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Etuv�uv�w�x[yz�[{�w�yZXw|u}~�{uZX|�XZXx��[}uxwZZz�y��v�w}���[�HX\�O[���K�w�X�x[������ZXv�W���HOBQQ�����V��YW|]W�]Wu]]\tuxt��w���tX��u�X�[{�u�v�y�u}�[���{�[���tX�x[����vzv�X��v�XZXx��[}ux�\XYvu�X��tw|�}[��zX��YXX}��X�uX\X|�w}|wyy�[�X|�Yz��tX�B[�}�z�BZX��V�PXxw�vX�x[������ZXv�W���HOBQQ�����V��|�]�w��t[�u�X��tX�B[�}�z�BZX����[��X�Xx�{uZu}~v�{[���w�u[�v��Xwv[}v���Xw|X�v�vt[�Z|�YX�w\w�X��tw��|[x��X}�v�YXw�u}~��tuv�ZX~X}|��wz�}[��tw�X�YXX}wxxXy�X|�{[��{uZu}~�Yz��tX�B[�}�z�BZX��V �����ps



�� ��

���� ����	
����������������	������������������	��������	��	�����������������
�������	�������������������������
����	���������������� ����	�����	������������	�����	��	����� �����������������������������	���!���������	�����"�	�����#��������
�������$�	���������	�������������	���	������#��������������	��	����������	����	��	�	���%��
���������������������	���������������	���	$���������	���������	��	����������	� ������������������������ ��	�������&������������
�����	��"�#���� ����	�����&������ �	������	���������'����(��������)�� �	����������	"�#�������������������	��������	����
�	������ ���"��		����$��������'�������*��	�������	����"�+,-�����������$����	���.���/�� #������	�������	���	���������������������	����
�	������	����"�
��������������	���	��	�����
�������$�	���������	��		����$��������'����-������������� ���	$���#�������	���	����������	����	����������������	����������"���$���"�+,�	�	�$���	��	�.����0�� �	�	��������	"�#����������	����	�
���	��������������	���������������&�������	�����	��+�����	�����.������	�����������"��������	�����	�����	���������������������������������� !����	���	
���	��������	���������
��������"�	��$����	������	�������������	����� ��	����	������������������	����	��&����������	����
����#�������	���	���
����	��������������������	����-���������"������������������������
��������������$�	��&�������"�
�	���	���$������
������*��	�����	��&�����	��������
������	����	"��	�������������������������1�� 2	�����"�����	�������	� �	��������������	�#���-������	�����������������
�$�����3�� +����-	�$����������4.�������&���#������+(��-	�$��������&���4��5��	�����$��������4.���

6789:;<=�9>:?�@;68AB<9�>7?�<;9�CB9�DBB<�EBF:BGB@�DC�9>B�6;8<9C�6HBEIJ�K?LL�MLNOPJQ RSTUV�SWX�YSZ[[R\SUTS][̂U_�TŴX�SWX�̀ aÛURbUT�S][̂U_c�̀dèfedgdd
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YZ[\]̂ _̀�\a]b�ĉY[de_\�aZb�_̂\�fe\�gee_�hei]ejec�gf�\ae�Ŷ[_\f�Ykehlm�nboo�poqrsmt uvwxy�vz{�|v}~~u�vxwv�~�x��wz�{�vz{�� �x�xu�xw�v�~�x�������������

\����������r���r�����qo��������qo��oqo���r����qq������������r�_os�fr���b���o��r������qo��n���_fYhh�����m��pn�tn�tn�tts���� ������o���¡o�r�����������r�����r¡���o��r��������o¡¢��oqo���r����sop���o ������r���o��poo���o£�oso���������r£o��p����o�Yr�����Yqo��m�go����o��r������qo��n���_fYhh�����m�¤�¥t�����r��¦o���o�Yr�����Yqo����r��o§o����q������r��£���r����o��r�� ��o��o�����r�q��po��s��o�������r��¡o����po�����������qo�o���¡����r����£o�poo����o��o���r����q����p����o�Yr�����Yqo��m �̈�©ª���



�� ���

�������	
�����	�����	������������������������������� !�"#$�%�&�'%�����()*�+,-./0.11�234356�4373-089�43.034-0389�-/:�43;-,,3<38�023�743=3:./<�7-4-<4-728�-8�02>?<2�830�1>402�1?,,6�2343./*��(@*�A6�023�-=0.>/8�:38=4.53:�-5>B39�C313/:-/0�D2-/�./03/0.>/-,,6�7?0�+,-./0.11�./�13-4�>1�-/�.EE./3/0�?/F-/03:�0>?=2�-/:�8?5G3=03:�H?./0-/-4�0>�?/F-/03:�-/:�/>/=>/83/8?-,�0>?=2./<9�./=,?:./<�56�1>4=./<�H?./0-/-4�0>�I.88�2.E*����(*�J8�-�:.43=0�-/:�74>K.E-03�438?,0�>1�023�?/,-F1?,�=>/:?=09�+,-./0.11�2-8�8?11343:9�-/:�=>/0./?38�0>�8?11349�E>/30-46�-/:L>4�>0234�3=>/>E.=�2-4E�1>4�F2.=2�823�.8�3/0.0,3:�0>�-/�-F-4:�>1�E>/30-46�:-E-<38�-/:�>0234�43,.31*�����*�J8�-�:.43=0�-/:�74>K.E-03�438?,0�>1�023�?/,-F1?,�=>/:?=09�+,-./0.11�2-8�8?11343:9�-/:�=>/0./?38�0>�8?11349�83B343�E3/0-,�-/<?.82�-/:�3E>0.>/-,�:.8043889�./=,?:./<9�5?0�/>0�,.E.03:�0>9�2?E.,.-0.>/9�3E5-44-88E3/09�804388�-/:�-/K.3069�,>88�>1�83,1;38033E�-/:�83,1;=>/1.:3/=39�-/:�3E>0.>/-,�7-./�-/:�8?1134./<�1>4�F2.=2�823�.8�3/0.0,3:�0>�-/�-F-4:�>1�E>/30-46�:-E-<38�-/:�>0234�43,.31*����M*�C313/:-/0N8�-=0.>/8�F343�./03/0.>/-,�-/:�0-I3/�./�=>/8=.>?8�:.843<-4:�>1�+,-./0.11N8�4.<208*�� OP	Q�P��P�P�R�����S��P��P�9�+,-./0.11�74-68�02-0�023�T>?40�3/034�G?:<E3/0�./�234�1-B>4�-/:�-<-./80�C313/:-/089�=>/0-././<�023�1>,,>F./<�43,.31U�J*� J�:3=,-4-0>46�G?:<E3/0�02-0�023�-=0.>/89�=>/:?=0�-/:�74-=0.=38�>1�C313/:-/08�=>E7,-./3:�>1�2343./�B.>,-03�023�,-F8�>1�023�V0-03�>1�W3F�X>4I�-/:�023�T.06�>1�W3F�X>4IY�A*� J/�./G?/=0.>/�-/:�>4:34�734E-/3/0,6�43804-././<�C313/:-/08�-/:�023.4�7-40/3489�>11.=3489�>F/3489�>11.=.-,89�-<3/089�8?==388>489�3E7,>6338�-/:L>4�4374383/0-0.B389�-/:�-/6�-/:�-,,�

Z[\]̂ _̀a�]b̂c�d_Z\ef̀]�b[c�̀_]�gf]�hff̀�ifĵfkfd�hg�]bf�Z_\̀]g�Zlfimn�ocpp�qprstnu vwxyz�w{|�}w~��v�wyxw���y��x{�|�w{|�� �y�yv�yx�w���y�������������

]����������s���s�����rp��������rp��prp���s����rr������������s�̀pt�gs���c���p��s������rp��o���̀gZii�����n��qo�uo uo�uut����¡������p���¢p�s�����������s�����s¢���p��s��������p¢£��prp���s����tpq���p¡������s���p��qpp���p¤�ptp���������s¤p��q����p�Zs�����Zrp��n�hp����p��s������rp��o���̀gZii�����n�¥�¦u�����s��§p���p�Zs�����Zrp����s��p̈p����r������s��¤���s����p��s��¡��p��p�����s�r��qp��t��p�������s��¢p����qp�����������rp�p���¢����s����¤p�qpp����p��p���s����r����q����p�Zs�����Zrp��n �©�ª«���



�� ���

�����	��
��	��	���	���������
	������	����
������������������	�
�	��	�
	����������������	�
�������	������	����	�������������
	����
�����������
	����������	����� �	�
�
�������
�
����
�
	�������	�
	�������
	����	��������� ��
�����
�����	������������	��	�
	�
���	��������������	���
����
�����������������	��	����������������	�
���!�
	��������
�����	��
���
	��������	�����
�
�������� �	�
�
�������
�
����
�
	�������	�
	�������
	����	��������� ��
�����
�����	������������	��	�
	�
���	��������������	���
����
�����������������	��	����������������	�
���!�
	��������
���	�	"��	��
���
	����������	�
������
�
�����	����	�������	������������������	�
��	��������������
��	���������	�
��
	����������������
���
����
	�������	
�����������#�� �	�
�
��������	� ���
�
����
	��
	��
����
������	
�����	�
	�
���	��������������	���
����
���$�� !��������	��	��������	�
���
���	���������%�� �	�
�
�����������
	����������
��!�
	�����
��	�������	�����
���	��
�������!�
	���&����
��	
����
����	���&������
	������������������������'��	���������������
���
	���(�� )����������
	����������������
�������������
������������
	����������*+,-�./012.�!�
	��������������
	���
���
�����������	�
�������������
���
	���
�
������
��������	��� �

3456789:�6;7<�=835>?96�;4<�986�@?6�A??9�B?C7?D?=�A@�6;?�38596@�3E?BFG�H<II�JIKLMGN OPQRS�PTU�VPWXXOYPRQPZX[R\�QT[U�PTU�] R̂[RO_RQ�PZX[R\̀�]ab]cbadaa

6efg�fg�h�iLjk�Ll�h�jKIhmfno�lfKIm�IKIipqLnfihKKk�jrqgrhnp�pL�9IM�@Lqs�<phpI�iLrqp�qrKIg�Htt�9@3BB�utvtGwxJHmNHyNHfNNMefiez�hp�peI�pf{I�Ll�fpg�jqfnpLrp�lqL{�peI�iLrqp�gkgpI{|g�IKIipqLnfi�MIJgfpIz�ehm�nLp�kIp�JIIn�qI}fIMIm�hnmhjjqL}Im�Jk�peI�3Lrnpk�3KIqsG�AIihrgI�iLrqp�qrKIg�Htt�9@3BB�utvtGw~m�N�hrpeLqf�I�peI�3Lrnpk�3KIqs�pL�qI�IiplfKfnog�lLq�}hqfLrg�qIhgLngz�qIhmIqg�geLrKm�JI�hMhqI�pehp�mLir{Inpg�JIhqfno�pefg�KIoInm�{hk�nLp�eh}I�JIInhiiIjpIm�lLq�lfKfno�Jk�peI�3Lrnpk�3KIqsG ]�����ad



���

�����	���
������������������������������� �����
������������������� !"#$�%%&�'�	�((((((((((((((((((((((((((����)����*+�,�)���-�����.�
���/�01�2+�3��1�45�6���0�78�1�������������������9�:����0�1�	�;���<��5=>?4���6�
������	�;���<��5=>?4@5����)��A��)�����+
���8��
��A��)�����+
����B
��1A��)�����+
����CDEFGHI�JDK�LIMNFONJJ�

PQRSTUVW�SXTY�ZUPR[\VS�XQY�VUS�]\S�̂\\V�_\̀T\a\Z�̂]�SX\�PURVS]�Pb\_cd�eYff�gfhijdk lmnop�mqr�smtuulvmonmwuxoy�nqxr�mqr�z {oxol|on�mwuxoy}�z~�z��~�~~

S����������i���i�����hf��������hf��fhf���i����hh������������i�Vfj�]i���Y���f��i������hf��e���V]P__�����d��ge�ke�ke�kkj�����������f����f�i�����������i�����i����f��i��������f����fhf���i����jfg���f�������i���f��gff���f��fjf���������i�f��g����f�Pi�����Phf��d�̂f����f��i������hf��e���V]P__�����d����k�����i���f���f�Pi�����Phf����i��f�f����h������i������i����f��i�����f��f�����i�h��gf��j��f�������i���f����gf�����������hf�f��������i�����f�gff����f��f���i����h����g����f�Pi�����Phf��d ~��� �~�


