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�����������	�
�����	�
�����	�
����������
�
���������������� ����������
��������
������������
������	
��������
��������� !"#$�%&$'(�)!*#+,-$.�/�� !.$."��! /��"$+0.!��$1�,"2!)�!%(�3#%)+4�"�5�!..!6!�! %+47�2�.�/�%�%"$'(�!"!)+$.�/8���)!+.$9.�$:�)!*)�"#�:�!)!�!7.$.�$:�)�!'(2#�;�<$#!"!�($�'!'$."(��$1$.�/)!%"�2+$..(&���*�-� (+����%%'!"�$.(���.$$���)�$*%"�2+$.(�.��%&$'�&�2);�;�=;>;�?( !��"!6!��+���.!6!�2����."�����'.!6!! ����/�%&$'.(&��$1$9.�@���2�%�"�!"�)��.�'�$'!@�%"$)$.���2"!'�"���5���%�%"$'���'$%".(&4%+!2�@�)!*#+,-$.�/�� !.$."�;�A$'�.$�'$.$$:�%4B$%"24,"�! B�$���#!9.!'$�.!%"����%!2�$'$..($�"$.*$.5���"$&.�-$%#!6!�! $%)$-$.�/�3#%)+49�"�5�!..!6!�! %+47�2�.�/�� !.$."%#!6!�22!*�;<�� !+$$�)�!%"('���*$1$2('�)�!$#".('��$1$.�$'�/2+/$"%/�!%49B$%"2+$.�$�4#���..(&�)�!5$%%!2�)���)!'!B���4-.!6!�.�%!%��C��%;�=;D>E;<�)��2+/,"�"$)+!.!%�"$+0�)!�"�$ 4$'!'4�)4"��%!!"2$"%"24,B�'�)$�$9#�("�$'���)!�.(&�#��.!2�! 2/�#���4-.!6!�.�%!%�;�<$*!%"�"#!'�)��2$9*$..!6!�)!*&!*��/2+/$"%/�.$! &!*�'!%"0�)!%"!/..!6!�2��4�+0.!6!�.�9 +,*$.�/������ !"!@�%�%"$'(�!"!)+$.�/;�FG�
��HI��JKLMNONFO
F
LKLPLQNONFO
GFGROST
LRLKMONFU
PVWNTS
NJGLXGLSY
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�� ���������	�
�����	�
�����	�
����������
�
������������������������������������ �����!"��#�#� ��$�%��&'�(%����)*���!����'�#���+��+�,#������"�,-�.#�'�����+�"��/������0�1012���&�!3����'�&#���.4$����������(�3�#������.����&�.05���"�����.�&��.��6��.�+�"���3�����+����!#�.������3'�#�(�3�� �#��6��(���#�!#� ��(%��&'�(%�($� #��(+�(�#�(��"��'�#�.).0�7�8#�.���' ��������'�#���+��������.) &'�/������0�1012��&�3�����'�&#���.4��#�%��&'�(%�!�������&�������"���#��6��.'�#�'!�����+�"'�+�&�'����"����+�#��(+#���*��#'�����#������.����&�����"+'9�#'��� �#�*��9�.������ �!�#����"����+�#��(������"���#'���! �#�*��9�.�0�:��.�#������.) &������ �#)+�������.�#�"�&��;2<=$�������!��9�"�.��#��'.��6>�(�"�+������+�#�'�����+�"��9���"��*�+�")���'+(3)!+�(������#�+����������.) &���������#�+�����.�#������.����&��#�&�.����3�.$� #��)�����.�&��.��6��.�+�"���3����� ��#6�%��&'�(%�����*+�")����9�"���������*$�.��'(�#������.����&$�������.���.�+�"���3�����?�6>�(� ��#6�%��&'�(%�����*�+�")����9�"���� ���3�#������.����&+���"�#+���������3�� �#��6����������#�+����(�����.) &�0�7�����.�#����)9��9�.�9����.�����#�'�����+�"�%��&'�(%�����*�+�")@A0�:��'�&��#�(�������"'�.�#��+�#6�%��&'�(%�,����( �*�+�")�+����#�!.�9�%��#����3�+����������( ����+�"�����B���(��������.��#���+���).���+��.������#��������.����( �*�+�")$������#�.����#'������+�.��#�9�+�!"���3�����������B��#�(�+�8#��+��.(���B�����.��'�.�*�;2C=0D��&'�(%����)*�#�'�����+�"����"��3�� ���"�(�%��&'�(%���+�")�+���#�.�����( ����+�"�����B���($������� �+�,-�*�&�.�����%�,�#����!��#��6�+�#�'�����+�"�90�D��&'�(%����)*����9�"����( �*�+�")����� �!#)+�,#����;2C=���' �#�.���#)+���(�+�")�+�#�'�����+�"�9����E$F������C<�GH+�3�+���.��#���#���"��+�� ��&�9�'���+�*�+����#�.�0�7�+)��#�)9�3"���!(9�8#����������"��#�.����#'��+�")�3� ��#',��)+��#�"��#�#� ����"�(�����!�� ���(�%��&'�(%���3��� �#����+�#�%��������"�+����(0�5����63�+�������+�#�%��������"�+����(���3+��(�#��#&�3�#6�(��#����.�����(�%��&'!�(%����)9�������+$��������(3�#��6�).����.������.�������)9���&�+��&!&'.'�(#���+$� #����&�.��"�+����6������$�&�&�8������������,-�����>�!����;CI=$�����+)+�,-���(�����#�'#�#+���������0�7����#�(-���+��.(�#�&����>���(�#�&B�������3',#�;2F=0�J"��&��+���+��.���)9����#�.�9����( ����KL�
M�MN��LOPQRSRKS
TLOQOTURTVWKPXYZ[WKK
\
LKLOS]S
T̂P[UŜT
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����������������������������	��������	��������������	������	�����������������������������������	������	��������������� !"#$%"&'())(*+,-./0+12/3/-45,6,73418./39,/6-/65-80-:38;3.;5,+0<-+34+0/,=8,73909/-:>6-8/05?@00A3B;9=-/8>734-+-4;C3/-:4-+;/1+>3/-4D5,8,90/-5?363.;5,+0<-+-33EF3G3HIJ�K�LJ�M�NJOPA3Q;D+;./-+09/0.;3.;5,+0<-+;3R3508-78;?A3S0C+;650=-9D.073+-T0:3.;5,+0<-+;3R34-+-:-88>7A3S0C+;650=-9D.,-39,4+,/065-80-3.,8/1+;3/-45,98;UT-80?3.;5,D+0<-+;39,9/;65?-/3J�JLU;+3V8;3+09A394+;6;3,/3,UD6,C8,734-+-:>=.0WA3S0C+;650=-9.,-39,4+,/065-80-,U6,C8,734-+-:>=.03R3J�JXU;+A3S0C+;650=-9.,-39,4+,/065-80-3.,8/1+;09/,=80.;3/-45,/>3R3J�JNU;+3V8;3+09A395-6;3,/3,U6,C8,734-+-:>=.0WAY,:08;5Z8>73+;9[,C3/-45,8,90/-5?3=-+-\3.5;4;83R3]̂ G3H�_:X̀=AY-,U[,C0:,34,C,U+;/Z3/+-[[,C,6,73.5;4;8AB-a-80-A3bUc-./,:3+-d150+,6;80?3?65?-/9?3.;5,+0<-+A3e5?3,U-94-D=-80?3508-78,d,3+-d150+,6;80?3/-45,6>:34,/,.,:3.;5,+0<-+;f30:-2g-Dd,3508-78123[;+;./-+09/0.1f38-,U[,C0:3+-d150+12g073.5;4;83/;.T-39508-78,73+;9[,C8,73[;+;./-+09/0.,7363+-d150+12g-:3.,8/1+-A3h>U0D+;2/3/+-[[,C,6,73.5;4;8393508-78,7̀508-78,73+;9[,C8,73[;+;./-+09D/0.,7Ah>+;6806;2/368-a80-3;6/,+0/-/>3/+-[[,C,6,d,3.5;4;8;3=-+-\@0+.15?@0,88>-3.,5Z@;f3/A3-A31+;68,6-a06;2/3d0C+;650=-9.,-39,4+,/06D5-80-3@0+.15?@0,88>[3.,5-@A3e5?3i/,d,319/;8;6506;2/38;3,U6,C8,734-D+-:>=.-3C,4,580/-5Z8>73C61[[,C,6,73+-d150+12g073.5;4;8f39,\C;2g074-+-4;C3C;65-80?3J�JL�K�J�JX�M�J�JjU;+A3*,58,-39,4+,/065-80-352U,d,30\.,8/1+,63934-+-:-88>:3d0C+;650=-9.0:3+-T0:,:39,9/;65?-/3J�JN�k�J�JL�M�J�JN�k�J�JX�k�J�Jj�M�J�HIU;+AbU-94-=06;2/3C,419/0:,-3,/.5,8-80-3,/8,90/-5Z8,d,391::;+8,d,+;9[,C;38-3U,5--3=-:38;3HJ�lf3/A3-A3]̀]̂ G3]̀]HJJG3H�HA3e5?3i/,d,34,350D8-78,7̀508-78,73+;9[,C8,73[;+;./-+09/0.-3/+-[[,C,6,d,3.5;4;8;V+09A3mAnnW,4+-C-5?2/3:080:;5Z8,-3\8;=-80-3,Ug-d,368-a8-d,3;6/,+0D/-/;3.5;4;8;34+03]̀]HJJG3H�Hf3.,/,+,-39,,/6-/9/61-/3;opJ�qA3r,dC;0\31+;68-80?3VmAsW3+;99=0/>6;2/34,/-+03C;65-80?38;3.5;4;8-f3-9503-d,U;\,6>73;6/,+0/-/3;UpHf3R3 U;+A tutvwxyz{z||}z~�z��wx}z~��|��}�~�x�w{�����~�~yz����ywx�|�z �
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���������	�
����������������������������������
��������������
���������������	�������������������	��������������	������������������������������������������������� !"#$"%$&'("'!)*&$+#,!-.,!"/$&,(*/)!*0)"$1'&")'2""$&$(,3+4"(+567,#$14'8'!,$/&4/,)0/$,3*$('08*4*9,!",$!'$*:(')!*;$#'3"0)('4"<$=>?>@>ABCDEFGHAIGJGKLMJNOLNKGAKPGQGRGAAAS���������
������������	�����	�T��������������	�����U����������	�����������������	������������������������������	��VWXY�������������������Z�������[����������[������������������������	�������������������������Z�������������������	����	�����������	���������[������������������������������	���������Z������[����������[��������������U����Z����	������	����������������[���������	���������	����U����Z���������������������������������������
������VW\Y�����	�������Z�
������������������������������Z�������	���	����������]]̂��_̀ Z��������	�������	���	��a���������]bX��_̀ �������	��VWXY��
����������T��������U�����	���������	����������������������	�a������������������������������������������	����������������Z������U��������������������������	�
�������������
���������U����������	���c�����	���
�����������������������������������[������
��������������������������������������������VdY�c�����	����������U����������	������	����������U�����
����U������������	��������VW\Y��e��Z���T�������	������������a�f̂�ghijk�c�����������������������	�T���������	����������	�VWlYZ�����m������	�	�����	����T���
��U�����Z���
�����������	�������	��������������	����������no��������a�f̂�ghijkpo����������
��������a�fX�ghijkpo�����	��������������a�q̂�ghijkpo������	������������a�qX�ghijk�������������������������������������T���[�	�����������������������������	r�����������Z������Z������������������������U���������s�����	�������	�����������U������
���������������	���T���
��U�����Z���U�����	���������������	���U�����Z���������no�������[�r������
���������������a�fX�ghijkpo����������
���������������a�f̂�ghijk�?=t uvwxyzy{{|yA}y~�vw|yA~�{�}|>A�w}vz�}���A�Axy����xvw�{�y



����������	��
���	��������������������������	����������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������
���������������� �	����������!���
�����	������������!������������������!� ������������"�����������������������������������������������������	���������������������������
�����	������������!������������!� ����������������������
������������	��"�����!����#�������!� �$�"�������������������������������������������������������"�����	���������������������������������	������������������%���	���������������������������
�������������������������������������������������������������������������	��������!�������������	�������
������� ������������������������������	�������������!�������	����������$&&�'�������������������������$������������(�������)*+,������������ ����	��������$�"���������������� ��"�������������
����������������������*�-��(������������	�������������������� �����������������������"������"���������"��������������������
���	����������#���������"��.���������������	����������$&&�'����������"��������������/������	�����"�����	����������������������������)-*,01������!���������������"������# 2
3���2
-41����
����������# 2
-���3
*41����
�����������# 2
-���3
541	����������������"������# 2
3���3
541����
����������# 2
5���3
641����������"������# -
+���33
241����
������������# 2
7���5
+41����
������������# 3
+���8
2�9	�����������"������"�������
������������ �������������������� ������������������ ��"������������"�	�������������������������������������������������������!��������(�������������:;<=>?@ABACCDAEFAGH>?DAEGICJFDKEL?F>BLFMJLEME@ANIHM@>?LCMA%��������$����������������� �	�������!����OP
�QRSTU %��������������� ��������������
��V�
�������$&&�'����"������"���������������	��������������������������������������������
�����������"�����������������������������"/WX+ /WY32 /WY3+ /WY52 /WY725+ 3
+V3
+ 3
3V2
8 2
ZV2
++ 2
8+V2
+ 2
*�V2
-72 3
+V3
+ 3
+V3
5 3
5V3
2 3
2�V2
6 2
6+V2
*+7+ 3
+V3
+ 3
+V3
+ 3
+V3
3 3
5�V2
Z+ 3
2�V2
6-2 3
+V3
+ 3
+V3
+ 3
+V3
+ 3
+�V3
+ 3
7�V3
5F[\]̂_[E;K̀ abcdefghijkelbmbefnkopgqrsgjkpbotkpkefiunstvkfmdwbcmbpboiv



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

�������	��
��	�
����	�!
	�
��*	��	
����	������������������� ���
	�)����� �)'
(���� �'��	�(������	�(���
	���	���	���
		
(����
��	������������+
���������	�
� 	�!
	�
�������
������
��
!
	����������������	
���	����
������������������ ����	���
������)'
(���������������	������
��(������������
'
	�(�����
����	����� �'����������������������������������	���
!
	���	
����	����
�������,������-�������(�����������
���	����
�����������
	�	�(�����
	�� �����������������
�	�����
	�.%�/0123�4������� ������������(����������5�����
������
	�����������	������������
���6
�	�
����������
���	����
����� ����	���
������)'
(���������
����� ����	���
������)'
(�����������������(������'����	���������	�
�����
		���������
�	�!
����������	���	�����7��
� ����������89:�;1<3���� �	�����	�=����
�
��	����
�
����������
	������ ��)'�������>����	�����
��������
�
����	���������	��2?@A��������	�=�� ���������������
	���	�����(��������	��������	�=�����
��
������������ �	��	�����7��
���	����	�(���	�
(�1�������5�$��3�BCDEFGHEIJKLMNOELHLPQEREIESLFEHJTJULGULTGFVEHEKOGWGLJOLTGRDGUJHXQKIJYLJLTPGDGTUJLUKRQGIGTJUKQYZL[PGDGTU\LUKRQGIGTJUKQYLRKDKVPQEREIEOJLHLUKRQGHGOLRNIPUKLIKLVGQ]IELRDKĤMEU\L,O_TZàa bcdefgfhhifjkflmcdifjlnhokipjqdkcgqkroqjrjefsnmrecdqhrfktuvwxtjapy z{|}~������{����������~�{���{��������|����-����
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