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���� ������� �!�"#$$�%&�'(#%)�'#�*+#$#'���%&�,%-�.�%"��'/��0.��('1�#-�2/(�&�2�+��(%�'/��3(&4,)��%&�!�5(#%�!�"#$$�%&�'(#%)�'#�*+#$#'���%&�,%-�.�%"��0.��('1�� 6"'(#%� �($��7+�$�� 89'�+%���*�+'%�+)�:� ;<=>�?>@�AB�CD>EA@=FA>G�H<=�@=I=JDKL=>H�DB�JDC?J�GDI=F>L=>HMDN>=@�C<AJ@�C?F=�EK?C=E�O?E�A>�P=CDLL=>@?HAD>�QR�S>@=F�TCC=EEAUAJAHVWX�=>ESF=�H<?HY�Z[\?FH>=FE�?F=�>DHMBDFMKFDBAH�?>@]DF�KSUJAC�C<AJ@�C?F=�KFDIA@=FE�Z[ D̂C?J�GDI=F>L=>H�KDJACV�=_K=CH?HAD>E�?F=�L=H�Z[ D̂C?J]F=GAD>?J�GDI=F>L=>HE�CD>EA@=F�H<=�=BBAC?CV�DB�@=I=JDKA>G�B?CAJAHV�@=EAG>�GSA@=JA>=E�OE==�>DH=�U=JDNW�H<?H�?F=�U?E=@�D>�N<?H�H<=�F=E=?FC<�EH?H=E�AE�U=EH�KF?CHAC=�BDF�C<AJ@�C?F=�OÀ=̀�EaS?F=�BDDH?G=�BDF�A>@DDF�?>@�DSH@DDF�EK?C=�H<?H�=_C==@�H<=�LA>ALSL�\FDIA>CA?J�ÂC=>EA>G�P=aSAF=L=>HÈW� b<DFH� cDHMBDFMKFDBAH�KFDIA@=FEX�bC<DDJ�@AEHFACHE��� bSKKDFH�H<=�KFDIA>C=�A>�AHE�defghijkfgljfmnjolfgmpmqjrlsgtpuvlmujfmnjrlulmupwmjxugfulqiy�A>AHA?HAI=�H<FDSG<�zDA>H�?@IDC?CV̀� b<DFH� bC<DDJ�@AEHFACHEX�cDHMBDFMKFDBAH�KFDIA@=FEX��{� |_KJDF=�H<=�FDJ=�DB�KFDIA@A>G�J=?@=FE<AK�BDF�LDF=�?>@�U=HH=FMaS?JABA=@�|}|�EH?BB�?>@�?@@AHAD>?J�HF?A>A>G�DKKDFHS>AHA=E�ESC<�?E�NDF~E<DKEX�D>JA>=�E=LA>?FEX�KFDB=EEAD>?J�=@SC?HAD>X�=HC̀� b<DFH� ���X�>DHMBDFMKFDBAH�DK=F?HDFE�R� �>CF=?E=�H<=�>SLU=F�DB�JAC=>E=@X�>DHMBDFMKFDBAHX�KSUJACJV�BS>@=@�C<AJ@�C?F=�DK=F?HAD>EX�A>CJS@A>G�CD>EA@=F?HAD>�DB�EHF?H=GA=E�HD�F=CFSAH�>DHMBDFMKFDBAH�DK=F?HDFE�HD�LDI=�A>HD�H<=��A@M�EJ?>@�P=GAD>̀� D̂>G� \FDIA>C=X�>DHMBDFMKFDBAH�KFDIA@=FEX�bC<DDJ�@AEHFACHEX�\?F~EX��EJ?>@��=?JH<��#'� ��=EAG>�GSA@=JA>=EY��?�LS>ACAK?JAHV�C?>�<?I=�?�E=H�DB�EH?>@?F@E�BDF�C<AJ@�C?F=�@=EAG>�N<AC<�?F=�U?E=@�D>�F=E=?FC<�?>@�U=EH�KF?CHAC=X�H<?H�C?>�U=�?KKJA=@�N<=>�USAJ@A>G�H<=AF�DN>�C<AJ@�C?F=�EK?C=E�A>]D>�KSUJAC�?EE=HE�DF�AB�H<=V�>=GDHA?H=�C<AJ@�C?F=�?E�K?FH�DB�?�}T}�DF�F=�D>A>G̀����<=E=�EH?>@?F@E�C?>�=_C==@�H<=�LA>ALSL�\FDIA>CA?J�JAC=>EA>G�F=aSAF=L=>HÈ���=>=F?JJVX�H<=V�C?>>DH�U=��F=aSAF=@��BDF�C<AJ@�C?F=�USAJ@E�H<?H�?F=�U=A>G�@D>=�UV�DH<=FÈ����<=F=�?F=�HND�LS>ACAK?JAHA=E�A>�H<=�\FDIA>C=�H<?H�<?I=�@=I=JDK=@�UDH<�@=EAG>�GSA@=JA>=E�?>@�H=C<>AC?J�USAJ@A>G�GSA@=JA>=EX�PAC<LD>@�?>@��?>CDSI=F̀����������}AHV�DB�PAC<LD>@�}<AJ@�}?F=��=EAG>��SA@=JA>=E��������}AHV�DB��?>CDSI=F�}<AJ@�}?F=��=EAG>��SA@=JA>=E�?>@�}AHV�DB��?>CDSI=F�}<AJ@�}?F=��=C<>AC?J��SA@=E����� � ��



������������	
�	�����	�������������	���	�����������	������������������� ����!"#$�%%�&#"���'%�()��*�������� ��#&�+,-./0-123+1�4�%�"�'%�5��' ����5����'���%���6�7��!!"#�$���#�'�$"��%'�������89�)'�7*��&&#"5�:')'�7���5��$$�%%':')'�7�#&�$�')5�$�"��'������;��'#�<�=>?���@�)9��#&�$#))�:#"��'#��4�%�$)��")7�'5���'&'�5*�&#$9%'���'��!�"�'$9)�"�#��!�"���"%�'!%�:��4����)#$�)��#@�"� ���*�$�')5�$�"��!"#@'5�"%���5�%$�##)�5'%�"'$�%A�=>�5��%�"���"5'���!�"���"%�'!%�'�$)95�5�B#'����'"'���#&�$�')5�$�"��%��&&�C�<�<�D$�##)�5'%�"'$�%���5�"�$"���'#��$���"�%E�'��#"5�"��#�$"�����&9))F�' ��B#:%�4'���5�$����4���%���5�:���&'�%A�$�')5�$�"��'��%��'#"%G�$���"�%���5��#%!'��)%A���5�4#"6'���4'�������$#"!#"����%�$�#"��#�'5���'&7�&9"���"�#!!#"�9�'�'�%A�=>?���$#��'�9��'#��#&���'%�("#B�$�G%�?�%6�H"#9!�C%���;�$#  ��5��'#��I��9�5�"�J$$�%%':')'�7E�4�%� ���'#��5��%���@��'$)��&#"�!)���'�����5�:����"�$##"5'���'#�A�=>?���@�)9��#&�%�"#���"�#��#'���"�)��'#�%�'!%�4'�������K'"%��L��'#�%���5���5'���#9%�!�#!)�%�4�%�"�$#��'M�5A��=>N!!#"�9�'�'�%�&#"�$#))�:#"��'#��&#$9%�5�#������9%��#&�!9:)'$)7�#4��5�)��5O&�$')'�'�%�%9$���%�$'�7*�%$�##)%���5�!#%�F%�$#�5�"7�'�%�'�9�'#�%<��?���&#))#4'����$�'#�%�4'))���)!��#�:"'���&#$9%���5�������'#���#������%%���'�)�"�)��'#�%�'!%���5�!�"���"%�'!%�&#"���$##"5'����5�89�)'�7�$�')5�$�"��%7%�� ������ ���%�&� ')'�%G����5%��$"#%%�����P'5F�%)��5�;��'#�<�	QR�SS��������	��	�����	�������������	���	�����������	TUVWXYTZ[T\Y]̂__ỲaVbĉ̀ dTb̂TeYfYX̂gTĥXXVŴiVbĉ̀ TV̀aTjVib̀YidkcgdTc̀TbkYTlcamndXV̀aT\Yoĉ̀ T\Y]̂__ỲaVbĉ̀ dTb̂TeYfYX̂gTĥXXVŴiVbĉ̀ TV̀aTjVib̀YidkcgTT p]bĉ̀ T Uc_YTqiV_YT rsbYìVXTjVib̀YidT�� t9')5�%9!!#"�'@����5�)��"�'���"�)��'#�%�'!%�4'���Pu�'%���5�K'"%��L��'#�%<��D9!!#"��'�5'���#9%�!�"%!�$�'@�%���5��'%�#"7�'��$�')5�$�"�<� N��#'��� Pu�'%���5�K'"%��L��'#�%���� t9')5���!�"���"%�'!���5�B#'���!)���'���!"#�#$#)�4'�������%$�##)�5'%�"'$�%��"#9�5�$�')5�$�"���#v�=>w�%9"��$�')5�$�"��'%�!�"��#&��))���4�%$�##)�&�$')'�'�%���5�"��#@���5�%$�##)�%!�$�%�4��"��!#%%':)�A�=>K�$')'���������9%��#&�%$�##)�%!�$�%���5��"#9�5%�&#"�%$�##)�����$�"��#!�"��'#�%*�4��"��!#%%':)�A�=>D�"9$�9"��"��9)�"���5�#��#'���$#  9�'$��'#��:��4��������)#$�)��#@�"� ���%���5�D$�##)�5'%�"'$�%A� D�#"�O �5'9 � D$�##)�5'%�"'$�%*��#�F&#"F!"#&'��!"#@'5�"%�x2y�z{01�z0|0}{+3/~��{}},�{-,.3|0�-0},.3{/123+���3}z3/~��,..0-��?���$�')5�$�"��%7%�� �'�@#)@�%� ��7�!�"�'�%�!)�7'���@�"'#9%�"#)�%*�4�'$��"�89'"�%�'�����'#��)�"�)��'#�%�'!%���5�$#))�:#"��'#��� #��%����5��$"#%%�B9"'%5'$�'#�%<���
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������������������������������� ��!�������"���#����$����"%�#��&#������'(����#�)�����*������ �+#��� �,�%-����.����(��#�'(����#�/#����#�#�����0�#��$�,������ ����.����(��#�'(��(�1#�2#2!#��(�&������)�����*���������,������!���3�4�5#������'��(��!�������"���#����$���2&���#���367��8�9%�"��%2�:#��(;������"�&�&%"���������<=�>�?<4=�&#�������8��!�������"���#����$@�?)��%�#�6A@3��BCDEFGHIJKHLMNCDGMOEPHQOQERSTCOMUHVOWMHOXHYESRCZE[H\GSZ]UĤ_̀JH�!�������"�5�&%"������ *%2!#�� 5#��#����#��!�������"���#����$� <4=� �367�0���"�&�&%"������ A ��=� �==7�abcdefghibjkjlmjlfminkokpkqirstuqivdkwlfdxiygkfz{i|i}ngomdmimd~pl�lmlco�{iyeljlmzincwdx~lkikopi�koklxc{i��i}ngomdmipl�lmlco�{iyeljlmzincwdx~lki�jk~wg�qingomdmi�ec�lwgqirst�ingomdmqibjkjlmjlfminkokpkinkjkwc�dgiocqi����t���rst�sstqi�jjk�kqi�gwgkmgpi�c�gx~geir�{irstuqzjj�mh�����trqmjkjfkoq�fqfk�fgomdm�egfgomgxgoj�rst��p���p��ec��lopg�qf�x��ko���i�kffgmmgpi�k�i�{irsrs�qi���������
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������������	
��������������������������������������� �������!����"���������!�������#$"���������!�����$"��$�����%����&�%'��(�&������&&���� �����)*���� ����+���!�,�-�����&&����"���)�,.����"��+�$��/���0#$&&����������������1����$�����������'�2�����$���&�������3�!$ ������ �#�������1����"�����4�%�$"�����5���� �����)6�-�����&&���� ����+���!�76����"���)�,-�����&&����"��+'��8 9:;<=>8?@A8BC:DE8FG=>8H=I;=GJK8GLE8KHGF>K8MN8K>=O:F>8PNH>8GLE8G<KH:F>8Q>=O:F>8RNH>8GLE8S<KH:F>8 T=I;=GJK8 QHGF>K8U<JM>=8T>=F>LP8U<JM>=8T>=F>LP8V��$&����!�$�1�������&�$1� �� 6� �,-� �7� *-�W�������!���&�$1� �X�V��1����$�� �� .-� �*� *-�W�������!���&�$1� �X�Y��1����$�� *� �Z-� �,.� ,�-�3�!$ ������ �#�������� 5� 6�-� 76� �,-�RIPGD8 [\8 [@@]8 \̂@8 [@@]8_̀abcdefghijkgdlmnogdpcegmqreqsactugvwnpqogxepnslgymdeqwmqz{ggg��� | }~�



�����������	
�	�����	��������������������
�
�������������������������������� �!"#$�%%&�'�$��"()$#��*�+��,-#$��.�'�����/$0#�����$0+��"���+�#1�#0'$-�0#$0��*�20�0�(��#0�!$��*#�(���.����20�0�(��3�456�7��*�'�$�'�'0,�1�1",0'���8�'���&..�����20�0�(�� �4�96.786��: ;<=>?@:ABC:DE<FG:HIH>FJK<ILM:N:KI:BO:P@J?QM:RI?:KE@:SL<LTI?HI?JK@G:U?@JQ:IR:VJLJ<WI:XYU: Z�'0,�.�'�����[$0#��\�0#$��*�Z�'0,�]�1",0'����VJLJ<WI:U: 9̂.� ��6̂7�VJLJ<WI:_: ��.� 56�7�VJLJ<WI:D: 9̀�� ��697�VJLJ<WI:a: %̀.: %6%7�VJLJ<WI:;: �&..�: �96.7�VJLJ<WI:b: 5�.: 6̂�7�VJLJ<WI:c: 9.�: ��6̀7�defghijklemnmopmoiplqnrnsntluvwxlqjrpgplfylzf{g|nmofrtlemnmopmoiplqnrnsnlqnmn|f}gjlrf~l����vv��uvwxvv�~ll �!"#$�%̂�������'�$�0)��,"'$��"()$#��*�+��,-#$�����$0+��"���+�#1�#0'$-�0#$0�)/�0!$�#0�!$6� �!"#$�%��������'�$���0#$��*�$0+��0!$�#0�!$��*�'�$�'�'0,�.�'�����/$0#��,-�1�1",0'���6��� ;<=>?@:AOC:DE<FG:HIH>FJK<IL:QKJK<QK<TQ:�P:J=@:?JL=@M:SL<LTI?HI?JK@G:U?@JQ:IR:VJLJ<WI: ldefghijklemnmopmoiplqnrnsntluvwxlqjrpgplfylzf{g|nmofrtlemnmopmoiplqnrnsnlqnmn|f}gjlrf~l����vv��uvwxvv�~l9�� .̂ �� �̂� 99� ��� �.�9�� �. ��. �5. �̀� �9� �9���. .̂ �.. ��� ��� �̂. 5�.�...̀.5...̂.�...��.. 20�0�(���&��� 20�0�(��3&��� 20�0�(���&��� 20�0�(���&��� 20�0�(�� &��� 20�0�(���&��� 20�0�(���&������,-�1�1",0'�����'0'��'�+��)/�0!$�#0�!$.�'��̀�/$0#� ��'����/$0#� �.�'�����/$0#����



����� �����	
��
����	
��
������	�
��	�
�
��
���
��
��	
����	�
������������	�
 �	�!
��
"����#�
 $%&'()*+,$&-.-/0-/*0$1.2.3.4$5678$1+20(0$'9$:';(<.-/'24$&-.-/0-/*0$1.2.3.$1.-.<'=(+$2'>$?@AB66AC567866B>$$� ��DE �FE FGE �DE ��E �FE �HE�GE �IE H�E �HE H�E �DE HHEF�E �FE FDE FJE F�E �KE F�ELMNMOPQ�RSTUR LMNMOPQ�VSTUR LMNMOPQ�WSTUR LMNMOPQ�XSTUR LMNMOPQ�YSTUR LMNMOPQ�ZSTUR LMNMOPQ�[STUR\]M̂_�Q̀�a]Obĉ_N�K�dQ��F�ef�Mg_�̂MNg_K�dQ�H�f_M̂h ��dQ�D�f_M̂h �K�dQ��F�f_M̂hijk
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�y
z��{|�}z	�~�������z	�y�����z�+��,���#U��������������,��������������������������,����������������������!�����������������������������������(�����,�����������(���������������,���������������,����������������������,���&��4 ./012345M74�=F4>3;4@:;01:03B4BF=�3;4:>4?=<3D4E;/;C=2F=2:>394G23:B4=H4I:;:/<=D4JKLM4NO%� ����,�����*�,����������������-�I:;:/<=4G4+�����*U�-(��������*��-�I:;:/<=4R4+�����*��-(��������*��-�I:;:/<=4S4�Z̀fZfu�fqpcd�̀pbfq[bq̂d̀�ca�̀kj̀Z\̀�Z\̂̀dôb�̂\d̀I:;:/<=4T4+�����*U�-(��������*U�-�I:;:/<=4.4+�����*��-(��������*��-(���������*��-�I:;:/<=4V4+�����*��-(��������*��-(��,������*��-(�)���������*��-�I:;:/<=4W4N,������*U�-(��������*��-�XYZ[\]̂_̀Yabacdac]d̀ebfbgbh̀ijkl̀êfd[d̀Zm̀nZo[pbacZfh̀Yabacdac]d̀ebfbgb̀ebabpZq[̂ f̀Zr̀stu�jjuwijklj�j̀� � ���
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��m�
n������
�o
�����
���	
n���	�
�	�
���
������	��
p	������
q�������
�o
�������
r�	������
s�	��
�) t�o���uv����	�
 w�	������	�
s�	
 n�����
s�	
 v����
H̀OHNLE�a� Y� _\j� Y� _\Y�H̀OHNLE�b� Y� �x\y� �y\Y� ��\��H̀OHNLE�f� jz� �x\z� ��\�� �Y\y�H̀OHNLE�k� Y� j�\�� jY\y� jy\x�H̀OHNLE�D� ��\y� x�\_� j\y� j_\y�H̀OHNLE�g� Y� Y� Y� �\y�H̀OHNLE�l� Y� �j\�� jY\x� ��\z�DEF�LEFG�ZGQHNV�MVGHIG�FGJGF�QE�QRG�{bfc�|ÔGOQEF[\�� �}��	��	
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������������������
	�����������	�����	���z����	����"������ {��"����	����"������� {��"|}����~�����"���������



����������	�
����������������������������������������� ��!"�#�$ %��������&�&'�������(�!)�*�������+,�+�+�����-��.$�//$!%�-��.�+�&����*������+0���&�����������+� !$/%�-��.�+��'��1*�����'��1�����(2��'�����#,$���34567893::;<3=98>9?@A693BC3DBD7EA@5B?3F:;G3H9A8I3BEJK3LH3MB8N3A>@5O5@H35?3PQ:;35?3R965B?AE3S5I@85>@3BC3TA?A5UB3 �VWXYZ[\]̂W_̀_ab_a[b̂c̀d̀èf̂ghijf̂k̀ d̀alXm̂nôpc\dbYb̂eaqabaXdrm̂sZa_abt̂cXuYlvà̂ d̀êsZa_abt̂cXuYlvà̂pwZXqad[\r̂x_̀vu\yf̂c\dbYb̂wZXzau\f̂ghi{̂c\dbYbf̂W_̀_ab_a[b̂c̀d̀è ĉ̀_̀uX|Y\̂dXf̂}~��i{��ghi{hhif̂�__̀�̀ f̂n\u\̀b\êkXq\lv\Ẑg}m̂ghijf̂t__�b]�����igfb_̀_[̀df|[f[̀�[\dbYb�Z\[\db\l\d_�ghi{�e���e��ZXz�ade\�f[zl��̀d|��̂x̀[[\bb\ê� �̀̂�m̂ghghyf̂� �  !$/%//$!%#�$ %��&'�������(�!)�*�������+,��*�-��.��������*���� ��!���.�+��'��1*���"��'��������1�//"//! ���.�+�&����*������+0���&���������1� "��� ��+�����-��.�1�!#" !!����������'��������&�&'������"����+��!�*�������+������1� "�#!���



����������������	�

������������������������
������
��������������	������	��	��������������
������	��������
��������������	��	�����������	���������������������������	�����������������������������
������
������������
������������
������������	��
����� �!������
���"������#������!��������
������
������������
������������
��������$����	���
���� ��������
���"����������	������	��	������������
������	��������
������������
������������
������������	���
�����������	��	���������������
������	��������
������������
������������
��������$����	���
����������
���"����������	��	������%&'()*+,,-.+/*)0*123'*+45+536&7&*89+:;+536&7;+2;<*9+:;+1(6:*)+45+*3)1*)8+&1+=>,?9+@*'&4137+A&82)&02+45+B313&64+C�#�	������	��	�� D��
������
���� E������	��������
����F��
������������
��������$����	�� F��
������������
������������	�� F��
������������
��������$����	�+ F��
������������
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