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�������!������������������������� ���!����&���'KLM NOPQRS�TUV�SWXYXW�QOPPRQXPTXZ�������$�������� ������� ���!�����! �����!������%�$�����$�������$����$$��"������!�������������������������������'�Z��!���! ���������$������$��"���%��!�������������F[\\�G�$�������]'�*���%!���������������������������$������$������������$����$�������$����$$��"������!�����$������!%"��������������#��������������&���������$���$��!�����������������!�������! �����!��������$�����%�$'KLML� _̂XP̀XàX�WXQQI������!�����������"���%��!������������F[\\�G��������������$�����$�������$����$$��"�%��������������$������!"������������#�$����������%������������+[,#���������$��� ��������������%���'�I���$��"�����!������������$������$��!�����%�$#�����$$������������������'�b(!!��!#�!����!��! ��(����!#������(���!�������������#�$���#�&�(!!��#&����#�� �������#� ��(����!#�� ����!#�$�$ �%� ����!!#�����!�������(#��(�$�����#�$&�����!�������������&�����������������$�����������"�������!������������$'�J�!���������������������(%����"���$��������$���!�����$���"�������$$��"��������������$������!"������������'�b�����(���$�$����� $��������������!�������#�$��������������%�������!����!���!�����������!������$���������� �������$������$���#�������!������$���$������$����$$��"���������������$������!"���������'��������������������������"���%��!������%��������������������!#��!�!������� �"��!�!������������!����������������������$���������������!�����!#�����$����������������%��!�&(!���!������'c(���!"������������������$�������$�������+[,�����������������������!�$��� ��#�&����!��%!����$��!��$��!'����� �!�!�� �$��"��$��� %������(���!"������������������$�������+[,���������������!������������#����������������������������"����$��� ����"������(���!"������������%��!&(!���!������#���'�"���%��!�������������+�����%��������'�E���������������!�����(���!"�����������������$��������$� �������$��� ����������%������!��������$������$��������������$��#����������$�������$����$$��"���������������$������!"�%�����#�"��������������&����'�Z������!!����!��������+[,��������������������"�����������$���������$�����(��������$��������$���!��������������������'E�����!�������&���������$�$ �� ����!!#����%������!�������������!�!��#�&������!�����$����



��������	�
 ���������������� ��������������������  !��"������#��"�$�������"���������� ������������������"��%������"���������!�� ���$�������� ������"��$������#�%��!����������"���"#�����������#����� �����!��������������"�!�������"���!�������$&�$������$��� ���������� ������������������$��������������'())�*&������������%���$+�������"���������������������� ����������� �������� ��,����%���������"�����������������������-&.������ �����������/(��"����%��  �������+�$�����������������������"��$������$��$���������������������� ��������������������������������+������%��������������� ���������������0� ������"����$����&�.������, ������%��������1����������"�����������������,�� ��������&2�������� ������0������1�������"�$���3�����,���������������������������""#����������"�������������� %��#�������������������$���������� �����#��$&/(4&�3�� +���� ���1����  ����������$��"� ��������������1����  ������+���������������������������"������"������������� ���������!��������""����1�������������#��$&�5�&���&���&��6�'())�7())4*��&�8��&�������������������"���� ����"%������+���"��������������������/(4&���������� ��������� ������+������� �+������ ��������0���%�  �,��"���� ��%����������"�����"���� �$�������%� , ���"%����#������� �����������"���������3��������#�$&�$������$��� �!������$�������� �%�������"�$��,�����$������,��"������ �+������ ����1���#�����""�"��������������������$������� ����"��$�� +��'8�4�*&9����,��"�$�������������'())�*�/(����"������� ������"�������%����������������������""��"#"����� $����"#����$���"��������%���������������� ����������������"�������������&�:����  ���������10��������������%�����%����������������"����������+��+��������������������!�"�������$����$���������,%����#��"�����������"����������$�����������������&:����  ������"����"�+�������� ������%��  ������+�$���������$������$���� ����0� ������������������""��"#�"����� $����"#����$���"��������%������1���� ���������������&�;������"���1����  �����%��  ���$���������� ����������+�$���������$������$� �����"����� � �������������������������%����#1��������������1���$������������ ���������������$��������&�.������ ������%��������1����������"���������$������$��%�� ����&<���"��$�(����"!��������"��"�������+�$������������+��$�����������������������������-&�:����  �������"���%������%�������� ������������""�������$���,����������������+�#��"�����"������� ������+�%���������������+���� ������������&�:����  �������!����,�����������!���$�������$���������"��������"���"��"�������+�����������+�����������������&.������ �����������/=)�"����%��  �������+�$���,������$������$�����������$$���������������� �$��1!� �������������������+��$��������������"������������

1���� ���� �+���#������ ������������������"�$��+�1������1���� ���� �+���� ����0���"�������$�� ������1����"���� ��"$���&�:����  ������$��!�,����������� �+������0���"�����������"�����������,�����"�+�1�"����������������������!������ �+���&.������ ������%��������1����������"������"��"������+����$$���������������1����  �����&.���� ������������������������������-������%��1�����1������������������+�����������������������1��"���#�$�����������$��"��/=8�1���&�<���,��"�1�"���"�,������'())4*�%������������������1����  ������ 1���$�����������������&>����"%������������������"���  !������ ����,��"�1�"���"� ����"%������������/=(�$������,��������+�$����������$$�������"��� �������1�%���,���"�������������� �����������&�;������$��"���������1����  ����������������������"������������������������������%����,��"�$��������������������� ���������������������������������,��"�1�"���"�������'())4*!������������  ���������,��"�1�"���"� ����",%���%���"�����������������$���������&<���"��$�==�"���%��  �������+��+��""���������%�,����+����"��$���+�1�������!�������������$���+�����,��""�����������������������������������"����� $�,���&�������+��""�"���$�������������������!����������,"��&�.����������������1����  ����������+��""�� +���+�������� ���"�$��%������������1�������"������%���$�������������� ����"%�����+�$+�������"�� !��"�������������������������&?@A@� �BCDEFGBH�CIJKGJLMFGJNOPOQOR STUV�WX�YZ[[UY\[]\�YZ[�YZ[YÛ�X\_�Ŵ̀]\̂V\̀]\T�aWT�]Ẑ̂\Tb\Y�Wc�aT\X̂WXX\[Zcb\Yd�����$��"����������������!�������!����"���1�%����$���+�������������� ������������$��������������"�������,����������%����,��"�$������������&e����������������� ��������������������������������0���� �+��������%��1�������"��������������$���������%����"�$�� ��  ���"%����������&�3������ ������������������ ��$�����������1������������,"����+�����"������$��������#�������������������1����"��""����������$���������%������� ���%����$�����&�����������������������������0��� ������$$������$�� ��  ���"%��&�d�������������������,�������������� ��$����$����$������#�%������"� ����&����!��������� ����������������"�������0���� �+,�����������&�f����"����!��������������$���%����,��"$���������"!�����"��������""�������������"�����"���������"���������������"������� ����������+�!������������%������������������%����"�$�� �� , ���"%�����$��������&�� ����"� +���"��������������0���!��������"�����%������$��������������"
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��� �����	
������������ ���������������������� !"#�$%!&'������������(�������)�*+�#!%�!,-!.�/01.!���."2��!.�'��%!�������34��4����5'��������'�����6���������7�����'����68��4��*���94�*�:��*�*�;�6*�::�����3'�76)��3*�&'������������:������;�����6�������6':�3��7����4��3'�)���**���&'������������3'����4�;4���'��<4��=4>���������?*6*��)�����@'�����;�6*�::����@'�����)4��������?��*4)�3�4��'����'��346*6�**��6��)��6A��������6':����6*�������3'�('������*��6����@'�������6*4*6�8��)4��;�6*�::��4*��'����(��*������������6�6)4�����������B'���6��)'�':�6)��6'���'�����?��6��)6�'�6':�8�����*4;���*���:��('���4���'���C����6�:;����DCE�����D��':�B'���6��)'�':�6)��6'���F�94�*�:��*�*�)4�����3'�6)��3*���':�4*�6��7�'���4��':�8����",�4�;���+�4������'��*��*4)�)�>**�*�*���3'�6�4�6:�66����3'�:8��?��*46�3�4��'����G"-,!-���/.H./�$%� H-�I!%�J!�!%/ HK�",��� ��,�LH/./!..!�%!�!-%��-,!����M"I!-�/"#�!��-1%I!-%�,!N�
����O"I!-/�I�� !"#�$%!&'������������(�������)�*+�P!�Q-%!����.!���."��HM2LH�IH--!.�'��������34��4����5'��������'�����6��������������'����M� !I!M�JH�!�/$�MH-,.�%!�!��LH�JH�!�#!%�LH�.1R�L�H�/01!-��F�94�*�:��*�*�)4����3'�6)��3*�����'��������������4�������6��3'��������'�����6�����������*�6':�3������4��4���*�9?�)*?:�&'������������3'����4�;4���'��<4��=4>���������?*6*��)�����@'�����;�6*�::����@'�����)4��������?��*4)�3�4��'����'��346*6�**��6��)��6A�������������6':����6*�������3'�('������*��6����@'�������6*4*6�8��)4��;�6*�::��4*��'����(��*������������6�6)4�����������B'���6��)'�':�6)��6'���'�����?��6��)6�'�6':�8�����*4;���*���:��('���4���'���C����6�:;����DCE�����D��':�B'���6��)'�':�6)��6'���F�94�*�:��*�*�)4�����3'�6)��3*���':�4*�6��7�'���4��':�8����64:*�4�;���+�4������'��*��*4)�)�>**�*�*���3'�6�4�6:�66����3'�:8��?��*46�3�4��'�����S��T"�P"M%!.�.�M�L"M !�!..!-&'������������:������;�����6�������/"#�!��H-!� 0!-.���3'�)���**���������3������4��"I!�!-/ "#/.�#!%�L�!##!%�/.H.��U��V!M!,H/0"-�",�"I!�L1��-,�HI�#R-%�,P!.�H-%�!�M!%%G"-,!-� H-�J!/.!##!�H.�#R-%�,P!.�!..!��%!--!�M"I!-�"I!�L1�!/�.�M�/.H.M�,�#R-%�,P!.�-$���� !.�!���� ��,�!MM!�� ��,�.�Q!��!MM!���� !./�/!MI/.!-%�,P!.�!MM!��/�  !�P!.�!����LH�!N&'6�'����������� !"#�$%!&'��������������6��*����*'���*�'�������������34�7�4���683��:*�4���*��))�����;�6*�:*����'����&'������������3'��������'�����6�����6':����34�7;4���:���34�*�>�3�4�6�����������?*6*��)�������94�7*�:��*�*�;�6*�::���&'������������3'����4�;4���'��<4��=4>���������?*6*��)�����@'�����;�6*�::����@'�����)4��������?��*4)�3�4��'����'��346*6�**��6��)��6A�������������6':����6*�������3'�('������*��6����@'�����)4��346*6�**������������������'����6':�������������������;����6)49�'����)����&'6�'�����S��T"�P"M%!.�.�M�L"M !�!..!-&'������������:������;�����6�������6':����H-!� 0!-.���3'�)���**���������L1M,!��HI�"I!�!-/ "#/.�#!%�L�!##!%�/.H.�

WXYZX[\]̂_̀a bc̀]d̀ed̀�f̀\àgg ]̀\̀[
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��� �����	
������������ ��������������������� �!�"#$!�%&�'($)#!*�+,-�����-����./�0�1��0�0�2/�����������13����4�0��00����������-����0���5��������6�����2-117����,-117���8�13����4�0��00����������-����2/����������8�0�����0��2-117�/�0�8/1/�9�����++�"�:�;+�''� ;�$��#�<=''>$� =&�$� �?���� �!%;@=$�=!�=&�"AB"#$!�%&�'($)#!*�+�C6��80������D,-�����-����./�0�1��0�0�2/�����������A="&% +E$#$!;%$;&%"�=!�13����4�0��00����������-����0������������6�����2-117����������� �!%;@=$�%&�<=''>$�$;�'($)#!*�+F3����4�0�8-1��00����������-����0���������2-117���G�2/����������8�0�����0��2-117�/�0�8/1H/�9���G�@AI� =&�JKI�;�L+�':�"�MNNJ�$"I�MOP�='�<='E'>$�"�=!�A( <�;<=''>$�"�Q<=''>$� =&�$RG�=!�+# �;� ;<%L��+%: �"+�#�*�$*= )�+# � =&�JNI�@%$>%"�MNNN�$"I�S�='�#$+�"<=''>$% ��;� ;<%L�"I��L%"+�'�$+�+�<%$�&�)��$<� +&�)+%<��  �"�#�A="E;<"#A+�A%;+;�++��%+��$�$T"'�"��:�;+�'+�)� �%&�<=''>E$�$;�'($)#!*�+��++�"�)�$$�� =&�$�<%$�)� �!�"�;�+# �L"#&%+�I�����U="*= )�+�+# �A="&% +$#$!; =&�$V�./�0�1��0�0����2�/����80/�8�6-����2��0���H0/2�8-1����0�766�0�/��2-117�����������00���13�H���4�0��������0�6�/�2-117�����V�./�0�1��0�0�2/����6-�82��60�6/808�00��/�����2�/����80/�8�W%L#++� �JI�U%"&%$$ W%L#++� �JI�U="&% +$#$!;%$;&%"�=!�'($)#!*�+��++�"� =&�$�'I&IW%L#++� �XI�Y"><�%&�A%"&%$$I�Z%&#!%;@=$;&�# �)$#$!W%L#++� �[I�\#  %+� ;��=!�<"%&�+# �+# +%<W%L#++� �KI�\# +%<�&�)�> (<<�"�=!�%$)"��*�$)� ;�"�#�A%"&%$$�+]=; =&�$�̂��W=''>$�$;�'($)#!*�+�#�*%&$,-117����*%"�'($)#!*�+�#�*%&$��++�"�__S̀�MX�=!�MK�+"�)@�� �))I��L%"+�'�$+�+�<%$�#�A=";<"#A+�A%;+;�++��!"�$;�$�A="�*%&$�$;�>+;+"�<$#$!�#�;@BI �a��W=''>$�$;�A="&% +$#$!;%$;&%"�=!�'($)#!*�+,-117����4/��A="&% +$#$!;%$;&%"�=!�'($)#!E*�+��++�"�)�$$�� =&�$�#$$�$A="�='"b)�+�*&="�<=''>E$�$�*%"�L %$'($)#!*�+��++�"�L %$E�=!�:(!$#$!; =&�$̀�'�)�'#$)"��$=��%$$�+�AB !�"�%&�:�;+�''� ;�"�!#++�#��  �"�#�'�)*= )�%&�)�$$�� =&�$IW=''>$�$�;<% �;B"!��A="�;#<<�"*�+�=!�A"�'<='E'� #!*�+�#�*%&$�"�=!�#�<=''>$�$;�;@B='"b)�I��L%"+�'�$+�+�<%$�!#�A=";<"#A+�=!�+"�AA��&�)+%<�='�<=''>$�$;�A="&% +$#$!;%$;&%"�=!�'($)#!*�+��++�"�)�$$�� =&�$̀�*�">$)�"�!@B"��>$$+%<�A"%��  �"�>+&#)� ;��%&�<=''>$�$;�A="&% +$#$!;%$;&%"�=!�'($E)#!*�+I����c#) �"+#)#!�:�!"�$;$#$!�%&�A%"+B(�";�=LL*= )�#�*%&$W=''>$�;+("�+�;� &�<%$�!#�A=";<"#A+�='�'#) �"+#E)#!�:�!"�$;$#$!�%&�A%"+B(�";�=LL*= )�#�*%&$�$b"�)�+��"�$B)&�$)#!�A="�b�>$$!b��  �"�:�!"�$;��> =& #!�%<>++� =<% � >A+A=">"�$;$#$!� �da��e)!%$!�+# �b�:�$(++��*%&$�C6��80�������/�����8�0����Df#�"��=!�=L�"%+B"�"�%&�*%&$�"�=!�*%&$�+�"'#$%E �"�<%$�A%;+;�++��:�!"�$;$#$!�"�#�%)!%$!�$�+# �b�%$ BL��*%&$̀�%&�*�$;($�+# �;#<<�"*�+̀�'# @B�=!�A#;<�"#E$T"#$!�$�

ghijhklmnopq rspmtputp�vplqpwwpmlpk



��������	�
 ����������������� ���������������� !"��!"#�$�%&$�%$ '(&'' )*+, ��*�%�$#�!!- .�$� ' !� ��,�$��!"#�$�%&$����%�$#�!! �� $�%�$/�$��&+�"(�)�/)�!���!! ��"0$+ �%&$�!01# !1*+�*"/$23�*!+�&+�%4 $!*!+��#�+4 !"��!1 $�"&'�,*!1$ $�"40�$�!"3.&$� !� )) $� $��*)�%�$ �%&$�% $1" ) !5�6!"#�$ ��&'%��3� $�*(( �%�$#�!! ��*�,�#!5 ���7&$#�)�!*!+"�!"#�$�&+�'2!1*+, �� �� $�)&# !7&$#�)�!*!+"�!"#�$ ��&+�'2!1*+, � !� �� $�1 !! �)&#��*))*++ $�1 .�$� ' !� �8�' 1�'*!1$ �!& ��!! ��%0)+ $��#�/ "� '' )" $�+*���*� )) $�*�' 1,&)1��#�1 !! �)&# !57&$#�)�!*!+"�!"#�$ ��&+�'2!1*+, � !�%&$�,&# 13) 1 $�&+�/*) 1 $��*))*++ $�1 .�$� ' !� �57&$�(&''9! !"�%&$#�)�!*!+"�!"#�$�&+�'2!1*+3, ��+4 )1 $�:;���<��=,*!1$ ��% $1" )�*�%�$#�!! ��'#5>2!1*+, � !� �� $�)&# !�"(�)�"0$+ �%&$����% $1" ) !�*�%�$#�!! ��*(( �,*!1$ "� )) $�#�!"( )*++40$ "5�>2!31*+, � !� �� $�)&# !�(�!��$ %% �# 1��(�&'��#". $$*!+��#�&'$?1 $�*�%�$#�!! �� )) $�.?�)�!1�!?$�1 �� $�!013# !1*+��#�, !"2!��*)�"*(( $, � !���@������ !"�'2!1*+, ���*)�?�$ +9) $ �% $1" )�*�%�$#�!!A�BC�D�E��D�D�FC��GCDD����F��D���DCF����������GH�IF��GD�HE�$ +9) $*!+��#�% $1" )J�/)�!���!! ��&'�K%�$�"/ +$ !"!*!+ $JLMI������I�����J�D�CG�FFI�BC�������H��C������ND�OD��DCFPMGH�LN��EHD����������FQ��GH��CD�GC�D�R���������NBOB���C��GC�D�R�L�NF���L�ID�ED��GC�������������GC�O�C���MCD�GC�D�R���������NBB���C��GC�D�R�IFC��L�NF��L�ID�ED��GC�������������GC��C�� K%&$/91�'&��12((*!+�- .�$� ' !� ��"(�)�*�"*!�#9$1 $*!+�) ++ �# (��.?�/ $0$� �(&''9! $"�%&$")�+��*)�$ +9) $*!+� �� $�%0$"� �) 115
��S��T$�%*(($ +9) $*!+A�BC�D�E��D�D�FC��D��GG����F��D���DCF����������GH�IF��GD�HE��$�%*(($ +9) $*!+J�, $9!1 $�&'CMI������I������J�U��N�����HE�GC�DJLMI������I�����J�D�CG�FFI�BC�������H��C������ND�OD��DCFJPMGH�LN��EHD�CD�GC�D�R�������/ "� '� ���NBB���C��GC�D�R�L�NF���L�ID�ED��GC�������������GC��C��J� )) $�"V$"(*)� �#*)(?$�%&$�")*(�/$9(J�M.?/91�&'�CD�GC�D�R�������L�ID�ED����NBB���C��GC�OD�R�IFC��L�NF��L�ID�ED��GC�������������GC��C�����W��X$9(��#�%�$#�!!- $"&'�!& ��!! ��*(( � $�/ "� '��*� )) $�*�' 13,&)1��#�)&# !�, $8�(�!�'2!1*+, � !� �� $�)&# !�+*�%&$3"($*%� $�&'�&$1 !�*�&+�/$9(��#�%�$#�!!�!?$�, !"2! ���*)�+&1�%$ '(&'' )*+, �8��$2++�% $1" )�&+�%&$"#�$)*+�/$9(�&+�%&$#�)�!*!+��#�%�$#�!! ��($ # $�1 �5- .�$� ' !� ��(�!�+*�%&$"($*%� $�&'��1+�!+ !��*)�?�%�"�" �� �%&$"($*%� $� �� $�%0$"� �) 11�&+�&'�1 ��!V$3' $ �*!!,&)1 ��*�1*"" 8�, $9!1 $�/ "� '' ����")*( �%&$"($*%� $�"(�)�%0)+ � !�!V$' $ ��!+*���'�)8�&+����1 �"(�)�+&1(4 !! "��#�1 .�$� ' !� �5�W���X$9(��#�,�#! !�%0$"� 8��!1$ �&+��$ 14 �) 11- $"&'�!& ��!! ��*(( � $�/ "� '��*� )) $�*�' 13,&)1��#�)&# !�, $8�(�!�(&''9! !�*�%&$"($*%��+*�$ +) $�&'�&$1 !�*�&+�/$9(��#�,�#! !�!?$�, !"2! ���*)� %% (3�*#�&+�"*(( $�,�#! #*$("&', ��($ # $�1 �5- .�$� ' !� ��(�!�+*�%&$"($*%� $�&'��1+�!+ !��*)�?�%�"�" �� �%&$"($*%� $� �� $�%0$"� �) 11�&+�&'�1 ��!V$3' $ �*!!,&)1 ��*�1*"" 8�, $9!1 $�/ "� '' ����")*( �%&$"($*%� $�"(�)�%0)+ � !�!V$' $ ��!+*���'�)8�&+�#*1 $ ����1 �"(�)�+&1(4 !! "��#�1 .�$� ' !� �5Y +) ! �*�:Z[�&'����#*"" ��*)��(�($ # $��*))�� )" �%$��(&''9! !8�+4 )1 $��*)"#�$ !1 �%&$�&..)�+�*�,�#! !5

\]̂_]̀abcdef ghebiejie�keafellebaè
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