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���������	�	
���	
����	���
	�������������������������� !��"###�$ %�� ! &�'()�'*�+&&&�,-./.,)0/1�(1023����4�	���5���	�	�6	�7��	��	�	�������	��	�8	��	�9:;��5�	
�<�=���9	���>
�6	��?9;��;�9���6	9�@�	��A
B��	9�	�6��C�	
�	��;	���	��9�6�	��@
	�5�	�6	�D�6	
����6�����;�	���6	��8	5���
��9	���E���	
�	�
�6�	���	������	��	�	
�	����	�6�	��B�;	�6	��<�=���9	�����6	
�7��	��	�9�������9��	��;��	��
	�	����������F���
	�	����	��	����G�5������	�H�	�	�9>��	���	�	
�	���	
6	���4�	��9�IB�;	�6	���	�5�
�	�	�	��JB�����5�<�=���9	������	��6����	
�	�6	�	�����
9	�����	
>�
���6�	��	�KB9������B�����L�6	
�;	��6M	
B
6��;N���5���@���;	�6	9�8	5����	���5���	=��5��E	������	����6�	��	
��	
�	��	
�	��4
5��	�@�;�9:;��5�����;	��5����6	
�KB9J�	O������6�M�	��5��5���;�	���6	
�A
B��	9	��5���	=	����5��6�	�	������@	���5��	6��;��;	;	��	���;���������<:;��5�	�<�=���9	��@9�?9;��;�9���A
B��	9�P�� Q R + ST0-/�UV0WXYXVX)Z)�([2�\V./-0X)�*]/�2X0�[.)X'[.V0[�̂0-_/20[�Y0X�20/�̂0̀ ZV)Xa([a�b'[cX)(.)X'[0[�1,-.**0[d�X[�20[0[�1X,-�0X[�e(*)*.-/)([)0/[0-f0[�X[�*X[.[gX0VV0[c,-̀ X0/Xah0X)0[�Y0*X[20)d�0X[1,-VX0iVX,-�20/�T_aVX,-h0X)d�0X[0�b'/VZ(*Xa0�j0[0-fXa([a�g(0/)0XV0[T0-/�UV0WXYXVX)Z)�([2�\V./-0X)�*]/�2X0�[.)X'[.V0[�̂0-_/20[�Y0X�20/�̂0̀ ZV)Xa([a�b'[cX)(.)X'[0[�1,-.**0[d�X[�20[0[�1X,-�0X[�e(*)*.-/)([)0/[0-f0[�X[�*X[.[gX0VV0[c,-̀ X0/Xah0X)0[�Y0*X[20)d�'-[0�2X0�T_aVX,-h0X)d�0X[0�b'/VZ(*Xa0�j0[0-fXa([a�g(�0/)0XV0[�����<:;��5�	�<�=���9	��@9�?9;��;�9���A
B��	9�P� Q R + Sk0[�TX)aVX021)..)0[�2X0�T_aVX,-h0X)�a0Y0[d�UV]a0�*]/�0X[0[�VZ[a0/0[�l0X)/.(f�.V1�2X020/g0X)�f_aVX,-0[�QS�m.a0�g(�Y01,-/Z[h0[d�(f�0X[0�nV_)gVX,-�.(*)/0)0[20�\/X10�g(Y0̀ ZV)Xa0[d�2X0�b'[�VZ[a0/0/�k.(0/�10X[�h_[[)0d�([2�2X0101�o0,-)�̀0X)0/-X[�.[�1)/0[a00̂2X[a([a0[�g(�h[]n*0[pX[0�/.1,-0/0�o0.h)X'[�20/�pq�fX)�̂VX,h�.(*�c'*'/)f.i[.-f0[�20/�TX)aVX021)..)0[�g(/pX[1,-/Z[h([a�b'[�UV]a0[�0/f_aVX,-0[d�2X0�g(/�̂0̀ ZV)Xa([a�0X[0/�nV_)gVX,-�.(*)/0)0[20[\/X10�0/a/X**0[�̀0/20[�rg3�̂3�2(/,-�p/fZ,-)Xa([a�20/�\'ffX11X'[�g(f�p/V.11�20V0aX0/)0/o0,-)1.h)0sUV0WXYV0/0�t0/*.-/0[�*]/�2X0�pX[*]-/([auv[n.11([a�a0f0X[̀ X/)1,-.*)VX,-0/�t0/n*VX,-)([a0[X[�w')*.VVx�'20/�\/X10[1X)(.)X'[0[�1,-.**0[d�'-[0�2.Y0X�2X0�j/([21Z)g0�201�̂X[[0[f./h)1([2�2X0�Y01)0-0[20�o0,-)1n/0,-([a�rX[1Y01'[20/0�g(�1)..)VX,-0[�̂0X-XV*0[s�g(([)0/a/.Y0[��5������	�	
���	
����	���
	�������������������������� !��"###�$ %�� ! &�'()�'*�+&&&�,-./.,)0/1�(1023��6���B���	������8	����B�����6�	�	��A
B��	9�	�6��	��	
	�<�=���9	������	�
�5���;	@B;	���	
6	�y�������������



����������	


�������� �������������������������������� �!"#$%& $ !' �(") ** � !&$+*&� �! �, �$ �-./*�#$ 0�1"2!"$- !�34-�5-/"!/�-�&�' -�'0�&&607)* -��8�&& �) 9 0& !�:� �'� �;7*/ !' !�1"2!"$- !��!�' 0�(") ** �-�&���<"-�9 !�/%& !�0 * ="!&>�)�%�?�<"0 * ="!& %& !>��@�#$&�"** �A� * �-B%% !�) 9 0& &�9 0' !���� ��-�C7*/ !' !�) %#$0� ) ! !�D7*�&�%#$1"2!"$- !�*"%% !�'"%�= 09 !' & �E!%&04- !&�4!) 0B$0&�4!'� �! �F7-)�!"&�7!�"4%�G!' 04!/ !�'H 070'!4!/I�!�#$&�39�!/ !' -�, #$&�< �!%#$*� 2*�#$�J �&*�!� !>�4!'� �! 0�= 0) %% 0& !��40#$% &34!/�-./*�#$���� % �1"2!"$- !�%#$*� 2 !�%�#$�!�#$&�4!) '�!/&�/ / !% �&�/�"4%I�4!'� �! �F7-)�!"&�7!�=1"2!"$- !�K.!!& ��!�8 &0"#$&�/ 37/ !�9 0' !���"��1./*�#$ �1"2!"$- !�34-�5-/"!/�-�&�607)* -�L"� M N � OP�Q�RSTUV�WXV��������Q�Y����UZWXV��[�V��Q��VQ�\�Y�Q]�̂�����X�VW[�V��[�V���V�Q�VQW�Y�VQ_V��������XV����̀��a�XV����QW�Q����b�Q��Y�Q�cb��d���V��UZWXV��[�V�]�������X�e�Q��Qf����[�Q��V��̂��b�QW�����cVQ�d�b�W�����ghNTRYV��V�Q�Qi����VbV�Q�����Qj�WV�Q�X�X�Wb��W��e��b������Vk�Q]��V��l�a�bV�\���Q�����̀�X�Y�Q����W�Y�VQ_V��������XV���Q�̀��a�XV����QW�Q��Qb�a����Q�������Q�����̀��[������\W���VQb�k�bV���Q]������Q�W��VWQ����mX���Q��Ve�Q�e����Q��Q��VQ�iPV��RSTUV�WXV��������Q���b��e��a�XV����Q]�̂�����X�VW[�V��[�V���V�Q�VQ�W�Y�VQ_V��������XV����̀�a�XV����QW�Q����b�Q��Y�Q�cb��d���V��̀��a�XV����QW]�������X�e�Q��Q�f����[�Q��V��cVQd�b�W�����ghNTRYV��V�Q�Qi����VbV�Q�����Q�j�WV�Q�X�X�Wb��W��b��Q��b�Q]��V��l�a�bV�\���Q����̀�X�Y�Q�����W�Y�VQ_V��������XV���Q�̀��a�XV����QW�Q��Qb�a����Q�������Q�����̀�[������\W����VQb�k�bV���Q]������Q�W��VWQ����mX���Q��Ve�Q�e����Q��Q��VQ�in\QW����̀����\W��ok���W�Y�VQ_V��������XV����̀��a�XV����QW�Q�e������Q]�_�QQ��V���VYp���YY�Q��QW�YV���VQ���e��a�XV����Q��Q�p�_�V��QW�e�Q�n�������b��W�Q�����Q���Qq�Q����V�Q�b��f����[�Q�YV��W�Y�VQ_V��������XV���Q�̀��a�XV����QW�Q�W����������VW��V����)��1./*�#$ �1"2!"$- !�34-�5-/"!/�-�&�607)* -�L)� M N � OPV��d��Z���Q���XX��Q�rXoW������SY_�X�W�oQ��Q�Q�����QQ�e��_�VW��Q�������VQ����\Q[�Q[ZQQ�Q]�_�QQ����Q�����X�VW����̀��[������\W���WVk�]��V���VQ��e��WX�V��k����mQkVQ��QW��o��V��f����[��kV���Q�cb��d��VQ�d�b�W�����r��s��Qb�Q��Q��r���aX\Q�i�PV��d��Z���Q���XX��Q�rXoW������SY_�X�W�oQ��Q���Q��_�V�����d��VQW�QW�Q�e��_�VW��Q������VQ����\Q[�Q�[ZQQ�Q�PV��d��Z���Q���XX��Q�d��VQW�QW�Q�_V��UVQ�����X�Wa��V���c�V��b��d���V���Q_�Q�k���Qf�����Q]�RQ�W�X����Q��q�ko���Q�QV�����Q��������V��Q��o���Qi�����X�W�Q�[ZQQ�Q]��Y��V��̂�b�QW�Q�����X�VW�����̀��[������\W���b���Z����Q]��V���VQ��e��WX�V��k����mQkVQ��QW��o��V��f����[��kV���Q�d�e���rXoW������SY_�X�W�oQ��Q�e��_�VW���]��VQW�����\Q[��������Q�m��X�W�Q�W�[Qoa��_����Q]���XX����V��b���\Q�VW��d��Z�����V��tQ�������Q��\W���[�Q��X�V���Q��Q���VQ�����VXXV�����d�_����QW�����Z[�X�WV����Q]���bV�X�Q��Q��_V��������XV���Q�m��_V�[�QW�Qe��Q��Y�Q]��Q��b_�����_��X�����[��bT��X�����������X�QW��V��VW��fV����PV��RVQ����\Q[�QW����������̀��k���e�Q�rXoW�Q�����SY_�X�W�oQ��Q���XX���b�V�XV��k�W��Qb���Q��Q�����VQVW�Q�u����Q�ok��a�o���_����Q�



� � � �����	�
���������������������������������������
����
����������������������
������������ ����!����������"#� ����������$���������
���������������������%��������������������&�����'(�	(�)����'������������*�����������+��,��������&������������������������*���'����,���������
�-������������+����
��������(./01�23445�56789456:�;35�<=65�>9?@A=7�BCAD974A43EFGHIGJKLMJ�NOOO�PLQIGLM R���������RRR��
������������(./S1�;T7745:�A7?�U5AD43T:�A9C�S35?5?�V6TW75XC57S�@534565�YAZ:A=X5:�3:�2546A0=4�[5\T[5:�@56S5:]�BCAD974A43EFGHIGJKLMJ�NOOO�PLQIGLM R���������RRR��
������������(.̂1�_35�CT7[5:S5�̀AW5775�5:4=874�53:5�U53=5�Xa[730=56�YAZ:A=X5:�\96�ba?9:[�S5?�E35645:�V6TW75X?�BCc6�S25=a6S5:�3?4�5?�XA:0=XA7�?0=@3563[d�SA?�Cc6�C735[5:S5?�V56?T:A7�[5745:S5�>6W534?650=4�ET77?48:SS960=\9?54\5:F1�.̂A1�23445�W5@5645:�;35�S35�CT7[5:S5:�YAZ:A=X5:�3:�S56�̀AW5775�X34�.�BAX�@5:3[?45:�6575EA:4F�W3?�e�BAX�6575EA:45?45f30=4�A775�g3575�Xc??5:�W5@56454�@56S5:1�_35�3X�hT7[5:S5:�W5?0=635W5:5:�iT7343?0=5:�YAZ:A=X5:�7A??5:�SE56@5:S545�<:?469X5:4�9:W56c=64�9:S�53:5�jTXW3:A43T:�A9?�k:S569:[5:�S56�l56T6S:9:[d�:30=4�\@3:[5:S5X�U5B53:?0=735Z730=�b53473:35:F�9:S�53:56�E56W5??5645:�_960=?54\9:[�3?4�Xa[730=1�_35?5�YAZ:A=X5:�?0=735Z5:�?30=�[5[5:?5:30=4�A9?d�9:S�53:5�jTXW3:A43T:�ET:�YAZ:A=X5:�Da::45�3:�2546A0=4�[5\T[5:�@56S5:1 � � � �m�����
���������
�������-����
���&����'����������	�
��������'�������&��,����������������������n��������������o���������p��
��,��
����q��-�����
�������'���'�������&��������,�����������
���'����������������)�,�������
���'�����������'��r�����&���������	�����,�����'-�������p��
��,����q��-�����
�������'�����m�����
���������
�����������������&���������,�����������
���'���������������)�,�������
���'�����������'��.̂W1�23445�56789456:�;35�<=65�>9?@A=7�BCAD974A43EFGHIGJKLMJ�NOOO�PLQIGLM���
��)����������,&���&�s,&�s� �R���������RRR��
������������(.̂01�;T7745:�A7?�U5AD43T:�A9C�S35?5?�V6TW75XC57S�@534565�YAZ:A=X5:�3:�2546A0=4�[5\T[5:�@56S5:]�BCAD974A43EFGHIGJKLMJ�NOOO�PLQIGLM���
����&�,&�s�&�s, �t���������RRR��
������������(



���������	
���������

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

��������!���(�����������
�*���&�����+�!�����
�*�������,������

��-��
�����������(������(�������������%	
��������������������.	
�������������������
������*��(������/����������������������������"	�������	������0������������1��	�����#��������(����������!������
���
��������
�����&����������*��������������������������������
������������������������
���������������������������#����"	�������	����*	������������2�������������

�����'�����������	����(����� 3 4 5 67898:;�98:�<=>?@AB8CDED?8FGH8�I8:JKK8DH=CABH;�L>@@�M=E:�ED?8F8D;�N8=AB8�O:8C@8=8L8DH88:@HEHH8H�N8:98D�MJDD8D;�N8DD�98:�<=>??E@H�@HG:DC8:H�G98:�DCABH�P>L�QGE:9CD?�8:@AB8CDHRSTGU@BGNVWX7898:;�98:�<=>?@AB8CDED?8FGH8�I8:JKK8DH=CABH;�L>@@�98D�YD9Z:8C@�N8CH8:BCD�M=E:�DEAB<=>?Z:8C@;�[H8>8:D;�YDH?8=H8D�>D9�\8F]B:8D�E>K?8@AB=]@@8=H�E>@N8C@8DX7898:;�98:�<=>?@AB8CDED?8FGH8�I8:JKK8DH=CABH;�L>@@�M=E:�E>@N8C@8D;�NE@�CL�<=>?@AB8CD8DHBE=H8D�C@HX7898:;�98:�<=>?@AB8CDED?8FGH8�I8:JKK8DH=CABH;�L>@@�M=E:�ED?8F8D;�GF�F8@HCLLH8E==?8L8CD8�̂C8D@H=8C@H>D?8D�CL�<=>?@AB8CD�DCABH�8DHBE=H8D�@CD9X_>KHKEB:H>DH8:D8BL8D�L]@@8D�F8@HCLLH8�̂C8D@H=8C@H>D?8D�CD�CB:8�QE@C@K=>?@AB8CD8E>KD8BL8D�RPX�QX�O=EHPC8:>D?�LCH�̀CH:8C@8D98D�CDD8:BE=F�98:@8=F8D�Q>AB>D?;[CHPZ=EHPNEB=;�aED9?8ZbAM;�E>K?8?8F8D8@�\8ZbAM;�\8H:bDM8�>D9�̀EB=P8CH8DWX_>KHKEB:H>DH8:D8BL8D�L]@@8D�cDKG:LEHCGD8D�]F8:�CB:8�Q8L]B>D?8D�P>:YLC@@CGD@LCD98:>D?�IG:=8?8D;�N8DD�@C8�<=>?Z:8C@8�EDFC8H8D�G98:�I8:JKK8DH=CAB8D;�9ELCH9C8�d8:F:E>AB8:�K>D9C8:H8�YDH@AB8C9>D?8D�H:8KK8D�MJDD8DXeD?=8CAB>D?�98:�O:8C@H:ED@ZE:8DPIG:@AB:CKH8D�ED�9C8�Q8L]B>D?8D�P>:�<J:98:>D?DEABBE=HC?8:8:�d8:M8B:@H:b?8:f=b:>D?�IGD�f:CH8:C8D�>D9�<b==8D;�CD�98D8D�9C8�YgÙCH?=C89@HEEH8D�9C8�h:ED@ZE:8DP�CDQ8P>?�E>K�98D�ij4U<>kEF9:>AM�IGD�<=]?8D;�9C8�d8:F:E>AB8:�CD�Q8H:EABH�PC8B8D;�KJ:98:D�����'�������
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