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=�*D=�+):()-3-E�7')5-)�?.-.3�,(+�/)A-.3)�53�GGGH������%$$I�HJ%"�,+�65''��'()*+,--��*�*(-3,@)+��)+?.6)�53�34)�1(@A)+�'.-3)>�.1�O�4,�3,�*,13563PQZ[��W%���%\��� WT]VWS��VŴ� W_̀TÛW�a � b�%��c ̂�TVdTcZ�'()�*+,--��*�.-�-3+,12';�6,@@.33)>�3,�6,13.1(,(-';�.@7+,?.12�;,(+�:(5'.3;�,8�65+)�51>+)>(6.12�34)�6,-3�,8�(-.12�4)5'34�65+)�-)+?.6)-B�X5.135.1.12�5�+)'53.,1-4.7�/.34�5��*�E�/4,/.''�4)'7�;,(�@5152)�;,(+�4)5'34�51>�@50)�>)6.-.,1-�5A,(3�;,(+�4)5'34�65+)�1))>-�.-�51.@7,+3513�-3)7�3,/5+>-�)1-(+.12�;,(�+)6).?)�34)�4.24)-3�:(5'.3;�,8�65+)BC�
1�6)+35.1�-.3(53.,1-E;,(�@5;�A)�5-0)>�3,�-)')63�51�5?5.'5A')�
�9��	�����*��583)+�;,(�)1+,''BC��4.')�/)�5+)+):()-3.12�;,(�-)')63�5��*�E�.3�.-�1,3�+):(.+)>BC�
8�;,(�>,�64,,-)�5��*�E�;,(�@5;�64512)�;,(+-)')63)>��*�E�.16'(>.12�51���	9�Y9��	�����*�E�53�51;�3.@)�A;�?.-.3.12GGGH�����%���J#I�HJ%"HC�
8�;,(�64512)��*�-E�A)�-(+)�3,�45?)�;,(+�@)>.65'�+)6,+>-3+51-8)++)>E�)-7)6.5'';�.@@(1.e53.,1�+)6,+>-E�3,�7+,?.>)�;,(+�1)/�=�*	��/.34�;,(+�@)>.65'4.-3,+;BC�M,(�-4,('>�75+3.6.753)�563.?)';�.1�5''�>)6.-.,1-�+)'53)>�3,�;,(+�4)5'34�65+)�51>>.-6(--�5''�3+)53@)13�,73.,1-�/.34�;,(+�4)5'34�65+)���<
=��+)25+>')--�,8�6,-3�,+�A)1)8.36,?)+52)BC��*�-�5+)�3+5.1)>�3,�>)5'�/.34�5�A+,5>�+512)�,8�4)5'34�65+)�.--()-�51>�651�4)'7�;,(>)3)+@.1)�/4)1�;,(�1))>�5����*
D�
�	B���<
=���8+,@�@)>.65'�-7)6.5'3.)-�-(64�5-�85@.';7+563.6)E�.13)+15'�@)>.6.1)�51>�7)>.53+.6-�@5;�75+3.6.753)�5-��*�-B�')5-)�?.-.3�,(+�/)A-.3)�53�GGGH������%$$I�HJ%"�51>�6'.60�,1�Y.1>�5�=,63,+�,+�65''�'()�*+,--��*�*(-3,@)+��)+?.6)�3,�6,18.+@�3453�34)���<
=��.-�.1�34)�1)3/,+0A)8,+)�+)6).?.12�65+)B
8�;,(+��*��,+����*
D�
�	�')5?)-�,(+���<
=��1)3/,+0�51>�34);�5+)�6(++)13';�3+)53.12�;,(�8,+51�,12,.12�-7)6.5'�6,1>.3.,1E�-))�O*,13.1(.3;�,8�*5+)Q�.1�O�	
�
fD	
���XD�DR�X��	BQ�7,1�34)�+):()-3�,8�34)�X�X���51>�-(Ag)63�3,�577+,?5'�A;��'()�*+,--��*E�5����*
D�
�	3+)53.12�5�X�X���8,+�5�-)+.,(-�,+�64+,1.6�>.-5A'.12�,+�'.8)934+)53)1.12�6,1>.3.,1�651�563�5-hi



�����������	
����������������������������������	������� ��!�����
"�
�	�#$%�!�&��'��($)�*&���+$'�('$,*!*)-�.)! $$'!*).�*)-�������������('*/.'0�.)!��(� *.��0� .'���	������� �*$)�$+�.�����
"�
�	�%)!�'������ *' %/��.) �����.���&��/.!��%)!�'�.��'�.�/�)��(�.)�.(('$,�!�&0���������
"�
�	�.)!��%���'$�����1�#*���)$�* ���$���������*+�.((�* .&�����"�'�2%����/.0�&��!�)*�!�#��'��*��*�!���'/*)�!���.����������
"�
�	� .))$��.(('$('*.���0� $$'!*).���������������('*/.'0�.)!�(� *.��0� .'��	$�/.3����*��'�2%����$'�*+�0$%�#$%�!��*3������('$+���*$).��2%.�*+* .�*$)��$+�0$%'����$'�
�4��	��������
"�
�	1�0$%�/.0� .�����%���'$�������%��$/�'���',* ��.�����)%/&�'��*���!�*)�5��$��$��$)�. �67�88



����������������	
�������������������������������������������������������������������
���� ��������!������������
������"����������������
���
�����������#�$%���������������������
����������&�����������������������
�����������
������'����())*�+�����(�*#$(�����
�,��
�-�����������&�����.����������������� �����������������������
��������������������������#$�/0����������
������������������1����������������,�������������������������
������0�����,�������#23456178197:;6:;<=> ������������> ?����+	�����(��> �'��@�+�*�$����(��������������> A�@�+	��(��> B��?�	()$������
��C�����������> (������������$B��?�	()$�����> C������?�������> ��������	
����������	���> ��
��������> �D������������������> ���������&�����> '�����B���
E���������A���������������> ?������?	��+���A@�&����� F6G1H7IJ<=> �CC��������	> ����������������> ?����+	�����(��> �+K+�	/��%> �A	K�CK+�	/��%> ��B(&�)�	(	����	B��(?*EB(&�)�	(	�����������> (�(?	����&�B(�����	��(	'�+	> @�+���������&�(+�K+('�?������?	��+���A@�L88MN61O6IPMN6<*����
���
����������������������������������������������CC��������	�����������Q> ��������������> �������������������������������> 
��������> ��
���
�������	�
���
�������������'�)���Q$�	�
���
�������������'�)�����������������������������������������������������������
��������
���
������������������������������
���?������������������������������E���������������������������#$��'�)�������-/
������������R.���������������	����
��������������������������������#$�	�
���
�������������'�)��������������S�������
�������������E������������������������������������������������������-�����������&�����#.	�
���
���������������������?�������Q$�*�������������
�,����
������?�����������������
���
�������������������#�$	�
���
���������������������+K+�	/��%�����A	K�CK+�	/��%���������������������������
���
����������
�'�)���#$�	�
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���?������������������������TU



�����������������	
��������������������������������������������� ����!���������"�������������������������� ���#���$���%������� ���"�����&��"�������� "���$�'�������� �������$�����������������!(�����������#���$���"������������������$������������������������������)*+,-).��(��/0,���/�,�.�!1�����������$����������������� ���2�����'����������3��������.�0��).��/�������������%�������#���������!�$�������������#���$���"������������"� �����$���'�'��00��������.�4�����"� �����%���������""� �$� ������ �������������������������������& ������������������5������������������������&���$������00��������.!��������.��������.6���'����������� �"�����������6��'�.)-7#���������,.').��/.��-�/������"�������6��'�.)-8#������������������������$$����!1�.��������������������������������"���������������������������������6��'�.)-8#���������,.').��/.��-�/��!1�����9������ ��$+���$���!:1'����������;�%���� ����'��������#�$���� ������������������������$� ���'��������%�������������������#������������������4���� ������������+���������/�����������������������������#�������������93�������������<:$����������$��������!�����'����������� �&���)/��--)�(���������4�����������#������ ���������4���������2��"�����������""��������'�������8)�*�/��.������'���)-.(���,=�4�$����������"������!1��������������4� ����� �#��#������������� �# �����)/��--)�(�'�������!1�+���$���"� ������$�����������������%����#��#������������� "���$�)/��--)�(�'�������4��������%��;�������4�������%�����������������#�����!>?@A@BCDA@EFG?@.�����������#���$���"�����������'����/.�����)������������������������"� ������ ���$����������� !�1'����/.�����)�������������� �$����������%������&�����H�IJK�$������� 8���������'����/.����)������������I��2���������#������������������������ ����/8/�.3��LKM�����INK������8��������'����/.�����)������������I��2���������#���$$�����#�����/8������,.8�08/�.3��LK!1���������������������� ����#���$��4���������"���������������������%����� "���$�'����/.�����)���������� ���������������&4�%����� ���������������&��������%� � ���������������&���!OPQPRSTTUVWSXQSYPQE>?@A@BCDA@EFG?@EZPR[\]P̂,�����$���������%4� �������������������������������'����/.�����)������������$�������/8/�.3��L�'�������4����������#���#���%4��������������� ��!1�'��������&�����������%�#������E___̀aTbPFRĉ B̂F̀]cdefRP[PXY\[P���������+����������/�����������������������������#�����93�������������<:�$����"8��8�����"����������������&����$������������'����/.�����)������������������������$���������%4���������&�&�������"�������������������������������&�4������g������4�%���8#�# �%���8����������4�%����h��"��������������4���������������������&�������4�����������������8���8�������������������!1�/��������������������&�������ij
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�����������������	
������������������������ !�"����#���$�������%�&���'()*�+*,-.+�/,0*�1*023/*1�,0*�/(2*0*4�5+*6�(04*0*4�78�8(90����:���;(0�,�<�<=���5+(31�'�<�=�>?��49*�.(�3--6*11�(0�36@908A�(0�31�,/.32*-8�0*/*3236B�.0*,.)*6.�;(0�,/,6/*0C0*-,.*4�D0(7-*)A�,64�6**41�D,0.C.3)*�(0�36.*0)3..*6.�1E3--*4�690136B�/,0*�;0()�,��F��:�����?>����G�?H�(0�I���?����J�K�:��KI�?>����GIJ?HA�,64L(0�(.+*0�1E3--*4�/,0*1*023/*1�-3E*���'K=�I�:K:����:'��KJM�,64�'K=�I�:K:������������NO�>19,--8A�,�'�<��'�KI:'KF�?�M�/((0436,.*1�.+*�1*023/*1�8(90����:���(04*01�;(0�8(9NO�*023/*1�;0()�,�+()*+*,-.+�,34*�),8�7*�*-3B37-*�;(0�/(2*0,B*�(6-8�5+*6�.+*�/,0*�D0(234*4�19DD(0.1�,�1E3--*41*023/*�7*36B�4*-32*0*4�36�.+*�+()*N'()*�+*,-.+�1E3--*4�690136B�/,0*�0*P930*1�J����������Q�,64����:�R��K:��?�(0�1*023/*1�53--6(.�7*�/(2*0*4N���� &S������T��M(90�/(2*0,B*�D0(234*1�7*6*;3.1�;(0�'��J����1*023/*1�;(0�/,0*�(;�,�.*0)36,--8�3--�<�<=��53.+�,�-3;*�*UD*/.,6/8�(;�13U�)(6.+1�(0�-*11NO��*023/*1�,0*�/(2*0*4�(6-8�,1�D,0.�(;�,-3/*61*4�+*,-.+�/,0*�D0(B0,)�/*6.0,--8�/((0436,.*4�.+0(9B+�,6�36.*0431/3D-36,08�.*,)430*/.*4�78�,����:���.+,.�D0(234*1�,6�36.*B0,.*4�1*.�(;�1*023/*1�,64�19DD-3*1�4*13B6*4�.(B32*�/();(0.A�D,36�0*-3*;�,64�19DD(0.�.(�.*0)36,--8�3--�D,.3*6.1�,64�.+*30�;,)3-3*1N��������VW�#�XW����Y:+31�+*,-.+�7*6*;3.�D-,6�D0(234*1�7*6*;3.1�;(0�<����KIIM�?�����K�M�D032,.*�49.8�1*023/*1(;�,6��?�(0�IJ?�5+*6�(04*0*4�78�8(90����:���;(0�,�<�<=���5+(�),8�7*�0*/*3236B�,/.32*,/9.*�/,0*�),6,B*)*6.�1*023/*1�5+*6�/*0.,36�/03.*03,�31�)*.NO�J032,.*�49.8�690136BD0(234*1�)(0*�36432349,-�,64�/(6.369(91�1E3--*4�/,0*�.+,6�/,6�7*�D0(234*4�36�,�1E3--*4690136B�2313.�.+0(9B+�,�'�<��'�KI:'�KF�?�MN�O�.�31�.(�7*�91*4�,1�,�1+(0.C.*0)�1(-9.3(6�;(0,�<�<=���.0,613.3(636B�;0()�,6�,/9.*�/,0*�1*..36B�.(�.+*�+()*�1*..36B�,64�31�6(.�)*,6.�.(7*�;(0�-(6BC.*0)�D*0),6*6.�(0�/91.(43,-�/,0*NO�K-1(�1**�Z�,0*�<,6,B*)*6.N[J032,.*�49.8�690136B�0*P930*1�J����������Q�,64����:�R��K:��?�(0�1*023/*1�53--�6(.�7*/(2*0*4NO\�$��#��������Y]�������#�&���<,.*063.8�/,0*A�36/-9436B�D0*6,.,-�/,0*A�,4)3113(6�.(�-,7(0�,64�4*-32*08A�),6,B*)*6.�(;-,7(0�36/-9436B�;*.,-�)(63.(036BA�4*-32*08�,64�96/()D-3/,.*4�D(1.C4*-32*08�/,0*�96.3-�13U5**E1�D(1.D,0.9)A�,0*�,2,3-,7-*�.(�,--�<�<=���A�*U/*D.���J�?��?:��'�I���?N��:(B*.+*0.+*1*�),E*�9D�.+*�B-(7,-�),.*063.8�4*-32*08�;**NO��**�.+*�/+,0.�7*-(5�;(0�,443.3(6,-36;(0),.3(6N��<,.*063.8�7*6*;3.1�;(0���J�?��?:��'�I���?�/(2*0�(6-8�.0*,.)*6.�;(0��<JI��K:��?���R�J��F?K?�MNO�K-1(�2313.�̂^̂ _̀�W�&����X&_T�$ab����������;(0�.+*�)(1.cd



�����������������	
���������������������������������������� �����!���"��#$%�"&�$�%���$�'��(�"���#�$��)�������������� ��*�+����,�-����($"�(����(�)����$�������(�"�����..�������� �%����������������%(��'���������������$�'����'���%�&�����$�����%�#���'�����$�'����'���%�&�����(����'���%�����"�������"����$�����$#���&�������������%��������"�����)��%(��'���������������"��#$%�"�������$�'������(�/��(��"��#$%�"�����)$�����)���(����������,012345 6478159 :;<=492:549;2;>?@;54 �����������������(����'���%��)�����)$��(, !�%�����������������������(���..������� �����$�'��"����'���%�,��(��/$"�&%�$�"����%�������������$%�)�������%�$)�������������(�����$�������������$���%���,A;815?BC4>DE45<F45ED@4F ��������������G��H�$��������$����$���*���� !+�"��������IJ(���"���������#�'$������$#�������KL�(���"����������"�����"�%�$��,-�M��(��"%(��"$�'���"(�����"����������$'$)��������(����(����(�#$"$�������"�����$#��������/����%����$���%�$#���/$�($��NO(���"�����$"%(��'�, ��������������G��H�$��������$����$���/����)�)��%��������IJ(���"���������#�'$������$#�������KL�(���"����������"�����"�%�$��,--�P����$�"$�%�������/)���(���$�'�"%����$�'��������)������� �����������$����(����"��%��������������(���$�'��"",-�Q����"��"�������� �����!���$�R����������P����$�",ST ����%�$)������%�$�"����%�������,-.����(���$�"��IJUKL(���"&�������������%�$)���������$""$���%��������&$������$%�)��&�$"��H�$��������)��(���(�������)�)�,:1F2VC4>DE45<F45ED@4F !���%���������(�����(���������(��)�)�W"�)$��(�(���$"�������������(����'���%�,�����������G������� �.��! ������� !������(���$�"��IJUKL(���"&�/(��(��$����$����Q"$%X�)�)�T���������$����Q/����)�)�T&�(����/)������"��)��������������%�#���'��"����������� ��*�+�& ����(����/)������"�����$��$���(��*���� !+)�������(�����(��W"���"%�$)������'�(���"���������������"��&�(����/)����$"%��"$��������"$%X�)�)�YY



�����������������	
���������� ������� ��������� !"��#�$%��"&'()"�&)*)(+*��,)�&#"&-.�+%&#�/0123�4%!�*�%�*��5"6�*�7"88�.�#�&"�#9 (66%�#"&-�)%�)4���!8�*"&�:;4�&��%5��(-�<�-"&*�(&#��&#*9=>?%��"&'()"�&)�*��5"6�*$%88%7"&-�)4��$"�*)/0123�4%!�*@�A���������;�(&#���B�?��CB��D�(���� !"��#�%��*��5"6�*7"88�.��#�&"�#9 (&#�64(�-�*�(��*!.E�6)�)%�)4��<�D�?�BA������#�#!6)".8��"$)4��&�7.%�&�"*�(##�#(&#�6%5���#�!&#���)4�'%8"6+9?%��"&$%�F()"%&�%&����B�?��CB��D@�6%&)(6)�<8!����%**�D���!*)%F������5"6��()�)4��&!F.��8"*)�#�"&�:;4%�)%��%&)(6)G=>�����:?�#��(8�D%)"6�*=�$%��F%���"&$%�F()"%&�(.%!)�F()��&")+.�&�$")*9HI��JKHLMKI�NOIPO�QRS�L�HT<�&�$")*�$%����UAV��CB��D���?�A��WDCD�X�(���(5("8(.8��)%�(88�$�F(8��U�U<����"&68!#"&-��A�D��DB��Y�V���D9>�A8�(*��*���:W8%**(�+=�$%��(&��,'8(&()"%&�%$���UAV��CB��D���?A��WDCD�X9K�PRQMKJKMTON��Z[\�]<�&�$")*�(���'�%5"#�#�$%��6��)("&�*��5"6�*���8()�#�)%�)4��#"(-&%*"*@�)��()F�&)�(&#6%���6)"%&�%$�(&+�!&#��8+"&-�6(!*�*�%$��D?��B�V�BX�$%��(88�U�U<�����,6�')���A�D��DB�Y�V���D9>�<�&�$")*�(���'�%5"#�#�$%��(�6%F."&�#��D̂�(&#��_B̂�?̂D�B;��̀�V�?�B�U�UCa�U_U�'���U�U<���$%���(64�%$�)4��*'�6"$"6�*��5"6�*�8"*)�#�.�8%7�(**%6"()�#�7")4�)4���F�#"6(8�%5!8()"%&�"&#!6)"%&�6+68�*@�7")4�%��7")4%!)�"&*�F"&()"%&@�!&8�**�%)4��7"*�&%)�#9>�B4"*�V�?�B�U��UCa�U_U�(''8"�*�)%�(�6!F!8()"5��&!F.���%$��D?��B�V�BX�)��()F�&)*7")4�)4��$%88%7"&-�*��5"6�*@�'�%5"#�#�"&�(88�'8(6�*�%$�*��5"6�9N��Z[\� JKPRMK�RO�LbK�c�V"F")�#�!8)�(*%!&#�$%��6+68��F%&")%�"&- d/�*)!#"�*�*)�(#"%8 d/�8(.�)�*)*V!)�"&"e"&-�Y%�F%&��fVYg d/�8(.�)�*)*A�%-�*)��%&� d/�8(.�)�*)*?%88"68���)"F!8()"&-�Y%�F%&��f?�Yg d/�8(.�)�*)*Y!F(&��4%�"%&"6�W%&(#%)�%'"&�f4�Wg> 0�8(.�)�*)*hi



�����������������	
��������������������������������� ��� �!��"���������������#������������������$���!������������� ��� �!��"����������%&'()*+,-%.(/0123/+%4567849:�������!���;���<����!������$�����;���<����<��������������$�������!���������������������=��������������������������<��� �#����! ������#�����<���>?@A��B�C?D�:��D�<����!!E�EF���GH�F���<������ �$�� �����������������������$��������������$��G%I457J7KLI7MN:����;���<�������$��!�;!��<����!!�E�EF���G������!�O���������!#����<���!���#;�!����!#����������!��$������� G��������������!�O������������#����<���<���!��E�EF����������$�����#���� �#��P����D:�����@���;���<��GH����+QQQRSJT485M99N8R8MUVW5464NI764������!!�F!#��������D��#����������$����<�����<����������;�#��������#���������������$������������������<�����!���#!������������� �!������������������ ����! G0MNI5L84WI764+,467849:����;���<�������$��!�;!��<����!!�E�EF���GH���$���������!#�������������������������$�!��<������ �E����@AAB�D�����@�B��X������������������������������#����<������#��������$����=�����������=���Y����;!�������������$����������!�������������!������������$��G��������C�@Z�����$��������������$����������<���<���!��E�EF����������$�����#���� �#��P����D:�����@���;���<��GH����+QQQR[JT405M99/0R8MUVW5464NI764������!!�F!#��������D��#����������$����<�����<����������;�#��������#���������������$������������������<�����!���#!������������� �!������������������ ����! G.LU7J\+]JLNN7N̂+&_8JT97MN9` @��������������#���$��������!�����������<�����; �������������<�����������������!����P��$������=����!#����=�;#������!���������=����$�����<����!�O������a��Cb������<��������<��O����;� ��=��$#�������;� ���!�������=������� ���!��������������Y�������a����b=�O ���������<�!!�����������<���ac�C:b=�������!�O���������������$�!�������d#��=����������������<�!!�����������<���ae�C:b�������������������$����` ��� ���������������������` �� �������$�������<���� ���=������=������;� ��` ���$��������<������; �����#!�` �X��������D�?�����; ��� �E�EF������������$����������������<���������������� ����X�������<�����������!�������#���!�f���#������ Z��!�����������!��X������` �X��������D�?�����; ����#���������������������$����������E�EF���#������������!��;���<����!��` �������������������<�����<�!!�����gh �������� �<�����P�D��D:��i�A���D=��X�������������<���!! ���$�����; ���������!��;���<����!�� jk



�����������������	
����� ���������������������������������� �!������"#$�%�����&��'����'�����(��)*�&��+(�������������������������,-����-������.��������.�(��/(�(�����'���,-����-����&'���'�����������'�����'���&�/�.�!����.������.�����'��/�!�����'��.�&�(�������.������������'�������������(��'����(/������������������(�� �����(������(������0������ �12��3�4�35�������6�1��13��7�4���1� 3��������������12��3�4�35������./��.������������'�����(/��(��������������(������0����������./����������������'�(�����������'�����(/�'��(�������/(�89:;<=>=<$?@;AB:=;C$BDE$?;CFC3'�������&�����'������(�����������.�&'��������.�.�������������((G�.�(��(�������H/���&'����.���.�!�������3�������37���6��2�����1I4�6�������JKLM;$ND>OC=LD$?@;AB:P$9;AQ=<;C7�������/(�����'�������(�������.������'���.����(�����������6������63��1���,R��.��������������!�.����������������������������������/(G������(�����G�������/(�/���G�(/!�/�����/(������./������/��(G�/�.�������������(���!�.�!�������3��8S�3'�(��(������(��/(��!������.�.�/�.����'��(/�����(��������������(�.G�����(����.G������������.�'����'���������((�������������&��'����'��(���������'������������86����������T���.����3�2��I3��1�������U/���.�������������'�������/(�����'������(������(���(������(�&��������!��������.8VWKXYNZN?X?N[W$?KWVX\]$BDE$KXYNZN?X?N[W$9WV[N̂W93'�������&�����'������(�����������.J_ ���/����������'�����G��'�(������'��������.̀����'�����������(������(���.��(������'�������/�������/����������a'�/��(�((��������.��_ �����'��'�����XbX\?N[W$YWKX[NcV$?VWX?dWe?3'�(�!��������(������a�((�������'����'�!������8S�-������(����������.�.�����I�I63����-�7I����3��I3f�13�����f�f-����/���������)g���.�����(/!H������������!���.��1a���.�,3a�2a1�3T��h���%��/�����ijkGkkk�����-�1�2�3�6����������f�f-��8S��'����(����I�I63����-�7I�����3��I3f�13�����������������������/������������������.����������������'�.�����������8S��������������/.�(��((�((����(���.����������G�&'��'��/(��!��f����I4451�����I�5G���.���.���.�!���������(�.��'�(��������������(�.��(��'�����(�8S�I�I63���-�7I�����3��I3f�13��/(��!�������.�.����(/�����(�.�!���'�������&���������((�����(�&'�������������.���������.���'�(����������J_ 4����(�.��(��'�����(������(��'����������((������_ 4����(�.��(��'�����(�����.���������������.���������_ 4����(�.�(����'���.�����/�������'�����(�lm



�����������������	
����� �������������������������������� ������������������������� ��!��� ������������������"����������������������� ���������"�����#������$�"��%�������������������� �&�������'((()*+,-./0112.)304���������5����������6�������"������7������������"&�������������89�������������:;�$�����������$�<��������=>?@AB'.>CABAD'?@ABEFGAHI�����������&���$����������7���J� ������������&����������������%� <��"����%���������������%�������%� ����%���������"���� ����������������%� ���"�������%K���������#������7���������"�������%=���"�������%�&���$��������&�������� ��������7��������������7��=L�M������"�������%�����7���������N�������� ����&����"���� ���������������&��������"�����������������K$���� ������������#����������������&������8I����������=;O��������P<������<I��6���QR5���$���P���#�����#�����������7�����<������<I��6���QR�=DSTUV01WS3'H-/XS3-1���#����������������������������&������%��������K��������������K��������#%����7�����������������#�������������#K� �����"�%�������������������������#��"��Y��R�ZK��������������#��"�Y��R�ZK����������������������"����%�$��������������Y<MI�ZK������%�������I���$������������������[������$�%�������������������������������$���%��������=L�����������#�����������������K���������#�&���������"�������K��I������K�<�I������K�\���K#�������������������&�������#�������������������Y��������#�������������Q�O5���\����O��]Q�<\�6IZK�"�%���̂�����<����������9��������I�M��OI��6�������7����� ��������&����7����=L5����������6��"�%�����#����QI���_OI��6�\O6OR�\�6I��$����������������������������"���%��������������� ����5����������6�=L�����8����#�����QI���_OI��6�\O6OR�\�6I;�$���"�����$��"�����=�̀������I���"�%���$���%��������$����������#���&������%K��������#%�������K��������"����������������7����$�������������������=L����������&���$����$�������������������$����#���������7�����&%�������������#����I��������������7��������������������&���$����$�����������I��a�"�������������#��������7����K��[������������� ���������"�����&%�5����������6�=5���$����"�%���$$�����������#���� ������������7����������$��"��������$��������7�����������7��� ������%����������7������������������ ���������#��������������=L�����8��""��%��$5���$���=;DSTUV01WS3'H-/XS3-1'Ab3+,1S0V1� ��&����������������������������&%�%�������I�������Ic���<�������de



�����������������	
����� �������������������������������������� ������������������������� !������������"#�����������������$��%��%����������������%����������&��"��#��%��$������ !������'���������%"�����$������'����������"���$�������'�������������������� !������� '������'���%��������������������������� ��"������(�������������(#��'�������������'���������)*+,-./0-.123-456+247/08-3+.67/924:.;-./0-.123-4<����'��"�'�(�������%"���%��$�������$�����������'�����������=����������=�������������������������%�������������������������������'���������������������������"�>����"����>����"��������������'��?��������@�#�'�������?�����������AB��>C�BD������#�"������������)E��$���������"�������#�>����?FF<�G�����?�<������������=��$�"����������������������������� '��'�����>�>H���'�����������%���������������)E������>�>H��������������� ��'���������%���������������=���$���������"������'����""� ������������������&��%������"���������'������������������%���������������=� '��'������(��>����?FF<�G�����?�<������������(#���"��������%'#����������"��������%�#�'�"�����I� ?�?@!����H�J?�����!��?!>�G!�A����K�%�������!'���%��������!����L��������������"�����������D� @'�����#������ @�#�'������������ @�#�'�"�����"������ !'���%�����������A���$�����%��$�����(#��'����""� ����"��������%����������"�I��%���'�'���%���=�����%������"��'���%���=�%'#����"��'���%���=��"�����"������"� �����=��"�����"�����"�'��"�'�������"�����������������������"#��'���%���D56+247/08-3+.67/924:.;-./MN3O642:PQ ���$�����%��$������������'��"��������=� '��'����"����IE�A�D����$������'�������%�������������$����"�R�������"#����$����%"��=��������$����"�R�������������%������=����������$����"�R������$����%"��=����A��D����$�����%���������(#���'��"�%�������"��'����������%�����������������$��(�'�$����"�%"���%������(���(#���"��������%����������"=���"�����=�(�������"���������=���'��"�����������������=������'��� �%����������"�)SO::;<����(����������$����'��������������������������("���=�%"����=�("����%"������T%������������'����"�������U������������'��("���������)E�H������������%��$����������'�������������������>�>H��V��� ��("������"#� '�������������������������������%��$����"#���'���"��%��������)SO::;/MN3O642:PQ �'�����������'����""�����������(������������("�������("����%���������������("��������=����"�������'��>�>H�������'��������������"������("������������)WX



�����������������	
������������������������������������� ���!�"�#���$��%&'(�&)*+,&�-).)/',�0+*.�123)4(�1)4,*'.�5�������67�8�9��%������5���7:%;���<=��,&*,�>?(,-)�@'(0).()@�?.@)4�*�5�������A��(?0)43'('2.�'.�*.�2//'1)B�2?,0*,').,�(),,'.CB�24�,&42?C&&2>)�'./?('2.DE�%&)()�@4?C(�*4)�123)4)@�?.@)4�F2?4�>)@'1*+�-).)/',�4*,&)4�,&*.�F2?45������5%��9���<=�-).)/',D��23)4*C)�2/�(2>)�2/�,&)()�@4?C(�>*F�-)�+'>',)@�,2�1)4,*'.5��������(),,'.C(�G(?1&�*(�2//'1)B�2?,0*,').,B�78H<:7%��;��<�=��;���9%��B�24�0423'@)@-F�I�8��I�7:%I�7=�9�;JDE�K24�*�+'(,�2/�@4?C(�123)4)@�?.@)4�F2?4�>)@'1*+�-).)/',�,&*,�*4)123)4)@�2.+F�*,�1)4,*'.�5��������(),,'.C(B�3'(',�2?4�L)-(',)�*,�MMMN#"�������O�N!�PN5����������Q�*.@����%�K��7%��9�>*F�-)�4)R?'4)@�/24�1)4,*'.�@4?C(�123)4)@�?.@)4�F2?4>)@'1*+�-).)/',�24�()43'1)(�L'++�.2,�-)�123)4)@D�"���!�"�S���"�%&'(�&)*+,&�-).)/',�0+*.�0423'@)(�-).)/',(�/24�0*4,'1'0*,'2.�'.�1+'.'1*+�,4'*+(�0&*()(��B���B����B*.@���DE��23)4*C)�'(�*+(2�0423'@)@�/24��).,)4(�/24�8)@'1*4)�T�8)@'1*'@��)43'1)(�G�8�J�.3)(,'C*,'2.*+��)3'1)��U)>0,'2.�G���J��*,)C24F�H�@)3'1)�,4'*+(DE��23)4*C)�'(�0423'@)@2.+F�/24�8����7::;�9�����7�;�12(,(�2/�&)*+,&�1*4)�()43'1)(�*((21'*,)@�L',&�,&)�,4'*+(B�*.@2.+F�,2�,&)�)U,).,�(?1&�12(,(�&*3)�.2,�-)).�24�*4)�.2,�/?.@)@�-F�2,&)4�4)(2?41)(DE�%&)8�8H���>?(,�>)),�*++�042,212+�4)R?'4)>).,(�*.@�0423'@)�'./24>)@�12.().,�'.�24@)4�,20*4,'1'0*,)DE�%&)�,4'*+�>?(,�'.32+3)�,&)�,4)*,>).,�2/�1*.1)4�24�*�+'/)6,&4)*,).'.C�>)@'1*+12.@','2.�L',&�()43'1)(�,&*,�*4)�>)@'1*++F�'.@'1*,)@�*.@�04)/)4*-+)�/24�,&*,�8�8H��12>0*4)@�,2�.2.6'.3)(,'C*,'2.*+�*+,)4.*,'3)(DE��.�*@@','2.B�,&)�,4'*+�>?(,VW �.32+3)�@),)4>'.*,'2.(�-F�,4)*,'.C�0&F('1'*.(B�4)+)3*.,�(1').,'/'1�@*,*�*.@�20'.'2.(�2/4)+)3*.,�>)@'1*+��5���7:��%�W H)�*00423)@�24�/?.@)@�GL&'1&�>*F�'.1+?@)�/?.@'.C�,&42?C&�'.6X'.@�12.,4'-?,'2.(J�-F1).,)4(�24�C42?0(�/?.@)@�-F�,&)�9*,'2.*+��.(,',?,)(�2/�I)*+,&B�,&)�<D�D�K22@�*.@��4?C7@>'.'(,4*,'2.�GK�7JB�,&)��).,)4(�/24��'()*()��2.,42+�*.@�54)3).,'2.B�,&)�7C).1F�/24I)*+,&��*4)��)()*41&�*.@�Y?*+',F�G7I�YJB�,&)��)0*4,>).,�2/��)/).()�24�,&)�)0*4,>).,�2/��),)4*.(�7//*'4(B�,&)��).,)4(�/24�8)@'1*4)�T�8)@'1*'@��)43'1)(B�*.@,&)��)0*4,>).,�2/��.)4CFW H)�12.@?1,)@�'.�*�(),,'.C�*.@�-F�0)4(2..)+�2/�&'C&�)U0)4,'()�-*()@�2.�,4*'.'.CB)U0)4').1)�*.@�0*,').,�32+?>)D�"���!�"�S���"��Z[!"������\ �*4+F�/)*('-'+',F](*/),F]0'+2,�(,*C)(�2/�@)3'1)�,4'*+(\ �8�������*,)C24F�7�@)3'1)�,4'*+(\ 92.6&)*+,&�1*4)�()43'1)(B�(?1&�*(�()43'1)(�0423'@)@�/24�@*,*�12++)1,'2.�*.@*.*+F('(\ �9���%�=7%��97:�@4?C(�*.@�@)3'1)(�*.@�()43'1)(�,&*,�*4)�.2,�/24�,&)�@'4)1,�1+'.'1*+>*.*C)>).,�2/�,&)�0*,').,D _̂



�����������������	
������������������������������������� ��!��"#���$���%"�&'()�'*+,-'�.*/*0(-�1,+/�1234(5*)�.*/*0(-)�032�)*24(6*)�1234(5*5�.7�+�58,7�,(6*/)*5���&��9����&���30�5*/-+,��:�;��<�32����&���30�5*/-+,�=*5(6(/*�032�5(+>/3)-(69-'*2+1*8-(6�32�)82>(6+,�1236*582*)9�(/6,85(/>�32+,��:�;��<�(/43,4(/>�.3/*)�32�?3(/-)�30-'*�?+@9�@'*/�-'*�1236*582*�32�5*/-+,�-2*+-=*/-�()�2*,+-*5�-3�3/*�30�-'*�03,,3@(/>63/5(-(3/)AB C66(5*/-+,�(/?827�30�)38/5�-**-'9�?+@9�6'**D)9�,(1)9�-3/>8*9�2330�+/5�0,332�30�-'*�=38-'B ��E;�E�&CF�5*032=(-79�(/6,85(/>�6,*0-�,(1�+/5�6,*0-�1+,+-*B �*=34+,�30AG 32+,�-8=32)�@'(6'�+2*�/3-�2*,+-*5�-3�-**-'�32�+))36(+-*5�5*/-+,�1236*582*)G 32+,�67)-)�@'(6'�+2*�/3-�2*,+-*5�-3�-**-'�32�+))36(+-*5�5*/-+,�1236*582*)G *H3)-3)*)�032�2*+)3/)�3-'*2�-'+/�032�12*1+2+-(3/�032�5*/-82*)I&'()�'*+,-'�.*/*0(-�1,+/�1234(5*)�.*/*0(-)�032�5*/-+,�(=1,+/-)�+/5�2*,+-*5�1236*582*)9)86'�+)�.3/*�>2+0-(/>9�+))36(+-*5�@(-'�-'*�+.34*�-'2**�63/5(-(3/)IJ*/*0(-)�+2*�+,)3�1234(5*5�032�*H-2+6-(3/)9�233-�6+/+,�-'*2+179�623@/)9�.2(5>*)9�+/55*/-82*)�/*6*))+27�032�-2*+-=*/-�30�+66(5*/-+,�(/?827�32�032�2*63/)-286-(3/�032�-'*63/5(-(3/)�,()-*5�+.34*IK��/�+55(-(3/9�.*/*0(-)�=+7�.*�1234(5*5�032�5*/-82*)�+/532-'353/-(6�.2+6*)�(0�8)*5�-3�-2*+-���E;�E�&CF�5*032=(-7�(/6,85(/>�6,*0-�,(1�+/5�6,*0-1+,+-*IL'*/�+/7�30�-'*�63/5(-(3/)�,()-*5�+.34*�2*M8(2*�)82>(6+,�6322*6-(3/9�.*/*0(-)�032��:�;��<@(,,�.*�)8.?*6-�-3�N����CF�E������&<�2*4(*@�-3�*H+=(/*�@'*-'*2�32�/3-�-'*�63/5(-(3/2*)8,-*5�(/�08/6-(3/+,�(=1+(2=*/-IK��H+=1,*)�30�08/6-(3/+,�(=1+(2=*/-�(/6,85*�+/(=1+(2=*/-�-'+-�+00*6-)�)1**6'�32�-'*�+.(,(-7�-3�*+-9�32�(/?827�-3�)30-�-())8*�30�-'*�=38-'IO����������L�+/5����&�P��C&��E�+2*�2*M8(2*5�032�6*2-+(/�)82>(6+,�1236*582*)�32�)*24(6*)@(,,�/3-�.*�634*2*59�8/,*))�-2*+-=*/-�()�032�+/��N��;�E�<I�/�)1*6(+,�6+)*)9�.*/*0(-)�+2*�1234(5*5�3/,7�032�+/*)-'*)(+�+/5�0+6(,(-7�6'+2>*)�2*,+-*5�-35*/-+,�1236*582*)�1*2032=*5�(/�+�Q��O�&CF�32�CNJ:FC&��<��:�;��CF���E&��IK�&'().*/*0(-�()�3/,7�+4+(,+.,*�-3���O�E��E&��Q�F���E�.*,3@�/(/*�7*+2)�30�+>*9�1*2)3/)�@(-')*2(38)�=*/-+,�32�1'7)(6+,�63/5(-(3/)�+/5�1*2)3/)�@(-'�)(>/(0(6+/-�.*'+4(32+,�123.,*=)IK&'*�-2*+-(/>�O��������=8)-�6*2-(07�-'+-�-'*�1+-(*/-R)�+>*9�63/5(-(3/�32�123.,*=�2*M8(2*)'3)1(-+,(S+-(3/�32�>*/*2+,�+/*)-'*)(+�(/�325*2�-3�)+0*,7�+/5�*00*6-(4*,7�1*2032=�-'*1236*582*IK��-'*2���E&CF���������9�(/6,85(/>�-'*�6'+2>*�032��:�;��<9�+2*�/3-�634*2*58/,*))�)1*6(0(6+,,7�634*2*5�.7�-'()�'*+,-'�.*/*0(-�1,+/I�/�+55(-(3/9�.*/*0(-)�@(,,�.*�1234(5*5�(0�+�N�NJ���()�-2*+-*5�(/�+�Q��O�&CF�03,,3@(/>�+/+66(5*/-+,�(/?8279�+/5������������������)86'�+)�32+,��:�;��<�32�2*63/)-286-(4*1236*582*)�+2*�2*M8(2*5�+-�-'*�)+=*�-(=*�+)�-2*+-=*/-�032�-'*�.35(,7�(/?827I:/,*))�2*63/)-286-(4*���E&CF����������03,,3@(/>�+66(5*/-+,�(/?827�+2*�2*,+-*5�-3�-'*.3/*)�32�?3(/-)�30�-'*�?+@9�0+6*9�32�'*+59�2*63/)-286-(4*���E&CF����������+2*�634*2*5�3/,7@'*/�1234(5*5�@(-'(/�-@3�7*+2)�30�-'*�+66(5*/-IKTU



�����������������	
������������������������������������ !���"��#����$���%#�&'()*+(,*�-.'�*/(�-.00.12,3�4.,52*2.,678 �,9:';�'(0)*(5�*.�4/(12,3�.'�<2*2,38 ='(>(,*2>(�5(,*)0�4)'(?�52)3,.626�.'�*'()*+(,*�.-�.'�'(0)*(5�*.�*/(�*((*/�.'�3:+68 =('2.5.,*)0�526()6(�.'�4)>2*2(6�),5�526()6(�5:(�*.�2,-(4*2.,�.'�*:+.'8 ���@�&���A'.4(5:'(6?�(B4(A*�)6�6A(42-24)00;�4.>('(5�<;�*/26�/()0*/�<(,(-2*�A0),CD,5�(B4(A*�)6�6A(42-24)00;�6*)*(5�)6�4.>('(5?�*'()*+(,*�6:4/�)678 �(,*)0�2+A0),*6�.'�'..*�4),)068 �'*/.5.,*24�<')4(68 �(+.>)0�.-�*((*/�),5�2,*')E<.,;�4;6*68 ='.4(5:'(6�A('-.'+(5�-.'�*/(�A'(A)')*2.,�.-�*/(�+.:*/�-.'�5(,*:'(68 �'.1,6?�<'253(6?�5(,*:'(6�.'�2,E+.:*/�)AA02),4(6C���F!�!����#G�����H!#���I�"HJ�K��L#��M&/26�/()0*/�<(,(-2*�A0),�A'.>25(6�<(,(-2*6�-.'�6('>24(6�A'.>25(5�<;�)�5:0;�024(,6(5���&��?����&���.-�5(,*)0��N�O��P?�.'����&���.-�5(,*)0�+(5242,(�-.'�52)3,.6*24?*/(')A(:*24�.'�6:'324)0�A'.4(5:'(6?�2,40:52,3�.')0��N�O��P�2,>.0>2,3�<.,(6�.'�9.2,*6�.-*/(�9)1?�-)4(�.'�/()5�1/(,�*/(�A'.4(5:'(�26�'(0)*(5�*.�&@Q�526()6(CR�&/(')A(:*24�<(,(-2*6-.'�&@Q�526()6(�2,40:5(�6A02,*2,3�),5�:6(�.-�2,*')E.')0�=���&S�&���D==T�DU����*.'(A.62*2.,�*/(�<.,(6CR��:'324)0�<(,(-2*6�-.'�&@Q�526()6(�)'(�02+2*(5�*.��N�O��PA('-.'+(5�.,�*/(�*(+A.'.+),52<:0)'�9.2,*C�R=����������V�),5����&�W��D&��U�)'(�'(X:2'(5�-.'�4('*)2,�6:'324)0�A'.4(5:'(6�.'�6('>24(61200�,.*�<(�4.>('(5?�:,0(66�*'()*+(,*�26�-.'�),��@��O�U�PC�-�&@Q�26�4):6(5�<;�+)0.440:62.,?�<(,(-2*6�)'(�A'.>25(5�-.'�6:'324)0�4.''(4*2.,�.-+)0.440:62.,�1/(,�6:'324)0�+),)3(+(,*�.-�*/(�&@Q�26�@����DTTP�U�����D�PCR�=0()6(/)>(�;.:'�=��������4.,*)4*�Y0:(��'.66�U��<(-.'(�'(4(2>2,3�6:'324)0�*'()*+(,*�-.'�&@QC�#�G���MZ[�������K��L#��MD00�@����DTTP�U�����D�P�52)<(*(6E'(0)*(5�6('>24(6?�2,40:52,3�(X:2A+(,*?�6:AA02(6?+(524)*2.,6�),5�0)<.')*.';�A'.4(5:'(6�)'(�4.>('(5CR��2)<(*24�.:*A)*2(,*6(0-E+),)3(+(,*�*')2,2,3�),5�(5:4)*2.,)0�6('>24(6�)'(�)06.�4.>('(5C�\�#F���������K�FF�#�M��[]$̂��"��_̀]̂��a�_b"�c�Y(,(-2*6�)'(�A'.>25(5�-.'��N�DYT��@����DT��dN�=@�U&�),5�6:AA02(6�'(X:2'(5�-.'�.A(')*2.,.-�(X:2A+(,*�1/(,�A'(64'2<(5�<;�)�=�������CR��X:2A+(,*�+);�<(�A:'4/)6(5�.'�'(,*(5�)**/(�5264'(*2.,�.-�Y0:(��'.66�U�CR�Y0:(��'.66�U��A'.>25(6�<(,(-2*6�-.'�'(A)2'�.'ef



�����������������	
���������������������������������� �����!"�#���� �$�% �������%���� �� $������� ��������������� ������ $�������&���'����())*�+�����(�*!����� ���,�(#)��'����()��-,�.'�+/����� ��$�.����������0��������/�1��(/��+����$��� ��$% �������2���������!3456789:;93<=68:9>4<?;9@A:9BCDEFGHIFJ (��� ����$���������$$�� �$������$����������� ���������$���������������� ��� �K��������������������� ���������������&����$�2�K��������$��������� ���������$�J ���� ����������������������� ��������������2�$�������$ ���������%���� �����!LMNOGIP:6GQF/� $��������2���� ����������� ��$�������&������'����())*�+�����(�*����� �&�� �$R ����� �&� �������2���2���S������������� �&�� �$�T#(U(VR�������������$��� ��$�����������������2K������/��������� ���$������ ���& $�����������'�'#��������������&�����WW!"#���� �$��������� ���������������� �&�� ���������� �&S ��� �������R�������������������� �&�� �$�%����������� ��$��������X $� �&����� �&�� ������������������������������'�'#��Y������$!"�#���� �$�������$������ ������������������� ��R�� �� �&R�������Z�$�����$������� �&�� �$����������������������� �&�� �$R���������$���� �$R� ����� �&���������$!����� ������ �&�� �$�������������$��� ��$���K����� ���.����������0��������/�1��(/��+���$��� ��$�% �������2���������!8[\]̂MQM\N_5MDǸMQ:aMObGCMF������&�� $����� ������������� �&��$ $R�������� ��R�������������������K��������!�/��$�$��� ��$���$��2������ ����2K���� ���$���������� ����������K$ ���������� $������ ���$�����$���������$��X��� ��������� � �&��� $����������R����������� ���$�������������������$$ �����%��$����������������K��������� $�% �� ����� ��$������������� ��!"�#���� �$ �������'����())*�+�����(�*���� �����R�$���� �$�����$��� ��$�$�����$�������X�����&�$� ���������K����$���S����&������������K�������� � �&!"�c��� ����������$$ ��&������$���K�2�������������K�% �����.������./��+�����%������$���S� ������������� ���!8[\]̂MQM\N_5MDǸMQ:aMObGCMF:9BCDEFGHIJ ����S���S��������������$$ ���������$� ��d���S� &�����������$���d �&��������$!;93<=68:a4??8<9a������&�� $����� ��������'����()��,..)���!�*����2���� �$�����2�$������%�����$���� �$�������� ���R�� ������$���������K����'����()��,..)����2���� �����K����.������./��+���,c2���� �!"��������� �2�� ��$���� �$�����$�����$���������������$�� ������$��������d����%�����$�������$����������������K����.������./��+���,c�2���� �!eÒ̂H̀GC:3MbGCMF������ ����� ��$R�%� �������� & �����$�� S� & ��$������ ������ ��$��������$�� �������� � ������� ��������%��d����� $��$���2��K�����R������������� ��'����())*�+�����(�*����fg
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������������	�
������������	���������� �� !"#��$!% �&��'�(�&)���(*+,��-�.+���/��*�0���,��/12�3/0�0�4���&��'�(�&)�&+(3��&(//4��-)���,�3/+&�4��5��-6�,���������&��'�(�&�/��0��*&6�&��'�(�&��3�������5�/'�,�,�.7���(*/&���*���'��/����0�0.���/8�7/+��3/+&�3/*,9:;<�=>=��?(�5��@3���+&�,�8/��(/���/*�/8��(+���/��(3�/��(�5���AA<;!#> <#�!B�>==>�<=�5��0���*7�8/���3��5+�5/&��/8���(��'��-�,��-�/&��(�&��'�(�&�/����537&�(�*�?�0�����/�C���5��������,0�&&�/�&�5��0���*7�8/���3��5+�5/&��/8���(��'��-��3���57�&��'�(�&)�?(�5��@3����3���,0�&&�/���&���(/����+���/��/8������0����8/**/@��-�(������������5������8�(�*��7�8/������**��&&�/���((�,������D+����-��3���57CA<;!#> <#�$�<E>< � <#=��3�������5��0���*7������,�,��&���(3��-��/8���'��/�0������'�(�&��3�������AFGHIJAKLJAMFLN�������+���/��/.&/*���)���(*+,��-���7�&��'�(�)�,�+-&)�5�/(�,+��/�������0����,���(�*7���*���,��/������
����O������P������0���)��?(�5���&�&5�(�8�(�**7�(/'���,.7��3�&�3��*�3�.���8���5*��Q���'�(�&�/��&+55*��&�,��0�,��/��QHRASLNNT�FHSHIILUT�/���/��/�,���,�.7���V��
���F���'�(�&��3���@/+*,��/��.����(�&&��7��8���<�<$�W % B�= %W>$ �3�,��/��.������(��'�,)��?(�5��8/��X��O��	Y����
�	�������3��(�&��/8�����X��O��	YC��3�&���(*+,�&���7�&��'�(�&)�5�/(�,+��&�/�&+55*��&��&&/(����,�@��3�	��X���	�&��'�(�&)���
����O������P�&��'�(�&)�&��'�(�&�,��0�,��/�X��	�PPY���	�����Y)�/���*�(��'�����0�����/��/8�5��-���(7��8��/��&5�(�8�(�**7�(/'���,�.7��3�&3��*�3�.���8���5*��CM�3��8/**/@��-��Z =>#:�&��'�(�&1[ ��7�(/&���&&/(����,�@��3�0�0.��&3�5������@��-3��0���-�0����5�/-��0�/��3��*�3(*+.[ ��7������0����/����-�0��)�0�,�(�*�/��&+�-�(�*)�8/���3��5+�5/&��/8���,+(��-�/�(/���/**��-��3��@��-3��/8��3��X�X\���/��8/�������0����/8��Z =>#:)��?(�5��8/��&+�-�(�*�����0����/8�0/�.�,��Z =>#:)�/���&�&5�(�8�(�**7�(/'���,�.7��3�&�3��*�3�.���8���5*��C]\/,7�;> %$><̂	����/��&��'�(�&�8�/0���]UMGARHU�@3/1[ 	���/��*�-�**7�5�/'�,��/��*�-�**7�(3��-��8/���3��&��'�(�&�/��&��'�(�&�����/+�&�,���3�&(/5��/8��3��V��
���_��*�(��&��/��(����8�(���/�[ V�/'�,�&���,�.�**&�8/��&��'�(�&�8�/0���*�(��&�,�3��*�3�(����5�/8�&&�/��*�@3/��&����������- à
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���� �<��#�*#��!%����������0�!/%+!�'/�&(�-GFQRLS:TUGVRWKJIXW�+�&�#�!� �!%�%&(���'� ������GYN2�#�"!���� ��/%���%"���$�!$@��+�#����@�&!�%"���*&�'�J�/��"%##%0��(�!$@���%"�J2ZPN1NZ8654[O981:\N467:]Ĵ \_:��&<�'��=� �&��!���!�"%&�@�&�% %�!�#� ������� ��!�#���@#��!��%&�&%%!�'���#�� 	&%0����� �*&� (��� �&!/% %�!�'�*&�'��� �''#+��#�D*�!�E�� ̀+�!���!�� �B!&�'!�%��-�/��"%##%0��(�!$@���%"�7Y218Pab� �+��'�!/�&�@$?�&�'&��!�%��#�%&��'!�<�!$�!/�&�@$?��� ��##�!$@���%"������#�!/�&�@$-c���� ��#�&�� ��(��� ��##�"%&���%"��@�'��#�� +'�!�%���� ��+@@#����%&��d+�@���!�+�� ����#�&#$?��B'�@!�����@�'�"�'�##$�'%<�&� �*$�!/���/��#!/�*���"�!�@#��� �����(��!/�&�@$� 	%(��!�<��&�/�*�#�!�!�%�� e&%+@�'#������"%&�@+#�%��&$�&�/�*�#�!�!�%�-J18M29?�0/�!/�&�%&��%!�&�'%���� � �%&�@&��'&�*� �*$����	����%&�%!/�&�#�'���� �/��#!/�'�&�@&%"����%��#?��B'�@!�0/����@@&%<� ����� <��'��"%&�!&���@#��!�fg



������������	�
��������������������������� !"!#$%&�'(�)�&*+ �,-�,��.�',/�/�01�,�-��/��'�'��',)/�(���1���2�3��45�,�-�'��,/�-�&�'(�)�&�/��)�''�)/(�&�����6)�7/���'�&8'��),��)�''�)/�������,���1����98'1:���&���6)�8-�-�,'��7'�0�80��/',�)8�,'����&�&��'�/���&�'(�)�&�'��,/�-�/��/�����&�'/�������7'�0�80����&�&�;�1��-��,/��&�'�<8�'�-���'���&�'/�������)��(��/���,����/',�)8�,'����&�&5����)��,'��&0,��5����/�����/5�)��,'�-�&.&�/�,/�'�7�,)��/���-�&/,�)�=��)8&����7���'����/����1�>&��,/8',�)'1&/,���������&:+ ��8/�����1���6,0��,/����&�'(�)�&��6)�7/�,&�&7�)���),��1�)�(�'�-�;1�1�8'���,�/��;�����/7�,�+ �1���,&&�&��'�)��/,)/����&�&5��6)�7/�,&�&7�)���),��1�)�(�'�-����?@��������	�@@A���	��B+ �'/��7/�)&5�(�&����/',�����5�,�-�����(�&����,�-&+ A��&�&���'�.�',/�)��8&��'�,�1��/��'��1��7'�)�-8'�5��6)�7/�,&�&7�)���),��1�)�(�'�-8�-�'�/��&���,�/��;�����/�7�,�:�!CDE!$"5����-�&877��0��/&��'�'�7�,)�0��/&5��8/'�/���,���'�-��/,'1�&877��0��/&5���'08�,&��'&7�)�,�����-&����,�1�.��-5���)�8-����0�-�),�����-&���/��,�@���	��@����5��6)�7/���'@���	��@�����7'��,/,��(�/,0��&��'�@���	��@�����(�/,0���F=GH���9�)/���&���'�,��0�,&5��8'�7,/���&��'�-�0��/�,&�&�)��-,'1�/��,�(�/,0���F=GH�-���)���)15��'�)�'/,���(�'=/��=)�8�/�'�0�-�),/���&�/�,/�0,1�;��,(,��,;���8�-�'�1�8'�@��
����
��	����;�����/&���')�'/,�����-�(�-8,�&:I�J�'�/���0�&/�87=/�=-,/��@��
����
��	����&�'(�)�&�/�,/�,'��)�(�'�-�8�-�'��-�',���,�5�&����8'���;&�/��,/%KKKLMNOPQR#""SQLT#EUVRP P$C! PLWW!X"5��,�'7��)�&�,�-��,�'��07�,�/&���'�,�1�'�,&��YZ



����������	
����
���	��������������������������������������������������� �!�" �������������#$� ��%�����������!��$������������ ���"�������� ��&'()*+,-.,/-01+01234 ����  ��!������������ �����������5 ��4 	����!�����������!�����5������4 6$� ������7����� ���� ��$����������4 �%��8�9����������!�4 ��������!�����!��4 �������$��!�������!�4 �����������!��$������������� ����������5 �������4 ���������������7�7����������!� :+;,<-=>234 �75?�@��4 ��5������4 
��A5�	�7�����	����75?�@������  �"�����������������!����� ����������BC���%����������������������%������ �%����D���������E�75?�@��F������������������� ���������������G���$  H����I�JC�����������$���������G������������������� �!�" ������������!�DK��������������I���������������������"%��� ���" �� ��I�%�$���75?�@�����%��  ���� �!�"� ��%�����L���������������������I��$���������������������H������75?�@��DM�����5����������"����������$������������� ���"�������� ��I�%�$��$���"��������������%�$���5��������$���"���������������  ����!&4 @�$�����$���$���������L�����!�������!���������� �!�  %�����!��N���$�������%������� ��4 @�$�I�%�$�����$��O�����%�$����5����������?���������$!�������������������������������PQ���"������%I������������� ������������������� �������������������������M�������?������������������� ��������������������������D4 	���5����������?�I���������������������������������� ���� ��I��������������$������"������������  ���$�  %�����" ��������%����  %�����" �������������" ������� �H�$��������%������$�����"����������$������������� ���"�������� �����!��� ��������!�������������������L���������������!��������������������������� ���������������������� �!�"� ��%�������5���������?����DK���������"� ��%��$���"��������  %�����������"%�������� �O���������������%�"�������������$�  %�"%�� $����������DR0=-**S0T,S0,1US2,V+(*1U,W+0+.S1,X*(0���������%����������������������������%�$���� %�����������!�����Y���������5������DK�@�$��75?�@����  ����%�$������� %�����������!�������G������!������%�$��������!���$���!�%�$��75?�@��O�����$� �����  �����������I������������ ���������%���DK@�$���75?�@��������������������%��	����
�5�������������H�L�����!������������Z�����������I��������I��  ����������[$�%���������������� �������I����!�����I���������������������������������������������������������QH����������������������%�$������  ���������\D����%�$����������� %�����������!���������JC]̂



����������	
����
���	����������������������������� ��!��� !���"�����#��$!�%�&�'�(���)$*$&)�+��� ��$))���,��%����$%���!���� % !���� �)���!�))(��%�-�!$��./����)���)$*$&)��'�$)�!���0���&�!��+����-%$,��'�$)�!��+��!�1�#�����2����3+�����'�$)�!��������������!�� )%������'� !%��!���($�$�%!�%$,���!��!�� '������4 �)$�$���5��$'�)���$)�� --�!%��!��!�045��3��!����%�!��%!$'%���%��%������ �)���!�))(��%-�!$��.����)���6	��$�*��!���(�,$�*�����"�����#.78� �(����)����--)����!�'�,�!�*�����9�!�������"�����#��$%�$����:;<����-�!$�����))��$�*�������%���= �)$��$�*�)$����,��%��042��3�)$�%���&�)��� �)�����%��!�$�����%��./�	�42����!����$��$,$� �)��$%�$������($)��= �)$�$����������,��%���!�%���5�5���������))���($)��(�(&�!�+!�*�!�)�������' !!��%���!�))(��%./���,�!�*��$������'%$,�����)�%�!�%����%����$!�%��������%����$!�%(��%����))��$�*���'�(-)�%���!�= ��%���!���!�))(��%./�#�����))��$�*��!��'���$��!���42��>? 8� ��!��� !���"�����#�&�'�(���)$*$&)����!�'�,�!�*�� ���!�%�$�����)%��&����$%�-)��? 8� �*�%�(�!!$����!��&%�$������"�����#�%�!� *��&$!%�+�'� !%��!���($�$�%!�%$,���!��!+���-%$��+�-)�'�(��%�$����%$'$-�%$���������-%$��+��!����%�!�'�!��-)�'�(��%��������)$*$&)�'�$)�? 8� ��!��� !���"�����#�)����'�,�!�*�� ���!����%��!����)%��&����$%�-)��+�������'����%�����))��$�*�'���$%$����$��(�%>@ �� ����9�!��� !���"�����#��!���%��!�$����)$*$&)����!�'�,�!�*�� ���!�%�$�����)%�&����$%�-)��+����@ �� ����9�!��� !���"�����#���!��'�,�!��� ���!����%��!����)%��&����$%�-)����%�%��%$(��%�$��'�,�!�*������-!�,$� �)������!���������')$������!�))(��%�� ��%��%����%��!'�,�!�*�+����@ �� ����9�!��� !���"�����#�)����'�,�!�*�� ���!����%��!����)%��&����$%�-)���� ��%��$3%����A�� �%$������%�������	�'��%$� �%$���-�!$��+��!�$$3�%���)��������)$*$&$)$%����!�%��%'�,�!�*����!�!�������$�') �$�*+�& %���%�)$($%���%�+��$,�!'�+�)���������"�����#��%�% �+���%�����%����5"2�8��+�%�!($��%$�������(-)��(��%+��!�!�� '%$���$��%���� (&�!����� !������(-)��(��%+��!�$$$3�%���%�!($��%$������%����%��!�-)��B��'�,�!�*�+��!�$,3�%������!������)%��&����$%�-)�����%�-!�,$�$�*�&����$%��$���� !���!,$'���!�����������%��!���)%��&����$%�-)�����!���,�$)�&)�+��!�,3�%���%�!($��%$�������5"2�8���'��%!$& %$���%���!��%���'��%����%����%��!�-)��B��'�,�!�*�+��!�,$3�(��%$�*��!��A'���$�*�%���)$��%$(�&����$%�(�A$( (+��!�,$$3�%����$�'��%$� ��'�����%������)%��&����$%�-)���%���$($)�!)��$% �%���$��$,$� �)�? 8� ��!��� !���"�����#�)����'�,�!�*��� ��%��)��������)$*$&$)$%�� ���!�5��$'�$���!�%����$)�!��B�����)%����� !��'��"!�*!�(�0���"3������--)����!�'�,�!�*�� ���!�%�$�����)%�&����$%�-)����$%�$��C;�����? 8� ��!��� !���"�����#�&�'�(���)$*$&)����!�-!�($ (����$�%��'���$%��!��-�'%�%�'�,�!�*�� ���!�%�$�����)%��&����$%�-)��� ���!�5��$'�$���!�%�����$)�!��B�����)%���� !��'��"!�*!�(�0���"3������--)����!�'�,�!�*�� ���!�%�$�����)%��&����$%�-)����$%�$�C;�����. DE



����������	
����
���	�������������������������� �!����"�#$%$&#$&'�(�)(*�+,-.�.(�,//�(0�012(31�,���4�����567�8(*�2*9.�-(.:;)�)(*0�
��<4�	�=���5�	5��,-/�;:>>�(*.�,-)�01?*:01/�;(029@A(0�B(310,C1�.(�D1�1;;1B.:31�(-�.E1�;:09.�/,)�(;�.E1�2(-.E�;(>>(+:-C�.E1�/,.1�.E1���4�����5D1B(219�1>:C:D>1F�)(*0�;(02�2*9.�D1�B(2G>1.1/�+:.E:-�HI�/,)9�,;.10�.E1���4�����5�D1B(2191>:C:D>1@7��(+1310F�:;�)(*�,01�,//:-C�,�-1+D(0-�BE:>/F�,�BE:>/�>1C,>>)�G>,B1/�;(0�,/(G.:(-F�,BE:>/�G>,B1/�D)�B(*0.�(0�,/2:-:9.0,.:31�(0/10F�(0�,�A�5������J�F�,-/�,//:-C�.E1���4�����5���J��+(*>/�-(.�BE,-C1�)(*0�B(310,C1�.)G1�(0�G012:*29F�.E1�BE,-C1�+:>>�D1�1;;1B.:31�(-�.E1/,.1�.E1�BE:>/�D1B(219�1>:C:D>1�K.E1�/,.1�(;�D:0.E�;(0�,�-1+D(0-F�.E1�/,.1�(;�G>,B121-.�;(0,/(G.:(-�;(0�,/(G.:31�BE:>/01-F�(0�.E1�/,.1�(;�G>,B121-.�(;�,�A�5������J��:-�)(*0�E(21LF�,9>(-C�,9�B(310,C1�+,9�1;;1B.:31�(-�.E,.�/,.1@7��-�.E191�B,919F�-(.:B1�:9�-(.�01?*:01/�D)��>*1�0(99����+:.E:-�HI�/,)9�,;.10�.E1�BE:>/�D1B(219�1>:C:D>1F�D*.�:.�:9�:2G(0.,-.�.(�G0(3:/1-(.:;:B,.:(-�,9�9((-�,9�G(99:D>1@��4�����5�2*9.�D1�012(31/�;0(2�B(310,C1�+E1-�.E1)�,01�-(�>(-C10�1>:C:D>1F�9*BE�,9�+E1-,�BE:>/�:9�-(�>(-C10�1>:C:D>1�/*1�.(�,C1F�(0�+E1-�,�9G(*91�:9�-(�>(-C10�1>:C:D>1�/*1�.(�/:3(0B1(0�/1,.E@7�A,:>*01�.(�.:21>)�-(.:;)�)(*0�
��<4�	�=���5�	5���(;�.E1�-11/�.(�012(31�,��4�����5�B(*>/�019*>.�:-�>(99�(;�1>:C:D:>:.)�;(0�B(-.:-*,.:(-�(;�B(310,C1@MN"O�P����Q���R"O�ST�O��UNVV��W�X����	�Y*,>:;:1/�=1/:B,>��E:>/�*GG(0.��0/10�KY=��L�:9�,-)�Z*/C21-.F�/1B011�(0�(0/10�.E,.�:9:99*1/�D)�,-�,GG0(G0:,.1�B(*0.�(0�.E0(*CE�,-�,/2:-:9.0,.:31�G0(B199�*-/10�9.,.1�>,+�.E,.[7�K\LG0(3:/19�;(0�B(310,C1�(;�.E1�BE:>/�(;�,�=�=����*-/10��>*1��0(99���]�,-/�K̂L�:9�1:.E10�:99*1/,BB(0/:-C�.(�9.,.1�>,+�(0�,�>,+�01>,.:-C�.(�21/:B,>�BE:>/�9*GG(0.�/19B0:D1/�:-�1B.:(-�\_Ì�(;.E1�(B:,>�1B*0:.)�	B.@7�	�Y=���2*9.�D1�9G1B:;:B�,9�.(�.E1�G,0.:B:G,-.�+E(91�BE:>/K01-L�:9K,01L�.(�D1�B(3101/F�.E1�.)G1�(;�B(310,C1F�.E1�BE:>/K01-L�.(�D1�B(3101/�,-/�.E1�,GG>:B,D>1G10:(/�(;�.E1�Y=��@7�	�B(G)�(;�.E1�Y=���G0(B1/*019�2,)�D1�(D.,:-1/�;011�(;�BE,0C1;0(2�)(*0�
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