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���	������	�����������������������������������������0����������������������������		�����������	����		5�����������������	�����PQRSTUVWXQYR$UTYZSR[,U\QVSRV/]!̂ _̀a#!"bc-ZQ\UZR[&QdU\ZQeSdUVRfWRWRUgWgRhW[gQRiSRffQjd\W[hUgRQkWg[\QZRSQgQkRfUjWVRhQgRflVZUgRQgmZQYgdVRfWRRfUVUTYZSR[dU\QVSRSVVUTYZSR[kQZYg\WSdZUgR#]â nWdkWSRfeSQjWRSQgVQk_̀a#!"bhW[VYXoUTRWRUgWgRRQjSWXSjSR[Y\RQpRShUVRfUZUgRiZQgmkYjj[iSRffUjdWgdRfUjWgdjQZdlVZUWVQgWXjUWRRQZgU[lVkUUV#]p̂ *fU-ZQ\UZR[&QdUdQUVgQRQXjSmWRUWjWgdjQZdRQZURYZgQZWTTQYgRkQZRfUVUTYZSR[dU\QVSRYgRSjRfURUgWgRVYZZUgdUZVRfU-ZQ\UZR[WgdmSeUVRfUjWgdjQZdWiZSRRUgVRWRUhUgRQkRfURUgWgRlVkQZiWZdSgmWddZUVVcWkRUZifSTfRfUjWgdjQZdfWVp"dW[VSgifSTfRQWTTQYgR#]q̂ r$YZZUgdUZrSVdUkSgUdSg-WZWmZW\f!sQkRfSVjUWVU#]t̂ .gUhW[eSUiRfU*UuWV-ZQ\UZR[&QdUWRRfU*UuWVvUmSVjWRYZUlViUXVSRUifSTfcWVQkRfUdWRUVfQigSgRfUjQiUZjUkRwfWgdTQZgUZQkRfSVkQZhcSVfRR\/xxiii#VRWRYRUV#jUmSV#VRWRU#Ru#YVx#2�2����������MGO
���	������������������	������������������������������M�O��������������������4�	���������	��������������		�������	�������������������������������yM�O������������5���������������	����	����������z���4�����������������������������yM�O�����������	��������yM�O������	���������yM�O���������	�����������	����4������
���	��������������������	�������������������{����������
����yM�O���������������yM�O��	������������������������������������������L��������������������yM�O������L�	����������z��	�������4���������		����5�����yM�O
���	��C��������������������������������������	���5�����yM O�������������K���	������	������	�������������M���������	��������������������������{��	�������������������������������������2���OyM�O�����������L����������������������������yM	O���L��������������		���		������L����	��y 7777M5|�KFHHGOH�KHGKG� 5������� 7� 7� 7� 7}
���	���
���	��C������������L�� 7� 7����~��G�777777777777777777777777777777777777777777777777777�����������z��������z��
���47G�H�H���������	�������������������~�HF�777����z��
���4����777777777777777777777

� �� �

�����7���������



����������	
�������������������������	����������������������������������������������	���������������������������������������������������������� 	�����������������	���	�����������������������������	������������������!���������������������������������	������������	��������������������������������������������!������������������� 	���������	������"������������!�		���	������	���������������	������������������������������!����� �
���	����������������������������� ����#�������	����� �����	��������������� �����������������	���� �����������������#�����������������������������������������$%&���'������������(����������������������������!�		�����
���	������(����!�����$)��������
���	����#��!�����������&**+,-./.-.0123&������!�		����		����������������������������������������		�������������������		���	��������������������(���	���	�������������!����!����!������ ������	��������	��������������������� 	�����'�������������������(���������		�!���!����
���	��!�		���� 4&5�	�������!������������������������������������� 	������	�������������������&6&5�	���������� �
���	�������������������������#��������		�!������	��������������	� 	�����		���������	��������������������	���������!����!����!��������� ����������&789:;<2=<>8?<@:AB:BA9C:@D<E@<F-<BEB9@C8GDHH<9<?I:B<:>EDDB<;<@@E?JG9:D:9:<@E?<EKE:DELD<989C<M?8N<?9JEBHE?<EH<OGE9<>8?-<BEB9P@G@<+*Q+,10R7STUU,MR7UV23&W�������������������������������������������������	�&�����	�������������������������������������������������� ������	�������XYZ[\]̂ Y_̀ â_Y]_b̂acd_[[cZZ\e_Yfa�� 4&6&�����g�� �����hi���	����������������	������
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���cHOdNeN̂ �X����f�	�����R̂���Rf��\����gdNMYHHH[[[h]�U
���ch��_HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ijHklmnopqprlqjlosqltumlrvowlmxtnqrHxtyzqlrpl{qlrHyklo|}~qlHy{yuqvrHxtuqlHymjuq|qlrHym~tlHkt|q~yHmlHstltsqHpmmlHmkq|qlHxo~~Hm|~{H�qHlqktolqpHtuHuzqHpoywlquom|HmjHuzqHmx|ql�
�����H���������



����������	
�������������������������������������� !"�������#$���%&"����"�'!�"��������(������&)"�(��"�&"(�������!���"�*����"�+"�(*,-)&".*��*/�������"��(&��� %��/������!��("&�(�%�"��� !"��$���%&"��*���&!���!���"�*����"�+"�(*,-)&".*��*/�������"��(&��� %��,0�1234�5/67285321�972:/2�5;�7;;�$;3<1#=>?@A�B�C��DEFB�C��GHEI�C��JF����K@����B�I�C��J��A��K@�CC��L��B�������JC���M	��N�������@��J��O����E���	@����PL��B��Q��R��C�����S�PTSL����L	���B�������BL����LUPHS�N�J�����N��A	��N�N�J������A�	�	��N�����B�R�������UPVS��	��������C��	��N�����B�R�����	������	�������M�B��L�		���UPWS��	��������B���	�	���B���	�����������@��JA������B�R�����	������	�������M�B��L�		���U���PXS�N�J	���A�	������O����������O��L������B�R��������M�B��L�		���>
���	��B���N�J���B����@��J��O����������B�	������@C���O�������B�I�C��J�L�		�N�J�B����@��J��O����L��B��Y��J��M��Z�����Q�O����>[?��@��J��O���\B���B�Q�����������������B����Q��]GH>TXTEI�C��JF���>>̂=		���������K@����AJZ�����M��N�J���E�B������E�����		���E�C�����E��C	��������@��J��O����Q@��A���L�����>_����		������M���������	���@��J��O��������������	�N�J�����C	���Q����M���@��J��O����������AJZ�����Q�JA�C���AJZ���������O���������������L��B]GH>T̀HP�SEI�C��JF���E���Q�JA������		����	JAJ����������@�B��a��AJ
���	��>F>_MZ�����O�������B�I�C��J��A���B�M�B��	����E
���	��Q�J���@��M�Q�B����@��J��C����������A	���������@��AJ
���	�����N�J���@��J��O�������@�B��a��AJ]GH>TX̀P�SEI�C��JF���>bc�1d;<2�$��d1#?@A�B�C��eEFB�C��GHEI�C��JF����K@����B�I�C��J��A��K@�CC��L��B�Q�N��	�Q���������	��������>��K@����M����������	�����		�����E���C������E��C���M�Q�N��	�Q�Q@��A���L�����>D�����������������������		J��Q�������Q�N��	�Q��Q�O����A����JL��B�@��QQ������	J�C	�������L��B�L�N���A����JQ�J�@Af���Z���������O�	C���	�������	��A�	��JM���Q�������������JM���@���]GH>H̀TTEI�C��JF���>b,�$5�g5$5/6#h�	�����@���AJ
���	��E
���	���������C����A	���Z�����EZ�����i��@����EM�Q�	JE����@C����M���J��Q����E��f@���E�	�������C�����C�C��J��@���AJM��EM	���EL���	��N�E���E���LEB��	EL����E�RC	�����E�Q�N�E����@C�����M@��	�����E�B�M�EA@�	�JE�AA�JE����@	�EO����	��QE��B�C�����E����������M�B�I�C��JE��O���Q����	�����Q������PM��R�QC	�E��A��Q���R���E��A�����E����E	���jA����C����EQ�	�EM@��@�E���>SE���B����@���������@�	�J	�����>h�	���C�B�A����AJ	�LEZ�����L�		C�QC�	J��QA@��
���	��M���J��Q����E��f@���E�	�������C�����C�C��J��@���AJZ�����EZ�����i��@����E��J���@C����E���JC�����������������Q�	�E���	@���������M�C������O������B�I�C��J>bb�k;$7;82�#_MZ�����M��	���O������B�I�C��J���B���Q��B��	��������Z�����L�		C�J
���	�����M��B�B�	��O�C�����������Q��MJ
���	�����C��C����O��������M���Q����E���	@����A@����	�Q������	������E	�������RC�����E������M�O������E���������J�iM���>����M���JB�	��O�C����L�		A��B��PVS��Q���B�Q���B	J���E��	�@	����������	JA����E���L�		A��QQ������	J�@����C�J�A	����	JL��B�@����������Q���>bl��215729/5�$$�97$;�7m1$529#
���	��L�		B�O��	���M�@�C��������������		�MZ�����i�����R�QC�C�����	C�C��J�B�������B�I�C��J���Q�J���a��@�B����R�QC�C�C��J�MZ�����M��	���C�J���>?@A�B�C��FEFB�C��XWEI�C��JF�����O����B���B������A	���������M�B�C������������
���	��i�	���>
���	��Q�J��		�����B���M�C��N���E�Q�O���E�������C�C��J���a����������������J��B��Q�@���
���	���������	��������O�>
���	��Q�J��		����C����M��J���a��C�C��J�����������L��B�B�C�O�������M]XW>nWXEI�C��JF���>bo�14g;�759�/5;9#ZB��	�������Z�����i�	����B�	�������������L�		A��@Af���E�@A�������E�����M������P�S��J	�������@QA������L�	���C	�������B�I�C��JAJ
���	��UP��S�		��O�����Q���@�����J�@�B	�������@QA����UP���S�B��������C�J�A	�����J�@�B	�������@QA����UP�OS��J����		���L�	�����R���������M��J�@�B	�������@QA����UPOS��J�������O���O�����U���PO�S�B���B���M��J�L���i������������MM�������B�I�C��J> ppppPZq�jHnnTSnGjnTjTG Z������� pE pE pE pr
���	���
���	��i���C��������O�� pE pppppI���TT�MT̀pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppI��@���L��Ba�Ce�QsAJa�C
���RpTtnYne�M����u�	�����Ee���Eu��B����WtnH̀ pppLLL>a�C
���R>��Qppppppppppppppppppppp vwxywpz{|ww}w~�



����������	
���������������������������������������� ��!"������#$%&'()*�+��,-�����.����/���/������0	���������1�/�+����������������2�	�,	������/�*�+��,%3�,+������)+�,4���1���4����)����	�4����)�5���)���/��24�+���0���2���1����2�	�,	������/�*�+��,5�		0�
���	��6���	�+�+��,%7��/�+2+����1�/��	����)��,�����4�������1�		��+���1�/�*�+��,������2�	�,	���%�8��9�� ��9��: � ���!;<=>=?@>ABC?DEBDABF=G?@=>=CEBDABFGHCIJDABIEDHABK@?J=H??JBDAA@A?D>IB=LEBMDEI=H>ABENOGBI@DE=PE@MD?@=>AD>QE@DP@E@?@BAH>QBCA?D?H?BDGGER?=AHIJ?CD>ADI?@=>ANS
�T���U����!3%V1
���	��1��	�����4+	,5��/�/��	����)W�����4�,���X��,�	��1+�.����0,	�5%Y%V1W�����1��	�����4�	,+�,�		�4�2����2�2����/��	�������/�5���1��	�����4+	,5��/�/��	����)W�����5�		0�����1�2	�����Z[\
���	��4�,��4�����W�����6���/������2+,�/�*�+��,0,+�.�����W�����5��/��	���������,5�������������.�����]Z$\�		2�+�������5/��/��+�,�0	��2����/��4������1�/��	�������,���5�	+����5�		0�����	�����5��/�2����������4���]Ẑ\
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