$38(: $:/�&$3"(%54=�:& "(<: $ "+>�%:+?( &$ @�$+8A1B(C&+.+>$ 6 (. :5.)&�-,D;(>'�(. ��0�$+�(" 0�-+/5�&%,(./+(/)%>�&�(/3$ >$ 8(%& +" %&+(+"5*�%&�);( &%5&%&�5�&(� !" #$ %&'(�6 (!)"�*�$+,(+-+(� %./ +!� 0%&�)(E% !0)$+,FA1G)%./�0�-�$$ %&'(� (�/�"�$+(0�$�#$3?(. & : �(1 H�/+ 0(<: $ "+>�%: 6 (%5*�%&� �)$+,($�: & /3?(I�$$3?(45")6(" #�&(43&'(5%- �$ (4�%: $�>$3"(E$)./+"�/;():I++F;(>& (!)&/50$,�&(: //�:&$38(./ 6$ !(6�$�/+/5�"3?(+"+(0�$�#$3?(. & : �A1��/)�$ "�/$ %&'(0�$�#$3?(. & : �1 J�$�#$3�(. & :+;(6�$�/+/5�"3�(I�$$3"+(45")6)"+;(" 65&(%5*�%&��$$ (/)!-+>)&'%,(. (��-+>+$�(%(&�>�$+�"(�/�"�$+A(�)./+"�/;($)():I++(�(&�>�$+�( 0$ 6 (.�/+ 0)(�/�"�$+(" 65&($�($)>+%-,&'%,(0+�+0�$03;(. %: -':5(�%,(>+%&),(./+43-'(./�0./+,&+,($)./)�-,�&%,($)(�6 (/)!�+&+�;()(�(0/56 8(.�/+ 0(�%,(>+%&),(./+43-'($)./)�-,�&%,(& -': ($)(�3.-)&5(0+�+0�$0 �A1K- #$ %&'( ./�0�-�$+,(/+%:);(%�,!)$$ 6 (%(0)$$3"():&+� "1 G+%:+(�3. -$�$+,(<"+&�$& "(I�$$ 8(45")6+( 4,!)&�-'%&�;(%�,!)$$3?(%(0)$$ 8(I�$$ 8(45")6 8(E$)./+"�/;(�3.-)&)(0+�+0�$0 �;(. 6)@�$+�(��:%�-,F;1!)�+%,&( &("$ #�%&�)(9):& / �;(�(& "(>+%-�;( &(�6 (9+$)$% � 6 (% %& ,$+,;1:):($)(0)&5( I�$:+;(&):(+($)(0)&5($)%&5.-�$+,( 4,!)&�-'%&�A1L)&/)&$38(. 0? 01:( I�$:�(I�$$3?(45")6($�(./+"�$,�&%,(+!M!)(<: $ "+>�%: 8(%5*$ %&+(0)$$ 6 (&+.)():&+� �(E9+$)$% �3�():&+�3FA1K/)�$+&�-'$38(. 0? 0(:( I�$:�(I�$$3?(45")6(" #�&(43&'(+%. -'! �)$(�(&�?(%-5>),?;(: 60)(0)$$3�()$)- 6+>$3�(E+0�$&+>$3�F():&+�3(0 %&)& >$ (@+/ : (. :5.)7&%,(+(./ 0)7&%,($)(/3$:�A(N%-+(%5*�%&�5�&(/3$ :(+0�$&+>$3?(I�$$3?(45")6(E$)./+"�/;():I+8(& 6 (#�(<"+&�$&)F;(& (0-,( ./�0�-�$+,(%& +" %&+(0)$$3?(I�$$3?(45")6(0 %&)& >$ ( 4/)&+&'%,(:(+?(: &+/ �:)"A(N%-+(I�$$3�(45")6+(: $:/�&$ 6 (<"+&�$&)($�(: &+/57&%,($)(/3$:�;(& (� !" #$ (+%. -'! �)$+�(+$9 /")I++(. (I�$$3"(45")6)"M)$)- 6)"(%(% . %&)�+"3"(5/ �$�"(/+%:)(+(0 ? 0)1%(. %-�057*+"(�$�%�$+�"(%  &��&%&�57*+?(: //�:&+/ � :(�(/)":)?(/�)-+!)I++("�& 0)(%/)�$�$+,(./ 0)#1E$)(./):&+:�(0)$$38("�& 0(/)%>�&)(./+"�$,�&%,1�(+%:-7>+&�-'$3?(%-5>),?OP1J ? 0$38(. 0? 0(:( I�$:�(I�$$3?(45")6( %$ �)$($)(./�0. - #�$++;(>& (. &�$I+)-'$38(+$��%& /($�(!).-)&+&(!)(9+$)$% �38():&+�(4 -'@�;(>�"(&�:5*),(%& +" %&'(. & : �(4505*+?(0 ? 0 �;(6�$�/+/5�"3?(0)$$ 8(I�$$ 8(45")6 8;()(% 4%&��$$+:(E<"+&�$&F($�(./ 0)%&(��(. (I�$�($+#�(&�:5*�8(%& +" %&+(./ 6$ !$3?(0�$�#$3?(0 ? 0 �A(J ? 0$38(. 0? 0(�( I�$:�;(:):(./)�+- ;(/�)-+!5�&%,(%(+%. -'! �)$+�"("�& 0)(0+%: $&+/ �)$+,(0�$�#$3?(. & : �(%(5>�& "(%/ : �(. 6)@�$+,( 4,!)&�-'%&�(. (I�$$ 8(45")6�(+(/+%:)($�. -5>�$+,(0�$�#$3?(%/�0%&�(. ($+"A(Q�& 0(:).+&)-+!)I++( 43>$ ($�(



����������	�
�	������������������
���������������������
��������������������������� ����������������������!���������
������������������������"#$%&'()*)(%+,*-.&/01234*5#���������� �
�����
�������� ����6#7�����
������
��������
���!��8�����������
���9#:;����!���������������
�����
����!���	
�	<=>>?@A���"#������BCD#:;����������������������!���������<�����
����������!���
�CD#:;����!���������������
�����
�����������!��8��E������F#C�BGHI=HI=H 66 JKLMLNOPQRS TTUVV WXWXY #�!�F# VSZ[ZZ�
�����
�������!��"�!"D## VRZ[Z�
�����
��� �����!��"�!"D## UZ[Z����������������
�������#���!���	
�	��!"D## TLNOPQ\Z[Z���!��]�����	�����
����#!�	����
������
�����
�������������
�	����	�!����!"D## TJKLM\Z[Z���!��]�����	�������!���
��!�	����
������
�����
�������������
�	����	�!����!"#
̂��
����
��
�����
������ �����
�
�� ��������
������
�����
����������������
�	"_������<BGC������!����!�	��
���������!�����!���	
�	����
�	
���������
�������"̀����������������
���
�������������������������!��������������
����E�������
�	���!��8������ ��F# C�BaHI=HI=H 666666 JKLMLNOPQbQNVPbQKMbQKMbQNVP RS TTTUU VV WXWXXcY d #�!�F# VSZ[ZZ�
�����
�����
��������!��"�!"D## UbQNVP\Z[Z����������������
������
����������!���	
�	��!"D## UbQKM\Z[Z����������������
���������������������������!���	
�	��!"D## TbQKM\ebQNVP\Z[Z�
������� �
�����
� ����������������� ��������!���	
�	��
�����
���������������������"#f��
�����������<�
�����
�I#����
�����������������������������!��	�
�	���
�
��
�������!�������!�����<��
�������C�����������������	��"A��������������������������������!����������
��#��G>gh>?"#$%&'()*)(%+,*-.&/012i4#5#��
�!��������	���!������������������� ���8���	������ ��
�	�������������
���������!��!��������"̀������ ���8���	 �������
�	�
����
������������	�
�����
����8��
������!��	�
�	��������������������
��������
��
�



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

���$�
�����
	��
�%���$�� �������'�
���(./01 2�
��
����������	���������*��*�	�*� 
�������������$�
��������'�
�*���$�
���������(�������
��	���)-�
���������������	�%��#��	�-�
�������������������������	�����$��� 3�	��������
���
�*�������
��������	�����������	��������
�
�*������'������
������������4�/��5
#����$�*���$�
��������&������'�
���(��	������)���$������	�
�-�
�������-�
���������%����	�%��6789:;<8�67-�=>;?@6ABC167-�=>;D@AB1671 EFGHIJKJIFLMKNOGPQRSTU V �����
	�����
���������
�����3�	�������
�	���
�����	�������
*�	�*���*��$�
����������������

�%���$��1 W�*��$�
�������	�%���$�����	��������
*�	�*�����
�������-����������
�����*���*�������
��������
����*��*�	�*�#
�$�����	�#�
�
����%������	�	�����*	���
��	���������*	�*X���	�
	���Y��	��	�	��

�-�����
���#�
�
����%������	�	�����*	���
��	���������*	�*���'��������
�����
����������	��������*'�
���������
���	���
���	��������	��-�	�����������	��

���
���������

��	��-��	��
���	��
����������	�*�
��	��
��	�������	��������

�����	��� Z�����	���-���

�����	���
��������*�	����	�����������
��	���	�������
�*���$�*���V 
�������-�
����	����	�*��	��	�������	���� ��
���	
���� �������*	�*� �� ��*��

��� �� 
�������,�

��&��
�'�

��������������������	���	�������
����	���
����
	���*������%���$��
����� EFGHIJKQ[\L]JFLM ��������	�*��������
	�����
�������������
�����
�'
�%� ��	����-� ��������

�%� ���

��� ��%����-� �� 	��'�������
	�����

���
���$�	���
����	�����	���������$���� �̂�����	���������	��*������
	��
���%���������
���	����%��
��	���
������
�%�#�
�
����%��
�	���
	����2�������
���
��������$�
�� ������$����������	�*�
������*	
��	�������
�
�*���*��	����	������	���
�����	�
	��V 



�����������	
���������������
������
�
	���������	���
��
����
	����������������
��	�
	����
	���������������	�
������� ����!� "�#$%&'%&'%' ()*+(, ,-./,* 0120123 444565 ����!� 3*7787�9������
	����
	:��������������;��;<�� 12,-./7787��������=�����9���9��	9������������������>�����;��;<�� 12)*+7787������:���
	����
	:��������������;��;<�� 07787
	�=���
=��	����������������;?������<�� ,7787���������������������
��	9�����=������	9������=����������	������;<�� (7787=�����
	��������������������
��	9�����=������	9��
����������	���������������@���	9�������:�� �
	����
	�"����;�A9�������@#B"�����	������������	:
�������
���
	���	�=��=��	������������������C�DEFGH7IJ�� KLMNOPLQRSTQUVWPOXOYLZ[PW\YOZ]L̂NO_\̀ aZbOc[bZ[MNOdLPOeQfOcZ[MNOdLPOOQ UVWPOXOYLZX[]gO][bL\OhZc[a[cLQ i[cOXOYLPOhZb̀ ]LjW\OhZklmnQ���������
������9��=������� o�����9����
	�������������������
=�����������
���������������9������ &�##%&'% ()*+0124 �p�

���������������
�=���������
	�����������������������q��� r����
�	����	�����������������������9��	����q������
	������������������������������ �������	�� �
	�=�� �&#s%&'%'65 4(, ,-./,012 �p���	�9�������������
�=���������
	����������q��� o�����9 � ��	�=� 
=��9��	
�� �������=��9q�����������
	������ �������	��:�� �
	����
	�������������9�������� ��������	����t����� ����������=����



����������	�
���� ����������������������������� �������������������������� !"#$%&'()*+,-&.,'(/(012)%)3(2)/!)'%%)-)(4)5)4&6  !"#$%&'()*+,-&.,'()!+,7&8!/'()!(*8")!"#$%)9( %&+,7,83( 4$15(4)2)+%,!8+:%#5(5&;&0!8;,/!,0<6=>$#012%)9(.8%#?6=>/;)0&("&@,!#()!(4)/;)7%)-)(2)-&A8%,'B(6C(28;,)4?(0)-4&()*+,-&.,'("&@,@8%&()!(4)/;)7%)-)( 2)-&A8%,'?( ).8%0&( 88(!801@89($%1!;8%%89(/!),3)/!,(3)D8!($&;:,;)$&!:/'(%8(!)+:0)($("&$,/,3)/!,()!("&0+&4#$&83)9($(;&/78!(2;,83+83)9(%);3#(2;,*#+,(EFG?(%)(,()!(!)-)?(/(0&0)9($8;)'!%)/!:H().8%,$&8!/'($)"3)D%)/!:(4)/;)7%)-)(2)-&A8%,'(E$0+H7&8!/'($(/)/!&$(FIJK6 JKLMNJONJON PO QRSTQU UVWXU FYZFYZ [[[\] 6+̂-);,!3(;&/78!&(/!),3)/!,()*+,-&.,,($0+H7&8!(/+841H@,8()/%)$%#8(_!&2#<6=>2;)-%)"(48%8D%#5(2)!)0)$?(-8%8;,;183#5()*+,-&.,89(E$(!)3(7,/+8?(%&7,/+8%%#5(2;).8%!)$G̀6=>)*)/%)$&%,8($8+,7,%#(/!&$0,(4,/0)%!,;)$&%,'̀6=>)2;848+8%,8(;#%)7%)9(/!),3)/!,()*+,-&.,,(0&0(!801@89(/!),3)/!,(48%8D%#5(2)!)0)$?(-8%8;,;183#5()*+,-&.,89B6+̂-);,!3#().8%0,(���a�	�b���c����6$(.8+)3(2)$!);'H!(&+-);,!3(;&/78!&(/!),3)/!,(48*,!);/0)9("&4)+D8%%)/!,B6 *;&!,3($%,3&%,8(%&(!&0)9(d1%4&38%!&+:%#9(2;,%.,2().8%0,?(0&0(efghigejklmnon?($(/))!$8!/!$,,(/(0)!);#3(/!),3)/!:()!48+:%)-)(_+838%!&(,31@8/!$&("&$,/,!()!($8+,7,%#(8-)($0+&4&($()*@1H(/!),3)/!:(E$/8-)()*p80!&G(,+,(;&"38;)$(138%:A8%,'()*@89(/!),3)/!,(2;,()!/1!/!$,,($0+&4&B(q;)38(!)-)?(4&%%#9(2;,%.,2(2)4;&"138$&8!?(7!)(/!),3)/!:(,31@8/!$&("&$,/,!()!(8-)($0+&4&($(886$8+,7,%1(_+838%!&(_!)-)(,31@8/!$&B6C(/))!$8!/!$,,(/(4&%%#3(2;,%.,2)3(/!),3)/!:(+H*)-)(&0!,$&?($(!)3(7,/+8(.8%%)9(*13&-,?(3)D8!(*#!:($#;&D8%&(,"(/!),3)/!,(*,"%8/&(E,31@8/!$8%%)-)(0)32+80/&G?($(/)/!&$(0)!);)-)()%&($5)4,!?(2)(/+841H@,3($#;&D8%,'3<6 G?LrNJN \\\\ s[]s] StuStv Xwxyy 6-48<6 uyjzj/!),3)/!:(*,"%8/&(E,31@8/!$8%%)-)(0)32+80/&G?(48%B(84B̀66 tjzj/!),3)/!:(&0!,$)$(2;842;,'!,'?(48%B84B̀66 Sjzj/!),3)/!:()*'"&!8+:/!$(2;842;,'!,'?(48%B84B66 tXwjzj/!),3)/!:(2;)7,5(&0!,$)$(2;842;,'!,'(E,31@8/!$8%%)-)(0)32+80/&G(0;)38().8%,$&83)9(.8%%)9(*13&-,?(48%B84B̀66 uxyjzj/!),3)/!:().8%,$&83)9(.8%%)9(*13&-,?(48%B84B6



���� ������ �	
� ���� ���� ���������������� !����"! #��� $�% &�#�'(� )�*�#�+��,�#'$#��"#�!� -*����".�"���!�-����"!�$/!.���0�*���1$�! $/*�-2�% 3 ����������3�$�*�4�"�����"���&�**�-�5.� 6����3��*#��"#�5�$�����.3���!����% 3 � ����������3�$�*�4�"�����"���'"�6�����3���#��#���6�� !��'�'����5#% ��$/"�'��789:;<==>?:@:<A=B>CD:<:EA?>F=@=G:EH<IJ>KL:<@:GL8M>8N=<OA>PGA9=<AL=EH<8>O>8N=<O=>QR�S>CD:<:EA?>TG:U9=<L8M>8LV=L8M>8W>8N=<O=>QR�S>CDG=;=<A=>O=XK:>PG:OLAV=KOAJ>?:@:<AX>P8>8N=<O=>MOE:@:>M>A<M=KLANA8<<IX>PG8=OL>Y>Z[\]̂_̀abcdeafdê[Zghaijbgfkb>l l
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