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	�����e��"��#�/��f��		�������������������"������!��	�����#g�f 	h
�$!����
��g����f��"���������������������������#g�f0h��"��	.	!��!�	����		�g����0������������������"�	���	�"����������	���������� ���.�������������������������"�	�����#����0�����������������+."�����	�+�"�������0�����������������������+."����	���	..�����0����h�����	
�"������
�
	��	�!	����"����������������������
��������	"��#�41234i34jADkl:8:489:4>:@8:@B:>34FGHIJKLMNOPQRRQPNKHNSLTUNSHKVNWX4N !"�
	�
����!.�
	�
���������
�����.��	�
�����+	��
����
+	"��
�����"�	�
��+."!	�N���m���]n\od]4p	�"���	���	..��,��0��	�	�����������������!���		��/��&�	�
��������+��.�����������������"��)��h!.�!��"�������������������"���%�/-�	�	���"������e"��������������������������"���"!!��	��
��������+"	��
�������������������"��	��
�"..��."������&�	�q.��+�!�p"�	
�����������������	�	�������	"��



������������	
���������������������������������������������������	��	�������������������������� !"#$%&'()**)(&# &+$,-&+ #.&/0�&1234252������267������839:������;9������;<9:������=6>2������<4?2������7233������7<6@?3672�&ABCDE2�?F@�GHIJK<9F@L�7E2�26<7EB�MBCN4O2�PPPPPPPPPPPPPPP�4@�Q<4764@B�RBCDE2�?F@�PPPPPPPPPPPPPPP�4@�7E2�26?7B�SBCQ22?�PPPPPPPPPPPPPPP�E9@2TB�UBCV2;276<46@?�PPPPPPPPPPPPPPP�=267B�WBCX@�67E24?7�PPPPPPPPPPPPPPP�4@�Y9LB�ZBCX@�4@72<[<272<�PPPPPPPPPPPPPPP�8<9=�9@2�36@;F6;2�4@79�6@97E2<B��BCX�346<�4?�?9=29@2�:E9�PPPPPPPPPPPPPPP�7E2�7<F7EB�\BCDE2�<452<�X=6]9@�PPPPPPPPPPPPPPP�4@79�7E2�X736@74O�̂O26@B������_��̀���������������a����	�������������
��������������	���b�����	��������������	�����	
�����������������c�������������������	������
����������def&� !"#$%&ge(h$-&ij&klm0&&1234252�����1239@;����O9@764@�����89<;27�����E672�����34>2�����3952�����=6772<�����@22L�����9:@�[<282<�����<2634]2����<2=2=12<�����?F[[9?2�����F@L2<?76@L�����:6@7�&AB��DE4?�199>�PPPPPPPPPPPPPPP�79�=2B������������������������MB��n�PPPPPPPPPPPPPPP�T9Fo<2�<4;E7B������������������������RB��PPPPPPPPPPPPPPP�T9F�PPPPPPPPPPPPPPP�7E4?�=F?4Op���������������SB��q4?�867E2<�PPPPPPPPPPPPPPP�6�OE64@�98�E9723?B�UB��rE2�?6T?�?E2�PPPPPPPPPPPPPPP�79�?22�s<2LB��WB��n�PPPPPPPPPPPPPPP�6�L<4@>�98�:672<B�ZB��n�PPPPPPPPPPPPPPP�T9F�L9@o7�PPPPPPPPPPPPPPP�=2B��B��n�PPPPPPPPPPPPPPP�E9:�93L�?E2�4?B�\B��rE2�PPPPPPPPPPPPPPP�=2�6@L�n�PPPPPPPPPPPPPPP�E2<B�AtB�uQ22<pv�un�PPPPPPPPPPPPPPP�:672<vB�AAB�n�PPPPPPPPPPPPPPP�E4?�86O2w�1F7�@97�E4?�@6=2B�AMB�DE67�197732�PPPPPPPPPPPPPPP�[27<93B�



������������	
���������������������������������������������������	��	�������������������������� !"#$%&'()"* +,(-"./"0123"� 4567����������85�9:;<����������=7>����������?@AA7B����������?@>7�9:;<����������C5D7��6@E7����������FGB=����������F>@H>����������>7@4?����������I@G>���������I@F?�"JKLM7�I?5�4@BN�OOOOOOOOOOOOOOOK�M7�I?5�4@BB5>N�OOOOOOOOOOOOOOOK�P/Q/"R)S!";KLT>UF�B5>�>?@>�TV6�@WH@G8�>5�8G7K�T�XYF>�85BU>�I@B>�>5�Z7�>?7H7�I?7B�G>�OOOOOOOOOOOOOOOK�*  [\"]&&̂$�_KLM7UF�W@B@>G4@CC̀�>G8̀K�aW>7H�?7�>@E7F�@�Z@>?N�?7�OOOOOOOOOOOOOOO�>?7�F5@AK��b%)"ĉ $S+[�dKLeA7H@�GF�I?7B�@�=Ỳ�OOOOOOOOOOOOOOO�EBGW78�GB�>?7�Z@4E�@B8N�GBF>7@8�5W�ZC778fGB=N�?7�OOOOOOOOOOOOOOOK�#["PS+[$̂+�gKLh7D7H�6@HH̀�@�6@B�I?5OOOOOOOOOOOOOOO�?GF�65>?7Hi�?7UCC�7B8�YA�?@>GB=�̀5YK�j'&&"Q̂$$̂kk�lKLm?7�ZH@GB�GF�@�I5B87HWYC�5H=@BK�T>�OOOOOOOOOOOOOOO�I5HEGB=�>?7�6567B>�̀5Y�=7>�YA�GB�>?7�65HBGB=N�@B8�G>OOOOOOOOOOOOOOO�B5>�F>5A�YB>GC�̀5Y�=7>�>5�>?7�5WWG47K�n ô+k"p+ (k�qKLa�6@B�I?5OOOOOOOOOOOOOOO�I?GFÈ�@B8�OOOOOOOOOOOOOOO�EG8F�4@BV>�Z7�@CC�Z@8K�*/r/"p'̂&[(�sKLm?7�6@B�I?5�OOOOOOOOOOOOOOO�B5�6GF>@E7F�857F�B5>�YFY@CC̀�6@E7�@B̀>?GB=K�#/t/"u)̂&.(��KLvD7H̀>?GB=�OOOOOOOOOOOOOOO�>5�?G6�I?5�OOOOOOOOOOOOOOOK�w+S['k' $S&������x��y�����������������������������������z��fL{5�>5�>?7�65DG7F�fLv@>�5Y>�fL{5�X5==GB=�fL|C@̀�=5CW� fL}7@D7�>GAF��fL{5�@ZH5@8�fL{5�>5�>?7�>?7@>H7�fL~F7��mIG>>7H�� fL�5HE�GB�>?7�=@H87B�fLM@B=�5Y>�IG>?�WHG7B8F�fL�@>4?�B7IF�5B�m��fL{7>�@B=H̀�
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������������	
�����������
���������������� !�"#�$%&%#�%'�'(��)*)�#'+���,(�-�(%.�%#�%/01)�#'2�3*�'(�-�4�5� �6�647�� !�'*��%8(�*'(�/+���9��:;<�=�>�=�
��	>����=��?��������<��@������A��<�?��B��
@�4���C� !D�E5F4�6� !D��64�6G� !���=�H� ��I� !���JKL�754C� !�M*/�,�N%3�'*)*//*O+���JK)�3*//-�P�'(��3'*/�����Q7��� !�"#�'�#�)"#1'�3+��9��R<��S��S���=�=�?�>
	��S��������
�����,(��1#�)&T*-)�#'����� Q�54�� !+�����"3�U#0T"3(����!566� !�V�''�/+��9���R<��S��
@�������S���,")����W5� !�/%'(�/�."MM"81T'�%'�'(��)*)�#'�XW5I4C5Y+���JKL�I4C� !�V/�%ZM%3'�X546Y+���JKL�64�6� !�'(��3*1&�'*�8(�8Z�"M�"'�#��.3�)*/��3%T'�X6�[Y+���JKL�6I� �� !�*M�V1-"#0�%�#�O�8%/�XQ� ��E5�Y+���\-�.*8'*/�����55� !�)��'*)*//*O�%'�]̂__�XL556Y+��9����̀��
��S�<�B���a���	>����=��;��
��b47�4[�D�H��5C5�c���������47�4[��W������ !�)*#�-�M/*)�)�+����������H��5C5��Q�LF74� � !�%V*1'�("3�d*V+�����JKL�47�4[��7���� !�M*/�)*#�-+����JKL�47�4[��L556� !�(")�%'�'(��31&�/)%/Z�'+��e��=�A��<��<��@
>>
A��S�fghi�ijklimmgnomp�#*O2�%'�'(��)*)�#'2�%'�&/�3�#'2�'(�3��.%-32�3'"TT2�#*O%.%-32�'*.%-2�'*#"0('2��'8�+�



�������������			�
�	��	��	���	����	����	���	�������	����	��	������	�����������	����������	���	����	���	��� ������!"#$%&'()*+,--,+)&#).'/0).#&1)23)��45678�9:;<=4�>>>>>>>>>>>>>>>�?@AB�9A�C<=�DAE4�FAA=D:@G9H�I45J<�KLD�@A�AM9�DAE4�69�>>>>>>>>>>>>>>>�?;L:DB�LDN�8A;<4��45OPAE�:Q�NAM;�D<E�RACST��OUA9�QA�@AA=�L9�9G<�8A8<D94�6�>>>>>>>>>>>>>>>�?<DRANB�:9�V<;N�8MKG4T�W45XL9G<;:D<�YGAD<=�8<�ZLQ9�D:@G94�[G<7Q�AD�GAZ:=LN�:D�\;LDK<4�[G<�>>>>>>>>>>>>>>>�?GLV<B�L�@;<L9�9:8<�LD=�=A<QD79�ELD9�9A�KA8<�CLK]4�4̂56�ELD9�9A�ZAQ<�E<:@G9_�QA�9G:Q�E<<]�6�>>>>>>>>>>>>>>>�?<L9B�ZMDKG4�4̀5aD@<ZL�GLQ�RMQ9�Q9L;9<=�<V<D:D@�KZLQQ<Q4�[G<�>>>>>>>>>>>>>>>�?Z<L;DB�F<;8LD4�b456�9G:D]�cLMZ�LD=�aDD�GLV<�LD�L;@M8<D94�dG<N�>>>>>>>>>>>>>>>�?QY<L]B�9A�<LKG�A9G<;4�	�
�	ef�	�� �	����	������� ����	���g���	h�� �	 ��	� � ��	��	���	�����	����	���	�������	����	��	��!"#$%&'()*+,--,+)&#).'/0).#&1)23)	� � �i	j;:LDH�PAE�D:K<�9A�Q<<�NAMH�JGL9�>>>>>>>>>>>>>>>�?NAM�k�=AB�9G<Q<�=LNQS	h�� �i	6�>>>>>>>>>>>>>>>�?9;L:DB�9A�C<�L�QMY<;8L;]<9�8LDL@<;4	� � �i	l<LZZNS�JGL97Q�:9�Z:]<S�>>>>>>>>>>>>>>>�?NAM�k�<DRANB�:9S	h�� �i	697Q�LZZ�;:@G94�JGL9�LCAM9�NAMS	� � �i	J<ZZ_�LK9MLZZN_�6�>>>>>>>>>>>>>>>�?DA9�k�EA;]B�L9�9G<�8A8<D94�6�>>>>>>>>>>>>>>>�?9;NB�9A�m:D=�L�RAC�CM9�:97Q�DA9�<LQN4�jM9�678�V<;N�CMQN4�6�>>>>>>>>>>>>>>>�?=<KA;L9<B�8N�LYL;98<D94	h�� �i	>>>>>>>>>>>>>>>�?NAM�k�=AB�:9�LZAD<S	� � �i	UA4�[A8<�m;:<D=Q�Am�8:D<�>>>>>>>>>>>>>>>�?G<ZYB�8<4		



������������	
����������������
������������������������
������������������������������
����������������� !"#$%&'()*++*)'$!',%-.'/011#-+-!2*)3' 4-)5$%-%.'16'78'' 9:�;<:=>?@AB������C������9:�=DEF@>������9:�G?GE@>������9:�HIDGGJDE@G�����9:�=DJ?I:�KL>�E@DHF@>������9:�;<GG������M<A@�<=�J:�=>?@ABG������N@O@>DI�<=�J:�H<II@DPL@G�KL>�A@QE�A@?PF;<>������9:�;@GE�=>?@AB������9:�R?=@�S�FLG;DAB������KL>�HF?IB>@A���TU9:�;<:=>?@ABVG�GELB:?AP�=<>�F?G�=?ADI�@QDJG�EF?G�E@>JT�WTUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDE�EF@�J<J@AET�YTUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE<BD:T��TUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEF?G�R@@ZT�[TUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEF?G�J<AEFT�\TUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEF?G�E@>JT�]TUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEF?G�:@D>T���������������
������������
������������������������������
��̂��̂�������_�̀��̂�������������abc' !"#$%&'db)e%.'16'fgh8'� EF@�R<>IBVG�i<iLIDE?<A� :<L�jDP@k� :<L>�lAPI?GF� i>?H@G�BD:G�jI@APEFk� i<IILE?<A� ><DBG� E>D?AG�HD>G� D?>�E>DO@I� EF@�R<>IBVG�=<>@GEG� R?IBI?=@�EF@�i<I?E?HDI�G?ELDE?<A� HF?IB>@A� H?E?@G� J@B?HDI�HD>@�E@@ADP@>G� LA@JiI<:J@AE� Gi>?AE@>G� J@A�R<J@A� <IB@>�i@<iI@� i@<iI@VG�F<I?BD:G� ���



����������	
�
�




����	�
������























































���
���������

��������

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


�'()*�%#�+��,-�.�/0�1234,5'�66666�7'(/58���
.9:.;1���<���$�2=53>9*�.2�:5=?'�66666�@'(AB*���
%#�+��$�.2�.�13C*=8.=?*2�.2�C=*1*-2'�66666�D'(E,1B�"����,-�2B*�1*.'�66666��'(AB*���
"##+��$�F5=�.�G5>�,-�H.4=,4'�66666�I'(/B*�2B,*F�J=.>1�2B*�>.J�.-4�&���!!�����
66666�K'()*�313.99;�"������B,1�5FF,L*�.2�I'MM�C8'�66666�N'(AB*��������B*=�-*:�G5>�5-�H5-4.;'�66666�O'(P*����
�����&��$�.�1*8,-.=�5-�H5-4.;'�66666��M'(/B*�-*:�L58C.-;���
$�#%��$�12*.4,9;'�66666�
 .'(2*8C5=.=;�1,23.2,5-�>'(C*=8.-*-2�12.2*�L'(F,Q*4�.==.-J*8*-21�,-�2B*�-*.=�F323=*�4'(-.==.2,R*�S=*R,*:1�T�1C5=2�L588*-2.=,*1U�*'(C*=8.-*-2�2=32B1�5=�9.:1�5F�-.23=*�F'(LB.-J,-J�5=�4*R*95C,-J�1,23.2,5-1�J'(2,8*2.>9*1�T�C=5J=.81�:,2B�F323=*�8*.-,-J�B'(F=*V3*-29;�=*C*.2*4�.--5;,-J�.L2,5-1��,'(.L2,5-1�B.CC*-,-J�.2�2B*�2,8*�5F�1C*.?,-J�G'(=*C*.2*4�T�B.>,23.9�.L2,5-1�

���
�W�
�����
���
���������
��
��
#�
��
%���
���
�#�����
&�����!��#��

��'(X�����2B*=*�,1�.�C=5>9*8�,-�2B,1�4*C.=28*-2'�66666�7'(XY 
�����$
8;�4*-2,12�25-,JB2'�66666�@'(H='�Z5-*1�����+��:*�1B5394�.4R*=2,1*�2B,1�C=543L2'�66666�D'()*���
����+��$�5F�5C*-,-J�.�>=.-LB�,-�[*-8.=?'�66666��'(\--�)598*1�����2B=**�B531*1'�66666�I'(P*����
�����$�C=5>9*81�:,2B�2B*�-*:�*8C95;**'�66666�K'()*�"##+��.1�,F�B*Y1�J5,-J�25�L599.C1*'�66666�N'(/B*;����
"##+��$�.2�2B*�F,J3=*1�5F�2B,1�85-2BY1�1.9*1'�66666�� .'(3-4*=12.-4�>'(>*9,*R*�L'(*QC*=,*-L*�4'(=*R,*:�*'(L5-1,4*=�F'(8**2�J'(5:-�B'(1**8��



������������	
�������������������������������
������������
���
������������
�������� !"�#$%&'�(%)*+,'$%)�-./�0�123��456�,7�,*89:,. �;*�:,%&'�(,($88/�8:<*�'.$' �= !>$#<�???????????????�@*+/�%:#*�'7�A*�$'�'.*�A7A*%' �"�-7%)*+�-./ �B !C7(&88�8:<*�>:88�-.*%�/7(�A**'�.*+ �D.*�???????????????�@*+/�%:#* �E !F;7-�A(#.�???????????????�'.*�A*87%,GH�FI.*�J:K�7%*,�???????????????�L=�*$#. H�M !N7+A$88/�/7(�$+*�@*+/�,*%,:J8*O�,7�-./�???????????????�,7�,:88/�$J7('�'.:,�A$''*+G�� !P./�:,%&'�D$+$.�$'�-7+<�'7)$/G�???????????????�:88G�Q !I.*�R+:%#:R$8�???????????????�:%�.:,�799:#* �;*�:,�-$:':%K�97+�/7( �������S��T���������U�����
����������V�����WXYZ[\]̂_̀ab[cYdeaf[gh[ijkl[�� !P.$'�)7�/7(�)7G�?????�= !P.$'�$+*�/7(�)7:%KG�?????�B !P.*+*�)7�/7(�-7+<G�?????�E !P.*+*�$+*�/7(�-7+<:%KG�?????�M !m7*,�/7(+�,7%�R8$/�'.*�@:78:%G�?????�� !",�/7(+�,7%�R8$/:%K�'.*�@:78:%G�?????�Q !P.$'�8$%K($K*�)7*,�,.*�,R*$<G�?????�n !P.$'�8$%K($K*�:,�,.*�,R*$<:%KG�?????�o !P.7�)+:%<,�#.$AR$K%*G�?????��p !P.7�:,�)+:%<:%K�#.$AR$K%*G�?????� $ !q#'($88/O�'.$'&,�'.*�+$):7 �J !r+*%#.�s�,.*�:,�9+7A�t*8K:(A �# !"�-$%'�'7�K*'�'.:,�#$+�,'$+'*) �) !"&A�$%�$+#.:'*#' �* !"&A�:%�u$+):99�'.:,�-**< �9 !"%�$�J:K�:%,(+$%#*�#7AR$%/ �K !"'�,7(%),�8:<*�v(,,:$% �. !w*�s�#$%�"�.$@*�,7A*�A7+*G�: !w*O�-.*%�"�#$%�$997+)�:' �x !N7O�'.*�R:$%7 �������y�����������z�������������
�������
��{����
������WXYZ[\]̂_̀ab[cYdeaf[gh[ijkl[�� !|*K*'$+:$%,�$+*�R*7R8*�-.7�}Y]~�[���[�[�d�[]Y�[���̀]̂�A*$' �= !�77<�7('��w/�.(,J$%)��Y��a[�[̀a[�Y�̀]̂ �B !D7A*�R*7R8*�,':88�'.:%<�'.*�,(%�̂Y�a[�[̀a[̂Ỳ]̂�+7(%)�'.*�*$+'. �E !"�g_��[�[~�[g_��̀]̂�'*%%:,�*@*+/�-**<*%) �M !P.7�à�a[�[̀a[à��̀]̂�:%�A/�#.$:+G�
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�i�������������������� !�"#���$%jK�7(5�>9=�,(Y�;>::�5'<:�7>=,<,T$k�jK�lllll�'<7̂�5>>$�N(m:�M(=?�,<A($k�n�+7�7((5<,T����� o�'+M(�;((,�7((5<,T����� g�'+M(�7(5�@$%jlllll�<,�+�'>5(*Pk�jp>̂�;95�7?�)+=(,5:�L<L�*+:5�:977(=�<,�q>7($k�n�N+M(�?>9�(M(=�:5+?(L�����o�r<L�?>9�(M(=�:5+?� g�s=(�?>9�(M(=�:5+?<,T��$%j8'>�<:�<,�5'+5�,(Y�J<*7Pk�j8(**̂�+�?>9,T�+A5=(::�lllll�5'(�*(+L<,T�=>*($k�n�'+:�;((,�)*+?<,T������ o�)*+?:������ g�'+:�)*+?(L�6$%jK:�r+M<L�+5�'>7(Pk�jt(:̂�;95�'(�lllll�+�:'>Y(=�+5�5'(�7>7(,5$k�n�<:�5+U<,T� o�'+:�;((,�5+U<,T����� g�5+U(:�R$%j8'?�+=(�?>9�:>�9):(5Pk��jK�lllll�7?�J+M>=<5(�=<,T$k�



���� ������������ 	�
�������������������� ��
������������������������������
�������������������     �!��
�"�����������
��"�"������������������ 	��"�������������� ��
��������������#$%�&'%�()*+�,-.�/)0,12.0�3),-�,-.�4*+.56)*.+�375+0�1*+�8755.8,�,-./%�97,�.:.5;�0.*,.*8.�-10�1�/)0,12.%�<=�,-.�0.*,.*8.�)0�8755.8,>�35),.�?@�ABCDEEDCFGHFIJHKLMKFNFOPFQRFSTU��VW�"X���Y�����!�"������"���
����������������
��"������Z[�
��������\]]̂�[_���������������������������������̀��̀����������̀�������a��b����!��������"��
��������c��!�����̀������̀������� � �      �����������̀�"��
�̀�������dc���������� � � � �      ����e
�f��!�̀c��������̀�����̀�������d�������"���
��� � � �      �g�������������������̀�����
���̀��"����"��� � � �      �h����!�������������̀����d
�̀�!�̀c�����
����d
������ � �      �����i"����������V�����
���̀��
̀������̀��� � � � � �      �j����!���������f��������������������̀�X̀�������X�̀�"����� � �      �k����f��
����
̀���l������d��
�f��d�"������
���d������ � �      ��#$%�&&%�m4,�,-.�:.5n0�)*�n5182.,0�)*,7�,-.�8755.8,�o5.0.*,p=75/%�ABCDEqEDCrDsFNFtPFQRFuuUF�b��vY�w�����                    �Z���̀�_�����̀��������
��"�"�����xY���c��!��e
�������"�������!��c�����vY�����v����������l���xY�y
���������                    �Z�_��
��"�����̀�����������̀��d���̀������vY�z������!�������
������̀��c���!��xY�������������                    �Z!̀���_���̀�X�̀����̀���"�̀̀�!i��"��������g��vY����i�������id��dc������������������
��"�����̀�
��������̀���xY�{��|�������                   �Z�����}���X�_���W�̀�X�̀��������̀��
���"�̀������



���� �����������	
���������	������������������������������������� ����!����"#��$%&'()*&+�$&+',)-&�./0.+�1.$�2,/./0.+#�345�67879:�;<<4=>?@�<;A5>=�;�BCDD79E<F;?G>�4?�F45�H>F;I4JKL�3>�45�M9:7NNMO79:PQ��#��$%&'()*&+�(R1(�R1*&�$)SS&,&.'&�).�T&1.).U#�����1�+)VW�$,&++�X�;�=K>55�Y;=>�JZ�54[\� +)VW]�+W).�X�5JZ@��;?=�5YJJ@F�[4\>�5\4?�1�U/V$�,).U��̂�;�K4?G�Y;=>�JZ�GJ[=� U/V$&.�+1.$�_�5;?=�@F>�<J[JK�JZ�GJ[=�1�+(/.&�̀1VV�X�;�a;[[�Y;=>�JZ�5@J?>� +(/.]�V//W�_�=45;bbKJI4?G�[JJ\�1�S&1(R&,�2)VV/̀�_�<J?@;4?4?G�Z>;@F>K5� S&1(R&,]�+./̀SV1W&+�X�5JZ@�[4\>�Z>;@F>K5�V&1$�2)2&+�_�b4b>5�Y;=>�JZ�[>;=� V&1$&.�+W]�X�=;K\�5\c���d#��$%&'()*&+�1S(&,�+/T&�*&,-+#�e77NfENgghEB77ifEjkk7j6fE:jB:7fEBi7NNfEBgC9DfEl78gi7fEO7:fEB:jmE3>Qe77NBEljDPQnF>�5JAbQBi7NNBED7NM8MgCBPQoF>QNggh7DE976pgCBQH>ZJK>�@F>�@>5@L���



����������	
�
�




������

��

������
������
������
�� �!"�����
�#�
�"$��
��������
�����%&�'()*+,�+--./&,0�12324567�+,/�8.9�:&8+;.<=�-8+,>&/�9?//&,@AB������%&�>=&C�+,/�2DE23F(667*DG(66�0=&&B������H0�C+9�+�362I2167*E6(442)�<J&=+0.<,B������K8&�-<?@/�=?,�I217*LMF3N67B��
��

������
���
O�O�PP�
������
��
����#Q

R67*
"�
"$�
�� �!"�����

STUVWXSYZYSTUVWXS[\Y]̂__\YZY]̂__V[\YÙXTYZỲUX[\Y
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	�0��*���0��*���	��-�	������	���
S
�-�
����%� �
-������	 ���NX�Ô �
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�� ����	�����������������	���	�������������56785985:;<=>?@?5@A?5B?C@?CD?B5EF5GBHCI5JK5;L5@A?5HMM?IG>NM5O?MEB5HC5@A?5>HB@85PQRSTUVWXYZU[QZU\]Û_̀aa ���� ��"� ����� ��	�� ���	� �����5 ������ ����b�� ��	�� ���	�� ������ �����5-��c���d���b������������������������	��������	������������	���������������	���������� ����������"��1��#	��"���������"���������	�������"������"����������������������������"�������� ����������/�����������e����������������	��"��������	�����������/������������������������������	��"����������/�������������������������	�/���������������� �	�����f���"�	������� ����������



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

������
�	����	��%�� #��&'(!�)����	��*����	������������������������������+	��,����
�����������--�����������-������
	���.����������	���
�
��	�
������������/0�12234546789:6;<=>4?:@<68;:?A��'��"�	��
�	�$�����	���������������������������������������
�	���	$��	���BB���&���/�	�
	�	����	�����������������������	�	����
��	�������
���	���	���	�#�$���������	���
��&&��"�����������
�����	��	$���������$����	��	����	���	�
���
��	������������������������������
�	����	���	�
	���&(��"�	�����$�
��	����
�	�����	����
�	�����	����	��������������������������	��
��$���1��	���
���	���������$����	
	��A��������
	�	����
	�
�����CDEFGE�HIJJKLFMILFNJOOLNMFPJOQFRSFMILFTUOLSMILKLKEFVWX794YZ@:[42W[48\4]̂_��&��/�	��
��	�
�:@=69̀4a4:;69�������������$������(��.�
�����:@=6964a4:=696��-������69?4a46@?������$������	$���	���	�����
��	���b��#�69?4a46@?��������$
����������
�	�
���	����	������
	����������������X@c=<d4a4Xc=<d����
�	����������
�	����������
���������#���X@=̀4a4X@c�
�	�$�������
���
�	���	��	�����	������
	�������!��#��������	�
��	�������������X@c4a4X=9����������
��	��������%������e���$��$��X@c64a4X=96�
��
�	����
�����*������	�	���'��"	�f@<d9̀4a4f7<d�
�	���$
��	����
�	�������&���g���e���
�:@=6964a4:=696����������	�	�
��������������	��������������	���&&��g��	�69?4a46@?�������	����	���
�����	������
����
�	�$���		�
���	��



� ����������	
���
������������������������	��
�����������
��
������
����
�������
������
���� ��!��������"�������#��$����������%�������&�����&��'
�
���� ���
�����
�
����� 
������	
��(�
���)��*� ���	���!��+���
���� ���"��	���,!��+��(�
�-������(��(�
��-��.����/�0����/������	� ��
��	�����
����'
���+�����	� ��������1��2����3
�+���"������
��-��/0�45���/�0�45���
���-�� ����(�
�����	
�������	�

�(���
��� ��		6�����2���7��'�/�0���/��������
��
�������".����������"�	���"�(�����
�����������+���8��2����������+���+	6�9�/�0���/����
�����������
�����	����!�����
�	��(����:��;���<�(�=>45���=�45�����	���"�������������� ���	 �������
������������	����� ����?��$�����/������/�0��
��
�����
�����
���@�
���A
�
�	���B���������������
��������+���������	�/������/�0����
���+���C����+���D�	
�-����!����+���	������EFGHIGHJKLMNOPOHPQOHROSPOSTORHUVPQHWXHKYHWYOROSPHWOYZOTPHKZHPQOH[OY\RHVSHM]YOSPQORORGĤ_��̀ �̀��aba�c�de�fge�hi�jdk��lGH7��m��������n-�+o�pppppppppppppppppp�+���pppppppppppppppppp�
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��������������hcf�������
��



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

	�*���	���+�/�	�'������
������������������������"����
������������������������������-��������������0��12345267�)��*�����������	
��)���!�������������������������
��	
����������,����!�������8�9:4532;7�+�����'�����������������������������������������'��12345267��<	
������������������������������
�8�9:4532;7�)��������	�*����������'	
���������������=(>�	
�����	�	���#���"����=(��	
�����+*����"�������������
�������������
���	
�����������12345267� �����������������������'	
�������������������9:4532;7�+����'��������������������������������������������������
���
��������	����������������$��*��!��+�!�������
��������������12345267�?��



� ��������������	���
�������������������������������������������������������������������������� !"� #$#"%�&'$(!)*�+,%)�+%�"% %"�$!�-"!."&/*0�$(/%$&12%*0�%$'30�%*-%'(&224�+($,�$,%�5%"1*�! �677898:;�&)<�=>?67@8:;0�A@67@8:;�&)<�B8:8AC8:;�� DEFGHIJKLIMNNOPQRISTIUSVHWXYYZI[\I]̂_̀aIDEbST[ZIHc[dLIeQfOgISTITHc\IhHHiaIIDEFGHILHdHL\HWIQgjRISTI\hYIhHHiLaII������������������k������l��m������� ���nop�A>>8:;�$,%/���� �!)�q&$#"<&4�$,(*�+%%r�s�q&$#"<&4�()�$,"%%�<&4*�s�()�$+!�+%%r*���������� !"�-2&)*�+,(',�&"%�&""&).%<� !"�&�-&"$('#2&"�$(/%�()�$,%� #$#"%3�t,(*�'!)*$"#'$(!)�(*�#*%<�5%"4�! $%)�+($,�uvp>�&)<�;v�&)<�+($,�5%"1*�2(r%�A>>w�A@6xw�98A8@w�p>>@w�%$'y�� DEFGHzIMNQ{f|OgfI\YdYWWYhaIDE}~�IMNNOPOgfITHc\IhHHiaIDE�HIMNQ{PORO�OgfI\GHI�\[\HLISTI\GWHHIhHHiLaI



� ������������		��
�	��	��	���	��	���	�����	��	���	����	��	��������	���	����������	��	�������	������	��	�
�����	� � ��	������!"#$%&'()$*+',"+'-.'/01'�� 23456� 367� 438�56� 93:;3� <8:=8�>9?<3� @565<A� 9:67� ?B36� ��	CDEFGA:8�85H3�IJKL�>9:<<�MKNOP'!J*'LQ$*Q1�8?H?==?R�H?=6564ST�FU8�MKNOPL	VJ*'LQ$*QLW�:8�X�:DHD�<A:=BDT�YDEFZA3�>?@@33�<A?B�[[[[[[[[[[[[[[[�:8�<3;36�?\>9?>]�8?H?==?R�H?=6564D�U\99�H338�?̂_�8A3=3�:8��̀C�DT�FabD�U\99�23�8A3=3DT�cDEFGA:8�85H3�:=3�̂?_�4?564�8?�4?�8?�8A3�:5=B?=8�8?654A8ST�FZ?H\<�B9:63�[[[[[[[[[[[[[[[�:=?_67��̀C�d�2_8�U�8A56]�U\99�4?�:�958893�3:=9̂�56�>:<3�58�438<�56�:A3:7�?@�<>A37_93DT�eDEFGA:8�85H3�<A?_97�R3�4?�8?�8A3�H?;53<�8?654A8ST�Ff=?_67��̀cgD�ZA3�H?;53�[[[[[[[[[[[[[[[�:8�X̀ggDT�FGA:8�85H3�[[[[[[[[[[[[[[[�58�[[[[[[[[[[[[[[[ST�FU8\<�:�8R?hA?_=�H?;53D�U8�[[[[[[[[[[[[[[[�:8�Cg̀ggDT��DEFGA:8�85H3�[[[[[[[[[[[[[�8A3�7=̂�>93:6564�<A?B�[[[[[[[[[[[[[�8?654A8S�U@�U�7?6\8�438�8A3=3�56�85H3d�U\99�A:;3�6?8A564�8?�R3:=�8?�8A3�2:6i_38�8?654A8DT�FU8�[[[[[[[[[[[[[[[�:8�j̀ggD�U�>:6�B5>]�_B�̂?_=�7=̂�>93:6564�@?=�̂?_DT�Fk3̂d�8A:6]<l�ZA:8\99�=3:99̂�A39BlT�	�
�	m�	��������	���	���	���������	n���	�������	���o��������	��	���	�����	��	���	�����	p�����	���	� � ��	����	�
���������	��	qrstquv�	!"#$%&'()$*+',"+'-.'/w1		 :==5;3	 438	 H338	 <B367	 8:]3	:88367	 93:;3	 <33	 <8_7̂	 ;5<58	



� ���������	
�����������������
���
�������������������������� �!������"��#$!��
�%��&'���(�)�)%�*�*+�,�%!��'�!�-����(*�*������./�#0�1��(��
�%�)%�**+�2
�'�!���*�333333333333333��������4�/�5��#6��
�%�	�7����
�'8��*� �!�8%��	�����
+/�#9�333333333333333��	����������	���	�-!��:�;� ��������<���=�������>�(��%*+/�?��#9�333333333333333���@(�
�8�� �!�-
�*��� �!�	(*�@(!�	��
������������6��
�%�:��1���
�	(�)��@�%��@(:�*� �!�:(�*+/�#�%!���=	������
�%�1�������:��1+/�A��$-�����8(:�*������:��	�!��1���	(8�!���1(�	�	�!�����!('*�1	���7�!�*	�����B�@%��*	��333333333333333�����333333333333333��	�-�1(�	�	�!����C8�D�*�B�E�&�*B�����4��F���9�G*�*�!(��8
���@%*(��**��!('�����#=	����!��
�%!�'8��*� �!��	��!�*��� ��	��
��!+/�#9�333333333333333�H!���	�(��I!���@8�B�H!����B�����J������<������E	���9G88�@��@��:�	�!��(��*�	��8�(���	�� �88�/����#=	
��!��
�%�'��:(�)�
�%!�*%(���*�+/�#9�333333333333333� �!�K�*�$�)�8�*����J�<L���M��<���/�N��2
�!�)%8�!������!B�6!��O�!���B�333333333333333������ �!�����(��K�*�P�)�*�����4��FB�*��9�333333333333333�	�!�'�!���!B�6!��D���!*��B�1	���9�)�� �!�-
��'Q'�(��-������&��H!(��
��R��#=	
��!��
�%�8��:(�)� �!�
�%!�'�**'�!�+/�#9������(��@���%*��9G-�8��7(�)� �!�E�('�(���&��2����
�/�#S	+�0�1�8��)�1(88�
�%�@���1�
+/�#$�1��:��9�333333333333333��	�� (!*�� �1���
*�1(�	�-
�@!��	�!B�1	��(*�)�(�)����*�	��8��	�!���$ ��!��	���9�333333333333333�*�-���8�� !(���*�9�1�������*�	��8�1(�	�(��$%*�!�8(��/�#��%��*�8(:�����!('��0�'��
�%� (���
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�	�y	�&�� T VtuvwT 4"�����0"�
��Qvz{|}t{|~}wT � T Qvz{|}t{|~}wT 4��
	�������t�v�T��t}zwT � T ��t�v�T��t}zwT �Qv�t�{��vT�t{vwT �������� T Qt{vT~�T�v�t�{��vwT�Ov}�{�T~�Tz{t�wT ��&����� T Ov}�{�T~�Tz{t�wT #�&�����U�t}zT��|�vT~}T � T U�t}zT��|�vT~}T !���
�4��-��0�	�� ���~�|�t�wT � T �~�|�t�wT ��������� �	���T � � �  ����	��� �9



� ���������	
� ���������� � ���	
� ������������	���������
� �� ��� � �	���������
� �!"�#	$�%$���
� &'����� � !"�#	$�%$���
� &'�(����	%�"�)"	�*��	
� � � ���	��+�*	%�"�)"	
�,-�./��0	�1�2��+����3
� � � 0	�1�2��+����3
� �4$����52�$	���� ��6�7�8�9��� � 4$����52�$	���� �2�$�*�3
� �:�������(/��'� � 2�$�*�3
� �� ����:�;��(/::�� � � ���<=��'=/��:��:>�?=���=/:�?9�(9�@/�:�=���:=����>�ABA�CDEFEGHIGJEKEFGLFMNOGPMHOPGQMFGDHIGDMRHSTUVGWMNGHIGDEGKFTXERRHOPVGCDTKGHIGYOOEGWTFFHIGZRTOOHOPGKMGSMGMOGDMRHSTUVGEK[\G]9��'=/�9���<����9 >�(=̂ _���'=/��:�&��A�̀=/�(������=� ��(/���'=/��=?��9=��a �'�_����A��bcdefgc�h�ijkl�mnop�q�rqkostk��uvl�qsw�qsvmtk�xytvonjsv�oj�znsw�opt�{nvvns|�nszjk{qonjs�ns�opt�zj}}jmns|�oq~}t��������	
� �:����=?�� � ���	
� �̂ �� ���̂ �:9��	���������
� �? �� � �	���������
� �!"�#	$�%$���
� &'�&=�:� � !"�#	$�%$���
� &'������	%�"�)"	�*��	
� � � ���	��+�*	%�"�)"	
�,,��/B/�:�0	�1�2��+����3
� � � 0	�1�2��+����3
� �4$����52�$	���� ����:��:=(�9=�̂� � 4$����52�$	���� �2�$�*�3
� �������� � 2�$�*�3
� �� ̂:�����(�B���� � � �



� ���������	
� ���������� � ���	
� ������������	���������
� � � �	���������
� � !"���#�$%�&	'�('���
� � � $%�&	'�('���
� ��	(�%�)%	�*��	
� +��,"-.��� � ���	��/�*	(�%�)%	
��0	�1�2��/����3
� +�-!�"4� � 0	�1�2��/����3
� 5�6���7'����82�'	���� � � 7'����82�'	����  ��-.����9�����2�'�*�3
� � � 2�'�*�3
� �!!��:!��"4�;! 4�9���-!��"��� � � � ����"�<#��.=�>4���:!��?!=��"��"@�6!���!="�64� 4�A=�"�!���"!����@�B>B�CDEFEGHIGJKLMNLGOKHPDGQRHMQGRMGDRSHNLTUGVRWGSRMQGHIGIDEGQRHMQGPRGIPLTGPDEFEUGCDLPGHIGXEYHMGZSL[EG\SLMMHMQGPRGNRGRMGDRSHNLTUG]4��?!=�4���:����4#@� !-,���?!=��"�.��B�̂!=� ������!�#�� =���?!=��!6��4!��_#�?�,����B��GGG�� �������



� ���������	
�
�







��
��	
��

����
���
�����
������������ !"#"$%�&�� � � � � '(�)*(+��� � � ,-./,�0-�� � � 12'34�567�8567�.0�� � � .8�)*8+�� � � � ,-./,�0-�� � � 12'34�967�3-:7�0563��� � ';6�)*;6+��� � � ,-./,�0-�� � � 12'34��<=%!#" >� ?(��� &�� � � � � ,-./,�0-�� � � 12'3@�&8��� 567�8567�.0�� � � ,-./,�0-�� � � 12'3@�?;6��� 967�3-:7�0563���� � ,-./,�0-�� � � 12'3@�
A5'0�� � '(��� &�� � � � � ,-./,�0-�� � � 12'3@�A56;6��� .8


 567�8567�.0�� � � ,-./,�0-�� � � 12'3@�A56/�� � ';6��� 967�3-:7�0563���� � ,-./,�0-�� � � 12'3@�
B%CD#"$%�&�� � � � � '(�/-0�)*(�/-0+�� � ,-./,�0-�� � � 12'34
567�8567�.0�� � � .8�/-0�).8/*0+��� � ,-./,�0-�� � � 12'34�967�3-:7�0563��� � ';6�/-0�)';6/*0+�� � ,-./,�0-�� � � 12'34��E��
FG�H-;�12'/87�./06/0.-/8�-;�'(I.0.-/8�96�5'J6�H-;�056�H:0:;6�� KLMNO�C ">C�# �P%Q O%�R�SRTUVW��XUYXZXW[�UZ��\R]̂�_RT�X[XUZ̀�KLaUb�[cR[�[c�]d���bUZ�[c��YU[[��]e�[c�]�Df%�C ">C�# �P=g�R��Xh�cUVW�̂�_XZ[�Zi[XUZ�j�kYRZ̀�



� �����������	
����������������������	�����
��������
����������
����� ���������� !"#$! %" !�% &���#�'�()�*�+���,-)*�./�01�������������������	�����
������
2�34567��� ���������� !�%%#$! &���#�'�)�8*�,-)*�9�01�����������	�����:;<������=���
������
2�3>�3?��@����	
���������
�������������	��
��
�A
���������@@������
����������
����� ��B--C�D*�*���EF-GH.I�J*KL�!"#$! %"���#$/�����D*�,D)�-)�*���M(C��#L !"#$! %" N�OO "NNI��P4Q3R�����A��������S� !"#$! %"�
��
��T��U��
�A
�������
����
���������V#OO�
��������W
�������
��A�T��	�AA��
9����XY�JK& !"#$! %" Z�[��D�\D+*��)�8*�]��C/�JKOO�#$[#%��DFF�,��̂+(�)H./�_Y���D*KOO�S��̀+�D*/���33�������



� ������������		��
�	��	����	���	�������	����	��	�����������	� !	"#�	� �	��	���#�	$��%#	��	���&'���	���	#� �� ��#�	(#�	����	$��%	� ��	� ')�	*+,-./0123145611	 ��� 	 7899�:77	 ;<==	 7<><=?	 @:AB	C:;D98<>	 EF	 G<F	 GA<HF	 78<9		IJKL::B�8M�M?:=F�C9:NG=O�PM�QQQQQQQQQQQQQQQJ�RSST1UV1VWSXY1Z[S\]X̂1.V_X1̀Sab̀1VS1cUab31�JKL::B�8M�M?F�=N>O�PM�QQQQQQQQQQQQQQQ�?:M�M:G8dJ�eJKfN=8>8g=�>:M�@:AB<>h�HFAd�?8AGJ�P�M?<>B�=?F�QQQQQQQQQQQQQQQ�?FA�Fi8;=J�jJKkFg=�HFAd�8>hAdJ�kF�QQQQQQQQQQQQQQQ�M:�M?F�;8>8hFAJ�lJKPMg=�>F8A9d�7:NA�:gC9:CBJ�m?F�9F==:>�QQQQQQQQQQQQQQQ�=::>J�nJKP�G:>gM�9<BF�MA8HF9<>h�Ed�D98>FJ�P�QQQQQQQQQQQQQQQ�M?FAFJ�oJKm?<=�D98>�<=�M::�C:;D9<C8MFGJ�PM�p>:Mq�QQQQQQQQQQQQQQQJ��JKm?F�DAF=<GF>Mg=�HFAd�<99J�P�M?<>B�?F�QQQQQQQQQQQQQQQJ�rJKs8MC?�M?F�E8EdO�f?F�QQQQQQQQQQQQQQQ�M?F�EFGO�ItJKm?<=�EN=�<=�HFAd�=9:@J�P�M?<>B�@F�QQQQQQQQQQQQQQQ�M?F�MA8<>J�	�
�	u�	v���	���	#���	��	���	&'� #	��	$����"#	���%��#	��	�	����')�	w"�	���	#� �� ��#	��x�����	"#� x	������������	*ySz1{b̀[aXW1|ScTX01231}5~61111 ����������	 �������	IJK�8>F���=MNGd�QQQQQ� 8JK8�DA:7F==<:>89�D<8><=MJ��JKf?F���MAd�M:�EFC:;F�QQQQQ� EJK8�dF8A�9F8A><>h��FA;8>J�eJK�NM�7<A=M��=?F���=DF>G�QQQQQ� CJK8=�8�D<9:MJ�jJK�8i���G:�;8M?�8>G�=C<F>CF�QQQQQ� GJKGFC:A8MF�M?F�?:N=FJ�lJKm?F>�?F���MA8<>�QQQQQ� FJK7:A�?<=�7<>89�Fi8;=J�nJK�8Adg=�F<h?M��8>G�=?F�G:F=>gM�B>:@�QQQQQ�7JK;N=<C�<>��<F>>8J�



� ����������	
������
��������� �����������
�	
�����������	�������������
��������������� ��������������
������������������������������ 
����������� �����
�������!�������������"#��$
�����%��	������� &����
��!������
����������
��""�������%
���������%��	������� '���!��!��'��!
�'�������(��
�")������������������ ���!
�������	���������������������������



� ���������	
�
�




����
������

����

�������������������� !"#�$%#�&$%#�'(#�)%#�*+,#�($%*�� � )'--��� � � � � � &(.*/�012 ����3! 4'--�� � � "#�$%#�&$%#�'(#�)%#�*+,#�($%*�� � &(.*50�4$%6%��� )'--��� � � "#�$%#�&$%#�'(#�)%#�*+,#�($%*� � &(.*5�07 89��� !"#�$%#�&$%#�'(#
)%#�*+,#�($%*�� � )'--�:+(�;)+:<(=� � � � &(.*/�
�>?���'&�:+(�,&%@�A%6*�+B(%:�:+)/�4%�C%:%6.--*�,&%�'(�+:-*�.&�.�B'6&(�D%6&+:�E,%&('+:�;F�)'($��
+6��G=�(+�H.I%�&,CC%&('+:&�.:@�+BB%6&/��JKLMNOO0P0Q9RRS0TUV�0WVXYZNW�0[U�0TUV\0JKLMNOO0]�0̂U0YU0N0R ��92R93�\0���
�_̀�':�D6%@'a('+:&�.b+,(�($%�B,(,6%�,&,.--*�)'($�($%�A%6b&�c>�def
gG��GhGf
GijGkcf
Gck/l�($%�%mD6%&&'+:&�gG
nopGf
gG
?qp?�rf
Gck̀l�.:@�($%�.@A%6b&�jpsg?g�tf
jGp>?jnf
kGpuc?�d�t#�Gck̀��;vs�dv
cs�a.:�.-&+�b%�,&%@�B+6�($'&�D,6D+&%=�� JKP0YMXwx0XYyzz0R9�30YU{U��U]|0JKP}{0N[�NX~0]�0��3y�!� 0Uw0YX{�0[U�0YM�0{��YXŵ|0�
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