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���	�����YZ[\]̂_̀\âZb\cc*def̂\bcg\fg]hb̂eba[gbij_a*W�����W
��X���������8����	���
���	����	�	*������
���	�������	���	����2
	���*����X	��
	�:
���	
��1�	)����������������(
��)���	�����
������
	�������	)���
�������	���8���+���X	��
�8�
���k	��	�1�	)���0+X8k17��
���������	�,-3.��	����������
����������l
�
�l
'�
���
���V���m
	)�!�����
�l
'�
���
������������	��������������������
����	��	�������	��(��
�)��	)�������
���	����	��
��	)�������������� ��
�������������	����
����������
������	���	
���	
��������
��
	���������
	������	
���	
�����	�������
���	����	�����������������0m
	)�!�,-n65,.7�2�
��
���!�����+X8k1�����)���
�������	)�����
����
��	)�
�����
���	����
�������
�����3..���
����	��	���o[gb_cjpbqrab_ag\fsbt]jpa[bjubdef̂\h_bpj]v̂etbZc\__b̀jwg̀ geab\c_jbf̂fbeja���
�������	���������l�	�	������
������������������	�������'���
	��������
���
)���������
�xy��z{�|}~��}��{�y����y}�������y�����y}���(�������	�&�
��
��	�3.�%
��,-3.5��� X�
��)�
�������
����
���������	������������*�������	
���	�
	��������(��
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��������������6�����������������������̀�����������������6��4�������#�Y��4���5����3��"��t\�]Zû���4���5���������������������	�������u������	�����������2��	���6�������U���#�p�����������������������������5�������������4�	����������������������������������v#���������W�����������������������������v#��2���

�����������������������������������������������
������������������������������W����\�_��������������������6���������wxy1z{|}x~���1w}��}1�}����}x�����������6��������������W�����FC=><I<=I@�<Dl<DGQIEC�CEQ<IE<BgGC@CEQ<CE<�DK�I=I<@D<I@<=D<JIg=BG?<@Df?<gKIJ?@<KC�?<eGC=?G@R<nBCKhCEQ;<�IKHI�IG<�?IhABIG=?G@;<?=JO;<I@<I<gIG=<Dl<=>?<P�BC=<:EhCIR<fDm?f?E=<Dl<N��kO<�?<>Ih<	��������������	�������������		����
����#�$���������~x�{��{��1��1�|~1������������������6��������������W���������	��������������������������������6������3�������4���5���



� �������������	
��������	��	���
���
�������
��������
�����������	
���
��������	���	�������������������������	����������� ���!��"����#��	����
��$%�������������!�&	��'����������	'��	����'���	
�	����	'������	������������
������	��(�����	
���������
����������	��#����'���
#���	������������������#�������
'	�'���
��	���������
����	���
���	����#����������)�����
���������*�+�������������#���
���'�
���	����	����#�����	����������,���(�����	
�����#��#	����	���
����������-�������	��	��
� �.������������*���������������
��������
���������	��/�
�����	����#���	�-�
�����
���
��������	���������	��/����#-�	����
�����������������	��/�
����0��������'��1���������
#����23���������	����������
����'����/�����)������ ����!�1���������������������������	�������
�������#������	������/�
����0��	����������	�����
����������/0���������������'���	
�����	���	������#�
�����#	����������������������
���'	���	������	���
��/������������	'�����-������4�"��/����������*�����������#-��	������
��$������
���&����������������
���#������������
������������
�)	'���������5��,����
�
�������(�����	
���������������*�����������
����#����'�����
�67897:;<=>;<?@69;7AB:@CB;:7CD?ACEFE6EB>;G?:;H?:I8AEJEAI;8A;@D:ECEAI;EA;K?6L8B8M;B?;B<?;:8B=7:;@ALA?<A;�	�-����	�����������
������N�&���������
������#	���
�������	�	����
#�����������
�%
���
���
���������������&���������	����
����������	������4�"�#�
�����#	���������	���	���������&	���������	
������'�
���
�������#��	
��
��
	���
��#���	���
��'������������'�	��
#��#	������'����
�������������	��:7CD?ACEFE6EB>;<=EO=;<8C;CEPD6>;8;HB7::?:ECB;8OBMQ;;R7O?A96>S;B=7;TA@C=E68A;R8PEBE;F7O8P7;86P?CB;A?A$�U����
����������2�����	����'������'�	�����1
������
���������	���#������##������*��U�����
��+	�
����������4�"�	���	���������VW���,�����	#������������������
�#	����������*��#��������W	����-�
��HD7:PECCE?AM;G?:;@A97:B8LEAI;C@O=;8A;8OB;7AB:@CB79;F>;X@BB8;Y8J@P98:S;<=?;=89;A7Z7:;<?:L79;<EB=;1
������
����	������
	
$�U����
��[\]̂_̀abc]decfaghi����������	����#	
����
���1�#��������#����
�	��������'�
��
�������������������#���	����#��	����������������������#�����������
�������������'��������������
���
��##	���
#���	�����	��#����	��#��������	����
	
$������������)�����*�-���+������������	����������#��'����������������������
�����+��� �j>;B=8B;BEP7;B=7:7;=89;F77A;8;I:78B;O=8AI7;EA;=EC;?@B6??Lk;REAO7;B=7Alm=?C=;CB8:B79;8;
�������������	���-�������������
����
������
��
��	��*��U��������������������
���	���#	������
��'�n�����������	
����������'��	������	�������'����#	������������	�������
�����#��#��*��U��������
���������������	�����������1
������
�W�������������������������VW�����������$oplkm=?C=;<8I79;8A;866$?@B;:767AB67CCllkCB:@II67;B?;89?DB;Y8:qECPllEAZ?6ZEAI;866;?B=7:;67897:C;8A9;O?P:897Ck;r=EClkkCB:@II67;O?ABEA@79;G?:;



� ���������������	�
��������������������������	��������	�	����	����������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"#$%$&&&'()*(+,-(!%�%--,./(* (0#)"$(#�����������		�������������1������������������������	����	��������������234������������������
�����������	�������������������������������	���������������������������������������	���	����������������������������������	������������������������
���������������������������������������������������������������������,(5%!#)!%(� 66#!)-*(7,.*/8((9*(*:%(%!$( ;(*:.%%(/%,.-'(&&(:%(�,6%( #*( ;(<,)"(+)*:(-*. !5($%*%.6)!,*) !(,!$(). !(+)""(* (+,5%(*:)-(-*.#55"%(+)*:)!(*:%(=>?(&8@A#B:%.<%%'(C'(DEEFG�HEI�3�������J������K�������
���L����3������M����L�����������L���M����L����4�������N��������������������������������234����
�����������������	������	�������������	��O������P����������	���������������������������������������������������������������������������������K�������
���L����������������G�Q������������L��������������
�������������������������������������������234��������������		�������������M��������������������������%(+,-(R%./(;"%S)0"%(,*(*:%(*)6%(,!$(- '(*:%.%T-(-*)""(��	��������������������������������������������Q���������������234���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L�����������������������������	�����������������������������������	������������������������������������������������������������		���������������������������.%,*%(,(5.%,*(7 --)0)")*/(* (�:,!5%(*:%($).%�*) !( ;(*:%(U!$),T-(;.%%$ 6(6 R%	������V��
���L����K��4�����������������G�HFFWI�Q�����������	���������������������������������������4������J��������������L�����M���������
���L��������������	������������		�������3�������J��������������������������2�L������P�������������������	�����������X����������3���������M���3�����L��������������������������������K�������
���L���������������G�Y��������������������������Z[\]̂_̀[���������������������	�	���	������������	���������������������������������M����������������	�������������������������������������������������Y���������������������	����������������
�����	������������������������������	����������������������	����������������O��������������������������������������������������������a������������	������������������������������������������������������	����������������������������������������������



� ����������	��
��������������	����������������������������		������	���������	������	����������
���������������������
�������������	��	�	������������������������	���������������� !!"#����������������������������������
����
��
��������������	��
�	���

������������������
����������
���	����������������������
������������������������������������������
�������������		����������
���$%&'()'&*+,--(')./*012/34*+,(56*,'53*7&*('6&2/18&'9*$:*+51..*012/3*+1'',/*7&*/21'.;,2-&6*)'/,*1',/<&2*���		������������
������������������	�������������������������������������������������
����
��
�	���

���������������+51..&694*�=������������������>?����	�������������������
�����@�����	����������������������������������������	��������$,A&2')%</4*B(./*73*16,0/)'%*/<&*'1-&*$CDE*)'*5)&(*,;*/<&*:'(.<)51'*D1-)/)49*F,2*/<&-G*7&;,2&*%)A)'%*1*���	������������
���	��������	������������������������	������	��������������H�	������	��	������	������������	������������������������I�������������
�����������������	����	������������	�������������������������������	�������J�?�����	�K��	�������	���� !LM��������������
��������	�����������������������������������������N�����������������O,'+&0/),'*,;*E12/3*1'6*O,--(')./*E12/3*,;*P'6)1Q*R9*:*O,--(')./*E12/3*).*/<&*A1'%(126*,;*/<&*������
����		��������������������	����	�������	����	�����������	�����������������	���������	��������������������	����������	�����		��������������������	����������������������=�����	����	�������	��������������	����������	������������	������������������	����	��������	��������������
�+51..RR*D&+,'653G*/<&*012/3*-(./*7&*&S()00&6*T)/<*1*2&A,5(/),'123*/<&,239*UA&23*-&-�����������	������������	����������
���	������������������������������	���	���������������
���������
��,;*/<&*51T.*,;*T,28)'%*+51..*-,A&-&'/*1'6*,;*2&A,5(/),'9*R*V<)2653G*/<&*S(&./),'*,;*5&16)'%*/<&*����������������	��W�����������������	���	���������������'/123*6&-1'6.*,;*/<&*T,28&2.R*);*)/*;1)5.*������	���������		����	����	��		��������������	������	�	�������������	�������������������������-,A&-&'/*1'6*)/*+1'*'&A&2*5&16*/<&*-1..&.RR99*P'*,26&2*/,*&./175).<*T,28)'%*+51..*5&16&2.<)0*����������������	����
������������������������
�����H�	��	�����������	������������	����		�-&&/)'%.*).*'&+&..123RR9*X1./53R9*.,5)612)/3*1'6*)2,'*6).+)05)'&*,;*/<&*012/3G*/<&*(')/3*,;*T)55*1'6*/<&*17.,5(/&*(')/3*,;*1+/),'*,;*155*)/.*-&-7&2.R99*/<&*012/3*.<,(56*7&*71.&6*,'*/<&*02)'+)0�������������������������	���Y��K��	���?�� !LM��   L#�=����		���������������
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����
����y
�������
�F<G��z��<������;������������������
���
������
��
��
�����������
�F<G���
�����������������������
�����
�����
�����������������
�<HI�����	���������������
���
��[Z[PceWPTRmVPRcoPd̂c[RSVcWRUP[ZddVYVckVPecPQeUZWZkRUPZ̀̀ V̂̀P_ZWTPWTVPrgsqpP�



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

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

�����	������

�����������	����������	���
��������������
�����	�����������	������	������������������������������	��������� !"#$%&'#(%)*+,)-(-.%)/-$',),0-.%)*$-!!'1'#.'23**45'*(5'#*)'%$'165-+*,!*(5'*+%1(7*89:;<*������������
	������������	����

�������
����������	���������	����	�����=�������������>?@A�B�C�>ADE�A��F���	�������	����	�����������	��������
������������	�	���������������������������������������
��	����	���	�����	�������
���������

���������
����������������������������������GHI��J������������������	������������K���������	C�>LMLDM>@@NC�HJ�������������������������	����������O����H��
	��������
��	�������������	����	��������	����J��� �



����������	�
��������������	��
�������������
���	�����
�������������	
�����
����������������	�����	������������	
�������	������������	����
	�������
��������	����
������
����
��������	���	���������
������������
���������
� ���������
��!�	���"
���
����	�������������
�����#�����
���
����������$%&'(&)*+,-.&+*/)0.1-.2*)'3)4.&510)6,*+)7.3'2.)8&-.9.&-.&:.;)<.)(1*)��
���������������������������������=���	�>?
���@�����������	���
�������	���
��ABCDBCAEFE;)4,+G)(8+H8&)+(')I'&+H*/)+8I.)��	
���������	���
��������������
������������������	
�������	����
��������=	
�
��������"
������J���K����>LMNMOMPQR�STUSVUSWXW@��



�������������	
������
���������
���������������������������� �������!������������"������	�����!�����#���$���� %&'(&)*+%+),-./001%23433 3 56789:;56385<:=>3?&'(&@A+B*+),-./0031%2343 3 5635..C5;3=D3=9C38=7EC6=83D(3FC6G5;3@&'(&@A+%,B+),343./0031%234333 HIJKLJMJNOPQRRSTOUNVKJPTKOWJKIJNJWO33SXUYJZ[3)&'(&\\+),343./003-333 3 53F]:C(387<<5]>3D(3.D;:=:̂5;3C_C6=3:63FC6G5;̀3%B@a&3*&'(&?)@+),343./0031%23-33 3 NXLTOIbORUKTcLXKOdUIOeOHIXYWSTfUg[O43.̀a3\&'(&3@A+Aa+),343./001%234333 HIXYWSTfUgOhJKLbOgJOTYJN[3A&'(&@A+B*+),343./0031%23433 HIXYWSTfUgOhJKLbOUWLJSJK[O3a&'(&A+\+),343./0031%23433 3 ]5<G5]93B&'(&%)a+)%+./0031%23433 3 87<<5]>3D(3%B@B3:63FC6G5;33%,&'(3&6/&3@a+%+)*343./0031%23433 ]8.3%%&'(&36/&33)B+)+)*343./0031%2343 EC<D̂]5=:̂3_56G75]E83%?&'(&36/&33A+\+)A343./0031%23433 56789:;56385<:=>33-3387F_C]8:_C356E33333333333333333333333333333 333333333333333333333333]C_D;7=:D65]>335̂:_:=:C8356E3<D_C<C6=8---333333333333333333333333333333333333333333ijk'(&36/&3A+A+)A343./0031%23433 .D;:=:̂5;3588D̂:5=:D68356E3D]G56:l5=:D68mmmmmmmmmmmmmmnn�
���������
�����o�������p����������������qrstuvwxuqysz{v|}v~�rs��|��w�ss�� %&'(&36/&3%*\+%B)?333333338=5=C<C6=3D(3.C]8D683]C;5=CE3=D3%B)?3<D_C<C6=3?&'(&36D&3%*\+)?3333333333333̂D6(:EC6=:5;3]C.D]=3D63=9C3.D;:=:̂5;38:=75=:D63:633FC6G5;3(D]3=9C3(:]8=395;(3D(35.]:;3%B)?333333333333333333333333333333333333@&'(&36/&3%)?+)A3�3%A\+)A�333338Ĉ]C=3]C.D]=3D63=9C3.D;:=:̂5;38:=75=:D63:63FC6G5;33(D]3?6E395;(3D(3�7;>3%B)\33333mnnnn
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