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nopq�rstuuuuutvwx����xyz�{s|t}����~��q�����r|�r��������q�q�����r|�r��u}�|{��{����xqpz����������n���q��q�����o�qp�����o�q���y��{u



�

���������	
���������������
�����
�	�������������
�������������������������	�����������������	������
���	��������	���������	
�������������	�	������
���	�������
�������������������������������	�����	�������������
���	�������������	�
���	����������	���������
�����������	������	
��	
�������������������������������	�	
�������������������	�������	��
������	����
����	������������
���
����	����� ��
���	����������
�����
��������
����������������	������	���������������	�������������������
 ���������	�������
�����
���
�������	���	
������������������	�	
����	���	�����	���
��������
 ��
�����������������������������������	������	�������
�����
��������
������
������	������	
���������	
�����������
��
!
��������	�	
���	
���������������	��������������
��	������������������������
	������	��������	�����	�����"����������#���$�������%	������ �&'(()*+,-.�/(.01('2�/))32'4('356�789:�;'<(.�/=15+16�&'(()*+,-.6�&/�9:89>6�798?@89?87AA���� � ��

��

� ���

BCDE�FGHIIIIIHJKL����LMN�OGPHQ����RSTEU�VWXFPXFY����Z[\E]EU�VWXFPXFY�IQ̂PÔVO����LEDN��Z_̀SaS\�B̂�bEcaE]�deUC\ED����fCgE�h�Mi�OI
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�

�

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

��� �� � ��

� �� �� �� �� �
�� ���

����� !"#####"$%&����&'(�)!*"+����,-.�/�012 *2 3����456�7�/�012 *2 3�#+8*)80)����&��(��49:-;-6��8�<�=;�7�>?/�6������@�A��)#�'B�)#



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

����� !"#####"$%&����&'(�)!*"+����,-.�/�0+1 *1 2����345�6�/�0+1 *1 2�#78*)80)����&��(��39:-;-5�&8�<=>�-6�/��.����%=�4/�/�&-�(.'�?6��@5�5�=�45����A�B�� �'C�*!



���������	����
	�����������������������������������������	��	���������������� !�"�!#$��%�"��&%�"��&'(�)*�+,-.� /)0*123-� 456�789�":;6�6<7���:�=7���=�>�?@7A9�'5B�CDEFFFFFE4"G��=�>�?@7A9�'5<���CDEFFFFFE4"G(�=�:�CDEFFFFHE4"G���������� !�"�!#$��%�"��&%�"��&'(��������� !�"�!#$��%�"��&%�"��&'�#"'G�%&I�"'J(�K1L+M*3.�NB��'&��$��&'G$'��B� %O=@7���CC�G5AB�'5B�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��Q	�������	���R�����	Q�������������������	��Q�������	���Q	����S���TUVWXVX��	���������Y	��Z	������	����Q	��S�[\]�̂_[̀�abc�defgceh�	idgj�[k]�̂_[̀l��677<m?�nO�"7O8�76A�"<<5A6=765��op�""qr�=�:��677<m?�nO�"7O8�76A�"<<5A6=765��#=�:�%5;@=�9�op�""#%q�=�:�75n�7O���s67O��""�A588�A76N�89(�7O��pG�m75�<qr�t68��7O6<�456�7�";��:�:�G6<A85<?����7=7�;��7�o7O��p";��:�:�G6<A85<?����7=7�;��7qr���n=�:6�n�7O��456�7�";��:�:��8=��5t���5�n=�6u=765��:=7�:�I=�AO�CH(�FvCw�o7O��p";��:�:��8=�qr�@?�<?=�7�75�CC��B�B%B�x�CCFy�=�:��?8��HvCz�5t�7O��{�:��=8��?8�<�5t��=�>�?@7A9���5A�:?��B�%=@67=86u�:�7��;<��57�:�t6��:�6��7O6<�";��:�:�G6<A85<?����7=7�;��7�<O=88�O=N��7O��;�=�6�n�=<A�6m�:�75�7O�;�6��7O��";��:�:��8=�B��"�A5@9�5t�7O��";��:�:��8=��6<�=77=AO�:�=<�p�|}g~g��	q�=�:�6<�6�A5�@5�=7�:�O���6��m9���t����A�B���� �������������&��I=9�Hv(�FvCD�o7O��p��76765��G=7�qr(�7O��G�m75�<��=AO�t68�:�=�N58?�7=�9�@�76765��<��>6�n���86�t�?�:���%O=@7���CC�5t�7O���=�>�?@7A9�%5:��o7O��p%5:�qr�=�:�7O��&�:��<�t5����86�t�

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������¡�¢�����£���¤¥¦§�̈©ª«««««ª¬®����®̄ °�±©²ª³����́µ¶§·�̧³¹̈²¹̈º����»¼½§¾§·�̧³¹̈²¹̈º�«¿À²±À̧±����®§¦°��»ÁÂµÃµ½�®À�ÄÅÆ¥µ¾§·�¤¶¥¦¦�Å§¼·§·�®µ¦°¶̄¦Ç¾§�È½¥½§Å§¼½����É¥Ê§�«�̄Ë�²©



��������	�
��������������������

����������������������������� !��������" ��#!�$��#��%&'�����������()�*�+��,-��*+./� �����!��&�%���"�!��&����&�!����!������!��� �'�%0�&1�& ������	�� ��!�!��)���������������� !����2"� ���� �������&! ���)�*�+��,-2"� ���./� �����!��#!� �&! "� �3!����� ���4�"!� 1�����("!�����"��)�5�*��,-4��./� �����!���� "���� ��� ���& 0!� "� �3!�������*����0��!�!��)���������������� !��������" ��#!�$��#�� ����+ "" ���+"�$����� ���6�$�!�)�*�+��,-�++6./�������3�� ���0�&! "�"!�!( �!���&�%���"�������##!&! "�&�$$!������#�%���&%����&���!�����,����-+�$$!����./�� �� 00�!������1�����7�!����8� ������%��������9%����)�����)� ���5��&���!��$ ���%�& "��� ���5 $0")�55+�,-5��5./�� �� 00�!����� ��&�%���"�#�������+�$$!�������:��9%����)�����)�:������������������� 00��3!�(�����������!����#���*+� ���2"� �����:���%(%����)�����)� ��:������ ���������� 00��3!�(�����������!����#�4������5��5�� �� 00��3��� ��&�%���"��������+�$$!��������9%"1���)�����)� �������������!����#��++6�� �� 00��3����1� ��:������ ����:&��������)��������������������!������� ��!�� �&���#�4��)�� 3��#�&%�������!������( �!; �!����##�������� �� �!�� "�$ �'��!�(�& $0 !(���#�����8 "����������������$������*" ��0��3!����#�������� "���#�����8 "��������� ��������� �������#�������������������*" ��0��0������� �� ���!���0 ��1���3�"�0����!""�0%�&� �������8 "��������� �������3�"�0�����+"%��* �&�"���	�� ��!�!��)�������!���0 ��1���3�"�0����!""� ��!���*����!���!�������( �!; �!�������%(������&�� �!����#������+<��	��<�&������� �������&��� !��&" !$���#�����	����� "�=�3��%��8��3!&��,����-	=8./� �������*����1"3 �! ���0 ��$�����#�=�3��%��,����-�:=./���>?�@ABBCDE�����%(�� �F�!��������0�!��)��������������0�� ��� ���&! "�&"%��!�� &&��� �&���!����G�7�8�+��H���,&/,�/������!��+"%���%���!��"�& ����!������: '" ���4!����!&��!���!&���!��!������&!�1��#

IJKL�MNOPPPPPOQRS����STU�VNW����XYZL[�\W]M̂]M_����̀abLcL[�\W]M̂]M_�PdeMNeMV����SLKU�fJYa�STUghLab������iJjL�P�Tk�̂Vlmno�pqrsssssrtuv����vwx�yqzr{����|}~o���{�pz�p��������o�o���{�pz�p��s��zy��y����vonx�����}�}��v�����m}�o��l~mnn�u�o��o��v}nx~wn��o���m�o�o�������m�o���w��zq



��������	�
�������������������

��������������������� ��� !������"�#$�$��%&#����� ��#&�%������'��� ���� ���%%�(���&�#�&������&#$�� ����&�#������� (��$��� ����#)�����#����%&(�"�#��!&(�%������� �(&��*� #������&+��+�"������� �����������"�#$�$��%&#��� )�$���! ������$��������� #� !�!�#$��!� "�����(% ��#�� !�����,&%��������-�&#$�� ������+��#��#�(���&�*������&%�� !��������. �/�&#$� ��������� #&%��� ����*��������� (��$�� !������&%�0�1�.�%%��� )�$������'��� ���.����#�(���&�*�&#$���!!�(��#��!�#$��� 
�0�1��&*����2� !��%% .�$�3%&�"��0� "�� !�.��(��&����"�&���$14�0��1����&�%����&��35��	��5�(� .�.������!!�(��#��(&���� ��&*�&#*�� ��#��&%�(&���&%��&�#���&+�����&��"&*�����%��!� "������&%�� !�����,&%���������� �����	6,�&#$�'76�&#$8 ���"�� )�"�#��� �����6�&%�5��&����������� ������(�&����*�9&%#������4�&#$�0���1����&�%����&�'������$�3%&�"��6����)��.����(&�����!!�(��#��� ��&*����2� !�����!&(��&" �#�� !�&#*�&#$�&%%�'������$�3%&�"���,�(�� #���:0&1� !�����3 $�����"����� %$���� !�(%&�"�� ���#��������� �&((���� ����;�(��&��%&#������<�,�3��=���:0&1���,�(�� #���:0!1� !�����3 $���� )�$��-��#���%�)&#���&��-���&���!�&�(%&��� !�(%&�"�� ���#�����������# ���"�&���$��#$���&��%&#-���&��(%&���&#$��&(��� %$��� !�&�(%&�"� ���#������� !���(��(%&���&���( #(%���)�%*������"�$�� ��&)��&((����$������%&#�&#$�� %�(��&�� #� !�&((���&#(���.���������(��� ���(��(%&���!� "������ %$���� !�(%&�"�� ���#�������� !���(��(%&������# ����>����$������<�,�3��=���:0!1�������3 $���#���%��� #%*�� %$���� !��"�&���$�(%&�"�� ���>���*��#��������.� ���(��)��� "��$��������� #��#$���&��� � ��$��%&#�� �) ���� �&((���� ����;�(�������"�#$�$��%&#������3 $��( #(%���)�%*������"�����&��� %$���� !��#�"�&���$�(%&�"�� ���>���*��#���������#$���&��� � ��$��%&#��&)��&((����$������%&#�&#$�#��$�# ��) ��� #���������3%&�"���#�3%&�����-��� !������"�#$�$��%&#�&���	"�&���$�&#$������"&*�) ����������� �&((���� ����;�(�������"�#$�$��%&#����������" ��-�&������"�"���������������&#$���#�!���� !�?�"����� !���������"&*������$�(�$� ��&%����$��#$��������"�#$�$��%&#-�����?�"����� !���������"&*�) ���� �&((���� ����;�(�������%&#�������'��� ����&)���#(% ��$�&��&%% ��.����������"�#$�$�'��(% �����,�&��"�#��

@ABC�DEFGGGGGFHIJ����JKL�MEN����OPQCR�SNTDUTDV����WXYCZCR�SNTDUTDV�G[\DE\DM����JCBL�]APX�JKL̂_CXY������̀AaC�[�Kb�UMcdef�ghijjjjjiklm����mno�phqir����stufv�wrxgqxgy����z{|f}fv�wrxgqxgy�j~�qp�wp����mfeo��z��t�t|�m�����dt}fv�cudee�l�f{vfv�mteoune�}f��|d|f�f{|�����d�f�r�n��qh



��������	�
�������������������

������������������������������� �������!���"������"! ��#�"! ��������$�%&�����������'��(�)�����*"������%"+�������!������%�! � �'�"!�&+���%*����!,������!����� ��"�����"! �%"���!,����������������-�!,�"  ����
� ./0123�4325672389�:;0;�<=>>�?@A�::8�:BCDA�:EFFGHIJKL9�:4�<=MMM�4..5N�OPJQC@�7BCGR9�2GS;�T�U����U� �U��������"�������!�����+�U�-����������%�! � �V������U���W�"��%�!������"���+�U��������������","�!��������%�! � �'�"!(�T�U�%"+�!����"����"������&+��"���%�������&+���%"���"! �+�U�%"+�!��������&+�*��X+(�����+�U���"��������&����!�� ��� �&+������"!Y�U*��+���U��#����%U���&��������� �"������"&����"  �����&+��
���*(%(�Z*���"���!,�["����!���%�\�&+����� "�����X� �&+������"!Y�U*��+���U����!�����"���%*"!+�!,����� U��!,��� ���Z����]̂���!,�V�" ��!�_\(��	��+�U�"���"���� ������!���"������������$�%&����������'���"! �+�U� � �!�����������"��"�����-����������%�! � �V������U���W�"��%�!�#�*��"����%%� �"���+���!�"��
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����K�	L�������	���������I	��M	������	����L	��N�OHP�QROS��TUV�WXYZVX[�LUW\]�ÔP�QROS�U_[�	̀ WZa�ObP�QROSc��)�d75�<(��677<d?�ef�"7f8�76A�"<<5A6=765��=�:��677<d?�ef�"7f8�76A�"<<5A6=765��#=�:�%5;@=�9(�g68�:�=�456�7�";��:�:��8=��5g���5�e=�6h=765��:=7�:�*=�Af�CG(�FiCj(�=<���k6<�:�*=�Af�Cl(�FiCj�=�:�"@�68�Cm(�FiCj�n7f��o";��:�:��8=�pq�g5��7f��)�d75�<�6��7f�<��r56�789�=:;6�6<7���:�A=<�<B���f��%5?�7�f=<�=@@�5k�:�7f���;@=6��:�%8=<<�456�7�";��:�:�)6<A85<?����7=7�;��7�s67f���<@�A7�75�7f���8=��n7f��o�;@=6��:�%8=<<�";��:�:�)t�pqB���f���;@=6��:�%8=<<�";��:�:�)t��@�5k6:�<�6�g5�;=765��75�=<<6<7�95?�6��:�A6:6�e�f5s�75�k57��95?��d=8857B���g�95?�:5��57�f=k��=���;@=6��:�%8=<<�";��:�:�)t�(�95?�;=9�5d7=6��=�A5@9�g�5;�uvwx-1�y1-z2.-1{|�}3~3|�y//z���01��z����2x|��2�3|�������z-�}}��}��w-|�/-�����������������������������������-�������.��2x�/vwx-1���3w0�3��%5?�7�=@@�5k=8�5g�7f���;@=6��:�%8=<<�";��:�:�)t��:5�<��57�6�:6A=7��=@@�5k=8�5g�7f��";��:�:��8=��d9�7f��%5?�7B������V]��a[�WXYZX���]X���̀ UZWX[��aUVV�	�X_[X[�����U_[�	�X_[X[�aU_� X¡�WX�¢���Y��X£�������U¢��ZV]����VXX¤�aX¥Ua�U[YZ\X�\�_\XW_Z_¥��]X�	�X_[X[�aU_�U_[�¢��W�\aUVVZ¡Z\U�Z�_�U_[��WXU��X_���_[XW��]X�	�X_[X[�aU_£�����W�¦§̈©ª�]UV� XX_�̀aU\X[�Z_���	���H��_[XW��]X�	�X_[X[�aU_£���¡�¢���]�a[�\aUZ�V��W�X«�Z�¢�Z_�XWXV�V�Z_���WX��]U_��_X�\aUVVP�¢����Zaa�WX\XZYX�U� Uaa���¡�W�XU\]�\aUVV�Z_��]Z\]�¢���UWX�X_�Z�aX[����Y��X£���¡��]X�	�X_[X[�aU_�ZV�\�_¡ZW�X[� ¢��]X�
U_¤W�̀�\¢����W��Z���Zaa� Z_[Z_¥��_�¢����]X�]XW��W�_���¢���Y��X£�� �f��?�:��<6e��:(�=�A��:675��5g�7f��=d5k�E�=;�:�)�d75�(�6<�7f��f58:���5g�=��aUVV�H�¬��X\�WX[��aUZ���¡��]X�
aU_\]X��W�V�(�=<�A8=<<6g6�:�6��7f��456�7�";��:�:��8=��5g���5�e=�6h=765��:=7�:�*=�Af�CG(�FiCj�=<���k6<�:�*=�Af�Cl(�FiCj�=�:�"@�68�Cm(�FiCj(�6��7f��=;5?�7�5g�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®B���f��?�:��<6e��:�f���d9�nAf�A>�=@@�5@�6=7��d85A>q���̄���°�	������5��̄���°���J�����7f��456�7�";��:�:��8=��5g���5�e=�6h=765��5g��677<d?�ef�"7f8�76A�"<<5A6=765��=�:��677<d?�ef�"7f8�76A�"<<5A6=765��#=�:�%5;@=�9(�:=7�:�*=�Af�CG(�FiCj(�=<���k6<�:�*=Af�Cl(�FiCj�=�:�"@�68�Cm(�FiCjB���6�7�5���9@��'=;��5g�%��:675������� � ������������������������������������������� ���6e��:���� � � � � � ������678������� ����������������������������������������� � ��"::��<<����������������������������������������������������������������������������� �����������������
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GHIJ�KLMNNNNNMOPQ����QRS�TLUMT����VWXJY�ZU[K\[K]����̂_̀JaJY�ZU[K\[K]�NbcKLcKT����QJIS��dJYXW_JY�M�efgHWaJY�GXHII�PfJ_YJY�QWISXRIhaJ�ìH̀JfJ_̀����jHkJ�bl�Rm�\Tnopq�rstuuuuutvwx����xyz�{s|t{����}~�q�����r|�r��������q�q�����r|�r��u��|{��{����xqpz�����~�~������q��~�q�����o~�q��n�opp�w�q��q��x�������o�q����y��|s



��������	
���������������������

���������������������� !!��" ���#��$��� ���%!��&�'�%��������((����)�!%��%�)�!�����%��)�������)���(!��(���)���� * ����� �&�' %�����#�������+���&� ��� ����� �(�)�' %�����#�������� ��,����"��� �����������)� ��� �&�!���������� ��-����$����#��(� ����� ��#����������$��.���/ ��-���0�*���)� ���!�����"���#����$��*���#����#��$��0�*����1�* ���%!��&���� ���� ����$��$��������#�����2���'� �(�� �������������%������%�$���(�� �� �������2���'� �(�� ���! ���!%��% �������$�����(���#��$���(������3� �+��45556�789:;<=8;>�?98�8;>9@45AB�CA<�D8;CD5AB�<5>7=D;<�:@C5E>�9DF;8�DFCA�:@C5E>�:94;8;<�GH�DF;�D:;ID5C�;>:89J�KD;ACAD�5E7894;E;AD�C@@9JCA:;�;>:89J�� C6� AL�<MNOPMQROMLS�7TSUMSV�CWWLXYSZT+�����2��$�� ����/� �&���$���!��"�������#��$���(������3� �)����� �$������$���!��!���&�2����*��������*%����%������$���(������3� ����� ���%����#� �&�0��!%����'� �(����
�������)�%������ ���%������%�$�'� �(�������������*���(��� ������2���'� �(������������+�G6� 8TNLWROMLS�L[�<MN\ROTU�:WYM]N+��̂��������$��2������������*&��$��� ���%!��&�'�%��� #����������� ��� �$� ���/)��$��0�*����� ����$��.���/ ��-���0�*����)� ���$��� ���( &�*�)�2����$ "���$����/$�����( ��� ���#�����*_�����������'� �(�� ��,������������� ���2�������"�� ���!&��#�� �$��*_�������%!����$��$�������#��$��'� �(����2$��$��$���*_����������( ��� ������� ��!� ���� *��)�*%���������"����� �����$ ����̀�&�ab���� &�� #�����$��c##����"��0 ������ �&��̀���������$�����+��	��(� ��� #�����$��c##����"��0 ��)� ����*_��������2����*������/ ������� �	�� ��d������̀��!������$���̀������$��.���/ ��-���0�*��������������2��$�� 2� �&��%�$��*_�����������$��.���/ ��-���0�*����� ����$���� �( ��������������(!��(���)�������������$��2���������"�� �&��%�$��*_������)����2$��$��"�����$�&�( &�������)���(!��(���������$��2���������"�� �&�0��!%����'� �(�2��$�%�� !!��" ���#��$��� ���%!��&�'�%��+�

efgh�ijklllllkmno����opq�rjskr����tuvhw�xsyizyi{����|}~h�hw�xsyizyi{�l��ij�ir����ohgq���hwvu}hw�k����fu�hw�evfgg�n�h}whw�ougqvpg��h��~f~h�h}~�����f�h�sx�p��zr������������������������������������������ �� �¡����¢£¤�¥����� �� �¡��¦§��§������������¢̈©�ª�¤�«§�¬����£���®̄ ��¥����������®�£����� °����±�²������³���



��������	
���������������������

��� �������������� ��!���"#�$� �%��&'#(�)�*+�,+-�,./01�/20�3..04/560�7,/08�/20�759:;195+<��<0+/�92,==�09/,:=592�/20�759>;/0-�?=,5@9�A090160�,+-�92,==�2B=-�5+�/20�759>;/0-�?=,5@9�A090160��C5D�4,92�5+�,+�,<<10<,/0�,@B;+/�9;..5450+/�/B�>,E�/B�0,42�2B=-01�B.�,�759>;/0-�F+904;10-�?=,5@�/20�,@B;+/�/2,/�9;42�2B=-01�GB;=-�2,60�:00+�0+/5/=0-�/B�1040560�;+-01�/20��@0+-0-�H=,+�5.�9;42�?=,5@�2,-�:00+�,+��==BG0-�?=,5@�B+�/20�3..04/560�7,/0I�,+-�C55D�+0/�0,1+5+<9�B+�9;42�4,92)��==�4,92�,+-�0,1+5+<9�/2010B+�92,==�:0�;90-�/B�9,/59.E�,+E�0J>0+909�5+4;110-�5+�4B++04/5B+�G5/2�/20�@,5+/0+,+40�B.�/20�759>;/0-�?=,5@9�A0901608�5+4=;-5+<�/,J09�>,E,:=0�B+�9;42�5+/0109/�5+4B@08�5.�,+E)�"�� K���� (�� ��!�"#�$� �%��&'#(���������)��L20�759:;195+<��<0+/�G5==�:0�>01@5//0-8�.1B@�/5@0�/B�/5@08�5+�5/9�9B=0�-59410/5B+8�/B�5+609/�,==�B1�,�>B1/5B+�B.�/20�4,92�B1�4,92�0M;56,=0+/9�5+�/20�759>;/0-�?=,5@9�A090160�5+�F+5/0-�N/,/09�L10,9;1E��5==98�5+/0109/�:0,15+<�401/5.54,/09�B.�-0>B95/8�/,J�0J0@>/�904;15/509�B1�5+609/@0+/9�>01@5//0-�:E�904/5B+�����B.�/20�?B-0�B1�B/201G590�,;/2B15O0-�:E�/20��,+P1;>/4E�?B;1/8�;95+<�>1;-0+/�0..B1/9�/B�0+2,+40�/20�1,/09�B.�5+/0109/�0,1+0-�B+�9;42�4,92�G5/2B;/�5+B1-5+,/0�410-5/�159P�B1�5+/0109/�1,/0�159P)�Q�� �&&�R'�����!�"#�$� �%��&'#(�)��
.8�B+�B1�,./01�/20�3..04/560�7,/08�,+E�759>;/0-��?=,5@�:04B@09�,+��==BG0-�?=,5@8�/20�759:;195+<��<0+/�G5==8�G5/25+�.5./00+�C��D�-,E9�,./01�/20�?=,5@�:04B@09�,+��==BG0-�?=,5@8�-59/15:;/0�.1B@�/20�759>;/0-�?=,5@9�A090160�/B�/20�2B=-01�B.�9;42��==BG0-�?=,5@�C5D�4,92�5+�,+�,<<10<,/0�,@B;+/�9;..5450+/�/B�>,E�/B�0,42�2B=-01�B.�,�759>;/0-�?=,5@�/20�,@B;+/�/2,/�9;42�2B=-01�GB;=-�2,60�:00+�0+/5/=0-�/B�1040560�;+-01�/20��@0+-0-�H=,+�5.�9;42�?=,5@�2,-�:00+�,+��==BG0-�?=,5@�B+�/20�3..04/560�7,/0I�,+-�C55D�+0/�0,1+5+<9�B+�9;42�4,92)��S�� ��&�'����!�S��%��!��(�"#�$� �%��&'#(���������)��LB�/20�0J/0+/�,�759>;/0-�?=,5@�59�-59,==BG0-8�/20�4,92�,//15:;/,:=0�/B�9;42�759,==BG0-�?=,5@�G5==�:0�-59/15:;/0-�/B�

TUVW�XYZ[[[[[Z\]̂ ����̂_̀�aYbZa����cdeWf�gbhXihXj����klmWnWf�gbhXihXj�[opXYpXa����̂WV̀��qWfedlWf�Z�rstUdnWf�TeUVV�]sWlfWf�̂dV̀e_VunW�vmUmWsWlm����wUxW�bX�_y�iaz{|}�~�������������������������������}�����~��~��������}�}�����~��~���������������}|���������������}����}�����{��}��z�{||���}��}��������� {¡}�����¢���



��������	
���������������������

������������������������������� ��!"#���$����$!��!�"#�#��#%��#�� �����#%��� �"����&��"'�(%�����#���#��#%��)���*�"�+���,�-#��.�$��/����0�%���/��0�#%�#�#%��,��-!���"*��*�"#��������#��"��#�����#� ���!"#���1����"*����#%��,��$!#������� ��)����/���#�����#�2��0����1��%���� ��%�1%�#%��)���*�"�+���,�-#��������$�3�#%��1��#���"������0�����"30������ �"��#���"*�#%��,��$!#������� ��)����/�'�45� 6789:;<�8=�>?@�A:9BC>@D�67E:F9�G@9@HI@'���#���#%�����#�,��$!#������� ���������/��0��%�#%���-3�	�"���J��������#%����"K�!$#13���!�#����-3��#�$!��#��"�-�#���"�#%��)���*�"�+���,�-#����"��#%��%����������!1%�,��$!#������� 0�#%��,��-!���"*��*�"#������L�M�$�3������� ��"�"*�1��#���"������0�L��M����#��-!#�������� ��"�"*�1��%�#��%���������������������� ���"���������!"#���$����$!��!�"#�#��#%��#�� �����#%��� �"����&��"'��(%�����#���#��#%��)���*�"�+���,�-#����"��L���M�1�����#%��,��$!#������� ��)����/�'��NO5� PGQRPSQTP�UV�QOQ6WPUGX�6UTPGR6PY�RTA�WTQOZNGQA�[QRYQY��'� 67C\�[@E9@'�J"�#%�������"*�,�#�0�&����"��&��]���������1%����$�1#�/��3����! ��#%����!-�]����'��&����"��&��]���*����#%�#�#%��������"������!�#���"��"��� �!"#���!���"�����"*�!"����#%����!-�]����'��(%����!-�]����������-������*"���#��̂��"!#�&�������/��!�-���1�"������#��"�#��-������1�#����"��$������� �#%��&!�1%����&��1�'��'�� 6877@_>:I@�̀EH<E:;:;<�R<H@@F@;>9'��J"�����-�!#�#%��&�#�#��"�,�#�0�&����%!#��#���������"��%���%���"��!"��"�� $��3�����#%���#%�"�����"*����"*�"�����%�����a������$�"��-�������-�������3�#� � ��"#�"�"1��L!"#���#%����!-%�!���������"#���+��M��"��-��� �"#��! $�$! $��$���#��"'��
#�����"#�1�$�#���#%�#�#%���� $��3��������-��#�� �"�#����#�������!"��#%�������"*�,�#�'�(%����!-%�!������1�������"��������� ��"�1������#%��!*%��"��-�3�"��#%�������"*�,�#�'����&����"��#%��&�""�3�/�"���b��"#����������c�
(d��d)d0�]�1����������$��#����#����1����1#�/��-��*��"�"*��*��� �"#���#�����/� -����0�����L#%��ec�
(d��d)d����fM'��(%��

ghij�klmnnnnnmopq����qrs�tlumt����vwxjy�zu{k|{k}����~��j�jy�zu{k|{k}�n��kl�kt����qjis���jyxw�jy�m����hw�jy�gxhii�p�j�yjy�qwisxri��j���h�j�j�������h�j�un�r��|t���������������������������������������� ¡¢��¢�£����¤¥¦�§��� ¡¢��¢�£��̈©��© �����������¤ª«�¬�¦�©�®����¥���̄°±��§����������°�¥�����¢²����³�́��¡̈��µ���



��������	
���������������������

��
�������������������� !�	�"�#$�%��&������$!��' !(�!#�)� !�$�%�$��( �%�$��"$)�)�#!(�*�$��$�(%�+�,�)�(-�� (-����$�(%�! (�'�� .��()��!(�!(�( �(��/�!$(��(-��$+���/�!(�0�(-�!�)��(%�12�3��$%)���� ��( �(-�������$(� !��$(�4�5���-$)�+�,�!�! (�'�� .�(��/�!$(� !�( ���
���������!�$'' ��$!'��0�(-�$��*�'$"*��*$0�$!���� ,�)� !)� .�(-����
�����������4��5#�)#$!(�( ��()�' !(�$'(#$*�(��/)&�(-����
������������(��/�!$(��� !�	�"�#$�%��&����4�5���$!��(-��
!(��!$(� !$*��!� !� .�6���$(�!+��!+�!���)�7 '$*�������&��	7��
6�186�93�$����$�(��)�( �$�' **�'(�,��"$�+$�!�!+�$+���/�!(��$(���	�"�#$�%��&������1(-��86�����934���-��6�������������� !�:$!#$�%���&������$!��' !(�!#�)� !�$�%�$��( �%�$��"$)�)�#!(�*�$��$�(%�+�,�)�(-�� (-����$�(%�! (�'�� .��()��!(�!(�( �(��/�!$(��(-��$+���/�!(�0�(-�!�)��(%�12�3��$%)���� ��( �(-�������$(� !��$(�4��5���-$)�+�,�!�! (�'�� .�(��/�!$(� !�( �6���!�$'' ��$!'��0�(-�$��*�'$"*��*$0�$!���� ,�)� !)� .�(-��6�����4��5#�)#$!(�( ��()�' !(�$'(#$*�(��/)&�(-��6������(��/�!$(��� !�:$!#$�%���&����4��4� ;<=>?@�ABCDB4�5��7��-$)�.�*���(-��6	����� /�*$�!(�'-$**�!+�!+&�EFGHI�JKEJL�(-��,$*���(%�$!����(�!(� .�(-��M� #!��7�$)�4���!*�))�(-��6	����� /�*$�!(��)���) *,������ ��( �(-��' !.��/$(� !� .�(-���/�!����5*$!&�(-��M� #!��7�$)��0�**�"����N�'(��� !�' !.��/$(� !4�
.�(-��6	����� /�*$�!(��)���) *,������ ��( �(-��� !.��/$(� !�O$(�&�0-�(-���(-� #+-�)(��#*$(� !� .�(-���$�(��)� �� (-��0�)�&�(-��O�"( ��)-$**�$))#/��(-��M� #!��7�$)��$!��$))�+!��(�( �P$*!#(�5��4��
!�)#/&�( �(-����(�!(�(-$(�(-��� #�(���(��/�!�)�(-$(�(-��M� #!��7�$)���)�,$*��� ��(-���$�(��)�$���,��$(�$�' !)�!)#$*���) *#(� !���+$���!+�(-��,$*���(%� .�(-��M� #!��7�$)�&�(-��M� #!��7�$)��0�**�"��$))#/���"%�(-��O�"( �)�$!��$))�+!���( �P$*!#(�5��� !�(-���* )�!+�O$(�4���O4� QRR�SBTCU?U?V�WXBY>Z=<[�\=?Z<CYZD�C?@�]?BX̂U<B@�ABCDBD_��6!�(-��� !.��/$(� !�O$(�&�$**���/$�!�!+����'#( �%�' !(�$'()�$!��#!��������*�$)�)�(-$(����)(�"�(0��!�(-��O�"( �)�$!��$!%�5��) !&�0-�(-��� ��! (����,� #)*%�*�)(���"%�(-��O�"( �)� !�̀'-��#*��8M9� .�

abcd�efghhhhhgijk����klm�nfogn����pqrds�touevuew����xyzd{ds�touevuew�h|}ef}en����kdcm��~dsrqyds�g����bq{ds�arbcc�j�dysds�kqcmrlc�{d��zbzd�dyz�����b�d�o|�l��vn������������������������������������������������������ �¡�������������¢£��£�������������¤¥�¦� �§£�̈��������©ª«��¡����������ª��������¬�����®������̄���



���������	�
�������������������

������������������� ���!�����"�����#������ ��$%�����&$'%��" ��$'�( �����)��*��%$�� '+��)����$�+��$'�� ���$���'�)*������� ���, -��� ��� ��!��'� ���"���$����#������*���� '���$� '�$�����$%������ '.��*��+�&$�����'������*��$���$�����&$'%��" ��$'�( ����$��,!-� ���$�/����� �"$��$'�%$�� **�$0 ��$%����� ���"*��$'�$����#����$'�$%�������$'�� ���$���� ������*�'��'1�$'�����&$'%��" ��$'�( ����'�����'1�!���'$����"������$�� ��* ���$%������ ���$%������ ���������2��32� 4556789:�7;�<=>=?@A7B�7;�CD=?E@76F�G7B@69?@H�9BI�JB=D5A6=I�K=9H=HL�3'��+�$%�����&$'%��" ��$'�M������� ����$'������������ **�$0 ���*���� '���$������$'��N��$%�����&$����$%�������#����$'�$�� ���"*��$'� '�� ���1'"�'��� ������� ���" +�!���$%������)����$�+��$'�� ���� '���'�)*������� ������#������$�� ���"��� '�� ���1'���*���� '���$������"�'����O� '2�PL� CQQCGR�SQ�RTC�UK4V�SV�GK4WXY���2� CD?E:59@A7B�9BI�<=:9@=I�WB>EB?@A7BL���,�-�� Y9@AH;9?@A7B�7;�G:9AZH�AB�@[=�\=]@76H2�̂������ �"�'���$�!��*�$0�����%$�����*����0�����$/���&� �"�� 1 �'�������(�!�$���*���� '���$������"�'����O� '��� ���!���'�%����� ���% ���$'��������"�'��� '������ ���$%���������*����0��&� �"�2��,��-� \AH?[96_=�9BI�WB>EB?@A7B2��,�-�����$�O�����)��*�� ��$����/����*�$0������'�������"�'����O� '��������1���� %%$������'������"�'����O� '� '��������� �"�'��$%� ���&� �"�������'��� ���!���'��)�� '1��%$�� '���'��$"*������ ���% ���$'� '������ ���$%� ���&� �"��$%� '+�' �����/� ��$�0�����'�����'1� '+��'������� �������$'������&� �"��%�$"� '�� %��������O�����$'�( ���� 1 �'���O����$�� '+�$%������������$�� '+�$����� ������$%�O����'��)����'���$'�$�� %��������O�����$'�( ��2��3)��*�� ��$����/����*�$0������'������"�'����O� '�$������&$'%��" ��$'�M����� '������$!��1 ��$'�$%�����O���������'���
�,�-�$'�����3%%����0��( ����O����� ���!�����"�������� �1��� '������ �����$�����%��������)��'��*��"������!+������$'������$%�����&$���%�$"�
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