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����������	
� ������
���
������
����
���
����
������
���  ���!"�#�$%
���&���� '()*)(+'+,�� ,��
 ��
���
�-
�-���$�%��� 
���.�/ -�&���������
����-���01�23��4��34526��2�44����725��893�526��2���:423�9�9��:29��9;��42��6�����452�<=9��2��2>�3��?��2@AB2CDAD2���2��E23��4��3452��542?�2�E�����25�241�42��=��5��4�49��2�62��6�����452952�55����F201���21�52?���2�2G�H��542I��2J��=�5�:2955���2���2�2���?��2�6269��52���29��989���:2�44����7521�8�25�?�944��2?9�526��23��59����49��F201�2�559;����42�62�44����7526��29��9;��42��6�����452�42=�?:932�<=��5�2952�����4��2?7241�2KFLF2M��5494�49��F201�2M9�3�942M���42952��5=��59?:�26��2��N9�;2�559;����45241�42��5���2���H��4�2��=��5��4�49��F201�2M���421�52��=:�7��2�5�2�623��4��3452E9412�44����752�52?�9�;241�2��542�66939��4B2�66�3498�2����52�62=��89�9�;241952��=��5��4�49��F201�2�8���;�23�542=��23�5�2��3�98��2?7241�23��4��342�44����752952OPADF22Q�3��5�2�62=�559?:�23��6:9345B2942952��3�55��7241�42��:49=:�23��4��3452?�2�E�����F2R42952�:5�2��8��4�;���526��241�2M���424�21�8�2�2�9<4���2�62�44����72�<=��495�26��2�559;����4525�241�42���H��4�2��=��5��4�49��2952�8�9:�?:�26��2�2E9��2���;�2�623�5�5F201�2M���429525��59498�24�241�2�96693�:42�3����9323���949��529�2�9319;��2���2S989�;54��2M���47F201�2M���421�52E��N��2�9:9;��4:724�21�:�23��4��3423�5452�42�2���5���?:�2��4�241�42��6:�34523���472?��;�423��54��9�452?�4241�42���52��42�����5���?:�2=���:9T�2�44����752E1�2=��89��29��9;��42��6�����42��=��5��4�49��FR627��21�8�2��72H��549��52��;���9�;241952��44��2=:��5�23��4�342��FUVWVXYZ[\X]̂\_X[̀ a]bV̂cVYdXV̂ê _V[]̂\_e[]fgh]Zi]cjklmnopqr]sntulvoqwxyz{|y}~���{� �n�wxyz{|wy}~���}�sq�]Zj�q�w�������������������
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���������� ��	��
������������� ����	�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� !"#!"$ !%  �!"#! %&�' !"$("!" )$%*)(+!&�,,#'"!& '-*) &!(%�!&#."/(' !�,0'(� &!(' !' ) *- �!.#'!"$ !1' (&�' '&!� ,('"2 %"3!*"!$(&!4  %!� " '2*% �!"$("!"$ ' !*&!(!%  �!"#!' % /!"$ !!5(''*&!6#."/(' !&�,,#'"!.#'!"$ !7 ('!89::;!(%���������*%!)#2,+*(%) !/*"$!"$ !<*-*%0&"#%!=#�%"7!>�')$(&*%0!>#+*)73!5(''*&!#.!?""(/(3!?%"('*#!=(%(�(!*&!"$ !&#+ !&#�') !.#'!"$ !,�')$(& !#.!"$ !(%%�(+!5(''*&!6#."/(' !&�,,#'"!.#'!"$ !<*-*%0&"#%!=#�%"7!1' (&�' '@&!A ,('"2 %"!(%�!$(&!4  %!& + )" �!.#'!"$ !,�')$(& !#.!"$ !&#."/(' !&�,,#'"!' % /(+!.#'!89::;!(%���������(." '!"$ !' -* /!#.!"$ !- %�#'!(%�!,'#��)"&3!>�')$(&*%0!' )#22 %�&!"$("!(!>�')$(& !?'� '!/*"$!5(''*&3!#.!!?""(/(3!?%"('*#!=(%(�(3!4 !(/('� �!.#'!(!:!7 ('!, '*#�!)#- '*%0!!B(%�('7!:3!89::!"$'#�0$!A ) 24 '!C:3!89::!.#'!(%!(2#�%"!%#"!"#! D)  �!E8C3FGCH8C;!(%���������.�%�*%0!.#'!&(2 !*&!(-(*+(4+ !"$'#�0$!"$ !I%.#'2("*#%!1 )$%#+#07!J��0 "H����������K����������
���"$("!"$ !<*-*%0&"#%!=#�%"7!J#('�!#.!=#22*&&*#% '&!$ ' 47!(,,'#- &!(!>�')$(& !?'� '!4 !*&&� �!"#!5(''*&!.#'!(%%�(+!&#."/(' !&�,,#'".'#2!B(%�('7:3!89::!"$'#�0$!A ) 24 '!C:3!89::!.#'!(%!(2#�%"!%#"!"#! D)  �!E8C3FGCH8CHL L LM?NOAP6O=?QAOAP=RSSIOAP



����������	
� ������
���
������
����
���
����
������
����� �!"#�����$���� %&'()'&(%(*�� ���"+����,������
��-�����.
��/����.�00
���&(%%122�34��56��57���5�88��9�:5;<5�5��<�:�2;��5�<=;�>56��5��24��;?�2;��5�6524�58��34�<�5�65�����:5<�62@���5<�88��256��524�5A;9;�><2��5B���275C���<����D<5E�8��2���2D<56;���3;�:5�88:;3�2;��F5G���;<HG���;<5I8��J;���@<5;<5�53��8��4��<;9�5�88:;3�2;��5��<;>���56��53���2752���<��75����>����2H55K25;<53��8�;<��5�656���5>�����:5����:�<LC���<����F5133���2<5M�7�N:�F5M�7��::5���5O�����:5:��>��H55C4�56��2���5<�25�65I8��J;���@<5�P2���<5N�7���5�5278;3�:56;���3;�:5�88:;3�2;��52�5;�3:���5�5��N�<25<�25�65N��=5���56���5N�:��3;�>52��:<H55K�9�<2���25����>����2F5N��=5��3��3;:;�2;��5���5��5��:;�;2��5���N��5�656���5���5N��=5�33���2<5���5Q�<25<���5�6524�5��;R��52��:<5I8��J;���@<5�66��<52�5B���275C���<����<HI8��J;���@<5�2;:;?�<524�5�;3��<�625J;���@<5��9;������25@;245��5��<752�5�<�5J;���@<5;�2��6�3�H55153��8����25N�<��5��<;>�53��N;���5@;245��5;�2�>��2��5��8��25@�;2��58��9;��<52��������<56:�P;N;:;2752�56;253���2;�<5�65�::5<;?�<5���5��R�;�����2<HK25;<59��75;�8��2��256��524�5K�6����2;��5C�34��:�>75E�8��2���252�5��2�;�5<�62@���5<�88��25��5���53���275<�62@���H55C4;<5�::�@<5�<52�5�N2�;�5��3�<<��75�8��2�<5���5�88:;3�2;��5<�88��25@;24��25��75;�2����82;��52�5���5��;:75N�<;��<<HK657��54�9�5��75R��<2;��<5��>���;�>524;<5��22��58:��<�53��2�325��HSTUTVWXYZV[\Z]VŶ _[̀T\aTWbVcdebfỲ dVY[Zg[STUTVWXYZV[\Z]VŶhij[dk[Wlmno[fpqrl[bqrk_[Xsptr[uiu_[avwrxx_[̀T[[jyyjhezvnr{|}~{������� gm�{|}�{�{������r�[Xptr�~�������������������
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����������]̂��_�̀â�]a�̀â�]a #����� ��"���S�������� ��"������	���������	����	 ���	���� ��"���
����������
����������
��������������������b
��� ��� ��������
����� ���!����" #�� \.*)<'.N'9.HH+LL+.,0)L'&%&?&%&?8E%$%%&IB&?6I8?I6I$&%BB735&I738I8738I8738I8738I8738I8738I8 -).U*2+.,'?'9+)1>+2'9.>)2'&%&?&7&?8E%$%%%IB&?6I8?I6I$&7&B63E%B73E%&73E%&73E%&73E%&73E%&73E%& 90,2)*;'J0)A+10L&%&?&I5?8E%$%%%IB&?6I8?I6I$&I5E583BIE5&37I&5&37I&5&37I&5&37I&5&37I&5&37I&-).P)*HL'?'Q)*,LN0)'cdL'>G.,'*V*)<'-$O$6%&&'QMDeJ=[M'O='=fe(J'



���������	
�
������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����
 �
��������������������������������������������������������������������� !	
���"�##�������������������������������������������������������������������� $��%&�
�'������������������������������������������������������������������������� (�������������������������������������������������������������������������� ����#��)����
��������������������������������������������������������������������� *������!��������������������������������������������������������������������� $��������������������������������������������������������������������������� +�
������������������������������������������������������������������� $����%����������������������������������������������������������������������� ,�'
������-�+���������������������������������������������������������������������� "&��
--������������������������������������������������������������������� "&��
--�,���$��������������������������������������������������������� .
��������������������������������������������������������������������������� ��
	��"&������������������������������������������������������������������������ /�����0������������������������������������������������������� $���
�'������������������������������������������������������������������� 112345617898:561;<9= >?@AB?CDEBCB?>FABCB?>FABCB?>FABCB?>FABCB?>FABCB?>FA GH8IJ561K8L89<81;<9=M �N"�O+
��%��P
����Q������������������������������������ R�� �$������������������������������������������������������� !
��	����$������������������������������������������������������� !�
�����-��&������������������������������������������������������������������������������� S���&������������������������������������������������������������������������� �������"��T���U�,�	���	����
������������������������������������������������������� ����V#���
����������������������������������������������������������������������������� ��		�	
��������%�
��������������������������������������������������������������������� 111234561GH8IJ561K8L89<81;<9=M EC@?>>E@D?>WF@D?>WF@D?>WF@D?>WF@D?>WF@D?>WF X948:H:JM81;<9=M P�
��
�'�U�"-���������������������������������������������������������������������� �
�#����!����O+
��%��P
����Q����������������������������������� R�("�O+
��%��P
����Q������������������������������������ 11234561K8941Y<J6=J9Z1[1\]]JI8M >EF?AD@A?F@>A?F@>A?F@>A?F@>A?F@>A?F@> 9̂48:9561G8:LJI81;<9=M _�-��	�
���(�%&����'������������������������������������������������������������������������� 111234561̂948:9561G8:LJI81;<9=M CB?DWE>F?D>C>F?D>C>F?D>C>F?D>C>F?D>C>F?D>C 234561Y<J6=J9Z1G8:LJI8M1̀a5:Z8MB?>EF?WWDEEE?ACDEEE?ACDEEE?ACDEEE?ACDEEE?ACDEEE?ACD 9̂]3:b54J39128Ia9363Zc ;:3b23Y<=Z848= dII3<941e3fdII3<941e3fdHH:3H:J54J39g59;8hi5:dH:i5c1g<9g<6d<ZG8H\I4e3L j8I �
���
��	����������*_"��&�'�����



�����������	
��������
�
����������������������������������������������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������  !"�������������������������������������������������� #$%&'()*+,-./.00.0/12-.0/12-.0/12-.0/12-.0/12-.0/12- *34$56&%7$3(#89:3$'$;< =5$6#$>?@;8%8@ A99$?3%(B$CA99$?3%(B$CADD5$D57&%7$3E&3=8FG&5AD5G&<(E?3E?'A?;+8DH9%B$I J89 "����K���K��L�M������
�����N���O�K��L �
��
��L�����������L�������P��Q����� R"���R��S
	
�
�� T�������M������������������������������������������������������������������������������ U������K���LL
��
������������������������������������������������������������������� V��N��
�����
���
���������������������������������������������������������������������� �����������	
��������
�
������������������������������������������������������������������������������� �����W�X�L
�
��������������������������������������������������������� �����W�����Y�������������������������������������������������������������� !Z���
[��
����������������������������������������������������������������� M�L
�W��������������������������������������������������������� V���P��
�Q�������������������������������������������������� "����������������������������������������������������������������������� �����!\����
���������������������������������������������������������������� !����
���������������������������������������������������� V���������������������������������������������������������� S��
��������������������������������������������������������������� V������������������������������������������������������������������������ ]�Q
������K�S������������������������������������������������������������������ �P��
KK��������������������������������������������������������������� �P��
KK�]����V������������������������������������������������������ ��
���������������������������������������������������������������� X�
L����P������������������������������������������������������� X�
L������������������������������������������������������������ SV̂������������������������������������������������ _������̀��������������������������������������������������� V����
�Q�������������������������������������������������� ((#$%&'()8385&'(=?3@ ,/,2a/.b2,a,/b2.,a,/b2.,a,/b2.,a,/b2.,a,/b2.,a,/b2. ����� XLN��������������������������������������������������������������������� M�
�����K�������������������������������������������������������������������� c����P�S�����L������������������������������������������������������������������������ ]�Q��K�S�����X���L��
���M����������������������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������� ��LL��
�W��������
���������������������������������������������������� d
�P
Q���̂��Y�e������������������������������������������������������������� U�
��
�Q�R������
������������������������������������������������������������������ X
������M����������������������������������������������������  !"���������������������������������������������������������������� U�
��
�Q�f�T������������������������������������������������������������������� ����V���������������������������������������������������� TR�����������������������������������



����������	�
���������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������ ����	��������������� ! 
	����"� ��� ��������#�$��������#�$�%%	�%	������&��
�'(�	�%	(�!�&��&���� )�%���#�* +�� ,-./012-31-45367/8039:0;283<294=31-45 9:/2>:;253>?@ABCDC3E41;=.-23FG.-H203;4 I,3>3FIE3J:K:0:4/ L4.-83413F455:00:4/2-03MCM>MCM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBMCDNAMMCOMCOMCOMCOMCOMCO Q-4<.;:4/3>3F:-R7:;3F47-;3MCM>MOM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBMOD?@NMOPMOPMOPMOPMOPMOP F2/;-.93E2-K:R203>3S78:R:.93F2/;2-3MCM>MNP>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBMN?M@ATU@UDAT?OPDAT?OPDAT?OPDAT?OPDAT?OPDAT?OP F47/;V3W85:/:0;-.;4-3MCM>MUD>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBMUAANPNMNMNMNMNMNM F47/;V3F92-XMCM>DMO>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDMUMOTOUUDTO?NDTO?NDTO?NDTO?NDTO?NDTO?N YZ7.9:[.;:4/3MCM>DDO>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDDUMNTPM?DTPCADTPCADTPCADTPCADTPCADTPCA 6.5:9V3E7\\4-;MCM>DAC>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDAMMOPDNDNDNDNDNDN Q7-RG.0:/H3MCM>DAA>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDA@MCOMPMPMPMPMPMP ,-2.07-2-3MCM>DOA>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDO@O@TANN?TCNM?TCNM?TCNM?TCNM?TCNM?TCNM ]Ê3Y_;MCM>DNM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDOP@DCUCUCUCUCUCUC Y92R;:4/0MCM>DND>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDNAOA?????? Q2-04//293MCM>DUC>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDUMDNA@@@@@@@@@@@@ J-.:/MCM>DUO>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDUNPTM?UMTANNMTANNMTANNMTANNMTANNMTANN Q-402R7;4-3MCM>DPD>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDNUPTC@PMTA@MMTA@MMTA@MMTA@MMTA@MMTA@M 2̀H:0;2-3413J2280MCM>DPA>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBDAUMTCOOMUNMUNMUNMUNMUNMUN EG2-:113MCM>ACM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBACAA?TDA@NTOA?NTOA?NTOA?NTOA?NTOA?NTOA? S.:93MCM>AOM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMBAC@DATM@MATPOUATPOUATPOUATPOUATPOUATPOU W/:5.93EG29;2-3MCM>@AC>?@ABCDCNAN>DOP>NOMB@AMNOPMMCMMCMMCMMCMMCMMC W/:5.93F4/;-49MCM>@AM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMB@AAMOPDN Q9.//:/H3MCM>UDM>?@ABCDCNAN>DOP>NOMB@CDDNA@@@@@@@@@@@@ ��������a���	���
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