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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��� ��� ����������������������������������������������������������������� !�������������!��������������!����������������������"������������"����������������������������!�����!�������#�!���� !����!���������$�����������������!���������%&'(&)*%+)*,-.+/012/*/32-02'2-*/%1(1)4%1025-&/367&/25,-02'2-89:���;����<&=*/601%2->5%1'+=*/%&-?89@A:B��C�������9D������������ECFGB���������������������H������!����9IJ�EHK9IJB�ELMN:��OJJPBQ����:R�!����������S����!����"�����������"�$�������"��ST������U������������������$�����������D���������!�"V�����Q�W��������������������!��������!�ST������� !����������������"�$�������������������!����!����E����������!�������B�����D!��T���"�$�������!������ELMN:��������OJJPBQ�W�$����������X��!���"������D����������� !����"�$�������!��DR�����$���"Y��������������!��������������������"����Y����������#�!���������"�������������S��������!���"��������������"���S�������#�!����N���������!S�����������������D�����������Z������������!S�����������"���S�����������������"���������E[KCNNWHA�I\\]B�����!������!������������ !���������������������!�����������������!���������������U!���������!���U��� !�������������#������� !�����$���"Y���������������"�$����������������������������������������������#�����E:CÂ C_�̀CHLa:HK̂ �A:C:MKNb��OJJJBQ�� C��������������������������D���������������!������$������!��S���������������"�$�������D#������������������$��������Q�W���������V�������!$��c������ !�����������!d���"�$������������������������������D������!�����������������������Q�C������D���������������������������e�KGA�EK�������������Y��������D�������$���#��������9������D�B��@!�����9������Y����E����D�������$���#��������9������D�B��������������������������DY�!�����"!�����Q�fR���� !��������������D�������������������������$����������!�������!��������#������E�������������!�������������!�����Y����B���!$��c����������D��������X����������E������������!Y������$������������������"����������$������������!����������"������B���������������!��R�����������������������Z���������������E���������BQÈMLNHWL�������OJJgBQ�h����������������R�������������!S������"�$����������������#�������������S��������������������!������D���������KGAQ�M�KGA����R����������������$��������$���#���������9������D���������ijk�lmn��#�������������O����Y������!�o��mpq����������e�K��Y����C��!������S����� !����E����B���������������Y�����������Y�����M�����������Y����EKWM��������OJJ]BQ�C�$���#�����������!���������������$����"������������!����������$���������KGA�����!���!���"Y�������!����ELHWNAa:WK��������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�
�����	���������������������������������������� �!�����������"#$$��%&'%(�)�*(������+��,����������-�%���.�/)����+����0��)�,�������%�)�����)���������1���)����23����0��)(�+���0��+��4�������5�6���).��7898: ;<=>?@AB:C?:DE@F>?:@G:HB@AIJDF>G:>?ABI?>:�K���+����������L�0������1����4�0���������������������)�������)�,��������M����������������1��������������)�������%���)������)0�)�L�����N�����1�4�0���1���������������1������0����"��1*�.�O)���+������������,��������M�����+P)�����+�����������%�)��������������������+����0��������1������+���������(�)�������)����,��������)�Q)���.��/)��L�0��)�,�����+��+�����)�0����M���� )���%0�6�)���)����R1��)�S$TU���(�V0��,�����+�����)���Q�����%�����0�����+�����������2#���.�/���)������+�����(��)���)��)�,������)������M���)�����)�0,����W$$�XY(�+���0��+��4��������0�)�6���).�/+P)������������������ )�+)������+���(��)�������)���)�������)�,������������M���)����0���+����6���)������R�����"Z�%.[\�]�1�� ̂�+,(��������_$$ ̀a/*.�Z���������)������+���1���)0��0�L����")�*�$(W��b����������4�����Wc����������������������+�����)0+���������������(�)�%0�������0�������)�������+��������������2���������L���������+���(�+������+�)�����������������������.�O)���+������������,���������������������+���P)���(�������������)�4�0���������)���������0�������)��%�������.�/+P)���������M�����������%��(�������������+����������,��d����(��)�+��L�����)��)������R����)�0����M���)�+������+��,0�����������L��������+�������������L�0������1����4�0�����������,�������� $(U����������+�)��������� 2(3����������������(�)�������������������������������)������ S(S���.��/)��L�0��)��)������M���)(�����2#����������+����������$(U���������L�����(�,��������������)�+�����������0��)�%���������+�����������NO 3$���0����L�0���%0��(�,����������)������R����(���������0M���)�����������������������������������1���������W(3��������������)0+��,4������������.�/)�����������)�,����������������)�������)���������)����N/TefKa�g�h/!aKf�"W$$3*.�



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



����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�
�����	�������� ��������������������� ����!�"#$"%&#'($"�)*�+*,*-$&+�./01�2304566671�8&'�")9'#'($+")&�:'"�'#$+",*+*;+&:*#$+',<="+�>',:?1�#"�,&#,*#$+"@A&�)*�615�B%�C�D�BE1�65�9'#<$&(�"#$*(�)"�'#F*@A&�)&�*($G9<=&�-'+&%H#',&1�EI2�1�(*#)&�J<*�&(�"#'9"'(�8&+"9�)':')')&(�*9�6�%+<-&(K��LM*G,<=&�N�2"='#"�LM*G,<=&�N�EI2�O5�B%C/%�L23�6B%�C�D�BE�N�EI2�O5�B%C/%�!�%+<-&�,&#$+&=*�+*,*;*<�M*G,<=&�>PQ**#�R5�"�510S�*9�("='#"�*($T+'=1�D�BEC(G$'&?1�<$'='U")&�#"�)'=<'@A&�)&�"#$"%&#'($"1�*�("='#"�*($T+'=�51VS�#<9�:&=<9*�)*�DBE1�:'"�',:1�<$'='U")"�#"�)'=<'@A&�)&�*($G9<=&W��X(�")9'#'($+"@Y*(�:'"�',:�8&+"9�+*"='U")"(�#&�:*#$+G,<=&�)'+*'$&�)&(�"#'9"'(�"$+":T(�)*�<9"�"%<=Z"�)*�'#F*@A&�>65�[?1�J<*�*\,*)*�"�,]#<="�*9�015�991�",&-=")"�"�<9�$<;&�)*�-&='-+&-'=*#&�ID51�,&#*,$")&�"�<9"�9',+&L(*+'#%"�"̂9'=$&#�>,"-",')")*�)*�DO�BE?W�����_�� ���̀ a�b��c����d��e����c��� ��� ���� � �f����� ����g� �� X-h(�&�$+"$"9*#$&�)&(�"#'9"'(1�#"�$*+,*'+"�Z&+"1�&(�"#'9"'(�8&+"9�"#*($*('")&(�,&9�i*$"9'#"�*�\'="('#"�>,&#8&+9*�)*(,+'$&?�*�8&'�8*'$"�-*+8<(A&�$+"#(,"+)G","�,&9�D55�9=�)*�I721�-̂ jk141�(*%<')&�)*�6O5�9=�)*�XElXmW�!�,T+*;+&�8&'�+*9&:')&�*�XElXm�>n=,&&=�R5S1�8&+9&=�*�o,')&�",T$',&�%=",'"=?�>7pqX/�p�IXrEpPp10Vks?�-&+�0s�Z&+"(1�)*(')+"$")"(�*9�(&=<@Y*(�,+*(,*#$*(�)*�*$"#&=�>t*+,i?�k5S�>0�Z&+"?1�R5S�>0�Z&+"?�1V5S�>0�Z&+"?�1�VOS�>0�Z&+"?�*�*$"#&=�";(&=<$&�>6�$+&,"(�)*�0�Z&+"�,")"?1)'"8"#'U")"(�*9�\'=&=�N�*$"#&=�0K0�>0�Z&+"?1�\'=&=�-<+&�>t*+,i?�>0�Z&+"?�*�\'=&=�-<+&�>0O�9'#?W�p9�(*%<')"�&�9"$*+'"=�8&'�(<;9*$')&�"&(�-+&,*)'9*#$&(�+&$'#*'+&(�-"+"�"�'#,=<(A&�*9�-"+"8'#"�*�-"+"-="($*�Z'($&=h%',"�#<9�-*+G&)&�)*�4�Z"(�"�s5u�m�1,&9�-&($*+'&+�(&=')'8',"@A&�*9�8+**U*+�>0�Z&+"?W�!(�,T+*;+&(�8&+"9�-&(','&#")&(�#&�9',+h$&9&��*�"$+":T(�)"�:'(<"='U"@A&�#&�9',+&(,h-'&�)"(�o+*"(K�J<'"(9"�h-$',&�>&\?1�#v,=*&�(<-+"J<'"(9o$',&�>(&?1�#v,=*&�-+TLh-$',&�9*)'"=�>9-&?1�#v,=*&�)&�9*9;+&�Z&+'U&#$"=�)"�8"'\"�)'"%&#"=�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�
�����	���������������������������� ���!������"��������� �"� #���#�"�� ����������$��#��"���%���#�&� ������#� #"�'()*+,-�.�/(0-,+��1223�����#""�%�4���%�"������%#���56��4�7&�%#��#"�8��#"������4��8 #%����,9:0;�,"������"���"�� 7<���"��!�%���#"��$��#%�������"��%�%���7��%��=����;�(47"�����#�����%#����# ���� �"���%�4#�#$��#����%�"%��$�����"4#�#$���>#���������#�#���4#�#�4�"��������� ��#56����%4��<#���?"����$������"��� ��#5@�"���%����"������#�#�&���ABC(D�.�'(E:B0B�FGHI�;�J� ��#5@�"���� �>#�#"K	LMNOPQPRSTUPNOPVNWXVSYPZ[Q[\SNXNXP][\SNN B""#��� ��#56����"#�#�# �"#��#�#�̂�������#�%��$� 7<��#;�(47"�#���"4#�#$���>#56��������#�#56����"������"�$��#%����#��"���%���%#��&� ��#����_#���"�4���32�"�<����"� #�#��"��%�8<�#����������4���F2�%�����"�1���>�"���%�8<�#���"�� #�#������#��"���%���"��#�����#�����%�%�����;�(47"�#��� ��#56���$��#%� #�#��"���%�8<�#���"�� #�#����"���#�#�#"��%�"̀�������"�����������#�� ��H2a�#�F22a��4���3�%�����"��#�#���#4#�����#$#��>#��"���%�&� � ��1���>�"����3�%�����"��#�#���#4#����%���#��"���%�B��� #���ABC(D�.�'(E:B0B�FGHI�;�N bMNOPQPRSTUPNOPVNYR[ORcV[PNdXNVS]]P\N�B""#��� ��#56����"#�#�# �"#��#�#�̂�������#�%��$� 7<��#����� 8<���;�(47"�#���"4#�#$���>#56��������#�#56����"������"�$��#%����#��"���%���%#��&� ��#����e�<#������#����!2�%����#�32f�J��$��#%� #�#��"���%�8<�#���"�� #�#����4��"�8<�#�������������#����3�%��;�B%�"�<���#��$��#%����#��"����#����3�%�����"��#�$��"��#�8���#����=#""������&#<�#����%�8<�#���"�� #�#�����#����%�"� �56��#̂��"#�#�Fa����8�����$�"$�%� ��������� �<��#47"����%�#>� ����#�� ��#�#�̀��������=#""������#����1�#�g�%��;�(47"�#��� ��#56���$��#%� #�#��"���%�8<�#���"�� #�#����"���#�#�#"��%�"̀�������"�����������#�� ��H2a�#�F22a��4���3�%�����"��#�#���#4#�����#$#��>#��"���%�&� � ��1���>�"����3�%�����"��#�#���#4#����%���#��"���%�B��� #���ABC(D�.�'(E:B0B�FGHI�;�hh



����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�
�����	���������������������������� ��!�����"#�� �$�%��� �&�'�((�)�*�*&*+��,-.-/012�32�4-5678�3-�987/2452.-:;<=�;2�.-/732>�?4@=�<�3-=4<5<67;7A<012�-�B735<.<012C�2=�/25.-=�625<D�/282/<32=�-D�=28E012�3-�F/732�4-57@37/2�GCHI�3E5<;.-�H�D7;E.2=�-�8<J<32=�-D�F9E<�3-=.78<3<�KL�M<;B2=�5F4732=N>�O<==<32=�-D�5-<.7J2�3-�P/B766�3E5<;.-�QG�D7;E.2=�-�42=.-5725D-;.-�-D�=28E012�3-�F9E<�=E86E52=<�KRG�D8�3-�M7==E867.2�3-�=@372�3-�RGICRG�D8�3-�ST8�RU�F9E<�3-=.78<3<�V>=>4>�QGG�D8N�KL�M<;B2=�3-�Q�D7;E.2=�/<3<NC�=-;32�8<J<32=�<�=-9E75�-D�F9E<�/255-;.-�425�RG�D7;E.2=>�WD�=-9E73<C�625<D�3-=735<.<32=�-D�=X57-�/5-=/-;.-�3-�-.<;28�KYG�<�RGGIC�425�H�D7;E.2=�/<3<�-.<4<NC�37<6<;7A<32=�/2D�Z7828�KQ�J-A-=�3-�H�D7;E.2=�/<3<�-.<4<N�-�D2;.<32=�/2D�W;.-8<;>�O<5<�/2;.528-�;-9<.7J2�3<�5-<012C�=-5F�2D7.73<�<�-.<4<�-D�VE-�2=�/25.-=�4<==<D�4-8<�=28E012�3-�F/732�4-57@37/2�K[W\?]�̂�O?_̀ WaWCRbYcN>���d�����������������ef��� ������g�h'�ijk�� ?�/2825<012�3-�?8/7<;�[8E-�QCH�7;37/<�<�45-=-;0<�3-�/<5M2735<.2=>�l=�/25.-=�3-=4<5<67;7A<32=�-�B735<.<32=C�625<D�/25<32=�/2D�=28E012�3-�<AE8�3-�?8/7<;C�4S�Q>HC�3E5<;.-�LG�D7;E.2=>�WD�=-9E73<C�8<J<32=�-D�F9E<�3-=.78<3<�-�3-=735<.<32=�-D�=28E0m-=�/5-=/-;.-=�3-�-.<;28�KbH�<�RGGI�425�R�D7;E.2�/<3<�-.<4<NC�37<6<;7A<32=�/2D�Z7828�KQ�J-A-=�3-�R�D7;E.2�/<3<�-.<4<N�-�D2;.<32=�3-�W;.-8<;>�O<5<�/2;.528-�;-9<.7J2C�627�5-<87A<3<�ED<�5-<012�3-�D-.78<012>�?4@=�<�B735<.<012C�2=�/25.-=�4<==<5<D�425�ED<�=28E012�/2;.-;32�F8/228�D-.:87/2�D<7=�ST8�/2;/-;.5<32C�3E5<;.-�H�B25<=�-D�-=.E6<�cGn�T�-�-D�=-9E73<�625<D�8<J<32=�-D�F9E<�-�/25<32=�/2D2�3-=/57.2�</7D<�K[W\?]�̂�O?_̀ WaWC�RbYcN>���



����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�
�����	������������������������������������ !"!#$%&!�'(�)*#*+,�-('�$.$"*,$�$�/$0#*1�'(�2*3#$,� !"45(.$,�'!�0( *'!6��78,�$�'(,7$#$2*.*1$%&!�(�9*'#$0$%&!:�!,� !#0(,�2!#$/� !#$'!,� !/�7* #!,*#*+,�7!#�+/$�9!#$:�7$,,$'!,�7!#�+/$�,!"+%&!�'(�;<"�=:=>�?�7!#�'!*,�/*.+0!,�(�"$@$'!,�(/�45+$�'(,0*"$'$�'+#$.0(�'!*,�/*.+0!,6�A!#$/�(.0&!� !#$'!,� !/�9(/$0!B*"*.$�'(�;$##*,�7!#�+/�/*.+0!:�"$@$'!,�(/�45+$� !##(.0(�7!#�'(1�/*.+0!,�(�'(,*'#$0$'!,�(/�,!"+%C(,� #(, (.0(,�'(�(0$.!"�DE=�$�>==F�7!#�G�/*.+0!� $'$�(0$7$H:�'*$2$.*1$'!,� !/�B*"!"�DI�@(1(,�'(�G�/*.+0!,� $'$�(0$7$H�(�/!.0$'!,� !/�J.0("$.�DKL?MJ)�N�OP?QPJR-�:�>EE>S�KL?MJ):�>EETH6���� � � � � � � �UVWVX YZ[\]̂_X_̂ Ỳ̀ â ]̀bYX�M!'!,�!,�#(,+"0$'!,�!30*'!,�'$�#(,7!,0$�2(3#*"�2!#$/�(B7#(,,!,� !/�/c'*$�d�(##!�7$'#&!�'$�/c'*$�DJeKH�(�$@$"*$'!,�7!#�$.4"*,(�'(�@$#*f. *$� !/�+/� #*0c#*!�Dghijg	k	il�	m�nH6�Q+$.'!�(. !.0#$'$,�'*2(#(.%$,�,*5.2* $0*@$,�D7o=:=GH:�!�0(,0(�7$#$� !/7$#$%C(,�/p"0*7"$,�'(�q!.2(##!.*�2!*�$7"* $'!6�L�.r@("�'(�,*5.*2* f. *$�$'!0$'!�2!*�'(�GF�Dst=:=GH6�M!'!,�!,� 4" +"!,�2!#$/�#($"*1$'!,�+0*"*1$.'!�!�)!20u$#(�(,0$0r,0* !�v��wxy��	y���z	{�����l	|}~~	���	��l��m��	��l	�����	�������l��	��g}��
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�������������������������������� !"#$%���#"&$�'$()"�*"+�&�,-.���/01.���23/4/55.�6333����789:;<=>?.�@��>��A�����B��CD���E�A���E���E����F���FE���������G"H��!I���JKJ.���J2L4J/K.�255L���78@<M;<.�N�O�P>QNR.�S�7�O�M<TU>V.�U�S�O�MWQT8VR<NV.�U�O�?NQ8V=<V>.�R�Q�O�P8<@>V8.�U�7��WE������X��X��E���XB���������E��������A���4��E���B������B�4.����CDY�����4���B�������������4���X�������������X�������������B����E������A��AE��Z����B�����F����C����E���E�[�������F�B�FF�����������B���������AE����������D�A���XE����\!&&$]̂__�!$̀!_!"�+)I���2KJ.���6564653.�63LL���7<aNV>.�b�S�O�UNVc<T@<NV.�7�O�?<U:cN<V>.�7�O�����E��7�����C�A����FE�������D��������46Z�X��dX�������������C��CD���C�E��X��������Y��F������e�"̂#$̀ !_!"�+)$e�&&!Ĥ#$I$��2J.��$LJ3fLK2.6335��7<aNV>.�b�S�O�=N?N@8U.�8�O�7NQ9>VN9>.�@��@�E���F���B�A���X��������C�A����FE�������D��������42������AXE����A�F�������BX��B�gD�g�������E���B���h�����������E���B����X���X�������B�������\&̂#̂+"&$"#i$�j !�̂*!#H"&$()"�*"+�&�,-$"#i$()-_̂�&�,-I$��/6.����02/40/6.�255J��7<VW=<V<.�Q�O�<VV>c8V=<.�N�O�T8@=>QQWc<.�c�O�b>k.�N��8E�����ED����E�����������C���������C������FF���������B����E����������CD�C������E�[��B���G!����! ��HI���K.���K2K4K20.633J��7<lN7>=>.�R�O�7<lNR8.�U�O�7<:WV>.�7�O�>RN.�V�O�RWUWV>R<.�U�O�lN7N7W@N.�=��U�E�������c>m42���C�g�������E���h�g�����������h���������E��X�����X��������C�E��D�E������C��XAC�c>m424��B����B�������Cn�D��e�"̂#.���623.�63LJ46332.�2551���7>;NV.�;�O�R@W7T;>Q:.�7�O�U;N@7N.�@�O�8<U8Q8.�U�O�SWVR8@.�N�O�U<m=.�7�O�V8oc>7T8.�S�O�o8R8@Q8.�;�O�;>;Qb8Q9.�@�O�QNUU7NVV.�;�O�78<VQ.�8��8h�����EEXE��������h�����XE���E����E�������E������Z�b�g��EE�����EE�A���.�g�AED������B�B�����������X���AXE���B���B����������B�n��C���F�E������A����X�����EE���e�"̂#$("H)�&�,-.���25.���311430K.�2565����7>V;NVRW7N@.�U��7��S�O�7>V;NVRW7N@.�P�U�O�pWN9@<.�U�R��8FF������F�g�������E�E�����ED����C���B�����������E��������������B�F���������C�����Z�����E��������F��C����AX���G!���_+̂!#+!$q!HH!�_.���2LJ.���6K34612.�2555��7>>V.�S�l�O�=NV<7>=>.�7�O�M>;9N.�=�O�;NM<oN@N.�U�O�lN7N:NR<.�=�O�>;N@N.�<�O�7W@NR>U;<.�7�O�N>R<.�=�O�<U;<RNoN.�l�O�Q88.�U�;�O�S8>VM.�R�;�O�Q88.�=�o�O�<;7.�c�M�O�Q<7.�U�S�O�=>7<V>.�l��N����X����A��FF�����F���A��������4r640s������A���������<<4��B����B�VN9rPs;��h�B�������������������D���2�B��g��������C�����CD��F�RR4NDt=��������u*!�̂+"#$%���#"&$�'$()-_̂�&�,-v$̀ !#"&$ )-_̂�&�,-I�8�Xg��C��B��F������.�2566��VNRNMNoN.�V�O�UNV>.;�O�<oNV>=>.�<��UXg�������P���BX�����C���h����������F��������EEXE����BC��������E��XE�46��������XE�����B��C�E��E���EE����B���C��������X����C�E��������B��C�E��E���A��������(! Ĥi!_.���61.���026402K.�633K����
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