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� cdefghg ijkhlghg m�ijkhlghgnopq qrstooo uvvtppr vqwvxnopr rqstryn qpptvyn zzwrxnopz rqstovq rnptopr suwnxnopv rrotooo quqtzpp vnwzxnops rnvtooo qrvtqyr sowqx

{||}{~�{���������~�������{���{��}�|�}������� ��

���c���c����c���������i�c��



��������	��
�	
���
���	�����
��

��� ������������������  !!�"��##�����!��� �$%&'

()*+*,)+-�./+/0.�1(�/23�+.,



����������



��

�

������������	
��������� ������
�������������� � �����	������������

������������������ ��!�"#�#�$��#"

%&� '(()'*+',�+-./011*2233�4�'55-',�)3(0)2�6789



��

�

� ������������	
��������� ���������������������� ���������������� !���"��� #����� 
���$����$����������"����"�����%"��&��'����&��� ()*������+�����'��,���%���&����"�����-����.���%"���"/� 0)(1����������������������2�� 3454678�9:88;<� (=�� 9;4;8>86;<�?@�A8;�B?<;� (C��9;4;8>86;<�?@�B:46D8<�E6�A8;�F?<E;E?6� (G��9;4;8>86;<�?@�3HID8;4JK�L8<?HJ78<� MN��A?;8<�;?�;:8�OE6467E45�9;4;8>86;<� M()M=��� ��� � ��

PQQRSTUV�P�W�XUSPSYUPZ�[\P\R]RS\[
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�����)*+,-,*+,*.�/0+).1234�2,-12.���56�789�:;;<=>?=@�ABCD6EE>7799�6F�789�G9H9<=@�G>I=ID>=@�JI?7>7B7>6I?�KL=E>I=7>6I�M6BID>@�N=?8>IO76IP�QM�RSSST���2UVWXY�WZ�Y[U�\]ẐZ_]̂̀�3ŶYUaUZYb�N9�8=c9�=BH>79H�789�=DD6E;=Id>IO�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�6F�789�:;;<=>?=@�ABCD6EE>7799P�e8>D8�D6E;<>?9�789�C=@=ID9�?8997?�=?�6F�A9;79EC9<�fSP�RSgh�=IH�RSgiP�789�<9@=79H�?7=79E9I7?�6F�I97�D6?7P�D8=IO9?�>I�I97�;6?>7>6I�=IH�CBHO97=<d�<9?6B<D9?�F6<�789�d9=<?�789I�9IH9HP�=IH�789�<9@=79H�I679?�76�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?j����k Ẑ̂lUaUZY4b�2UbVWZb]m]̀]Yn�oWX�Y[U�\]ẐZ_]̂̀�3ŶYUaUZYb�p=I=O9E9I7�>?�<9?;6I?>C@9�F6<�789�;<9;=<=7>6I�=IH�F=><�;<9?9I7=7>6I�6F�789?9�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�>I�=DD6<H=ID9�e>78�=DD6BI7>IO�;<>ID>;@9?�O9I9<=@@d�=DD9;79H�>I�789�qI>79H�A7=79?�6F�:E9<>D=r�78>?�>ID@BH9?�789�H9?>OIP�>E;@9E9I7=7>6IP�=IH�E=>I79I=ID9�6F�>I79<I=@�D6I7<6@�<9@9c=I7�76�789�;<9;=<=7>6I�=IH�F=><�;<9?9I7=7>6I�6F�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�78=7�=<9�F<99�F<6E�E=79<>=@�E>??7=79E9I7P�e89789<�HB9�76�F<=BH�6<�9<<6<j��/st]YWXbu�2UbVWZb]m]̀]Yn�vB<�<9?;6I?>C>@>7d�>?�76�9L;<9??�=I�6;>I>6I�6I�789?9�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�C=?9H�6I�6B<�=BH>7?j�N9�D6IHBD79H�6B<�=BH>7?�>I�=DD6<H=ID9�e>78�=BH>7>IO�?7=IH=<H?�O9I9<=@@d�=DD9;79H�>I�789�qI>79H�A7=79?�6F�:E9<>D=�=IH�789�?7=IH=<H?�=;;@>D=C@9�76�F>I=ID>=@�=BH>7?�D6I7=>I9H�>I�wxyz{|}z|~�����~�|���~�|��{��P�>??B9H�Cd�789�M6E;7<6@@9<��9I9<=@�6F�789�qI>79H�A7=79?r�=IH�789�vFF>D9�6F�p=I=O9E9I7�=IH��BHO97���vp�����B@@97>I��6j�gh�SfP�����~��z���{z}z|~���x{��z�z{�����|�|������~�~z}z|~�j�586?9�?7=IH=<H?�=IH�vp���B@@97>I��6j�gh�SfP�<9�B><9�78=7�e9�;@=I�=IH�;9<F6<E�789�=BH>7?�76�6C7=>I�<9=?6I=C@9�=??B<=ID9�=C6B7�e89789<�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�=<9�F<99�F<6E�E=79<>=@�E>??7=79E9I7j��:I�=BH>7�>Ic6@c9?�;9<F6<E>IO�;<6D9HB<9?�76�6C7=>I�=BH>7�9c>H9ID9�=C6B7�789�=E6BI7?�=IH�H>?D@6?B<9?�>I�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?j�589�;<6D9HB<9?�?9@9D79H�H9;9IH�6I�789�=BH>76<?���BHOE9I7P�>ID@BH>IO�789�=??9??E9I7�6F�789�<>?�?�6F�E=79<>=@�E>??7=79E9I7�6F�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?P�e89789<�HB9�76�F<=BH�6<�9<<6<j�JI�E=�>IO�786?9�<>?��=??9??E9I7?P�789�=BH>76<?�D6I?>H9<�>I79<I=@�D6I7<6@�<9@9c=I7�76�789�9I7>7d�?�;<9;=<=7>6I�=IH�F=><�;<9?9I7=7>6I�6F�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�>I�6<H9<�76�H9?>OI�=BH>7�;<6D9HB<9?�78=7�=<9�=;;<6;<>=79�>I�789�D><DBE?7=ID9?P�CB7�I67�F6<��789��;B<;6?9��6F��9L;<9??>IO��=I��6;>I>6I��6I��789��9FF9D7>c9I9??�6F�789�9I7>7d�?�>I79<I=@�D6I7<6@j��:DD6<H>IO@dP�e9�9L;<9??�I6�?BD8�6;>I>6Ij�:I�=BH>7�=@?6�>ID@BH9?�9c=@B=7>IO�789�=;;<6;<>=79I9??�6F�=DD6BI7>IO�;6@>D>9?�B?9H�=IH�789�<9=?6I=C@9I9??�6F�?>OI>F>D=I7�=DD6BI7>IO�9?7>E=79?�E=H9�Cd�E=I=O9E9I7P�=?�e9@@�=?�9c=@B=7>IO�789�6c9<=@@�;<9?9I7=7>6I�6F�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?j� ���������	�

����������
����������	
�����������	�

���������������������������������������������� !���!��	�

	��"���!
#	
���������$�����������$��$�$����������$������%%%�&�'��&(��
��� �
>I79<I=@�D6I7<6@�<9@9c=I7�76�789�9I7>7d�?�;<9;=<=7>6I�=IH�F=><�;<9?9I7=7>6I�6F�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?�>I�6<H9<�76�H9?>OI�=BH>7�;<6D9HB<9?�78=7�=<9�=;;<6;<>=79�>I�789�D><DBE?7=ID9?P�CB7�I67�F6<��789��;B<;6?9��6F��9L;<9??>IO��=I��6;>I>6I��6I��789��9FF9D7>c9I9??�6F�789�9I7>7d�?�>I79<I=@�D6I7<6@j��:DD6<H>IO@dP�e9�9L;<9??�I6�?BD8�6;>I>6Ij�:I�=BH>7�=@?6�>ID@BH9?�9c=@B=7>IO�789�=;;<6;<>=79I9??�6F�=DD6BI7>IO�;6@>D>9?�B?9H�=IH�789�<9=?6I=C@9I9??�6F�?>OI>F>D=I7�=DD6BI7>IO�9?7>E=79?�E=H9�Cd�E=I=O9E9I7P�=?�e9@@�=?�9c=@B=7>IO�789�6c9<=@@�;<9?9I7=7>6I�6F�789�F>I=ID>=@�?7=79E9I7?j�

������� ���¡�¢����£��¤�¥¦�¦�§��¦¥

©̈� ª««¬ª®ª̄ �®°±²³́ ´µµ¶¶�·�ª̧ °̧ª̄ �¬¶«³¬µ�¹º»¼



��

�

�������������	
���	��
����������������	
������
�����������������
��
�������
��������������
��
������������
����������������������������������� � !"!� #�$����������%��	����
��
����
��&����������������
�������������
���'%���
���&
����
����������%��	����
��
��������������	��(���
��
��)����&&������
�����)����&����*+%�,+-.�
��,+-/%�
�������������%��	
0����������������
�����0��
�'����������������	��'�
����	������%���
�����
������	�
������0�����������0���
��'�
�����������	��1�����)�
�������(&����
���� 2!3�4�  !3#�56789:6;�<8==>6?6@AB:C�D@EF:?BA9F@�1�)��0���
��'�
��������
������0�������������G������	
���	������&
�������	��HB@BI6?6@AJK�L9KM8KK9F@�B@;�N@B>CK9K�OPQRS(TU�����������������������������&����	���
������
��
����
��&�����)��	�����&
���%�
��	��0	����
��
�������	���
������
��
����
��&���%������G�������'��	��V����
��(������0�)�
�
����(������'�W�
��%��	��������������������
�������
���
��������
��
���������0�������
��0��	���
������
��
����
��&������
�
�������
�������
���
�%�����&��%����	�������
������X������	
���
�����������
����&��������������������	����G������������&��
�'�����&
������
�����
������	�1�)��0���
��'�
��������0����&���
�����0���
�
���%��	��	��������������G����������&

0�&���
������	��&��	�����������
��0��	������&
����
����&�
��0��	������&
����������������'����	�&

0�&��Y�������������������G������%��	���
������
��
����
��&���%�
����	���Z�����0��������
��������0�����
����������	���
������
��
����
��&���������������X������
������������������
'�
����
������	������&
�������
�����	����&������������������������������������	�����������������������X������
������������������
'�
����
�����[!��3 ����\� !3����]�� 3����̂ !3�����������[!��3 ��_�$���
�0�
��������&�0�����
����������	����
��
����
��&���%���������������	��(���
��
��)����&&�����̀������
����������������
��
���������0�OP����
��������TU���������&����	��
�����������������	
��
���
�������
������	�������&��
���������	��������������X������0��������������	����
��
����
��&���%�������������	��������������X������0�
����������	�������������������	��(���
��
��)����&&�����̀������
�����������(������0�'%�����������X������
����������	�������������������	��(���
��
��)����&&�����̀������
�����������(�;6E9M96@MC�9@�9@A6:@B>�MF@A:F>��X������	���	������0��������
�������
����������������
�����&

0�&�������&���'���%����	����&
������������������&�0��	����
���0����������%����������%�����������
���������%�&����
��&������
���&��'��
�����(�?BA6:9B>�a6Bb@6KK����
���������'%������&��
������������������%�������
��������%����	��	
���	�������
���
��
��������������'��	
��
�&
����
��&����
��&�������	������'̀����
��
����
��&�����������������������%�������������
��������������
���&��'��
������(�K9I@9E9MB@A�;6E9M96@MC����
���������'%����
���&��
������������������%�������
����������	
������������������	
�
�&
����
����
Z���%�'����&����
�����0	����&�����
��������'��	�����	
�0������	�0����
��������

cddefghi�c�j�khfcflhcm�nocoepefon

qrrsqtuqv�uwxyz{{t||}}�~�q��wqv�s}rzs|������ ��



��

�

��������	
���	������	��������������������������	�	�
���������
����	��
�	������	�����������������	�����	�����
��������
��	���
���	
��	�������
��	�	���	���	��	������������������	����������	������������������	��	�	����
��	�	���	������	����������	�	�	�����
��	���������
	����
	
����	
��	�������
��	�	���	���	��	������������������������	
������������	�����������������������������	��������������������	������������������	
��	�	�
���� !"#�!$�%!& '()$*��)$+�,#-�"�.)##�"/�0������������	�	���������������������������������������0����	����1������	��2���	����	�����������������������������	����	��������������������
��������	�������	������	������	������	�	�������������������	����������������
�������������������������	������	����	�������
��������
	������
�����	���������������
����	��	�������	����	��������������������������������	
	��������	�	�����������	������	�����������	�	����������������3��	������������
	���
�������
	���������
�����������������������	�	�����4���������������������
	������
����	�������������������	����������������������������5�	��
������������
���
���6789:;<9;=�>?@A=A;B�C=D;@D:@E�����FG�G����	��H���IJKLM���.)$)N�&�$#O/���/ !$/(P('(#Q�R!"�S$#�"$)'�%!$#"!'�)$+�%!& '()$*��0����	����1������	��2������������	���������	��������TIU�������	��������	����������	��������������������	����	��������	�������
������	��	�������	���
���
������V�
�����F��������V	����	���W����	��0��TXVFVW0YU��TZU�����	
	��������������������������������������������	����������	��������������������	����	��������	������
�TMU������	��������	������	�����������	�������������
�������	������[\+(#!"/O���/ !$/(P('(#(�/�]�������������	��������TIU����	�	���������	�	�����
�����
	������	��������������������	����	��������	���������������
	��TZU���	��������	������	������	������	�	��������������
�������	��������������
	������
�����	����������������	����	�������������
�����	�����������������	����FG�G����	��H���IJKLM���5�	������	������
�TMU������	�������	���	�	�
������
������	��������������F _̂0���]��
	
����������������	������������������������������	�����3��	�����������
��������	���
�������VFVW0���������������������������������������	�����	�	�������������
������	������	�	��������	�����]���	�	�
�����	����������������	�������	���	��������������������	����	��������	����G����������	��������	�	�	����	��	����������������	���������
������������������
���������������������	�����������������������������
�������
����
��]����������	���������3��	���������
	�������������������	�
��	�����3������	�������������������������	��
�5�����������������������	�����
		�������������
��������������	������	��������������
���	������W���

		����������	����������	����������������	�����������������	�	�����������������������]��
	
������������	������	�������������
�������	��������	��������0����	����1������	����]���	�	�
�����������������	�����������	������	�	��������������
�������	��������������
	������
�����	����������������	����	�������������
��������5�	��
�����FG�G����	��H���IJKLM�������
����
�����	��������0����	����1������	��2���	����	�������������������	������������
�
�1��������ML��ZLIJ��]�����	��������������	������	���������
�������	����������������
�������
����
���������������
�����������	�����������������	�	����������������������
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fgghijkl�f�m�nkifiokfp�qrfrhshirq

tu� vwwxvyzv{�z|}~���y�������v��|v{�x�w�x������



����������	
��������������������������
�������������������������
��	������������������

 �!"� �

#$%$&'�(!)*+�,&-&�./012�$/�3&�4&&2'�567-/8&6&1$9�%12�1/�#$%$&�,%'�./012�$/�3&�4/$�#%$:'.%;$/-<�/-�=//->��?@&�A#B�3&C%1�D�#$%$&�A77-%:'%E�F%1%C&6&1$�B/67%1<�=-/C-%6�B/67E:%1;&�G&8:&,'�:1�H"!I�/.�,@:;@�H�,&-&�.:1%E:J&2>��K.�$@&�H�B/67E:%1;&�G&8:&,'�.:1%E:J&2�:1�H"!IL�3/$@�,&-&�-%$&2�$/�3&�M//2>��?@&�A#B�;/67E&$&2�!N�B/67E:%1;&�G&8:&,'�/.�AFB�=-/C-%6'�:1�H"!O�/.�#$%$&'�$@%$�2:2�1/$�-&P0&'$�%1�&Q$&1':/1�/-�,@/'&�B/67E:%1;&�G&8:&,'�,&-&�';@&20E&2�%.$&-�$@&�&Q$&1':/1�/.�$@&�AFB�G0E&�&Q7:-&2>�K.�$@&�!N�AFB�=-/C-%6�B/67E:%1;&�G&8:&,'�;/67E&$&2�:1�H"!OL�R�#$%$&'�,&-&�./012�$/�3&�SQ;&EE&1$�%12�I�#$%$&'�,&-&�-%$&2�%'�M//2>��	��T�����U�������TV��V��W������������X�V��W�Y�����?@&�A#BZ'�B/67E:%1;&�G&8:&,�7-/;&''�:'�%�-:'[ 3%'&2�-&8:&,�7-/;&''L�./;0':1C�/1�%-&%'�/.�#$%$&�=-/C-%6'�$@%$�%-&�1/$�:1�;/67E:%1;&�,:$@�?:$E&�\5�/-�$@%$�&Q@:3:$�;@%-%;$&-:'$:;'�,@:;@�;/0E2�E&%2�$/�1/1 ;/67E:%1;&>�S..&;$:8&�]01&�!L�H"!DL�$@&�A#B�-&.:1&2�:$'�B/67E:%1;&�G&8:&,�7-/;&''�$/�3&$$&-�:2&1$:.<�8%-:/0'�E&8&E'�/.�;/67E:%1;&>�B/67E:%1;&�G&8:&,'�%-&�';@&20E&2�/8&-�%�$@-&&�$/�./0- 2%<�7&-:/2�$/�;/:1;:2&�,:$@�%�6&&$:1C�/.�$@&�#$%$&�=-/C-%6Z'�2&;:':/1 6%[:1C�3/2<�,@&1&8&-�7/'':3E&>�=-&E:6:1%-<�̂:12:1C'�%-&�;/6601:;%$&2�$/�$@&�#$%$&�:1�%1�A#B�'$%..�-&7/-$�%12�$@&�#$%$&�:'�C:8&1�R"�2%<'�$/�-&'7/12>�A#B�'$%..�$@&1�;/1':2&-'�$@&�#$%$&Z'�-&'7/1'&�%12�6%[&'�./-6%E-&;/66&12%$:/1'�./-�.:1%E�2:'7/':$:/1>�?@&�A#BL�/-�:$'�2&':C1%$&2�-&7-&'&1$%$:8&�%;$:1C�012&-�2&E&C%$&2�%0$@/-:$<L�;/1':2&-'�$@&�A#B�'$%..�-&7/-$�%12�-&;/66&12%$:/1'�%E/1C�,:$@�-&'7/1'&'�.-/6�$@&�#$%$&�=-/C-%6�3&./-&�-&12&-:1C�%�2&;:':/1>�A�.:1%E�B/67E:%1;&�G&8:&,�G&7/-$�%12�E&$$&-�$/�$@&�#$%$&�,:$@�%�2&$&-6:1%$:/1�-&C%-2:1C�$@&�#$%$&Z'�;/67E:%1;&�,:$@�?:$E&�\5�:'�$@&1�:''0&2>�A;$:/1'�$%[&1�012&-�2&E&C%$&2�%0$@/-:$<�%-&�7-&'&1$&2�$/�$@&�A#B�%$�:$'�1&Q$�-&C0E%-E<�';@&20E&2�6&&$:1C>�

_̀ àbcde�_�f�gdb_bhd_i�jk_kalabkj

mnnompqmr�qstuvwwpxxyy�z�m{{smr�oynvox�|}~�� ��



����������	
��������������������������
�������������������������
��	������������������

 �!!� �

"#$#%�&'()'$*+�$'%�,++-%.�(/%�(0�#1%�0(22(3,/)�4,/.,/)+5�678�9:;<:;= >?@:;=�8A:@BA:? >BC:BD�8EFGBHIJKLMMLNO PQOROL�SLLOT�RMM�UVOML�WX�SRNYROLT�RNY�KZS[MVLT�\VO]�̂L_̀V̂LSLNOT�Za�bQc�dZMVKe�QOROLSLNOTPQOROL�SRVNORVNT�R�TÔZNf�̂Lf̀MROẐe�d̂Zf̂RSPgL̂e�MZ\�̂VTh�Za�d̂Zf̂RS�aRVM̀̂L ijeLR̂
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���������� 45678569�:6;65<6=�>/?@A.BC�D//A�B/E/@F/G�@H�IGFIHE/�IB/�G/D/BB/G�IHG�B/E-?H@J/G�IA�/IBH/G�GKB@H?�.L/�IMMN@EION/�D//�C/IBP��Q7R�ST7T<=�UL/�VMMBI@AIN�WKOE-XX@..//�@A�I�D/G/BIN�?-F/BHX/H.IN�I?/HEC�IHG�@A�.L/B/D-B/�?/H/BINNC�/Y/XM.�DB-X�@HE-X/�.IY/A�KHG/B�W/E.@-H�00Z�-D�.L/�[H./BHIN�>/F/HK/�\-G/P�����,-./�*�)��!���!�1������]�������$�������̂B-M/B.C�IHG�/_K@MX/H.�I.�W/M./XO/B�̀ab�E-HA@A.�-D�.L/�D-NN-c@H?d�������� %#&' *a0e\-XMK./B�/_K@MX/H. (fg$&%" e+Zb0*̀hKBH@.KB/ ������������������ 0̀beà��������(fg$&%"����� eijbk*j������l/AAd�IEEKXKNI./G�G/MB/E@I.@-H m#($f#&����� ja+b*ek������,/.�̂B-M/B.C�IHG�n_K@MX/H. &"o$m%%p��� *i*bj̀iq���� �����rKB@H?�hs*a0kb�.L/�VW\�G@AM-A/G�-D�INN�@.A�DKBH@.KB/�OC�G-HI.@H?�@.�.-�IH-.L/B�I?/HEC�c@.L�IH�-B@?@HIN�E-A.�-D�q̀0beàP���,-./�̀�)����!�����������������t!������ U@.N/�u[�-D�h[>>nV�MB-F@G/A�.LI.�IX-KH.A�IMMB-MB@I./G�D-Bb�-B�E-NN/E./G�OCb�.L/�VMMBI@AIN�WKOE-XX@..//�O/�KA/G�.-�XIv/�?BIH.A�.-�UL/�VMMBI@AIN�h-KHGI.@-H�w.L/�xh-KHGI.@-Hxy�.-�L/NM�G/DBIC�E-A.A�-D�.L/�h-KHGI.@-H�B/NI.@H?�.-�.L/�IE.@F@.@/A�-D�@.A�VMMBI@AIN�W.IHGIBGA�z-IBG�w{VWz|yb�VMMBI@A/B�}KIN@D@EI.@-H�z-IBG�w{V}z|yb�IHG�W.I./�[HF/A.@?I.-B�UBI@H@H?�~BIH.AP�W@HE/�@HE/M.@-H�-D�.L/�VMMBI@AIN�WKOE-XX@..//�-H�VK?KA.�kb�0kekb�@.�LIA�XIG/�?BIH.A�.-�.L/�h-KHGI.@-H�KHG/B�cL@EL�IMMB-Y@XI./NC�q*abkejbaaa�cIA�/YM/HG/G�.LB-K?L�W/M./XO/B�̀ab�*a0kP��VA�-D�W/M./XO/B�̀ab�*a0k�IHG�*a0eb�.L/�VMMBI@AIN�WKOE-XX@..//�LIA�q*jab*aj�IHG�Z+bkeib�B/AM/E.@F/NCb�@H�KHG@A.B@OK./G�?BIH.�DKHG@H?�IFI@NION/�.-�.L/�h-KHGI.@-H�D-B�.L/�?BIH.�C/IBA�/HG@H?�W/M./XO/B�̀ab�*a0k�IHG�*a0eb�cL@EL�@A�B/E-BG/G�@H�?BIH.A�MICION/P���

���������������������������������

��������������������������������������������  ¡



� ������������	
��������� ������������������������������������
����������� ������ �!�"#$�%#&'�����%#&(���

)�*+�)��

,-./�0�)�����!����������	���1����������23/�45567897:�;<=>-??8..//�>-@.68=<./9�.-�.3/�A8B8:�;/6B8>/�C/.86/?/@.�;D9./?�7@E�.3/�F/E/67:�G?5:-D//9H�C/.86/?/@.�;D9./?�7E?8@89./6/E�=D�.3/�IJJ8>/�-J�K/69-@@/:�L7@7M/?/@.�J-6�.3/�=/@/J8.�-J�NO;O�P-B/6@?/@.�/?5:-D//9O��23/�6/.86/?/@.�5:7@9�76/�576.8>857.-6DO��N@E/6�.3/�A8B8:�;/6B8>/�C/.86/?/@.�;D9./?Q�.3/�/?5:-D/6�7@E�/?5:-D//�/7>3�>-@.68=<./�7?-<@.9�67@M8@M�J6-?�R)S�5/6>/@.�-J�97:76D�.-�.3/�5:7@O��N@E/6�.3/�F/E/67:�G?5:-D//9H�C/.86/?/@.�;D9./?Q�TU�5/6>/@.�-J�97:76D�89�>-@.68=<./E�=D�.3/�45567897:�;<=>-??8..//�7@E�T�5/6>/@.�-J�97:76D�89�>-@.68=<./E�=D�.3/�/?5:-D//O��� 23/�45567897:�;<=>-??8..//�>-@.68=<./9�<5�.-�+�5/6>/@.�-J�=79/�57D�J-6�576.8>857@.9�8@�.3/�2368J.�;7B8@M9�K:7@�<@E/6�.3/�F/E/67:�G?5:-D//9�C/.86/?/@.�;D9./?O��A-@.68=<.8-@9�=D�.3/�45567897:�;<=>-??8..//�E<68@M�J89>7:�D/769�*VTW�7@E�*VTS�J-6�.3/�A8B8:�;/6B8>/�C/.86/?/@.�;D9./?�7@E�.3/�F/E/67:�G?5:-D//9H�C/.86/?/@.�;D9./?�5:7@9�7MM6/M7./E�7556-X8?7./:D�Y*WTQVVV�7@E�Y*S*QVVVQ�6/95/>.8B/:DO�� 4:.3-<M3�.3/�45567897:�;<=>-??8..//�>-@.68=<./9�7�5-6.8-@�-J�5/@98-@�=/@/J8.9�J-6�8.9�/?5:-D//9�576.8>857.8@M�8@�.3/�6/.86/?/@.�5:7@9�7@E�Z8.33-:E9�.3/�@/>/9976D�57D6-::�E/E<>.8-@9�J6-?�.3/?Q�8.�379�@-�:87=8:8.D�J-6�J<.<6/�57D?/@.9�.-�/?5:-D//9�<@E/6�.3-9/�56-M67?9�7@E�89�@-.�7>>-<@.7=:/�J-6�.3/�799/.9�-J�.3/�A8B8:�;/6B8>/�7@E�F/E/67:�G?5:-D//9H�C/.86/?/@.�;D9./?9Q�@-6�E-/9�.3/�45567897:�;<=>-??8..//�37B/�7>.<7687:�E7.7�>-@>/6@8@M�.3/�7>><?<:7./E�5:7@�=/@/J8.9�-6�.3/�<@J<@E/E�5/@98-@�:87=8:8.D�6/:7.8@M�.-�8.9�/?5:-D//9O��23/9/�7?-<@.9�76/�6/5-6./E�=D�.3/�IJJ8>/�-J�K/69-@@/:�L7@7M/?/@.�J-6�.3/�6/.86/?/@.�9D9./?9�7@E�76/�@-.�7::->7./E�.-�.3/�8@E8B8E<7:�/?5:-D/69O��23/�IJJ8>/�-J�K/69-@@/:�L7@7M/?/@.�7:9-�7>>-<@.9�J-6�7::�3/7:.3�7@E�:8J/�8@9<67@>/�56-M67?9�J-6�6/.86/E�J/E/67:�/?5:-D//9O��,-./�+�)���������!�[���\�!������������ 23/�45567897:�;<=>-??8..//�37E�7�L/?-67@E<?�-J�N@E/69.7@E8@M�Z8.3�.3/�NO;O�P/@/67:�;/6B8>/9�4E?8@89.67.8-@�]̂P;4_̀�.-�9376/�.3/�>-9.9�-J�-JJ8>/�957>/Q�8@>:<E8@M�-5/67.8@M�>-9.9�7@E�6/7:�/9.7./�.7X/9Q�Z38>3�/X586/E�8@�;/5./?=/6�*VTSO��K7D?/@.9�Z/6/�E</�-@�7�?-@.3:D�=7989Q�79�=8::/E�=D�P;4O��a79/�6/@.�/X5/@9/�.-.7:/E�YV�7@E�Y*U+QTU+�J-6�.3/�D/769�/@E/E�;/5./?=/6�UVQ�*VTW�7@E�*VTSQ�6/95/>.8B/:DO��49�-J�;/5./?=/6�UVQ�*VTSQ�23/�45567897:�;<=>-??8..//�@-�:-@M/6�6/@.9�-<.�.389�-JJ8>/�957>/�7@E�/7>3�/?5:-D//�@-Z�Z-6b9�6/?-./:DO����c@�>-@E<>.8@M�8.9�7E?8@89.67.8B/�-5/67.8-@9Q�.3/�45567897:�;<=>-??8..//�<9/9�.3/�9/6B8>/9�-J�B768-<9�-.3/6�J/E/67:�7M/@>8/9O��23/�:76M/9.�-J�.3/�7E?8@89.67.8B/�9/6B8>/���

deefghij�d�k�ligdgmidn�opdpfqfgpo

rs� tuuvtwxty�xz{|}~~w�������t��zty�v�u}v������



� ������������	
��������� ������������������������������������
����������� ������ �!�"#$�%#&'�����%#&(���

)�*+�)��

,-./�0�)���������!�1���2�!�������������
����������344356/7/5.8�98�:9.;�.;/�<=>=�?/5/43@�>/4A9B/8�CD79598.43.9-5�E-4�B/4.395�3BB-F5.956�35D�4/G-4.956�EF5B.9-58H�35D�G4-B/88956�-E�G3I4-@@�35D�4/@3./D�J/5/E9.8=��KG/43.956�/LG/58/8�-E�.;/�CGG43983@�>FJB-779..//�E-4�E98B3@�I/348�/5D/D�*MNO�35D�*MNP�95B@FD/�3GG4-L973./@I�QN*0HMMM�35D�QPNHMMMH�4/8G/B.9A/@IH�E-4�.;/8/�8/4A9B/8=����,-./�+�)���������������������R�����
�����R����!����������	��1���� %#&' *MNP����
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_̀ à_bc_d�cefghiibjjkk�l�_mme_d�ak̀ haj�nopq� rs



����������	
��������������������������������	�������	���
������
����������������� ������� ���!"�#� �
��$"�%"��� ��!"�#��&'(��)*+,-./0,*� 123.45/�6789� :..; <=.>?5*/@5+*=*/5� A*/2B :..; <=.>?5*/C;*B.� DE/,+� FG25++503 <=.>?5*/C.=*� HI+J� :..; <=.>?5*/A.03*0*� K5E35L45/ FG25++503 <=.>?5*/M54/*NO*� A*/2B FG25++503 <=.>?5*/M5=�A5G,2.� HI05� FG25++503 <=.>?5*/1B,.� DIPIN3 :..; <=.>?5*/1O+*B.L*� K5E35L45/ FG25++503 <=.>?5*/K.I3B�)*/.+,0*� Q54/I*/J FG25++503 <=.>?5*/<5005NN55� H*0I*/J :..; <=.>?5*/R3*B� Q54/I*/J :..; <=.>?5*/S,/P,0,*� HI05 :..; <=.>?5*/TJ.L,0P� HI05 :..; <=.>?5*/

����U	V�W�X����YZ����������	�������	���$	U	�


[\� ]̂ _̂]̀a]b�acdefgg h̀hii�j�]kkc]b�_î f_h�lmno
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yzyyyy{yyyy|yyyy}~yyyy}�yyyy ������������������������������������������������������������������������������������

}||~ }||z }||� }||� }||{ }||� }||� }||| ~yyy ~yy} ~yy~ ~yyz ~yy� ~yy� ~yy{ ~yy� ~yy� ~yy| ~y}y ~y}} ~y}~ ~y}z ~y}� ~y}� ~y}{ ~y}� ~y}� ~y}|

����
�������
���
�������������������

������������ ¡¢££�¤¤¥¥�¦��§§�����¥�¢�¤�̈©ª«� ¬



����������	�
����
������
�������������
��������
����������������  !"#�$%&'�  !"(�$%&'� $%)*+'�,�-��.�/%��0120%.+,� 344 5667%8� 39 :; <<=�'1�1 3> 3?4 5@5A+11%&.+ 3 5A%'��'� 4; 6BC�*.�1D� >; 3 E6C�8�F�)G1H+.� :I J<C�8�A�K+L% 3?M 5N@C�8�-%.D 399 5OOP.�Q%' 334 556R�''1S0T�'+� 39: 5OJUH%,��710�', 9M ;I 5N5�%&�H�$�.%0+'� 3>3 5E5V+.Q+'+� 9M O@/%��01 5555 @BO 5O6E

WRRXCY7Z�$�[�CW/7PCW\�UX]7�/U-��/W/7�/7$�
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