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	�Y&&$�**&��M	�[&-�**�N�'��O������"���*��� �-�*&)��%��&$�,��&�&�&��**P�$���*����,�����%�'�%�,�$&��QA20�\;3FA6�� �]�C��!����:�&����'������KJ"�M&*P'�%�,���+�������%���&%0�VRW6A86738;�� C�� ���������.�DN�	�M�%�����  �"�D�+�������%�%'���,��%������%�-����(�����0��%C����P���"�� D�+�����&�C�,&%,�)����%�������,������&�0����(��'���%�-�����P�M����	�� ���(��'�	�))�]̂��!!�[�'&�����%&��Z	��&%&-���#�������"�Z������&%��%��%-��&%��%��*��%�'�%&�P)�,���+�� ������%�%'���,��%������,�&�����*������%�*�'����%���%�����$���	�_678<8;:: >678<8;0�V̀4HF3847:J!CĴ!�J�J�[�%'��a	��%������Z�����J"����)���������)�%�%����+�������%���&%��%�� ,�&,&�*��%�0�T4FA7;H:4U:VRW6A8>673;H:X44H452��! C�̂�JJ�[�%'�����$�N����̂�"��(��������*��%'��%�E�,���-&%�b5;>;:9;F9;@8;��D�����C�� �'�����"	�%�(���(����.�%'�%�E�����$&*'���,��%�E�,����������)�*����.���,����� �,���%0�Q;H;>;7<A;���C�����[�%'�����$�N����̂ "̂���%�'���%���%�(����%'�������'�������������%��&���� �%-����'�,�&%������)��&*&'�,����%�������%��P���*�%�0�c736A7;3847;H:: d6AW634H4589;H:Q2>W4@8F>:47:1;W38̀6:eA4W;5;3847:;7<:dF@f;7<A2:��C���� ��[�(�*�����%�,.�D	��������g	�[����h	�D,�����	�Y��%��DO���  �"���))�%'�&$���+�� ������%���&%�*&,��&%�����������,��)�&%��Q8H676:H;38U4H8;"���,��&�&�&������%'�� ��)*�$���h��'��%��[�%'���M&*P�&�)����0�=676389@��K C!�!L!�]�[���	���**���	�����Y�	����%�h	���(�%	�[���  �"�g+��%��-������,��&���%&����%��$P�� '�%&��,���+����.�����%�i63A;4<47:785A4̀8A8<8@j:T4FA7;H:4U:k8@B:G84H452:K�C�� ���J����!�[�%'������̂]"�D�+�������%���&%�(P����)��������$&���%,�(���&%��%�1B876>2@:A66̀6@88j�� b93;:d6AW634H4589;:Q8789;�JC�� ��



� ����������	�
���������	�
��������������������	�	������������	����������	������ ������ ��	����!�"#$%&#%�'(�)��*+�(����,���+-.���/���.		�	����0�1����/��'��'��0� +�������	�	��	����	�����)�� -2����	��.���.��!�3	)���.����1�4��5�����6�������7���5�	������.	��-������� ���0� �4������	.���	��
�,.�����8�2	�.���	�0������2��'�����6��	�������9�� 0�	���
���:��1�����;''��.1�	��0��<�.	.�66����(���<�1.�����������2����	������3	��.	�������������.�������.!�� =&>%?@A>$B%CD%ECF%&%>��)G(+GH��.	1�6I��J���������4I���<,����6���'��*��I,��2���	����.����	.��,���� +�������	�	�� ����.	������	���������������!�K$LML?$#AMCNLO@&AMCLPC>Q%CR$&&%A&C"L#$%>S�� HG)H�;�����.��2�.�.�T��7.�2��U��7����.����:.�.�.�T��
�����.+V���.�.����<.�.�T���.��2�.�� :��'��*��I,���	��������������	������	������ ��������������	��	.1������������ .	���.��.���.	������+������������	��.���	�����	.1���� ������������!�� W@L#%%X$&?ECLPC>Q%CYA>$L&AMCZ#AX%[SCLPC"#$%&#%E�\"Z����)�H���+�H��(��.��2�.����
..�.�.�:��0��	����.�<��0.���7���.��2�.����T��.�.����7���������� �I��0���.�.�
��<�.1.�.�0��0����]2�
��U���1�U��U.�.2����0��0.1.�]2������ �'��'��4�:����.�:+���������4�+���.�	��	����̂2����������.�����,������	��� �	��������.1.�����!�YA>O@%���G)((�+(*���.��2�.����0.���7��7��.].1��:��
..�.�.�:��U.�.2����0��0.1.�]2������'������ _��]�.���2�,�	��2���.��4�:��.��	����.�������̂2����������.�����,������	���	�� �������.1.��_!��.�����!�̀LLML?$#AMC"#$%&#%�'�)�(�;�*���.��2�.����0��	����.�<��T�	�����.����02]21��<��T��.�.����7��J.2�+J�.�.	���-��� �.2�I��U.�.2����0��0.1.�]2������
..�.�.�:��'��G��7���4�:��	��3� �	�2�����.�����,������	���	��	����.�������.����aa�����.1.�����!CC W@L#%%X$&?ECLPC>Q%CYA>$L&AMCZ#AX%[SCLPC"#$%&#%ECV0<����)�H*(;�HG�����,�����6��U.���	��6��������6-��'��*��3	�����	��	�	�.������2	������	,���	�������������.	�������������	����������].���!�W@L#%%X$&?ECLPC>Q%CDLSAMC"L#$%>SCKbCK$LML?$#AMC"#$%&#%EC'G�)((G;(*���������0<��4�1���44��J����1��U8����HH��<���������.���	+�2��������2�������� � ��.���	�4
<�������2�.	�	2���.���������!�YO#M%$#CZ#$XECD%E%A@#QC�*)�'�(��������64������2���6����H���3	�2�.���	��������.	���� 2.���������	��.���	��	��������	�� �2�����cQ%ML&$AC[SXAE��!�3	)�-.	1���-���.���	�<<�������W@L#%%X$&?ECLPC>Q%CC d%MeLO@&%Cf%@g%>LML?$#AMC"S[gLE$O[��h������.��-�.������i������.��� J.�1,��������**+G��



� ����������		�
���
�	���
������������	������������		��
������������������� !���""����� #����������"��������#���$"�������%��"��������&������$�������������������� ��"��	�'��(�������#��$��)��"������#�����������"�������!*�+,-./01,230.33 4--5-67�8'9%�������)����:���99�!���&������$�������������&���(���	'�������"���"������"������$��� �����$�����*�;<=>.3?1.1/0@2�A9'� B%�B9�����)����:������!�C�������������������#�D�����������&������$�������*�� E7/-61.1/0@23>.F3E1553?1.1/0@2�9�'�A %�9�������)����:����� !���&�����������	���������$��$�$��G���������	��������##���*�� H,1.F230.3?1.1/0@2���'9 %����������I�����B!�����(�	���������)����'�C���#����J>.>3,<6-2>��#���������$������&�� #��$�KL�$�	�����MN�#�$�	�*�O1P<>53Q1R15-S=1./��'8�8%88���������I��T���������
�G�$�������I���G�)��L����U�������99A!�C��������������� ��##�������������#�����������$��"�����&�����$��$��M��N��K������L��������� #����J>.>3,<6-2>����#������#��$������D�������#����&%	��G���������� ���V�C������	����*�W-51@<5>,3X0-5-673>.F3YR-5</0-.3�Z'� ��[� �9������N������)�������Z!���&�����$��$�������&������$�������������"��	�*�� E<,,1./3\S0.0-.30.3?1.1/0@23>.F3Q1R15-S=1./3�Z'  �%  Z�������$�����T�����������������������C����U���������� !����I%N�#��$���� ��������$���)�������I%M���������]�������]��	�����	�����(������#����I%M����� (�������""�����������"�����������	���#����I%N�����&������$�����������]���*�� -̂<,.>53-_3X0-@̀1=02/,7��89'9�%9B�������	������a��U�b����"���	���a�����������c����9A�!�C�$"�������%��"��������&�� �����$�������'���������"����������������������(�������#��������	�*�O@01.@1�� �� '���Z%���B��������d�������	������������!�e����]������&������$�������'�$����$�������������*�� J1S,-F<@/0-.����'��B%�ZB���		��������9��!��������#�������#����������$��$���#�����"��	�*�̂-<,.>53-_33 YPS1,0=1./>534--5-673�B'A8�%A8Z�
�G���)���������!�I��(�����&������$�����������D��f��	���#��$���)��]	�������#��$�� ����G��*�H,1.F230.3?1.1/0@2���'�B9%�A��
�����I�������������������:����G�)�����N��G	���������$�U����������M�����#�C��� ���$�U��
�����$��������$������������	��������!�����"	���������"���#�� ��aC����������&������$��������������#�����L�����$��$���#�����$���G���



� ���� �����	
��	���
������������
��������	���	����	���������������
������ �����  !"�� !#�$%&'%�()�*+%&�,)�*-+%./0�1)�23./�45)�678+08.�1)�$7/+9%&:�;)�<.3/=&8.�>)�?%/7&�� (@)�5A&'B7.�4)�43&&��)�C&:80�5)�*/%8+80A�?)�1A=3&7�*)�;%%D�E)�*-+FA'�1�� G����H�#II�1A00A7&�J8%.B�7D�-7&B8.K8'�BJ&/8&J�L8/988&�-+A-M8&�,�%&'�+3F%&�� -+.7F7B7F8�����	N���O�����
�����P!Q�P���$%&'%�()�,8&'QRS3B-+�C)�*+%&�,)�<.T/=&8.�>)�*-+%./0�1)�23./�45)�678+08.�1)�� >7908.�U1)�<77'9A&�<)�*-+&8A'8.�5V)�1A=3&7�*)�48-+%&/�<)�;%%D�E)�� *-+FA'�1�G�IIIH�W7&B8.K8'�BJ&/8&J�L8/988&�/+8�-+A-M8&�,�B8X�-+.7F7B7F8�� %&'�+3F%&�-+.7F7B7F8���A&-03'8B�/+8�F%08�.8:30%/7.J�:8&8�41@E���%�� -7FY%.%/AK8�G.8HKA89�7&�%KA%&�B8X�'8/8.FA&%/A7&��Z��������
�	���Z����� O�����
�!��[ " !�$80B7&�$V)�W.88�R)�E+7FYB7&�12)�68%00�*$)�4%3:+8./J�W;�G�II�H�E8FY8.%/3.8Q� 48Y8&'8&/�*8X�48/8.FA&%/A7&�A&�E3%/%.%B��(&��U%038&=380%�$)�\%&-8�UR�G8'BH�� E8FY8.%/3.8Q'8Y8&'8&/�B8X�'8/8.FA&%/A7&�A&�K8./8L.%/8B��*FA/+B7&A%&�� (&B/A/3/8)�5%B+A&:/7&)�YYP#QP!�$AB+A7M%�1)�1A3.%�()�*%A/7+�6�G���#H�*8X�-+.7F7B7F8B�7D�]	�	��N��
	�9A/+�BY8-A%0�� .8D8.8&-8�/7�07-%0�'ADD8.8&-8B�A&�B8X�'8/8.FA&A&:�F8-+%&ABF�����̂�]��̂�_	̀ �̂� �����̀�	��a���̂�b���
���	����c����PP"!���d:%/%�1)�d+/%&A�;)�(:%.%B+A�E)�;%B8:%9%�e)�(-+AM%9%�e)�1A3.%�(�G�II#H�W+%&:8�7D�� /+8�+8/8.7:%F8/A-�B8X�D.7F�F%08�/7�D8F%08�A&�/+8�D.7:��O�����
��[��[�#"[�I�d+&7�*�G��[ H�*8X�W+.7F7B7F8B�%&'�*8XQ\A&M8'�<8&8B��*Y.A&:8.QU8.0%:)�� ;8A'80L8.:�d0F7�C�G��![H�R&AF%0�WJ/7:8&8/A-B��)�W+7.'%/%�#)�R��@8Y/A0A%��<8L.3'8.�27.&/.%8:8.)�� 28.0A&Q*/3//:%./�d0F7�C)�d'A8.&%�<)�W%Y.A:0A7&8�E�G��! H�CK703/A7&�7D�B8XQ-+.7F7B7F8B�A&�0%-8./A'�� 0A=%.'B��Z�����
��	��[�##Q#!���d0F7�C)�*A:&7.A&7�<��G�IIPH�W+.7F7.8Y��%�.8Y/A08�-+.7F7B7F8B�'%/%L%B8��� +//Y�ff��#��I[���!��IIfY.7D8BB7.Af-+.7F7.8Y�Y'D�dg$8A00�1)�2A&'8.�1)�*FA/+�W)�R&'.89B�V)�@88'�6)�*FA/+�1)�1A00%.�W�G�IIIH��
h��� R�:8&8�9A/+�-7&B8.K8'�%KA%&�5Q0A&M%:8�%&'�D8F%08�BY8-ADA-�8XY.8BBA7&�A&��-+A-M�� 8FL.J7&A-�:7&%'��i�c��������O���
�	���jc��N������I���#Q����d/%M8�;)�*+A&7FAJ%�R)�1%/B3'%�1)�;%F%:3-+A�*)�*%M%A=3FA�1�G�II[H�5A0'Q'8.AK8'�� ke�B8XQ.8K8.B%0�F3/%&/B�A&�/+8�18'%M%)������	
��	���
̂�O�����
�� #��I!#Q� �I�I�



� ����������	
�������	�������������������������������������� �����!���"�����"���� #�������"�"��"�������$%&���'�����"� �"'����"���(�����"����"�)�")��������� �*+,�$%&���"��������-�./012/34516178���9�:���,9�:��;���������	<
�9����=�
�>�"���	?
�@������>
�A���B����=
�*���)"��=
�>'����9>
�� >����*
�*���)"���@
�?�����'�@>��������&������"�����!,��"�����"������)��� ��"�����(����"�����#����������������"�C�����������-�DEFF/0G3451617833 ������;H�����������
�������B��'��
�*��)���I
�+�#���+I��������*�!,��������<����������� �����"����(��)���)"������������������(��DJ00JK5L3LJG5MJ�<-�-�NO/1F/G5PJ633 J0Q3RSS65/Q3./0/G5PL���T����H��U�������I9
�V�""�<=��������<������-�+���B��"��"���I ��)"������@� ����"'-��� W� ����"'����	��������������
��������'-�����)�	���UT���I���"��������"��(���")����)������� ���((���"���������������"������ �����������#�'��������)!�	�������
�X28L31FK5PE6JF5L�<-��"�N/LGEQ137FJ/GJ�� YZ3DZ[Z3RPJQZ3\PZ3]JF5L̂3\/F5/L3_��T��T�U,T�������)�	���UU;��&��(���")��� ����"��������!���"�����"�������("����-�451XLLJ8L33 �:��U,�;������)�	
�@�������>
�9������,>�������%���UUU��&��(���")��,��(���"���!�� ��"�����"��������������������"��"�������("����-�D/66E6JF3J0Q3̀ 16/PE6JF33 Y5a/3\P5/0P/LZ3bb�::T,U�������)�	
�@�������>
�9������,>�������%��������&��(���")��,��(���"���!�� ��"�����"��������������������"��"�������("����-�$��*�������A
�*������>�� ������A������������������� ��"�#��"����!���"�����"��-����"�
�� �����c)���
�((��:,���-��������9
�<����V���������&���"��(���")��,��(���"���!���"�����"��������-�$��� V��)��)����%
�<����V��������&��(���")��,��(���"���!���"�����"������  ��"�#��"��-�*��"������$�"�")"�
�+�����"�
�((UU,������)�"���9
��)"����>
�d����'�=���UUU����<$%I������"������"���()�����������)�)�-�� eE7E3FEKF5S/L�B��������B����������"'�"��"���	9�������'�����,<&9�� ��"��"���(����-�./0/���T��;U,�TU�������@=���U:���A��"���������!,��"�����"�����������f��#������� ��B-�$����""���A+
�� +��"��9=������������9�(���)�"����*"��"���������&��"���-���������������
�� %�B�C���
�((TTH:U�g)���I
�A��������
�*�����*@
�A)������
�I����&
�A�� ���=�>�����T��&��(���")���� ��!��� ��������(�������!������������������("���-�\P5/0P/3��;�����



� ������������	�
����	�������������������������������������������������������������������� ������������������������� ����!"##$"%"&'()*++*,$������������-&./,#$0102$3"1&& "%'&!$03/*4$3"1&500102,�6�7���8�������������	�9:����
;	�<�������
	��������=	������������6��<��������>�������������?� ���:�����������������������������������?��������������������������� ���@�� !$0102,&A*BB*+#��7��C?��6���������D�	�E�����F����G�	�H�����I	�I���F����JG	�K����F���=���LLL���;����������� ���M4+B��������������������������:����������������N������:������������������ >����N��������:�����>��������@�M*O*10)4*%B"1&!$0102,���P7��6?������������D�	�Q:����QR	��S�:���>���Q<	�I���F����JG	�K����F���=��������� M4+BT	�������������������F���������������:������:������	������U:���������� ��������������������������������@�V*%*#&"%'&M*O*10)4*%B���7�P6�?�PLP���������D�	�W������;=	�E�����F����G�	�I��F��X<	�W����=D	�E:� �E	�G��: ������G	�� ����N����G	�Y��Z����RX	�I���F����JG	�H�����I	�K����F���=���LLLN��
��������� ���:��������������L����U:������������������>�������������������F��������� ��������������F�����:������:������@�[(4"%&\01*3(1"+&V*%*B$3#�67L6L?LLC���������D�	����:�D;	�����QQ	���������EG	�H�����I	�H�������G	�K����F���=�� ��LL6��;>������������>��:��������������>������������?�����������������@�� ]"B(+*�̂L�7CL�?CLP������:��
	�W���:�D���L6P��;�N���������>�����������������������������@�_�7�<����� D	�I�������Y�������I����������������������J����P�=�>���������I@�R����	�̀�F�� a���	�����L8̂���������?Ib�������Q	��������������G	�G:���D���LL6��
YXW��������������������������� ����������:�����c#)"+"2(#&0dd$3$%"1$#&X@�\01*3(1"+&!+**'$%2&�7L�8L6�����e	�X����GR���LL6��
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