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�	������	����������9����	����	�������	:�;bHZJHK=B@a?cAY@̀ZMHaH]GŶ@̀A=d@G=GH@a?@F?L=̂@b=@K=B@BF=eJC@K=c=@ZJ@K?@>=fYZJH@Y@gŶhB=@F?L?@AHi JN?C@]JaYj=]H@E?FHC@G=H@i ?A=@G=c@JB=@F?LY@FJAJaŶ@kF=EG=@a?@c=a?@BJFYa?d@J@K=@fYZ=]fY@c=@K?@B=>Jd@HGH@g?Q�)�lmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�-opqr�spqtuvwpxy��z{|}~���{�����}@���}J�{�@��������{�}C@�wr�wr��� . C@� �� �%RR�������.X/X#�)1'�����*�������	������=f?]KGJ@[=]AHjHMNJ��'	��������  -���. �)��%RR�������.X#X/1�



����������	
���������
�������	
��������������������
������������������������������
�	������
������������ �!"�#����	�#�
����� �!��������$����%�& ��������'(�	�#�
����� �!�������$�����%�)��������
�
�����	�������� �!�"�**�	�#�
����� �!����
����$�����%�)����#������������������ �!����
����	�#�
����� �!�%�+
������������,������ �!�"�-,	�#�
����� �!�����,�$�����%��� �������
��������� �!����	�#�
����� �!�./��$
 ����
�����������������0���
������
�
���
���
�	����$��������.������$������������������-�1����$���2"�	
������	�#�
����� �!�������� �!���,����
��������	�#�����34565789:9;8<8=89>9?@A8B9.��C��$���������	����#��
����	���
��
���������������.�C��
�!�!���
"�
�D������������	
��������
����
�������!�������!�	��!������"#�
����$�
���#D��������.�E���������
�������	���������
����
�����
����"	���
�
$��!����"��!�������& �����
��D���	
�	��.���������(*�.��
���"�������
�������
$�
����

$���������#��!����������
��������"��!�	��!��������"�#�
�D��$�����!�
��$�
��������
 �.�E��������$
�$�"����$����������#��
�
���	
��	
��������������"���& �����
��D����!�$������
������$��
#���
�!���.�F����
���"���
����������
"�����
�����
����������.��
�������!
���$�������	
���
����
�����!������	���
��
������������#�����$������
����.�G���������
����������	
�
D����"�������"�$���������"���������������
�!��
��������.�C�����
�������������
�����$����������	��������	 ���������������	������
����	�����
�����$�����%��
��������$�����������������
��!������.�0�������!�
������
�������������������������$�������
��
��������	
��
����.���������$�����"��
��������!
���$��������������
��
$���!����������	���
�������	
!������!�����$�.�H
�
�����
��������
��������������������"�����I��#�"�$��
.���� �������
$������������������
I����
����
��#��"��������$��
�!��������#�
��D��
$������J
���"�	
��$�
�
$�D�.�C������	���������������$���������#���34K@;:A59L@9:9=:LM:A59N5O:N59A5P @A5Q98O:9LA59R7@K@?:9S895?@9A5K8TR9;:M:?8U:96K8M:5<:B.�/
������������������������J
���"�
	��������
������ �����
�D�.�/����#D��
$�D��$�������
	������
����������
�����	
�������������������
����.�' C���
���
��������������
�
����������
	���
	
�������& ��
����/�� �
��D"��
����������������$�������3VK789N:U8N5T89T@968O8989?89N5TR9L8A9T89R7@N9A:LO:5Q9T@K9LR9WRS:9X5O:9:9;5L:9:9N5T:9Y@9S8L@965;5W@78TRQ9M59T@9:9S5UO5Z9[\7KU:59L8A9NK@M8]@9L7@X89̂ 9N:O5A@M8K8Z_ RS:9LR9LN5K59L7:95LM8O:9;5L:Q9R̀ 78M:O89:̀ 9T@9XK5\?:<89T@K9:A8TR9L8L7:ALO8;595S@O5Z9a89L8A9M59L7@9XO@S859L75T:A95=:A89:9A@?:9T@9M8T9MK@?RM8N?8TM@P :9;:59R9A5A@9P :75MRB.�* bcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd��F�GG"�eF"��-I�I�f%�G!��#����
����$�����
�g.�
��
$���(*'.�'h.�0����������D"�i8W@7LN:9j87?5X5K<:"��gg.�*/�����
	������h.�0����������D"�i8W@7LN:9j87?5X5K<:"��gf.



�����������������	�
���������������������������������������������	���������
��	��������������������
���������������	����������������������������
��������	������
�	����������������������
����������������������������������
�����	����������������	���
������	���������������������� !"#$%& '()*$��+�,�-������������������������	�
�����. ��/�����-�����-���������01)2*$%#$342")%& 5 46%74(48$#!')19"$%#$%1)2")846%*!9:$%2'% !;)#)&!%1)8$&4#!<!6%*$9%2$%)19"$%#$%1$ $6#4"4%1 $2*=!346%!%)&$=)%8$%4;%&!#!%'%&!#%2*$%1)<$1!#48$%4%1 >!*48$?�@A +�,+B��������������������	�������C������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������D�������E!*#)() 2:$%:F45 4<$ ����������������������GHII����������J��������������������������������������K���������	��������������������������
���������������������������������GHLM������������-���������������������N����������������������
�������
�������������������O%*$ )P%'%Q)(!6%;!%R !>!%4%S"!TU4#'�V ��	��������	������������	�
����������������������C���������,+B����������������
��������������W���
����C�����������
�-��
�����������N����N�������������������������������������	��������������	������������������������������
���
���������N���J����������������
����������	����() 2:)(%9"!U!��X������������������������	��������������������������������������D��������������������������������Y��������������������������GHIL���������	�
�����GI������Y����������������������
��������,�����������������K��	�
������������������������������������������������Y������������������������������������������+���������������������������������	��������������������������	���������-����������������������������N��
���������������������������������Z����������������
������������N����������Z���������������������������������������������[�������Z������W������X���������/�����������-������V ����������,+B����	�
���������������������-������������[��������������	���������������������Z��-����������
���������������������C��������\���������]�����������	�
������-��������������������������
�������C������
��������������������������	�
�������������������	�����������
�������������������̂ ���������\�������]�����
����������N�������������������
��������	�
����������N���,+B���,+B����	�
�������������������	�����������������
���_������������������������
������������������������	����������	�����������������������������������	����
�������������������	�������
�����������������������������������������C������,+B_�0`$a'%#!94P% $&)*4P!%8!%#$bcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd@A[,^^��e[��f@YIY@I�



�������������	�
����	�����
���������	��������
���������������������
�������������������
�����������
��
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������
��������������������	����������������������������
����	��������
�����
���������������������
���������������������������� ���	��������
��������������������������	����������������������������
�����������������������������������������������������
�������������	����� ������
��	���������������������������������!�"#$%&'()*+,-./0(1+2%+1./*0*2%3*1+45627'.1+/*.+&(+5+20%/.+*8'(6(3.&./59*:+;5<.'%=(+.-5>&(1+'(>/%0.+2(+/(8+153*9*&(?+@7.+&(+83%A*0.+6%+3*&('-@(3.+3*+B%C%=(:+D(27.+2(+'(>/%0.+2%+6-'(3*1+,5@<%1%?+@7.+&(+6.'.6*0.6.+,.621(E%+5+3%-.65+5'(<+2,-(13.B+3%+80./35+,-*1(6/5?+%0*+3(+*+3%%6(<'%735+,.1.):+F.1%36%37*+.6-(6%?+2'(23*+6%+2(+5+@51*+9(3*+2%1.+23%B%?3%27.&%0*+25+6%+6.+.-5>&%+6.C5+,.+2'%<5+9(35?+21%7-%&5)*+B%+.36%+0*A3.12'.&*3.1?+<%.+*+'.&2<5+<.&5+/*+7%<.+3%.-5>%0*:+G%+&(+2*27(1+,.'-(1(3.B.<5,4%=%+'.&2<(+8%+'(>/(+*0*+*8'.C(=(+%<9*&%+/*.+0.@?+5<%8*'%.+&(+*,.-5A3*<+$(@<.+$(6*):+H1%7-%.+&(+6%+2(+7%<.+7-.@*0.+13.B.+'-(1(3%+*27'%-%0.+,-('*@(+,.20%?+%+,.<%8%0.+2(+*+6%+7%+I������
�������
��������
����������������������������������������
�������������
��
����������
��������������������
��	������	������������
������������������������
��� ��
������������
�������������J������� ������������������������K�������������
�����
�������������
�����!:"L$(6*)+&(+>(0(.+6%+27'.-*+'.&2<5.6+.,(-%7*'3*E+.6-(6%+<.&*+/*+*1%0*+/.-/(3*+<%-%<7(-+*+,-(627%'4%0*M@<.05+8%+/.-%A<5+2,-(15+'.&3*<%+*+27%-(@*3%N:"OH'*+'.&3*9*+PQRS+,.0%B%0*+25+8%<0(7'5:+S3%+&(+6(T*3*2%3%+<%.2'(A%3.+./()%=(+<.&(+'.&3*<+6%&(+,-(6+8%27%'.1+<.&%+,-(627%'4%+F-%4%+*S7%U/*35V+IW����������� ��������������� �����	���
����������	����������������������	����
��������������������������������� ��������K
��
�������������������� ����������
��������������X�����������K��	���
��
����������������������������������	���
���
��������������	���� �������Y�������������������
�����������X������������������K�����������������WZ[��������������\��� ��Y����������������
���������
���������
��
����������������
�����������������K�������X����!:"] %̂<0(7'%+2(+,.0%B%0%_`aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcdQee?+Dd?+L#f"fgh:bidQee?+Dd?+#jfkfjl:bmdQee?+Dd?+##fhf"L:bndQee?+Dd?+Lf"f":



�����������	
���
�������
	���
��������	����������
��������������������
����������� !"#$%"$&"' ( #$)*+*#$ $%, #$*( #$-.*$# $&"$(�$*,*#$%,"./(�&# � &"$ $(�&%,". &"0$'�$1/$��*$,*&( �$2/+*%�*,"(%�"$,*&%�"$3 . $,"4�(54�6/$ $7.�83 ( $ $%,*&/$,*&( 9�/$'/: (*%.$,4- . $%�,"%(*$ ;*: 4.,*,�(*0$�$<�$'*34*$%,*+$(�4*'�$ $7.�83 ("=$>�$1/$;*,"4"("$# <�'�.�"$ <,4-�,�. $(�&%�,"%( &"0$'�$1/$3 . $,"4�(0$*'�($ $;*%�/-�(0$'�$1/%"$ %�4"(*$3*4 . $;4*. ,$%,��*+$(";4 &�."6�$%,*+�$(�4*'�0$���*%;*6�-!"+0$.��*$ $/(/.4�-!"+$ $'�$1/$;*,"4"(*$# $*4/: &"$�*4 %(*/;*.4"3 . $<�$'*34*$(�4*'�$ $7.�83 ("?�@AB��
�����������C���������D�����������
�����������	
���������������	��������	�E
������	�
����F
�������
G�
�
���������
�
������	��
������
����
�����	�
�
����	
�����	���
�G����	���D��	��H
�
I��
���F�
����G���
�
�	�����	���	���	����
�������
��C���J �F�����	������	
������	�����KLM�
����������
I�
�������	�K������J �	�H
����N�&,"1 $'"*$*4/: &�$&"$/$&�'(*#$%.�!/0$."$�*���( $�*#�('�(. $��: /$'�*9�&( 9� $.4�: "$*4/: &"$ $#/( O &/=$>*3�4$'"*$;/-���$;*. 9"$ <$%.�4"&/+*%�*,"(%�"$,*&%�"=$P/-�"$%/$ %.4*-"("$ $ #�&/$ <&"'"("$O", =$Q#�$,"*#�#��*$# (*3�O�9�$ � $."-� R$# .4�6"<�$ $( #��*$�4. 6"4 &%�"$#/( O &"=S*&�$;4*O"(�$&"$'�$%,�� $,*&( �$ #�$ <#"T/$UV$ $WX$#".���$;/-9�("$#/( O &" $YVXZUXX$#".���$<�$#�- (%�/$;/-�/=$P4*%"9�($,*&( �$&"$&��*$�*-"$*'","($ ,"1$.4 $+*' ("$;4*,*' $#/�*.4;�($ $ %O4;6/&/1 $:  ,*.$/$;��( (�#�0$:  , /$;46�, #$%"6�9� #$ <3�#�$ $&"'"$*(*$-.*$%/$%"6�O $,*6( $'�$#/$'�&/=S(*+ $,*&( O $%,*&"$;*4*' O"$( %/$, '"� $,"1$.4 $+*' ("=$S*: '�$ R0$<3*+("#�9� R$*'#�<' 0$, -"$ $("#�&/=$[*&%��$;*%"'/&"$&�'�($�*#/( ��O *( % %."#$ 0$/<$;*#*1$%��3 R$4�' *$�;�4�.�$'*#�1"$4�' (*%. 0$*%��!�$%"/+��,(*#$(�$�/4 4"$�*& #�$%/$;*.4"3( $%�. $ � $'�( $'�$;4"("%/$;*4/�"=\  R*,"$/( ]*4#"$%/$%"$;*R�3��"=$) �*$&"$,4�*$#��"$<�#"("$*'"1"0$�$4"</�.�.&"$%�'�-! $;4 � 9(*$&�'( $ <+�"'$.4/;�=$̂ "6�O $#*+/$'�$ R$%(�3'",�&/R4�(*#$ $%��*( -."#0$�� $*'"1/$ $*3/1/$&"$%�*4*$("#*+/1"$'*3 . =$7("$%"#*4�&/$�/;*,�. $(�$O4(*&$3"4< $;*$�%.4*(*#%� #$O"(�#�0$�$.*$&"$3"<$;4 R*'�("#*+/1"=$2"' ( $ <,*4$*'"1"$&"$(�;�'$(�$(";4 &�."6%�"$.4/;"=$_4"(/.(*0S R� �*, 1",�$,*&%��$(*% $%,"$,4%."$4�%;�4�0$/�6/9/&/1 $%"6�9�/$(*-!/0 .�� &�(%�"0$("#�9�"0$3/+�4%�"$ $34 .�(%�"$/( ]*4#"=$N�&,"1 $34*&$! R$(*% '*#�1"$*;�(�"0$�$*, $%/$%��3�$<�-. .�$*'$� -"0$��#"(�$ $%("+�?�@̀J �	�H
����
���
�����������
I����	�C��	
F����H
�
��������������������a���	�����
���������	�����G��a�������	
������
�	
���a����
��b�������	������������
�H�����
�a
�	
����	����G�������������
�	�����DG������cdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefghKiiG�bhG�jk@klm�fno�����	�������p��J ���
	G�S4": �'"< (]*4#�O &�0@mq�
@r̀ �



����������������	��	
�	������������������������������������� �����!�"�#$���%��!�"������&�����'���(�) ��&�������� �%���*�����(���+�,�-����� ������&-���������� ���'������*���&����%� ������&�#�.� ����� �%��-�����!�(������-�%�� ���*-�����*���� ���� ���&�������/���'����� ��-�&�+�(������ �%�/������&��%������/���'�) �#�$������&���������,(��� ��*��*���%�-����(����%�%���&��-���������%�&�"���,�-�%����(���*������%��&�������������'�������������'��������� ��&��'�01234444444444444445��6���7���8	�79��:;<�	�7:7=�������7=����	����>7?	�	��7����	���7<�<���@A	=�B�:7�<�7��	���CDEF1D7����8�<B9���7���8	�<����<�:�@�����	�7�7�������	�G�7���H��7:7����7��
��I���J�:�8�����	8�<����7������:�@	��7>�6��<����7�1�K�=78G	���<��7�7��	=��G�7��7:8�7>����7:�A�H��7>7�<�	��	:7���I�7=��7��@�A<1�L��I	@M����=	���8<�8���8?��<�7�7��	�:��7@�?	���>���7:	H�������A�H�9	8�7��8���<?A�:�H�<��������8<8	��	��	���7���	����	�7��	9���<9�8�:�1�N <�8�:7�CDEF�	�<�:	M����8�<I��	:��:7���7��7�	��7�8���	�	�������7=	�8	���	���7H����8<���8�<I��	:��I	8�7��=����7����	��7=@��8�74�76�I��J�I���������J���<I���1O7
�����8<������=	������8�I�7>���8�;���7�	����?���������7�7=1�E� �	�7:�=�� CDEF� 9��7� �	� �78��� �:���<��8��I��J� G�><��������	��8��I��J�
��=<����:�	=	���<��7��=��<79�I��	�	�:�	��78�	7��	���?	�<8�<���<�=	8�7���8������=�1�L	��8��J���	�8��:��7������7��
=<H
�97��:;	��J��7�=7:��
��7�������8?�����	���8�797��7��<=�I	��J����	>7����=7����H����;<����	�	��7�8<�:7�����
�8	9�	����7:	H�8�=7�G7�=���7���
��:��<M��P �J���7:�M	:<��7=���<1�L	>���:�	��7��:	�<�CDEF�<>��:�7=�8<<� A	�7=� :768�:<� 79��@A�:��	� ��7� �	�
9	B��� �78�	��?�� �	��7>�	:7�<?�7����7>��79�H������	H�I������=�8	H�:�@	��8���	�9��7�<��7=	H����7��	QRS31�>7���	��7�8���7:����T7=�����U�9��	H����8<�8	�<�O7��	��V<:<����7�<�?�7��@���������	��8��W122U��>��C<>78�7:	�8�	�:7�8�	�<�F��X9����
�:�8�����	�7���:��	�	=	���8���	@��8�7>�����������7�<B�A�1�T�7���<���<>�=�>	���8��=��7��	��=����	��
��:�	=	�Y�<>7>�8:	�8�7>�����H��7=������������9�7��	���G<
��1�O7�	��
<
	��7�8�7879��J�>	���8��J�:76�H�9��7��	����7=����������7�����8<�=7>�����8	�8��6<�<��7=����7:��7=����<1�Z�	M<�>�<�<�I������8<�7����7���8<����8J:��������7����:���<�8�:��H�8:7�	�7��	�	���7��	�	8�<�
�@���<H����	���7���<�7�7=�8<��7=���7:������7���I����78	�1[\]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]_̂`8�71^̂ KD``H�aKH�3Q4S43Q1



������������	���
������������������
����������������������������������������������
�������������������������������
���������	�����	���������������������������������������� ����������������	��������!�"����������	�#��$���	��������������
�����������	���
������������
����!�% ����������������&'(&!������������ �	�����������������������������
���������������������$�	�� ��)������������������#��������������������������������!�*���������
�������������������������
������������	����
����������+��$�	���
����������������������������������������#���������������)��	�	�����������+��������������!�,������������������������������
�������
����	��	���#����$�	���#���������	�����$�	�����% ������� ���������	������������+�������������������������	��-�������������������������#�� ��������������
���������!�"������������������� ������������$�	���������������#������������$�	�������������#�������+�$���������	����	��������������
���.��	�������������������������������������������������/!"���������������% ������� �	�������������������������������������������$��������������
���������������������
����!�0�����������������������������������!�1�����������������������������$�	��#�������	��������������+����������������������!��
���� ��
�������������������������������������������������������������
�������	��-�����!������� ���
��������#�����$��������������������������	����������������������������������!�2 �����������)��������������)�$��	���
�������������)�$�#�������������������������������������	����������������!"������������������������������
���������������������������������#��������$�	������������������	�������������������������	��������.�����/��	������������������������������	��������$����������)�$����������
������$���	�����������������!�3������������	������������� ��������������������������������	�������������!�*����������������������������	���������������������������������������������������������$�������������������������!�,�������������������������
���������+����$�	��������������	������������#��������������������	��������$������������% ������� ����������������
������������)�������������!�3���������������������������������������	������-����������	��������$����
��������
�����������������������������������������#�����������+�����������������	����$���������#����������������	�������4��������������	���������!�2 ����������������������������������������	�#�����������������+�����
����������#�����������+������������������������������
������������
���+��������
�������
�������+���!�����������������������������������������)�$����������������
���������+�5������������������
���+6�������������������!����	��-�)������������������
����������������$�������������&'((!�������$���������#��������� ����������	��� ���������������������������!�7�������������	��-�)��
���������#����	�89



�����������	�
����	�����������������	�����������������������������������������������	����	�����������������������������������������������	����	������	��������	�����������
	�������������������������������	��������	������������	���������
���	���	���������
	�������������	�������� �������������! ������������"��������	������	���������������������	��������������������������	���#��
	�������	�������������������������	����������������������"�������	��	��	����"�����$���������������	��������������������	����	�����	��������������������������������������������	��	�������
������	����������%�����	������	��	������	������$�����������	�������������������"������	���	��������������&	�����"����������'(&#������	���������)*++�����	���&�������������"����������	����������������������������������������
�������$���������	� �����,����	����������������-����������������	�
�"�.���������������"���
��������������������������	�� �������������������������%�/�01234523434678934:;3<=34>5:?8>@34=A4368484>73;59465B75C3CA=84DE2=5957:FA4579E=3GE@3HA434=EI3C4:?7ACJAK3CEL�M+ N�����	�! ���! ���������������������))����	������������	�������	������	�������������-���������	���	���������O��	��P��.���	����
	�����/012EF5F54Q A;3465B754=E7568434DE2=5H4R573S43G27IE2ETA4=E7AUAKE4=E756=59425UAV7EQ A4W3XE3;523TEL�MY��������"��	������������	����������������������#��
	����������������"���
�����������������������������-�����	�.��������������������������N���������	��������������������	����! ������������0HA6=5H42E75I34HA6E=4>756EHA4F8T846E4B346E54065B7525J=3L>73;59Z4[EHA=A793<=3HA4:>7A<3?3452EF284:EC525J843452EF2E48@AK32EKE4F5HE=E:4:7EC5?AL�M\! 	�����	����	��������������	�����������
	�������	����	���������������������	��	������������������L34=A>73HE?AJ:F34:87E:>5;5Q A=34>7ACE4=E7568]4=A4>5I?8H84=E6;AQ =5:?4F5CE=6A4CA:?ES42AT=E7AU8H84FEF543C4HA425JES4=E75<3?5484>59;A684X7E=A434:CAI?EHE]4=E7564HA=AGE6525JE=4HA748425H=3@3CE4̂ 7EJE4_A?7E449;A6E4=E684348G6E=3@A]4=ECE4=3HA@3J46E43CEC54=E75648GE4:ABA4GE?54I?543CEC54>8IFAS42AT46E4=E:4=E756425;334>5I?8HAL�M̀ abccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdef(gg���f��Yhi)i)�djf(gg���f��Yhi)i*�dkf(gg���f��M\i\i\l�����%�"��,+����	����)*++�dmf(gg���f��,)iMiYl�����%�"�����	���n������,Y����	����)*++�



�������������	�
����������
���������������������
����������	�����	��������������������������������
�����	���������	�
����������������������������
���������������� !!������������
��"���������������������#	��
�$%&'%(%)*+ ���
������	������,-./���#����#����0��12�345%678'9: 96$%;(%<+6$96=>?'+@98>)6AB>6A67><%6=>%?9: >=%C%$D9E6%$F%(%'=>6)A$>6?'>$<%: +8+6;96?'>5+67A$6'9$+678'>)9G9H��I J ������������������
������#�	2�3KA'+'+6797(+D67<%&%$=%6A<9;>6A6(9'%L+C6?9M956+6=965%G+D9N6O>D*+6=9768'>=A8=%6=>6=9?9$9@AC69<+6?'+5A?)9@A6?%$985>NP6?%7<>$G>6('>D>C6=>?'%D+L)>=%LQA6789'>L+=96+6=>$+7*+?<+=%(9=%LQA)A$78(9C6=9L96%'F9=+;9*+@96@>6%85'+(>=9N6R=9@A67>67(>6(>;>6+659=9<+N6S>$=%D'>M@AC6?%789@>D%67<+M=+6T>Q9=M>(+D6%$'>$+D9H�� .���	��#��0��1�
���	���1���������0����
��������U����	����������#������V�������������������������������#�W������������X
��������������������
��������������Y��
�����0�����������0�����������#����Z����������������[�����\���	��#�1��	�����������������]����#�#	������#����������������������������������2�3O>67D>@A6$967>'>5<9D+'9@A65%$6M9L>65A(9=>6'95+@>6595%67A6%=+6*'=968'%@596+6595%6Q>67(>?%5<98+H��\���	���������	���������������������������������	�����W����������������������������������������0����2�3^'L>6;9E8>(>65%@>6%=+6=>D%FA6+<+6=+7A6$A: =+6$96$9@AC67(>6%(%6=9%M+F<>$6G+E%(+E6789'>L+=9N6_>8>Q9&'+F9$96D%'96$96&A$>6><+8=96@>$+=+*965%'?A796+6$967<A: +6;96?'+D>'H�!̀a������������
�����������
������	������������������������b����������	������c��	����������������������d���������#	�����������-
�����-���234'E+(96@>6A=+L89(9=9C6D98>'+@9<=+E65G+F96+6$%5AD>=9896=>D9=+595(+EC6$><%(%$=+596+6%?>'9*+@75%F6$=>(=+596=>D9C6?'>F<>$96=9%'A: 9G96+&'%@=%F6789G9C675+*96'>%=965%'?A79C6?%$989596%6789'>L+=9D96+%&9(>L89@=%@67<A: &+C6%6%&@>58+D96=96'>%=A6e6=>D9N6O+6%$6@>$=%F6%f+*+'9C?%$%f+*+'96+6F'9B9=+=96=+79D6MA%6=+@>$=A6@>$+=A6$%&'A6'>M6;96D9@%'9g<9$>=96g<9$>=%(+Q9N6h6G>DA67>67(+6+;'9: 9(9@A6=9@F%'>N6i'$>6F96;9*><%5A?9=6=>A7?>E6A6%(%D>65'9@AN6j('$>6$96@>6=>?%L8>=HN6!�b
��������
����������������������2�YP8+*9@6789'>L+=96+6(%@=+59=96=9'%$6=+@>6$9%6&9L6=9@&%)>6'>;A<898>N6k89'>L+=>6=>6A<9: A67(A6(%)A6+?9: GA6=96+$>9<9=6=9M+=6'9$9N6l;F<>$96D+6$96=+7A6?'+?'>D)>=>6;968>L5A+$>%<%L5A6&%'&A65%@96=9D6?'>$78%@+6+6=>67E(989@A6G>=6;=9M9@N6̂ %@=+*+mnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopqr-ss���r���trUdU�I�pur-ss���r��dtUvUdIw�c���]������̀ ����������� !!�xyr-ss���r���̀ U!U� w�c���]������������������ !!�xzr-ss���r��  U!{�U�̀ �



������������	�
��������������������	������������������������������������� ������������������������������������ ����������������	����	�
�����������	��������������������
��������������	����	������������������������������!"#$%&'&()*+, -.)-*/0-1+2&+3"+)4(-*)+35##"+6/7-'&+')6*)8)0)/+7)9:)(&8-'&+;/()2<+4/9&='/+=-:-+7-9>-4*-'/0)'&+<+4/6*&7<+?<0)@)+0/2'&:)2'&A+2&(+9<+?&9:/+B&;>-+-+/9:)*-+C��
��������������������D����	���D���E����������E��������
���������F�������D������������������������F������G���������D��������������������� �!"#H, '/6/+2&+0&1-+4(/=*&;+-+7)I&+=-//7'/9+4(&;)+')(/7<"+J/2&7-'&+9:)(&8-'&A+K)K/+2&A+:)K/L&+3"+)4(-*)A-M0&8:)0)/+4(&7)'-+4/:4/(<?'-K+, "+B&7&IK/0-1A+9);&+/7(&L<2<+()M(&M6()L)'-;)A+4(&+90&6)+K/*-K/+1&+K/+7):-+'/0>)N+CO������������	����������D������������P�����������������������E��������������������������������������������������E�����������Q������E������������������������	������ ����������������������R��� ����������� �����������
�!"##S/8+2&+0&1-+2)7+=-/+<+B-8)09K/2+6(<4-+K/(4<9)A+9<7&1-+4/+-M0&8:)2<;)2/()+T&9-1)+/7+$U"+)4(-*)N+CV���������
��W������������	���	������G������ ����������������
��������� �����������������������������������G�������������������������	��G�������������	�����	���D���!"+J/9&='/+(<X)'<:-9)K+/9:)0I)*-+9<+<4/:(&=)+)*K/./*)A+'&<I<7'/+4/')8)@&+4(&;)+X&'9K/;90&:<+-+'&7-9>-4*-')N+CY�������������D���������������������������	���������������
�������������	�����������������������������������D������
����E�������!��Z&9:&+9<+=-*&+90)L&+-+49/0K&+4(&7+9&I)>-;)N+C[�� ������������
��������	�� ��������������������������������������������������E����	���������������������������D�����������������G���D��������E�����\D�
��������������
���������������
��������������!"+]/;)'7)':-+=(-6)7)-;)*-+9<+��������� ������������������������ 7)+')(/7+0&X<+M)CW������������������������������	���	����D�������������������������������������������������D	���	��������������	�������	�����������G�����������������
������������������	�� ���������������������!"#̂_+4/2&7-'-;+'&;-*-;+7/6)L)2-;)A+, -.)-*/0-1)+2&+3̀ "+;)2)+-M0&9:-/J&:)(+, -*-1&0-1A+4/0&(&'-K+T]+<+a&/6()7<NC����������������
�����������
�E�������������V��������� b����������������	��������������D�c����������	�������V�������������������������������G������ ����D������������E��deffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffghi9:/"gjkTiiA+ZkA+#l$lH"ggkTiiA+ZkA+m̂ lHl33"gnkTiiA+ZkA+55lUlHm"



�����������	
����������������������� ���������������������������������������������
�	�
����������
��������������������������������������������������
��������������	
���������
����������
�
�����������������
�
 �! "#$%&'(#)&#*+#(%#,(-,.%(#%+/"%0#&1"#'"#2'(#'(3&1"#%&3+4+5+6('&%)&%-&#"$/37"-"0#)&#8"#$&,1&7"1"#9"%9&326.#:&37"*.#6(*&#%+#)&,&3+;<=>?(7+#2+#3&)"1(#"#.#'%(@"'#2+1"'&#?+/&:6(@#23+$&A#2-3&B&326&).B%(2-#(8&/C&#2+#2&'(#D(3'&1%(#E8+$#"6&6/(@#$&1&@&5&0#&#(#"%"9"*&-"/"#)&2+#"#%+#@(/(3"FG#%+#/37"#2+#6(%-3(1&#%&)#63+-&5+'#'+7-&%&0#63($#2+1&,3(1&$+#'%(@&#%+,($%&-&#1"9&0#.@1&/%('#%+,3"*&-+C26"#&@+%-"H=IJ('&%)&%-K3&@&:+/26+#1+-+L+#83"@&)+#%&*2-3(B"*+#*+#MNH#'&*&#$&83&5"/&(#/(*%"9"'&()1&$&6�������
0#6&(#"#,"*&%:+5+#"#6(96&5+A#OP�� ��������������������
������������������������������
��������Q��������������	
���������
�������
������������<�=RS+&69"*&#T3U(/%+#6('&%)+#%&#'%(@+#%+@&-"/%+#,(*&/+#.21+)"1&#*+#MVH'&*&#WX==H#@()"%+H#Y&#21&8#3&)#(63"/C+%+#2.#2-&3+7"%+A#:+2-(#2+0#8+$()(83+5&0#%&,.7-&#()3+4+%#,3(2-(30#,(*+)"%9"#-3&B+#(8*&75+5+#E2&#6"'2'(#.#3&-.#Z#)&*.#,(.6+#J3&C.#"#63&C+/26(*#/1&)"#7-&#-3+8&#)&#3&)+#.2&)&75(*#2"-.&9"*"FH#[+6"#6('&%)&%-"#O����\���������	������������� ��������
�����������	���������������	���
���
������������
�����������������	�]��
����������
����������������������������]�����
��
�	��
�������������������
�������������������\��������
	��
����	
���	��������
�������<�̂ 3+/"7+#2+#/()"#83"@&#(#2.2+)"'&#E"#"2-"#(,-.B.*.#6&6(#%"7-&#%+3&)+F0#&#:+2-(#"'#2+#"#(-"'&#C.)2-/(G#%&3+4+5&#2+#%+#,(7-.*.#"1"#2+#'+5&*.,(#2(,2-/+%('#%&U(4+5.G#"$#8(38+#2+#:+2-(#8+B"O�����
��
����������������������
���
������
���\��
�������������������������
����
�����	
���������	
�������������
���������������
�
������������
�
��������
�����
�	��
�
��������
���
�_������������
��
�\��
������	
���������
���������	���
������
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