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GHIJKLMNJOPMLQJRRNLSHTNOMNUVNJWJSINOPHMINULTHMNOPMJRIHXNLSNOYLUHTNZSNLSJOWJNO[LSNHIMNO\]MLPJNÔZ\_`abcdeefbgfehfijbgiklahfjbmlafidefndgodiepmmliqplmfhrisdmmlitbjdu���	��	�-��		���-��#��v���������"��������	���
���
�`abcdeefbgfehfijbgiklahfjbmlafiafjwfdehdiepmmlitbjdxy��������	�-������	���-�#���	���-�	���"����	�`abcdeefbgfehfijwdimltbalgbifgilz{fdghfiapzbabefi|�������������	����!��	������*�!#�����
������1��!!����-���������-����	���-��#���	������������-�!���$$������}�����~]NWHOHTTHOYHT]IHXNLSJOWJTOWHSSLONSOH��NILOWJTTHONSQLMI]SNRINUHOPMNYHIH|���� RIHSWHMWO�������H�JTTHO����� |�_�O����O���������H�JTTJOWNOR]PJMYHT]IHXNLSN�~]NWHOHTTHOYHT]IHXNLSJO�JWNUL̂ TJKHTJOWJTT�NSYHTNWNI�OPJM�HSJSIJOWHO�HTHIINHSJTT�HRRNU]MHXNLSJOPMNYHIH��H�JTTJONSWNUHINYJOWJTTJOPJMUJSI]HTNOW�NSYHTNWNI�OPJMTJO�NR]MHXNLSNOJOTJO�HTHIINJONSYHTNWHSINO|�� �O����OQJ��MHNL��~]NWHOPMHINUHOHTTHOYHT]IHXNLSJO�JWNUL̂ TJKHTJOWJTT�NSYHTNWNI�OPJM�HSJSIJ|����ÔO��_�ÔO� NSNRIJMLOWJTOTHYLML���H�JTTHOWJTTJO�NR]MHXNLSNONSOH��NILO����� |�� O�����������~]NWHOLMNJSIHINYHOPJMTJOYHT]IHXNLSNOWJTOWHSSLO�NLTLKNULOPJM�HSJSIJO|��OJWNXNLSJO�����}������
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cdefgfchijk lmnofpofdnjhomjqrhomijornhorfejplhmrsb̀t u]u v̀_w \̀̂ t vb_x̂ ]̀_̀̂ \\̂ ŷ [̀zz_uy{[a_
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��

����������	
�����	�
���������������������	
����
��
�� �����
 ���������� �!��"�#�"$�%&����'�%$��(�%$��$%#��$��%�$�$$���)�!�������(�&%�!���&%�*��$%�%���%&�+,�--&�!%�&%'�������(��%&�� ����$���""���$�����&%���(��%$��!�.���$�� ��%$$�%&�$/.���!��"����.���-��!0���� %1��2�%&�.���$�1���%""�!�%$�'��� �%-"$�%!$"� ��&%'����"!���$�3�!��!��"� ��%$��"�(��3�!%$�'�+�4�&%'���� �'�����""�������(��%&����������""�����""�������"��$%$��!��$�#���%��%#��$��% �%&$�����'�"$�.��&&����!��$���$�� �'���""����!��3��#��%&&%�&�(�"&%1�����'�(��$�����#%$���%� ���$�!%� �&&%���!��!%+�5&��%�$�!�&����--&�2!%$���#��(�%������!%#��$��&%���"���"%-�&�$/� �(&��6�$���+7%��������$/�&�$$��%��%� �(&��%�$�!�&������"��'%$%�%&&%���'�"$%+4&�!��$��-�$�� �'���""������'�%$��%&&%�8� %1����� �&&%���'�"$%�96�(�#��$�� ��:$�����&%���(��%$��%; � ���%<=�>%"�&&%�,�"$%&���+�?@A�2�@@@B@�>%"$�&�5%� �&3��C8�#%D.�!���� %$�� �=?+�E�$�&�� �&�&%'��������$%&�%���� ������(&�"��+�F�#����!�(��#��������$���� �(&��6�$���G+�)� ��� ��"$�$�$�����""���&�*�%&��'�����"'�&$%�&H%$$�'�$/�&%'��%$�'%� �(&��6�$���B+�8�%""��$������$%&�%���� ������(&�"�IJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXQUUNLRONXYZSJKQLSKLSKTUQMQLXQULOSNMMYKRJA+�,%��&��!0�%'������$%&�%���� ������(&�"��+�7�$$��%� ��!�""����� �&�!��[��(0$�%&&%�6+4+:+7+,+\+�4��*�%$$���!����� %$$�&�"!��$$�.�!����%(������#��%$�.�!�����$��&���%=�?.A��� ����#��������"���������% ��$$�]+�̂ �%��%(��%�3�����$�"$�� �'���� �!%��=���#�.��� ���11�.�$�&�3����� ��2#%�&� �&&H6�$���.�!���'%������ ���11%$�&%�!����"��� ��1%���&%$�'%�%&�&%'������&��-�11�+�4��%""��1%� ��$%&���� �!%1�����&��-�11��"%�%������'�%$��%&����#�6�$���_+�E�%"!��1����� �&�$�"$��"�� �"!0�$$�.�!������(�%##%�; �!��"�3$.�̀ �� .�����̀ �� �a"?@+:(���3&���[� �'�������$%���"�&&H�$�!0�$$%��&�$�$�&�� �&�!��$��-�$��� ��&���#�� �&����#��%�$���.��&�$���� ��"!0�#%����%$�'���"%$��C̀ �� �a"� ��; �!��"�3$D�� ��&����(�%##%� ��"!��$$��%�C̀ �� �_\���"�!!�""�'�DIJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXSLXSMPbQRRJcLMYLPYSLMSNLMRNRNLOQTSMRONRNLUdYURSeNLWQOMSJKQPJOOQRRNLXQULRQMRJcLKfLgYQUUSLLRONMPOSRRSLPJKLVOJTONeeNLXSWQOMJLXNLgYQUUJLSKXSPNRJh??+7%�-�-&��(�%3�%�'%�&�#�$%$%�%&&��'�!���""��1�%&��� ��$�3�!%$����&�$�"$��!�����#����%�%-��� ��&��!%$������� ����%&3%2-�$�!��%&�$��#���� �&�#%��"!��$$�+�i�'�/������$%��=�!�(��#��� ����1�%&�� �&���#�� �(&��6�$���.�$�$�&�� �&&H%�2$�!�&�����&��(�%����(��%&�.�$�$�&�� �&&%���'�"$%�"�!�� ��&H%--��'�%1����� �&&H4� �j�; � �!�".�%���� ����--&�!%21����.�'�&�#�.����#%�� ��&$�#%��%(��%+IJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXSLkSkUSJTONlSNLPJOOQRRNeQKRQLRONMPOSRRNh?�+^�%�!���%�!�#�&�$%� �&�!��$��-�$��C$�$�&�.�6�$���.�4"$�$�$�� ��%��%�$����1%.��� ���11�� �&&H6�$���� ����3���#��2$�.���%""��$�.��%��&��!0�%'�.�$�"$�.�-�-&��(�%3�%D� �'�/��""������'�%$%�%&&%�8� %1�����������2#%�&�%&&H�� ���11�=�� %1����%��&�m n%$%#%�&+!�#?G+6(&��6�$��������"��'%$%�&%�!����1������ ��&����'��QKROJLROQLTSJOKS %&���!�'�#��$�� �&&�����#��-�11�� �&&H%�$�2!�&�+�4� %$$�&�"!��$$�.��&�3&���[���&���&&�"$�%1����� ���&%'��������"%�%������"$�$��$�.�-��"o� �"$��$$�� ����&%���--&�2!%1�����?B+7%���--&�!%1����� �&�$�"$����%�!%��!�� �&&%���'�"$%.�#��$���&��3�$�.�&��$%-�&&����(&���"$�%$$��"�����%�!%��!�� �(&�%�$���?A+7��3�$����&��$%-�&&�� �'�����""������'�%$��%&&%�$���(�%3�%=6�$��5�%3�!0��2�,+11%�)+�p%(��&�.�?q���2�@@@B?�6&-%���7%1�%&��2�E�&+qp%j=�@��_G�@@B�

rstuvwxyz{|z{}yuszxu~�szxtuz�ysz�{�u|wsx�



��

�������	
��
�	��
�����
���
�	�
������������������������������������������ ��������������������! ������"#$%$#&'&#()%*$+&)",-".$/,0)1%*2$3)&&$,3$.4%)5&$(,$%**+%"-60+$'&'7&)#$,3$(4&$89:9;9<9=9$:($+07*"#4&#$,)"5"1%*$>?@ A,)B#2$1,(&#$,3$%.(0%*"(C2$.)"("D0&#2$&-"(,)"%*$.,*0'1#2$%##,."%("E&$1&A#%1-$%7#()%.(#$,3$'&%1"1530*$#."&1("3".$%)(".*&#9$@4&$%)(".*&#$4%E&$(,$7&$,)"5"1%*$%1-$.%11,($.,1(&'+,)%)"*C$7&$"1(),-0.&-$(,$,(4&)$/,0)1%*#2$(4&").,1(&1($4%#$(,$7&$.,13,)'"15$(,$(4&$*%A#$"1$3,).&$"1$#07/&.($,3$&(4".#$,3$(4&$#&%).49$@4&$+07*"#4&-$%)(".*&#&1(")&*C$4,.B$(4&$)&#+,1#"7"*"(C$,3$(4&$80(4,)#9$FG���������H��I����G�J��K��G������L������������M�������G��N�O����P�@4&$'%10#.)"+(#$'0#($7&$#&1($(,Q$R&-%S",1&$-&**%$)"E"#(%$8)5,'&1("$-"$;(,)"1,*%)"15,"%()"%T ,-&)1%=,#($U,V$19$WXY$6$XXXZX$[%#(&*$\%1-,*3,$]RT $̂6$:(%*C$#0++*"&-$A"(4Q$W9$@"(*&$%1-$(&V($,3$(4&$A,)B$"1$>15*"#4$*%150%5&_9$?%'&$%1-$#0)1%'&$"1$30**$,3$(4&$80(4,)#$�9$?%'&$%1-$̀ &%-D0%)(&)#$,3$(4&$"1#("(0(&$1&%)$A4".4$(4&$A,)B"15$%.("E"(C$,3$(4&$80(4,)#$"#$-&E&*,+&-$Z9$87#()%.($"1$>15*"#4$*%150%5&$Y9$a&C$A,)-#$"1$>15*"#4$*%150%5&�9$<&((&)$,3$()%1#3&)$,3$(4&$.,+C)"54($(,$(4&$89:9;9<9=9$b9$@4&$'%10#.)"+($'0#($7&$#&1($"1$,1&$(C+&-$.,+C$A"(4$*"1&$#+%."15Q$W2Y2$A"(4$10'7&)&-$+%5&#$]1,$',)&(4%1$&"54(̂$c9$8 +%5&$,0($(&V($4%#$(,$+,"1($,0(Q$1%'&2$%--)&##2$(&*&+4,1&$%1-$&6'%"*$,3$(4&$%0(4,)2$A4".4$(4&$.,))&6#+,1-&1.&$%1-$(4&$-)%3(#$'0#($7&$%--)&##&-9$:1$%7#&1.&$,3$#0.4$"1-".%(",1#2$(4&$-)%3(#$A"**$7&$#&1($(,(4&$3")#($80(4,)9$d9$@)%1#.)"+($,3$(4&$(&V($,1$%$3*,++C6-"#B2$]T ".),#,3(2$e ,)-$3,)$e "1-,A#̂$WX9>E&)C$3*,++C$4%#$(,$7)"15$%$*%7&*$A"(4Q$("(*&$,3$(4&$A,)B$%1-$(4&$1%'&$,3$(4&$3")#($%0(4,)fghijklmnopiqrppinksiotthusiomsrtphviqrsgklsiwpkuuxiyhmvrknikmsgkvhismonvtmrzh{iqrsgi{rwwhmhnsumk|mo} 9$WW9@4&$7"7*",5)%+4C$'0#($7&$*"'"(&-$(,$(4&$&##&1("%*$E,".&#2$"1$%*+4%7&(".%*$,)-&)$%1-$"-&1("3"&-$"1$(4&$(&V(A"(4$8)%7".$10'7&)#$%1-$*"#(&-$%($(4&$&1-$,3$(4&$'%10#.)"+(9$@4&$."(%(",1$A"**$4%E&$(,$7)"15Q$#0)1%'&%1-$"1"("%*$*&((&)$,3$(4&$1%'&$,3$(4&$80(4,)#2$("(*&$,3$(4&$%)(".*&$"1$,)"5"1%*$*%150%5&2$("(*&$,3$(4&$'%5%6S"1&$%..,)-"15$(,$(4&$%77)&E"%(",1$,3$(4&$:1-&V$$T &-".0#2$C&%)$,3$+07*".%(",12$E,*0'&2$3")#($%1-$*%#(+%5&$10'7&)9$W_98 .,'+*&(&$.,+C$,3$(4&$A,)B$]("(*&2$80(4,)#2$:1#("(0(&$,3$%33"*"%(",12$%--)&##$,3$(4&$%0(4,)$,3$)&3&)&1.&2%7#()%.(2$B&CA,)-#2$(&V(2$7"7*",5)%+4Ĉ $'0#($7&$#&1($7C$&6'%"*$(,Q$)&-%S",1&%",*+~ B%(%'%"*9.,'W�9:(�#$80(4,)�#$-0(C$(4&$.,))&.(",1$,3$(4&$3")#($-)%3(#$,3$(4&$%)(".*&$qrsgrnisgmhhi{oxv�@4&$(C+&#.)"+(#2$(4&3*,++C$%1-$(4&$"**0#()%(",1#$,3$(4&$A,)B$A,1�($7&$)&(0)1&-2$70($-&#(),C&-$%3(&)$(4&$+07*".%(",19$WZ9@4&$+07*".%(",1$,3$(4&$(&V($"#$.4%)5&-$(,$(4&$/,0)1%*2$A4"*&$(4&$+4,(,#2$(4&$.4%)(#$%1-$(4&$&V()%.(#$%)&(,$7&$+%"-$7C$(4&$%0(4,)#9$WY9@4&$+4,(,#$%1-$(4&$.4%)(#$'0#($7&$#&1($(,Q8)("$\)%3".4&$6$=9SS%$�9$�%5",*,2$W�_$6$XXXZW$8*7%1,$<%S"%*&$]RT $̂6$@&*9��%VQ$��d$X�9d�_XXZ����L����������L������L�J������������M�������J�����L�M�����O������������������M����������������������������M������������������� ��������������������! ��������������������J���������PL��
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