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X VpX XXXXXXXXXXXX_]vbvYwecfh_c_xwèZsZ̀[\X WXoppXnyWX WXnVyXrppX
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U��� ���������]]a�bc7����#���������!����������������
����
�������C2���	�'�>?@AB:�d')e'(f�
eK@g>@B)>�W)9@h������������
�
�����"��������������
"�����X)i���������� �������"������������
�������"������	
���T�������� ���
�������������������0��	
���������
� ����������*���������
 ������������ ��
��
�j@i()9)>�)Xh@>@�MaM�̂̂O�B?A:�@\K:�

�

klmnopqrstuvwxqyz{sopv|}s~mtuvwxqyz{s���~}m

-�������� ������	�������������������0��
Z� �������
���!��"����0��
��� �����"������������

�����"��� �����"��� �0���
����,���������
���
���	��	����0����������
�����������������@�QR:�

S�������������
����"���������	��
�����T���#�cYY��������������6#�6/#�././� �������� ��������
'������������������0��
Z� �������
���!��"����0��
��� �����"������������
�����"���
 �����"��� �0���
���,���������
���������	�T���,���������
�� 1��� �����
����K)U9)h'�9?g?@('�QR�
'�������
�����T�����,���������
���
���	��	����0����������
�������������������T�#�E�������

����"�����
��
"������
�������6#�6/#�././��������
������������ �	��������������
#���������
'�
"����
�����������c/#�7#�././����������������
�������������
�"�����
����� 1
��"���
�������
"���������������
������������������ �	��������������
� ��
�����
� ����
"�������
�� ��������eK@g���������������
����������
�j@i()9@h��)gW)B@�Ga�]<M�B?A:�@\K:�

� ��
����8
���������"��� � ���
�V���������������������������
� ��������,��,���+������
':A:�

T ������,��,���+�������#�#�������������� � �����
����������?WB@KW)\�A>@KW?j)\�)���8
��	�
����"��� � ���
�������� ��
��������������8
����������������������������������
��������
������/=6���/=.�������././#�-�����8
��	����������������������������������
���������>'W?'�
���� �+�����������������
���������������������������
��������������� ���������������+��
��
A� ����
���������� �������,��,���+������#�#�������
����������������
�������������
�"���
��
������ �����	����������������
������������g'�(�c6#�6.#�././�������������� ����������������
���
�"������	�������������������������
��������������������� ��������� ��������������
���
��������#�� ��
��������������
�����././������������������������ �+����������
 �����������������
������������������
 ��
������8
��	��������
������"���������[6[�
�j@i()9@h�
A\>@�]̂�_̂ �̂B?A:�@\K:�

� �



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

������	��	��� �!�!	��	��"	�����	��	��
#$�	����	��	�% �!�!	��	��	&����������	������������	
�
���������	��	'�������(	�)�����	���*��������	��	+������	��)��
����(	��������(	,-���(	�����)�	
./012345	)���	��
�����	-����������"	6�	���������	
������$�	-������	����-	�!�!	
���
���	��	'����	

������-	��	
���
���	��	�������	�
��������	�������	����$�����	�������	���������(	���������(	
��-6)�"	
�������	��	
���
���	��	�
���-	�������(	���������	�������������	��'���������	������-	
7�
�������	��	
���
���	��	�������	*���-�	8����	
�������	�*	*�������	�*������	��	
�����-��	

���������	
�������	��
�������(*	�*�������-	
��	������	
�������,�����	
��������	��	������	
�-����������9�+�	������	
��������	��	
���
���	)���	����-	�!�!	-�����	��:;<=&>;?�@&AB&C;�
DE�FGH�DIJ�CKLM�;NOM�

�������	���������
�����������	�)����	�*�������	����)	�&PQ�7���
����	����)���

R�4�	4�	�!�!	ST���*��	
��	�*�����	����)�	��
�	����
����	����)��	
�����������	��������	�*�������	
����)�	U�	V4�	4��	�!45	)���	�����	�*�����	����)�	���������	��	�)�6��	��(���	��	*�����	����)	W*���	
JIF�X�Y&>7O�B7�L=<7A;�7�>�PO;A7?BK7:@Z�	9��,����	��	�-�������"	6�	���	������)�"	����	�*	������)�	
���������	������6����	��	*�����	���	
��
������	
�-6����	������	����������	����-	��
��(	�*���	
7����,����	��	��������	����)"	����	��	��
������(*"	���
����)*��(*"	���	�����-
-(*	��	����)����	
PO&:;LN�7�(�	��6��	���	-��,���	���	��	������	�������-���	�����	[\	���*����	��	������	��	�4] �!4V	
��	��"	�����	����)�	��(*	��������	������)���	��(��-"	����	*������(	(������	
����+�	��������	
*6���	��
���)�	
�
���-	��	��-6)��	������	�̂���-	��+��	�O�����'�����	����)���	���)�6��	��(���	
W*���	!��	X�[���������	��-��,��	����	���*)���	��-��,����	����_�>�:;<=&>;?�@&AB&C;�DIE�̀IH�CKLM�;NOM�
a�	��-	�!�!	�*	������	b�
����(�	�*�������	����)	*�������	��	��6)�	��
����(�	������)���	��(��-	
��������	��6��)	��
����(�	�����-�	�)���	�*�������	����)	
�	����������	b�����6�	
�������-(�	��	4�	4�	
�!�!	�����	��	��
��	������)���	��(��-	��(���	��������	���������"	��������	�����-	��	
������	
C&>7O�7����6����	����-	�����-�	U�
������	�*�������	����)	
�	�)����	
�������-(�	�)��������	
������)���	��(��-M�

�
cccdefghijklmfnoiepqrsimtegrouvjrgnorwvxyorezruxyoupyrt{e

rwvxyre

.;<���	�����	��������	�IJMJFMFHFH�@&AB&CN�̀G�EJ̀�IDF�CKLM�;NO"	��	(�	��
��������	��O&=&|�FHJE�>K7:�
&�}�DHD�DIJ�CKLM�;NOM�~�����	�����	�*	�������	��(��	������)��	�������	��(����	W�}�J��Z��
������)��	'��������	��(����	WE����Z��
��,�������	WJH��Z��	'���������	*�����	WE��ZM��

�e�����������o���������o��������o�����o��������e������o�������o�e�e���e���e ¡¢de£¤¥¦e
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Ŷ	2C
12 '��p
 �
1�1�.9;I��D��-��L������9.-/�����7��.-�L?,-�7@*�7�.�����.���X��?L,6���7L��;
6+7���/���.-.�8��+7������.���-������.T�/�89I�-Q��7��7��X���L�6���D��-��L������9.-/��
;�/L�DI�.�����T.-T���/��,�G-7�@����79����¡�/�@*¡�/�@7��.-/�8�8���L��
�7�7/�¡�/�@



������������	�
���������������������������������������	�������������������������	��
�����������
����������
�� ���!�"���������!#������������"���
�!�$�	�	�����#������
��	���"���"��
�"�����%�
&�����	�
�#����
�	�!������
��������	��������������'���(�������	���������������������	�!#�������"����
��	�������������%�)*+�+,-.,/0�1�2343545656�7,80�9�5::�955����%��!���	����"���
��"�����������������
,�;<�9=3�/>?4�@AB4�C����"�������������	����'�����"D�	��������(������E��������	������������������
B,FG�0���	�����������������H���!�	���!�!����
���!����	����������������IJK:�LM6�9:M�/>?4�@ABN�-,�
O,.-,$4��

C�������"�����!�	�
�#��!����(�����������������	���������������������"�������������������������!���
$���	���
������(�������������!��"�P���+,�>Q0.>0�$��������+�F,-.>1,*+�L2�6:6�<22�/>?4�@ABN4�

RSTUVWXYZ[\]̂[W_[Z̀aYbcd]ed]fgh[ibj][kZ[kcYl

m��
��������	���������n0�B,1�5656��������
���	�����������!�o;�3:5�<53�/>?4�@AB�0�"����������7,80�
�������	��������������������,�<�32;�3=:�/>?4�@AB4�C�������"����
���!����	������������	����'�
��
����������	�����������������"���
��"�����������������	��������
��������	�����������<�5=2�3;:�/>?4�
@AB �0�������"D�!�p������������(�������qr���<�=22�stJ����%��!�%�&�����������������
�������
��������!���
����"�����
��"����������(������������	�uQ,$�,�5�::M�95M����%��!��������!�������!�����������	��������
	�
�#������	�����������������������3�<2M�;M:�/>?4�@AB �����"���������"�����
��"�����	�����������
������v���;39�322�/>?4�@AB%�w�����P���
����#�>@���P����0�*,8.�������G�0������G�n�F,F80/1,$�,�MM6�6<5�
/>?4�@AB4�

xyzzz{|}~�����|�����|���~�����|����~�����

�����
����������������������������	�������!���	���!"���	�������
����������	����
!�������
�	�
�������������
����"��"���$�,7*+,�������	�
���������������������*@81A4��n�������	���
�����
���������	���
!�A�������	�
������ �$����������!�������������������
�!�"����	����
�"��������
366�� ��
������������K��%������
��������������������������������������"���
�"�������!���������
0�	����������������������	�
����������������!�������������������
�!����
��������	����#�����
�������
366��F,->@84��FB,/>�B,1A�563:�?0������
��,�3M9�::6�/>?4�@AB �0�������"D�!�����,�3M9�3<<�/>?4�@AB�����
"�#���	������v�������"!�	���!������
�������������������������5656�n0�,7*@�0�"�����qr%�m���D������
	�	�����������F,->@8G�$��	�
����������������������
���������������"������"����"����"��������P�
���������������	
���������	�
����������	�
���������	���!���������
���������F,-,7.@N4�

�y���������|��������| ¡��~�¢|�����|¡���£~¤~��|�

w��D��������������������������������	�"��������#���������������01,�*A-n>@�n-B,u@N�?F,8A�-,?>0+8>�
+,-.,/A�:=�9=;�6;5�/>?4�@AB�0�Q������������������
����32�<=;�=29�/>?4�@AB4���	��������
?�	�������������"���������"���������"�����
�����"����	��������������D���������������������v�����
"������!������"������������	���������"�������������������D������������������"���������	�
�#���	��� �
$�*@81,$@u�+,-.,/@�=65�962�/>?4�@AB�L563:¥�;52�¦K§����%��!��%�̈�����������������	
�����v�!��
���!�����
������������������!������������v��
������������D�������+,-.,/@�M�2<<�3;6�/>?4�@AB��
L563:¥�9�533�3;=�/>?4�@ABN�0�����	
�����v�!���������������������	�
�#�������"�������������������D�����
$�+,-.,/@�;:9�;6=�/>?4�@AB�L563:¥�<M=�M9M�/>?4�@ABN4�

��*@81,$@u�?AQG�����������D����������������"�����!�	�
�#��!����D����������������-8+,F>?,$2�
�����������E�������!�FB@�B>0-@.>@�-8+A�0�
�����������������"��!����������������	�	�������Q@.@�0���������
©>.>?/@B?/$0�(�������qr��������������������������������	���!%�ª
���������������
��	���������������
$����D���������������*@81,$@u�+,-.,/G��!�������������9M���0�"��������������	����
�Q>@B.@��������
�
,�9 5�F4�74��

«�����������
�����������	�	���������!�/$,B>0�n�+,-.,/G��!�������������2��4�¬�
�������������
���D������������������
��	�����7,80�9;�523�:2:�/>?4�@AB�L563:¥�2=�:66�=25�/>?4�@ABN4��


2�m�����������������������������������������
�!��������������������������
�!����	�	�������q������������������	�����qr��������
5656 �$�10F>/,8@�5424�



���������	
����������	����������������������	������ �	������ 	�!��"#"�$%�$��&'(&)"�*+�,,-�+-.�
)/01�"��2�������� �	�������3����4������� �	��������� ��5�677�**8�)/01�"��1�

����	!��	���� 	���� �� ������	������3�	
3�����'&0/9�:/�6�.6;�8<8�)/01�"���=	� ����>�?!�@�*66�.<;�
)/01�"���9���� ��?!�ABC�<;8�)/01�"��DE����3������F&:/�	������������ �	���&�.�,7.�.++�)/01�"��1�

G�� � �4�>�3�	
3�	����	43����!�3�	
3���H������!>������ �I� 	��JK�L.�+7*�*.<�)/01����M�3�����	��
�����=����
�3��������4�>���� 	2��>�������3�����������?���4�>��� ����M2�3�	
3���N����!>�
����	!>�O����L.�,;,�;+6�)/01�"��DE�3�	
3���	������	� �I������� ��?���?������ �� ��
L.�*+;�7*<�)/01�"��DE�3�� 	�������P��Q����������=.�6<,�-,<�)/01�"��D2�3�	
3���3�3�� 	��������3��
��?��� ����	������������	��=R;,�-;*�)/01�"��DE�3�	
3���	���3���� ������=+,<�-+;� �������M2������ !�
S�"''9$T%�L,;.�87+� �������M���U�������

VWXWYZ[\]̂]_̀Yabcdaefg

h�>�?!�3�	
3�����>���!>�����������>���>�� ��@i�,*6�7;;� �������������3���������3	4�����
&�.;�.6,�-7*�)/01�"��1��

jjklmnmopqrstuvwxyz

{|}|~�����|~��������~�~������~���������>���������	����>�� ��CC�5Ai��A@� �������2�������8�86-�
+,;�)/01�"���$/9��9T&�T��:)/����&T9�,;.71�P�� �� ����>���	������	����������?�����3�� ������
����� ��� 	��O����������������	�������>���	2���>�����������������������	����� ���������� ��9�S�"�
�/9'"(/"�':���9�:/T$/'/)%E�$����������� �� !���������������>����>	����������� ��� 	��O������������
������5�5��?������ 	��!�� � �����>�����	�����	�������������>�� ��B�77+�<;;�)/01�"��E�':�&S/0%�
?������� �!�	�	4����5�8-<�.;.�)/01�"���9�F&��������3	��!���
 �!�������� � ���>���>���	����� �4�>�
$��&T��,;,;�$�����������>�� ��i��+.;�)/01�"��1�� ��?����� 	������	4�>���>���	�	��$"'"(&��
?�����	��>��3����3����������	�	4��3������� �	��>�����������!��������h�.7�(9�"T&(&�/T��
T�9�/(%E�9� 4�����������	4?��������������� ����>�	4��	��>����	�������� ����������!��� �������
�
 �� ��?�����¡�� � ���>���>���	�	�� ����� � ��	����4�>����������4�>��������'&0/9�:9�
�&'(&)��,�76;�-8;�)/01�"���9�S&S/0��"�09�$���� �������������	��
�

¢£bcdaefY¤¥\¦§§̀\]Ÿ©[eªYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYgggg«¬g®̄°g±²³́gµ

Z[\]̂]_̀Yabcdaefg ¶·¶·g ¶·̧¹g ºY»¼»¼½¶·̧¹g

�����!���>������ --�,<.�*<+� *+�-;6�8++� 8�86-�+,;�

����	!��	����� +�*66�.<;� -�,..�.<8� .�.+-�77,�

¾�	
3���3�N¿H� .�,;,�;+6� .�..<�78<� 8-�;67�

¾�	
3�����2������ .;+�.-+� .;<�78.� �,�8*6�

¾�	
3����������>�O���� <-�8;8� 66�.7.� 8�6.<�

H����������3��	������� ��� 	����	 �!>���� ��������� +;�7**� -6�+8<� -�*-6�

¾�	
3���À��� ,,�+**� ,.�,*;� .�*;*�

¾�	
3���Nh�2������ ,;�<-6� .,�-<,� 8�,<-�

¾�	
3���3������� .;�668� <�66-� *�;;-�

�� � �!�3�	
3��� ..,�-66� <6�,6,� *6�,;-�

ÁÂÃÄ²g Å̧g¶ÆÇg¹··g Ȩ̀g·ÉÈgÈ·Ég ·̧ģÇ¶gÈ¹Æg
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5�7�A�o�n>?�@non�n>?=pn<ACD

|X��'G����'�����Fa���O-�O*�-G����XRa�b����/�XRa���Q���SR�\��̂��
�	��L4���L������	
����)O'��-*0S�
-X��'G�.�Sa��O��'�����Fa���O-�O*��O�����̀�����F�'S���\0����Q����GRa�b����/�XRa����\-̀���'S�S/),�-��
*�/)�F������G��)����,�O�-�'��0)�XRa�'���)Q)�\��b����/�XRa���\.�-�gI���̂����	����	�I��I��hJ�I�
�
'����,��G������-Fa��')������ ,�-)�'�)0��)�*�,��G(�

�'����F�b����/�F�-X��'G�̂�R),��-)0�-XQ�)�NL�M�z���'(�)*���-�������0�Z̀�-X��'G�}���'�)�'�-��b����R�\�12�
.��.-XQ)����-�,�O*�O������.��Ra��)��.O),)�Fa��.�'�*�-��-XQ�)�%T��LN�������	
��I�.��.-XQ)������O�),*����
'�,��)����.��,�O��������\�������-XQ�)�#U��z�������	
�����	�	�̂�������Of-�O*���a��O)������O�)K�̂�
|)c�)0��������)̀�-X��'G�S.)��)0�'���'���-G�#&�LN�������	
��I��'����XRa�'*�0)���-�T�NL�������	
���

���������������������� �¡����¢£¤�¡�¥�¦��§ 

S̈/��-���)��).)�-�I�����-�XRa���,�y�)��-G�-��)�XRa�-���)ORa�O.�0Sh�hJ��gH�g�IhJ�g�K����M������3�3�
�̂J�H���	���MMN�NM4������	
�(�})O.���/�)�'��.-XQ�,����)����)�)©�y�F�-X��'G����M��L�M������	
��-GQQ\��
.S/��-��\������-�XRa���,�y�)��������N��������	
��I���yQ\��.S/��-��\���).)�-����43����������	
���ªI�
R),��-)0�a�O���)��XRa���-X��'�-�'��-���.a�O*0SR)0���)�)��z��«����O�)c��S'��)O���'���-���
��
�
���Lz�&W{���'(�)*��"-�����.S/��-���)��).)�-�{{Y��M3������	
��I�.S/��-���)�����-�XRa���,�y�)���
����N3�L34������	
�����

5¬7®̄®°±²D

|X��'G�.��.S/��-������).)�-�-�h	K��̂	³��
�	�z�3�U#%���'(�)*��'S��-��)�F���0�Z�-X��'���.��.S/��-�����
�'����XRa��).)�-�.���)-�O.��-)0�/����'���"$&Y�NL�������	
���I�.S/��-�����.�����XRa��).)�-�
����)-�O.��-)0�/����'���"W{Y�L4�������	
�����Of-�O*��Ra���*y��������-G�)O.)�X�S/),��)'�(�.�Of-�O*�
��.�*'�)��������.����*���.���̀��������F���,���).)�-G��-��)�F(��O)���0�Z���.S/��-���)��).)�-G����.�-Z.�G�
���O��/\���XRa��).��-��,�'�\����O��/\���XRa�-���)�\�-�S/��Ra�.��$(�S/��-�X��������~����-Fa����O���I�
�3�L��3�3��M3��ML�������	
���I���.S/��-���)��).)�-����.��)'����)R�F���y���G��L��M�������	
����

	́K��̂��g�K��-X��'G�.��.S/��-������).)�-��)O.���/�)���yQ�)�������3��ML�����	
���µ�\y)��)�-X��'�-���,��
'�f'��)�F���yQ\���-X��'���.��.S/��-������'����XRa��).)�-�����)-�O.��-)0�/����'�����M�N��3�������	
��
��0�Z����}���'�)�'�-)�b����R�\� !̀��O)���,����)���-X��'G�����������*�%U#Y���yQ�)��y����N����3������	
���
|Q)��)R���.O��-��������'[�-©�̀��('(�-G��.�,��.S/��-���)��).)�-�-��-XQ�)�WV%�Y$Y���'(�)*�(�¶.)����
'���'���-��-G��.�,��.S/��-���)��).)�-�-��-XQ�)�43���3������	
���

· D

¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧̧¸̧̧
�¸̈�����/(�W{V¹%U##�̈(�.(����'���������O-�O)�-G����XRa�b����/�XRa���Q���SR�\�I���O��,�)�\���)����XRa�.�����-�



���������	
�������

����������������������� ����!"���#�$�%&�'����"#��()*++)+,+)-./0)123)4)5%'�� ���%�6�#����77�%�
8)9:,)+;9)-./0)123<�=�>�����5�%>7�%��������������������������������!"��� ����!"���#�$�%&�
?)@ %�A'�&��%>�����������)/2B1):),C9)DE*)-./0)1230)FGH8GI1)4J8)K)� L��'%�����������������������
 %�% �M��>������������������������ ����!"���#�$�%&�� ���!"�� N7%�L��#%6�� ���N��%�LM������>�����5�%>7�%�
K)��� %'�%>��� A�%�K)O8HI8-1):),+C)ECP)-./0)123)QD,R,)ST0))

U4)B1H�� ���%>��5%�%������'�%V�#��W�����% �����X����!�L�YZM�&�� [��) �&N�\]\]���&A��#�����������%�
�� ����!"���#�$�%&�̂̂_);*;)-./0)123)4)K)38J2),C:D)̀1I)9:C)_̂\����<�%N <�a�b��A��)!�#�A��� A���&)*:0):,0)
\]\]�� N7�#���� ���[���#�$&���)� %�A'�&��%>���������������7&%�cd])_]e����<�%N ���>5f��)'g��'N�
�'�L��������"V�'A��&�����A&#�'%��A&�����)�� A�%�'��L��)�A&�����)�� A�%�5�>%�&N�7�A�NM��&���>��)'g��'N�
� %"�'���%�������'�����%����������� %�%>��� ���%>���#�$&���)� %'!"A'��>�!�!"� �&�!"��)?)'g��'N�
��5�$%������%&�� �!"���"V�'A��&<)W%'�� ���%�6�#����77�%�4h)����������������������A&����!"�
�� ����!"���#�$�%&�&)��"V�'A�&�5��7%�6%!�%>��' �����%>�����i���%M��<�<��)-8)8)P+)je(����<�%N ���>5f�
K)�����#����������������L5��� ����!"���#�$�%&�&)��"V�'A�&�5��)�% %>�["���' �����["���8./-1I.40)
QPD)D:,)-./0)123T0)k�%5�A���5��� A�����&A��#�����������%��� ����!"���#�$�%&)?4):C9)P*C)-./0)1230)
)

lmnopqrsrtuvwxtyqzv{|}~�w��{�yw��v��ttyqr�|

pqrsrtu|wxtyqzv�|}~�w��{�yw��v��ttyqr�vv|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||��|���n|����||

pqrsrtuvwxtyqzv{|}~�w��{�yw��v��ttyqr�|}y��sv�~���| ����| ����| �v���������|

��%!�X�!&[��������W�����% �����X����!�L�YZ) *9P)P9;) 9D)P:+) ,DD)CE:)

��������7%�6%!�%>��' �����%>�����i���%M��<�<��)������["��) *:+)DCP) ***)CE9) �:+):*;)

�������W�����% ��������� ��YZ��)�����%����� L�#N7�L&�����#�!�>�["��
?G832)4)������&["���A!" ���["���6� N)

,,P);PD) ,CP)D9,) :D)P*;)

� $6���)� %'�>��'#"�'�6["��5�>%�&N) :*C)**;) :**),C;) �,)P;C)

��&N��M��%�A#%��)� �&�����5%7&����) :CC)DE:) ::9);P9) �:E)PEE)

�������W�����% �����"����'A �����YZ��)8HK8H8K)?)@31I8/8K1h)
4)'��� �6N���!"�������)

+P)DC*) ;*)D,:) �9)C:P)

���������>%��&["��� �'N���!�A#�%"����6%��%�%�����)@8./-1I.4)
� �X%����A#��!"���>�&��)

*P)9+:) ,P)E;C) :C)CD:)

��������)�'�L����!"���"V�'A��&) :P)CP9) :D):E+) �:)C+:)

� $6���)� %'�>��5��% �A#N) ;)**+) 9)PCP) :)9,P)

 �����[���������)� %�A'�&��%>���������) :),CD)9*D) :):DE)**D) :9),CC)

¡¢£¤�| �|¥¦§|�̈©| �|�¦�|¥§�| ª�̈|¦©¦|

 �����[���������)� %�A'�&��%>����������'����"#��"�'���N�,)E;P),9+)-./0)123)4)����� ���� �&N�\](«���77�%�
8)*C9);+;)-./0)1230)k�� %'�A��� A�����&A��#��:)9+*):E*)���<�%N M���%5�A���5��� A���*DP),;,)-./0)123)
4)������[��N6>%&���9:+)PE:)-./0)1230))

¬) A5!����� %'�%>��� A�����&��N>%�7�%!�X�!&[��������W�����% �����X����!�L�YZ)�" ��5�*9P)P9;)-./0)123)
K)�����#������)����� ��'��L5�X�������!"���i�"����)� �>L5��%V�5��)N ®��&�N�&�5����N��)'g��'N�
�%� ����#���L��#%6��� A�%����� ��� �%'&������&�������!"��)X��'���k)� ��� %'�L!���5�5�����% �����
�&��!% ��X�&���["��� ̄A�NM� %��<��#���6�["��� ̄A�NM���������)K34-.1J)?)X������["����������������
7�A���5� �������5M���������)� A�%��!"�� ��� �%'&��)4)�%��N$���!"��A#�"���!"��#���%6)4)����������
���� M�&�� ��6�#������%����)'g��'N)�� N7%����!�#��!"��)'�b���!"�� %'�����<)��%���������������5%��#��
�>���>��77L�5%'�� ������A �����),DD)CE:)-./0)1230))

°�#%>��7%�6%!�A��' �����A�����i��b�M��<�<)K±J4?2h1)������[���������)� %�A'�&��%>����������)
*:+)«]̂����<�%N ���� L&#�'��)������["���#�%���������" ������)4)� % ��'%#%����������["���'��������!"�
����i���LR)W�����% ��������� ��YZ)?)���N#N�������["��" �'%�["����5%�����!�5��)��5%���A���%V�5����
��� �6�[������%��%M��%5�!%��&[������%��%M�� ����[������%��%��)����#�'�[������%��%�� L�#N7�L&���
��#�!�>�["���6� N��)������&["���A!" ���["���6� N��)²1̀J8K1h)/2B1),,P)d̂«����<�%N M������������'b�-.1)



��������������	
�����������������������������������
��	 �!�"����#$�%�
���&"'
&�
(
�$"�)*+,-�.��
� �����&�!��"���"�&�	���/���#$�%�
���$�0
�$
����1
�$���%��#��)�.,+�)��2�23������������

4"%5$
�� �����,+��0�6'��&���
�"�"��%����'/����7�0�/���"��
�7�0�/���7"���+���)���,���8��
�����2�����������9:;��<�����:;=���������>?�&7%@��/�"���0"0�/���	@0��"��
��%
��;:��=:����������
9:;��<���2�=AB���������>?�� �����&����C�"� #������"����	��A�;A2����������9:;��<�����B3���������>���

D���7#$���0"0� #��� ������-���
���&	��
��($����0$���	"&@�
�E"������"����"F��"#$"����%�(���GH�"I�I�
�;3�3:=����������)��!�$�%��0$����&!(0��"�C7�0�"��1
��������@'�
	0���7$7���
�
��
���������"�J���������)��
���������0�"�KL�� �����&����0!�
�$"���
�	@��/�������"��"���	@��MN�O�"	#$C����%�(���0$��KP�Q�%�$�R�
)�S���S�T��+��T�����U�VW�)���8���2�:;;�����������K@'�
	0��!&
7�
���"7����������	�&"%$�0$
0����0"0�/�
� �����!�����7�XYZ�3A;����������,�7
�&$��(�
�[�\���$65$
���B�==�����������]

_̂̀ abcd]

e�	%"����!����/���#
%	@�&"���	�fg:;�����,�\����������33�=3;�A�:�0$�I�
@�I�h���0$���	@�fgYN��"�#
%	��/�
��	%"���&� 5$%$���=�:�A�;;=������
@�H���$(�7�0�0��&� 5
�$
�'�%������'
�/��"�7i���55C7$���	%"�7$��"�
��,��j��*�9����kYl�Zml�0$�I�
@�nH���0"0� 7$���	%"�7$��"���
���&	��!�($����G�o��Y�=�=�:A2���������>�
,���55C7$���	%"�7$��"����$��H��
&
����"����"��/���%�6	��o��Y�lgM�Ylf�0$�I�
@�nH��"�7i�� &�"7� #��
�'#���� #�����%�(���0C��'#C���i0���
�&"���@0 #�����	����%$���"�/���#
%	@I�p
�&$��"�0!#
���%�6	��
��	%"�����"0�$"�
50
����'�/���	%"�������;�3�B=B����������,�1$�"�(�/���	%,�*���::3�=;2�����������
p
�&$��(�
�'�%$��$65$
���	%"����"����0�
'��"�/���	@���"��%@6'��������B�B:�����������,���	%"����"��"�
�
,�S�S\,�+*���A��2B������������

bqrstuvwxyzqrw{s|xq}~y�s�~sw�q~z���s�tr�uv�rw~|{s|xq�t�s~]�}�����sr�r�|{s|xq}~y��sy~|vs
�]���������]�������]�������]�]rtu~w|{str}r�q�s~sr��~�|{stuvwxyzqrw{s|xq}~y�s�wvyv|{s
�]�����������]��������

��� x̂q}~y�s|~s�u~|��vu�s]

D���7#$�#
%	�� #����	%"����0���$"������0@�X:�B:;�3B��0$�I�
@��"�7
�&$��(�
��"�&� 5$%$�
����A�3�=23�0$�I�
@�I���"��1
����"����	�0@�!�1�&$#	 7����'�7����'��"0
��0�@H�����$	"0
��	 7�
�@'�
	0�7H�&"��"�$(� 7��@'�
	0�7�"�S���[����D�	����%$�"(� #����
��#$�#��'�%$�
%$7$���"�/�
��,��j��*�)���7#$�!�0�
��
���������"�"����	%"���7
�&$�!�0�
���@�������@�"�!&
7��@��"7�������@�
o'
&�&���"��
�$"�("���/�����&%C5
�$">�)������0
�ZM�ffN�0$�I�
@��"	����	%"����"�0�"��1
������	�0�@0/�
P��$���7
�0�%��7�1����7�"�B�fNk�0$�I�
@��0�"��1
������	�0�@0/�p$�$�0
��0��7�1$�"�#$C�KLI� �����@�
��55
��
%$7$��#$
�0�"��1
�����'#C����	�0�@0 #������C7���R"�$&�#$�7�'�%$�
%$7$���"�/�0�"��1
���
7
�&$��(�
�7
�
�����3B��AA����������)�T�\+�)�.����������3��=B�����������

¡¢£¤¥¦§¥̈¥§̈©§ª«§¬®̈̄ °±

L�&��(
0�P²��
�1$�"�#��"� ��%"�0� 7$�&����7$�"���0"0� 7$���C�7"7$H���$(�7��%"�0�/�&����
�P²�7�6���
#�"�"	0
�$&��"G�"	����C�7����$�
%
�/�P²���#$
��7�1$�"�#��"�$"����������&��(0@�"��%��!#
����0��0��
��&��(0@�"@0�7"0$#	�I����!("����0$����0/7��%"�0� #��&�������P²���&��0��"�&�0�"�$(� #���%"�0� #��
&�������o#%��"���)��*�)��
	0��
�#@	�@nH�&����"�&"%�6
�/����"�³́ Q�"�&����"�&"%�6
�/����"�Qe³I�
µ
%	���������0"���	%"�����"�����������0�$
�	��������&��(0@�P²�-,���+�:;:;�[�\,�)���8��A==���:�����
����,�)�������"�C�����+�8�:;���'�%$�0$
0����	%"�����55$
����:=��32�����������

¡¶£¤·̧¹º̈©̧¹·»¼©½±

e�	%"����"���0"0�/�0�"��1
����	�
7���	%"�����"������������&��(0@�P²����$"�%$�XY�2B��:2=����������
,�����0$���
�#���&"�!#
7@�!(0���/7@��'��'$@����$"%$����"�0�X�3A��2�������������

¾+��)���+��:;��?��,+�,.�)���	@�fgfg���	"&@�
��"���55$@������0@�K�#$�%�"���$�G��¿"�ff�B2:�BB;����������
9:;��<�:;�lXg�MNZ�0$�I�
@�nH��%"��
�"	����	%"����"���@6$0$
�1������K�#$�%�
����$�G���
�o�"��I�"�
���	�0�@0/���#$�%�
���C��
�	��"��#���	���'��"0
��0�@nI�p
�&$��(���&7
�"�)���C�"�
�0�"��1
����
K�#$�%�
����$�G���
�&�"7
�"%"�&� 5
�$
�����kfY�NMf�0$�I�
@�H���$(�7�$�
���-�[�,-������)��[*�,���@6$0$"�
�
���0%$� #��1������K�#$�%�
����$�G���
H�	0��/��!�0���
�/���0����0� 7$���C��
�	"7$���S���[��
����������C�"��
�"��0�"��1
��7�&��50�0�
�����&��(0@I�D���7#$�0 #�0����	%"�����"���&�	"�%$%"�
�"%��$&�#$"��#���	�� #������	����
�#
�0��7
�&$��(�/����"�0@����0�
'$0
��	 #��#$
��&"���7�#���0$�



������������	
����
��	����������������������	�������������������� !�"���#�$��%���������
���������&��'��(�����)*�
	��+�	��,�,�����-��.����'��(����	���'����+�������+�(�$��/(����
����(����%����	�/�����/��0(/�1��'����(���&��'��(�����)*�
	��+�	��,�,���234�56�7�8	$(����$9�9*��

:(�(�/���/���;(�	��(#�<=��9�	��
���+�$	�9��	�/�	��;��9���>?@�?A��B�CD2�EFF�A� G��!���
H2EIBJ�K�KEF�I2D�/(�*�������$(�(�+�(	����+��(�������%�����$���L�,,L�/(�*����.���/��%�0�$(�����9/��/%����
/+/�����������/����/	/�'����0
��/��������(�	/�1��'����0
��/���	��09�	/�1�/��*�:���(����%�
��'��(���+�$	�����	�/�	��;��9����/+/�����������/������/��'�����/��	$��:(�(�/���/���;(�	��(#�<=�0�$��
����'�����FKM�BKI�A� G��!�3�7�/����$9�����9#����+�$	�����	�/�	��;��9���/	/�'����0
��/�������
��
�
���+�9�&����22E�-N-�/(�*����.����0
��/����(�������
��
����+�9�&��OLO�KIC�A� G��!�6�7��9#�(��+�$	��(�
�	���/	/�%�/�	� P��"�H?�MDM�A� G��!�6G��

QRS��7��9(�������%���$�9�����9/�
��0�T�%�	��	�(/+$��%�/�	��;��9�������
���������/��&/�	��;��9�
���
#��������/��'�����#�������'��	��0�����'����U	�(�+�(+�����������/����$(�(�+�(#.�	
���/	/�'��
��0
��/�������
��
����+�9�����*��(�������
��
����+�9*�<��$���9�+�	$(�CC4�MCI�A� G��!��H2EIBJ�4CK�FM4�
A� G��!�63�V�A?>?�?RS��IBD�F2C�A� G��!��7��9(�������%���$�9��LN�W)N�/(�*����*�

X'��	���������/������/	/�'�����0
��/����9�	��
���	��#�$	��/+/�9�Y��(������/+$�9�;����
HFE�DD2�A� G��!�6�V�A�A!Z!��? ["A?\7��7��?@�?�"�\��0$	�/(����/�	]��	�(	�����(�/��(	�T(��/�%�������/���(	��
�(���9�����$+�����������9�����9/�
���
�����	�(���/���=��9�$	�����;�����&/���0	�	�����+���	�
�0���'������������?RS�7S>�7����/+���<=�����9�$	��'���$(�(��.�	�8	$(��/�	��;��9*�
�

^̂_̀abcdefgchijkljmnobplilqrosgpt

u��+��(�/'��/���+�$	����/���(	��	
�9(�������/���+�$	�9��	��$�T09�4�FIM�I4I�A� G��!��H2EIBJ�K�CBD�EMB�
A� G��!�63����/��0	��	/��(+$��2�2EE�MM2�A� G��!��H2EIBJ�2�CDE�BB4�A� G��!�63�����	�'�/��	��FMK�DIF�A� G��!��
H2EIBJ�I�EDE�MFF�A� G��!�6�7����/��0	�����U(#�KMB�ECB�A� G��!��H2EIBJ�4KD��v-�/(�*����.*�:���(����'����$���
/'��/���+�$	������I�IIC�C2I�/(�*�����0�$������0��'��	
�w����$������+�$	�����	��$�T09���KFM�FFB�A� G�
������(T������/��0����	/��(+$����2DE�KKM�A� G��!��7��(T#�(��+�$	��(��	�����	�'�/��	����2MM�KDE�A� G�
���*�x	��	�������(������0�$(��9(���+�$	�9��	�����U(����DI�FIE�A� G��!�G�

yz{|}~����

x	������/���+�$	�������/��0��	�'����$�T(�0��	����(�1	��	
�w���/����+����+�	�&L�D2K�M24�A� G��!�6�
7�?RS�� ?� \?���(���U	�(�+�(	�(��������$(���	�'�����$�����&NEC�F2C�A� G��!�6G�
�

arosgplllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt��t���_t����tt

�mnri�pljilqrosgpt ����t ����t �l���������t

x+�$	�9��	����	��/����/	���/$(�����X����	*�*� 2�MKC�4MI� 2�MMD�FKK� 2K�KK4�

���	�9�	����T(	�	�(�� KFC�CBB� DMD�44I� �4M�E42�

x+�$	�9�<Y�<��	*�*��	�����+������9�/%��� MKC�KBE� FMM�MKD� �CKF�KDD�

x+�$	�9��	����/����������/9��I� IME�EKD� I24�D4I� C�MIK�

���/���%� MB�C44� FI�IFI� �CI�D2K�

��/	/�%��$�T09� 2�2BB�BCM� 2�MFI�M2C� �FI�MFI�

��� �t ¡t¢¢£t�¢¡t ¤t¥�¦t�¥�t �¤�£t¢¡¡t

§�����/	/�%��$�T09��9�	��
��X��0���+����	��/�+���(����]	��	*�*��	
�w�x+�$	�9��	����	��/���
�/	���/$(�����\�S�Z[?\��� !���2�MKC�4MI�A� G��!�G�̈@��?��+�$	�9��	���(�/�%��$���(	�©����	��/���
�/	���/$(�������+/	������/�+$������+�����$(����*���'��%��+�$	�9���/+/��
����	��/��
���(�����(��
H?�2K�OOW�/(�*����.����(�(	����9#�(��+�$	��(��	����	�9�����9/��	/�1������	�?A���� A7�? AZ�\? A��
�9�$'�	
�������$	/��
�$�U(�$	/#�9����(����/�/����'��(���	�/'�	$������	T������	�������	�(	���(	�
����9/�
������/	�������	��/����/	���/$(����*��

u��+��(��$�T(�0��	��9�	��
��	
��+�$	�9��	����	�9�	����T(	�	�(���	
�/�����/���'���
����/(��*�<�?Z!�
@? �7>Z��KFC�CBB�A� G��!�3�V�/������/����+����+�	�L,ª�ª)N�/(�*�����	�?RS��IBK�M22�A� G��!�G�=������
��(�



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

)�*������������������������������++�����������������������*��,�������������������������*����-.��
/01�211���������34��������������������-.�/55�516���������34�-����������������	�����-.�/25�510���������34�
7���������������8�����-.�/9:�5:1���������3��;�������<�=�=>(?@'�?�*��,����
����
��
�����
��
?���
�����
����������������������4�������4�	���������A��+�����*������*�����	�
�����������	����4�
������4�������
����������+��	�������������������	
��������������
�����
��������������������A�������
B��������������������������������������������+�����C�����������8������������������4������/��
D��E90���������3������������,���	
�����������������������8��	�����	
������	
�	�������!F� �G�"#$�&'(�
?�H?�=>(?@'�?�*��,���������!�GI��"#$%�&'(J�-�����������������	�����/��K:�I!L�"#$%�&'(M�N��O�����
���,���
����������������8������������	
�������	�������-��������
������
����������
���������4�
+����/��KE�P D�"#$%�&'(M�N��O�������,+�	
�����������
����������	
��������	
����������

-���������������������������������*�����4������@QR?N'S&�@�(��	���������	
����,�����$'T&��IF�IG �"#$%�
&'(������������������������������������������������*�����������������������������	
����,���
�������	
��������������������������	
����,��4�����������������������������4����������������4�
�������������U�����*�����U#'�?�	��
��������������������������������V������������������������������,+���
=�FIG�I P�"#$%�&'(J�N���
�����������O��������,+���������������������������������������$'T&��
FFG�F !�"#$%�&'(%��

W�NTQ$X&�B=HY&$H&S�NTX'@Q�Z[�\#H#$"&($"@=�]=>(?@Q�?���������-.��QR?N'S&�@����	���������	
�
���,���C�������������������̂���	
��������	�����.K�@�Y&XR=@&S�$'T&�!� �1_0���������4�����������
������*�
A�������������	
�����������	
�����������	
���������������A��������������������
���*�*����̀�
������������

)��������	
����,����*�a����������������������-��������
�������������
�����������4������/K96�LDI�
��������34�C�����������8������������������4������/KK6�D P�"#$%�&'(M�?����	
��	
����	
�������������+�����
?�+�����	
����������/E60�_92���������3��V���������������������������I��PP!��������������<���������
��,+�	
����������-��������
�������������
�����������4��������D �GPG�"#$%�&'(�N��O����������������
��,+��
������������������
�������
�������4���,+�	
����������+�����
����������b����-.���!P�I���
�������������������������̂�,����������c�����������������������-��������4��������!��!� �"#$%�&'(%�

defghijklmnopnjlkqrstu

v�������������	
�����������������������������������D�D  ���D�"#$%�&'(J�?�N�"=w=�>=]#&X�xyyJ�?%$%�z=X�
L���IG��"#$%�&'(J�{H#@&(N#"H&S�H&T=YH#Y&�\?("#H�I!�D�P�"#$%�&'(J�\#H#$"&($"@?�=z(?HQ�xZ��F�DG��"#$%�&'(J�
\#H#$"&($"@?�=z(?HQ�xZ�FF�FLI�"#$%�&'(�?�|����������������	��	��b��}��������~�+�	��E9��P �"#$%�&'(%�
�	�������������������������������w=]H="&���F��L��"#$%�&'(�?���++���*������	�����K2E�9:5�����������
�����������������������������xyyJ�?%$%�=�99:�25_���������������O��������,+�����������������
�����
���������������������������,+���������������������������������������������������������-.�
?�\#H#$"&��������*����-.�	��������I �D�D�"#$%�&'(�N��O��������,�����������������	������*������������
���+�������	������	
������������O��������������	
������������������������+��������	
����������;��
K64���,+�������������
�����	
�����������*�������������	
���������	R&S�?����������+����=z(?HQJ�
���	�������	
�������������������������O������������������������������,�������	
����������������
����������������+����������������������������������������	����-.���!!�F P�"#$%�&'(�@��O�������
��++������������	
�����	
���������������������	
����-������+�����	
�
�����	
��������������
����������*	���������������;��!G�?�a�����������������	
���++���*�������	�����4���������
�O	
��	��4�����	��	�������������U�����	������

d�f�kl�n��oji�nku

C��	��������
��������������
�����������������8��*���������������6_4:��4���"@=(#?�S'�>(?R"#YRQ�]@&�
�	
������������������-�����������������������������������*�����4�������������26E�K6E����������
?�xyyJ�?%$%�$'T='�DPP�FI!�"#$%�&'(%�W�������������������91K6���+���������������������������������
"=@?(�@�*�������������������GL�265��������������<����O��������	
����,�������-������������������������
?�������������*�����4��������! G�D�D�"#$%�&'(��N��O�������,+��
����������������������4�����*�����
��
���+�������xyyJ�?%$%�=�!!�9K6�����������������������������������������*���*��������	�*�����U������



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

,,-./0123456373289:;

<����������	��
���������=�>��?����@����@����������������������������A �B "�%&'(�C���	��@��������D��
EFG�HIG�
�	������J��
����������	���	������FKL�FII�
�	���������	
������	������MIN�!O!�%&'(�)*+P(�

,Q-RS1517T;

UV)��������������	��
������	
�
���@���	�������
�W���@�����������X)YZ�[)\�'*])�̂�̂!#�%&'(�)*+�_̀" ̂a�
A�GKM�
�	�����b��c������	��
��������������	�����
������������	���	�������@�������'*])�̂� A#�%&'(�
)*+�_[�%�]��dX)�̂� !$�%&'(�)*+P(�

eeefghijklmnlopqrstu

hijklmnlopqrstnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvwuxyzfu{|}~uu

hijklmnlopqrstn�js�rns����u ����u ����u �n���������u

�������������� A�B̂$�$$O� A� #A�OOB� AÔ� "A�
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