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��	�����XYZ[Y\]YẐ_̀a]bcdaYefghijklmnogmpgqrpsgiptpupgrsgupvpwxtlogygupsgspvoigqrpgogzij{pigmjqrp|pgqrpgogwj{}~������%//�EQ%R�/������
	�
��	
���$
��
�
���
���
�A������7
�
����
����	
��,���
��
������
��W�*��
�
���
������
��$
A���7
D
�
����	����������
��������EQ���OQ�/�R%�%H%��#���������
	������
>?���	����
��
��
��$��
���������
���
	W�*��HV//�%/�E���RV�QEQ��EQ%#�����?��
��
�?���
������,���
��
�������
>?��������������	���	�����������	�D�����	�����������
���������
��	��)����W�
���RV�VN%R�/#�RQOVP�OV/�V������P�OQ�/#���������
	���	���������7�
�*��
��
��
������
���	���+��,���
W�
����%�Q�Q%OV/�����-������@���������?��
������	�����
���
�
������������
����	���
���
��-
����	�	
�����$��
W�*���%���Q%/#�������+
	���
	����
	������������+�)������
�������
�������
�����������+�����
����
���������>?�W�
������R%R�OV/�R%�%H%��#�������������7
�����QP����OQN%R�������������������
	���	����
�������������
�B����������$��
���A����
����������
����
����
���
>�����	�����������
��)
���������$�	�����A�)�	����	����A��
�	�����	��)�������
�
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������ ������������������������������ !�"#$%��&�$$'&�(��� & )$'���*+,�-.�/0*1.�2.3*0456����78�#��&(�9�'�#�%$#����:�$�#����;�#"����� < =$�����7>?@A��B�C�D�!�9$�E ��<#D#�#�FGFHH���&���7>??���:#$<'I':#D#����G$�C�<��J��<$�����J��D'DK�I'#�J$�&I�$A�F"�L��&<#D#�&�!:$��#"�%$����! '<����< &'#&!#���I�!�#&��;I'�#&����!M&'I#(�'�9�$!)<'I#���I�!��&�:#&&�'�&����G$�%$#!#����N#O�$A�PQR�ST�UVPWT�XTYPVZ[\��X�]]��	�������̂���������_!�D�"̀��#!'%���� !#�E �$'�#� & )$'#����aMI"���b�%'��#"���&���'L#$#!A�̂5.c30d��5d+e�-.�/0*1.�9�'� !���&�9 ��#��$�&�FGFHH�bf(��&<�D��:$�&��<���#�F&&�I'#gh����&���?ii8A�G#'��#� & )$'#�j.klm.�j.k0.�n.10**.��5d+e�-.�/0*1.6�I#$'�̀�&#!��<��Ì#!#�#����o#$<'�̀#(�#:�&��<#���:�"��HH(�$�:$�&��p<#D#�#�FGFHH�I�!��I��&�"̀�'$�����J��&�"̀�����_& )$'�&��#�JFqqrA�f�#E '!�!��<� � !#�!�$#�'#�#&&'&<'�#�:#$#�#�;"̀#(�E ��:���$'#�#=$'%#$�!#'&�#"% !#&�:�&&�#&�I�!���;I'K�I'#(�:�'&�&��:$��I p:#D#�! '<��I�!���9 < $����"#�E #�����"����#��&:�&#��h��!#'&��&<'D�&&�!�D'D�&A�F�C�D�!� & 9$ ' �����&:#g��#<s���&� �9#"�I'!��<�(�E ��#I��<�I� �:� I��<�!:��#�<�&����:#'(�<#!=s!��!�7>?@A2����jtuv����j.k*w�t.l0el.�-+��k.xy5��.1.k+e6�%$#������!�!�$)D�"�#<'D'&<#��#�" <#�:�"�&��'$�'<�&��#�:�&&�#�I�!���;I'K�I'#(�I#&#�#�I�!�o�&&'#&�z#D#$�&(�#:�&��<#������HH(�#&&�I'#����#�FGFHH�̀)�?{�#��&(��Lp��"�%#������Lp�'$�<�$��#�FGFHHA�F�;"̀#����I#&#"�H�<̀|�'#����FA�z#D#$�&�o#��(��&I$�D� ��!�̀�!��#%�!�}�!h�~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������¡�������¢������������������������ ���£������������¤�¥�¦T§P̈�]T©Vª©T�SQ��§T«¬[��TWT§Qª�Q�T�P®T�]Q©®̄ZVT�SQ��°��TWT§Qª�¦TZ[�±��X�]]�X�/²��2�u³����� #&�:�$�#&�'!:�$<#�<�&A��k.́ +d.�j.kl04e�̂3el0456�#&&�I'#�#����Lp��"�%#�#(�!h�����f�&s�µ��$'E ��f &<'������&:�&#����#&&�I'#���9 ��#��$��#�FGFHH(�/+¶.el0·5�̧ +4k0c3+�̂3el045¹�r$#I�!#��$#�:$�&��g#�%#$#�<'�#����ab���#:�'#D#�#�F&&�I'#gh��̀)�?º�#��&A�»�F:#$�I'�#����N� $��&�J�$$�#��#�q'"D#(�!h�����q�$%'��N�:�&��#�q'"D#(� & )$'�����G$�C�<��o�D'!��<�(�E ��#:$���� �#�9#"#$�#�& #�:$'!�'$#�:#"#D$#��#�FGFHHA�J'�#(�I�!���$#�I��̀�I'�#(�9$�E ��<#pD#�#�FGFHH�̀)�I�$I#����<$K&�#��&����$#�! '<��E �$'�#�:�"#&�!h�&����G$�%$#!#����»&:�$<�&A ¼½¾¿½¿ÀÁÂÃÀ¼ÄÀÅÆÇÂÀÂÈÃ½ÆÅ¿ÉÇÊ



���������	
�������������������������������������  ���!���"�!#�#"�"�����"�#��"���$��%�"���&��#'��(!�)*"����"�(#�����""��������#�$�!�#!��"�+�#��,���!������)�&-�!���""�"���.#"�����"#-��/�"���"�)�"�0�&����#�#�����!(�&#��#�(�������#�������  '�1�!��$�0&�����"�(!2"�#���.#"����,�!��&��$!#""�����3#&�(4!����#��(�)����#"����)#!"�"�0���#!"�#��(#!���"�)�"���"���&*���""��%��)#���#�)����#��#5"&#((#!�#�"�&�#���$��!���6�������"���!(�6#"��#���)�&-�������"�78�&#�"�3#-�����"'�9:9;;<=><?@ABC>>D?EF<=><?@ABC>>D�GH�I<JKLML�GHNI<OKMLJP�Q�RS��RQTQSUVWX<YZ[\B]BFOWX<\>YB=F_̂̀ YB]>F<aB<OLbLJbJWLM cQR��dQRS��URef�gRHGhL<i<jE><:@Z[><kj:lJi<:>]m><9[Bn]B<kojlO<i<;]@Fp[q@<kr?lM<i<j@[s@a>]<k;9lt<i<oq><aB<u@=Bq]><koulv<i<;B[><w>]qx>=mB<kyzlV<i<oBAq{B<k:|l}<i<~Z]qmqC@<k:ol�<i<_@m@[<ko_lLW<i<?[>]q@=��>[qF<kj~l �����������(���������1��#0����(#�"���������)#6���"�"�-�����(�)��#�$�!(���$�(�)���+��"#���������"����+�#���!#-�"(!����#�����'��(!�)*"����!#�#�"����&�����"#-���"�#"(!#�(�!��"�&���"������""�"��"��!��"�#�"��"����&��"���"(!�!���(!�0�&%������""���������#�-�,�!���(#!���(�"�$�!�������"�����$#""�������#���2�����#�#"$�&%�!�����#�������  '���$�-��������""�����������1��#0����*��(��&�6�������!��#�(#��$!��)#���"#�"�0�&�6��������)�&-��#)#�(�"��#�(���"��"�78�&#�"�3#-�����"���&*��#���$�!(�&%�!�����!��.#"�!#&#)��(#"�$�!����$#""�������#���2�����#�"��"����&��"�#�-#!�!�������#"$��(��#���$�!������(����#'9�]BFB=m@�E><aB<?[@F\<y>C<a@<9:9;;<j:<=@<v�<jBY@=@<aB<9ABFFqCq[qa@aB<a@<Aqa@aB<aB<jE><:@Z[>�<=>sBYC]><aB<JWLM



��������������	
���������������������������  ��!�"#"���$"����������%�����%&��������'�%������(��'��$����)*�����+�,������-�(�������'����%�$������'�������'�*��������$����$�.$����$��/�����������������01����%��'����(�����,��'"�'������%"�,�01�-2��3��$������������'���"�����  4��5"��$�����'�""�6���78�����9��'��9"�'"��� ������ ��������:�����;���"��%����$��%��'�"���$�0�$�����%"�,��%&������������'�01�$�����$��'���$��'���$������������������������,��/�-<=>?=�@=A�����  $����%�"���$��7������'����$������������,"�"��$�0���%�&�"��������"����01�����%�����$��������-8�'����������%"�,�01���B��;�'������������4&��������B�C��B��8"�������9�������'�D�01����"'��������0E������$��'��������$���$��F�'�������  ����%���G������������01����������01�����'�/�����B��)���������H"'��������������B�/��I����(������%"�,���������'��:��"�'������ ������ ��������+�%��'�����  4����'����'��B���'������B��'���"�01�41���"��JB;4��K��5"�$���9��"����01���"'������%��%����'�L  J�9M�K��������01����NOP�QR�SP�TU��=V=�=������W�QR�V
=X�Y=X
�>�Z[�B"���'���I�����%����������������  ���0�"����$��7�\BM�28+��HL��������  �28����%����"�'�]$�����$'�������"����-�������D�01�����'���"�'��%̂�����'����'���������"������+_̀���-����$��7�������D�"�����������$��������������0E��(������'�,���a���'��$�������$�����$������*�������'�������'�����$��F�'��-����$��7�'��G"����%����01�����%����������b���"��F�'�%�̂��,�F����������������"���'���%��������������-9��������7������'����������01���%��""����'�/������\���,������  ]�'�����5"����5"�������'�/��������'������01������$�����$�������$���I������� ������ ������"F��("�����G�������'���"&a�����,�"$�-����  �,�������,�������������������������'����5"������,"��(�������%"�,��������$��7��������,��\$�������  �28����%����"�'�]-SPT��cSdO��eQ�T�fghi



������������	
�	�
�	������������������������������ ���!������� ��������"� ����#$������"���������#���%� &�� ���'���������(�� )�(���#�*����������# �+����#��(�, ���������,(�-�����+�#����.���, ,� *$��. ���$��"(�#�)/�����#�0122��'���,(��3��!�)�4�� ��(������#��5���������� �����67#�����������#�������(����� ����8�������,(�*$������#��(��9��*��"�)-, ����":9) ���� ��, ,�� ���)��'����,�����!�������� ����������"���������#���%� &�� �����������#� ��� ��(����� #���;��6<��"(�,�/�� �,������)�,�������=��(�#����$�����>�#-) ����(�4$������3 �,&�� ������������'����+�/�#��#� ,�����4����>(�/ ) 4�������#�9��������(��"��,����"(���(�����"�(��#�� (�� ���#��,���"�(��#��#�)+�(�'��) ��5������� ����"�(�#� ����#�)+�(���"�(�"��, 5���6���"�(,�������,(�������������8���?�(� *��?�� �)����@��,(�9�)+��8�>����������>�#-) ������"�(� ������(�� ,�#���'�����@����.<A�BC<����D�, ����6�E��������� �,��,������ � ��>�4�#������)+ #��,������"������������( ��,�#�����+���#�����+ �,F( ���>�4�#��������# �+�#��,������� ���(*$������"(�@�,������>�(#�������#������'�����(/�#6���"�(, (����#�#��,���#�'����$�������,(�5������)���"����#���,�(��#����#"��+�#��5,������,��,����"�(#����,��"�(�"�(,���������"(�%�� ��� �6G�HGIJKLG�M	�JNJOOP� ,����$�����'���,;���,(�4 ����"�(�������>�#-) ������#���9�������� ��)�#��,���>�),���������� 9 ) �����!���),�(������)�4�(�����#�(��������,(�9�)+���!������*$���,�#���'��������������+����#� ,��9�#������"�(,�6�D)��,�#������ &�� ����� #"�(,Q�� �����>�#-) ���'���8���9�������,������>�,�(������� �)�"�(�����(��� #��,�������������)5� #��,�6�������� �*$��"(���(���������)��(���#����>�#-) �����,(��8������#� ����( �����"(�@�,������>�(,�)�� #��,������-���)������������ ,��������,���# ���� ���"���&�� ����9@�, ���� �,(-�������"�(��'�����(�� ,�#�'��������%)+���,&#�"�,��� �)�"�(������������)��(������'� �,�(�����)�/�(�"�(�� (� ,�������� �����6����@����"���(����,��,�������*������ � �������� ������9(�� )� (��� �����$����,��"(�"�(����"�(�����)+�(����,����(�")���5#��,�����"���������#���%� &�� ����#�"�(���#"�(�(����>�#-) ����"( �� "�)#��,���'��)���'�����������,(�#��#�� ,��*$�������)��(�9 ) �������( ������� �)6R��#�)��/����# �+����"�(��((�(���#�/(���������%��"�(��������������#� ����, �������#������, ���(�#���������)�,�� ��������)��@��,����#����>�#-) ����"�(��'����� ��)��$����� �)�(��)#��,������,�*�6S���	��I�M��TU�V�N�WX�YZZ[\]̂_\Z[_̀̂ _abẐ_c̀\]̀d][ebfZ̀dZab_c̀\_̀ghgii jkYlcb_̀m]nb̂_̀gonopqZ̀\Zp̀d_̂qZp̀\_̀dbce_r̀YẐa]bfsZ̀Y[bpqb̂_̀\Zp̀d_̂qZp̀]̀t]̂bp]̀dqZcb_[̀us]p̀\]̀opov[bZp̀\_̀ghgiìmẁ\o[_̂q]̀tbpaZq]a_̀x]uvqba_r̀u_[fZ̀\]̀yz{|
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������ ���������������������������������������������������������� !����"��#$�������$��"��%&'()*+*,'(-./0-,(/12)/0-.'-3&344-&5-)26-0*./-789.'629)':-,'('-'-0/+*';*:*<'=>/-2-/-.2029?/:?*@629)/-./-628-A:B/C-D'-300/+*'=>/E-2:2-+/9?*?2-+/6-/8)('0-+(*'9='0-+/6-.2A+*F9+*'G-1H-9'-20+/:'-2:2-,2(+2;2-02(-.*72(29)2-2-A+'-*0/:'./C-3-3&344-/-*9+29)*?'-'-,'()*+*,'(-.2-2?29)/0-2-,(/12)/0E-':I6-.2-.'(-/,/()89*.'.2-.2-'0-7'6J:*'0-)(/+'(26-2K,2(*F9+*'0-2-,2(+2;2(26-L82-9>/-20)>/-0/<*9B'0C-3-2L8*,2-.'-3&344-I-*9+(J?2:-2-7'<-86-)(';':B/-./-L8':-?26/0-/0-(208:)'./0C-3-,'+*F9+*'-2-'-,2(0*0)F9+*'-./0-,(/A00*/9'*0-,'('-+'.'-86-L82-,(/+8('-'-*90)*)8*=>/-62-.2*K'6-6/)*?'.'-'-+/9)*98'(MCNOPQRSTUVWVNXY��Z���$�[����\�������"�]����"��̂��"������������__���̀$Z�a��%Db0-.'-3344-c*18+'-)26/0-+/6/-:26'-d7'='-,'()2-.20)'-7'6J:*'dC-D2002-029)*./E-,(/+8('6/0-.26/90)('(-L82-)/./0-L82-0>/-'+2*)/0-,/(-9/00/0-(2L8*0*)/0-0>/-.'-7'6J:*'-3344C-c2(-'-,(2029='-.'-3&344E-.2-0280-+/:';/('./(20E-'00/+*'./0-2-7'6*:*'(20-0b-(27/(='-/-029)*./-.2-7'6J:*'C-3-e(')*A+'9)2-,'()*+*,'=>/-.'-3&344-26-9/00'0-.2,29.F9+*'0-(27/(='-/0-:'=/0-+/6-'-7(')2(9*.'.2E-'-'72)*?*.'.2-2-/-'6/(-'/-,(bK*6/C-f>/-920020-029)*629)/0-L82-9/0-',/*'6/0-,'('-2K2(+*)'(-'-;/9.'.2-2-'-.2.*+'=>/C-g82(/-'e('.2+2(-,2:'-,(2029='-2-,/(-)/./-/-'9/-.2-hijk-9/0-.*'0-26-L82-7(2L829)'('6-'-3344-c*18+'C-Db0-026,(2-20)'(26/0-'e8'(.'9./-,/(-)/./0-.'-3&344E-L82-0>/-;26@?*9./0-'-20)'-+'0'C-l8*)/-/;(*e'./MC--NOPQRSTWmSTnRToVNRmWSp��Zq�_���"������r���s��p����"������������������Yt�Z���r���s��p����"�����u ����"��#$������"v����������p�w�%3-3&344-7'<-'-.*72(29='-9'-?*.'-.'-6*9B'-A:B'C-x:'-02-)/(9/8-86'-,200/'-6'*0-*9)2e('.'E-,'()*+*,')*?'-2-+/6-e('9.2-e(8,/-.2-'6*e/0E-+81'-+/9?*?F9+*'-)26-'18.'./-9'-08'-'8)/20)*6'-2-'8)/9/6*'C-x:'-7'<-,'()2-.'-;'9.'-.2-,2(+800>/-2-./-e(8,/-.2-.'9='-./-y29)(/-.2-y/9?*?F9+*'-2-02-029)2-68*)/-*6,/()'9)2-,/(-02-',(2029)'(-26-2?29)/0-,z;:*+/0C-x8-2-6*9B'-7'6J:*'-0/6/0-e(')/0-{-3&344E-,/*0-/;02(?'6/0-86'-68.'9='-+/90*.2(H?2:-9/-+/6,/()'629)/-.2-|2*:*'92E-L82-B/12-20)H-6'*0-6'.8('MCNWTWmST}WVNnRTnSTNSW~R��������]�$������������$��"�����������"���������Z���Z����v"�Z�%&'()*+*,'(-./-&(/12)/-l/?*629)/-9'-��xfy-7/*-'-62:B/(-+/*0'-L82-'+/9)2+28-9'-6*9B'-?*.'C-&(2+*0'?'-7'<2(-86'-')*?*.'.2-7J0*+'-2-9>/-)*9B'-+/9.*=�20-A9'9+2*('0-.2-,'e'(-,/(-*00/C-�('='0-'-�280-78*-+B'6'.'-,2:'-3&344�-&'()*+*,'(-./-,(/12)/-62:B/(/8-6*9B'-0'z.2-2-72<-68*)/-;26-,'('-6*9B'-'8)/20)*6'E-62:B/('9./-6*9B'-L8':*.'.2-.2-?*.'MCNWT�VN~VTPV~VWmNV��"��Y��������������]�����������������������������]����������u�����"���$��"��%l28-A:B/E-.20.2-,2L829/E-026,(2-e/0)/8-68*)/-.2-20,/()20C-x:2-29)(/8-9'-3&344-26-hiik-2E-6206/-+/6-/-.*'e9b0)*+/-.2-'8)*0)'E-+86,(2-)/./0-/0-2K2(+J+*/0-9/-028-)26,/C-x:2-I-68*)/-.*0+*,:*9'./-2-'./('-'0-'8:'0-.2-18.�MCNWTWmST}WVNnRTnST��Q��������$������� �����"������������������Z���%�-3+'6,'629)/-.'-3&344-7/*-/-62:B/(-,'002*/-L82-28-1H-A<�-3./(2*-'0-,200/'0-2-'0-;(*9+'.2*('0C-3-?*'e26-7/*-'*9.'-6'*0-20,2+*':-,/(L82-,'002*-/-628-'9*?2(0H(*/-'/-:'./-.2-'6*e/0-*9+(J?2*0C-l8*)/-/;(*e'./E-3&344�M-NOPQRST��STUV�QS�������������������������������������]����"�����Z������������Z�$�������������"������������������������Y���"�����Z������������Z�$�������u�����"%c29B/-86-A:B/-2-86-0/;(*9B/-+/6-.2A+*F9+*'-*9)2:2+)8':-2-2:20-02-029)26-68*)/-72:*<20-,/(-,'()*+*,'(-.'-3&344E-L82-7'<-86-*6,/()'9)2-)(';':B/-.2-*9+:80>/-0/+*':C-�-+'(*9B/-L82-2:20-(2+2;26-.'-2L8*,2-.26/90)('6-)/./-/-<2:/-2-'-.2.*+'=>/-L82-20020-,(/A00*/9'*0-)F6-+/6-/0-808H(*/0C-�-86-?2(.'.2*(/-')/-.2-'6/(-2-'+/:B*629)/MCNOPQRST�RW}mUR
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