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ij



��������	
� ��������� ����������� �������������
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��������JKL�������� M�'���������@��')'�8��=+�&9�=����NOPQRST�UVRWV�XYOYRWV�Z[\�]ÔRPRY_ẀabROVSPQcOdQ�abOV\RY�aOe�fbŴQQg\�h�ijkllmkmmm�]QgQbOP�h�inkopmkmmm]RVOP�qQ\RSVk�fQbrRYYRVSk�sWV\Yb[̂YRWVt[P_�umuufbWvQ̂Y�aRYPQwSQV̂_fTO\Q][VgRVS�XW[b̂QXYObY�qOYQ
xyz{|}~��~�������}|ijkllmkmmm]��umuo�sW\Y\

��



���������	
 ��������������������� ��������������������������
���� !� �"#$%&�'($)*+,-.&�/0&)+1*(,2�+,3�4+*,1&,+,5&�6+5*.*17�+1�89:;�<&.2(,�=3>�4())*2?*..&@�<A�B+2�()*-*,+..7�5(,21)C51&3�*,�;DDE>�F,�9::G@�1%&�H+5*.*17�B+2�C03+1&3�1(�+33�20+5&�H()�+3I*,*21)+1*?&�HC,51*(,2>�'($)*+,-.&�I+*,1+*,2�+�H.&&1�(H�DJ�H*K&3L)(C1&�MC2&2@�B%*5%�&K5&&32�1%&�5+0+5*17�(H�2*1&>�$%&�2*1&�3(&2�,(1�%+?&�2CHH*5*&,1�I+*,1&,+,5&�M+72�+,3�+3I*,*21)+1*?&�20+5&�+,3�1(�(01*I*N&�1%&�H+5*.*17O2�&HH*5*&,57@�'($)*+,-.&O2�2&)?*5&�?+,2�H.&&1�PGG�?&%*5.&2Q�*2�5C))&,1.7�(C12(C)5&3�1(�+�1%*)3L0+)17�?&,3()>'($)*+,-.&O2�=&-*(,+.�6.&&1�+,3�6+5*.*1*&2�R1C37�)&5(II&,32�1%&�3&2*-,@�)&,(?+1*(,@�+,3�&K0+,2*(,�(H�1%&*)�<&.2(,�=(+3�/0&)+1*(,2�+,3�4+*,1&,+,5&�6+5*.*17>��$%*2�5+0*1+.�*I0)(?&I&,1�B*..�+33�1%&�,&&3&3�5+0+5*17�)&SC*)&3�1(�+55(II(3+1&�'($)*+,-.&O2�0)(T&51&3�H*K&3L)(C1&�H.&&1�(H�;9:�MC2&2@�*,5.C3*,-�?&%*5.&2�,&&3&3�H()�(0&)+1*(,2�*,�/)+,-&�+,3�UC)%+I�A(C,1*&2@�1%)(C-%�9:8:>��$%&�)&,(?+1*(,�+,3�&K0+,2*(,�B*..�+.2(�*,5.C3&�C03+1&2�1(�M&11&)�+55(II(3+1&�1%&�H+5*.*17O2�+3I*,*21)+1*?&�HC,51*(,+.*17>�$%&�=&-*(,+.�6.&&1�+,3�6+5*.*1*&2�21C37�%+2�+.2(�0)(T&51&3�1%&�,&&3�1(�)&.(5+1&�'($)*+,-.&O2�0+)+1)+,2*1�I+*,1&,+,5&�+,3�2&)?*5*,-�1(�+�,&B�H+5*.*17�1(�)&+5%�HC..�MC*.3L(C1@�1%&�HC,3*,-�H()�B%*5%�*2�,(1�*,5.C3&3�*,�1%*2�0)(T&51O2�3&2*-,�+,3�5(,21)C51*(,�+..(5+1*(,>��6+5*.*17�5(212�1(�C03+1&�1%&�<&.2(,�=(+3�H+5*.*17�B*..�M&�2%+)&3�+5)(22�'($)*+,-.&O2�2&)?*5&�+)&+2>��$%&�5C))&,1.7�+,1*5*0+1&3�V+W&�A(C,17�5(21�2%+)&�(H�)&,(?+1*,-�+,3�&K0+,3*,-�1%&�(?&)+..�H+5*.*17�*2�X:Y>�$%*2�X:Y�5(21�2%+)&�*2�+,1*5*0+1&3�1(�M&�)&H*,&3�3C)*,-�1%&�5+0*1+.�*I0)(?&I&,12�0%+2&�(H�1%&�(,-(*,-�V+W&�A(C,17�ZC2�[.+,�+,3�B*..�M&�M+2&3�C0(,�'($)*+,-.&O2�MC2�&K0+,2*(,�25%&3C.&�+,3�HC1C)&�H.&&1�,&&32�H()�V+W&�A(C,17�+2�5(I0+)&3�1(�*12�H.&&1�,&&32�+5)(22�1%&�)&-*(,>��$%&�V+W&�A(C,17�2%+)&�H()�1%&�0)&.*I*,+)7�&,-*,&&)*,-�0%+2&�(H�1%&�<&.2(,�=(+3�6+5*.*17�)&,(?+1*(,�+,3�&K0+,2*(,�B*..�M&�\]8:@:::>

��������_̂̀ �������� a�b���������c��bdb�e��fg�hi�f����jklmnopqn�qr�sto�ulvwmxpqno�mny�zmpnxvnmn{v��|m{p}px~���m�v��qtnx~���mwv��q�wpmn�}v�m�v��wmnopx��mk��wq{vvyo���tw�m��mny�uwmn�v��wmnopx��mk��wq{vvyo��|vyvwm}�|tnyo�}mnnpn��mny��vop�n
�t}~�����

�wq�v{x��px}v��vn{~��mov|tnypn���qtw{v�xmwx��mxv
���������������������������� �¡������|¢�������qoxo|¢����£��wq�wm��vy��qox

¤¤



���������	
 ������ ���������������� ��������������������������
� ��!"�!�#$%&��'��()��*'))��&������������*�+��,����,��-���.��'.�����')'�/��&��%&��'��()��0��.�,&��'1)/�%&2�)�'(34��&�����&,����'�(��3�&�(3&���*����2�)�'(35�,�&6'.'�(������6'����7��'�/��&��3&������6�)'�(��&�8&��3����&)'���9�����:�'6���'�/5�.&*��&*��2�)�'(35�2;:��'�,&��5���.��3��2�('&��)������'���������02��4<�3��,��-���.��'.�����')'�/�*'))�,�'7��')/����6���'.����&�'('���'�(�'��*�������2�)�'(3���.��&�).�'��)�.���7��'�'������3�����3�)����5�1���3��5�)'(3�'�(5�����3�1'��5�7�,����.������5��'(��(�5�����7��(���/�,3&��5������'�/���7����5�1'-����&��(�5���.��;��'7,�&6�7����<�3'��,�&=����'����1=�����&��3��>�-�������'���&����������?��7�*&�-<�8&����.��7�/�1����'71����.��&���&�������'&��1��&����&����������'����3'�6�.�&����@A;B�����&77��.��'&����.���/��..'�'&��)��,,)'��1)��.��'�'&��,&'�������.����7'��.�1/��3���&����������B)����&���3��,�&=���<
��������CDE�������� B��-���.�2'.���7,�&6�7����FGH�IJKKLMNONPQR�S�TUVVW�XYOZUY[\U]J\GN̂_OJY[QKG`YZG�_OY[LJa�_Yb�XONcGG\LdN[LaOPcaJN[ePKf�gWggXONhGca�_JaKGiQG[cfXRYLGjP[\J[Q�kNPOcGkaYOa�lYaGmnopqrs�ts�t�uvtwrqxyzgWWzWWWj{�gWg|�dNLaL

}~



���������	
 ��������������������� ��������������������������
� ��!"�!�#$%&��'��()��*'))�+�,��'+-�&.�+������&��/'��'�(�-��,0��10�'1�����')'�'���*'�2'��3�,���&���45�%&��'��()��'���&+-)��'�(�������'6')'�4����14��&�1����+'���*2'�2�-��,0��10�'1�����')'�'���*'))����1�'+-�&.�+�����6���1�&���/'��'�(��&�1'�'&�����1��'1���2'-5�7&��'6)��'+-�&.�+������&���/'��'�(�)&����&�)1�'��)�1�8���2����1��2�)���9�)��(�:�+�))��2�)���9�6���29�)'(2�'�(9�����2�6'��9�+�-����1������9��'(��(�9��+��(���4�-2&��9������'�4���+����9�6',����&��(�9���1�;<;�'+-�&.�+����5
��������=>?�������� 7��,���1�@'1���+-�&.�+����ABCDECFG�HIJKLIFMLNCMO�PQE�RSTJQUOSOFEDVQWJCIFGXOYIKO�WJIFDCE�WIB�HJQZOOMD[QFDEJ\ZECQF]�̂SOFCE_�RFDEIXXIECQF\̀X_�abaa
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��



���������	
 ��������������������� ���������������������
����� ���!"����#$�%%��&�'�����()���&*�'�+��(��(,�-.�)���)��/�)�*0�����*1�2����3�4%567�2����*(�0*��0-(.�(8���,�(*�*83��(������/�)������)-��*�������0*-��9:;�<�8�2*/�)=�>��,�������.�(��0��.��(�����/*��������*/�.�&�'�����()���+��(?���*((�,��@�8�*(���3���*((�,������&�'���*-(�3��*22-(����)��#��A-�(���(.�@����<���B�<�(��*<����3��C(��(,�.�D,,�))��*����()��E2���2�(����*(�*0�������8�*(������()�����,�(*�*83��(��8����*(����(�>����8-�.���*>�����0-(.)�>����<��.�)<-�)�.��(�#$�%%�5
��������FGH�������� ��,�(*�*83IJKLLMNKOPQ�RPNSJMLMTURVWXKYP�RZKJ[\O�RK]�̂ZMNPPQ[_̀LU�abaaẐMcPNO�R\OLPdTPJNUèJQ\JT�fM̀ZNPfOKZO�WKOP
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[\]̂_̀a�ba�b�cdbè_fRghiRRfRUhjijXk�RSRl�EF=<=Xk�RSRm�NJFBJCnn@?�EF=<

op



���������	
 ��������������������� ������������������������� ���������
�!��"#�"�$%& �����'�(�)����* ����+(��,(��(-(� .�(���������.�(�(����� �� /� �' ��'���������*+�� �(���+�-(0��� �* ����+���0�(-��+��(�+�(��(1.(��(�*(������(�-�*(����(���.�(�(��(�2 ��������345�������� 6 ����*�(��7(�-�*(�89:;<=>�?@<>ABC9�D@9ECF<GA89=:;HICJ:KC�89:;<=>�8:L�M9ANCCO<P@IF�QRSTM9AUCN>�8=>ICVHC;NFW@;O=;H�DA@9NCD>:9>�X:>C
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yz{|}~�����������~}��ts���t���r��r�S��qrq��ecadaS��qrq��mZchZV��̀ o�ecad �c\oVW�X�SZ[oVW����rr�v��X���rr�v�����rr�m��X������m���v�r��[\Td̀a�cbVg̀[hi�Sg̀̀dxc�\dc�\�bVg̀[hi��STUTVWXYVZ[\V�cbVg̀[hi�wdVd[c\
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���



���������	
 ��������������������� ��������������������������
� ��!"�!�#$�%&��'�()����*&++����������*�,�����('���(����*�(����-��&.��-��(����/��0'�(1�0�����0�2�&��+�-�3��(�������'�-������%���4%�+�����4&.��.��5��������0'��4&-�*�+6�&0'�(1�0����
��������789�������� ����4�('��0'�(1�0����:;<�=>?@�AB@C?DEBEF><�G?C�HEI�=>?@�J?KL>M?F<N?OCMLFPQERLSE�OCLF<M>�OLT�UC?KEEV<WE<MPFX�Y?F<>C;K>M?FZ;Q[�\]\̂
UC?_EK>�OM>QEP̀EFK[UaL<Eb;FVMFP�=?;CKE=>LC>�WL>E
cdefghi�ji�j�kljmhgnoppqrstbu�\]\v�Y?<><bu�\]\wUC?PCLBBEV�Y?<> nxyz{|y||̂

}~�



���������	
 ������ ���������������� ����������������� ��������
�!��"#�"�$%&'��(��)* �+(**�, �()����,���-�(� �*��,��'����� +.��//�'0(1�� *2�3��/�� �/��4���,��(, ����(*(�2��'���� �52�&'��(��)* �678�6'��9�7�* ()9�:0/� ���� �;(� .�+9(�9�+(**�/�';(, �+  4,�2��'11�� ��� �;(� �5 �+  ����(��)* ��'+��� �� ����,��9 �7 )('��*������(��� �� ��<7��=�� ���7 � ���9���(��)* �>��4?��9 �/��4���,��(, ����(*(�2�+(**�� �; ��'11�� ���'�()(���(�)�(���'��9�7�* ()9�� ()95'�9'',��+(�9�, ��(���('���(��7�>���,��'�� ��('����'�'�9 ��� )('��*�, ��(���('��?��9 �� +�/��4���,��(, ����(*(�2�+(**�5 �*'��� ,���� (�9 ����  ,1''��7'�,���,���@A�'��B�**��'��6 �� �7'�,���,���@A?��9 �/��4���,��(, ����(*(�2�1�2��*�'�5 ��� ,��'���//'����9 ������ �&'7�* ()9�B�**��'��6 �� ��'�� ?�9 �/��4���,��(, ����(*(�2��'�*,�(��*�, ��1 �(�( �����9�����9 *� ��.�5 ��9 �.�*()9�(�).�����9�5(��.�1�/����,���� �.��()��) .���� 1 �) ��2�/9'� .�� ���(�2���1 ���.�5(4 ���'��) .���,��C��(1/�'; 1 ���?
��������DEF�������� >��4���,�7(, ��1/�'; 1 ���GHI�JKLMNKOPNQRPH�KS�TLHHPUVVL�W�XNYZ[�VL�\K]]̂�V_�GH̀ Ĥ�W�XNYZ[aVbLRKOc]HdKMH�bLKÔRS�bKe�JLVfHHP̂gĤRcOh�iKOP�jfk̀R̂RSRVOl̀]m�n[no
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