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A�*�(�����'�*�(����(�A����C�(�'�D+�V�"W��!�������"�������!�"#��OP+��������������������������������� ��!�������"�������#�����������$��"��%�������+��XYZ[\]ŶY]�_̀�a][[Zbb̂c��d����������W������-"�!����&&���#��-"��#���-����"������������#��-"���"���������������+�H�'�GG���������I6<���J26<�)�*���'�G����*��'�����(
���������''��S
�'��C�'���*��N�*�*��
��A�����������(��N�*A���)*�A�����OP+�L))�*����������������#���!����&&�?����!����I6<���J26<���'�G�������'�A���������(e��C�'����)���*����(��N�*A���(���OP�)�*��((���*���''���)G��������S
����A��������+�H�'�GG���I6<���J26<�)�*���'�G����*��K�f*��N�*��(��M���(��N�*A���)*�A�����OP+�g������������h-�����'��'��������(�����T�A����''��N���������C������
���
�C��A��������@���'�G�������'�(������'�S
�'��C�'���*��N�*�*���'�A�����������(�A)�������*��A�����'��
A�*������'�N���+�H�������������$��"���������"�����?��������������-"���!����#���$��"��(���������'�A���������*��N�*��+�T��N�*A����'�*��N�*�A������'�A���������)*�A�����OP+�i������� �j��������!�#�W���������&&�-"&����#��������������"���"��#���!����&&�������W�����.��k]bb]Y]�_̀ �̀_clc�a][[Zbb̂c��m��"-!����#���"-����!����&&�������-�����������)�*�����''���(e�*A���)*��(�)�'������������������S
�������'�G������K����������M+�n��)G�����K�L��
�(������(e�*A��o'�((���M�������!��������-&-��!�"���#���""-"���������"-!����#���"-����!����&&������-������#�����!�#�������#��������"#�pq+���*�A�����*����N�*A�G����@�(���
'���'����G�����r�stuvwxyyvyxtz{�|���''���A)���G����+�}������� ��!�������"�������#�����������$��"��%����&&�?�����$��"����������(
�������(e��(������������
�C��A�������+�~-�"#������$��"����-"��#���-����"����"��"�"���#���!����&&��"�"��������������C�(�'�GG����'��
A�*����'�A�����������'������K�����'���M����'��
A�*�������
�C��A��������*�(�C
�����S
�''�����(
������+���*�A���OP�)�*��)*�*��'�����(
���������(���
'�*����A���������'��
�����*��+�,����*�(������!����&&�������!-"h-������������������"#��#��������������������!����&&�����-������"��@�(e������*�(�C
������C���+�H�'�GG���������I6<���J26<����������������!����&&�������"�*�����''�����(
������+���A��������*�(�C
������C����C�**�����'������S
����N�*A���R����B������������C���@�A���������'���������'��D����������*�����T����
����'�A��������+�������(e���'�����N�(e��)�*����
�C��A���������)�*�*�����S
�������'�G�������'�A���������B'��������'�A���������*�(�C
��)�������''������K�����'���M���K�,���MD+��̂[�c̀�]Y]�Z��_̀�a][[Zbb̂c��}������� ��!�������"�������#�����������$��"��%����&&��-����$$������������I6<���J26<�)�*���'�G����*��'��(��C�*��G������''��S
�'��C�'���*��)����*����(��N�*A���A�������OP+�g������������h-�"#��"�����������������-���!��!����&&��������-������"�����������������$��"���.�d��!����OP�)�*��((���*���''���)G�����'�������S
����A��������+�H�'�GG���������I6<���J26<�)�*���'�G����*��K�U��)�����M���)���(��N�*A���(���OP+�g�����������������"���"��#��-"�"-������!����#���$��"�?��"����������������� ������������������
�'�GG������'�����*�����
A�*�(�����'�*�(����(�A����C�(�'�+�T��N�*A���)*�A�����OP��''��N����



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

����������
�������������������������� �!�""�##�$���"����%$"�&�$��������  ��"'(��!�)��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##��"� �&�$���*$� ��*�"',""�$����  ��-,� �����)���%%������"%$")$��.��*�"',""�$���"����� ��%��!��*�  �� �")�����-,��)$� ��%�,����'��)���/012344053�61�7388099:;�<:�610�<:82688:;13��=�  ��"'(��!�)��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##��"� �&�$��)�� ��*�"',""�$���*��)�$� ��-,� �������>�����?����������@��>������������������A��?���BC��D���%%������� $�")$��'$�*���!�""�##��*��E
��������>����F������+���D�"�$��"��%$"�&�$�������,)$!�)�'�!��)��",  �, )�!$�!�""�##�$������)$�$���'��,)$G�H��!�)����)�")��IJK���LMJK�����F���������?����������@��>���������������������N��?���?�������BC�A������������������AF��������E
���?����������O���FF����
�>�?����������IJK���LMJK�A�������F�������P�Q��?����R���A������N��?���?�������BC��D���%%�������,���"'(��!�)��*��'$�S��!��*�  ��'��'�  �&�$���*��-,�")$�!�""�##�$��T���F������P�T��R���A������N��?���A��?�����BC�A������N��?���������������F���������?�������������F�������T���>����������?����'��'�  �)$�� �!�""�##�$�%��!�)�� �$%&�$���P�U��R���A���A��?���BC�A������
���������A�������������������F����������������������%$�)�������  $�")$��'$�*��E
��������>����F������/012344053�610�<:82688:;13��V�����"'(��!�)��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##��"� �&�$��)��,���*�"',""�$���'(���$ �)��������������W��N��?���A���?�������BC��X��!�)��%$��� �)�")$�+��,��%����''�*����������AF�����*�  ��*�"',""�$�����)��!�)����)�")��Y,����Z�,��"� �&�$��)���P�W������������
�������R������N��?���?�������BC��[��!�""�##�$�*����'(��")��'$�S��!��'(��*�����"���$ �)��'��'�  ���� ��*�"',""�$��G�T���F������T��A������?������E
�������>����F������T������>��������?������������>����F���������F������P�U��R������N��?���?�������BC�%������,  ���� �$%���&�$��������������������%$�)��������������������������>����F������/012344053�\6\\3�43�<:82688:;1:������'��'�  ����),))�� ��*�"',""�$����*� �!��,��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##��A��?���]̂ _JK�������F���������>����P�Q��?����
��R������N��?����������������BC��D���%%�������,������@�����������N��?�̀�A��?���BC�a�A�����?���������A�������������������F������T������>����������������
��������>����F����̀�A��?���P�U��R���A������N��?���?�������BC�A������
���������A���������/53053�61�2;1\0\\;�0�b05\:53�<0�61�16735;�82;1;82:6\;��T������>���
��?������������
���
?�����������>������������̀�A��������
���������?��� ��%% �'�&�$���+�""�##���=�  ��"'(��!�)��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##��)��?���������IJK���LMJK�����F�������������
���������������
?�����������>���������������D�",� �&&���)�� $�")$��'$�!�""�##��$""��� �, )�!$�*��-,�  ��'$����"�&�$��G�X��!�)��BC�A�������������������>����F���������?����
�>�?����BC�A���>��
���FF��������AF��������E
����?����������O���FF���������IJK���LMJK�%���"� �&�$����� �$%&�$���P�c���
�������������R���A������N��?���?�������BC��D��"���%������-,��*�� ��"'(��!�)��%��� ���"���!��)$�����'$�)�))��*� ��,!��$G�d �'�!%$�e�,!��$f�"�����#����'$!%� �)$G�T��
������A�����
�����A��������g�hijkj�ljmnonnj��p�A�����?A������������>������������
�>����������/q:07053�61�2;1\0\\;��D����''$!��*��!$�*��,)� �&&���� ��%% �'�&�$���g�rstsujmj�p�A����@��?����
�������̀�
�>���%$)�)��'(��!����,���,!��$���'(��*�  ��%% �'�&�$������������������>>�����
����@��?����V�  ��"'(��!�)��%���'�%� ��*�  ��%% �'�&�$���+�""�##�̀�?�������������IJK���LMJK�����F�������������
��������������������
?�����@��>������@��?�����Y���)��%$"�&�$��)��",  $�")$��'$�!�""�##���� �, )�!$�!�""�##�$���'��,)$v�����)$�"�������",� �&&�)$�����?���BC�A������������������AF��������E
����?����������w��?���������IJK���LMJK�����F������P�W@��?��R������N��?���?�������BC�A����>>���������@��?���� �



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

���������������� �!""�#� ��!$$��%&'(%)(�#�$$*!&&$("!'(%)��+�,,!--(.�/0�1���23�4���0�1���������567���8967�0�:���;��:�<��=�>1/���?�����@���<��A�01���1�������BCD�E(�!& ( !*�FG()#(�$!�$(,H!�#�$$���1/���?����D�I�;�??�����1/0��567���8967�/�0���;�?����0��
�����;;�����
����:�<�J��K�L�M4��4M��N3���3���OO�J�:��/�01����(�,"�-$(� ��$!�+%#!$(H!*�#(�P(,G!$(''!'(%)��#�(�+�,,!--(Q�,��()�+%#!$(H!*�#(,"G,,(%)��%�+%#!$(H!*�" %)%$%-("!R�S� �#�T!G$H��*�!HH(P!�$!�+%#!$(H!*��U��<
������D���#� ��$*()H %#G'(%)����$$*!&&$("!'(%)��V�WXYYZ[[\�]̂�K�_�̀a�3N��̀��b3M���N��̀���3O��J�:��<����������1���A�<�0��;���������=�������������:����@���=�����������;���@���/��<c���;�:��0��<�00��/�������c��0�<�:
���;�1��������D���0�#�T!G$H�$*%&'(%)��=�d��A�01�����<��������@��*�#(,!HH(P!H!D��0�1���BC�/�0���:�0��e
����:�<�D��K�f���b�̀a3J�P(�&� +�HH��#(�(+&%,H! ��$��+%#!$(H!*�#(�)%H(T("!�&� �(�)G%P(�+�,,!--(� ("�PGH(D�g�������/���h�;���
���/?����J�i�2jklm9nl7J�:��/�01��������A���0��$!�+%#!$(H!*�#(�)%H(T("!�,G$$*!  (P%�#(�G)�)G%P%�1��������D�E%)%�#(,&%)(o($(�FG!HH %�+%#!$(H!*p�=�q���
���@.�=���h0�?�����@.�=�g
����@.�=�g
������:�h0�?�����@D�r(�#�T!G$H��*�!HH(P!�$*%&'(%)��=�g
����@D��0�1���BC�/�0�1���A�<�0�.�/�0�1�??����������567���8967�,�$�'(%)!H��G)!�+%#!$(H!*�#(����A�<������:��;��0�1���BCD�i�L4����J�:��/�01��������;�?����0��;���
���0���/�0�;��0�<�?��������
���
�:��1��������D�S� �#�T!G$H��*�,�$�'(%)!H%�($�,G%)%�=�s��0��@D��0�1���BC�/�0�1���A�<�0���;��
����������A�<�D�t0�1���������567���8967���;�?������;���
���0������
�;�??�0��/�0�;�����A�<c�D�d��A�01���;��:��0���<�;��/0�1�����BCD�u!�,"�$H!�,! !*�,!$P!H!���H% )� �H��)�$�+�)G*�#(�,"�$H!R��q����<c�J����������
���0����;;���
���0���/�0����;�??�����;;��1�1�0������0����������������D���0�A�0��e
���.�<������������������v;��d�/�0�1�??����;�<�:��Igw�������?����D������������P�  !*� ("%)%,"(GH%�"%+��G)(H!*�#(�+!,,!D�s/0���;��<�0�;;��=������������@���/���=���1�0������0���@D�d�/����;��:��0���
���0���/�0����;�??��.����A�01������.���;;��<�0�;;��=�q��A�<������@D�x��:��0���
���0�����0�����e
��������/���h�;����;;��;������;;���
���0���������A�<��/�0����
�:��1�������D���0���0�<����<�0��;���
���0������e
�����:0������;���1����;�A�;��<c���:���<�0�<��D�K�y3��M���3���OO��L2L�p�P(�&� +�HH��#(�(+&%,H! ��($�)G+� %�#�$�"�)H %�+�,,!--(�&� �$*()P(%��� ("�'(%)��#(�+�,,!--(R�r(�#�T!G$H�FG�,H%�"!+&%��*�& �"%+&($!H%�!GH%+!H("!+�)H��FG!)#%�����0���
���g>�D��0�1���BC����:�;���1���A�<�0��e
����<�1/�D�K�_3�3����z{fp�|(�&� +�HH��#(� �()('(!$(''! ��(�)%+(�#�(�&G)H(�#(�!""�,,%�&� �$*()P(%�#(�}}E�0�1������0�����;�:��0���;�A���D��� �



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

���������������� �!�"�#$%&%'%�(#���)��*+,-./0-1�23+4+.+5/6-7���8����������9�������:�������;
�9��<����9���<=������>�?�@%�A��(&��$$(B%>�C
��9�:�9�����8��������9�<�:
�D�?�@%�A��(&B(�A�>�;
��9�:�9�����8����������:���D�?�@%�A��(&�E�#(A�>�;
��9�:�9�����8��������������:����F/4,/GH+4/I/./0-1���JJ��9��K�?�L%MM�>�;
��9�:�9�����8��������<=���:����<9���8��������:���D��N3�,NO-P.0�.1-HH./6-Q/+4N�R/GP-./QQN3-1�G+.+�/�*NGG-55/�3/6NRP0/D��N3�6-*I/-3N�6-0N5+3/-S�H3N*N0N�TN4P1�N�03-*/0N�UV"���W�V"���J�X������Y����������9�<�:
��Z7�Y������������:����Z7�Y�������������
�<���Z���Y�[�XX��Z���<��\�98���9�8���]̂ D�)���54/�6-0N5+3/-S�/�*NGG-55/�G+4+�G-.R-0/�/4�*+,-./0-1�63+4+.+5/6-7�/�H/P1�3N6N40/�G/�03+R-4+�/4�-.0+D�)�8��������9��_������J����
����\�98��>�̀���>�F������������:���7�8���������J��7�8�������������J��7�[�XX�������
�<��K���a�8����J�<�����F���J��
8�9������J�\�����������8�8�9�XX��K�b�c�����d9����e����
����J�8����������f&B(�$��E&�&E%B%�g������(%��c-..-�G6hN3*-0-�H3/46/H-.N�,N..1-HH./6-Q/+4N�*NGG-55/S�,-�iP-.G/-G/�6-0N5+3/-�R/�03+R-0NS�H3N*N0N�TN4P1�HN3�-4,-3N�4N..N�+HQ/+4/�N�GN.NQ/+4-0N�Y�a
�:��8���������Z���<��\�98���9�8���]̂ D����-HH-3/3-1�P4�*N4P1�,-.�iP-.N�H+0N0N�+�G6N5./N3N�/.�6+40-00+�-.�iP-.N�/4R/-3N�P4�*NGG-55/+�+�.-�H+GG/I/./0-1�,/�/4GN3/3N�/.�4P*N3+�-.�iP-.N�/4R/-3N�/.�*NGG-55/+j�k���_X���������>��?�l%&A�AA(>�:��_�98��������J�X����9���J�<������J�;
�J����:��9���J�8��������D�m9�8���������UV"���W�V"���J�X�������J���8����:���J�;
�J����:��9���J�8��������D�e��\�98���J����J�X�����9�8����]̂ D�a����<=�>�e�8����JJ���__J�<�X�����e�������m�J�\���7�_����
�J�XX�9���J�����9�����
8�9�<��_�9�<�9<�9��
��<����D�k��./G0-�,N/�6+40-00/�G-3-1�O/.03-0-�/4�I-GN�-/�6-3-00N3/�6hN�,/5/0-0ND�)J�\�J9��G-3-1�-HH./6-0+�-..N�/4/Q/-./�,N.�4+*N�N�,N.�6+54+*ND���9������;
�J������8�8�����<�99�9��J��J��������<�����9�:���
�J�XX�����UV"���W�V"D���9�<��<�JJ�9��
��<�9��9����J�\�J9��
�J�XX����J�����)����9�D�n���:�J��9�:����J�<�����������9��7�_9�8���]̂ �_�9�<��\�98�9��J���<�J�D�?�l%go%$$��E&�&Eg�$%>�:��_�98������<�8_�99��
���
8�9�D����9�:�9������
��<�8_������X��������9���J�;
�J��_�����<9�:�9���J��
8�9���J�;
�J����:��9���J�8��������D�e��\�98���8�������]̂ D�n�-�R+.0-�GN.NQ/+4-0+�/.�,NG0/4-0-3/+S�R/�G/�-H3/3-1�P4�6-*H+�N,/0-Q/+4N�,+RN�H+03N0N�,/5/0-3N�/.�*NGG-55/+j�pN3�.1/4GN3/*N���
�J�XX����J�����9�����
8�9�<�����J�9�<����<�8����:�<�J�D�n���:�J��0N3*/4-0+�.1/4GN3/*N40+�H3N*N0N�]̂ �_�9���:��9J�D������������R/�3/H+30N3-1�-..-�G6hN3*-0-�H3/46/H-.N�,N..1-HH./6-Q/+4N�TNGG-55/�4N..-�6-0N5+3/-�Y���������9�<�:
��ZD�f&B(�$��E&�g����qq�����r�V"��st!���!�u����N3�/4R/-3N�.+�G0NGG+�*NGG-55/+�-�H/P1�,NG0/4-0-3/S��GN5P/0N�.-�H3+6N,P3-�4+3*-.N�HN3�.1/4R/+�,/�P4�8���������F:���9���H/P1�G+H3-KD�C
�����:��9�:�����J�<�8_������X�������J�������J�8��������7�H3N*N0N�/.�0-G0+�TN4P1�_�9��_9�9��J���_X����D�m9�8���������UV"���W�V"�HN3�03+R-3N�.1+HQ/+4N�Y�v���
�����
�:���������9���Z���<��\�98���_9�8�����]̂ D�w/�G/�-H3/3-1�.-�./G0-�,N/�6+40-00/D�e�8���_���������_9�<����X�7���J�X����9���J�<������J�;
�J����:��9���J�8�����������<�8_������J��
8�9������J�\���D��x�_����J��_9�<��
9��_�9�����
���9��
J�9��9��<���������������J�������J�<�9_����J�8���������F_�9�8�XX����JJ������9����9�8����J�9�<����<�8����:�<�J�KD�2+4ON3*-0N�.1/4R/+�H3N*N4,+�]̂ D������������R/�3/H+30N3-1�4N..-�G6hN3*-0-�H3/46/H-.N�,N..1-HH./6-Q/+4N�*NGG-55/�4N..-�6-0N5+3/-�Y���������99�:��ZD�y$��z�$($��E&�g������(%�������9��\�9�9��
��8���������{��
���J9��<����D�p3N*N0N�/.�0-G0+�TN4P1�HN3�-H3/3N�.N�+HQ/+4/�,N..1-HH./6-Q/+4NS�GN.NQ/+4-0N�.-�6-30N..-�/��<
�����9�:���J�8�����������_���<��\�98���<���]̂ D�



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!"� ����������������������#$%��������������������������������������������%�&���������
���������� ���!"� �������������������������'�(������)���������������������#$%�*+�,--,.+.,/�0,�0+12,�34+�5672,22+�5684�14�124114�+79+,736�:7�8411,;;+6<�1404=+67,24�+0�5672,226�,0�>
����������������������������������������������#$%�&����������������������������������,-.+.,/�:7�5,8-6�43+2,=+674�5672474724�+0�8411,;;+6�2.,1?4.+26@�A67?4.8,24�-.484736�#$�����24.8+7,.4�0/6-4.,=+674�3+�1-612,84726%������������1+�.+-61+=+674.,/�7400,�15B4.8,2,�-.+75+-,04�3400/,--0+5,=+674�C411,;;+�740������������'���������������)%�D�������E�����������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������%��FGHHGIG�JK�KJLML�NGOOPHHQL��R0�7:84.6�34+�7:69+�8411,;;+�3,�04;;4.4�94..,/����
������������������������������������>
������������������'�����������)%�S/6-������'�T�����������U������)��4.84224.,/�568:7V:4�3+�+7?6.8,.9+��
���
������������������
��������U�������������������%���������������������������������������������������W��X�����������������������������������������������%�Y��34?,:02<�0,�965,0+==,=+674�340�7:84.6�34+�7:69+�8411,;;+�4/�965,0+==,2,�V:,736�,-.+24�0/,--0+5,=+674�C411,;;+@��&���������� ���!"� ���������������������������������������>
���������0422+@�R�8411,;;+�1676�6.3+7,2+�+7�6.3+74�5.67606;+56<�+0�-+:/�.454724�+7�,026%��D�������E����������������
��������������������������������������������������������Z��������������������������
������������������'�D�������)���'�T���)[%�\QO]LK̂GIG�P̂�JK�NGOOPHHQL��&���������������� ���!"� ����������������'����������������)���������������������������������>
������������������������������������������#$%�&���������� ���!"� ����������������������������'�_��������)��������������������������#$%�*+�1+�,-.+.,/�:7�5,8-6�43+2,=+674�740�V:,04�-62424�.+1-6734.4�,0�8411,;;+6<�+714.+24�+0�24126�2.,8+24��������������
����������������������������������������������������������#$%���������������.+-61+=+674.,/�7400,�5,.2400,�'����������������)%�P̀KaGbbPIG�JK�NGOOPHHQL��c�������� ���!"� �������������������������������������������������>
�������������������������������������#$%�&���������� ���!"� �-4.�1404=+67,.4�0/6-=+674�'�d��������)����������������������#$%�S,��15B4.8,2,�1:55411+9,�9+�5B+434.,/�14�960424�5672+7:,.4�567�0,�5,75400,=+674<�567?4.8,24�����������'�(��)%��(���������������������������������
���������'�D��)���������������������#$%������������1+�.+-61+=+674.,/�7400,�15B4.8,2,�-.+75+-,04�3400/,--0+5,=+674�C411,;;+�7400,�5,24;6.+,�'����������������)%�P̀KaGbbPIG�eJeeQ�Q�NGOOPHHQ�����������������
������������������������������������������fgh� ����������������� ���!"� ����������������������'�d��������
��)��������������#$�������������%�&������������������������.+5B+434.,/�7:69,84724�:7,�567?4.8,�3400,�5,75400,=+674@�(����������'�(��)�������#$%�(���������������������������������������������'�D��)��������������������������#$%�ÌGPIG�JK�aLKePeeL�P�]PIeQIG�̂P�JK�KJNGIL�OaLKLOaQJeL��(����������
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