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����� ������	�
�����
���	
����	��	
��
��������
������
�
������
���	����
��
�	�	
�
����
���	
���	�����
�	
�	�����
�
������	�
��
���������	�
��	��������
	�
�	��������	
��
�����	�����	
��
�	�����
�����
��������� 
!"#$%#&��'�()*(+,"-%��.���/)#0#�12()#*�3"4�15"%6�7#89":;<�1)%#0*9�3%)6#"#=-%�$%�#5*($%*%"+->#"%�>#=-(>#69&�?%�,#8#�?"->)-?-565-�>#=-(>#6-*9=-6("&�#�@(0*�%A?509�B>�?#"6#+%>*56�5>C#"&�$%�6#�D5$#?%0*#&�$%�)9*"%�16%A#>$"5�E#-$#�E(-%2($4�3-0)5"056�095�$->����()*(+,"-%��.��&�#�@(0*�B>*F+?->#*�)5�+56*9�(0*-6-*#*%�$->�?#"*%#�5>("�$%?5*#=-�+#CG-#"-&�)#"%�#5�)#6-@-)#*�$%)6#"#=-#�$"%?*�(�?"(2()#"%4�H52F>*56�65-�16%A#>$"5�E#-$#�E(-%2($�#�@(0*�5>�?5*%">-)�#)*�#)58#*("�#6�?(6-*-)--�$%�(?"-+#"%�>#=-(>#69�$->�-+?%"-5&�#6�+905"-6("�$"#0*-)%�$%�+#CG-#"-8#"%�65#*%�$%�C52%">56�)(>*%65-�I*%@#>�J-08#&�)#"%&�0?5>%#�$%?5*#*56�"(+F>&�K�
������
����	
����	L
�	
�
���	�	�	
����������
������	�
����������������
�	
����
����	����
M����N�
��
O����NP
�����
��������
����������
�	
Q�����
R����S;�4��TUVWXYZ[[��3%)6#"#=-#�$%�#5*($%*%"+->#"%&�5>�$()5+%>*�$%�+#"%�-+?("*#>=9�?"(C"#+#*-)9�\-�?"#)*-)9&�5>�#)*�$%�$%+>-*#*%�>#=-(>#69&�#�"%?"%8%>*#*�5>�+(+%>*�-0*("-)�@5>$#+%>*#6�?%>*"5�>#=-5>%#�"(+F>9�B>�@95"-"%#�5>-*9=--�0#6%�)#�0*#*�052%"#>4�]"()6#+F>$�$"%?*56�6#�#5*($%*%"+->#"%�#�>#̂-5>--�"(+F>%&�3%)6#"#̂-#�$%�6#�!"#$%#&�?%�,#8#�?"->)-?--6("�)5?"->0%�B>�%#&�#�"%?"%8%>*#*�5>�$()5+%>*�)5�0%+>-@-)#̂-%�-0*("-)9�$%(0%,-*9&�)%�#�?%"+-0�+#*%"-#6-8#"%#�>985->=%6("�$%�2%#)5"-�#�5>-"--�"(+F>-6("�B>*"_5>�0*#*�5>-*#"&�052%"#>�\-�->$%?%>$%>*4��]"->�)(>=->5*56�%-&�3%)6#"#=-#�$%�#5*($%*%"+->#"%&�#�@9)5*�(�-+?"%0-%�?5*%">-)9�B>�2-#=#�"(+F>-6("�$->�J"#>0-62#>-#&�D5)(2->#�\-�D#0#"#,-#&�?"%)5+�\-�#�)%6("�$->�̀%C#*56�̀ (+F>-%-&�?%"+-=F>$5_6%�#)%0*("#�09_\-�+(,-6-8%8%�B>*"%#C#�%>%"C-%�B>�$%0@9\5"#"%#�#)=-5>-6("�>#=-5>--�"(+F>%�?%>*"5�@95"-"%#�0*#*565-�5>-*#"�"(+F>&�#�a#"--�b>-"-�$%�6#���3%)%+,"-%��.��4�������������������������������������������������;<�c	��������
�	
���	�	��	���
����
�	
d������e�
���������
����
���
R�����������P
O����
f�
���g��	
�����	
hijkl
�������	
kmkln&�$-0?(>-,-6�6#oG**?0pqqrrr45>-*-0)G-+,#+_4"(q$%)6#"#*-#_$%_->$%?%>$%>*#444&#))%0#*�'s4�t4�'t'�4�;��u(>�H6(?(=%6&�v	�������
���
kmkl
��
d���	�
M��	������
��
v�����P
w$-*5"#�"%2-0*%-�x���	���	�
�	
���	&�H65y&��.'z&�??4�{<_�{�4�



����� ��������	
�������������������������������������������������������� ��!������"#$%&'(�)&�*+'$,-�+./0#'�$#&1'(-2��3456����4745��8��96:6��;54���<=<����� ��!������>#?'@A�1A�+./0#'�BCBD�E�BCBF2�96:6��;54���<GH��9IJ!��!������KL+'A+'�(-AMA2��3456����4N��O���96:6��;54���<=G��9�P� �����������Q#-AL@',&A�1'&�-AR','+'-A�"#$%&'A'�SALT'�U'�&#'2�96:6��;54����=G��!J���V�J�����"AS#-,@'(�1'&�BCBF�U'�W&'+A(�X+1A(-,-,'�L,�"#$%&'(2��3456�����O4Y5�4�K#L'A?(?A(�1A�$%'&A��!76Z���<�[��!��\������X+$(?(�+#$%&.�)&�L($*(&''-A�1'&�(&''�BCBD�E�BCB]2��3456����4745��8��96:6��;54��P�̂ �����������4Y5_�4����76̀ 44�̀_3��N����<�a���aaa���3456���̂6̀ �N45�Y��96:6��;54���a�H��b� �V��!��!���cM?#+'(�+./0#',-,'�*A&?+,�+A)&?+AR'+A(�"#$%&'A'�BCBD�E�BCBC2��3456���\544Nd4e4:8�;4��N:4:7_��34:8�O_7��f����96:6��;54���<�<����\�������� g�J���������hA�-(�M?(?,-�RA?#�E�1(L�-(�M?(?,-�+#$%&�,&'?(+2��3456���\544Nd4e4:8�;4��N:4:7_��34:8��96:6��;54���<�G����!�J�������i#&#R+(j'(�k'$'U#(+A'2��4̀4;_������<G�������� ��������X$'&?'+'�+./-A@A�1'&�?'$*,-�,&'+''2�!��N86d4���<G�������� ��������cM?#+'(�l(M(+(0'A'2��3���f��!��N86d4���<�G�����!��\����� ����!��!��m���".M,&A?,-�'&?A+&(@'#&(-�(-�-,*?A'�+#$%&'-#+�*A&?+,�,&'?(?A�&(@'#&(-.2��3456���!76Z����_:����<�a��������������n+'$,-�+./0#'�$#&1'(-�oBCBpEBCBFq2��3456���\544Nd4e4:8�;4��N:4:7_��34:8��96:6��;54���<=<�������!�����g���cM?#+'(�+./0#',-,'�+#$%&#E+,M#E?,+L�U'�(�&A(?%+&.+''�"#$%&'A'2�BF]]EBF]F2��34d46N�������f��r���5�������f�s�Q.1A+A(�n-AS&A't�"A*(+?'/(+A(�*+'/#&'A+'-#+2�K$%+1(&,-2�u&LTA'A+A(�*.L''2�k+(?(?,-�1A�-(�lA+-'&q2�96:6��;54���<a��� ������� ���n(+?A(�-,(?.�1A�(+$(?(�+#$%&.�)&�+./0#',-�1'&�BF]]�E�BF]F2�96:6��;54����G���



�����������	
�������������������������������������� �!"#$���%&�
�'(�()���*��+
��
��,-�������./�����0��123��-������4566745658�9:;:#�<=>�����?
�@A:B���C=#:D�B���=:B>>�<>���#;�=E#>�B��FG="#>��<>���"#>��H>D>=I#E��J�./��K�0��K������.-�-��123���.����K�8�L���MM8�'���B>=:#I�H>D>=I#E�9:;:#�<=>���%�?���
��INA:G��,K��-������-��OK�PQL�.��������O-���R��K����K����-.K����S4T4U�7�4T45V��)�W:��)":NI>C��BXY>G=">#���C#
�Z[�%\&��A
�?�\]��%��
�@A:B���C=#:D�B���=:B>>�<>���#;�=E#>�B��FG="#>��<>���"#>��H>D>=I#E��J�./��K�0��K������.-�-��123���.����K�8�L���MM8��B>=:#I�H>D>=I#E�9:;:#�<=>���%�?���
��INA:G��,K��-������-��OK�PQL�.��������O-���R��K����K����-.K����S4T4U�7�4T45V��)�W:��)":NI>C��BXY>G=">#���C#
�Z[�%\&��A
�?�\
��̂��KK_�K��������������_1�̀K_1����a��K�KbK�����-�-���./������cK����LK��K8�dK�K��e���1f����-��K��Sgh45�����.3���4T45V��B>GA"C>i>D� DI� +==AGj[[   
:C>=>G;+>NiIN
#"[B�;DI#I=>IkB�k>CB�A�CB�C=I


�I;;�GI=�lZ
�m
�lml�
�n�;#Io>I� B#�A=:#>D"#� A"A"I#�D"#� B>C� ):G>I�� B>GA"C>i>D� DI�+==AGj[[   
p""pD�
;"N[G�I#;+


��I;;�GI=�DI�m&
m%
�lml�
��̂�-.�������L���������K�J�./����8�123��-������-�����������_18�L���q8�4r��-����4566�7�s4�K-�-���4566V8�d-�-�t��8�u���-K�v�K��.����J��-3���������-�K��J�./��8�4Tgs8���w�xT�7�syw�H"C>="#:D��z>;>ID�C#
�����k�l?�NI>���??��AA
��ZZ%�k��Z&�
��{>I#:D���)"N|C>I�N":E}�C#
���C#
���[�%�����+><>CE:��B>GA"C>i>D�DI�+==AG[[>Cz"#NIo>I+#
#"[�mm~��I;;�IG=�DI�mZ
�m
�lml�]��&
��&
�lml�
�bbb bbbbbbb


