
����������	�
�	������������������������������������������� !�"�#�$$%&%���'()*+,-./012*+345(06*4+789:*4+;<12(=*+721>*6<� ��?�@A�B�CDDE�� �����������������������FGGHIJKLMGNONPQRSTUVWXXYZ[\W]̂_̀aUb̀ cdeŶfgU
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� ����������	�
���	����������������������������������������������������� �������������������!���������������!������������!�����!�����"�!���������������������������������������#������
�������������
�����!�!��$�#���������������%��#��������������&' ��������������������������������������������������������������������!��������������������%	( ��������(���������	�
���	�������������!����$�������� ����������$���������������������������������!���������������������������� �����)����*����+�,-�./ ���
���#�������(���������012345657819:;<1=539>1<?@<<>1AB<1;56489168A:;C15D1AB<19:;<1653CB9E1FGH15D1AB<1A:4<I11J?BI1KGLM1NO1PQR1P;A<6:41S<?:@512<T56A18A1U:C36<1VI111WB<7<16<739A717B539>1X<1><<4<>1@5;7<6Y8A:Y<1X<@837<1AB<17A3>E16<>3@<>1C<;<68A:5;18A1Z:AA7X36C1A515DD7<A1AB<1:;@6<87<1:;1C<;<68A:5;1D6541[81257:A81Z5=<61Z98;A\1=B<6<87181456<19:]<9E17@<;86:51=539>1X<1AB8A1AB<1:;@6<87<15D1C<;<68A:5;1D6541[81257:A81Z5=<61Z98;A1=539>1X<15DD7<A1XE18;1:;@6<87<1:;1NUJ1958>1561><@6<87<1:;1NUJ1C<;<68A:5;M18;>1:;1AB:717@<;86:51AB<1D95=715Y<61[81257:A8101234565781@539>1X<1<?T<@A<>1A51X<1B:CB<6I11W6I1̂S:99<6_18A1̀GFabI�1111WB<1NO1PQR1@5;7:><671AB8A1AB653CBaD95=1@8;;5A1X<16<9:<>15;1:;1@87<71AB8A16<739A1:;18;15Y<6958>15D1AB<1[81257:A81012345657819:;<1X<@837<1:;173@B1@87<71:A1:71T65X8X9<1AB8A1A51T65A<@A1AB<19:;<1NUJ1=539>15T<;1[81257:A81A51P4T<6:891c899<EI11dW51T65A<@A1eAB<1[81257:A810123456578f19:;<18C8:;7A1AB<648915Y<6958>M1NUJ1@366<;A9E1B871817T<@:891T65A<@A:5;17@B<4<1̂QZQ_1AB8A1=:991A6:T1AB<1P4T<6:891c899<E101[81257:A81LVG1]c19:;<71D5995=:;C1AB<153A8C<15D1AB<1QgZ[1:D1AB<1[81257:A81a12345657819:;<15Y<6958>7I11RD1@5367<1AB<1957715D1AB<1P4T<6:891c899<Ea[81257:A819:;<71=539>1<9:4:;8A<1AB<1A68;74:77:5;1T8AB1AB653CB1S<?:@518;>1AB653CBaD95=1=539>1AB<;1X<1h<65Id11J?BI1KGLM1NO1PQR1P;A<6:41S<?:@512<T56A18A1bI111��������������������������������������������������������������������� ����������������!" ������������!�!���������������������������������������!������������������������$�������������i�j�����)	����!�����k����l*���!�����m���������
����������
�������!�!�����(���������01234565781;56489168A:;C1:;@6<87<>1A51@957<1A51nGH15D1AB<1A:4<I11Q<<1NO1PQR1U:;891S<?:@512<T56A18A1D:C36<1oI11O7181D36AB<617<;7:A:Y:AEM1AB<1NO1PQR1877<77<>1AB<16<739A7137:;C181@B8;C<1:;1958>1561C<;<68A:5;18A1Z6<7:><;A<1p386<h18;>18>>:;C1AB<1RA8E1S<781T5=<61T98;AI11P;1AB:717@<;86:5M1AB<1H15D1A:4<1=B<;1AB<1D95=71<?@<<><>1AB<1[81257:A8101234565781;56489168A:;C1=<6<18C8:;1@957<1A51FGH15D1AB<1A:4<1̂oqIVH1A51X<1<?8@A_I11Q<<1NO1PQR1U:;891S<?:@512<T56A18A1D:C36<1qI11111



� �����������	
������������������������������������������������������������������������������������������� ������������	
!�� ��!��"#$�����	
�������������������������"!����������	
��%����&�������������������������'�����
�������������$�&����������������������(����)������*��������+���$�,������ �������������������������+�����������������������������������������)""��-����	���.��%�!,��	������!��"#$�����	
�������������������������/0����!�/"1$� ����'�����
�����������������������2�)!��3�&�*�$���������	
����������������� ������������������������������������*������������%�������������������������������%����!������$��������������������������������� ���������������&�������������	
$����������������%��������������������������!��	������!��"#$�����	
������������������������#0��42�5!���������$��� ������������������&��������������	
�����%������������!����!�������*�$�&������� 6�����*����%��������+���������������������%��#""4$������������%���������$��������*����%������������������%������*��#""����#"�"!��	������!��"#$�����	
�������������������������������!����������*����%��������������%�������%�������������5)��-����*����%������������������� ����#""�!�	������!��"#$�����	
�������������������������������!��.���%���������������������������������#""�$��� ��������������������	
������/7������������$����������������������������������&��������������"��-�!��	��� ��!��"#$�����	
��������������������������%���1!��8�*��������������$���������	
������������������&��������&��������������%�����������������%����������������� ������������ ����*����%�������������#""����*���$���������#""��-!����������������!�������,9&:����&��������&��������������������$������������������&�����+�������������*�����������������&������������%�����������������������!������������&����&��������������������������������������&������ $�&��������������6��*�����������������������������������������%������������������%���������������������!�����$��������$�������������6���������%�������!,���!�;�����<����=��0�##2#5!�



� �����������	
��������������������������������������������������������������� ������!��"���#$���������"���#��������������%��������#��������� ���������&�'���$�������(����������$���%�����)��*���*$�	���!��"���#�+�#���'��##�������$��!�����������������������������������%������#��������������������!��"���#�+�#����#��#�����%��������������� �����'�������#�������������*���%��������������� ��������������������������,�-.�/���������������������#����������&��������'��&���������0����������%����������#����������	!1(�������-'�����2,�-�&���������#����������� ����������#�������	�)3���������	
�������������������������������%���������-$��!��"���#�+�#�������4$���������������"���#'�����������5����������������������������67��!���������������������������������������(��+������1�����1����������#�����������%������ ����������������	
�������������������������	!1($����$������5��������������%��������������������������897��!�(��+������1�����1����'����������������#��:����������967��!������%�����������������(��+������247�";���%�������'�������7��!������%�������������������#������;������247�";���%�������$��	������$��72'�����	
���������������+�#�������<$�����!��"���#�+�#������������������-�������������������������������������������#������;������	�%����������������%��� ����%������	�)3�����������	!1(�������$-��!��"���#�+�#�������2$��=�����������������������������������������������	
���������������+�#���$,�����'�������7��!������������������#������;��������%������������������%��� ����%������������	!1(�������$��
������967��!������������(��+��������%�������'������977��!�����������#����������(��+������1�����1���������������������&�$��	�����$�=!���������,�����7>�?��0�6$���������� ���67��!����������������������������������#����%���� ����%���������������	��������������������	
$��



� ������������	
�����������������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������	
������� �!����"������#�������������$���������������������	
����������������%&� '��������$$������$����������������������$�(��"�����)�����)�����������������������������	')(������*+,-./01,12345,61171174,287,97:79,;<,;32=32,<>;?,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2,2862,F;394,<9;D,28>;3G8,287,*HI,15127?,2;,JBK36E6,DB28,287,-?=7>B69,L69975,2;,@6,A;1B26,9BE7,;=7EM,,J87,-?=7>B69,L69975,2;,@6,A;1B26,9BE7,D61,;=7E74,BE,;>47>,2;,B1;9627,287,<9;D,;:7>,287,*HI,=628,437,2;,287,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2,<>;?,28>;3G8N<9;DO,BE,;287>,D;>41,287,<9;D,2862,D;394,P7,F;?BEG,BE,<>;?,-?=7>B69,L69975MQ,,,J87,611711?7E2,18;D74,2862,RSMTRU,;<,287,2B?7O,B2,D;394,E;2,P7,=;11BP97,<;>,6,<399,RVW,XY,<>;?,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2,2;,?;:7,D712M,,*+,-./,HBE69,X7ZBF;,A7=;>2O,HBG3>7,[M,,J8B1,?76E1,2862O,7:7E,DB28;32,F;E1B47>BEG,287,7<<7F21,;<,28>;3G8N<9;DO,43>BEG,6E,;326G7,;<,287,.YC@O,RSMTRU,;<,287,2B?7,VW,XY,F;394,E;2,P7,479B:7>74,>79B6P95,2;,JBK36E6,<>;?,287,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2O,P32,>6287>,287,;32=32,;<,287,=96E2,D;394,86:7,2;,P7,>743F74,2;,=>7:7E2,;:7>9;64BEG,287,@6,A;1B26,\,A3?;>;16,9BE7M,,J87,*+,-./,611711?7E2,<;3E4,2862,43>BEG,6E,;326G7,;<,287,.YC@O,;E95,�����������������������������������������������������������,#,	��������������������������������	
���������������������������������������������������������������]���̂�������������%&� '��������$$������$����������������������$�����(��"�����)�����)����_���������������������������]���������������������������������,-./01,F;??7E21,;E,287,Y;>̀18;=,A7=;>2O,287,*+,-./,DB99,FB27,<>7795,2;,17F2B;E,aMa,;<,287,*+,-./,HBE69,X7ZBF;,.2345M�Q,,-E,<6F2O,B<,287,-?=7>B69,L69975,2;,@6,A;1B26,9BE7,D7>7,E;2,;=7E74O,644B2B;E69,<9;D1,F;394,P7,7Z=7F274,;:7>,287,@6,A;1B26,\,A3?;>;16,9BE7,61,B1,B99312>6274,BE,HBG3>7,[,;<,287,*+,-./,HBE69,X7ZBF;,A7=;>2,P5,287,4B<<7>7EF7,BE,287,G>6=8,9BE71,<;>,287,<9;D1,;:7>,@6,A;1B26,N,A3?;>;16,C>7N/326G7,bP7<;>7,;=7EBEG,287,-?=7>B69,L69975,\,@6,A;1B26,9BE7c,6E4,C;12N/326G7,b6<27>,;=7EBEG,287,-?=7>B69,L69975,\,@6,A;1B26,9BE7cM,,YB28,287,-?=7>B69,L69975,2;,@6,A;1B26,9BE7,;=7EO,287,<9;D1,;:7>,287,@6,A;1B26,\,A3?;>;16,9BE7,6>7,9711,6E4,1;,287>7,B1,9711,9B̀79B8;;4,2862,287,<9;D1,DB99,7ZF774,287,9BE7,>62BEG,6E4,F6317,287,E774,2;,>743F7,;32=32,<>;?,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2M,,-E,;287>,D;>41O,DB28;32,287,-?=7>B69,L69975,2;,@6,A;1B26,9BE7,;=7EO,9711,=;D7>,D;394,P7,9B̀795,2;,<9;D,<>;?,287,@6,A;1B26,C;D7>,C96E2,2;,JBK36E6,P7F6317,1;?7,;<,287,d>;;?d,;E,287,9BE7,D;394,P7,26̀7E,3=,P5,28>;3G8N<9;DM,,



� �������������	
������������������	������������	�������	���	�������������������������������� !����"����	
����#����	
��	�"�$���%�&'(���������)������*��	!��	���$+�(�%����������	 ���	�����'	�*
������	��	�����!�������	���	�	��	
���%�&'(,��������-�!�	
�	�
������������������������������������������"���)����*�����������	
��*�����������	
�	�
��������	��$��.
���%�&'(��������	���� ����*�������	�	
�������������������������-�/�
������!�	
����������-����	����
��*��)*�����	
�������������$������	!���$�'	�*
������������	
�	�	
����������	
���������	��012345657819:;<1=539>1?<1@AB1CD18EF<618;153F8G<15E1HDIJK1F6L1MHF<NO<;75;P18F1BQARS1TQUTBV17<<189751WXOL1TTTK181E:;>:;G1FO8F1:71Y5;7:7F<;F1=:FO1FO<1Z[1\H]̂71E:;>:;G71FO8F1FO<1J81257:F81012345657819:;<1=539>15EF<;1?<15_<6958><>1>36:;G18;153F8G<15E1FO<1HDIJL111C6L1HF<NO<;75;189751F<7F:E:<>1FO8F1FO<1E95=71Y539>1?<16<7F56<>1F519<_<971?<95=1FO<19:;<168F:;G1?̀16<>3Y:;G153FN3F1E6541G<;<68F567K1F6L1MHF<NO<;75;P18F1TQUTaK18;>1N6<7348?9̀1FO37148:;F8:;:;G16<9:8?9<1><9:_<6:<715E1bQQ1CD15_<61I8FO1@bL111c5=<_<6K1C6L1HF<NO<;75;189751F<7F:E:<>1FO8F1O:717F3>̀1>:>1;5F1>:7F:;G3:7O1?<F=<<;1FO653GOUE95=18;>1<XN56F7K1F6L1MHF<NO<;75;P18F1B@UBbK18;>1=8719:4:F<>1F518;1877<774<;F1?87<>15;1Y5;>:F:5;71:;1TQQbK1F6L1MHF<NO<;75;P18F1BQbAV1TQL111dO37K1:F1:71N577:?9<1FO8F1817:G;:E:Y8;F1N56F:5;15E1FO<1bQQ1CD1=871E6541<XN56F7K1=O:YOK1871:71><7Y6:?<>18?5_<K1FO<1Z[1\H]1Y5;7:><671F51?<13;9:e<9̀1N86F:Y39869̀1?̀1TQBQL1111f36FO<61>:EE<6<;Y<71?<F=<<;1FO<1Z[1\H]18;>1FO<1]2[18;89̀7<7186<11ghC6L1HF<NO<;75;137<>181?87<1Y87<15E159><61_:;F8G<1FO8;1FO8F137<>1?̀1FO<1Z[1\H]K1F6L1MHF<NO<;75;P18F1BQbiS1RUTaL11ghC6L1HF<NO<;75;18>4:FF<>1FO8F1:;E5648F:5;16<Y<:_<>1E6541ZfW1:;>:Y8F<>1FO8F1754<15E1FO<168F:;G71FO8F1O<137<>17O539>1O8_<1?<<;195=<61FO8;1FO<168F:;G71O<137<>K1F6L1�����������������������������������������������������������+�%����$��������	��	������'������	����	����	
�	
������*��������*�	
����
�	
�	����	
������*�	
���������	�'�������������� �������	��	����*��	����	
�������$��.�$�j������k��	���l�mn$��.
��!�	
�����	�	
�	���� ������������������������ ��������������"��������	������������	�	��	
�����	���	
��	�'����������������������	�"����	
�	�	
����"����"�	�	�����������**� ���	
�'��������������$�



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

��������
��������������������	
�	��
�����������������	�����	�� ���!�"�
���#$%&'()(*+$,-()'+.$)+/0-1$233$456$7'7)17-89$)+/0-1$:2;<=$$/)=$,>/7?@7-*(-<$+/$A;B2C$DE2F$/)=$,>(.G<$+/$,AAHHC$:EB=<$IJ4)=$>/7?@7-*(-$+**&'7K$/@+/$/@7$7-/0)7$L+$%(*0/+$M(N7)$M.+-/$N+*$8(--78/7K$/($/@7$L+$%(*0/+$D2;$OP$>&Q*/+/0(-6$*77$/)=$,>/7?@7-*(-<$+/$A;HDEH2=$$IJ4)=$>/7?@7-*(-$+**&'7K$/@+/$/@7$R(..(N0-1$)7*(&)87*$N(&.K$Q7$(-$.0-7$/@+/$N7)7$-(/$0-8.&K7K$0-$/@7$ST$U>VW*$'(K7.0-1C$$V/+9$47*+$,XX;$45<$+-K$TYM$%7*(&)87*$,DX;$45<$+/$V/+9$47*+6$80/7=$YZ@=$D;AT6$V%T$%7?()/$+/$2B=$$T*$/($+..$/@7*7$0/7'*6$/@7$ST$U>V$8(-*0K7)*$/@+/$0/*$(N-$+**&'?/0(-*$+)7$'()7$+88&)+/7=$$T*$+$17-7)+.$)&.76$'()7$)787-/$&?E/(EK+/7$0-R()'+/0(-$0*$?)7R7)+Q.7=$$4()7([7)6$/@7$L+$%(*0/+$M(N7)$M.+-/$0*$8&))7-/.9$?.+--7K$/($Q7$8(--78/7K$/($L+$%(*0/+$>&Q*/+/0(-$(-.9$0-$?+)/6$+*$0*$K7*8)0Q7K$0-$/@7$ST$U>V$U-/7)0'$47Z08($%7?()/=$$YZ@=$A;D6$ST$U>V$U-/7)0'$47Z08($%7?()/$+/$\01&)7$A=$$\0-+..96$+*$N0..$Q7$K0*8&**7K$0-$*&Q*7]&7-/$*78/0(-*6$/@7)7$0*$*('7$&-87)/+0-/9$+*$/($/@7$*/+/&*$(R$/@7$V/+9$47*+$?.+-/=�$$M)(Q+Q.9$/@7$'(*/$*01-0R08+-/$K0RR7)7-87$Q7/N77-$/@7$V%T$+-K$/@7$ST$U>V$+-+.9*7*$0*$/@+/$V%T$N0/-7**7*$+**&'7K$/@+/$N@7-$/@7$L+$%(*0/+$#$%&'()(*+$.0-7$Q78('7*$([7).(+K7K6$/@7)7$N(&.K$Q7$/0'7$/($)7K&87$17-7)+/0(-$(&/?&/$/($'+Z0'0̂7$R.(N*$/@)(&1@$S\Y$N0/@(&/$8&)/+0.0-1$/@7$L+$%(*0/+$#$U'?7)0+.$P+..79$.0-7=$$>77$/)=$,>/7?@7-*(-<$+/$A;H;C$BEDA=$$_@0*$+**&'?/0(-$0*$0'?()/+-/6$10[7-$/@+/$V%TW*$?(N7)$R.(N$*/&K07*$K0K$0K7-/0R9$+$*01-0R08+-/$([7).(+K$(R$/@7$L+$%(*0/+$#$%&'()(*+$.0-7C$:BA$45$()$H;$45$+Q([7$/@7$233$4PT$-()'+.$.0-7$)+/0-1=$$>77$/)=$,>/7?@7-*(-<$+/$A;B3C$D;ED2F$YZ@=$DDD6$U'?7)0+.$#$401&7.$V&/+17$M(N7)$\.(N$M.(/=$$������������������������������������������������������������$̀	�	a��b�	�������cd�̀�e�f�	����g����"�������	�����
��
��	�����	�h�����e�a���
�h
������	������!�"�
���i�h���i�	����	�����	�h
���
���������	
�����������	�����	���i��
���	���j���k���̀	����
��
�������	��	�������� ������li!��!�"�
���#$%&'()(*+$N+*$*/0..$([7).(+K7K$:3=2m$(R$/@7$/0'7=$$>77$ST$U>V$\0-+.$47Z08($%7?()/$+/$\01&)7$3=�



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