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���OG�
����������
�
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�����G����������G����O�1%����CJ�	���F�������kx�|_P̂ wiKM��������	����������������������D��	�������	��������E�������	�E�����������kx�|_��G��	
����G����������G����D����������G��E��G�����N�����������E���������	��G	���	
�������f&4�'& �%3&!f&4�"&\4�3)C�y/,T+O}f-Wf.�;SR<<8.?>=@ARBO�1%����CJ�	���F�������~MJi�P�lKDlL��������	����������������������P��	
�������E��G�����
�����	�N�����	��	�M�����	���~����	
���E�H�������E������������	����������	����	�N��������	
��������������������	����������������	�������G	�����E������������	����������������



�����������	�
����
��


���������������	�����
����
������������������ ���!���������"�����#������$������������%���	�&�%%�����#�����������'��#���(��'�������$�����������������$�������)������'��#��� %�����'���������)�������������������������*�%�������(���#����������+�,�-���
�-��.!����	/0�123�04356789�:;913<�=>::;?69�;�@>9414>?�=2;?A3�B4124?�>?3�789�=C=53D�B24=2�=<3;139�;�@>9414>?�3<<><�24A23<�12;?�>?3�<3E>5814>?D123�6<4E3�:>E39�4?1>�123�B<>?A�64<3=14>?F���������	G�?8:3<4=;5�>E3<05>B�9418;14>?�49�=<3;136D�40�123�:;913<�=>::;?69�98=2�;�24A2�@>9414>?�3<<><�B4124?�>?3�789�=C=53F�H249�@<>753:�B;94?1<>68=36�B412�;664?A�123�=>::;?6�IJFIKLJGMF�H23�04<:B;<3�2;9�733?�=2;?A36�9>�12;1�40�123�@>9414>?�635;C�49�649;7536D�B24=2�49123�630;851�93114?AD�;�24A23<�@>9414>?�3<<><�=;?�73�=>::;?636�B412>81�=<3;13�:>14>?�4?1>�B<>?A�64<3=14>?F���N�������!���������������&'��#��&������� ���$��O���#���������$�����%����+�,�
-���������.!����	P8<<3?1�94A?;59�54Q3�/JFRS�;<3�E3<C�?>49C�;?6�0<>:�64;A?>914=�@>4?1�>0�E43B�0><�123�893<�E3<C�64004=851�1>�893F�H23<30><3D�;�@<>@3<04513<4?A�>0�12393�94A?;59�;<3�?33636F���������	H23�04<:B;<3�2;9�=2;?A36�9>�12;1�123�=8<<3?1�94A?;59�;<3�?>B�7;?6�54:4136�;?6�=;?�73�8936�:8=2�3;943<�0><�64;A?>914=�@8<@>939F������$��O�!���������"�����#�T�� ��������##������ ���%%����������(��'�'���������� ���$��O��������+�,��UV.!����	/0�123�03367;=Q�1C@3�WX;559�>?5CW�49�9353=136�;?6�123�03367;=Q�=;753�49�649=>??3=136�B2453�@>9414>?�E;5839�;<3�3Y=2;?A36D�123�6<4E32;9�?>1�6313=136�;�=>::8?4=;14>?�0;851F���������	H23�?3B�RZ[RI\G�1<4AA3<9�123�0;851�W]̂]_�/553A;5�X;55�91;13W�40�123�03367;=Q�=;753�49�649=>??3=136F������������	�
����
�


���������������	�̀����������
������������������ ���!���������"�����#����$��	�a���#���#������������������������������$��������������,�Vb���
���V.!����	H23�<3A4913<�;66<399�12;1�B;9�649@5;C36�4?�123�c>6789�3<<><�5491�B;9�9>:314:39�?>1�=>?1;4?4?A�123�<3A4913<�;66<399�>0�123�c>6789;==399�12;1�=;8936�123�3<<><F���������	H23�c>6789�3<<><�5491�92>856�?>B�;5B;C9�649@5;C�123�=><<3=1�<3A4913<�;66<399F��N�������!���������"�����#�d�#���#�����!�����$�����##���� ���������)����������� �������"��������� ��%�*�#�%�)�+�,�V����
���V.!����	/0�123�e>A�91;<1�64A41;5�4?@81�741�49�1>AA536�;013<�123�6<4E3�2;9�733?�<37>>136�><�@>B3<�=C=536D�123�f>A�:>14>?�B455�91;<1�B23?�123�6<4E3�493?;7536D�3E3?�12>8A2�123�f>A�91;<1�741�49�4?�123�W?>�f>A�:>14>?W�91;13F����������	H23�04<:B;<3�2;9�733?�:>640436�9>�12;1�123�f>A�:>14>?�B455�?>1�>==8<�B23?�123�f>A�91;<1�64A41;5�4?@81�741�49�1>AA536�;013<�;�<37>>1�><@>B3<�=C=53F�����T�(���������T�(�O��(����!g+�g!�!h������%����'��)��������������i���%���+�,�������.��������	G�?3B�Q3CB><6�/JFjJ/c/H�2;9�733?�;6636�1>�123�04<:B;<3F�k3114?A�41�1>�;�?>?lm3<>�E;583�B455�54:41�123�E35>=41C�l�4?�1><n83�:>63�>?5C�l1>�123�<;?A3�>0�l/JFjJ/c/H�1>�/JFjJ/c/HF������������	�
����
V�


���������������	�̀����������
������������������ ���!�������T�(���������o�'��&̀ hp&̀ T����	�����������%%����,���+o�qo�hor&��.�)���r�s�Vbb'��$

'����������+�,������.��������	H23�3:85;136�3?=>63<�>81@81�E;5839�123�913@@3<�=>::;?6�=;?�?>B�73�=>?1<>5536�E4;�IKt�u]vv2987̂ 2̂F�H23�IKt�931@>4?1�E;583?336�1>�73�8@6;136�4?�<35;14>?�1>�123�=>?04A8<36�04356789�=C=53�<;13F��



��������	��
��������������������������������������������������������� �!"#$#%�&'()"*+��������,�-./�012.34�567589�:;1�5�<0=�>0=?;.�:@0A.�B:�-0/�BCA@.C.-4.DE�,:�4FB:�B:�4F.�@G:4�CB::B-H�CG-DG40=I�012.34�<0=�4F.�J=0<B@.�>0=?;.C0D.�B4K:�-0/�:4G4.D�B-�012.34�7L5M�:;1�5E������������N����� �'O����'$����P�)*"&�������(*Q$��!�&'((*)+��������R./�SG@;.:�<0=�F0CB-H�C0D.:T�U�����(*Q$� VW��X�WP� VW��XPYZ[L \9 -0�3FG-H.[7 \8 \[9 \8 5����
���& ������������������� ]���������� ���X�
̂ �������X�
�_��!̀)'̀%�&'((*̀+��������R./�012.34:�<0=�a>E>Rbc>�d56eLfg�:;1�5h�G-D�a>E>Ria�d56eLf8�:;1�5h�G=.�BCA@.C.-4.D����j�k���l�N �ZWjY
���YW��������� ������� ���� ��������������������������������X�!̀)'(%P&*($")+Y  ���m<�4F.�30CCG-D�:0;=3.�B:�/G:�:40=.D�40�4F.�D=BS.�G-D�-04�n:.4n�1I�4F.�JopqmRb>�mp�CG:4.=�G<4.=�30--.34B0-�.:4G1@B:FC.-4r�4F.30CCG-D�:0;=3.:�/G:�G@/GI:�:.4�1G3s�40�tu.=SB3.E����������>F.�</�FG:�1..-�3FG-H.D�:0�4FG4�B4�D0.:�-04�0S.=/=B4.�4F.�:40=.D�30CCG-D�:0;=3.E������ ������������ ������� ��������v�N����������!̀#Q)%P&*($#*+Y  ���u0C.�a0D1;:�30CCG-D:�:F0/.D�.==0-.0;:�1.FGSB0=r�<0=�.6GCA@.�-04�D0B-H�=G-H.�3F.3s:�/F.-�/=B4B-H�0=�-04�:.44B-H�4F.�30==.34D.<G;@4�SG@;.:E���������>F.�<B=C/G=.�FG:�1..-�3FG-H.D�:0�4FG4�4F.�a0D1;:�30CCG-D:�1.FGS.�A=0A.=@IE������ ��j#l���W���� �����PZUXw�Z
Y
x_��������� �����  ���v�������� ������� �!̀)"(%P&*($"Q+Y  ���yF.-�gozEy,oRmR{6�30CCG-D:�G=.�G33.::.D�SBG�4F.�a0D1;:�012.34:�d\L8Mr�\L8e�G-D�\L8|h�4F.�012.34:�G@/GI:�=.4;=-�5�.S.-/F.-�/G=-B-H:�G=.�A=.:.-4E�,-D�G-�qefG=�033;=:�/F.-�G-I�4.@-.4�30CCG-D�B:�.63.3;4.D�G<4.=�4F.:.�C0D1;:�30CCG-D:�G=..6.3;4.DE���������>F.�<B=C/G=.�FG:�1..-�3FG-H.D�:0�4FG4�4F.�gozEy,oRmR{6�C0D1;:�012.34:�=.4;=-�4F.�/G=-B-H�-;C1.=:�A=0A.=@Ir�G-D�G-�qefG=/B@@�-04�033;=�G<4.=�4F.:.�C0D1;:�30CCG-D:�G=.�.6.3;4.DE���������� ���� ���������'*�������]�N�������N������!)QO$%P&*($"(+Y  ���>F.�gu|5M�:4G4;:�/0=D�FG:�G�D.<B-B4B0-�<0=�1B4�\5�G:�>G=H.4�o.G3F.D�B-<0=CG4B0-E�>FB:�/G:�30;A@.D�40�1B4�\\�B-�gozEap>mpRu>,>r/FB3F�D0.:�-04�/0=s�B-�4F.�F0CB-H�A=03.D;=.E���������>F.�gu|5M�:4G4;:�/0=D�1B4�\5�/0=s:�-0/�G@:0�B-�F0CB-H�C0D.E�,�1B4�M\�FG:�1..-�GDD.D�40�gozEap>mpRu>,>�40�:F0/�4FB:�G@:0�B-4F.�F0CB-H�A=03.D;=.E�,�AG=GC.4.=�}pabE>JpuyRg�d012.34�56L|57h�FG:�1..-�GDD.D�<0=�4F.�/B-D0/�D.<B-B4B0-�<0=�4FB:�1B4�/B4FD.<G;@4�SG@;.�5r�/FB3F�:/B43F.:�4F.�-./�1.FGSB0;=�0<<E��x������Y  �� ��
���j������ ���������������PZUX��̂ �������P� ��������v���PZUX��̂ �������P�Y
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���������	
������������������������������������������������������� !"#$�%�&&�'()(����*��+,"$-#$�%����.�/��0�1('��0�2�3.45678 ))�(	9����:;<=�>��������������??�����������@���������@������������A�������������@�����B��������C��@��������������������@����@�����������������	D������������������������������������@���������������������������E�F�#�GH�)�%''�'���)��)���I/���I(��/)��J4�(��'�()�K/��0'�0('�L�)��'(�/�G�'(�'�M(�(''�')�2�3.456N8 ))�(	O�������������������P�������������������������������������������@���Q�����RRSTURVTW����������	X��������������������������������������������������YZ� [� ))�()��E�F(G�Y�*)\I(�1/�KI�0/�(������I(� �%��)�����G�)0�/L��*�0'�0('�L��I(�YZ� [�!,�M/'�/H�(�M/��()�2/�1/L)�.8�24JN58 ))�(	9����B�����@�B�������������������������A�]
X;̂�B����������������������������<���D����������������������������������B��������T����������	_�������������������������������@�����<D�B����������������������������̀���������������=��������,(')���	�.63663..3..J���+(�(/)(��/�(	�E(H'�/'L�.7a�&.64�b(�('/�� ))�()��E�F(G�Y�*)c��(/'�d���'��M(')0((G���d����)���K�''(K�"�2�3.454N8 ))�(	>è ef�D>
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��Û��N���� V##%.,14
%#&*1#0
5*3"(/3
",''0
2#L/*2#
5,4#
,$%
0",4#
3(
()#2,3#
3"#
%2*&#9
>3"#2
7##%.,14
%#&*1#0
3",3
%(
$(3
$(28,''<
2#L/*2#5,4#
,$%
0",4#
%(
$(3
)2("*.*3
3"#
%2*&#
72(8
()#2,3*$+9

W$
1,0#0
5"#2#
3"#
7##%.,14
%#&*1#
*0
$(3
,'*+$#%
.<
3"#
8,$/7,13/2#26
./3
3"#
7##%.,14
%#&*1#
%(#0
$(3
$(28,''<
2#L/*2#
5,4#
,$%0",4#
_
3"#
/0#2
1,$
8,$/,''<
03,23
5,4#
,$%
0",4#
3(
%#3#28*$#
8(3(2
)",0#
,$+'#9

̀(5#&#26
*7
!,4#
,$%
B",4#
%(#0
$(3
),006
3"#
%2*&#
5*''
$(3
2#L/*2#
!,4#
,$%
B",4#
3(
1(8)'#3#
,$%
3"#
%2*&#
5*''
.#
,''(5#%
3(()#2,3#a
3"*0
1($%*3*($
1,$
'#,%
3(
,
8(3(2
2/$,5,<9

:������� W7
,
/0#2
8,$/,''<
,280b03,230
!,4#
,$%
B",4#6
3"#
%2*&#
5*''
2#L/*2#
3",3
!,4#
,$%
B",4#
0/11#07/''<
1(8)'#3#
.#7(2#
3"#
%2*&#
*0,''(5#%
3(
()#2,3#9
W$
3"#
1,0#
(7
,
7,*'#%
5,4#
,$%
0",4#
3",3
5,0
8,$/,''<
03,23#%
_
!,4#
,$%
B",4#
5*''
.#
,/3(8,3*1,''<
2#_,28#%9
W7
3"#
/0#2
8,$/,''<
%*0,280
!,4#
,$%
B",4#
J,$%
3"#
/0#2
",%
8,$/,''<
#$,.'#%
!,4#
,$%
B",4#K6
3"#
%2*&#
5*''
#$,.'#5*3"(/3
2#L/*2*$+
,
!,4#
,$%
B",4#9

c����
��
��
d����
��
�Z�
��S�������
e����
f��
���gg�N���� W7
<(/
",&#
,$
C$?,3
7##%.,14
%#&*%#
1($$#13#%
3(
hi
*3
*0
)2(&*%*$+
3"#
)(0*3*($
2#)(23#%
.<
V@H9
;"#
)(5#2
3(
3"*0
%#&*1#6
)*$
i($
hi6
0"(/'%
.#
1($3*$(/0'<
($
./3
*3
3/2$
(77
8(8#$3#2,''<
#,1"
3*8#
3"#
%2*&#
*0
#$,.'#%9
:������� ;"*0
*00/#
",0
.##$
2#0('&#%9
;"#
%2*&#
4##)0
3"#
)(5#2
3(
3"#
C$?,3
%#&*1#
($
1($3*$(/0'<9
O��
�����
������
��O�
���
�Oj�
	�����
��
�������
��
�\�
�������
��
�����
k̂l
��N���� ;"#
W$2/0"
D#',<
05*31"
($
&('3,+#
*0
1($7*+/2#%
*$
3"#
-F
%2*&#
8(%#'0
7(2
mno6
./3
3"#
%2*&#
5*''
$(3
,13/,''<
05*31"
($
.#'(5
Ino9
:������� ;"#
W$2/0"
B5*31"_>$
3"2#0"('%
5*''
$(5
7(''(5
3"#
%2*&#
1($7*+/2,3*($
*7
0#3
.#'(5
Ino9
epNQR�
�ZR:NQ
������
����
����
��
����
��
	�SS���	�����
���\
�\�
������
	���
�����
�:p�̂�̂g�N���� ?2*&#
5*''
$(3
.((3
*7
()3*($
1,2%
*0
7,/'3<9
:������� ?2*&#
5*''
$(5
.((3
/)
)2()#2'<
,$%
%*0)',<
,
7,/'3
*7
3"#
()3*($
1,2%
7,*'09



�������
Q\������������
������
�S������
��
��
S���
������
�:p�̂jkU�N���� ?#7,/'3
3/$*$+
1(/'%
1,/0#
,$
/$03,.'#
0*3/,3*($
q(/3
(7
3"#
.(rq
5*3"
8#1",$*1,'
0<03#80
5*3"
,
',2+#
*$#23*,
8*08,31"9
:������� ?#7,/'3
3/$*$+
",0
.##$
2#&*0#%
3(
.#
0*+$*7*1,$3'<
8(2#
2(./036
,''(5*$+
,
5*%#2
2,$+#
(7
*$#23*,0
(/3
(7
3"#
.(r9

ZR:NQ
N�����

��Y��
Z���e��s�	���
t��������
���
�������
	����	��
���\
:	������
��fldP:QuvldeN�d�
��UgUw�p̂�̂g��N���� !"#$
1",$+*$+
8(&#0
($
3"#
7'<
5*3"
BE/2&*$+
#$,.'#%6
3"#
&#'(1*3<
1(88,$%
5(/'%
%*)9
:������� ;"*0
./+
5,0
7*r#%
0(
3",3
05*31"*$+
8(&#0
%(#0
$(3
1,/0#
,
%*)
*$
3"#
&#'(1*3<
1(88,$%9
u����
e��s�	���
t��������
���\
������
�cOP�f�cU�
�����
	����
�
���	��������
��
lOPQ��P
��U�kw�p̂��̂ �̂N���� W$*3*,3*$+
8(&#0
5*3"
-(%/'(
JxF9->?xHK
5(/'%
1,/0#
,
%*01($3*$/*3<
*$
oF9E-?9
:������� ;"*0
./+
5,0
7*r#%
0(
3",3
oF9E-?
*0
$(3
,77#13#%
.<
8(%/'(9




���������	�
��������		��	�������������	�����������������	������������������������������	��������������������	���	������������ 
!"#$%&'������������(�����	)*+�,�-./�01121�3/�450,106�780�093/73:;�<=>?@�+,.57�53/7�A355�450,106�A378�37B�
�������)C6606�:0A�2-D047�E???8�/.-3:609�@F>�+21�A,1:3:;/�,:6�E??@8�/.-3:609�@F@?�+21�+,.57/�A8348�,552A�72�10,6�,473G0�+,.57/�,:6A,1:3:;B�H80�CI<�+,.57�:.J-01/�,10�10K21706�L:27�/7,:6,16�MCN�01121�4260/OB������P�����Q	R����	�����		��������!�����S������	���������������������	���	�� %TTUV(!#%#U$'�		��)=2J0�W26-./�/4,::01/�09K047�,55�10;3/701/�72�,552A�10,6XA1370�,440//�,:6�A355�,-217�78031�,KK534,732:�3+�,:�01121�10/K2:/0�3/10403G06B��
�������)Y0,6�,440//�2+�,55�A1370F2:5Z�[0ZA216/�A355�:27�107.1:�,:�01121�10/K2:/0B�H80�10,6�G,5.0�3/�,5A,Z/�\012�L?OB��]�̂��
_̀ �����������	���������a������Q�� %Tb&'�		��)*+�*cBdee=fH�094006/�,KK1293J,705Z�EBg�CJK/h�37�A355�:27�-0�/,G06�72�Ni�1,Jh�-.7�:27�/.440//+.55Z�10/72106�.K2:�K2A01�.KB��
�������)C:�3:373,53\,732:�21601�-.;�A,/�+2.:6h�,:6�+3906B������a��	���)�#"!#&!#T!###��������	��(���)�(��������TjV�T#"T���
����		��	�������������	��"�k
_�PPP����������������		�����������
������Q���� 
!"#%Tj'������������(�����	)*7�A2.56�-0�805K+.5�72�10,6XA1370�780/0�/K043,5�./01�524,732:/�3:�J2721�J0J21Z�+12J�lC=*M�K12;1,J/B�
�������)*:�783/�G01/32:h�el@Bm=fY999�[0ZA216/�4,:�-0�,440//06�+12J�lC=*M��n��������		��	�������������	(�����	����������������������������		�������R����	� 
!"#b#&'������������(�����	)*7�A2.56�-0�805K+.5�72�10,6�780�613G0�/013,5�:.J-01�2G01�W26-./�10;3/701/B�
�������)H80�/013,5�:.J-01�3/�:2A�,G,35,-50�3:�C=M**�42606�-Z70/�/7,173:;�,7�10;3/701�o???B�Y0;3/701�o???�42:7,3:/�780�50:;78�2+�780�/013,5:.J-01�3:�10;3/701/�L4.110:75Z�oOB�H80�+2552A3:;�10;3/701/�42:7,3:�780�/013,5�:.J-01B�����a��	���)�#"!#&!#"!###��������	��(���)�(��������"pV�T#"T�n��������		��	�������������	(�a�_Rk_R̂ (_�q�		������Q����������P��������������������������������_������������������������ 
!#b$pb'������������(�����	)*7�3/�60/31,-50�72�-0�,-50�72�K,//�780�K13J,1Z�0:42601r/�3:609�L\012XsO�K.5/0�6310475Z�72�780�780�0J.5,706�0:42601�2.7K.7�LffdOB��
�������)H8100�:0A�J260/�8,G0�-00:�,6606�72�<YiBfWmfWd<f�3:�21601�72�0:,-50�780�K13J,1Z�0:42601�3:609�K,//�7812.;8�72�7800J.5,706�0:42601�2.7K.7�LffdOB�t80:�780/0�J260/�,10�/0504706�780�K13J,1Z�0:42601�3:609�L\012XsO�K.5/0�A355�-0�K,//06�6310475Z�72780�ffdr/�3:609�2.7K.7�K3:/�2:�780�uv�42::04721B�H80/0�78100�J260/�,10�,/�+2552A/w�W260�@Ew�d.7K.7�x�CXl�A378�3:609�K,//7812.;8�W260�@>w�d.7K.7�x�=70KX<31�A378�3:609�K,//�7812.;8�W260�@yw�d.7K.7�x�MtXMMt�A378�3:609�K,//�7812.;8B��z���������k
�
̀ �̀ _�������	�������������	�����������������	�� '������������(�����	)m/01�:006/�72�-0�,-50�72�107130G0�780�4.110:7�/7,70�2+�780�+3056-./B��
�������)elm=B=HCHf�107.1:/�780�4.110:7�/7,70�2+�780�+3056-./B�H83/�[0ZA216�3/�4.110:75Z�3JK50J0:706�2:5Z�+21�MCNdK0:�,:6�f7801MCHB�z�������̀_Rq��̂ �̀ �̂ ]�����	�������������������������������������������������	��	���� '������������(�����	)m/01/�:006�72�10,6�780�G,5.0�2+�780�42:7125�-2,16�70JK01,7.10�L3:�60;100/�M05/3./O�,/�,:�3:70;01B��
�������)HfW{BMdNHYdc�4,:�-0�10,6�72�;07�780�42:7125�-2,16�70JK01,7.10�3:�60;100/�M05/3./B�z�������̀_Rq�q̂ |_�"VTVb�����	���������������������������������� 	'�������������	��	�� 	'�� '������������(�����	)m/01/�:006�72�10,6�780�G,5.0�2+�780�K2A01�-2,16L/O�70JK01,7.10L/O�L3:�60;100/�M05/3./O�,/�,:�3:70;01B��



���������	
�����
����	
�����
����	
�����
����������������������� ��!�"��������#$%���&!����'���(��������$�)�*$('$��+,�-.�-//�0/��1�203�+�4/560�37�80�9���3�:7;/6�960��;�+,�-.�<7�47;=�9��6�->?�?<�����+�;73�<;7;=0�07/�9070�020:��03����;�+,�-.37�80�9>��;��->?�?<�����+�;73@�ABCDBE-//�0�	 ����(F��"�'*�����$ �" �����GHIJ)�!�����&�"(� �JK���!�(���G�����!���&����$�"�����L��'���������GHIJ)���(F��"K������JK��!�(���G�����������������(M(���� ��M(�&"����$��� �������(��K"�(�(���JK���!�(���G�����!���&����$�"�'*�����'�����������������GHIJ)���(F��"K�����JK���!�(��G������1�0�3�+�/��<0:�N�:�-//�0/��1�203�+�4/560���302���=O07��N��60��OP0:�/�QRS@T,UQVTWWX�R.Y�-X@Z[X??Z\[-UQW]Y�-X@Z[X??Z\[-UQW]Y-X@Z[X??Z\[S,X\WY�1,\X5B̂_@,.5-?U�6;/�:6;�403Y��60/0��OP0:��9070�������407�;::0//�O�0�Ò����<708���/��302���=O07@�AB_̂BE-//�0�)'$��&���"���$����"�(������������Jab�a��bc�Jde
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, ����	@/H5�/0�1>5�h8:Ii�4593156�P343H5154�H7Q>1�;3<.5�;/?0<.7/?�1/�1>5�<.54=�./�1>5C�>3K5�1/�85�;>3?Q56�1/�H3g5�1>5H�H/45�;9534I���������	c/HH3?6.�hj:IBhh@bA=�hj:ÌkOA=�hj:IDOl�345�45?3H56�hj:IiBhh@bA=�hj:Iì kOA=�hj:IiDOl������!�����"�Z����������������X�����&�m�"�)�+��, ����	-0154�4<??7?Q�3Q37?.1�3�H5;>3?7;39�97H71�3?6�3�67.38956�0/99/27?Q�544/4�6515;17/?=�1>5�;/HH3?656�.51P/7?1�K59/;71C�2799�7?;453.57?.765�1>5�647K5�/K54�3�?<H547;39�97H71I�O0�1>7.�>3PP5?.�3?6�3�;/?14/9�.1/P�7.�5:5;<156�[5IQI�1>4/<Q>�3�03<91�.71<317/?_=�1>5�647K5�;/<965:5;<15�3�;/?14/9�.1/P�04/H�3�K54C�>7Q>�K59/;71C�7?�1>5�/PP/.715�6745;17/?�3?6�1>5?�14C�1/�.9/2�6/2?I���������	A>5�?<H547;39�/K5409/2�7.�07:56I�n��!������������&��"�������������&�����������%����&�����)�+
U, ����	d>5?�1>5�647K5�5?154.�3�97H71�.271;>=�71�2799�5:5;<15�3�;/?14/9956�.1/P�[65;5954317/?�1/�f54/�K59/;71C_�1>5?�;/H5�<?654�;/HH3?6�/0�1>5;<445?1�/P54317/?�H/65I�d>5?�1>5�;/?14/9956�.1/P�;/HP9515.=�3�0/99/27?Q�544/4�H3C�/;;<4I���������	



���������	
�	��
����������������������������	�����������������������������
��������������
�����������
�	������������������������ !�"#�$%��"#!&�'$$�����'��()#��#�� %��*����+,-./+0�1�'!�2�324546,&&7#89:�������������	��:��������������������
;�	���
<���������
����=��������
;�	���
<��;��������
���
����::��������
���������������=����
��>?@�ABC9@D�	�
������������E�
���F�����
�������-'%7G�'�8C������	���:�����������;��
������������:����
���:�H����I�&&�.'�#�J��%%'(&�$##� ��"�G'� #�&#G�()#��$�7%G&�#K�&G�32LMN6,&&7#89��	���
��������;����������
�	�=�������������������OPE�QDRDBC�S�FT=�
�������:����
	<���������������:�����������������������������	����	�����������UEV�	����	�����-'%7G�'�8C��������
��W
��������	���
��
��������X��	<�����
������:
����	������������	���=�
������������:����
	<�����
������
��W
������A��������
���
�
�����������������
��W
������:�P��Y����B�����	���������	��:
����
���:
���������������	������
�����Z)#���'(�%'����*�$�!�(�!#�G)#�&#[#��&#*�#�G���&\%��������'G�&)'(�G)#��'!!#�G��)�!��G#!&]�3+̂_21_46,&&7#89:�����������
��:��;�
���:��;�̀��<P��	�������������;��������
������������O����������������:�����������
�����	���C���������;��������
������������������
������X���	����=��a=��b��-'%7G�'�8C���:��;�
��������������������	����	���X���	���:�	�
�
	������c�#%��I7&�-\#��$���,&&7#&��c�K#��I7*&-+/�[�%7#�!#���'!�(!�GG#��(�G)�' d#�G�L_N1��!#�(!'�*� ��$��G'!�e�324f_6,&&7#8���9�����:�������@������VEgVagEFgVVV��C���Q>h��
�����:���i�	��VHjVkE����V��������=������>QTVl�g�	
������������OPmQ��A?AYVa�����T�S�E��-'%7G�'�8n����>h�
���Q>h�������������
;��	����	���
����:�����i�	��VHjVkE����V�op+�+q,r0�-sost-�̂�G)!'7*)�-+/�324246,&&7#8C�������������
�������
�C�������C���>QTVlg�
�������������������������
�������
��������
������uAQg��������-'%7G�'�8C���>QTVlg�
�����������
�
�����������
���Q̀ 9CBvD>�hn��VHFF�=��������������������
�������
�̀��<���	����:OPmQ��A?AYVa�����l�������V�������r#!&�'�8�_1̂_M̂12̂___���q#%#�&#�+�G#8�.�!�)�_5w�5_15�x#�#!�%�,&&7#&��c�K#��I7*&.s]J/ys,yt0�'�%���'�G��7#&�G)#��7!!#�G�G�&"w������'G�$'%%'(��*�G�&"&�32L1L6,&&7#8`����
�������:��X�����
��;�������
<���	��:������=�
���������������:�����;�������
<�
�>?@�QCh��	�;;
���������=;����������
��H��	�����9:�;�����������;��������YC�BhnC9nmD����������;�������
<���
���
�������������:�����=�
�������
��:���������;�������
<��-'%7G�'�8C�������	������
������������:�������	��	
����:����������
<���������		����+/ts1]./+0z+/ts5]./+0�12�!��*#��'#&��'G��%%'(�7&#!�G'�&#G�[�%7#&�32LML6,&&7#8C����
����:���>hmCE��A?AY�
���>hmCl��A?AY������>hmCE{l�Yh>D���������EF��
�
��
�����:�Y���;�;�V����Y
H�;�;�V�C����
������������
����������������������
��
�����
����:������������
����������
�
;������-'%7G�'�8C����
�����
�����������	����	�������:���>����
��h������;����El����EF=������
�������������
�������
������
������������������:�������	�������������
����	�����ce2f�7�#K\#�G#��c'%%'(��*0!!'!�324_46,&&7#8m�����	���
���	��	�;�
�	��
�����H��	����:���������������	
���		����:
����OTF|���-'%7G�'�8C���������:�H�������y#(�c#�G7!#&o��#���#(�)'���*��'�#�$'!�!'G�!���'G'!&������#(�)'���*��'�����]�3-̂_N4246y#(�c#�G7!#�+#G��%&8A���;����;����������������	����������������;������������������	�����������������:����	�����	����:������̀����������:����	�����	���
	���������������������
�����;�������������
����������;��������;�������������������������	����������
	���
����������	�=���<������:�����;����;����T��A������
�	������;�������
������������������������������
���=�����
������;��������}������������������������	�����
�����
	���������;
H�;�;����
�	����������
�����
���������-'%7G�'�8v�;����;����ET��
������
������C�����;����;���������
��
����������;����������������������	�������������vhYD�>9?��D��������������:����	�����	����
	������������
������������;�������	�������C�������	������;
H�;�;����
�	��
�����	�;;
����
�����
�����vhYD�YAU>9QC����������	�;;
�����������	
������������
�	�����
�������������
�����������������;�������
������



�����������	
���������	����	

������������������������������������������������������ ��!"�#$�������%���#&"'����&((!)��*$�)��*�#�$�)��&��"!#�&)!��(&���+�,-./0/1�����23�����4����	�5�6����7��89:�	�����;������<�=�	�>�	�5������
�>	�?����<������@�>A�������;������<������������	

�	���	���
?������>>��	�5��������4���	��=����;���>��������&��#�&)23���������	�5����;������<�����B	�
@�=����;���>������	=�>
������C�����=������=��=������������;���>�������B����=�	�>�	�5�����4����	���
��������	�	�	�������	��������D�"��&)2�-0,-E,0F,---���G���!���H!#�2���%"�!"I�0/J�F-0F��������������������������������������K�L0�%�#���$!���%����#�%��&"���"�M������)!%����+�,-.N-/1�����2C���OP3Q�@	�=������=�����
?�	B������	�����=����@
��R:��B	S�	���=�����PTU���&��#�&)2C���OP3Q�@	�=���������	��>�
?�=����4��	�5���������4�����K�L0�#"!M�"��)��#!�V�W X�%�#�+�,-.N-N1�����29B������	�����=A���=���	55�����	��������������Y	=�R4�=	�	������U<�����OP3Q��>A�@	����=�=���	����?�>�=�����&��#�&)2C���������=	�5���=A��>A���
�5��@	��	��OP3Q�	=�����=���	��>�=���B����������
	A�����	�5���=���������� !))&#�H��!%��Z[)!%���*�#$�L��!�#�"�[#$�" W\�*!��"�))�)��+]NN-1�����2B̂����	=>����>�	�5�������	�5�6����_̂ C�>�����	>��	��<�	����=�����4�==	@
����������@
�������	����	��3��A@��>����&��#�&)29B�����6����_̂ C�>?>
	>�>�����	>��	���R��	�	�5�����>�����
����U�	=����<������	����	

��5�	���>>�4��>�����=����������=���	>�>�����
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����������-���������������r��-���-��������������4uu-���;�!*����+a����������-������������
�-�������.��-�
�=���rRu-��
���������.�������?�!F�"����h����� �t����h�s��B�s�v���D�W�V�*!��t�!*�"�V���W)Zv$[)�]YX�F��������"$�%J'̂ (̂)""*�+e����e�/�����̀���	���=��	�����
�̀jb/�5jT>Ua�������
��-��������;�!*����+O	���
����
�e����e�/�����̀���	���=��	�����
�̀jb/�5jT>Ua��������X�"�����h�F��������"�V�����!�����������"���w�����#��H� ���� �!w$�%()""*�+j��.�	�	����̀aM�bMTjO>������=����
�-���
����
����.���-�������������
�-���
�����.�	��
�������
����
����������
�-���
�����������
�=����-�������������������=������.�����������
��������
�-���
����
������
����
�����
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��������D���	��<�������G_g�vGjŵ��y�)�&2��!���������"�����#�+&.(��������� ���02&)�)#�[���2#��� .&�(2&�.���'K����. �[.'�.)�'2�J��&&.&�1�458669!����:z������B����������
{�������B
������������
�DD�

�����D��<���������������.��'�.):z������B����������
{�������B
���C�����������
�DD�

�����D��<�������������G�
F��
��
�D���D������	�
��������B
��M?Av�zjA�Gwj;E�D��������H.)'&.������'.���%.����&2[���.0)� &.[��&���)'�2�'�2��(��.��'K�'.�s�&.3�).'� &.[��&���)'�(��.��'K��.[[2)�1457b79!����:z��������
�C���������C���������C��
����D��������<��D��M���|����_���	��D��������<��D��M���
�<��M�	�B	F��	�����C�����D��
���	���������DD�����������	����	�����D��������B��	������D��������
�C}��.��'�.):;	��C��
�����D�����<��D��M��
�����
�������	��
��������	��D��������
�C����C��V����2&2[�'�&� .&��'2'���. �'%���)��(���2��S2����0�'�%���u3�a�2)��r�4bb5Y9!����:?����B�
���C������D����B����
����	�\����
���D	�
F��	���
�������
�������������
����	��
����
����	������<������\����
���D	�
�
��B��	��~�{N��D	�
DC�����.��'�.):>��������
����������������C����	��
����
����	���	����\����
���D	�
�wF�v�����~��;	�
��C��������
������Nn�\GjjE;G;̂ wF�Nn�\GjjE;G;̂ v������Nn�\GjjE;G;̂ ~���,�  �&�)'�2'��'%��02&)�)#�� .&�[.'�.)�'2�J�3�2���)�0��[�&#�)�K��&&.&��.���� .&�HVc.��)�2)��U'%�&HV$1�458669



���������	
	��������
����
�
����������
������	�������	�����������
�
������
����
��������	�	
������������� �!	��	�	��	
�"�	�������#	������	�$�
#�
�������	�
	�����
�
��%�&'( � )� �*+�( �*�()� ,-��((�(�,�.� /'( � )
010 234545 !���	
�����#����
�	�������	6�7����
�83�	$���

019 23454: !���	
�����#����
�	�������	6�;����
��7����
�83�	$���

01< 234544 =	����"�>�����=������
?�83�		#�
��7�3�>����
01@ 23454A ;����
��7����
�;��	#6�B�	�C�7����
�D����	�	��
015 23454� ����	��D������
������	#�#�	����E��$������
#
01: 2345�2 F���
��G
#	3�$��	�
������
#
014 2345�0 F���
��H	�	�	
�	�E������
������
#
01A 2345�9 ;��	#�����	�������
����C�$����	�	��
052 2345�< 7����
����C����������
�;��	#
050 2345�@ F���
��D���	#��	�;��	#��&(� )�+�I'J��(�� �K�LMNOP��,Q���RO��'��S�/I� � �/�����R�� ��/'��)�J� T�UNVWXY������Z�	
���	�����	������
	����[E@29������
���	�����	����\���C����$?���	�#���	����	#?���	
��	���
����
	���	��$��
���
�$����	��	����"�
#�$����	����\�	���#	���������� ���	�#���	�#�	��
�����C	��	��$��
���
����
�����	�����	�����
�]$	�����
�8
�̂	������_�'��(��̀I' )��a��b����',,�������cdT̀ade�J�'��KfT�UY������g���2����7��B!�>�����	�	��	#�������	���	�������	�[E@29h��
�������#���������� �!��?������	�������	������
		#	#?�̂���5����;giE�D�H�721���
�̂	��	�����0�����	�����������j�(��� ��MWOMkOMXOMMM���l���'���K'����a�J�*+�(�MmS�NMWM�n� �('����������_�o�.�p�)�q�*� )�c�.��WM�.���� ���/�(QT�UWXkrY��������	���	���������������
����#	�02��
��
"�#��	����
��
#���������	���
�������$��G
��	�#�������
��
����	�#��	����
��
#��	�����
�������	��
#	3����
�?���	�#���	�����	���������s����
��$���	#��	�	����s�������	#��������� ���	�����
����#	�02�
������C��$��$	�"��&(� )��o,�R��� �I' .�� )�b�(�W�W�R(�b����I' .�� )T�UNXVVY��������	���������	���������
�������
����3������	����"��
��	�#��������	���	����"���������� ���	���������
�����̂		
�����	��	#��t(�J�.���R�,�b�,�/'( � )�*���')���b�(�J'(������-R����b�*���� ��'�Q��((�(�T�UNLXXY��������	����
�
��
��̂ 	��������
	#���	������
����������	�8�����
��̂ 	����������� �Z��
�
��
��̂ 	�����	����
�	#����012��	��	�����	��$#��	#�������
�̂	����
#��
���������		��	��	����
�s20h2<h21h222s��K(�J��� �oR�,��.�-�� '+����/I� �,��'(� )�'�b'����/I����� �.- '*�,�+('Q� )�' .�K��cfKuvNT�UNXVkY������B	����
�����������	���	�#���	����	
�	��#"
�����̂��C	���#	��	���#	��������	����	����[H=�[GE7][8����������	3$	��	#?�̂�����	
�	���
����	�	������?��������$����̂	�������	�#���	�����
	3$	��	#"�	
�̂	��������� ���	�#���	�
���
�	��	
�̂	���
��������������
���	
���������	��	��	#?�̂����
��	�#�	
�	�����	��������	�#���̂	#�����	����	3$	��	#�����_�'��(��̀I' )��KljTucwulu��uuf����R���(�������� �������/T�UNXMMY��������	�	3����
���	������
����511<1��
	�x�	������
�������	�	����	#�	
��#	�����$���y[H=�878iH8Ez������������������	�������	�



�����������	
��������������������������������� ��!����������������������	��������	��"����������#$$%$�&'#�!��	(����'#)))*'$�&*+�!��	(
��,-./0��1���2��345�67�/���48�9�:�3�;<�:3343�,-./0=>/?-@A7AB���84��8��8:1�C4�2��D�5�E�:�.�FGHIJK?55�4���� ��"	�LM���"	�����	�"��!����������������� ������L�����!��NO����	���	���"�������"��� ��	���������������	�������	�����	�����!��N�������	
������������ ��"�����PQ
�R���	�!����"�������������"����������"��� ������LM������������	���		�������"S������!��N������	�%�����+
����������������� �����������M�PQ
�RTU�VQ�WXWYM���	�!�������������������"��	�������������!��N� ��"�
����>41�/4:��845>41�Z[��E�[34�84\��843.�FGH]IK>41�/4:��84�B4�:��5������������S��������	���̂"�	����&�����S���������������	����_������������������	�����(
�������������������S������'*���	�!���������������
�74\��84��41�̀:8:[4�485�a8����4:8�[�8�5�̀ ̀8�.�FGHbIK>41�/4:��84�B4�:��5�Y�� �����������	�Qc�Y
VUWX�V������dc�cX
eW��� ��!���������
�Qc�Y
VUWX�V���	����"���	�NSf��g*����������L������	�����NS����������������	
�dc�cX
eW�&R��N�Wd��h��	����(��	����"���	����P���NiNj�������������L������	�����P���N�i��i	�����������������	
���������������Qc�Y
VUWX�V������dc�cX
eW��	���� �����������	�63343�,-./0=>/?-@A7AB�:�3�,-./0/?-@A7���:C:��:k�4�6�:�E�l��̀���̀���5.�FGmmHK>41�/4:��84�B4�:��5�PQ
�RTU�VQ�WXWY�&���� ������L�����!��N(M�����PQ
�R�VQ�WX�&'nop����������������������� ������L�����!��N(��� ��!�����������	�cT�
dcYW�'n�����''�&��	����� ��L(
�6�:�E�?�̀���B4:3q�4�a4:��84�:3343.�FG;HbK>41�/4:��84�B4�:��5������r�	���S�������������������VU
YW�YR�UY� ��"������	������"��"�����p����������������"���	���		��������������!���O��������� ��"����	��r���������������!���M������"������"���	�"	����������"����������"��"�
����	������VU
YW�YR�UYdcYW�s�'�����S�	����	�����������t�����VU
YW�YR�UYdcYW�s�'M��������������"���	���		��������������!���������"��"�������!����������p���M�������������"���r����	��������!���M������"��"�������!������"�����u�c"��"��s�&V��"��j�Y���!���(�f�v�����S
���/�4�3�0�5��̀ 42�a�2�?55�45��/�w43�0�E5633�54C48:��:C:��:k�4�x6>̀4��ky42�5���A�Z48x6@�w[��a��4.�FGHJGK?55�4�c!z���	�nr%++n	"!'�&hv
YWh(M�nr%++n	"!*�&hv
P�oXWvo(M�nr%++n	"!%�&hv
�c(�����nr%++n	"!+�&hv
v���W(�	��"���!��������W����h���r�������
������������r����������	�!����"������
�����,485����]{|]9|]m|]]]���74�4:54�B:�4��l2�k48�GH<�G]{]�}4�48:��?55�45��/�w43�0�E5=���5��443���k4�28842��a8�-��4:8�~�8�[34.�FGHmGK?55�4�t�����"����S������eY������Q����������������M�d�����"���	��������"�������������L�"���	
���������dc�cX
e��	�������Ui���	������dc�cX
VUWX�V��	�������NS�M�dc�cX
�V�ho�����"��� ��"������S������%*��
�dc�cX
Pd���"���		���������i	�
��8C�34�5̀42�a�2�1:8���E�[455:E45�a8�C:8��5��D̀45�a�[�����:5��48885.�FG;HHK?55�4��������	����L���	��S���������S��L����������������	N����!���	
�V������!��������"��������!"S�����	�"��������������!���
��������v� �����������S	�������������������������	N��S
�U���������������L������	������	��������S	��	�!L�"	��S�YXP
hQX��TQ�v�������
�W���S���L�v���������'$n�d���r��������'$'���������S�d���r��������'$*����S���P������L�Q�����'$%�d��U�r�������'$+���S�����	������c ��	����'$#�o����V���r������'$)�o����X���v�����������'$��d��v��������'$��d������ �����������'#n�o���������"��������'#'������,485����]{|]9|];|]]]���74�4:54�B:�4��l2�k48�{b<�G]{]�}4�48:��?55�45��/4:��84�xZ:�E45@Z4�845������a�:224�48:����̀:8:[4�485��5���2:854.�F{GI{K?55�4�



���������	
��������������
����������
�������������������������������	
�������
�������������������������	
�������� ������������!�
��"�##$������������������������
����������
������%�&�'�(�)��*&+�,�+�-))�&)��%&.��/&�01.�2&)034�*&���56��78&+��9:90�;*�)������,&&'7.+<=�)+.���2��)�/&>&/�&'����?.���.���7.+<@./'�+�?*.��7����AB�;CDCE=-))�&�����������F���
����� G��
�H�������F�!����
������I��	�� �
���������J� ���K��F� ��KH��!������
� ���
L��������������������F�������I��
�!�
������
���� ��KH��!������
� ���
L�����%�M&'�(�2)�56�N:N:�)�7�N�)��/&)�*./.?&�&/)����/&.'�.++&))B�;CODP=-))�&������ G��
��"�"����������	 ��!�QJ�H�����F�I���
�����F�
����������������!��������R����������
����SJ� 	
��
�
�K������������!�
�������!��T�I��
�F�
�������H�!�
��
�
���������
���������
���!J�H�������!��F��	 ��!�Q������������	�!����L�����������H��
��������H�
��
�����������I��	��"Q�UV���VW�R������F�X��I�XSJ�H�����H��K������������������YZ[�"�"��	 ���
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����UVW"#����$:.7'3)(I�(52.,5'71�+*1�1.L+K7(�0+7K.�L'2�3'*(2'77.1�,('6�+2.�(''�5)/5X�+*1�(5.�0.7'3)(I�),�(''�*'),I;�J������	$Y<;:=Z9[<Z�&)*�0+7K.�4+,�35+*/.1�('�\X�+*1�1.L+K7(�0+7K.�4+,�35+*/.1�('�]�26&;�:.7'3)(I�L)7(.2.1�EI�@\�Ẑ�_?̀ �C7)-.:_;̀à b_=[9H�),�K,.1�L'2�3'*(2'77.1�,('6;�c����d���������������������������	�����������������"#����$a'1.�4'K71�,'&.()&.,�L+)7;�J������	$e./+()0.�7)&)(,�+2.�*'4�42)((.*�3'22.3(7I�'*�6'4.2�K6X�2.&'0)*/�(5.�),,K.;������������O��	���R��������	���������������fRP�f#J�g�������������������������������	���������������W!Wh"#����$=5.2.�),�*'�4+I�('�1),+E7.�(5.�1),+E7.�()&.'K(;�J������	$=5.�2+*/.�'L�89:;8b<=>�&)*)&K&�0+7K.�),�&'1)L).1�('�+77'4�,.(()*/�)(�('�\X�45)35�1),+E7.,�(5.�1),+E7.�()&.'K(;�PciJ�PjkiS�d����������	��������������N
�T��	���������	�����d�������d�����������������������������	��������������
������	�����Wlm�n���W!oU"#����$p,.2�2.+1�'*7I�6+2+&.(.2�:ap<;:%_p[�),�+*�)*(./.2�1+(+�(I6.�+*1�(5),�&.+*,�(5.�2.6'2(+E7.�0+7K.�),�qK+*()̂.1�('�@�:'7(X�45)35�),*'(�.*'K/5;�<.3'*1�:ap<;:%p_[�0+2)+E7.�),�,'�L)7(.2.1�)(�),�(''�,7K//),5�('�+33K2+(.7I�3+(35�2+6)17I�2),)*/�EK,�0'7(+/.,;�J������	$:ap<;:%_p[�5+,�E..*�35+*/.1�('�L7'+(X�+*1�(5.�1..6�&'0)*/�+0.2+/.�35+*/.1�('�+0.2+/)*/�7+,(�A�0+7K.,�,+&67.1�)*�@rs5̂;��������c���J
�������#�������������c���J��������	����d������������Ojt�
�	���������
������	�����	�����������"#����$=5.�12)0.�4'K71�L+)7�(5.�3'*L'2&+*3.�(.,(�1K.�('�,&+77�3'*L)/K2+()'*�),,K.,;�J������	$Y'*L)/K2+()'*�),,K.,�L)M.1�)*�[8<�L)7.�+*1�)*�L)2&4+2.;������������O��	���Jfg���u����lvlO����	�d���������	��	�������v�vvW��
����� �V"#����$=5.�?8>�+*1�<8>�'L�'Ew.3(�r\rY�+2.�,3+7.1�1)LL.2.*(7I;�J������	$a'(5�(5.�?8>�+*1�<8>�'L�'Ew.3(�r\rY�+2.�*'4�,3+7.1�)*�K*)(,�'L�\;\\@�26&�O��	�����
������	��������S����Oj��������������������	�����������d������	������	�d�������������������d��������	������	�������	�����	����"#����$<'&.�[(5.2Y%=�&+,(.2,X�45)35�+2.�*'(�LK77I�3'*L'2&+*(�('�(5.�,6.3)L)3+()'*X�3+**'(�3'&&K*)3+(.�4)(5�(5.�12)0.;�J������	$e'*x3'*L'2&+*(�12)0.,�3+*�*'4�3'&&K*)3+(.�4)(5�(5.�12)0.;����t�d���������j�������u����v�U VU�����Ojt�
�	��������������������N��d�������"t�d���������f������$=5.�2'(+2I�,4)(35�3+**'(�E.�2.+1�0)+�Y%e'6.*;�J������	$<KE)*1.M�@�62'0)1.,�+33.,,�('�8be;9>=%9yX�+*1�,KE)*1.M�A�/)0.,�+33.,,�('�8be@;be:x8bez;be:�0)+�E)(,�\�('�r;��j�������u����v�Uof�����������������cW��SOQ{gJ���"t�d���������f������$%*�'Ew.3(�),�*'(�62'0)1.1�L'2�+33.,,)*/�&.35+*)3+7�6',)()'*�'L�L..1E+3-�@;�J������	$=5),�0+7K.�),�*'4�+0+)7+E7.�0)+�'Ew.3(�\MB]8A;�����P�����	$�vW|vU|vW|vvv���R�������f���$�J�
�������WVT��vWv



����������		
�	��������
�	�����������	�����������
����������������		
�� !"#!�!$%&'(�)"�*+("�+,+#"�-$+-�.+&'-�/01�*23$-�$+44"5�+6-"#�+�62#*,+#"�(%,5'%+(7�8��
�����9$"�4$#+!"�:;*23$-�%<<&#�,$"5�(%,5'%+(253�62#*,+#"=:�2!�+(("(�-%�-$"�6+&'-�*"!!+3"7��������>?>@A>B���CC����������		�����D�EF���G�HI��		
��4+#+*"-"#�.J/7KLKM KN�(%"!�5%-�,%#O�4#%4"#'P�6%#�J2!!�+5+'%3�6""()+<O�("Q2<"!7�8��
�����4+#+*"-"#�.J/7KLKM KN�6%#�J2!!�R5+'%3�.""()+<O�("Q2<"!�2!�5%,�6&5<-2%5253�4#%4"#'P7�S������T��U���������C�������������	��
V�V��V�����U����
	����?�@�������D�EF	���G�����		
��W$"5�-$"�(#2Q"�4%,"#!�%5�+5(�P%&�+#"�&!253�L5M+-�6""()+<O�+5(�KX9XY7R 9XZL9�2!�/�-$"�(#2Q"�25-"#*2--"5-'P�(%"!�5%-�3"-�-$"*%-%#�2("5-262<+-2%5�(+-+�6#%*�-$"�6""()+<O�("Q2<"�+5(�,2''�5%-�!"-&4�-$"�(#2Q"�<%##"<-'P7�9$"�(#2Q"�,2''�#"4%#-�+�[\]�:.+2'"(�-%�#"+(*%-%#�4+#+*"-"#!�6#%*�6""()+<O�("Q2<":�6+&'-7�9$2!�6+&'-�<+5�)"�<'"+#"(�+5(�-$"�(#2Q"�,2''�<%5-25&"�-%�%4"#+-"�<%##"<-'P7��8��
�����9$"�62#*,+#"�2!�62̂"(�!%�-$+-�(+-+�#"+(�6#%*�-$"�L5M+-�("Q2<"�2!�5%,�<%5!2!-"5-'P�#"+(�<%##"<-'P7�@��T��U���������C�������������	��
V�
V���E�������	��
����������?_�̀ ?8��V��V�����U����
	����?�@���G����G��a��		
��W$"5�-$"�(#2Q"�4%,"#!�%5�+5(�P%&�+#"�&!253�L5M+-�b7/�6""()+<Oc�-$"�(#2Q"�25-"#*2--"5-'P�(%"!�5%-�3"-�-$"�<%##"<-�Q+'&"�6%#�-$""5<%("#�#"!%'&-2%5�;.J/7LdeYLZ=7�9$"�(#2Q"�,2''�5%-�#"4%#-�+5P�6+&'-!c�)&-�-$"�*%-%#�<%**&-+-2%5�,2''�5%-�,%#O�4#%4"#'P7�R!�+�#"!&'-,$"5�*%-2%5�2!�<%**+5("(c�-$"�*%-%#�,2''�5%-�*%Q"c�+5(�-$"�(#2Q"�*+P�3"5"#+-"�+�[0\�6+&'-�f�J&!�e+4+<2-%#�XQ"#'%+(7�9$2!4#%)'"*�<+5�)"�<'"+#"(�)P�-%33'253�-$"�6""()+<O�!"'"<-2%5�)"-,""5�\0�;L5M+-�b7/=�+5(�f/�;+&-%�2("5-26P=c�%#�)P�4%,"#�<P<'253�-$"(#2Q"7��8��
�����9$"�62#*,+#"�$+!�)""5�62̂"(�!%�-$+-�(+-+�#"+(�6#%*�-$"�L5M+-�("Q2<"�2!�5%,�<%5!2!-"5-'P�#"+(�<%##"<-'P7�@��T��U���������C����������		
����	�������CV���
�����
���U����?�@���G��������		������������D�EF	���G�G���		
��W$"5�-$"�(#2Q"�4%,"#!�%5�%#�P%&�!,2-<$�6""()+<O�-P4"!�&!253�.J/7ZLgLe9�,$"5�&!253�+5�L5M+-�b7/�%#�J2!!�R5+'%3�6""()+<O("Q2<"�-$"�(#2Q"�25-"#*2--"5-'P�,2''�3"-�+�!235+'�+*4'2-&("�6+&'-�;6+&'-�]0b=7�9$"�6+&'-�<+55%-�)"�<'"+#"(�,2-$�+�<'"+#�6+&'-!�<%**+5(�25W%#OJ"5<$7�h-�<+5�%5'P�)"�<'"+#"(�)P�4%,"#�<P<'253�-$"�(#2Q"7��8��
�����R�5",�.NiR�,+!�<#"+-"(�-$+-�,2''�4#"Q"5-�-$2!�6#%*�%<<&##2537�9$"�5",�.NiR�-$+-�<%##"<-!�-$2!�2!!&"�2!�Q"#!2%5.N000]j0/00j00j0b�S���k�C����E�CV������
�V
���	�l��l�U�����������T���	����	��V�U�����
V���G�����		
��W$"5�-$"�(#2Q"�4%,"#!�%5�,$"5�+5�+)!%'&-"�6""()+<O�("Q2<"�2!�<%55"<-"(�;Z.Mc�L5M+-c�J2!!c�m24"#6+<"�%#�Y"!%'Q"#=�-$"�$%*":6%&5(:�)2-�2!�-#&"7�R!�+�#"!&'-c�-$"�$%*253�<%*4'"-"�%&-4&-�2!�%5�+!�,"''7�9$"�25-"5-�%6�-$2!�,+!�!%�-$+-�+)!%'&-"�6""()+<O�("Q2<"!<%&'(�"̂"<&-"�+�*%-2%5�-+!O�,2-$%&-�$+Q253�-%�62#!-�)"�$%*"(7��8��
�����9$"�62#*,+#"�$+!�)""5�*%(262"(�!%�-$+-�+)!%'&-"�6""()+<O�("Q2<"!�+#"�5%-�<%5!2("#"(�:$%*"(:�,$"5�-$"P�62#!-�4%,"#�&4�;#"6"#"5<")&3�b]\n=7�9$"�+)2'2-P�-%�"̂"<&-"�+�*%-2%5�-+!O�,2-$%&-�62#!-�$%*253�2!�5%,�$+5('"(�)P�-$"�5",�4+#+*"-"#�K97mXKLYLo hYL;#"6"#"5<"�)&3�b0\p=7�������q
����U��E�����������
V�����E��V��������T����	E�T����C�		�������C�r��F���E����G�a���		
��9$"�(#2Q"�,%&'(�%<<+!2%5+''P�"̂4"#2"5<"�,+-<$(%3�"##%#!�&4%5�#"<"24-�%6�+�(#2Q"�(2!<%Q"#P�*"!!+3"�,$"5�W%#OJ"5<$�,+!�%4"5"(%5�+�<%55"<-"(�<%*4&-"#7�8��
�����9$2!�2!!&"�$+!�)""5�<%##"<-"(7�̀
������C
���V�����	���E�	����r��F���E��E���E�
	��	�C�����T�	���������VV����������������E��	E���������		
��h6�&!253�*&'-24'"�<%42"!�%6�W%#OJ"5<$�%5�+�5"-,%#Oc�(#2Q"!�!%*"-2*"!�(2!+44"+#�6#%*�-$"�e%55"<-�!<#""57�8��
�����M#2Q"!�5%,�#"!4%5(�4#%4"#'P�-%�(2!<%Q"#P�*"!!+3"!�,$"5�*&'-24'"�25!-+5<"!�%6�W%#OJ"5<$�+#"�%5�-$"�5"-,%#O7��H�a��EE
�	���������	�D������������T�������������	����C����G�a���		
��9$"�(#2Q"�2!!&"!�+5�.s0\�6+&'-�;"*"#3"5<P�-2*"%&-=�,$"5�2-�#"<"2Q"!�+�(2!+)'"�<%**+5(�6%#�-$"�62#!-�-2*"�+6-"#�-$"�)%%-�4#%<"!!7�8��
�����R�Q+#2+)'"�,+!�5%-�252-2+'2t"(�+5(�-$"#"6%#"�-$"�(2!+)'"�6&5<-2%5�(2(�5%-�,%#O�4#%4"#'P7�9$2!�2!!&"�$+!�)""5�#"!%'Q"(�+5(�-$"�6+&'-(%"!�5%-�%<<&#7�u�����C����C���	�	��
���C�T�������C��V�	������v���C����	���E����G�w���		
��W$"5�$%*"�(2!-+5<"�2!�!"-�-%�t"#%c�*%-2%5�!$%&'(�!-%4�+-�-$"�$%*"�4%!2-2%57�h5!-"+(c�-$"�*%-2%5�!-%4!�+-�+�(266"#"5-�4%!2-2%5�(&"�-%("<"'"#+-2%5�(2!-+5<"7�8��
�����9$"�-+#3"-�4%!2-2%5�2!�5%,�!"-�-%�$%*"�4%!2-2%5�x�$%*"�(2!-+5<"c�"Q"5�,$"5�-$"�$%*"�(2!-+5<"�2!�!"-�-%�t"#%7�@���
���T��
������yz�{�8�r��	���E����E����GG����		
��



���������	
���	��������������������	���
����
�
�������������	��������� �!"���������	
���	�������������#��
�������$�%�&'�
��
���(��(
���	������%$�&'��)! �*�+�,�-./00�1!2�-./3)�00�1,4� !5�,,45�/�6789:;-**�4"<���=�>>�����<��>>����
������	�����?��������� �!"<���=�>>�����<��>>����
������������������?����@, A4� **�4*�B,�!C�4,,�,�D4**1C4�+�,�-./@.-E-FG�D ! D�D�A1��4/�678:9;-**�4"�����<��H�<I<�J������
�
��KLM�
�������N�
���������N���
�
��N�O?N����
���NN��
������P����O������� �!"?���N������
�N��(��#����
���������N������
�N��(������
������N�������������������������	�����Q!1��C�5�DD1!2�2�4*�!���B�,R�S,�S4,�T� !�S�* � �!�D�24/�67UVV;-**�4"�������

��N�?<W�J�X?�Y�
������	����Z��	����N��
��
����[\%[M�
����(
��	��(�	��������N�������(�	�������	����������(�	����	�����
��(�
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