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��� ��
��� �	���� �7���� �7���� �73��� 6����� �2���� [[ ���� ��� �����
 �	�7
	��3	defghijkfkielifmnoiwvk�minoipkogrieliselfmqtikugvkwgxyezv{gohi|yi}essernfti~zfzvgoi�vkrnlwi}essnoonelklri���}iyg{vgfkvnkfx



�����������	
�����������
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���S7-������-�-4��� V&%)G(W(#(XY(Z[(K!",H'J&(K!"$=UJ"KJ(="UJ\( ��� � ]Ŵ_̀��.�����.�����.�L� �����@ �����@ <����@ C����� 6����� ������ A����� ��
��� C7���� C7���� A71��� 3����� ������T"UJ\abcdefghijkfilbmnfdfmefiobpdqipmqirpsfditmpuvwxegy



�����������	
���� �� ����������
������������������������	��������������� !�"#$%&'()*+,-'*'+.$(/,0*1.2,3"-045��!�����������
�����6�!���7����8�97���
�����:�	����;69�<=� ���������� !�	�� !��>��>�� ��� ����	��78���7���:�����!������!�!�����=������7:���������	�����������:�������!?�@���	��78���7���:���6�!��������AB?B����������=���	���������AC?�����9����	���?�@����	������������D�8�������!������!�!������8�������E�?F=�8��	�E�?E����9����	���?�6��!��7�����������=���>����=������9����	����	������������:��!�����������!�
���?��G�������
�����!����:�FH���:��>����	���7!=�����������:���:��H����
��	��=�����:��>���	�	���7	��!��D��������������
��������������C?�I����=��������C�JK",+$LMN&,OL$.%'(N�>�!�����!���7������?EP=�8��	��?AP����������?�@��!��!�!��������
�	7���!7���������
�����8�!����!��	7�7!?�@���!��	7�7!��88�����!=���>����=�8�����!������������88�������C=�������7����
��������!���������8��8�����
���?�@��������QR��:��>���8�����!����	���!�����?CP?�� J$'S&,T,U,TV,WXU0X-,Y'*#O'%N#$)*+,'*1,,*L*UY'*#O'%N#$)*+,)*1)%.(, �6	��������
=������Z���������!!7�!���������!��	��������:=�������7����
���������������!����>��������[9�>���������?�������!��8��������	������8��������������������88!���������!���!��!���	����=����!��!��������������>������������!�����������?���������=�7�����������!���	�������7�������	������8�	������
���:������:=��!�>�����!���	�!���������
��!!7�!=����:������?�\�
��8����!����!�7����������!���7��������������:��>����
��	������
�]7����
?���'̂*'1',��!�������7��7���7	���!�������7�����!7��������������
�:��>������������������?�6��!��7��������������������!�	�
���!�����������������������������]7������������!�������������!�=��8�����������������
����!�����!���
������
�������!��������
��A��������?BAP������!��������	�����:?���������=���!��������	���!����7����������Z���	��������	�����8�������������������	
��
�����Q���������8�����G�����8�����������������������������8�!���������8���87�7���������!�!?�@���:����������!����:���:��������������!�>�7���7���	����
�������������������7������������8����7����?AP����F?AP�����������8���������������?�I����!���D���!!�����!����8������������>�:��:��>���>���������������������>����FP�����F?AP��!�����7������
��	�����!=������7:�������:����7��
�>�:�!�����������
��?�P�
Z�Z
����9����	���=�>�����	��������!��>��>��8��	�������7!�	����!?�@�7!=������	���!�������!�����8����!���!�������������	�����!��D��������
������������������>����	��������!��!���?��0*O_'N)L*=�����������
Z����������8�������G�����8�������=������7��>�������!���������?�P�
Z�Z
����9����	���=����������!��:��������������8��	�����\7:7!���������8��?BP�
Z�Z
?�0*1#(N$)'_,S$L1#%N)L*,������7�������D����������!��������������\7:7!�=���!��:��
��?�P�
Z�Z
?�̀.N')_,N$'1.,��!��������7�����!�������
�:��>��������=�>�������������8�F?AP����\7:7!�=�����!�	���������!�a7�
?����������!!=���!�����������!������	�	���7	�������6�����D�8���	��78���7���:�������7�����������������������������������:�������������8�AF?C�8��	�A�?����!��	����?������� !�:��>����
��	���!��
!�7�����:���������!�JK",+$LMN&,OL$.%'(N,��	���!�����?�P������?�P�8���������������C=���!��������
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��� >#���� >#���� -# ��� ,����� ������012P� ,������! ���#"���#��� ]̂ _̀abcde�v]e�g̀thfgouevgwb̀exogiyfhacz



�����������	
���� �� ����������
������������������������	��������������������� ��!��"�� ������#$������������%�����������&���������'�������&����������������"������(�����)*+,-./012�&�����3�� �3�����3����� ��&��������������������45��!��"�� ������������3��� �&�����3������546(���	����������5�6��������������'3�	����5��!��"�� ���������4��3��� ��%����������576(��� ��&��	��546��������������'3�	����5�����������'�����������3(�����8��%��������33(� �����33��������������"�3�����(��3� �����3�	������
��������3(���	�����	��������&�����3����	������5�9:,;�������	����3�"��&������'�����������3� ���������	�3��������/<-/=<-,>.?@=1,<?-/1=A1=/<B5�8�����C��&&�����3�����CD���"�������3�3�"������"�������
���3�����������'�������'�����������������	���3�����33'	���������������"���	������'������&�'����3�	�3���&����������
���%���3�����
(��3��������
���"���"������"�����
������CE3�����&���"�������5�F� ����(�����������'����3������"���������	���3����������
�G'�3������&�����H��3��������(��	��"������3(�������	�3����3'������&�������CD�"�����	���������3�8��%���3�����"
�������3�������&��"���5�I�(���&������"���	��������� �����CD� �����%��������C���	���3���"'�����(�����������������&��������8��%�����	���35���������
���&� �	����3�'���������CDE3�&��	����%���&��	������C�������������4(�����3��������'	���'3�3��3�������33'�3���	����'���3�����5��H������	�����	�(���������3�����������3����������3�	����������������������CDE3������	
(���'����������������3�	���%������
��%����35�I�	��������'�����3������	�	���'	��3�3�������.?1A=J,1.AK?�������'�����	3(� ������3�3�����"�� ��"����3�������
(���3��"��
�L546�
M�M
����I����	���5�F� ����(��������������������"���������3�����	���������������������	����3(��3����3���	����3����N576�
M�M
����O'"'3������P5�6�
M�M
����Q'�
5���������(����� ������'���3������"�3��	3���������3'��������"�� ������?@R/.1B(� �������3���
�75N6�
M�M
����O'"'3�(����
�����'������� �����75�6�
M�M
�"�� ������Q'�
5�;�������3�����������������3�� 3������=<KSB1.=AJ,R./KST1=/<���3��	�������3��"���
(��3����"�� ��
��5L6�
M�M
����O'"'3�(���	����������5�6�
M�M
����Q'�
(��576�
M�M
����Q'��������5�6�
M�M
������
5�H�&���������	��������"������5L6�
M�M
(����
�3��"���
����� ������576�
M�M
����O'"'3�����������5N6�
M�M
����Q'�
5�).AR2,U,V,WX,9:,=<KSB1.=AJ,R./KST1=/<, ).AR2,U,V,YX,9:,+Z[B,� �;���	�3����������������+Z[���������������3������������3�� ��"��������
�������������	��'&���'���"�����3������3�3�����35�;�����H�&���	��'&���'���"�������������N�5�(��&����N#5P����I����	��������N�5�����O'"'3�5�;������
��	��������3������3�3�����(� ��������3���'��3�����	�\����
��&�����CDE3������	
(��������������3�������
�������������&�N�5�(���	�����"����N#54����I����	��������NL5#����O'"'3�5�������3�	���������
��3�&�����3�������������������L$������������� ���������	����������
���������C��(�3�� ��"��������
�����F�����3���3'����������]̂_W,)*+,-./012�&�����3���&����
��5#6(�'�����"���&��	�����������'3�	����5�I�	���	�����	���3�����&�����3�������������������������	��"�	����3(� ����� ����������������������������45�;����!��"�� ���&�����3��&���]̂_Y���	������'�����"����3� ���(����3���������5L65�� � _̀aM�5��5��5��5�#5�L5�N5� O'"��7 I����7 ����7 �����7 !����7 Q����� b����� ������ O����� ��
��� Q'���� Q'���� O'"���cdefghijklmmnghkmdfkopqndrpskcqpqniqngikprtupvhfkwrpsxqngiyz,T2A<-?,{V/V{ |]̀]|_̀_L�N�N�NLNPN�P� ����7 �����7 !����7 Q����� b����� ������ O����� ��
��� Q'���� Q'���� O'"��� I����� �����[<K?@ I������3 ���'&���'���"cdefghijk}~�c�k~uck�pf�nqprtkupvhfkwrpsxqngiy



�����������	
�����������
�������������������������	��������� � ��� !"#$%&'(()*+&,(-./01(2(#(34(5677.89(!:(7.;8!1;!"!7<;(=18:!87.";1(!:()*+&(;!6">8<1,?(3@AB#3@ACD( �)8.E<0(F���>8.G1(,68=06,(��H���������������������IJK����������L��	�����IMK������������N�H��������������������OK��P����H���������������H����Q��������������H�������Q�����������H�
����H�H���HR�S������	����H���H��������H��R�	����
��Q�������N�����Q����H�H��L���Q������K�T�����P����H������	����H���H���
��OKOU�
V�V
�����������K��P����H��L���Q�����������H�
����H�������H����
��W�U�������XUR���H��������
K�F������N�H����H�H�����	����H�S����L��������	��������������HQ	������N���HR��
��JKMU������WK�UR���H��������
K��P����H�����������H���
�OMUR��������YZ��
�WOU�������������Q�������Y������
��UK�[	����H�L��	��������������H��������H����
��WMUR�L��	�����YZ��
��WUR�����L��	�������
��XUK�� \8.=](2(#(A@4()8.E<0̂,(\'_(̀8!a>]( �[���������R�����81.0�������������L�������L��H����	��H�����b��Q��
��
��KOU�	V�V	K�[���������������
�XK�U�	V�V	��HK���������������Z����	���R�L����S��N����KJU�����������������cQNQH�K�F������Q	Q�������������������������������H�����������N�����N��L�������	�Q���������XK�UK�+":0.><!"�H��N���
�������H������Z����	�������H��������XK��U�
V�V
R�Q��L��	�WKJU����cQNQH�K�Z�P�	����H��N�R���L�������H�����������
��K�UKF������������������H���������H������	����<">181,>(8.>1(Q�����N������JKM�U������������L���������N����	������������SK�F���6"17=0!971">(8.>1�L���������K�U����Z����	����L��	���K�U����cQNQH��������KWU����bQ�
K�F���;!",6718(;!":<G1";1(<"G1d��	�����������������R���H���N��OKOR�Q��L��	��WKJ����Z����	���K��� �3@AB 3@AC 3@AB 3@AC 3@AB 3@AC 3@AB 3@AC 3@AB 3@AC)8.E<0 �K� �K� WKO XKW VW�KO VX�KO VOK� VMKO O�K� �XK�*6,,<. �KJ �KO WK� XKM JJK� JWK� �KW �KX ��K� �KM+"G<. OKM OK� XKM MK� VJWKO VM�KJ VWKJ VWKW X�KX X�K�&]<". JKM JK� �K� �K� OWK� ��K� VWKJ VWK� ��K� ��KWefghijkjlmnojpqrjlmnsjtjufvhwpxgyzf{vwhxij|fqxhqx{xj}wfqf~�wx�j}wfqf~�wj�qgh����hqwhj�q�g�ju�qpqw�p�j��~hx�j���fvrj}wfqf~�wxjpqr��}|jzhwvhgpv�pgy\'_(̀8!a>](8.>1?� &!",6718(=8<;1(<"G1d?(�(;]."̀1(9#!#9 &6881">(.;;!6">(/.0.";1?(�5�(/" \!�18"71">(:<,;.0(/.0.";1?�(!:(\'_  1>(=6/0<;(G1/>?(�(!:(\'_A�3A�@#2�� A�@VJVXV���X ���J ���J W��J X��J ���O ���O W��O X��O ���� �����(;]."̀1(9#!#9zf{vwhxi�qxg�g{gfj�vpx��h�vfjrhj�hf�vp��pjhj}xgpg�xg�wpjpqrj�p�hvj�qp��g�wxy



�����������	
���� �� ����������
������������������������	���������� !"#$%$&$''($) !*+,-.$+/0,!1+2/$3.4$+/15 5.1$ !15$ � !"#$%$&$'6($) !*+,-.$7/58",2985/1$ !15$� �:���;<=��������>��?���8!/70!@17 +/A$��;$������B�C����������D��E���CF�������	�����	�������	��FC���F���B�D�������FD���DD����������DG�:����������������H���B�D������I�G�����������J�F��C��	�I�GK����=����	���J�����E�D����	����
�DF���������
���C�F����DF���DD������D���������F������������E������DG�:���DF���
���D��D��E�������C�����	��FC���F���B��	���
	����C�������C��D����	�����������	����DG�L��	D���������������������F�����C���E�����F��D�����������F�FD��	�����	���D������	��������D�������������E�������B��E������������G�:�������F��������D��D��������������E�D�	��B����J��D�����������F���������
J�DF��F�����FD���������DF	������������������D���D���������F��F��B��E������������G�>��?������	��FC���F���D���	����������	�D����������F��F��E���������B���������
���MD���	�G�=����	����E�D�DF���������
���	����B��E��������CDJ�B���D����	������D����J�����D�	�������������D��������������C���������DG�����������DDJ�E�����D����F��������B���������C�F��	���
	�������������	���F���������
�E��B����������C������J�E�����E�D�����������N	�������EG��� !"#$%$&$'%($) !*+,-.$@2/.785 $@2/0+O5/@5$+/O5P$� !"#$%$&$'Q($) !*+,-.$RST.$� �>��?������.5 3+@5$��������D��H����������������NF�������E�E�����F���B�������J�E������������������E���F��F�������FD���DD��������
���������C��D���H���D�������U��D��������������N���N�N���C�
���DG�V������D�	����	�J��FD���DD�D����	�����	������������D���B��D��������D���������������WG�:���;<=��������>��?���D������D��FD���DD��������
�����H���D��������H���D������������
�C�������C��D����	�����������	����DG�:�������H�D��������I�GI����������J�F��C��	�XYGX����=����	���G��;	�����	���D������������������������������	��FC���F���B�D���������������E��	������D����������������D��C��>��?��ZD������	
G�[�D���������C�����������C��������D��F������
�����������B�J���D��������F�E�����������D�D�	�����B�������D��
�	����������������	��B�	����DJ�����BD���������H����B����������������������������������D������G��������B�D�����H����D����V�B�������������������B���B�D�������
J������D�C
��B����=����	���J�E�����H����D����������
�WI\�
N�N
G�:������D��������B�����D�	��������>��?��ZD�][�G�:���) !*+,-.��̂ R��D�C�����D�����B��E��
��G�\�
N�N
��������������G�\�������KG� Q4_̀4a Yb���WXI ����b �����b [����b c����� L����� ������ V����� ��
��� cF���� cF���� VFB��� =����� �����������������DF	�������������H�de<=f=����������d�<=fghijklmnopqrkhoslrtjquovhopjqmwuxoyrmtwtithopjqmwulwjhovlozlh{jq|wqolo}mtqt~mtwkqoqrvo�q�ljo�rqu�twkm��$@#!/A5$9&2&9 �$"5 $!//78 ''4���GI��G���GI�WG��WGI =����b ����b �����b [����b c����� L����� ������ V����� ��
��� cF���� cF���� VFB��� =������ghijklmnoyrmtwtithopjqmwulwjhovlozlh{jq|wqolo}mtqt~mtwkqoqrvo�jqvwr{o}khrh�wkm���4�bI���IK�KI ����b �����b [����b c����� L����� ������ V����� ��
��� cF���� cF���� VFB��� =����� �����T/O5Pghijklmno�irvq��hozlt�uwho�qj{qmoqrvo�q�ljo�rqu�twkm� a'4'a_4aXYX�I�I�IX ����b �����b [����b c����� L����� ������ V����� ��
��� cF���� cF���� VFB��� =����� �����T/O5P ���FC���F���B =������Dghijklmny�go�qj�wtoqrvo�q�ljo�rqu�twkm�



�����������	
�����������
�������������������������	��������� � ���� !!"#$� !!"#%!$&'#()$! '*+ !�������,������-./.,�����0�12���������3�.��4��	�0526�������������
�����������2��7����,���,���
������
��89�
:�:
3�;������	����,����������
�<219�
:�:
2�=>��/��;�������?���;�,�����,�����/�����
�@ABCDBEBFGHCI@G@BCI@G@JK@JLKCIBFMJLB�����289�
:�:
3�.��4��	��������	����
��,��	�����4��2�92�N��,�4����;,��2<9�
:�:
�/��;�������?��2�>�������������������' O+)�������.���4�����/���	����,���4���������,��/�����������3�;���������.�����������������
��269�	:�:	3�4����;��/����2P9�����������������Q����	���2�R����
���:��:
������	����,��3������.����;�,��P2�9���;��������������4��	�����
�����������2��� S'#*T$U$V$WXY$� !!"#%!$SZ[$\']̂ &T$ ���,.	���������"_̀+#&"]_�������,������<219�����������3��4����������/�<2P9�
:�:
����Q����	����4�������4��,����	��,�����	��:���62�R��-./.,�3���4�������,.���,,���<9�
:�:
�4�������4��,����	��������	����,2�R����,���,����������.���a,��������������������,�������4������3������������������������,�����,������	����]_)V̂))b$')*]$'#&)����Q����	�����
��1���,�,������,����621�92�R���,�����4��,����,���������������,�������,���������	�������P2�N���������,�������;�,������,���������62�19��������,�7�	����,����������Q����	���2�N��������	����������,�������;�,�.�����/������Q����	���������������2��S'#*T$U$V$WcY$� !!"#%!$"_̀+#&"]_$d!e$"_&)')!&$'#&)$ S'#*T$U$V$WfY$� !!"#%!$[gh!$� �i.,���,,����������,��������j#_ ̀#k& '"_\�,�������	������������������4�������4��,����	��,�����-����3���������/��������RlQ���������.,,���	��.4���.���/���R2�N�������7���/�,������1�2<�����������3�.��4��	�Q����	���a,�1�2�2������������4��	���������,,�����/���,:����.���/�,������;�,�,.���������
�,���������4�,�����7���,��������.��.��������;������,3�;����4����/����	������,��������,��/2�����.��/��/�
3��	���
	����/��;��������������������,���/��,��������,�����m��.��
����63��,����,,.�������������
�����	��	������������2�R�������;����4��	������������	���3�4��	,��7���,,��������.,����/�����4�����	�,	���;���,�4.�.����.��.�2�N���,.���
�,��;,������/��;��������;��.,���,,�����������
�/���,�����.���,������������������,�4�,��,��������,�����m��.��
3��	���������,��4���;����������n.�,�����,�������;�����.�����.����,2�i.,���,,����4���������	������,����/�
�����	�,��������������3�;����	��.4���.���/�4��	,�,�/������/�����,�����:��/��,����/�����4����4�������,�������
����12�h_( !&'"#+$*']( k&"]_�/��;��
��2�9�
:�:
����Q����	���3�4��	��269�
:�:
����-./.,�2�� � WeUWeoVpeq WeX:����< �?�5 �?�5 <?�5 P?�5 �?�6 �?�6 <?�6 P?�6 �?�� �?��r$kT#_\)$sV]VsItuFLBKvCDBEBFGHCI@G@BCI@G@JK@JLKCIBFMJLBCGwECxGMBFCywGHz@JLK{UeXfeX��P5��� �����6 �����6 >����6 m����� |����� ������ -����� ��
��� m.���� m.���� -./��� Q����� ������r R�4����������� R�����,������ItuFLBKvDBEBFGHCI@G@BCI@G@JK@JLKCIBFMJLB}C~Bw@FGHC�Gw�Ct�C�uKKJGCGwECxGMBFCywGHz@JLK{ XWeUXceoP5P�1�1�1P151� �����6 �����6 >����6 m����� |����� ������ -����� ��
��� m.���� m.���� -./��� Q����� ������h_()� ���.4���.���/ Q������,ItuFLBKvC�xIC�GF�J@GwECxGMBFCywGHz@JLK{



�����������	
���� �� ����������
�������������������������	����������������������������������������������������� ��������������
������������!"#$%&"������������ ����'�(���������)�� �� ���*���������������������	�����+ ����������������,�� ������-�,������������������.�����	��������������	�������/'�0 ���+ ����
-��	���
	����������������)�������)�������	����������
������������������������� ��������.�� ��������������������,����������������������	�����'�(���120��������� ��������������� ��������������
�����*���������34'5�����������-� ��)��	�36'/���	������������'�7���������.��������	������������,-�#"89%:;!9:"!;������ ������������������.�����������0����	���'�(���������)����������,����'�<-�)��	��'�<����= . ��'���>#9?@;A;B;CDE;FG!!%9H!;%IJG!8#%9:;?#KJG&8%KI; >#9?@;A;B;CLE;FG!!%9H!;#"89%:;!9:"!;� �(��;FG!!%9H!;>MN;O#KP8@�)������������������.��,����)��'4<�
Q�Q
��������������'/<�������5'�RIJ%9;;RIJ%9���	����������� ����
�� ��������������.���.������.������.��)�����S0������������)����.����������� �)��,�-��,��.��������,������.�� �����Q���� �������)��������)�����-�����������������
������.�.����������������'�(��� ���	��.�.������������������������
����5�	�
�������������� �����
����������
'�1�����	��1����T�������	���) ���	�������������,�	 ��������.��������� ���.�����������U�� ����������-�� ..�����.�������������������� ������
-�������������� ���������� ����������������'���� �����)��,���)�)����.���������������	����V7W1X�������	���Q����Q���+ �����������)�)����.���*����.���������������������	����������)�. ������.��������� �����
�������'���� )��� ���.������� ������	���� ��)���.�� �����������= . ��-�,��������� �����������������������������,���������������.����� ������.��,�������������'����� 	��-������	�����������������	����.������ �� ������������������������.��������'�=���	����������)���	����������)����.���������) ���������� �� ���������������������
-������ .���*������������������
����������,�����*��������������Y �
-�,��������������,�,������������������������������������	��Q
���'�(����	���
	����������,��������� ����
����� ��.��.-�,����Z��������������������Q	�������.�'�7��	���� .�����������������������	�����������.������ .��	�������.��������
�����������	���������������������������	���-�,����������� ������������	������������'�2�,����-�.��������� ����������������.������� ������������������-�,��������� �����������������������,���������.�����)�����	��	������������	�����'�(���� ��������*����������� �����������������������,����������������	������������������	�� )��� ���.��������������������-�����)��	����������	��.�	����. �������������)�����)�.��,��.� ������������'�(���� �����������
��)�� ������	�������������������������������,�������V������.� �����1����[�����5�.���������������X������,��.�����������	��	��������������,��������������.��,��'�� � \]CQ���64 0����/ �����/ �����/ W����/ Y����� 7����� ������ =����� ��
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