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����	""��	
������&!�����%����#��	��.�"	
���$�����	
�#���"	��������"��
�������"	
4�����"	��"�#���
������"�������������.�#� �"����$�%
������
&	
��
��
��	�"	
�����	 % ������
#�"���������$������"����"��.������	�"	
��%
�	�"	
������"	
���&��"����� ������	""���������	����%"����" ����	���!$����������" �������#���	�����"������#�	�����	�����	
��������
�	���	 .��"�	��5"��������	������	�������$���������"	%�����
��!����-�$�����������'
��"
�	5�������"
��



������������	
���
�������������������� �!�"�#�$%&�������!�'�"()#�*���+�#��(,�-�%��!���.���+-�./'����0-��)$#'1�#)�.-.�!�$2�)"����$2*���+�#���'3.��.��#'4(%������5����6�����	
���
������
7�8���9�:6�;	�<=��5�>��6������?@	�56�
�	�����6ABC>BD�E@8���8����:�5�������	
���
F5G���H	�
��B6����C�H��6����
���7��?�>�I�7?��5��JK5K5�6E@�
	���BC9�5�
�F	�BC�5H	�5�8�����?@	�56�H	�5�����	6?���5���9�5?�8�����8��5�>��6L�
��?@6��F5���	
���
F5���8	�=��BC�8�E6	F59�H�����
��?@HB�����	A
���
F5��6?��5�:?�����5�>B6���6?��H	�=E6F5��5�D����BC�����	
���
��9���:�5�
	���BC��K=�	8��6����E6	��B�����H�86�MB�@G�N�8�=��6�
	��69�
�F	6�5H	�5�8��7��86
	����E�A��B�>9�8��>
��B�6@��	6?��@�6�?�>���
�	�6���6�?�D�E�B�=>��?F=9���6�������5�7��JKB�6;����
�?�>��=�5�����J�5�	�?�@�
��?@HB�����	
���
F5�B���E�B�=��@��E6:�����BCGO�8�������?���5�
��@�D����69�:6�H�E���
���?�	6��
	����E���B�����
�	�����
��A?@6��F5���	
���
F5�=�7��
�?���5�D�H��7
D���	�D8��H�5�����?
@H�P�5�?�7
���K5�8��
�����H��B��68�B��6����?H�76B��6�G�Q�6����B�������B��5�MB�69�:6�?��
B�6�H�5�������?��P�B�7
�5�B�6��E�
5�8�5��6�J�5�6E@�
��?@6��F5���	
���
F5�H�H67A������
:6����6�H	�6?�>H?�5�9����B��H�5�������?��P�H�B�D;��>B��8���8H�5�68���E��MB��J��E6�	6�
B�D����H�?��8���6���	
���
F5����BC�@:�5���6�H�5�����=�P�	�B�6���I6	���H�	�8��B�5�����H�6
���8	�5���6��8E����BC9�
�F	����6;��H��	�6=@�D9�����6�
�?���5�6��K=6�H	�8@
��5�6�
�	�G�RSTUVWXYZ[X\Z]̂Z_YXS_̀abacd̂S_\YZ]\e]Sfa_b\UaghdTaYgdW ]̀̂X_YZUTahVTibjklmnopqrpstuvwxytz{{|t}~�yt�~}�y��uv�t�����t�v�twv�}�����t�}����t�y}~w����v��t�t���}��t��w}������~t��}��t��ty�����v�tvtw~�v����v�t�v�u���u��x�t��}�~������tsv�uyt~���}���~}��t���~t�}���x��v�t������v~��x�t�~t���v��tw~uv���vt�t~�����t��t�~w}~����vt~��t�~t��v������v�t�~��y�wx�vt��}�~�����tvt��v�����x�t�t��}�~������vtw}~�u�����t�}t��v�uv�t�y����t�t��v��}�v��t~�t���t�~y��ts�u��tvtw}~���~}t u�¡t�������t�t��v��}�v��t~�t¢���tw~���uvt�v�t��x�����~��x�t����£t��y����t���}���v��uv��x�vt�t�~}�y��uvv�t¤�����v~t~wy�uv�~����t���v�vt��x�t����£z¥t�����y���t��t���t�v�t�v�t����~�tx~tw~��v�}���t��v~��vt�tvx�t�x��¦�v������~t�����v�z§tv̈����£tw}��w}~����~��x�tw}���t� ©¤tª���v�y��z«�¬�w~}�t�y����tvt��������t�tz{|{t}~�yt���vt~t�v��v�u�v�t��}~¦xv�t~��u��x�t�����v���t�~��y�wx�vt��}�~�����t�t�~}�y��uvvt�txv��yt|{tu��t~�t�w}~�������v�t���}��v��uv��x�v�t�~�v~�t���~t��}~��yt�v�t����t������t������t�v�t�tv���x�t�}���x��t�t���}�x�t�������v�t��}�~�����t���~t�}��v��uv�~�����t�~�x���t���t~��u��t�~��y�wx��t��}�~�����t��}~����t~��~�~���~t�w����t�~��y�wx�vt��}~�v���t���}�t�tz{{|t}~�yt���~������t����v�����t���v�w~�~���v�tw~}�y��u��v��~t}���y�t���}��v��uv��x���t�tw~��x���vyt�t�u��}������t��}�wvvt�u�t~���t��ux��x�x�t�̈y��u���v��v���t~�xv�����tv�����yx��t~�w~�v���v�u��t��t������~���v�tw}���tv̈���v�������tuvx���tw}~�u�����t��v�����x�t�ty�����v��t��}�~������t



���������	����
����	��	��������	���	����
������������������� !"!#$%&#"'(% %)�*"!+##%#% %,("!"-.%/0$+!�-1�!2-.%345676896:;4<=>?<=@A67>@8B:;4<=>?>4C?986=D686494E@F?GHA4<@=HA868@456=7>@4=HI8?4<@74A>GFJ7?D4K=?GKF@A6L4<=6A8B:;4M=@7@A9NE64ODNP?=76DKQ4EPH=?G@4F95?=6F864P=67B:R64SE6T?R?E4>4D6=9;K68UV4WR?7864>4T@=D47?E=BD986F9>6:R9X4N9JG64F6P4YZ[47AK7>9?NP?G@4A9?EK494\684]=68:9N:@4A4\P686:;4̂R?78@:>@8B:;Q4G7>9?4<6F?89?4D6=9;K68B4R?NP489?F?G6F8?[4_676:>?4:;:9?F94N<=6A7>9̀Q4:>B456=7>9?R4=?<=?aNBR864<@F9PBE64\684]=68:9N:@4<@ANP=>BDKR?4@5BA6P?F94<=>?74<6F?89?D4D6=9;K68B46F5@4@<Hb8964A9?EQ4A4EPH=BD4FK7>9?4N9JG6RU4<@4P?8486=E@PBE[434E@8EFK>R946KP@=>B4NPA9?=7>6RUc4Sd6N>?45676896489?4<@PA9?=7>6RU4PA9?=7>?896Q4I?4E=BD986F9>6:R64>D89?RN>64E@8aNKD<:RJ4D6=9;K68BQ4647?E=BD986F9>6:R64RU4>A9JEN>64WeX4f<=H:>4P?G@Q4I?4A4\684]=68:9N:@4E@8NKD<:R6486=E@PBEHA4R?NP4ABIN>6Q47@NP=>?GF9MDB4>86:>8?4<@7@59?LaNPA64<@D9J7>B4@5B7A@D64D96NP6D9[4d9?4>86F?bF9MDB47@A@7HA4864<@PA9?=7>?a89?4P?>BQ4I?4E=BD986F9>6:R64=?7KEKR?Q4647?E=BD986F9>6:R64<@78@N94E@8NKD<:RJ[Vghij'(�"*#"34=@EK4gZZk4A<=@A67>@8@47?E=BD986F9>6:RJ4D6=9;K68B4A4OKNP=6F994̂6:;@7a89?R[4\EKPE947?E=BD986F9>6:R94@:?89@8@4A47=@7>?45676L486KE@AB:;Q4<@=HA8KRU:4P=?87B4A4E@8NKD<:R9486=E@PBEHA4A4PBD4NP689?4>4P=?876D94A4=?N>:9?4E=6RK[4_6768964@75BA6lB4N9J4A4NE@D<F9E@A68?R4NBPK6:R9Q4<@89?A6I4<=>?<=@A67>68@4R?4A4:>6aN9?Q4E9?7B4E@8NKD<:R64D6=9;K68B4N<676l64A4:6lBD4E=6RK[4m@PA9?=7>@8@Q4I?4P?84P=?874N<67E@AB4ABNPJ<@A6l4P6EI?4A4OKNP=6F994̂6:;@789?RQ4EPH=64>6NPU<9l64N68E:R?4<=6A8?4>64E@8NKD<:RJ4:>B4<@N967689?4D6=9;K68B4n4E6=6D9467D989NP=6:BR8BD9Q4P6E9D94R6E4D6876PB4:>B4@NP=>?I?8964<@F9:BR8?[4OKP@=>B4<9N>UcSo68?47@PB:>U:?4E@8NKD<:R94D6=9;K68B4ANE6>KRU4864P@Q4I?4A4<=>?:9A9?LNPA9?47@4<=>?A97BA6L4E@D?8P6P@=HA4E=BPB:>89?486NP6A9@8B:;4A@5?:47?E=BD986F9>6a:R9Q4E@8NKD<:R64D6=9;K68B4A4OKNP=6F994̂6:;@789?R4AB76R?4N9J4A476FN>BD4:9UGK4N<676̀[VpZ4���� !"!#"%q�&#r+12%��s!2&#%'("!"&#% %,("!"-.%/0$+!�-1�!2-.t;@̀4<@N967689?4D6=9;K68B4A4u\O4R?NP4A?7lKG4<=6A64T?7?=6F8?G@4<=>?NPJ<aNPA?DQ4<@N>:>?GHF8?4NP68B4<=@A67>U4A4PBD4>6E=?N9?4=HI8U4<@F9PBEJ[434=6<@=a:9?4>vgZZw4=@EK4E@D9NR94>A@l68?R4<=>?>4_?:EF?B4]@K876P9@8Q4>86F6>lB4N9J4768?47@PB:>U:?4E@8NKD<:R94D6=9;K68B4A4PB:;4NP686:;Q4EPH=?4>7?E=BD986F9>@A6lB4<@N967689?494A4PB:;Q4EPH=?4KP=>BD6lB4E=BD986F9>6:RJ[4OKP@=>B4=6<@=PK47@N>F947@486NPJ<KRU:B:;4A89@NEHAcS3B89E945676L4MA967:>U4@4PBDQ4I?4NP68BQ4A4EPH=B:;4A<=@A67>@8@4=?T@=DBQ489?47@MA967:>BlB4A9JEN>?G@4A>=@NPK4E@8NKD<:R94D6=9;K68B4>6=HA8@4AM=H747@=@aNlB:;Q4R6E494Dl@7>9?IB[4_676896468E9?P@A?489?4<@PA9?=7>9lB4P6D456=7>9?R4P@F?=68:BRa8B:;4<@NP6A4A@5?:4D6=9;K68B489I4>4A4NP686:;Q4EPH=?4KP=>BD6lB4@NP=U4<=@;959:RJ494<?86F9>6:RJ[Vpx



������������	
���
������������������������ �!"#$!��%!&' (�&��)�'( �����'�"�!�% �!*!�+�!,+* (�-�$��(&���.�"'/�!� #0�1��2��� �,�&�� (�&��$��!#'�$�� 3����#' 2��&��#'��4����� 5(�����1!�$�!��!-#'(�� 1�(�'!*��� 678��������7����9�7	����:��;<�=	7>=9�:�?�@	�:��;<�	��
=���	
���
A:��8���;�BC���8�D���>	���;�����@	�7��E�DC��:7�F�;<����7G��:�	F7H�B

�7I�	7@	7C���7H�9�87	�9�7J�K�
��;���7�:C��C;��FLM���F���7>��C�7>��;79=�H�C�:�	�7����@�9���
��:�87;���	
���
A:���@	�>	�A:I�
�A	7����7�C�L�C�
�F���F	�:���7���C@�D7;��7I��N�:�B
C�L�87�@�7;�7?C�:���7F��C�7
���C@�D7;�7?C�:J�O�7���97M���>��	�:�P���;<I�
�A	���:�C=:��L��	>=7�������	�7;���@�F��
�:�������=	7>=9�:�����	��
=��87;Q��7���797>�9��;<���	
���
A:J�R7C������@;���@�9���
�I�
�A	7��C
=�7;���SP���97M��@	7�Q��7C��:�PI�C��C=�L;�@�F�8�7�	�>�	����=
�:7I���
�@	���7:�9=�;���C
=�7;���S;��:C��C�Q
�;<�����;<��@;��TUJ�R7S9��	�LF��@�C�;�7>A9��;<�
	��A:��98��C��	�LF��9�
�9�7�=:�M��LI�M7�F7
	��Q��9���;���@��:�9��������C�;�BF�7��7�@�7��BF�����@	����7C�7�97@C�7�C
=�
���F	�:���7��NC@�D7;��7I��98��M7�C�:�	�7��7�=	7>=9�:��7>��	��
=��M7��	7F=
�:�P�C�DB�@	�7QC�B@;��S;����	>�����:��7����@�@	�:�P�87�@�7;�7?C�:���8�:��79�I�C@�D7;���SP��BQF����	�F�:��@�:�����:C@�7	�P���=D��:��P���
�7�7
C@7	�7����:�	��;<�@�9���
��:�87;���	
���
A:���:�;�L>�P�:���C
����7E7
�A:��;<�C��C�:����J�V�F�8��7I�:D�F�7�@�?C�:�:7���W	>�����;���O�	�FA:�X�7F��;����;<�@�:�����@	���	�7P�C�B��8�:�L�=�L;��:�
����C�
�F9�:�S;��C=8C���;���@C�;<��
��:��;<I��@	�;�:����YZ�9����7=I�
�7F����7�8�D���7C�;�7�:�79=�F�:�FA:���=
�:�;<I����
�A	�;<��M���8��C�B��@	�7PJ���	7�=9��;�7�:�
�����7���:�7	��L�@�:�M�7���7@	�:�QFD�:�S;��H��@J���7�	�E�LI���
�C�B�:�F��7I��;7�B�C�
�F9�:�S;���	�<=������9�S;��
�
��H�
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