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�����	�����	�����������������������������	�����������	����	�����������������	�	���������	����O����������	���������������	�	�����	��	����R/!'6$!6$1$34&6#!1&1!'#"&1&52"2N1� $34"26!1!##$C!152'162##&"2102''!1426%!12102'' !%R/!%&'#/"!1V1R/2''!102M$5$#!1!'' !"#$%&'&1TQ14!"!8"!M&1@Q102'1"28&'!325#&1WXYZ15N1[@[\TU@]102''!1:&33$66$&52Q102'1T[18$/85&1TU@]Q1"2'!#$C&1!'' !44'$%!9$&521028'$1!"#$%&'$1@U[121@Û102'1#"!##!#&16/'1M/59$&5!325#&102'' X5$&5212/"&42!1!8'$1!$/#$1_0213$5$3$6_152'162##&"2102''!1426%!12102'' !%R/!%&'#/"!1ẀX1�1@AU102'1T̂NaNTU@]Q14!8N1]bZN1L��"&0&##$1!8"$%&'$102'' $34"26!1!##$C!152'162##&"2102''!14"&0/9$&5214"$3!"$!16&5&1#/##$1$14"&0&##$12'25%!#$152'' !''28!#&1=102'1cdXYQ1!012%%29$&52102$14"&0&##$102'162##&"2102''!1426%!12102'' !%R/!%&'#/"!N��	������	����e�������������I����������������������������������������	����	�����������������	�	���������	����	�����	�	����������������������P�������������	�	�������E������G�������	�	����������������������	���	������	�����F������������������	���F����������)F��������	��������	����������	������	������	������(��)�
*+��������,�-./!0"&1#234&"!52&142"1'213$6/"210$1!$/#&10$17#!#&1!16&6#285&102'' 2%&5&3$!152'' !##/!'21232"8259!102'1:;<=>?@ABQ16$14"2C2021�I�������������	������������������	�������������������	�����	������	��������������	��������	�	���������	��F��	�����M$5$#$10!'' !"#N1TQ14/5#$1a121[Q102'1"28&'!325#&1W:YZ15N1��f�
e��������	������	����������������������	���������	��������	�	����	�����������������	���������F���PP��	����������P	���������������	�����	����������������������	�����������������������������	����	��������������	��������������������P������������	�	����E����������	�������	�	������E��������������	����	�����������	�������������������	�����������������������������g�������������	����+F���������������������������������������	�����������������02'' !%R/!%&'#/"!15&51"$8/!"0!5&15266/5!102''21%!#28&"$210$1!$/#$10$1%/$1!'' !"#$%&'&1@Q1��������	�
F�������������)���h)F��������	������	�(ij)�����
�f�
e��������	������	���



����������	� 
�������	���
���� 
����� ����������������������� ��!�"������������#$%���#$&�!������������'(��)( ��� �*� ���!����+ �� ���(�������"�����(���,!��*� �*�',� ���'�������!�������'�����!������-(�����(���./0���1�2����3�4��
56�7�8��5�9��:���	;;����<��7����<���=�� �����'��� ��(��( ��*���'��'����������� �!����'��'����������(��'���77�����	��;7	�>��;�<<�;��2�?��<���	�@	�;�;��>������	;;����������	;;���6�2�?���<<�����<<��A��>	��	��;�BB���2�8A�>�6�CA�������<�7���B�	����	�>�D���6��=��7������<�A���2��>�����>>�?�>E�<�����<7�>>�>	����;�<<�;����7��>����>�����=�����>	>�����	��<���<A7���>	����*������*�''�*����''�F���G��� �



����������	� 
�������	���
���� 
�
���� � ������������������������ �!��" � #$�%�����&�%������ ''%���&�%�%�
�������(�	��)����*�	+�������,-	�	.�)����/��0�	.,	+��1	��+��-,�����2�	���1���		�1���.��-	����3�1��1��4	�5����2��1�������(�	�����1�����*�	+������,-	�	.�)�(�����-�����-��-����-	�����)����4�.����1���	..����	�0	33	�	��1	--����.�3,���1����,-	)���+������3,����0�	0������3	�3�)����3��3��1�����3�2�	�������1�����4	.,����2�	���1�����4	..�33�	����,�	0���46��7�
89��5�����:�;<,�1�	�-�.0	����	�0������.�3,���1����,-	�1��=-�-	���>?>@ABC?DEAFFGAH?C?IJKDCAFFGK@@LKFADAIAMBACNKDEAFDOPQR�S
TUDAD>LHHA>>JVADI?EJWJHXAD����-�(��2�	��)�������.�-���1�������	�1�2�	���1���,�������.�1�3�.��4	.,����2�	����1����0��3��-����-��	�	��������(����2�����(,��1��	�3���0��3-�-��0���(�����+�3-�.��-��3���0��3-�-��0��������0�-����1���3����2�	���3	�	��	���33����5�+	���1������.0��3�����.	1	�1���--	�	��--��+��3	�Y���/��	�KF@MJD>?BBA@@JDKZJFJ@K@JDKFFGA>AMHJNJ?DEAFDHMAEJ@?DJCD[@KFJK\DCAFDMJ>]A@@?DEAFFADH?CEJNJ?CJDEJD�,�������3�2�	�����������̂�1�����4	.,����2�	���1���,������	..��
�����*������3�,��3��(	�	�0��3-�-	���0��.��1��(����2���3	�	�5�33�-����,����+���	�.���.	)��/���,.��-��_�0�	(��33�+�.��-��.���.��	��/���,.��-�����1,��-��1���0��3-�-	�(����-�-	)��	.����1���-	�������-�Y�����1���,�����0,�-	���)���--�����7)�1�����4	.,����2�	���1���,������	..��
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M�n��JJ�U�O	����T�JU��O�V�[8Im�T��o��P�O	���P����N	�	��p�M���P�S��P��O�K��O��P����UK��	�P���P�S��P��O�M�����S���	P	�P������Q�mm���	�������
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�O����
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Zi1jI�k���O���K	����O�]J��K�l�m�n�0���X49S3>?8D39B34469>?D@??@D69D=R3??=E69<9D3>C87>6_=439B349C6S6Q37?89B3445=QC8>?69B=9>8SS=8D789B=9R@=9649R8QQ69̂939B349R87?D=_@?89B=9>8SS=8D789B=9R@=964456D?=R8489̂gA9R8QQ69̂oA9��KK�����pI�H���H����K	���]]���
�M�]]�	��
I�����qI��	�a��K�K	I��	��M	H�P���L�	��I�H�������]]�����J]��	��
I����
��I��	��H���KK	�H����a��O��OJ��O	]]�KK��N�OO�a�I��	��rs�H�]���J�K���	���6B3QC=Q37?=9CD3E=>?=9B6446943SS3939B649D3S846Q37?89R8Q@7643e9t3D9458M�OO	I���K��H�K	�	�C6DT=6439E3D>6Q37?89B3445=QC8>?69B=9>8SS=8D78939B349R87?D=_@?89B=9>8SS=8D78A9>=96CC4=R69469>67T=87396QQ=7=>?D6?=E69C3R@7=6D=69B=9R@=964456D?=R8489̂h9B349B3RD3?8943S=>46?=E89̂u9B=R3Q_D39
[[�I����v�
�w�v��� f4456D?=R8489gA9R8QQ69xZ�0�I�H���H����K	Z��]]���v��N������
�I�����I��	�a��K�K	I��	��M	H�P���L�	��I�H�������]]���
�]�J]�	��
�I����[yI����N��	���H��m�	��rsz������P����H����	MM��O	�	�O	OK�KJ�K��H�����O�]J��K�l�m�	��H���KK	�H����a��O��OJ��O	]]�KK��N�OO�a�I��	��rs�H�]���J�K���	����H�MN�M��K=9CD3E=>?=9B6446943SS3939B649D3S846Q37?89R8Q@7643e9t3D9458Q3>>8A9D=?6DB6?8989C6DT=6439E3D>6Q37?89B3445=QC8>?69B=9>8SS=8D78939B349R87?D=_@?89B=9>8SS=8D78A9>=96CC4=R69469>67T=87396QQ=7=>?D6?=E69C3R@7=6D=69B=9R@=964456D?=R8489̂h9B349B3RD3?8943S=>46?=E89̂u9H���M{���
[[�I����v�
�w�� � �



����������	� 
�������	���
���� �

����� ������������� ��!"# �$!%%!��&'�!�!�$��'(��%�) �!�!�)�*� �
��+��,�����-����.��/�	01	2���������/��3��.������44�2�45�41��34��,�6�.����77��4��89::;<=<>?<@A9B<CD8<=DE:E?DF9B89BGHIJKL
M6�����0/��3��.��/1NN���	��3����O�	�.���1��9::;9>PDFE:EBQB8<::9B:<??<BRQB9?ESPEBTUUT6�����V��4�4	�����.���	���33�	���	�.���14	��OO�O�	���FE@F<>@<@PDB:WXPD:DAA9ADE@<B8<:BSXE:EBCXYY:DFEZBP<@XPEBFE@PEB8DB[X9@PEBSP9YD:DPEB89::;9>PDFE:EBTZB�	00���L\(]�!�̂�.���.����4	L��77����.���0N����
M6����
_�6��	�2��4�4	��	��0	.�-���O�	���.�������77���V�-�NN���	������V6�3	�	��3	����4��-��	�����
�	44	N������.���/�7�0��4	�.�����P9SS9BC<>B:;EFFXC9ADE@<B8DBSC9ADB<8B9><<BCXYY:DF̀<B8DBFXDB9:BG9CEBJJB8<:B8<F><PEB:<?DS:9PDaEBTQB�	2�0N���
MM�6�������<B89:BF9@E@<B8DBFXDB9::;9>PDFE:EBbcB8<:B8<F><PEB:<?DS:9PDaEBTQB8DF<=Y><B
MM�6����dd_�����+�-���.�4��.���	�34�33	�4��0����.���1������	00��
���-��	�����
�	44	N�����6����8E=9@8<B8DB@XEa<BFE@F<SSDE@DBC<>B:;EFFXC9ADE@<B8DBSXE:EBCXYY:DFEBEaa<>EB8DB9=C:D9=<@PEB8<::<BSXC<>eDFDB?DfBFE@F<SS<BSE@EBC><S<@P9P<B=<8D9@P<BDSP9@A9B9::;XeeDFDEBFE=C<P<@P<B8<::;g@P<B�	����6��	������7�4�����3	���/����0�4�������.��	7�����.����4	�.���h��3�.��4��.�������/1NN�������3�44�0N����
6����
_6�/���2���4���0�4���6����.��	7��������	�0�4�2�����0�4�����.���0/	34	�.��N	��	�.���1�����.����4	�.���h��3�.��4��.�������/1NN������_�	44	N���
M��6����_d������+��3	���-����.���33��1����������3/�44	�.�����0�31���.��.�34��O��0��4	��	���33��9::;<=<>?<@A9B89BGHIJKL
M6����	01�i1���	��	�4�������
�	44	N�����6����/	3�����	/����4�0/	������31�2��6�/��OO�6�34��.������4���3/�O���/��4��.����4���33���1�41�����	�/��3�77�34��	6�.��/��4��.���3	77�44��.���1������	00��
6�.��34�1441����0	2�N���6�i1����$!j ��6����0��4��.������.	�X>Y9@EZB9PP><AA9PX><ZBC<89@<ZBP9aE:D@DZBS<8XP<B<BE=Y><::E@DZBCX>F̀kBeX@ADE@9:DB9::;9PPDaDPfB8DB��34	��O�	��6��	��l�31N	�.���4��������14	��OO�O�	���.���1���7�����4��	����
���
d_�.���.����4	���7�3��4�2	����7�����	��d6����d���d��h������/	3�����	/����.�����34�1441����0	2�N����.���1������	00����l�.�3�//����4	����:D=DP<BP<=CE>9:<B8DBFXDB9::;9>PDFE:EBbBFE==9BTZB:<PP<>9B<L���6�.���.����4	�.���h��3�.��4��.�������/1NN�����_�7�17�	��
6�����V�����h��������34	�	����m	01���.�����0��	�����4��4��.���2��4��.����	00��
6�l��34�41�4	6�����	�SP9PEB8DBC><aDSDE@<B8<:BnD@DSP<>EB8<::;D@P<>@EZBX@BeE@8EBFE@BX@9B8EP9ADE@<B8DBTRoB=D:DE@DB8DB<X>EBC<>B:;9@@EBRpRpqBr::9B>DC9>PDADE@<B8���s	�.	�4���7�����4����4���33�4��3��/�	22�.�6����/�	/	�O�	��������3	00��.�������4��4��/���4�33�������	���	��1/�O�	���3/�O���������/1NN���,��9:BcTB8DF<=Y><BRpTUBFE=<B>DSX:P9@PDB89:BtDEC<ZBFE@B8<F><PEB8<:BnD@DSP>EB8<::;D@P<>@EB8DB�	����4	��	�����u���34�	�.�::;<FE@E=D9B<B8<::<BeD@9@A<ZBC><aD9BD@P<S9BD@BS<8<B8DBGE@e<><@A9Bv4�4	L��445��.��14	�	0����	�����.���.	44������4�	�4���4��7�	����.�����.�4��.����4��4�����2�7	���.���/��3��4��.����4	��bqBr::;E@<><B8<>Da9@P<B89:BC><S<@P<B9>PDFE:EZBC9>DB9BTRoB=D:DE@DB8DB<X>EBC<>B:;9@@EBRpRpZBSDBC>Eaa<8<B=<8D9@P<Bw���� ����O�	������134��4�2��m	������	�0������	00��4	6�����	00��
�3���3	�����	�.���/�7�0��4	�.�����xyv+h���.���myv+h�����0/��3��.��/1NN���	��3����O�	�.���1����4����.�������77������V��.���
MM
6�4�4	�����.���	���33�	���	�.���14	��OO�O�	���.��31	�	�/1NN���	���/��4����.���
z�0�77�	�-��	�����
�	44	N�������{���	00����/��2�.���,����.��	������.���	�34�33	�4��0����.���1������	00��
���-��	�����
�EPPEY><BRpRpZB:<B8E=9@8<B8DB@XEa<BFE@F<SSDE@DBC<>B:;EFFXC9ADE@<B8DBSXE:EBCXYY:DFEBEaa<>EB8DB9=C:D9=<@PEB8<::<BSXC<>eDFDB?DfBFE@F<SS<BSE@EBC><S<@P9P<BD@BaD9BP<:<=9PDF9B9::;XeeDFDEB



����������	� 
�������	���
���� �
�������������������������������� �����!��������"��������#���$#��#����$�!�����%&'&(&��&�)*+������
�,��-	��.��/	�0������1�.0��2���3�	����������	�4��	�4�����4�1��0�����15��	�10	�/���	�5���	���$�������#6#�7��$��8��#6�9&�:���;���68�����#���"����#�<������#��8#���������/	�4�����=�������>?��4���
@����A���	..�����"���$��!�#��"�$����#�������#6#�7��#��8#������$�&�B���������!!���&�CDE�����)FF)�������<<�#!���#�$#�G#���$������8��$#HH�H#��#��#��8#������$�&�C) ������$������!�#�#���$6���#�"�!!���#�����8��$#HH�H#��� ��������$�&�)I* �$����#6��������8��$#HH�H#��#����#����#����-�1/�	���4���J����1	--�//����/5/���K�4���L	4����4���J�����5�/5�������4���0��1�--�	��A��15���11�M	��	..��?�1/�J���1����N��0������0	1�����	0����4�����1/�5//5����.	M�J����4���5������	..����O�4�1�00����/	�#���#�#��������$�����#��8#������$�&�*�������) ����������PQRSTK�4�����=��������U�4����
��V8�"��8��#�����$����#"������G��������$���#$�������"���#"W�$���<#���#6���"#!��H������#�!���#���/�.0	�����������11�����..�4��/�.��/����.	11�������11����4���������11�/X��K��	.5�Y5�K���/�	�5��/��.�����	��150���	�����@�-�	���K�0��M����	.5����3�	���4���MM�	���M	������Z�..���1/��3�	����	.5�������A���	..�����1/�/5�1���5��2	�4	�0��������1/	�	�����	.5���4�����.��	�����/��/��4���M��/��������"���$��#�����������������"������#��$�6#"#��������[#�#"��$�������#���$���������8#���0��/�3#����"#��$�66�����������$��������[#�#"�$�������#���$����#������$�������#��[#�#"�$�������������#����������W#���H� ��\#���"���������]��W�$��H��̂����P��//X��4��5/	�	.����	�����4���4	//������/�	�/���/��-�	������������$����#��6#!�$�������$�"��������$���&�_�����1	�����5����#���"������6��!��$�!!#8�������$��#����$�#����$�6#"������������̀�����\�$�&�̀�����%&�a!"&��&��U
4���
@@��b�M������4����Y5��4	��Z��/�1���10��11�.��/��0��M�1/��4�������--���	��O���--�5�/����/�	�/���/��-�	����4�����0��.��1�45/��4�����L	�2����3��c/�/	P��//X��4��5/	�	.����	���������5���Z	--�//	�O�0	1/	����Z	�4����4���-�	��	�P����4����/	�.�4�1�.	�O��	.5�Y5���4	//�/	������� �



����������	� 
�������	���
���� �
������ ������������������ ���!�"#���$��" "��%& �'������"��� ����#��"��( �)�&�*���"*���+ �!#�*,� &��-�.*(�/�
��0��1����2��3	34����������5��6���2��7��55�	�����4	8��	9���4	����3�58�4	�2�����:�38���2���	�4���:��4	�2���;<=>�?
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�3��2	���
W���e/�-�0��/������1��	�0�2�	���1��,@,A�A�4�,��1�������1/2�	���1�������0��0��1���/������	33��
�1���4��-��0����0��	�	�����f�EIMKGHJJEMEFDEFRcCREFBHFZQF[HDHKLHFBHFCIGKFcCGFDOELLKFPQPQFCFBHFgQF[HDHKLHFBHFCIGKFELLIHF1�����
������>����?����1��-	-0����������34��-���h���??�00/��	�-��5�2��1��0��-4	�0	�?���	5����	�1��4�--�..������3������	��-	..�00����	XX��.h��1��-��5�2�	�4/XX���	�4���.����??�00����	�	3����RI\HMHFBHGCMME[CLMCFH[cIME\HDHFBEDDOC[CGUCLJEFijklm;
<���.�-0��0����4��0����1������?�XX���	������?��	�����
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X�/�	���H�N��	���11	�L�����..��L�	J	..	����Y.�������J���0�.��J����..��L�	J	..	����Y.���������L���	J	��M��/��3����H����	�J�3�	����2���	�1.�11	�1�����Z4�J�.	����8A9Q:6@>?>;:APC7>?<67?:A@Q6BBC?<677>?<C:9>BAD>?@E776?Q:>BAP[6?@76>7AU?\7?]C<5C?5A?PEA?>7?Q:6@6<B6?PC99>?QÊ?6@@6:6?EBA7A==>BC?><P[6?Q6:?7>?PC<P6@@AC<6?5A?E<?>AEBC?>778>99>@@C?L��0�.	�J��������I	0������14�������+_	��J����.	�J����.4����	����/	��M��.����J���K���1.�	�J�����L	��.��2���/���	������M��.������-	��1.���H�J���M��������.�	���/�	����J�����L4II����3�	���J�����L��1��.���	�M�H�1	�	�J�-���.����L�	J	..���MM�11�I���H��������.�0������..���1.��2��M����	�	/��2�H����Z4��.�-���3�	��������M	J���.̀�J���	���11�	����J���	/�3�	���J�/�����4.���������L��.�3�	���J���O	�J	�.���1�..	��H�������1L�..	�5677>?FC9E<AP>=AC<6?5677>?FC99A@@AC<6?6E:CQ6>?abE>5:C?B69QC:><6C?Q6:?76?9A@E:6?5A?>AEBC?5A?cB>BC?>?@C@B6;<C?567786PC<C9A>?<6778>BBE>76?696:;6<=>?567?Fde\fGghi?<U?Fjklklm?
XW��J���
��������� ����3�	������41.��.�0�����M�14����J	..�.��L�������	�.���M��.	�J���_noY�
��2���	�����.	�/��0��J�--��	�.̀�L���78A<B6:C?@6BBC:6?=CCB6P<APCS?>?P>E@>?5677>?P[AE@E:>?5A?96<@6?6?QE<BA?5A?:A@BC:>=AC<6?6?567?������.�M��.	�J������1L	�.�3�	����Y��L�	I��M��1����1�	�.���L�����L��M��.��L�����.��1-	�M�.��J�����..��J�1.���.������	�14M	�-��1�	H����L��.��	�����M	33������H��2����1�/4�.	�J������2�414���J�������1.	��3�	����	��2���	�L�p�.�	0�.	���L�����L����1I	��2���	MM�������H�M�����1.�11��1�.4�3�	���1��0���-����L������1�..	��������H�1	L��..4..	�L�����.�/����2��.�	0�0��	������������qn��r�_s����L�����L����1I	��	��	MM���������s��-����J������//���������L�1	�-����3����	��2��/��0��14�����ML��1��L�	J4..����H�N�	LL	�.4�	��J	..����M�14���0	�.�����	ML��1����L��3���M��.�����1L�1��J��1.	���//�	���J��1.�/�	��.4���J��.����L�	J	..�H�J�1.���.���J��11�����MM�11������	MM����	�M�1��J	L	�����	�	�-�II����3�	����V8>99>@@C?Q:AD>BC?t?E<>?9A@E:>?>5CBB>B>?<6778>9RABC?56776?d:;><A==>=AC<A?PC9E<A?5A?M����.	����2������0���	�urH�L����	�.��I4������1.�I���33������M����.�����L���	J��J�����1�H�>776;;6:6<5C?6?5A7>=AC<><5C?78CTT6:B>?567?Q:C5CBBCS?9>?:6P>?A<@ETTAPA6<BA?5A@QC<ARA7ABv?-����3�������H�L���.������/�	��H�N�����11���	���.�/������������.�0��J	.�3�	����	����1	�1����3�	��������� � �



����������	� 
�������	���
���� ������� ������������ !"#"$#%& !"'!((#"$�(�! #"'!(()#* �+�,&(-� #"!"'!(()#((!%#+!.-&"&%�.&�/012314567517819:81;33<;=>895351/?195@@;1/A/?17B33;13BCCB1DE1789B@F=B1DG/E?1601DGH1I1869=B@B6>;>51781H1@8385681781B:=5?1JB=1;:@B6>;=B13;175>;K856B17819:81;33<;=>895351A?195@@;1D?1��LL�����MN�O���O����L	�O���P���QL�	�O�����R	��L��S���T���	������U��L���N�V	��QL������O���LW��QU	�O��9569B=>519561831X868Y>=517B33<B9565@8;1B17B33B1486;6KB17B31DH13:C3851DG/Z01[<;=>895351Z17B31O����L	\��TT�����U��]	��
�N������N��	�̂��L�L	��	��U	O�V���]�	��������TT���
�U�TT�	��
�N�601__1I1781956YBC:B6K;1;F=5C;>501̀C38156B=81J=Ba8Y>81JB=13<;>>:;K856B17B31J=BYB6>B195@@;?1J;=81;1H1@8385681781B:=51JB=13<;6651DGDG?1Y81J=5aaB7B1:>838KK;67513B1=8Y5=YB1=BY87:B1781Y>;6K8;@B6>517B33<;6651DG/Z1J=Ba8Y>B17;33<;=>01Z17B317����L	\��TT�����U��]	��
�N������N��	�̂��L�L	��	��U	O�V���]�	��������TT���
�U�TT�	��
�N����bb��̀33<;=>895351D?195@@;1/?17B317B9=B>513BCCB1DZ1U��]	��
�N������N��	�̂��L�L	N��	��U	O�V���]�	��N�O�������TT���
�U�TT�	��
�N����bbN����J;=53B1c7B8195Y>81Y5Y>B6:>81JB=1C38186>B=BYY8175a:>81JB=13<;6651DG/Z1Y:81@:>:81F;69;=81956>=;>>817;33B18@J=BYB1B6>=513;17;>;17B31A/1789B@F=B1DG/de1Y5651Y5Y>8>:8>B17;33B1YBC:B6>8f1c7B8195Y>81Q	QL��WL��R����QL�WLL	���N�R��L��S��g������������L���QQ��O	̂WL��QW�UWLW�N�R��QL�L��	���L���QL�WU��L��V����]�����g��������	�L��LL��O������UR��Q����L�	����O�L��O��R��Q��L�]�	���O�����O	U��O��O��;8:>5e0����� ����]�	������WQL��L�̂��������Q���	�Q�TW��L�������O�VVWQ�	���O���hijk�\
��S������Q	����S��QW�Q�LL	����T���	����	U��3<;C=:@8953>:=;1B13<;33Ba;@B6>	�	̂��	��l�L����Q�	R	�����	�U����L��̂�����QWRR	�L��O	����V�������O�T����T�WU���LL��̂��Q	������V����]��U��L	�O���V	�O	���]�	������T�WU��	�	������R��L��	��������U�QW�������L�̂��������	���QQ�	���O���	�L��gWL��R������Q	QL�T�	��������Ug�	�̂����L����O������]���OB1;C=:@8953B01̀3351Y>BYY51>B@J51Y8186>B=a8B6B1JB=14;a5=8=B13<;99BYY51;319=B78>51JB=13B1�UR��Q��O������̂�U��L	�O�T���	̂���N����U	O	�O��T����L������mW�O�Ln�R���LWLL�����V�Q��R�	OWLL�̂������ �



����������	� 
�������	���
���� ������� ������������ �!" ����#��$%&!�� � �"!'(!��)" ����$ (()�*%)(!�+�
�,-��.����/��.���.�	�0����������1��/��2����0	�����1�00	���3�0�3����	�	��	�1�45��0�������/�..51�	���/���3��51�6789�:;<=>?>@ABCDEBAF>GHEIJFKAF>LE>;MM>IEGEFCE>LE>NOKF>JNK>GHBCCF>PMPM=>/��/�10������������2Q��1��3�0��	���	RR��4�0�������0��50��/�����4�10�	�0���2�0��	��S��1���2Q�4���	��������/5T�	���3	�	�0�����/�����Q�	/5T�	���/��53��/�10���0����3������/��	2���T�	���/��	��4�����/�����/���T�	���4�	4��.�����00��3��1	����Q��0����/�����3��/�22���3��/��/�������TT�����������	����0����2Q�4���������/5T�	���/��Q�	/5T�	���/��53��/�10���0�������3���.���T�	����	��Q5U��11������.���	�������V���1Q�00	����3��	���2�/�	�/�����W5��0�0X�Q�	/	00����4���5�0�2��������Y��1��5/��/	������2Q�4����	��Q�	/5T�	���2�11�2����2���2�Y��	2����15�0��0��/�����/��S����T�	���/������	�0����/��Q�	/5T�	���Q��1��0�0�����1��1��/���/����0	�/���Z���10�	�/�����Q	��0��S���4���	������2��0������.	��10����/���
[��54��	��
�Y������
��S��S���R�	4�0	����/����0	�2���10�������/������	00	R����
������[

Y�/����1�	�0������	����/�0������0�3���������2Q�4���3��/�22�������\�
�Q��1��0����������4�10�	�0���2�0��	��10�05�0	��	��/����0	�2���10��������������/�����2��T	��
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����������	� 
�������	���
���� ������� ��������������� �!�"��#$%&'%()*+,-.')%+**/+00(+1+2)'3.%4)**+%5-36+,-.')%4-%7(-5-%)7.'.2-7+%4)3)(2-'+3+%4+**/)2)(0)',+%4+%89:&;<#=>%+**/+(3-7.*.%#?<@��A��	BB��C<D�EA�F���F����@	<��GG�����B��H	�I?#=>%'$%IJ>%7.'1)(3-3.>%7.'%2.4-K-7+,-.'->%4+**+%*)00)%I#%2+00-.%I?#=>%'$%LL>%*)%M+(.*)%NO)(%�P���	���A��P��@���Q�H�	���F���R�����Q��E��@����@��	�	�S��	���EE�����B�ER���Q���������Q���7)'3.%4)*%1+*.()T%5.'.%5.53-36-3)%4+**)%5)06)'3-%NO)(%�P���	���A��P��@���Q�H�	���F���R�����M()5)'3)%+(3-7.*.%)U%7.'7)55+%-'%2-56(+%M+(-%+*%J?%M)(%7)'3.$%&'%+*3)('+3-1+%+**/.(4-'+(-.%M(.7)4-2)'3.>%*/+'3-7-M+,-.')%V%7.'7)55+%7.'%(-K)(-2)'3.%+*%1+*.()T�� ����H�	������RE@��@�W�����F�EQ	E�H�	���S�W	�@���F��XR�Q��+()>%M)(%*/+''.%I?I?>%*+%M(.7)46(+%5)2M*-K-7+3+%<�G�Y���E���@������@�E@	�F���F����@	<��GG��
��B��H	���A����
ZA��	�W��@�@	�F�������GG���C��Q�������A��������[��Q��W�F��R����@���Q	�Q���������Q������@	�<������Q�	��FR���	�F�������F����@���Q	�\]̂ �Q��W�E@��F+**/+(3$%#?<@��A��	BB���A�F���F����@	<��GG�����B��H	��
�A������A��	�W��@�@	A��	��B	F�_���H�	��A�F�������GG���
�B�GG�	��
�A����CCA��[�A����	�E@�@	A�Q��W�F��R����@���Q	�Q���������Q������@	���̀���@��F�A�FR�XR�A��[��������[���	�E@�RB��@	�F�������@���Q�H�	��>%M)(%*/+''.%I?I?>%1-)')%�	���EQ	E@	�������B�ER���F����a������@��BD�����_�@@�EQ�����Q��W�E@��F�������GG�b��<� ���Q��B�A�F������@@����EQ����������	��@�BQ����������@����B	F���@Y�E�BQ��_���@�A���W	�@�����	�	�	��[���	��[���	�Q	@R@	��	BQ��@�������Q�	��EE	�F��Q��E��@�H�	���F�����F	B��F������RE��F�����B�ER�����E@��@@�W���F	@@�@��Q���_�	�@�GG��������F�__RE�	���F���W��RE�̂	W�F<
�A���Q�����XR����*/+'3-7-M+,-.')%V%7.((-5M.53+%')**+%2-56(+%4)*%J?%M)(%7)'3.%2+%7+*7.*+3+%56*%1+*.()%4)*%Q	�@�_	G��	�@�@	����
��c��@���Z�F����@	<��GG��
��B��H	���A����
ZA��	�W��@�@	�F�������GG���C��Q�������A������de��<� ���E��	�F�A�F������@@����	�F�����	����	��@�BQ����B	F���@Y�_�EE�@������G�B�A�Q��W�E@��4+**/+(3$%#?<@��A��	BB���A�F���F����@	<��GG�����B��H	��
�A������A��	�W��@�@	A��	��B	F�_���H�	��A�F�������GG���
�B�GG�	��
�A����CC�����F�EQ	E�H�	���Q�	Q	E@�A�FR�XR�A���@��F��R��_	�B����f�M)(%*/+''.%I?I?%f����B�ER���4)**/+'3-7-M+,-.')%M()1-53+>%+**.%57.M.%4-%()'4)()%M.55-g-*)>%+%5+*1+06+(4-+%4)**)%+,-)'4)%�G���	����[���	��E��E���	��WW��E��F�����_��	�@Y�F��Q��E��@�������F	B��F��E�BQ��_���@��Q��W�E@��4+**/+(3$%Jh%4)*%4)7()3.<��GG��
��B��H	���A����
ZA��	�W��@�@	�F�������GG���C��Q�������A����IJ%)4%+gg-+'.%-'1)7)%M()5)'3+3.%*/.(4-'+(-+%4.2+'4+%')**/+2g-3.%4)-%()0-2-%4-%5.53)0'.%Q��W�E@��F�����M.*-3-7+%+0(-7.*+%7.26')%iOj8k%M)(%*/+''6+*-3l%I?I?>%*/+77)55.%+**/+'3-7-M+,-.')%�����H�@��F����������Q������@	�F���W��	���F�����F	B��F�����̀���BB��@���[��@����Q�	Q	E@���	�B�@�W������G�Y�E@�@��D	�����@��F�������G�	������m��������F���	�̀@�@	A��QQ�	W�@��F�*%8.'5-0*-.%4)-%n-'-53(-%)%-'5)(-3+%')*%3)53.%g+5)%4)*%74$%4*%N86(+%&3+*-+T$%o)*%7.(5.%4)**/-3)(%4-%7.'1)(5-.')%-'%*)00)%4)*%4)7()3.%*)00)>%+%7+65+%4-%6'+%_	�BR��H�	����	���QQ�	Q���@��F��R���B��F�B��@	��QQ�	W�@	����̀ ���@	A����Q��F�@@��F�EQ	E�H�	���S�E@�@��	GG�@@	�F��E	QQ��EE�	�������F�EQ	E�H�	���Q�	Q	E@���	���BQ�@@��ER��E��F��F��_����H��QRDD�����Q��������A����XR��@	�*/+'3-7-M+,-.')%4)-%M+0+2)'3-%-'%K+1.()%4)0*-%+0(-7.*3.(-%V%7.2M)'5+3+>%+%M+(3-()%4+*%#p%.33.g()%��A��	������BD	�E��F�EQ	E@��F�����̂	BB�EE�	����R�	Q������� �



����������	� 
�������	���
���� ������� �������������� !"#!�$��%��&!"�'� (�)%�)"�������*����
��+��,����-��,�	�.�//��������0�.1�2�	���-�����0��-����31�-�.4�-���5��.��-�����0	06��0�	���-���7898:;<=>?@;>?AB<=C>DE=>?@>?DB<>F>A8?@>G7BG=8?@8HHI8C=>ABHB?JK?@;AC;=B?H;99;?LM?:8CNB?KOKOP?���
�Q��//��5�.��-�����-�,,��	�.4�-����0�	00�	���-����	�.��R1.	�-	51.	�-������2���-���/���	���6������0��5�2�	�-������/�2�	��Q�S�00��-�6	0�.����6��0.�.��	���.����0.�.1.��,����2������R���.�.�Q�6	00	�	���	/����T1.1������	�0	�2��-��R	��,����6����	�05	�/�T��.	�-����	T6�.���0.�.12�	������	�	��..��R1�.�Q��	���0��10�	���-�����6	00�R���.4�-���001�2�	���-��6��0	��������U�����6��0��2��-�������2��-��	�/����	��KV?W?:E=E>?GB<B?AB<A;GG>?<;HHI>:7BC=B?:8GG>:B?AB:7H;GG>XB?@>?YOO?:>H>B<>?@>?;ECBP?AB<?��6�.����-����0.�.1���������.�����1����-��6�����T6	�.	�6������31������Q���-��	������-�����
���,��	������������Z�����.���00�Q��������	�-���R������	�-���	�[.�.	Q��U��T�.1���	������	�0	�-���6���	-	�-��1.���22	�-���,����2��T��.	Q��	��-��	����2��-���/�	��	�01���00�5	��������	/�2�	��Q�0�����	�-�.��T���.�Q�������T�.��T�00�T	��	T6��00�5	�-��
�T���	���-���1�	����1���\��]������,�����.4�-���1�����6��0��.����.��	�	�̂��1.	��22�.�����06�0��-��
�T���	���-���1�	�6������0�1�	�-�/��������-�����
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