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R�SQTUV�WXY�Z��[\�]ŶW_̀�N�-/0)�0)5)+&�*+D4$)+5)�/+�-.�2/03�*%�M4*E*'�a4/53,%7�bcd�eA@fg7�20*&&)+�D/0�/01'+�'+C�)4)5&0/+*5�%/$+C%J�K6*%�2/03�B0)-*)0)C�'&�&6)�h+*E)0%*&.�/D�i6*5'1/�j/53)D)44)0�i6'B)4J�a4/53�C)%*1+)C�&6*%�2/03�%B)5*D*5'44.�D/0�&6*%�56'B)4,%�'056*&)5&$0)�26*567�4*3)�O/&0)�k'-)�C)�l'0*%7�*%�/D�*--)+%)�%*m)�'+C�6'%�6*16�n/&6*5�E'$4&*+1�'4/+1�2*&6�6'0C�%$0D'5)%�&6'&�5/+D)0�'�4/+1�0)E)0L)0'&*/+�&*-)J�K6)�&*&4)�+/&)%�&6)�5)+&)0�/D�&6*%�2/037�26*56�*%�&6)�Fopq0'+3�B*B)�/01'+7�L$*4&�*+�FGpr�L.�sJ(J�t3*++)0�'%�6*%�MBJ�uovJ�t3*++)07�'%�2'%�$%$'4�D/0�6*-7�E/*5)C�&6)�*+%&0$-)+&�*+�



����������	
���������������
��������������������
����������
��	����	�������
�������������������� !�����������"�����������������	��#����$$$����%%%������������&��������	��#������� �'(�������)����� *�'(��'����������������������������#�����	�������&������+
�����������������������������������������������������������������

�������������������&��&���������������������)����,��������������������

��������������������#�������	������)�
�������������������)���������-!�'�������������&�����������������--������������������
������"&������������������)�������������
�#�	��������������	����)������������������������##��������������������#����������.�
����������	�����/���&�������#������������&������	��������
���+
����������������	�������'�����������������������#���������������������#��������&���&����)���#���#��
����������	��������������������)���������#�&������	���������������#��������)���������#�����
���������������
����"���������������������
���	�����������#����&�����������&�����#���������&�����������������������
�������
�����������������&���������������
����������������&��&�	����������	������������#��&�������&
����������##�����������������	�����������)���+
����������������&���������#�����)��	�������#������
����������������#��������������������
�	������#����#��
����������	�-��0���������
��	������������&��������#��������	�����������

��������#���������##������������	�
�����������#�����1�������&�
���&�����
����	���������������&���������������##��������&����������&���#���

�����1���������������������#�2��������3�������-4�+
������#�����������)����������#�

���5��&�
�������6
�)��	�����7���������������#�����������-!������#�����������
�������"����������"���&��#�����������������8
�)���+
�����6�!*������#���������2��0�������8�	���9�&��8�	���7�#�
����3&��
�*���*��:���������.��)��������#�5����	������#�

���2������
�5��&�
��5����	���;<��)������� =�������&�=>>�����
�)���
�������>�!*/�������3�����������?�)����������*�*���--�8
�)���+
�����6�"&��������
�5��&�����5�������?���9������@����2����)��9�&��8�	���7������)������������0��������2�����	�0��#���@+�A�9��
��������5����	���3&��
�*���*��:����������!=�������&�=>>�������(���	>�������>�"&��������
/���&����/�������/���/&�����/����/�����)�/&�&�/��	��>��:!�#!�/-���/-�::/ *! /!�� ���* �# ��3�����������4>�!>*�*���-��0����
���������������������
���&���#���

���������)�����������#����������
����������8
�)���+
�����&��������)����������������������B�
��**��*�*���-4�8
�)���+
�����&��������)����������������������B�����-��*�*�����



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������������� ������������������������������������������������!"���������#������$����������������������%�������������������&#��������������!"�������'����&������������������������#��������(����������	�(���������������������������������
)*+,�����������������������	��-�����������������������������������������������	�.���������$�%���������������������������������������������������������/0123456����������������������������������������������������7����������8�����	
)�9��$���������:��;�����������������������������������������<���������:�����:�����������=��������������������������������������	�>�������$������������������;�������������:��32?4@2A�B05BCDEA������������������������������������������������������������������������	�%�����������������������������������������������������������������������$������������.������F	�	��� GHIJKL�MNOP�QRHSHT�URVWXP�YZ[�\]̂_̀�aMbcOdP�eHfWg�KThILP�bibb�fV�cjibb�
����
������k���:��$�lm������������8������8�������n���!������o����(�������!����>����$p�:������������o%mq�)+	r$�8�����$�<s$�����$�+t*r
$������*uu���	�:�=	��u����u������&�����u������������&������&�������&���&������&����&�������&����&����u�,�t��tr&
r,�&
���&)Ft)&t�:)r,:F)r�)v���w�����x���y���w������x��������y���w��������xo�:&k����	��
��<:��	�
)�k�����������������������������������������������:�������������������7����������8������������:��������������������������������������������������	�>������%���$���������������������������$� ����+
$�F,F+	���



���� �������	���
	�������������
������	���������������
������ !���	"
#$�	�
%	�&%
#	��'��(�
�'(��$	%��'(��	�#����	�#
�	%�
���$	
!��
��)))*+���� !����,�
#� ��(
$	�����(�'�����-��.%	�/+0+�1	�$��	��(	���&&	%	� 	������2	%
����,�
#� �� (	#	����(	� �##����(	#	��&��(	�	�(	%�� �'�%!��3	��������
���	������'��(�&%
���	�'(��$	%����&�.	� 	��#,� �#$�������+���456789�:;<=�>?5@5A�B?CDE=�FGH�IJKLM=�NOPAQ5D�A8D=�AR�RSCTP�5P�US9�RC7PN�V5?9��
�� W�'
��.�
3�	�����	�	%#��	�
� ������	���&�%#����X��2�
���� !���YZ[�\��]̂+�_
3�	�/+̀����
�����.��%
������&��(���#.�� ���	
%�,�$(
�	+�_(���'�%!� �#3��	��.�$�� (	��#
�	%�
��'��(�
������&� 
���
#�.����&�$�� (	��#
�	%�
�+����a0ba0���� !� %	
�	��
���&�%���#	���#	��.��
�����(	�c�d�e��	���
	�� (�%��&%�#�-��.%	�/+e��&�%���3	
�+�f(	��%
��$��	���(��� (�%��.$�
�#���%��(�%�����1�g�hi�ji��'(��	�.������(	��
#	�#��	+���� !�
����
������ �#$�	�	��(	� (�%�
��&�&�(��
��(�.�(��(	�	&&	 ������(	��
#	+�����(	%����
3�	��	���&�$�� (	�����&�.���
��
��
�	� ��#
 �� �$������k/bae���(�'�����-��.%	�/+l+�_(��� (�%�����
�cm��(
��#�2	�����c�'��(�
��
��	��&�.%�(��(
��&�%#��
�$�	
�
���������
� 	��&�
�#���%��	 ����'��(��(	� (�%�����(�%�+���



���� �� ������	
��������������������������������������� !"����#��$�����"%""�&'()�*+,�-.�/01()�2('3�4567�89�+%"!�2:;)�35(<7,�-.�=>5?<53:0�2('3,�:@()>�@)A�B)<'?CB�+*.�=>5?<53:0�=)C:0�2('3�DE9�+%-F�=)C:0�B('3�C5B:33):>B9�+%G!�&'()�!H,�-.�4567�IE9�J):(5?6�)@@)<(�@>';�B5?)�A:K)B�C1)�('�;:?5310:(5'?�A5(7���;5<>'('?:0�5?()>K:0B�@>';�7567�B5?)�A:K)B9!+�+%!-�&'()�!L,�-.�4567�/9�+%!*��/:C)�5?�'@�M75()�?'5B),�(75B�A75()�?'5B)�:33):>B�('�N)<';)�5>>)610:>�5?�5(B�()O(1>)9��� J0'<P�)O30:5?B�(75B�)@@)<(�5B�C1)�('�;'K);)?(�N)(A))?�B3):P)>B�5?�(7)�>'';,�:?C�� (7)�0:>6)�>'';QB�)@@)<(�'?�B'1?CB�:33):>5?6�5?�C5@@)>)?(�30:<)B9�-%-F��4567�35(<7)B�>)0):B)C9�-%GL�=)C:0�&'()�8�+,�*L.�I>:K5BB5;:,�R9+H!FGH!�4S9!-�-%L!�4567�-.�=>5?<53:0�B('3�>)(1>?B9�-%!*�-.�&'()�I�!R�)?()>B9�T'>)�7567�>:?6)�K'5<)B�)?()>9��G%"!�I�C>'3B9�G%+R�J0'<P�30:UB�=)C:0�&'()�8E�-,�*L.�I>:K5BB5;:�B5;10(:?)'1B0U�A5(7�8�+,�;:6?5@U5?6�(7)��>1;N05?6�)@@)<(9�L%-L�87:?6)B�5?�35(<7)B,�N1(�<'?(5?1)C�6)B(1>)B�'@�A75()�?'5B),�)O(>);)�7567�:?C�0'A�B'1?CB,��'<<:B5'?:0�?'5B)�V3'BB5N0U�@>';�05B()?)>B�A:0P5?6�:>'1?C�(7)�>'';9�20'A0U�0)K)0B�<7:?6)��N)(A))?�35(<7)B9�� M75()�?'5B)�@:C)B�'1(�B0'A0U�:?C�@:C)B�N:<P�5?9�!%!+�/:C)�5?�'@�W�LL"�35(<7,�@:C)B�'1(�:@()>�:�@)A�B)<'?CB9�*%G-�M75()�?'5B)�;1<7�0'1C)>9�=:(()>?B�'@�0'?6,�B1B(:5?)C�@561>)B�<'?(5?1)94567�35(<7)B��:33):>�:?C�C5B:33):>9�M75()�?'5B)�<'?(5?1)B�('�B0'A0U�@:C)�5?�:?C�'1(9��+"%G!�T'>)�?'()B�)?()>�:B�2A)00�R.�4:1(N'5B,�@'>;5?6�<7'>C�<01B()>B9�XA'�35(<7�>:?6)BY7567��:?C�;5CC0)9�+-%G+�T5C�>))CB�C>'3,�0):K5?6�'?0U�/E�LG,�J�LR,�8�LF,�:?C�D�!+9�+-%GF�+*.�X>';N'?),�Z'A)B(�8,�?'()�+�)?()>B9��+-%LR�W00�(>)N0)�?'()B�)O<)3(�/E�LG�C5B:33):>9�+-%!G�/E�LG�>)30:<)C�NU�D�GF9�+-%!H�D�GF�>)30:<)C�A5(7�8�GH9�+G%""�8�GH�>)30:<)C�A5(7�DE�L"9�+G%"!�[N�L"�>)30:<)C�A5(7�/E�LG9�+G%"R�/E�LG�>)30:<)C�A5(7�W�GL9�+G%+*��+*.�X>';N'?)�8+�>)0):B)C9�87'5>�-�-\G.�:?C�-.�:CC)C�('�W�GL9�4567�8�-.�<';)B�N:<P9���!"�X75B�(:N0)�5B�@>';�;U�:1>:0�(>:?B<>53(5'?�'@�:�B:;30)�'@�(75B�A'>P9�!+�]05K5:�J0'<P,�37'?)�<'?K)>B:(5'?�A5(7�:1(7'>,�̂10U�--,�-"-+9�!-�_�K)>5@5)C�NU�1B5?6�W1C:<5(U�B'@(A:>)�('�(>:?B3'B)�35(<7�13�@'1>�'<(:K)B�@'>�<';3:>5B'?�A5(7�:�35:?'9�8'?@5>;)C�NU�]05K5:�J0'<P,�37'?)�<'?K)>B:(5'?�A5(7�:1(7'>,�̂10U�--,�-"-+9��



���� �������	
������������������������������������� �����!�"#���$��%�����&'(')�*�'+�,-./�0-�12�''3�&'(+4�*55�,6-7�-80�9:;970�9:069<95=�>?@>�7?0;>�69@?A096A3�B?0;>9A�A-�>?@>�CA�/-09A�>C6,�0-��,?A0?/@8?A>3��&D(EF�G9.�7?0;>9A�C/,�>?@>�69@?A096�A0-7�A5-.5=�9/096H�-/9�I=�-/9H�8/0?5�&4(&4�J9AA?C9/KA�L�M8I�N)�OPQRSTU�VWXTYUT�;>-6,�9/096A�CA�Z�[�12�\2H�758A�]�&4(')�̂ 2�12�C/,�*2�9/0963�*60_85�?/096̀C5A�A-<9>-.�A-8/,�;-/A-/C/03�&4(aF�\�&�&)K�B9,C5�b6-<I-/9�69086/A3�&c(E)�\�F�&)K�B9,C5�b6-<I-/93�d8<I593�e7796�7?0;>9A�,6-7�-803�&c(F+�f?@>�̂�1�*�]�\3�&c(aD�*55�,6-7�I80�>?@>�FK�69@?A096�-_�̂�1�*�]�\3�FE(&4�*55�79,C5�7?0;>9A�,6-73�gC096�[�+&�_C,9A�?/3�F&(&c�f?@>�[H�5-.96�69@?A096�\�A9;-/,�?/̀96A?-/3�b>9A9�C69�I9?/@�75C=9,�� -/�<?:0869A�C/,�<80C0?-/A�A0-7A3�[̀9/08C55=�A-8/,A�5?h9�1�0-�[�.>?09�/-09A3�FE(+E��5-/@�.>?09�h9=�;58A096A�?/09668709,�I=�̂23�̂C,9A�0-�Z�<Ci-63��� Z�<Ci-6�,6-7A�-803�J-69�.>?09�h9=�;58A096A3�F+(&D��Z�<Ci-6�69086/A3�-0>96�;58A096A�69086/jj959;06-/?;3�J-69�;58A096A3�� [59;06-/?;�A-8/,�,6-7A3�Fa(&c��J-69�;58A096A3�A-8/,�5?h9�<-,C5�;58A096A�ICA9,�-/�<Ci-6�A;C59AH�� <-A05=�\�*H�k�Z�A;C59A3�LC6?-8A�06?C,?;�_?@869A3�� lm!����	n�����������������������o�p�qrs�� ���� ���



���� �������	
������������������������������������������ �������!"�!� #�$%�&�'()&*+$,)-�&./0&+1.2$0�0/30).2$/3�/4�25)�)3'�/4�2$*)6�73�*1�8$%$/3�25)�.$+9($*�8$):%�25)$(�%/;+�&..(/&05$39�)2)(3$216�<5)�)32(&30)�2/�25)�)2)(3&+�2)*.+)�$%�&3�)=.+/'$39�%2&(6>?�<5)�.$+9($*�&2�4$(%2-�$3�25)�()+&2$8)�'&(,3)%%�&3'�&2�9()&2�'$%2&30)-�%))%�25)�%2&(�&%�&�2$31�'/2�/4�+$952-�@($952)(�25&3�25)�'1$39�%2&(%�%;((/;3'$39�25)�2(&8)+)(6�A%�25)�.$+9($*�&..(/&05)%-�25)�%2&(�)=.&3'%�$32/�&�%;.)(3/8&-�&3'�$2%�)=.+/%$/3�()&05)%-�@1�5;*&3�$*&9$3&2$/3-�&3�$34$3$2)�%$B)6�A2�25$%�4/(0)4;+�*/*)32�25)�.$+9($*�$%�)39;+4)'�$3�+$952-�5)&2-�&3'�&:)6�C;@%)D;)32+1�25)�+$952�%+/:+1�4&')%�$3�25)�'$%2&30)�&3'�)8)32;&++1�'$%&..)&(%6��<5)�*;%$0�$%�0/*./%)'�&(/;3'�25$%�3&((&2$8)6�72%�4/(*�$%�&((&39)'�$3�4/;(�0/33)02)'�*/8)*)32%-�')%$93&2)'�&%�0(/%%$39%6�E(/%%$39�7�$%�25)�()8)+&2$/3�/4�25)�%2&(-�%))3�4(/*�25)�4;(25)%2�'$%2&30)�&%�&�%*&++�+$9526�A2�E(/%%$39�77�25)�.$+9($*�&..(/&05)%�25$%�&%2(&+�)8)32-�&3'�@1�3/:�25$%�%2&(�$%�@($952)(�25&3�&++�/25)(%6�E(/%%$39�777�$%�25)�)32(&30)�$32/�25)�2)*.+)-�&2�:5$05�25)�2(&8)+)(�)30/;32)(%�25)�F$8$3)-�:5$05�$%�&3�/8)(:5)+*$39�A(*&9)''/3�/4�2)((/(-�5)&2-�+$952-�&3'�)0%2&2$0�G/16�E(/%%$39�7H�$%�25)�2(&8)+)(I%�').&(2;()�4(/*�25)�2)*.+)�)32(&30)-�&3'�25)�8$):�/4�25)�&..&($2$/3�&%�$2�%+/:+1�4&')%�4(/*�%$952-�&3'�)8)32;&++1�'$%&..)&(%6�J)30)�25)�.$+9($*�@)0/*)%�&:&()�25&2�25$%�'()&*+$,)�%2&2)�$%�*)()+1�&�8$%$/3�/4�&�'$%2&32�4;2;()6��A�05&(2�/4�25$%�4/(*�&..)&(%�$3�<&@+)�?6K6��C)02$/3%-�/(�25)*)%�:$25$3�)&05�0(/%%$39-�&()�')%$93&2)'�:$25�+)22)(%�&�25(/;95�56�L1�;%)�/4�'13&*$0%�&3'�4/(*�&()�$3%.$()'�@1�%;05��>?�<5$%�$%�*)32$/3)'�)&(+$)(�&%�L&($&�A33&�J&(+)1I%�05&(&02)($B&2$/3�/4�M)3&,$%I�8$):�/4�25)�&./0&+1.%)6�



����������	�
��
�����������
��������
������������������� !��"�� ��������#�	��$����%&��'�(
��
�)�*%���+,-��
��+,.,�/�
���0&�(��1����&
�0����0�$�����0�������2222������#��
��3�'�$������
����'�����0�����'���4�����
�35���	�����0������%����0�4�����
��3��
��33,�6�1�(���#��'����	������
�����������
��(��'�
����'�0�$�0�
��������0�%��%&�����
��,��� 789:;�<=>?�@ABC�A@�D;ABE;�F8BGH?�IJKLMNMLOP�OP�MQJ�RJSJTMLNS�INUVOUOTW�4�����
�3,�)'����$�%����
,��������� -�--�-X�..�.Y� +Z� [\�]�����
� �� �̂ �� *3� �� *3�_��3� ���4�����
�33,�)'���		����',��������� Z[� +̀�X.�X\�\.�Ya�-aZ�--Z�-.X�-+[�-[a�]�����
� �� �� �3� b� �� � �3� � �� �3� ���4�����
�333,�)'���
���
����(��'��'��c�$�
���
��'����0	%�,��������� -[[�-X+�-\-�]�����
� '� 3� '3��4�����
�35,�)'����	��������
������
�$����
,���������� -\Z�-\Y�-YX�.aX�.-̀�.-\�..Z� .+-� .[[�]�����
� � �� �� *� �� *3� �� *3�_��3� ��� �4�����
�3��������%���$�%&�d�����	������(��'���
������
��'�0����
��$��&�
�'��0�
&��
����e����,�3������0�����*%��'����'��	�����
����*��

�
�0������%����		����
�����'���
�,�4�����
�33������������
�����0�
������'���%����e�����,�)'�������
��0�$�0�
��'���0������
�����
�%&����������
��0���%�'��0�
&,�4�����
�333�����
��	���%&	������
����,�)'����e�*���
��	'������%0�
������
�



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

��������������������	�����������������������	��������������������	����	!�������	�	�������������������	����� 23456�789:�;6<=>6�?3=@A:�BCDEFGFEHI�HI�FJC�KCLCMFEGL�BGNOHNHMP�Q��������
��������	���������R��R�������������	S���������������	���

�����T��R����	����
�	�����������������
��������	���!���!	������������	�����������	�������R�����	������	���������������������	�����	����
���������	�����	��"������������������������	�	������������������
��������	�������	��������������������Q�	�����������
��������R�����T��������������Q�����R�	��������U�	!���������"���
	�	������	�����������V$�������W	������X$�YS��"�������	���	���	������������"���������	���������������������	����
�������R��		���Q�������������������������	��������������	������Z[./([\'�][-̂�_%̀�����Z[./([\'�à.*[̂�
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