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

+��

*��,��*���-��./�.�/0�0!	�1�234�546789:;�<3:=4�>:;;�?8=�@=8A4BCD�?8=�C34�EF�GHGIJGHGK�2L@�M>:;;�NOP��$
Q�
��*�	��	R��1�SGTUHTVUHHH�?8=�C37D�:WW;7B:C789U�DW;7C�?:7=;X�4Y49;X�8Y4=�:;;�?8Z=�X4:=D[��\]̂_̂̀ a_̀̀ �̀bc�dedbfdgfh�bi�jkh�lmnoo�jpdqrs�\tu_̂ut_̀̀ �̀vehpdff�wvp�qdff�xy�lff�wzi{bi|�fhehfc�dph�hcjb}djh{�dc�vw�jkh�v~hi�{djh��/����R�����1�<Z=?:B4�2=:9DW8=C:C789��;8B���=:9C�M<2��P�4;767�;4�W=8A4BCD�89;X[���	)����)�&��/����R������/�&����
�1�2=:9D7C�8W4=:C789D�W=8A4BCD���vjh��jkhch�j�~hc�vw�~pv�hqjc�dph�vif��dffv�h{�jv�gh�czg}bjjh{��bjk�jkh�lmnoo�d~~fbqdjbvi���	����	�����*$�$������������$
�����&�R�������������#����*����&	��
� $R����	����DZ��7C�C34�7C4�D��4;8��89;794�C3=8Z63�C34�DZ��7CC:;�;79��89�C34�2L@��:C:��Z��+[�5���L5��1�:���
��������Q&$��
��B89C:79796�+P�C37D�:WW;7B:C789U�GP�894�;8B:C789��:W�6=:W37BU�OP�B8DC�4DC7�:C4�MX8Z=�8�9�8=�C34�>��2�B8DC�4DC7�:C4�?8=�PU�IP�>��2�52��B89BZ==49B4�=4DW89D4�M7?�:WW;7B:�;4PU��P�:9X�=4�Z7=4���8BZ�49C:C789��:D4��89�C34�:WW;7B:C789�C4�C�M7[4[U�E����4�7DD789D�B:;BZ;:C8=DPU�:9���P�W=8A4BC�DZWW8=C�;4CC4=D�:9��8=�W44=�:649BX�DZWW8=C[�@;4:D4���� �2�:CC:B3�:��7C789:;�B8Y4=�W:64DU�4��4��6=:W37BD�79�C34�:WW;7B:C789U�8=�8C34=�7D4�B3:964�C34�?8=�:C�8?�C34�:WW;7B:C789�?8=��G[��@2L� �¡1�<Z��7C�
��	QQ���
	��@�E��8BZ�49C�B89C:79796�:9X�DZWW;4�49C:;��:C4=7:;DU�7?�:WW;7B:�;4�O[�5���L5��1�<Z��7C�:�D796;4�¢7WW4���L<�D3:W4?7;4�8?�X8Z=�W=8A4BC[�234�D3:W4?7;4�D38Z;��B89D7DC�8?�89;X�X8Z=�W=8A4BC�;7�7CD[� 8�W:=C7BZ;:=�:CC=7�ZC4D�944��C8��4�79B;Z�4�[�54�Z4DCD�?8=�:DD7DC:9B4��7C3�B=4:C796�:�D3:W4?7;4�D38Z;���4�DZ��7CC4��C8�C7W:WW;7B:C789D£�=B86[8=6�98�;:C4=�C3:9�<4WC4��4=�GOU�GHGG���!���-�	R�����������¤��;767�7;7CX1�@=8A4BCD��ZDC�:;769��7C3�C34�4;767�7;7CX�6Z7�4;794D�79��WW49�7B4D���:9��>�8?�C34�2L@�@8;7BX[�@=8W8D4���8=��89�=8:��:XD��ZDC�W=7�:=7;X��4�;8B:C4��89�C34��5>���546789:;�58:��:X�<XDC4��C8��4�4;767�;4�?8=�2L@�?Z9�796�MC34��5>���55<�B:9�:;D8��4�Y74�4���7C379�C34�2L@��:C:�288;P�¤�2L@�2=:79796D1�28��4�4;767�;4�C8�DZ��7C�:9�:WW;7B:C789U�:C�;4:DC�894�W4=D89�?=8��X8Z=�:649BX��ZDC�3:Y4�:CC49�4��894�8?�C34�C�8��:9�:C8=X�2L@�C=:79796��8=�D38WD�ME4�=Z:=X�+H�:9��E4�=Z:=X�+�U�GHGGP�¤�>��2�52��>89BZ==49B41�L?�=4�Z7=4�U�>��2�:9��8=�52��B89BZ==49B4��ZDC��4�W=8Y7�4���7C3�C34�:WW;7B:C789�DZ��7CC:;[�234�>��2�52��B89BZ==49B4�=4�Z4DC�7D��Z4�C8�>��2�52��98�;:C4=�C3:9�<4WC4��4=�GU�GHGGU��7C3�>��2�52��W=8Y7�796�:�=4DW89D4�98�;:C4=�C3:9�<4WC4��4=�OHU�GHGG[�<Z��7C�=4�Z4DCD�C8�C34�?8;;8�7961�>��2�546789�+�¥�¦8�99�§:CCD89U�A8:99[�:CCD89£DC:C4[B8[ZD̈�>��2�546789�I�¥�¦8D74��:�;4XU�A8D74[3:�;4X£DC:C4[B8[ZD̈�52��¥�>3=7D��Z799U�B3=7D[�Z799£=C�J�49Y4=[B8��¤�L?�:�DZ��7CC4��:WW;7B:C789�79�>:;;D�N+�8=�NG��:D�98C�?Z9�4�U�:9��X8Z��7D3�C8�=4DZ��7C�C34�D:�4�:WW;7B:C789�?8=�C37D�B:;;U�W;4:D4�B89C:BC��5>���:C�C7W:WW;7B:C789D£�=B86[8=6[�L9�C34D4�B:D4DU��4�B:9�Z9;8B��C34�:WW;7B:C789U�B3:964�C34�C7C;4U�:9��D:Y4�C34�:WW;7B:9C�D8�4��8=��79�C34�=4DZ��7CC:;�W=8B4DD�¤��WW;7B:C789��:C:1�28�:DD7DC�DW89D8=D�79�?7;;796�8ZC�C34�:WW;7B:C789U��5>���3:D��4Y4;8W4��:�2L@��:C:�288;[���;79��C8�C34�2L@��:C:�288;�:9��79DC=ZBC789D�89�38��C8�ZD4�7C�:=4�:Y:7;:�;4�89�C34�2L@��:C:��Z�[����7C789:;;XU�DW89D8=D��:X��8�9;8:���:C:D4CD�C8�=Z9�C347=�8�9�:9:;XD4D�?=8��C37D�D:�4�D7C4[�54�Z4DCD�?8=�:��7C789:;��:C:�8=�B:;BZ;:C789D�?=8���5>���DC:??�D38Z;���4�DZ��7CC4��C8�C7W:WW;7B:C789D£�=B86[8=6�98�;:C4=�C3:9�<4WC4��4=�GOU�GHGG�¤�@=8A4BC��??7=�:C7891�234�:WW;7B:C789��ZDC��4�:??7=�4���X�47C34=�C34�:WW;7B:9C©D�>7CX�8=�>8Z9CX�§:9:64=U�>374?��;4BC4���??7B7:;�M§:X8=�8=�>8Z9CX�>8��7DD789�>3:7=P�?8=�;8B:;�68Y4=9�49CDU�8=�:649BX��7=4BC8=�8=�4�Z7Y:;49C�?8=�8C34=�:WW;7B:9CD�¤�2L@�@8;7BX1�EZ=C34=��4C:7;D�89�W=8A4BC�4;767�7;7CXU�4Y:;Z:C789�B=7C4=7:U�:9��C34�D4;4BC789�W=8B4DD�:=4��4?794��79�C34�ªvfbqbhc�wvp�«¬ª�ªpv|pd}�hehfv~}hij��8BZ�49C�M:��Z7B�J6Z7�4�7D�:;D8�:Y:7;:�;4�?8=�=4?4=49B4P�¤��Y:;Z:C789�@=8B4DD1��5>���DC:??��7;;�=4Y74��DZ��7CC:;D�?8=�4;767�7;7CX�:9��W=8Y7�4�:�DB8=4�?8=�4:B3�4;767�;4�:WW;7B:C789�C8�:�@=8A4BC�54Y74��@:94;[�234�W:94;��7;;�C349�=4Y74�U��7DBZDDU�:9��=:9��C34�:WW;7B:C789D�:9��W=8Y7�4�:�+P�=4B8��49�4��?Z9�796�;7DC��7C379�C34�?Z9�796�:Y:7;:�;4U�:9��GP�:�=:9�4���:7C�;7DC[�234�W:94;D©�=4B8��49�:C789D��7;;�C349��4�?8=�:=�4��C8�C34��5>���B8��7CC44�W=8B4DD�?8=�:WW=8Y:;[�E8;;8�796�>:;;�NI�MEF�GHGIJGHGK�2L@�<Z�=46789:;�<3:=4�>:;;�?8=�@=8A4BCDPU�:;;�>:;;�NO�:9��>:;;�NI�W=8A4BCD��7;;��4�79B8=W8=:C4��79C8�C34�94��EF�GHGIJGHGK�2L@�79��Z6ZDC�GHGO�¤�L?�X8Z�3:Y4�:9X��Z4DC789D�8=�944��:DD7DC:9B4U�=4:B3�8ZC�C8�ZD�:C�C7W:WW;7B:C789D£�=B86[8=6�



���

���������	
��	�������������������������������������������������� �������!�"#$%&'(�)*+$#,-()$*���.�&/-01-()$*�21&3()$*34���56789:��;<65=>:?6;�@����������������<6A;B>:?6;>C���D��E������D�������"#$%&'(F"#$G#-,F3(1HI�J�����D������D����.�������"#$%&'(KL�����M.���������N��E������E���L����O����.����������L���.�����M�������.��ME���������D��E�PQR����.S�����QL��D��������N��4��������������������������.4��TU>CA>:?6;�VA8W:?6;W���������������M.���D�M�����������J@XQK�D�������>YYC?9>;:�:6�Y56U?B8�ZA>C?:>:?U8�>;B�ZA>;:?:>:?U8�58WY6;W8W����M���D��������������O����4���������[N�\�����.�.��������]�D���.�����M�.��M�.���������������̂�����������4����]���������.������]������.�NM�����_�.�������\�������_�� ���������.�������DM��������������������̀M������4�@����������E�]�������������ab�Q�����������.��..��������.��������M����� ����������������E�]�D��.�M��DM������4�c965?;d�8:e6B6C6df!�g������������ ����N�������.�������������D�h����ij�������_�����������������������������_�.4�@���̀M�������� ����N��D������.����������D����������L� ������]�̀M����������D��N���[������_����h�������4�����D�M��������������� ������.���.������.����D���� �!��c89:?6;��k��8d?6;>C��=Y>9:�6<��56Y6W8B��56789:W�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�lmn�b��O����� ����N���_��M���.��������.��������� ��������]��..������������D������������������N��E����N���D��������������M���M������������4�����_����̀M��������_��.�������M�.�N������M.�.� �������������_�����������4�� o� �������O����N���D���� ����WApW:>;:?>CCf��..�������=>765�������������N��E���.�N���D������������.�NM������������EM��������MN�������4�q� �������O����N���D���� ����W?d;?<?9>;:Cf��..�������=>765�������������N��E����E����]�N���D���������������.�NM�����������������MN������4�l� �������O����N���D���� �����������=6B85>:8Cf��..�������=>765�������������N��E����W?d;?<?9>;:Cf��..�������=6B85>:8X��_���������������N��E4�r� �������O����N���D���� ����=6B85>:8Cf��..�������=6B85>:8X��_���������������N��E4�s� �������O����N���D���� �����..�������=?;65�������������N��E4�m� �������O����.���������..�������������������N��E4�c89:?6;�tk�8:56�u?W?6;��8d?6;>C��5>;WY65:>:?6;��C>;��5?65?:?8W��4444444444444444444444444444444444444444444444444444444�omn������ab̂����_���E��������M�.��E���E���������hih�v�����w������������������������������b����J�hih�vw��bK�������������O������.�������E���_���E��������������L� �����������NM�������..����������������.X�.����.�v�����w�������NO����_�����.�����D�.��������D��E����XN���.����������D��E� ��[���̀M���.�N]�����x�.�����y��� �]�@.E��������������.�x�.�������������@.E����������������M�����.�����M������D�.����������������������������������.����M�������4������D���L����O����� ����N���_��M���.��������.��������� ��������]��..�����������\�������������.����D��.���������hih�vw��b!���D��]L�����_����������������L�����̀M����]L�EM���E�.���E�N����]L�D������L���.�����������������4�a���������������.���������O�����E�]�����N���N�������..�����������\�����������L�NM����̂������������������̂���������������..��������E��]��������]���������������N��4�����_����̀M��������_��.���������̀M���.����N������M.�.� �������������_�����������4�������N���N��� �.�E������������ �������������]������ ����N�������.4�� o� �������O�������_�.���.�E������N���WApW:>;:?>C�N���D������������hih�vw��b��������]��������.����.����E���.����N���������:6Y�<?<:e��D��������������N���.��������E�����M.���D�N���D�������������������]�����4�q� �������O�������_�.���.�E������N���W?d;?<?9>;:�N���D������������hih�vw��b��������]�����4�l� �������O�������_�.���.�E������N���=6B85>:8�N���D������������hih�vw��b��������]��������.����.����E���.����N���������=?BBC8�<?<:e��D��������������N���.��������E�����M.���D�N���D�������������������]�����4�r� �������O�������_�.���.�E������N���=6B8W:�N���D������������hih�vw��b��������]�����4�s� �������O�������_�.���.�E������N���WC?de:�N���D������������hih�vw��b��������]��������.����.����E���.����N���������p6::6=�<?<:e��D��������������N���.��������E�����M.���D�N���D�������������������]�����4�m� �������O����.�����������_�.��.�E������N���N���D������������hih�vw��b��������]�����4��� �



���

������	�
����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#����$������$$%&'�(�)�$�(��'�����*����'���+�������+,'(%'&�$�,���$��'�'-.�&%�'�/�#�����+,'($�0�� ����� 1�'�'-.�&%�'�/�#�����+,'($�2� 341��'(��)����5� 64-67071�8� 94-97071�:� �4-�7071� � ;40<-;7071�!� ;41�������	�=���������>��?�	�@@���������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�A��$,�������'$B���CDD�E,�$�%�'$0�F�%/���G�$���'$B��$�B%//�&�'���//H���+/����&����������(%'�$$I��**���,'%�%�$�����&%��'����*���%(���((%�%�'�/�(���%/$�����$$%$�����%�B��$�%'�+,//H����/,��%'&��������(%'�$$��+�H�,��*��J���0�� 2� �KL@��	���M����(%'�$$�%$�(���'$�����(��'(��//�N'�B'��)$���/�$����������/%N�/H������$,/��%'�*��J����(�/�H$������)��'��%�%&���(0�5� ���	�O���	�����(%'�$$�%$�(���'$�����(��'(�$�����/�N'�B'��)$���/�$����������/%N�/H������$,/��%'�*��J����(�/�H$������)��'��%�%&���(0�8� P�?��������(%'�$$�%$�(���'$�����(��'(�$����N'�B'��)$���/�$����������/%N�/H������$,/��%'�*��J����(�/�H$������)��'��%�%&���(0�:� �M��Q�����(%'�$$�%$�(���'$�����(��'(�$����N'�B'��)$���/�$����������/%N�/H������$,/��%'�*��J����(�/�H$������)��'��%�%&���(0� � R�S��%�%&��%�'�������(%'�$$����%�%�%�$������)��'�(���'$�����(0�!� T���%�%&��%�'�������(%'�$$����%�%�%�$������)��'�(���'$�����(0��� �



���

�� ������	�
�����	���������������������� ���������� ��!�����"��#�$�%&'�()�*'��&��)���+�*����&�,-.��-�&�����&�/����������0������&�1234567�8�98:;�8<�8::23:258=7�><77�18?7�@A� B�����.��&�C�)&%��D����B�����&�)&��.��&�C�E�%�&�"�������FG&G"����H"�I��%��.J���*���C��K����������B.�&$���>7L=5=M�=N8=�O5PP�Q7�R5L8LS58PPM�27<:3L<5QP7�R32�=N7�:23T7S=A�� U��������#�.���-�&���V����&$.�������&�WU#H�X�Y����������U�&��������$�&C�Z�$$����[+F��\ $�� �����C�"�%��&�]����&$.�������&�#���������J�&�C�̂_̂G̀àGbbcb� )-���C���$$���d-+F��\ $�e$����d��d $��f��"�g �����U#H���&�h���"�#�U�&� ���&��C��#��$��J�$�.��������� �J�U#H��"�%J�G�VGE�+'��&!��!����U#H������D�+'�����$$�"�#�.��.���+'������g �$��"�#��&!��!�-�&������.������$��!���i�� �j�$�� �(����kR�M7<;�:234567�8::P5S8QP7�S3LSl227LS7�63Sl97L=8=53L�
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