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�	��������������	���������������������X���!����PRRW#��YZ[Z\[]̂ _̀abcdefghigjk]lmhgignc]d]oǹp]qafbr]stuvwxtyzu{vz|xv}~z��	����������������������������	���������������	����	��	�������������J�����
������������������	��	�������	���������������������	������	������������	
��������
��������������������������������������������������	��������	���������	
�����
��������������J�	������������
���������	�������	��������������������	�����������������������	������	��������������	����������������������������������



�����������	�	�
��
������
���	�����
����
������������������	���������	�����������
���	��������
�������������	��������������������
��	�
��
������
���	����
�����������������
����������������	��������������
����
���������
����������� ���
	���������	�	��������	�������������������
���
�
��������	����	�����������	��
��!�
���
�������������
����������	�
����	����"������ 
��������
��������
���
��� �������"��
��������������	�

�����
������������������������
������
�����������
��������������������������
����#���������
�����
�����������	�

���
������
�	���
�
������	
��������������
���	�����
����
�����������������
����
�����"����������������
��	�
����������������������	�����������
����
	�������������������������������������	������������������������������������
�� 
��������
�������
��!�
��� �������������������"� ���������	���������	����	������������
���	������
�� ���������
��������������
��	�����	����	�������������
�	���
�������������
���	������
�	���	�����������������������������	�������	�
��
��������������������������������������������
��� �	���������� ���������
������
� 
�������������������������������	�� �����������	�������������
���	���$%&%'$()*+,-./01234256(7832429.(/(:9+;(<27+=(>?@ABCD?EFG@H@(���������������������	���
����	��
������������
��������������
���
���	��
����������������������
�������������	�
��
��������������������
�����
������������������
� �
������������
����
�	������	��
���	����
����������������
�
�	������������	�
�������IJKLMNOO���������
��������������������������������	����� ����������������
�
�������
����	���
�����	��������
����
	�

�����������������	��������P���
����Q� ������RS��TU������
����������������
�
��
�����	�������	���	���������������
������������������������	�
��
����������	���VWXYWZ[M\ON����MKLOO[M\ON������
�
��]������	�
�������
�
����
�����
�� ��
�����������
��
�������	�����������������������
�	����	������	��
�����"�����������
��	���	�
��������������������
����������������
�������	��
�������
����������̂��

�	�
�������
�
���� ��
������ 
�������������"�����������������	�

�
�������	���
��	��

����������	�
�
������������
���������������������������������� ����	���	�������
�����
��
�����
������������
����
��	�������	�����"��
	�������
������������������������"���������
��	����������������������������	��	������ �����������������_� ������RP���
�̀�Q� �������S��TU��!����
��������	�
�����������
�������������	����������	��
���	������a����������������
�	����������������
�����������������	�

��
�������������
���	������������
�������� ����	��	��
����������������������"��������������RP������bcc�U��



���������������	
���	���������������������
������������������	����������������������������������� ��������!"�����#$%&'()*+����������
�����,������ ��-��������������������
�"����	������������������������������	������.���!���������������������-����������,�������/
������	���
��������������������������������������
��	������������
�����������������������������
�����������������������������������������0!�������������������
�����������������������������������
����������-�������������������������������,��	���1!�2����
������������������������,�����	�����

����������"�"����������������������-���
��
�������������
�������������!�����������������������"�34&'5($67(89%':;$6(<=>>?@( ( A$:$6B$CD5(<=>>?@(AB$E'( F������� AB$E'( F�������G$B$(H'79IB4D6(�����������������������
��	����������������������������������������������������
�������������� G$B$(H'79IB4D6( ����
���������������������������������������-�������	�����
������������������J����	�����������������
�������������!�G$B$(G45K&$L( M�����	����������������������������������������������

�����������������-��������������� G$B$(N:E$645$B4D6( M��������������������������� �	�����������������
���������������������������������	����OD6I&954D6(7:$P46E(Q(R':4S4I$B4D6( T�������,�����	�������	���������������U
�������������������-����������������������J�����,������������ G$B$(V6B':K:'B$B4D6( �����

��������������	�����������J�������������������������������������������������������#$%&'()*+(W(#X:''(AB'K5(DS(G$B$(Y6$&L545*(AD9:I'Z(Y9BXD:(�������,��
�����������������,��������������������������������������������-��������-��������������������
���������"�F��������	��������������������������-����������������-������
���������������
���������������������
�������	�����������������������������������������
���������������"�2������������������
�����������	������-������������������������,���������"�������	�������
���������������	�����,������������
�������-�������������������������������
��������	�����������������,�����	�����������������������!"�[4E9:'()*+����������������-�������������	����
���������������������������	����"�2�������
���������������������������	���������������	����������������-���������������
�������������-�,����������/��������
��������������������������������������������"�



���� ��������	
�����������������������������
��������������������  �!"�"#$�%&%'(�)�� !�*$���+�� $*),)*%''(-�*�.)&/�%  !�%*#�%&.�"#$�!(�.$0$'� 1$&"�+�"2��%  !�%*#$��2$!$�*�&�).$!$.3�"#$���$��,��� #)�")*%"$.�456���,"2%!$-��!��&.$!"%7$�"#$�.%"%�!$.�*")�&-�.)� '%(�%&.�.!%2)&/�*�&*'��)�&��1%&�%''(�8%'�&/�).$�9%�)*���,"2%!$:;��#$!$�2%��*�&�).$!%9'$�.$9%"$�%��"��"#$�1$!)"���,�9�"#�%  !�%*#$�;��#)��2)''�&�2�9$�.)�*���$.;�6�7$(�*�&�).$!%")�&�2%��"#$�)&$< $!)$&*$��,�"#$�!$�$%!*#$!�%"�=�%')"%")0$�!$�$%!*#;�>�0)*$�=�%')"%")0$�!$�$%!*#$!��*%&�$%�)'(�9$*�1$�'��"�)&�"#$�.%"%�%&%'(�)�� !�*$���8?)*#%!.�-�@AABC�D% %.� ��'��-�@AEF:;��#)��*%&�9$�*�1 ��&.$.�9(�%&��0$!+!$')%&*$��&���,"2%!$���  �!"C�2#$!$�"#$� !�*$���9$*�1$��1$*#%&)�")*�!%"#$!�"#%&���  �!")0$�%&.�,�&*")�&%'�8?)*#%!.�-�@AAB:;��#$�)&"$&.$.� �! ��$��,�*�.)&/�*%&�"#$&�9$*�1$�*�&0�'�"$.�%&.�1)�/�).)&/�8?)*#%!.�-�@AAB:;��#)��)���$�2%��$0).$&"�.�!)&/�"#$�)&)")%'�2)"#)&+*%�$�%&%'(�)���"%/$-�2#$!$�1�1$&"�1�9$*%1$�.%&/$!���;�����,%�"�*%&�G��"�/$&$!%"$�0�'�1$�%&.�*�1 '$<)"(-�2)"#�.)1)&)�#)&/�!$"�!&��2)"#�!$/%!.��"��1$%&)&/�8?)*#%!.�-�@AABC�?)"*#)$-�@AEA:;��#)��=�)*7'(�9$*%1$�"#$�*%�$-�%&.�!$�$%!*#� !�/!$����"%/&%"$.;�H"�)��2).$'(�!$*�/&)�$.�"#%"�"#)�� !�9'$1�9$*�1$��$0$&�1�!$�.%&/$!����2#$&���,"2%!$�!$1�0$.�*'$!)*%'�')1)"%")�&��"��9�)'.)&/�0�'�1$���,�.%"%;��#$��#$$!�=�%&")"(�IJKJLMNJOPNQJPRLSTJLUVMWPXYSSOPZSLPNQJPNLJJ[\P[]KOLŜ J_� ̀$*)%')�$.���,"2%!$�*%&�%'���)&#)9)"�"#$�!$�$%!*#$!�%*=�)!)&/�)&")1%"$�7&�2'$./$��,�"#$�.%"%;�4�%')"%")0$�.%"%��#��'.�9$�!$%.;�H&.$$.-�!$%.)&/�)��7$(;��#)�� !�*$���!$=�)!$��')""'$�,�!1%')"(�%&.�*%&�9$�.�&$�%&(2#$!$�%"�%&(�")1$C�%!1$.�2)"#�%� !)&"���"-�&�"$ %.�%&.�0�)*$�!$*�!.$!�"��*% "�!$�"$&"%")0$��9�$!0%")�&��%&.�"#��/#"��8?)*#%!.�-�@AAB:;��#)��)&")1%*(�2)"#�"#$�.%"%�)��$��$&")%'-�%��'%&/�%/$�)��*�&"$<"�%'�%&.�#)/#'(�0%!)%9'$;��#$��%1$�2�!.�*%&�9$���$.�)&�1�'") '$�2%(��%&.�9$�!��"$.�)&�$&")!$'(�.),,$!$&"�1$%&)&/-�)&"$&")�&��%&.�*�&"$<";�H"�"%7$��1$%&)&/,�'�$&=�)!(�%&.�,%1)')%!)"(�2)"#�"#$�'%&/�%/$�"��.$*) #$!�"#)�;��#)��*%&��&'(�9$�%*#)$0$.�9(�� $&.)&/�")1$�!$%.)&/�%&.�!$,'$*")&/��&�"#$�.%"%;�H&.$$.-�!$,'$*")�&�)��7$(�"��/$&$!%")&/�1$%&)&/;�
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�b�cdc�cd
�b� IJpfKpSqLpSMklhSjplKphOLrKeesP tRuvwxyzP{|}~P#9X:>9=Y�m[=o\C9�@A:X��C<=A<9̀Y�X:;����6�ab��b�cdb��dc�bdc�cdc�
d
�bd
�c� IJhNOLNNhhl�S���SU�qeLjfLNO�S lhpKLeJISTU�WP#9X:>9=Y��:ĈA<BD9]�9�o9=:9;B9���#�<9Â���6�ab�� b�cdb�
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r���r������r��
r�����q���������������������)+"�*%'+)/)*%,+(�*0(+�*'0j'%..# �!"#�*%'+)/)*%,+(�l#$+�$)k#�+"#)'�#ll0'+(��#'#��%(+#&�%(�+"#p��#'#�,0+�'#/0j,)(#&�mp�+"#�0'j%,)(%+)0,�-*0,�/0.*$#+)0,�%,&�+"#)'�,#�$p�%/�-)'#&�(k)$$(��#'#�,0+�m#),j�%**$)#& ��,#�*%'+)/)*%,+�$%.#,+#&1�



����� ������	
����������
���������������������
�����������	��������������	�������� !""#$%#&&'�()*+�,-*./01�23�,3..34%/5�4-+�16*7182�*8�2)1�.-9:�3,�503;32*38�30�9-0110�;-8-<1;182=�"03;32*38�30�>3?�-++*<8;182+�4101�1@501++17�-+�71+*0-?.1�5037/92+A�?/2�)1B�4101�832�?1*8<�71.*61017C�����
����
�������������������������������������������������
����DEFGHIJ%#KL'���M��
������N�
�������
�O�P���Q����		�REFGHIIST%#��'�()*+�,-*./01�23�71;38+20-21�01-.%430.7�.*8:-<1+�,30�814.B�-9U/*017�.1-710+)*5�7161.35;182�*+�532182*-..B�-�:1B�9-2-.B+2�,30�-9)*16*8<�;1-8*8<,/.�*;5-92�4*2)�2)1�503<0-;;1=�()101�+)3/.7�?1�-�2-8<*?.1�-87�)*<)�503,*.1�.*8:�?124118�-22187-891�V1,,302W�-87�<01-210�30<-8*+-2*38-.�18<-<1;182�V014-07+W=�()1�.1-710+)*5�20-*810�0193<8*+17�2)*+C�XYZ[�\\�[]Ẑ_Z_̀]Z]abZ�cZ_̀]Zb̂dZ_̀]ZêdZd��Ze��fbZg]̂[��]ẐffZ_̀h[Zh[ZhcZ\]�\f]Ẑ�]Z\��g�_̂if]jZD���k���O��l���m����
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	����������L�̀	�����
�a���	����������	��������������	����̀L���
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 ��yy���
��
 
�������������#z���{�d�e,-�1:-35*2/�=51-<�-6-*:21-1�53<�:/88-:+2;-�8-5*3234�-67-*2-3:-1�/9�+,-�7*/4*5..-�*-r)2*-�1-89�5>5*-3-11�23�/*<-*�+/�=-�-99-:+2;-0�53<�9/*�.-532349)8�8-5<-*1,27�<-;-8/7.-3+�+/�/::)*d�|3/+,-*�-.-*4-3+�+*5319/*.5+2/358�:,5*5:+-*21+2:�>51���"���"�
���"������"��
�����>,-*-�5*.f�8-5<-*1�5*-�:/.7-88-<�+/�?��"����
�"��&�����������"��
����������#}������53<�+/�:/312<-*�+,/1-�3--<1�53<�./+2;5+/*1�>,-3�23172*234�+,-�+-5.�53<�.523+523234�./*58-d�~3<--<0�+,-�:/)*1-�82+-*5+)*-�2<-3+292-<�+,21�75*+2:)85*�517-:+�51�=-234�;2+58�9/*�.523+523234�+,-�924,+234�:575=282+f�/9�+-5.10�=f�=)28<234�53<�.523+523234�./*58-0�+,*/)4,�8-5<-*�9/88/>-*�7*/62.2+f�53<�5>5*-3-11d�e,21�7*/62.2+f�*-r)2*-1�8-5<-*1�+/�<-./31+*5+-�/*453215+2/358�;58)-10�35.-8f�����&�����53<���������y������������LI�L�GOF�EGHI�FPK�IH���
��������y��������
�"����
�����������#z���c��53<�>,-*-�8-5<-*1�?aRjjZg]Wk[V]RwZVWR̂_WkhYZWĥaWs8-5*3234v��� ������
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�������	�	��	d������
�����	����	��e���������������������
������d�d��������������������KJ"_̀a������fc�>?1�B5B78@3@�B7@;�@?;C14�6?B6�6?1�<G;:GBgg1�<BG63D3<B56@�1E<1G315D14�B�?3:?�2;7Fg1�;H�@D15BG3;�9B@14�1E1GD3@1@h�;21G�6?1�4FGB63;5�;H�6?1�ij�C11A@h�C?3D?�35�6FG5�?B4�B�<;@36321�35H7F15D1�;5�6?13G�3543234FB7�71B41G@?3<�41217;<g156=�>?1�?3:?�2;7Fg1�;H�1E1GD3@1@�:151GB614�B�@8@61g3D�15:B:1g156�C36?�6?1�<BG63D3<B56@���HBD3736B614�6?G;F:?�D;771D6321�1E<1G31563B7�71BG535:���C36?�B77�1E<G1@@35:�D;5@341GB971�<1G@;5B7�41217;<g156=�>?3@�41217;<g156�CB'"kl%0)lm"%n-,%&#"0k)$''"o0)#-k-o0&#'/"5BGGB6321@I�JKp�p�����p�q	�d�����r������	�	s����������r����������	�������	KJ"_̀aa�t���uc�JKv̂wVP̂wRMSxWVyNMTVz\̂[VMT]TR̂Q[TSW{VWyTvVyYMVÔV[YSvVTZT\PNOTOKJ"_̀aa�t����c�JK�
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	�����	���O-%!'.)'PQRSTUVWXVUYVZY[\Q]V̂Y]U\_Ù�abcd�efgh������������������	�����	����������	���	�������	����������		������	�������8��	���	��		��������������	��	������	�����������������	��	���������	�������	����		��9�i�
	������	�������������	�����������������	��	�������	�������	��������������	���������	�	�����������������	�	�������	��	�����	�	���	�`̂YZZY]VUTR]SjVUTkUVlRmmV]YUV̂Tk]S\n'opqr�stuvw'!4) )x/ )'!4)'� /* �OO)'�"O%'!/'PTYm[VY]UYVUTkUVlTR̂TVRjVUT\VjkZ\̀�abcd�efyh9�z�������	��	����	�������
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1�o-2'+1
0(+1����pq �>r!��qGBDB�HI�U�DBJ@TKHFH@K�FGUFs�"#0.$�('
12��	0��+�0.	%(�	3�<
		�&.$��%*t�u'%0�2�1�)
&�
,�1(
-
&+(
.1�
0�0(
		��+	
,v��%(�)�2%	+)�-��,�+&/�+&).00�('��o&+,�$3�+1,�('��<
,�)�+)$3�
0�
$*.)(+1(�-.)�+13�0%�0�=%�1(�+	
21$�1(����pq �>w!���qGHI��+,�
&��+�.%(�('��-%(%)��
00%�0�-.)�	�+,�)0'
*�������> ��x!�HI��+�	.(�+�.%(�<
,�1
12�'.)
y.10�+1,�0(�**
12z%*�+�1.(&'�
1�0()+(�23�+<+)�1�00�������w ��w!��qGWIE�FGB�CHBA�HI�GBPM�FGUF�I@VB�FGHKTI�UDB�J@KIHIFBKF�UJD@II�PBUMBDIGHS�D@PBIE�UKM�@FGBD�FGHKTI�DBXWHDB�eb{{[\[dZb̀Z[e4ĉd_be[\̀Zb̂d4̀de4bdZ[a\̀Zb̂dk4̂\4Z|̀Z4l0*�&
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�������I�����hfqq�rbs\bd[_ĥ b̀��tûê g\bhfqq̀rbm]sh]bfh\�fqqpbfo[st̀b�gĝĥ`̀f_pbd_sh\s[gwx23454������������(!���%� +#(�������,��"� +��&���e[̀\b[db\]̂b\sê bh[g̀s̀\̂g\rb\][�u]bhfgbq̂ftb\[bu_�tû �̀�������T7�� ��)�#,(#- !+���&�# #+�&����-�#'�� !"�)��*&+ **%� +�!(M*�"'�"����&��*� "���(�)�#� )������-(�����)*&+&��#�)#���!� �&(!�(,�����-�#&�(+# +%N�����)�#,(#- !+��# !�&!'��%���-��y +��(,������%!"&+ ����(,�) #�&+&) !��9�'#(�)��(,� ))#(�&- ��*%���&#�%9�� ������) #�&+&) !���B?@}CA2?=2{C;@<2�>����2��;AAEC�2�B2�{�>>���2>:;BA2;@2BC* �&(!��(����&#�,�**(M��%!"&+ ���-�-��#�����&��-� !���� ��) #�&+&) !��� #���)�+&,&+ **%��������������	���������
J�����K��������L!��) #�&+&) !��#�+('!&��"�����-�#&���(,�� $&!'�����# !�&!'��%���-N�����0����Q
J������	�����������I����0�����	��

��0
�������
�������
��P���
������KK�7��������&��)(&!��M ����))(#��"��%� !(���#�) #�&+&) !��M�(�&"�!�&,&�"��� ���_fgnsgubs̀bfbe[\sof\s[grb̂s\]̂_b��P�	�Q
J�0
�V����0��
������I�UJ��0�//wx23455i����T�����&��)(&!��M ��-&##(#�"��%�����)#('# --����@CB2�:�2=>?>CA2>:C2F���I���	W�	����0�	����w1234RS��T������#���#-(#�9�"����(�����)#(�&-&�%�(,�����) #�&+&) !��9� !"�����+(**�+�&$���� #��! ��#��(,�)�#,(#- !+�N�xwd̂mbf_u�̂bms\]b_fgnsgu�bfgtbsgt̂ t̂b_fgnsgub_̂qf\̂̀b\[b_̂mf_t̀rbp[�bt[bm̂qq�bp[�b_̂ĥsôbe[_̂bc_fs̀̂bfgtb_̂mf_t̀rb\]̂b]su]̂ \̀b_fgnsgubf_̂bfh\�fqqpb\]̂b�̂ \̀rbhfg�\bf_u�̂bms\]bs\rbhq̂f_b�
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�
�KV\X\LNM̂NWYQMYLQ[M̂N\Y]\K�̀almcdefg�!$��$$�#�!�I�!#��"�!�h!#'�I��H� $�!��H�h�IC�E�#�(�F�!$���� C�"��EA$�����$�D���#CA'���C�iO\̂Q̂r\XQŴQUMNO�Q̂r\YQR\QL\RVN\U\L�Q̂r\YQMOOW_Q̂r\XQ̂WQV\[\M̂Q̂r\QM]̂NzN̂PTQMYLQ̂r\YQqYL\VŜMYLQrW_QMYLQ_rPQN̂QSrWqOLQR\QR\̂̂\Vkt�uv�Fc�x�p���
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	���	�����	�����������	����������������	�������3456789?;<@A>��BCDE�FDGHIJKL�EDJMNJHE�OGPNQDENJDOQNK�KHNFHGECDR�DQ�JCH�EOIDNK�INRDJNK�FOSNDQT�UCHGH�JCHGH�DE�FDGHIJ�VWXYZYW[V\]5]VŴ\_Ỳ5aY[bYYW5]Y\cYZ̀d5aYe\fVghZ̀5\Wc5FHiHKORSHQJ�NQF�ELEJHSDI�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJ�QHHFEj�k�lkmn�KHNFHGECDR�RHGERHIJDiH�DE�HQFOGEHF�oL�JCDE�ROJHQJDNK�INJNKLEJT�NE�IOKKHIJDiH�ELQHGPDHE�NGH�PHQHGNJHF�JCGOMPC�pOGPDQP�NQF�SNDQJNDQDQP�EOIDNK�IOSSDJSHQJET�IOORHGNJDOQ�NQF�GHIDRGOIDJLq�EOIDNK�DSRHGNJDiHE�UDJCDQ�OGPNQDENJDOQNK�FHiHKORSHQJ�NGH�SNDQJNDQHFT�UDJC�N�EJGOQP�IMKJMGNK�NQF�EOIDNK�NUNGHQHEEq�NQF�HppHIJDiH�EOIDNK�EJGMIJMGHE�NQF�RGOIHEEHE�NGH�HEJNoKDECHF�JCGOMPC�pOEJHGDQP�IOORHGNJDOQ�UDJC�ELEJHSDI�OGPNQDENJDOQNK�QHHFE�NQF�pHHFoNIrj�stuvwuxyz{|}~���y�~��~�|���y�~�~����~�}yz�����{yBCH�NQNKLEDE�DQ�JCDE�EHIJDOQ�GHiHNKHF�EOSH�rHL�pNIJOGE�UDJCDQ�OGPNQDENJDOQNK�KHNFHGECDR�pOG�IGHNJDQP�ELEJHSDI�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJj�nQFHHFT�JCH�JUO�pNIJOGE�Op�DQpKMHQIH�GHRGHEHQJ�ROKNGDEHF�ROEDJDOQE�UDJC�GHPNGFE�JO�FHiHKORDQP�IOKKHIJDiH�NQF�GHKNJDOQNK�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJ�GNJCHG�JCNQ�HPODEJDI�KHNFHG�FHiHKORSHQJj��HJT�JCHEH�ROKNGDEHF�pNIJOGE�SNL�RGHEHQJ�N�RNGNFO�DINK�JHQEDOQ�DQ�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJT�UCHGH�JCH�QHHFE�Op�JCH�DQFDiDFMNK�NQF�OGPNQDENJDOQ�INQ�oOJC�oH�GHRGHEHQJHFT�LHJ�EJDKK�CNiH�JCH�ROJHQJDNK�JO�DQCDoDJ�HppHIJDiH�ELEJHSDI�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJj�BCH�pDGEJ�pNIJOG�Op�DQpKMHQIHT������	��
����
����	����KHNFHGECDR�SNL�CNiH�N�IOQEDFHGNoKH�QHPNJDiH�DSRNIJ�OQ�ELEJHSDI�KHNFHGECDR�FHiHKORSHQJT�NE�DJ�pOIMEHE�OQ�HPODEJDI�CMSNQ�INRDJNK�FHiHKORSHQJT�beYZY5[eY5Y��e\̀V̀5V̀5gW5]Y\cYZ̀d5�YZ̀gW\]5�gbYZ5\Wc5\h[egZV[\[VfY5̂Wgb]Yc_Y�5Z\[eYZ5[e\W5ZY]\[VgW\]5NQF�IOKKHIJDiH�FHiHKORSHQJj��HERDJH�JCH�NRRNGHQJ�FHEDGH�JO�FHKDiHG�CDPC�RHGpOGSNQIH�JCGOMPC�JCDE�OGDHQJNJDOQT�JCDE�pNIJOG�Op�DQpKMHQIH�SNL�NIJMNKKL�EJDpKH�KHNFHGECDR�NJJGDoMJHET�RKNIDQP�PGHNJHG�HSRCNEDE�OQ�SNQNPHSHQJ�NQF�JHICQDINK�IOSRHJHQIDHEj�nQFHHFT�RHGCNRE�HiHQ�GHKHPNJDQP�KHNFHGECDR�JO�JCH�INJHPOGL�Op�EMRHGpKMOME�OG�HiHQ�MQQHIHEENGLj���OQiHGEHKLT�JCH�ROJHQJDNK�INJNKLEJ�Op������	������	�
���
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���������������	�����O	���[O����J�K��	���L�M�L�N��K���P�N	K���RN���	�-./�9?1<<\9:</�:5:28</<�10�;./�0:9;1?<�10�4502B/59/�?/A/:2/=�:�@?1C45/5;�=4:2/9;49�>/;3//5�;./�5/6:;4A/�4C@:9;<�10�C:45;:45456�:�;/9.549:2\1?4/5;:;/=�D;/9.\9/5;?49H�@:?:=46C]�10�/5/?68�</9;1?�1?6:54<:;415:2�2/:=/?<.4@]�:5=�;./�@1<4;4A/�/00/9;<�10�@?1C1;456�:�@/1@2/\1?4/5;:;/=�D@/1@2/\9/5;?49H�@:?:=46C]�10�C424;:?8�1?6:54<:;415:2�2/:=/?<.4@I�̂ ./5�;/9.\9/5;?49�91C@/;/594/<�:?/�/_:2;/=�:<�@:?:C1B5;�01?�=/24A/?456�1?6:54<:;415:2�2/:=/?<.4@]�91B@2/=�34;.�@?1C1;415�:5=�9:?//?�@?16?/<<415]�>:</=�:2C1<;�àbcd̀efghagb̀ijacikegihlm̀b̀aic̀nogkapgqj̀d̀gèkp̀dnrgm̀dshdlkaìgknǹnnl̀ abgcngìabd̀pg̀tieuncv̀efg15�;./4?�75132/=6/w�:5=�3./5�45=4A4=B:2�=/A/21@C/5;:2�5//=<�:?/�;./�<12/�@?41?4;8�10�2/:=/?<.4@�=/A/21@C/5;]�;./?/�3/?/�9/?;:45�92/:?�45.4>4;415<�01?�<8<;/C49�2/:=/?<.4@�=/A/21@C/5;I�x1?�/_:C@2/]�@1;/5;4:2�45.4>4;1?<�247/�yz{|z}~�����y����}�z�:5=���}{|z���|�������|�/_@1</=]�;.:;�3./5�1?6:54<:;415:2�2/:=/?<.4@�4<�;/9.\9/5;?49]�C4=\�;1�2156\;/?C�@/?<@/9;4A/<�:5=�?/<@15<4>424;4/<�10�2/:=/?<.4@�:?/�5/62/9;/=I�-.4<�4<�/<@/94:228�5/6:;4A/�01?�<8<;/C49�2/:=/?<.4@�=/A/21@C/5;]�:<�=/0454;4A/28�4;�CB<;�1?4/5;:;/�;13:?=<�2156�;/?C�1?6:54<:;415:2�4C@:9;<I�xB?;./?C1?/]�:�;/9.\9/5;?49�A4/3�B5=/?C45/<�<194:2�9122/9;4A/�:<@/9;<�10�<8<;/C49�2/:=/?<.4@�=/A/21@C/5;]�:<�<.135�45�;./�}~��yz����}|�}{y��������y�0:9;1?]�3./?/�:5�45=4A4=B:2�;/9.\9/5;?49�1?4/5;:;415�915;?4>B;/<�;13:?=<�@?1CB26:;456�/614<;49�4C@:9;<�10�=/A/21@C/5;:2�45;/?A/5;415<I�-.4<�@1;/5;4:228�5/6:;/<�<8<;/C49�:<@/9;<�10�6/5/?:;456�9122/9;4A/�<85/?64/<]�1?6:54<:;415:2�=/A/21@C/5;�:5=�<194:2�<;?B9;B?/<�:5=�@?19/<</<]�:<�;./�/614<;49�/C@.:<4<�4<�15�45=4A4=B:2�:9�B4<4;415�10�;/9.549:2�91C@/;4;4A/�:=A:5;:6/�1A/?�1;./?<I�



� �����������	
����	��
�����������	���
�
�	���������
�	�
�	��
����
�����	����������
��
���
����	������
����������� �!"#$��"��!% $�"&#$ "#�&!���� ��'(#"#!��#� �!) (#$*�$'�!�# +,�"�*���"��!% "&$�,-& �#�)#$�. /��0������
����/	���1�2��	�	��
��������34567859:;<4=>:3=?@<8A47��
��������0�����
������������	���#�)#$�&�( '�B �!�B *��,� �! -#!#$�"�!- &,'�! ��(�"��% C&#$# "&# #'(&���� �� �! �#�)#$�. (#$��!�� ��0���
���
�����	�
�	D��/��0�������
�������
�����
�	��
��
����������	D����D��������1�E��������	���
������
��
���
������	������
�����	��
���	��������
�	������
��������
�	������
�
�������
��������	�
���/	���F�����
����D��������
�	�����
�����	����������������������
������1�G�������	������0��������
�	��
�����	D����
����
�
�������
�����
�����	���
��
���
������D��
����������	�	����������	
�����
����������	���	��
���
D���
�/����������	
�������0�������
������
�����������	��	D	��
������������	���
�	��������D�����	�������
������������D��������1�G�	����	�������������D
�	���	���	���0	����H�
����	���
�����IJ
������
�1��KK�L�
�����������
����
��
�/����������	����������	D�1�J�0�D��������������
���
�
���	������������
��
��	����	�
�����	�	�����������������������	����	���
�������
�	�
�	��
����
�����	�1�M����������������	�����������	����	/������	��
��	�����	������
���D
������
������
�����	��0���������������
�	�
�	��
����
�����	�����	
��	����
��	�����������
����������	������
�����	�����
�����	���������
�����
�������
��/��0�����F�
����������������������������
���������������	D����������������
��������������������
�������
�
��������	��	����������
�	�
�	��
����
�����	�1�G�	�������
��������	���
����������	
���
�
���	���	�/
�������������	����
�����	����D��������1�E������������������
�	����
�����
��	�D������������	������������0	��N�OPQOPQPQRRSTUVUWXRYUZ[\]̂_U]]XZW[̀XRa[XbRc����H
���������=d589:;5d::4538A4e��
�������D�
������
��0�����	��
�	�����
�����	��0	��	��
����	
���������	D���
�
�	���	�����������
�f2�E���������	D�������
�����	��0�	���0
��	���	������0
�������	
��
0
�������
����������������
�	�
�	��
��	��
��F�������	
��
����������������	����
�����	����D��������1�G�	����
0����������
�	��
0
����������	��	��	��
�����0
�����������	D��	��
��1�G�	��
�����
������������	
��������	�	D	���
�������������	D��������	���
������������	���������	
�������������
������������1�G������	
������#�"�g# g�#C C�� '�!�*#�" �! �������B ��!�"$,�"#) !�"��!� �* h"#�' !##)� ��'# *�$�".% h'��!"#!�!�# �* "#�'�'�$��#. �!) h(#$*�$'�!�# �!"#$�����,!"�i���"B.j�OPQOPQPkRRSTUVUWXRlmWXTn\]RonWpTUqUZXnWT[ZRrUZstR\nuR_UVV[WVXnWRWURvUUuRwX\uXTtp[qRST\ZW[ZXtRx������
���������	����������	/��4y34<79:?9736<dzd5473<85?{d5>=�
���5d||83|473?3d?}dd@?:49@4<=68z?z<953854=����0�����
��������
��	�	�
����
������������
����
���D
�	�
�	����������
��
��	���	�	D������	�	����������������������
���f2�E���	���
�������	���������
�����	�F�0���������	��0
���
�	�����
�������������������������������������������������������������~���������% �! �! h�!"#$��"��! �* (#�(�#. �#!�#� �����#�"�g#� �! � h���(#$�"�g# #!"#$($��#. �#!�#j�



� �����������	
��������������������������������������������������������������	��������	�������������
�����������������������������������	������������	������	�
��	���������������	���	�����	
��	���	
�
�	
������������	�������������������������������	
��	���	�����������������������������	���������������������������
��������������������������������������������	��	����������	��������
����������
������������������������������ �� �!""#$%&%'(")$*+,-%$&*'.%+*/"0(*1($,2.3"4(2*5.%6$,"7	����������������8��	������������������������	
����������������������������	���������	���	�9:;<=>?:@;9A?<;BCBD;ED:=FAG����������	���	������
�	�������������������	���������	���������������	���������	���
�	������	����	����	�	���HI�����JKLMN��7���������������������������	��	�����������������������	
�
��	�����������
��������	�����������
���������	���������������O�������������	���������	��������	�����������������������	�������������������������	�	
������������������������������������������������	������������	���������
�	������	�����������	�����
	�	����	�����	������������	���������������������	��������������� �� ��""#$%&%'("P+-%$Q.+R"S%Q.*/"T*/6(,"*+1"T*/6(,U4(2*5.%6$*/"SV+%+V&V""O���������������8��	�����������������������	����������	������������	
���
�	������	���������������	��������������������������	W�X;BYD=Z[DF;XA?Y:;BC=\<?<\@\��	��D<>?:]A<̂C=?]A;BCX;BYD=��O��������������������	����������������������������������������	�����������������������
���������	
������������������	���	�������������������	��	�����	
���������8��	�������H�7_̀8�����������N���������������������������������������������������O����������������������������
��������������������	���������������
��������������������������������������������������������	�����������	�������	�����������������������	���	��������̀	�������������������������������	�������������������������
�������������	�����	���������������������������������������������_���	�������������������������������������a����������������������������������������	��	����a��	���������������������������	���	��������	������������������������	�����
��������������	����������������������������������������	����	�����bcdefghijkhlmhhdjbhfnhoipjkhqfrcstofbjnhrhbsuvhdljfdnjiwilhvcxjbhfnhoiqcujnhrhbsuvhdljdhhniyj�������������������	��
������������	�������
�	������a������������������������	���
�	������	�����������	�����������	�������	�������������������	
�����������	��������������	���a��	�������������������������������	���������������������������������
���������	
�����������	����������������
�	������	���	������O�������	�����������������8��	�����������
����������8��	�����������
�������
�	������	�������������������
�	����������	��������	����	�	���������������������������������	���������	��������	�)*z/("��{��I�������������������	��������������	��
���������	�������	
����������	���������	����������



� �����������	
�������������������	
��	��
�����������������
������������	���������	����
����
��������	
�������������������������	�	������������������	������������������������ �����  !"�#$%!&!�'()� ��*�#$!�'+�,�-�,&.�/��!+�0*1�'&,/�2'�3'%1�,.�4'5'-!.&'+�)�����������$%!&!�'�$'!.-'�6'+�%�-,�*� ��7�������	�����8�������������� 9:;�����	�<=>?����	�������9:<�������������		�@����		�����������	�������	��������	�����������������������	������	��A��A��	����������		�	B�9:C���8�����������	���������������9:7�	��������������8������������������9:D�������	�����������	�������	�9:<������	��A��A��	����������		�	��7�������������������
���������������A	� 9:;�����	�<=>?����	�������9:<�������������		�@����		�����������	�������	��������	�����������������������	������	��A��A��	����������		�	B�9:D�������	��������������������������9:E�	���	�������������������������������������F	��7��������������������������������	
�����������	� 9:E����	�������������	�����������	�@����������	�������	B�9:<�������������		�@����������	�������	B�9:<A�����	�	����������������	�����������������	�9:7�	������A��A�����������������7�����������	������������������	
�����
���A�	� 9:7�	��������������8������������������9:<�������������		�@����		�����������	�������	��������	�����������������������	������	��A��A��	����������		�	B�9:E����	�����������	�9:GA���	���A	����������������������������9:<A�����	�	����������������	�����������������	�9:GA���	�	������	��A��A��	����������		�	���7����������������	��������A�	� 9:E����	�������������	�	����������������	�9:E�	���	�������������9:<A�����	��������F�9:GA���	�������������9:<A�����	�	���������������	�9:7�	������A��A���������������9:<������	��A��A��	����������		�	�@��	���	�������������������������������������F	B��7���������A�	8��
���A����	�������� 9:<�������������		�@����		�����������	�������	��������	�����������������������	������	��A��A��	����������		�	B�9:��	���������A	����������������������������9:	����������������	�����������������	�9:H��������	������������������������	����
���������	�������������A��A���������������I�J-'�KLM�N�O%P�+,1��,!+�-�2'�3'%1�,.Q�$%!&!�'�$'!.-'N6'+�%�-,�*L�0!R%/'Q�SR��!%�T����������������������	���
���������A�����������
������������������������	������	������������
��A�
��
�	���	����
�������	��������������
���������������������
����	�������������������	��������������	
�������		��
����	�������	�����	��������	���
����
��F����		A�	�����������	��������������������	�����������������	�	������������	
����������������I�J-'�KLUV�	A�����	�	��
�	����������������	������	��



� ������ ������	
����������	
����������� ��	��	��
	���	���� ����������������
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� �����������	
������	����������	�����������
��	����������������������	����
������	����������	�
����	�
������������������	���������	�������
����
��	��
	�������	��	��������	���	����	��	����������������������������������	���������	������	����	�
������������	����������������	�	�������	�������������������
�����	�����	��	������	����
	�	����������	������	�	���	�����	�
����	��������
�������	����������
�	���������������������������	�������	������������������������	��������������������������������
���������������������������������������	��
����	�	�����	���
�������
��	��	���
������������������	����������������	�������� ! "#$%&%'()*#+,-,.'.,/0&#�����������
��	��������	�	���������������	������	����	��������
���1��	����	��������
��������	��������	���������
���
	����1������������	���
���	����������
����
	������	����������	������	��������������������	���23������������	�
������������	�����������������������	�������������
�
��	�������4��5
������������6����������7���
��8����
����������
	������9��	����������	���	���������	������������	������������������:;��	������<<�=�������������	�
����	����������������	������>��	�������?����������	���
�	���@�����	��	���������	�
��	����
��������
����������	������	���������
������
��	��
	�����������:;��	������<<�8��A�������	�������BBC8�1���������B�B=�����������	��������
����	���������	����������
��	�����
��	��	�����������	����������	���
	�������������
���������������������������1���������������������	������������������	�����
	������5
�����������
���	������������
����
���	���������������������������������������������	�:?�������	�������B��=���������������	����	��������	�����?9���������	���������	��������	�������������������	�
�	�����������	��������������D�	�������	�����������	��������	��������	���������
��	���������
���	�������D�	�7���
��������5�
�������	��������
���������	��������	����	���������������
�
������	�������
	����
���	�������������������������	�������������
���
	�����EFGHIJEKILHMINOLMPQNMRMSITJPLNGNTJOLEUIVMJPONOWEI���������
���	���	����������	�������������	�����������
���
���������	������������������������	�������������	�����	�����	�����
��	�����	�9����	�����	�����	������������	�
����	��������������
����	������9����	�����	�������������	��������������	��������	�����7�	��������
��
���������	���
���	������������	�	�
�����	���	�������	��������������������	������
�����������	�������
	��	�����HJQMIXOIPMETXOSMOLEUIEMOEMIYJZNOWITPXGMEEMEILHPXFWHILHMIGHJOWM[I\VLHXFWHINLIEHXFVSI]MIOXLMSILHJLI	������
	����������	��	��������	���	����	���������������	���������	����	��������
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