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������������	���
������������������������������������������������������� !"#$!"%&'#$("$")$*'#&+(+&*,)'-"&"(./01(2,#'32"4)",,*-"3+$"&5&+*#6'&3+$"&,7&+/%&'0$!"&'+(8� !"#$!"&+(+&'&,1&&'1#(*#9+&"+,+&")'-"&"(./'.:")$,,1)!+,;+.";,'&+14*;*+&/;*9!$*#9*#,$+;;+$*'#8� !"#$!"%&'#$("$")$*'#&+(+&*,,1.:")$$',$&'#9-*.&+$*'#'&,;*9!$*07+)$8�<'0"$+&9"$,0+/+%%")$+#(3"+="#$!"("$")$*'#)+7+.*;*$/'%$!"%&'#$("$")$*'#&+(+&2,1)!+,&'+(.+&&*"&,2%"#)",+#($1##";"#$&+#)",8� !"#$!"%&'#$("$")$*'#&+(+&*,+%%")$"(./$!""#-*&'#0"#$2,1)!+,,$&'#9";")$&'0+9#"$*)>";(*#$"&%"&"#)"'&(1"$'$!"$+&9"$*$,";%8�<$&'#9&"?")$"(&+(+&,*9#+;,5,1)!+,@*#01;$*A,$'&"/)+&7+&=,2$1##";,2,7&*#=;"&,7&+/,/,$"0,'&3+$"&:"$,"$)68B47"&*"#)*#9+#/'%$!",")'1;()+1,"$!"%1#)$*'#'%$!"%&'#$("$")$*'#&+(+&$'.""%%")$"(8CDEFGHIJKIDLEMNEONEMFPKDIEMFQPDIEPNRNPSNJTFPFSDUFRVKWIONKDQETPVKMXNIRNIJWYFKMDVZRTFPFSDUFRVKWION[PD[PWFEJRFWYWIOK[PNJ\ CDEFGHUDWRNIJYDZZWKWDIDPYDIENYELWEMEMFQPDIEPNRNPSDRVZFXEMWKSNJYNVKFSWKNZWOISFIE\ ]̂_ `



������������	����
��������������������������������������������� �����!"����#�$!�%��&�' (� �������������%&##�%�������� ��)��!�&#�&������� ��)��!����������#! �����%*�!��&)�#�&!�$�%�&#�'+��#��!��,���)���%����������&�#���#�%���-��������%&##�%�#����'����#�)�#�����������&&.��#)����������� ��&$���#&���#�$/%,���������������#�%����#&��.����'���$#&��)��-%� �#�%���&�#�%&������������ ��������������&����#&���!#$�%�'����#�)�#012�&.��#)������������� ��������3!���������#������%%&#������'45676889:;9:86<=>?6@=8567A66B79;:<6?@;:989@:97C@?>86B@:8569:=@8>9:D6:8B97AC>EF>:B856B<9G6<?>:?5@@768@8H<:@:@<@==8567A66B79;:<6?@;:989@:7E786D85<@H;58567@=87I98?5@:8569:=@8>9:D6:8B97AC>EJ456G659?C6B686?878567A66BC9D9879;:K7H?5>7 L>8856<@>B79B6I985856=<@:8G96I?>D6<>JM56:856G659?C6 7A66B6N?66B78567A66B9:8567A66BC9D9879;:7A66B9:B9?>8@<F8567A66BC9D9879;:7A66B9:B9?>8@<I9CCO>75F>:B856B<9G6<97<6D9:B6B8@<6BH?6856G659?C67A66B85<@H;5856>HB9PC6>C><D>:BA<@DA8D677>;6@:8569:78<HD6:8A>?QJM56:8567A66B79;:<6?@;:989@:976:>PC6BF8567A66BC9D9879;:7A66B9:B9?>8@<I9CC9CCHD9:>86JM56:856G659?C6A>7767856R<789B6:89R6B7A66BC9D9879;:F8567A66BC9D9879;:7A66B9:B9?>8@<I9CCB97AC>E856<6>CS89D67A66BC9D98G>CH6JM56:6:?@H:86<9:;>7A66BC9D9879;:I9858567>D67A66BC9D98G>CH6F8567A66BC9D98G>CH69:8567A66BC9D9879;:7A66B9:B9?>8@<I9CC:@8P6HAB>86BJT&��U+$��#���%�#������/���������� ������,�$�&��-�����V�� �&#��$$�#���W�#�������/��.��&���%�#���� ������,���&#������������� ��)��!�&��������#! �����%*-���.�#������������������XYX'����#�)�#012�&.��#)������������� ��������3!���������#������%%&#������'Z[\



������������	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� �������!������������ �����������������"#$������������������������������� ��������������!���������������!���"%������&'(%�!������ ������������)�������� �����������*"�+,,-./012,3401/5/41678145942:+24+,2;8/15<,=4;;49/10./5>75/41.?@ABCDCECFEGHIJCKLHKMNIFCHLEBCLKHIEOGCPFNMCKNGQNLLCFECDRSABCOCBGFTCGQUCGIVDKGOCINEBGVBQJCCDRWABCQJCCDTGMGEQGVIQNKCHUQFXKCDNTHIVEBCKHNDYLHKCZNMJTC[U\EKCCQYGFC]LKHQEYQIHPYDXQEYCEFR^ABCQJCCDTGMGEQGVIQNKCGIFHKKCFET\JTNFCDHKDNMNVCDR_ABCKCNKCMXTEGJTCQJCCDTGMGEQGVIQNUHOCEBCTNICHKHIEBCQGDCQHLEBCKHNDR X̀KKCIET\YEBCLKHIEOGCP FNMCKNFNIHIT\KCFHVIGQCEBCQJCCDTGMGEQGVIQLHKEBCTNICGIPBGFBEBCOCBGFTCGQUCGIVDKGOCIRabHIQENIDNKDQJCCDTGMGEQGVIQHKQGVIQEBNEFHIENGINDDGEGHINTGILHKMNEGHIRcABCQJCCDTGMGEQGVIQQCEXJNENLHKdGIEBCKHNDYHINUCIDHKHIeKNMJ]HLLeKNMJRfgXKGIVMNIHCXOKCQQXFBNQTNICeFBNIVGIVRhABCOCBGFTCGQDKGOCIGIIHIeQNTCQNKCNHKEBCXIGEQQCTCFECDHIEBCGILHENGIMCIEDGQJTN\DHCQIHEMNEFBPGEBEBCFXKKCIEFHXIEK\R S@@ i



������������	���
��������
������������������������������ !�� �"�����!� �� ��  ���#�������!� ��� �$�!���% ����� �� � �"�� �!# �!#!&����� ���'&!����  ���#���������#!(  ������ ���)�!����* +�"�� ���'&�� � ������#������!�!��  ���#������"�� ���'&�� #���#$#��  �����!��� #!,�#$#��  ����� ��+-��� �!# �!�!����� �����. �� � ,�# ��!� ����/�� �% ��� �� ��  ���#������"�$��!��$,���!�&0!� "122# �� !�"3�����3 �����"4522612522+�� �!# �!����� �����. �� ��  ���#����������� ,�# ��!� �!�!���#!���  ���#������+�3�# ��!����!���!�����  ������ �!������'�� ���/ �#!&% 7$�� �!���!������!� ���$�����!��$������ ��� �� �����%&�� �&�� #"� �$��������� �� ���) ���  ���#�������% ����� !� �+ �899:;<=<>�??<?>@AB9�C?>9=DEFFGHIJIKLMMIMKLNOFMPMKFJ IMQNHPLNLRSIHILTPURNOKIQNVWRFKQKXLKKXFMEFFGHIJIKMIYNIMNQKMKLNGLTGIZFGQTKXFUTQNK[IF\OLJFTLIM]HQÔFG_KXF\TQNYMEFFGHIJIK[LHRFQTNQMEFFGHIJIK[LHRFJLP]FGIMEHLPFGQNKXFINMKTRJFNKELÔ_LNGKXF[FXIOHFIMNQKTFMKTIOKFGINKXFOQTTFOKMEFFGTLNYF_MQKXFGTI[FTMKIHHNFFGMKQ]FTFMEQNMI]HFUQTTFLH̀KIJFF[LHRLKIQNQUKXFMEFFGHIJIKQNKXFTQLGVaXFUTQNK[IF\OLJFTLOLNNQKTFOQYNIMFMEFFGHIJIKMIYNMELINKFGQNKXFTQLGMRTULOFVaXFGTI[FTbcDaQ]MFT[FKXFMFMEFFGHIJIKMLNGLGdRMKKXFKXFITMEFFGLOOQTGINYHPV�� � �������� �'!� �'�� ��  ���#��!�����!�� �&�� #�����!� ����� ��'��!��# �������!&+e�� ��� / ���� � �������� �'!� !��)���� � �������� �'!� �'�� ��  ���#��!�����!�� �&�� #��� � ���� #�� 5
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����������	���
��������������������� ���� ��� ��� !�"� ���� #$����%�&%���� "�%#��'�(�����%��"����$���� ���������#))���%��"����#��������%&�*#���&�"���&%�&$#%��#��%&�*#���&�+������"#���"�%#��#���� �����%��#!���*��%"��',-./01/23415,6/247-89�""��%#�������������$�%��� �!�"��%�����$$�#*��$#�%��"#���%�%�&���!#��#�%�&$�#$���%��:�;����%���+���%*���#���#*�� �!�"�"#����%���%#��%��# ����#*%�&#�����&%�&���$�%��'�<%��%�&"#�$# ��������%��=���"���"��������� "����%�*%�%+%�%��'�>�?�#$�#*%���$�#��"�%*�"#��%�&+���������$�%����������������'@ABCD EF GAHHIJKCL MNAIO MGGKPIQR GAKIHS ATUMVGTAOWXBHBAUIQOAURKMHHMQOTWJJCTHCMKHY ,6/24�6Z635���$�%������&�#���#��"�%$���# ��+���������%��� %��+��$�%��[��"\ �������%���%����%������# �*#%�%�*��%���%�&������%]#��#�%#�>�������'^/_58̀ .6a50>���%������#�$������'(���� ���$%�%�#��#�*���+����"�������'^/2a-7062a	/88-80��& �����"��������%��#��b%��%�����# �b �%�&���$$�#*��&����"������'cIQOHXTCCQD��$���%" ���b"�������# ��%��#!����"�����%��&����"�������!�������%�&���"���%�����������?$�#� "��b���+�!#��=��%�&����%$��+�����'dCMTHXTCCQD]�������%��%���%����#!�"�#��b �%�&��%���#�%���#�%#��#�*#%�����&%�&�������%�&��������'eITTATHD>����%���#�$������'f���$����%"�"��$���#���#*�%"�'(���� ���+���%*�"����%�&"#�$# ���#�������"��$��' ghh i



����������	���
������������������������� ������  !"�!�#��� �$!%�& '#  �#��#& %���( !�)#���!��� �#����("#�$!&���&�!�'#�*#��#&+��$�'*���)#"��#*����,����-��.�/�����0�#+$��#���*���!*#"!)#��*��!����&��%''!*�(*#��#������1*!"�$#�����+!*2,3$#�+��$�$#�*#��""#&���#��+��$�!���+��#*�!*#"!)#����*� #�!1�$#���*��,45����6789:;8<9=9>?78@788;A<9BC<?8D=<;AED@<?8D?7<?:E9?<:??78FD<G8HI�!*&#*�!#��%*#�$#+$##���*#2#����!���"%" !�&���!��$#��$!%�&'# �#��#&*#(%��*��,J���%�#�*# !""#�&#&�!�K� �&� �*!�*�#��+$##� �#��#*,��+���*#�&�$#����*% ��!��!��$#�*!&% �, ������.�5�L�M�/��M�NOPOQRA8<7=>7SD8AARD87EA8?E:;8<9?78TDE9?:ECS<D?C89?UV<C<>8?E?78:<DWA8;8:?DE9=:ABA?8CAC<BE::RDHX*!"��"#�!��"#Y'%���*�� %��*��&%*��(+���#*"!��$�+$#�����$��'##�%�#&!��$#*!�&�Y%�#�$!�#�!+��$�$#%�&#*��&#!1�$# �*,X�%�$�+���  %"%����!��!1"%&��&�$!*!%($�� �#���$!�#�*#��+$#*#&#'*�� ��#����� !��# �Z+$##��* $#���&���#��#�"�Y1!*#[�"��#\,]̂_



����������	���
���������������������������������������������� !"#$�"�%&� �'!���(! )%!�* �%*�)+�� �',"�����'- )��(!��(! )�%�&�"�+ )./012345/567089:;<=:;>0=?<@0A70B2B1:C1;2:2:;0D8<?2A=9BB0BE?2F2@19G2H��I���JKL���������(! )%!�* �%*�)+�� �',"�����'# �� �"+�"����%�'��M'� .N������������� )�' '!&(! )(�'&(� �'��%��+�#%� �'O�� �+��.P',��%�+�!�) )���� )�'(! )�%',-"����-�!� #$'��"�+ )./012345 /56D:2721?08Q<212?R2B1:QSD?B91D?2@?2=A:0?7089:;2:=:@82=B9BR=R2B1:H�����T������UV��K�����������I�W�����(! )�%',"�+ )+��,.PXYXZ*��"����!�O[*!%�+'��'�,�. ���L�	�JT����\���45/56=880]1;2:2=?2=:10>2F00<2<]91; 89̂D9< =B< 45 /56 D:2 721?08Q<212?R2B1QSD?B91D?2@?2=A0?7089:;2:HZ+�'+ �" %�&�O� + )��!'_�O à̀- )�$+��+(!�O�'����)+*�%_�"�����%���'!�O�,(! )�%�&�"�+ )��%*�)+�� �',"�����'XYbcde  ̀��'!�O()���"�� '���%.ef'��+$%��)_+�'%"+� �!�!�O )�������O�'�!'_�O.ef'��+$'++$�!�!�O��%$'+� �!���'M�!�)�'�()!")��"�+�� )��!%�)��%!&��" �'+ �" !+�&+%*���.���g����45 /56D:2>82=@;2:Q<h2:0?@82=B9BR:08G2B1:0B:2=1>281:Hij ��% )�_�� �- )��*��(�'&(� �'��%��+�#%� �'O�� �+�� +"����.f��+( )�_�� � +%',�� *'���,kPXYXZ'� '�"  )�&+'*�� )�"�'*� !� )�,�'�"+&��� ��,%',.lml n
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