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�1����	��J??-�?XdX-�JKBK?�?j�>?LX�kA>G?=�YX�l�mnoo�WF?Y>HL?K�fDR̀AG�k>AR̀-�	�NN��M��N-�1���5����	��Q-�	�������3�!�����/�"���!���� '��!�.�'�!������� ������.� ������� &�.���������,���*"��!������ ������!#�!�������!��g�����"�,�%&�����.#�� '���'�� ���������� ����� ��"������� �D=�>?S���$���*"��!������ ��������"���+�� �%�!���.����&�"#� ������.� ���� ���.���� ����'� '�����" ��+�"��!�������.���*"� ������pDR̀E�hjGLH>BKDH=�YX�V̀ LBFHSB�qBK?>�p?EHA>R?E�ZHB>C-�	�N2��M�1�-�Q���5����2�N-�������6 �� �� ��$��"��#������� '��!!"�!��������.���%&������ !��".� �!�������%&�����#�����!����%&������$��� ������"��������	



�������������������	�
�����������������������������������������
��������������  ��!�"���"#��$%&'�()#��((��*+,+-.,/0�/1.+2.'�30�42+252.�6+0�7,80�.9.1/:4.�2;.�<7=.14�-1+,2.'�30�42+252.�+,'�/+,,72�.9<+,'�2;74.�<7=.14�30�:247=,�+52;71:20>?�@�
��AB�CCD����EF
���
FA����")����&)��!�����& G�$%&'�"�#���"��"�*+,�7HH:/.1�71�+-.,/0�;+4��30:6<8:/+2:7,�+,'�:,�+'':2:7,�27�2;.�<7=.14�.9<1.4480�-:I.,�30�42+252.��45/;�<7=.14�+4�+1.�,./.44+10�H71�2;.�'5.�+,'.HH:/:.,2�.9.1/:4.�7H�2;.�<7=.14�.9<1.4480�-1+,2.'��71�45/;�+4�6+0�3.�H+:180�:6<8:.'�H176�2;.�42+252.�-1+,2:,-�2;..9<1.44�<7=.14>?�J
B���K��BL�
M��
F��F���D������N
�����" �"����"�)��&���$%�'��)����))�*+'6:,:421+2:I.�O2+2.P,'5421:+8�Q7512�;+4�R51:4':/2:7,�8:6:2.'�27�6+22.14�.9<1.4480�71�30�,./.44+10�:6<8:/+2:7,�'.8.-+2.'�30�42+252.>%��
������������@�
��AB�CCD����EF
���
FA����")����&)��& G�$%&'�"�#��*�S8+;76+�T7+1'�7H�U.2.1:,+10�V.':/+8W9+6:,.14�<744.44.'�,7�+52;71:20�71�<7=.1�<5145+,2�27�2;.��S8+;76+�U.2.1:,+10�$1+/2:/.�X/2��# ��%O%��""��Y�� (%"�����Z���27�+44.44�+�[�#�����H:,.�+-+:,42�\+16+/0�:,�+,�+'6:,:421+2:I.�<17/..':,-��+,'�2;.�]:421:/2�Q7512̂4�=1:2�7H<17;:3:2:7,�+-+:,42�2;.�T7+1'�-1+,2.'�:,�2;.�+'6:,:421+2:I.�+<<.+8�=+4�+HH:16.'>%�&���
���AF������������_�	�D���F��F���"  &����"����,%�G ��()��$%�'� "��� ")%�G��������	�
������
�����̀�
�����" ������ ��G"��$%�'�"G���"#G�*a;.�Q7512�42+2.'�:,�+�<17/..':,-�:,I78I:,-�+�<+1201.-58+2.'�30�+,�+'6:,:421+2:I.�+-.,/0b�ca;.�'5.�<17/.44�/8+54.4�7H�2;.�42+2.�+,'�H.'.1+8�/7,42:252:7,4�+HH71'<172./2:7,�+-+:,42�+13:21+10�+,'�5,1.+47,+38.�+'6:,:421+2:I.�+/2:7,%c>?�CF�M��B�����������	�
�������������D�

�A�F����" ) ����&#��# &�$%�'�"�((��"� �d"� &�*4+6.>?�J�L�������������	�
�����������������e������f��
�F��
�JM�����""���(���!�"#���)��$%&'�"&&��"&)d"&(�*g;.,�+,�+'6:,:421+2:I.�37+1'�+/24�:,�+,�+'R5':/+2:I.�/+<+/:20��:2�H5,/2:7,4�65/;8:S.�+�/7512��+,'�45/;�<17/..':,-4�1.h5:1.�+�6:,:656�42+,'+1'�7H�'5.�<17/.44�45/;�+4�,72:/.�+,'�+,�7<<7125,:20�273.�;.+1'%>%�#
�����DF�B����@�̀ i�C�M���j���kkl��"  &����"� ��(� �$%�'�&� ��&"�d&"&�*Q7,42:252:7,�4;758'�3.�/7,4215.'�307HH:/:+84�27�;+167,:m.�+88�7H�:24�<17I:4:7,4�+,'�2;.�<538:/�'52:.4�7H�+88�7HH:/:+84>��.9<8+:,:,-����
������JM�����D�n��BD����
���" ")����# ���"� �$%�""�"��""��%������������o�_�E�����p�n�M��̀n��FA��A���������" ����# ��!�&���G#"�$%&'"�#��"G��*+�<538:/�7HH:/:+8�.9.1/:4.4�+52;71:20�:,�+�6+,,.1�=;.1.�,.:2;.1�<538:/�,71�<1:I+2.�1:-;24�=:88�3.�:,R51.'�71:6<+:1.'>%���pn�������n��qF�M�̀
�r�A�i�CCD����������D�n��B�JM�����fMrn����������"�����""&��,%� ��&()�$%&'�&&&��&& *Q7,42:252:7,�6542�3.�/7,4215.'�+4�+�/7,4:42.,2�=;78.��:,�;+167,0�=:2;�/7667,�4.,4.�+,'�1.+47,��=:2;�+88�<.12:,.,2<712:7,4�7H�2;.�Q7,42:252:7,�3.:,-�/7,4215.'�27-.2;.1>%������������_�


������������
M�@��M�i�CCD����"���������!�")�&)&�$%&'�"�#)��"���d"��)�*+�8.-:48+2:I.�.,+/26.,2�4;758'�3.�/7,4215.'�:,�+�6+,,.1�2;+2�+I7:'4�/7,H8:/2�=:2;�751Q7,42:252:7,>%�)����F��������@�F
�F�L�@����L��F���������
����F�
�DF�Fs���i�o�A�����"�����G���!�"���&)"�$%&'�G))��G(��*H+/2dH:,':,-+447/:+2.'�=:2;�:,2.1<1.2+2:7,�+,'�+<<8:/+2:7,�7H�42+252710�+52;71:20�/7,4:42.,2�=:2;�+�/7,42:252:7,+8�<17I:4:7,�6+073I:+2.�+�,..'�27�+'R5':/+2.�5,/7,42:252:7,+8:20�7H�+�42+252.�71�+,�7HH:/:+8̂4�/7,'5/2�3+4.'�5<7,�2;+2�:,2.1<1.2+2:7,�+,'+<<8:/+2:7,�7H�2;.�42+252710�+52;71:20�/7,4:42.,2�=:2;�/7,42:252:7,+8�<1:,/:<8.4>%�(�t7,/7,H716:20�7H�+�42+252.�27�2;.��S8+;76+�Q7,42:252:7,�6+0�3.�.:2;.1�H+/:+8��71�8:.�478.80�:,�2;.�8+=̂4�+<<8:/+2:7,�71�372;%���������������F��������@�F
�F�L�@����L��F���������
����F�
�DF�Fs���i�o�A�����"�����G���,%��&��u�!�"���&)"$%&'�G))��G(&�*v"w�2;.�g71S.14̂�Q76<.,4+2:7,�Q766:44:7,�cH:,':,-�+�42+252.�71�1.-58+2:7,�5,/7,42:252:7,+8�+4�+<<8:.'27�+�4<./:H:/�<+120�'7.4�,72�+HH./2�2;.�H+/:+8�I+8:':20�7H�2;+2�<17I:4:7,�c�+,'�v�w�2;.�8.-:48+251.�6+0�,72�/7,H.1�5<7,�2;.Q766:44:7,�+�<7=.1�27�'.2.16:,.�2;.�H+/:+8�5,/7,42:252:7,+8:20�7H�+�42+252.��3./+54.�45/;�<7=.1�1.4:'.4�:,�2;.R5':/:+10�+87,.>?�DF�B������F��L���
����o�����f��������@F
��@F����
�����"�����##��!�"����&(�$%&'� ���� &��*Q7512�.9<8+:,.':2�;+'�;.8'�+�42+252.�':'�,72��7,�:24�H+/.��I:78+2.��S8+%�Q7,42%�X12%�"���Y�����352�2;.�<72.,2:+8�.9:42.'�H71�2;.�42+252.�273.�5,/7,42:252:7,+8�+4�+<<8:.'>%�D�%�x�F��M�����������D�
������(�\%&'�"�""��"�")�*"�2;�Q:1%���"">�*cX,�+<<.88+,2�6+0/;+88.,-.�2;.�/7,42:252:7,+8:20�7H�+�42+252.�30�+44.12:,-�+�H+/:+8�/;+88.,-.��+,�+4d+<<8:.'�/;+88.,-.��71�372;%c>%

� 



���������		�
���	���	
������������������������	����	��	������������������ !�"#��$�"��$�%���&%�'()*��%"����)+,*-./.012,1.34�5267400�-,8�94�./,*4:;,14�16�<;==8�,/*�0,1.0<,7162.=8�5261471�,�76/01.1;1.6/,=�2.>?1��,/*�@*-./.012,1.34'2674*;240�@71��AB� (C(���%�D�)�&��,==6E4*�,�F.012.71�G6;21�*47=,2,1628�H;*>-4/1�,71.6/�16�1401�1?4�,55=.7,9.=.18�,/*3,=.*.18�6<�,/�,>4/78�2;=4I��7.1./>���J�K�	���L�����	
�����M������N���������������O�N�����P	��%""�� !�&��/(�"��AQA'(�*�Q#)��Q#B�+1E6�5263.0.6/0�6<�1E6�1,R�01,1;140�E424�;/76/01.1;1.6/,=�./�1?4�76/14R1�6<�,/�,*-./.012,1.34�,554,=�6<�,1,R�5261401�94<624�1?4�S,R�G6--.00.6/IT���	�
���	
�����M��������������U���������M������������������%"Q�� !�"#��&B%'(�*�%�B��%�QVV�"�+5,218�E?6�<,.=4*�16�,554,=�,�<./,=�,*-./.012,1.34�62*42�76;=*�/61�=,142�7?,==4/>4�1?4�3,=.*.18�6<�1?4,>4/78W0�2;=4�6/�E?.7?�1?4�<./,=�62*42�E,0�.00;4*�98�-4,/0�6<�,�F.012.71�G6;21�*47=,2,1628�H;*>-4/1�526744*./>I(
)�
�M������X�����������������Y����X�
���O��������M������N������Z�[��
�����������\������	��]̂������A� !��%��$�A��%BQ'()*�#&%��#&#VV#&B�+_̀;1�6/4�/44*�/61�4R?,;01�,*-./.012,1.34�24-4*.40�E?424��,0�?424��W1?4�56E42�6<�1?4�,>4/78�16,71�,1�,==�;/*42�1?4�01,1;1628�07?4-4�.1�.0�7?,2>4*�E.1?�,*-./.0142./>W�.0�94./>�7?,==4/>4*(_IT�M������N��������������������a�	������K�
���	��%""A� !�%#"��$�%���"B��'(�*�)�&��)%��+_̀47,;04�1?4�0;241.40�,71.6/0�14/*42�.00;40�1?,1�,24�/6176>/.b,9=4�98� Fc�1?4�4R?,;01.6/V6<V24-4*.40�*6712./4�.0�/61�./367,9=4�,0�,�9,2�16�1?4.2�:;4010�<62�*47=,2,162824=.4<(_IT�d�	��M����U���
��������	
�����M������%""�� !�%%%��Q���'(�*��)B���)Q�+1?4�4R?,;01.6/V6<V24-4*.40�*6712./4E,0�/61�./367,9=4�,0�,�9,2�16�1?4�,71.6/�<62�24763428�6<�*,-,>40�<26-�924,7?�6<�76/12,71I()%
�e��
������������M������N������������O�N�����P	�����#� !�#Q��$�%���"Q�'()*�%�&%��%�&#�+4R5=,././>�4R?,;01.6/�6<,*-./.012,1.34�24-4*.40�.0�,�52;*4/1.,=�2;=4�E?4/�4R?,;01.6/�.0�/61�24:;.24*�98�01,1;14��,/*�76/12,01./>�1?4�52;*4/1.,=2;=4�E.1?�1?4�=4>.0=,1;24�-,f./>�4R?,;01.6/�-,/*,1628�98�724,1./>�,/�4R7=;0.34�01,1;1628�24-4*8I()��M������X���O������������[����	̂��������	X������%"AA� !�%&#��$�#��B&"�'(�*�"A#��"A&�+*.01./>;.0?./>�,�24-4*.,=62�52674*;2,=�01,1;14�E?.7?�*640�/61�724,14��4/=,2>4��*.-./.0?��62�*401268�34014*�0;901,/1.34�=4>,=�2.>?1I(���(��������������̂���&#�g,E(�A#��&)&�'(�*�%)##��%)#&V%)#A�+%"Q%I�+*.01./>;.0?./>�941E44/�_0;901,/1.34�2.>?10_�,/*�_24-4*.40_62�52674*;2,=�=,E0�E?.7?�-424=8�524072.94�-41?6*0�6<�4/<627./>�62�>.3./>�4<<471�16�4R.01./>�2.>?10I())�h4�/44*�/61�,**2400�./�1?.0�,554,=�,55=.7,1.6/�6<�,�52;*4/1.,=�4R?,;01.6/V6<V24-4*.40�*6712./4�E?4/�,�5,218i�+%Ij,.=0�16�;04�,/�,3,.=,9=4�F.012.71�G6;21�62.>./,=�H;2.0*.71.6/�24-4*8�<62�,*H;*.7,1.6/�6<�,�76/01.1;1.6/,=�7=,.-�E.1?�,52404234*�,00.>/-4/1�6<�42262�./�,/�,554,=�6<�,�F.012.71�G6;21�H;*>-4/1T�,/*�+�I�k/36f40�,*-./.012,1.34�,>4/78243.4E�,/*�2,.040�1?4�76/01.1;1.6/,=�7=,.-�<62�1?4�<.201�1.-4�./�,/�,554,=�<26-�,/�,*-./.012,1.34�*47.0.6/(�M���/614�#Q��	���()#�O�����	̂��������e��������������������O��������%%� !�BA��/(��Q���A��'()*�%%)��%��T�l\Z����O�N����	
��������������	
������%� !�B)��$�Q���A�'()*�"B��"QT�l��̂������mMn��������%"")� !�%)��Q#A�'(�*�AA"��AQ&()B���������O��������M������N������Z�[��
�����������\������	��]̂���%""Q� !�"���$%���"&A�'(�*�%�%#��%�%"�+_oR7451�./7421,./�7,040�6<�,==4>4*�.224>;=,2.1.40�./�52674*;24�94<624�1?4�,>4/78VV,�0.1;,1.6/�/61�,55=.7,9=4�?424VV1?4�243.4E�.076/<./4*�16�1?4�24762*�-,*4�94<624�1?4�,*-./.012,1.34�12.9;/,=(_I��7.1./>�AB� (C(%""%�D�)�%()&�\�
����N��������	�������������������\�����
���]���̂��%"Q#� !�A)��&"B�'(�*�#"Q��B���+.00;40�,*H;*.7,14*�./�,/,*-./.012,1.34�,554,=�-,8�/61�94�926,*42�1?,/�1?604�94<624�1?4�,>4/78I()A�d�̂[������������������e�
�����
�]�����X��d�J���	���
���	�����P	��%"QQ� !�%%A��A&#�'(�*�%A���%Q�+4-5?,0.0�,**4*I(�S?4�G6;21�./�d�̂[������,=06�,**24004*�E?4/�1?4�4R?,;01.6/�.0�24:;.24*�98�01,1;14��,/*�01,14*�_,0126/>�0?6E./>�,0�16�961?�./,*4:;,78�6<�1?4�52674*;24�,/*�6<�.-54/*./>�?,2-�-;01�94�-,*4(_�̂(�A&#�'(�*�,1�%Q%()Q�M�������������������N������M�����	����	
��p�	̂����l�����Z���	����	�����	
������)� !�A"��/(�%#�q�$��"��AQ�'()*Q)��"�(�M������X���������J����l����	�����������B� !�B��/(�)&�q�$�%)��%�A�'()*�B"B��&�)�+5,218W0�<,.=;24�16�,0f�<62�,*.<<424/1�342*.71�<62-�E,0�,�E,.342�6<�42262�5421,././>�16�1?4�342*.71�<62-I(���(������	X���������
���
����������l��	̂\���������e����������%"Q&� !�����A���'(�*�A%)�+5,218�<,.=4*�16�;1.=.b4�524VH;*>-4/1�,/*�5601VH;*>-4/1�24-4*.40E?.7?�E6;=*�?,34�52404234*�42262�,0�E4==�,0�1?4�76/12634208��,/*�5,218�E,0�;/0;77400<;=�6/�,554,=�E?4/�,2>;./>5;9=.7�56=.78�24:;.24*�,/�,*H;*.7,1.6/�6<�1?4�-42.10�,=1?6;>?�76/12634208�E,0�-661I()"�	����a�r�O�����%&� !�#��$�&%��)&Q�'()*�AA%��AQ"�+2;=4�01,14*I(#�



��������������	
����������������������������������������������� � �!"�#$��%�#���&'(�)*(+�&'#��&,'*����-���.�-/�����������������0������������������/������1����2�	���3��������3�����������4,,$�!"�#,��,4'�)*�+�&'4��&'��56789:�;<==>++9?@@�7A�>BB?>=�7A=C�<@@8?@�B9?D<78@=C�9><@?+�<A�=7;?9�:9<E8A>=��E8:�B8E=<F�<A:?9?@:�>A+�+8?�B97F?@@�F=><G@�>9?�:;7?HF?B:<7A@IJ�K�L���������M������N�M����N�
�����������������������O���-���	���� 4$�!"�&���%�4 ��('4�)*(+�&''��&P�56789:�A7:?+�:Q?�E?A?R<:�;Q?A�:Q?�>+G<A<@:9>:<D?�B97F?@@�<A<:<>==C�>++9?@@?+�>�F7A@:<:8:<7A>=�<@@8?�>G7AS�7:Q?9�<@@8?@;<:Q<A�:Q?�>S?AFCT@�B89D<?;�>A+�:Q?�9?@8=:�7R�R>F:UR<A+<AS�79�<A:?9B9?:>:<7A�>A+�>BB=<F>:<7A�7R�@:>:8:79C�B97F?@@?@7ED<>:<AS�:Q?�A??+�R79�>A�>+V8+<F>:<7A�7R�>�F7A@:<:8:<7A>=�W8?@:<7A*I*&4
�1���N�������X
�����Y��K����Z�����-���	*��4,,&�!"��&��P$,�)*�+�P& ��P&�*&��1���N�����P$,�)*�+�>:�P&�*&(��������.���X
�������[�����������/�L��/�������   �!"�&&��%%�&4U&���4 �)*(+��4�����4�5>BB?==>:?�E9<?R�R><=?+�:7+<@:<AS8<@Q�E?:;??A�B97F?+89>=�>A+�@8E@:>A:<D?�+8?�B97F?@@��E8:�6789:�F78=+�+?:?9G<A?�B>9:C�9><@?+�<@@8?@�9?=>:<AS:7�<GB97B?9�A7:<F?�>A+�>A�>==?S?+�R><=89?�7R�:Q?�:9<>=�F789:�:7�B97B?9=C�E>=>AF?�B>9:CT@�=<E?9:C�<A:?9?@:@I*���*�/�������1������������2�������3���	���4,,,�!"�4#��A*�'��,,#�)*�+�4 '4��4 '(�5;Q?A�>�E9<?R�F<:?@�>�B97D<@<7A�7R�:Q?�!\=>Q7G>67A@:<:8:<7A�;<:Q78:�>++<:<7A>=�>8:Q79<:C�79�F7AD<AF<AS�>9S8G?A:��:Q?�>@@<SAG?A:�7R�?9979�E>@?+�@7=?=C�8B7A�:Q?B97D<@<7A�F<:?+�;<==�A7:�E?�F7A@<+?9?+�8A=?@@�<:�<@�>BB>9?A:�;<:Q78:�R89:Q?9�9?@?>9FQ�:Q>:�:Q?�>@@<SAG?A:�<@�F799?F:*I*&&��������.���������������������4,,P�!"�4 ��%�4#��,#&�)*�+�4�4,��4��#�5B>9:CT@�E9<?R�9><@?+�B97F?+89>=�>A+@8E@:>A:<D?�+8?�B97F?@@�<@@8?@IJ�2������/3������ 4$�!"�,'��%�(P��(P4�)*(+�'($��'&,�5!\=>*�67A@:*�]9:*���̂�'_F7A:><A@�>A�>A:<U+<@F9<G<A>:<7A�F7GB7A?A:�:Q>:�>RR79+@�B97:?F:<7A�>S><A@:�8A9?>@7A>E=?�79�8A9?>@7A?+F=>@@<R<F>:<7A@�@?9D<AS�A7�<GB79:>A:�S7D?9AG?A:>=�7EV?F:<D?_IJ�̀������������L�����M����-�22���� 4$�!"�� ��%��(��('()*(+�4 #'��4 $,�5_:Q?�!\=>Q7G>�a8?�)97F?@@�b?F:<7A�B97D<+?@�>�E8A+=?�7R�9<SQ:@_I*&#�!*c*�>:��'(U(44���,(��a?R?A+>A:T@�d7:<7A�R79�c?=<?R�R97G�)97:?F:<D?�!9+?9��?:F*�&$�/��N������������1���.������K���3�	�����	���� 4'�!"�4(��%��'��(,4�)*(+�(44��(4,U(� �5_e?F>8@?�9?=<?R�<@>D><=>E=?�7A�>=:?9A>:<D?�S978A+@��;?�A??+�A7:�9?>FQ�:Q?�F7A@:<:8:<7A>=�<@@8?@�B9?@?A:?+*_IJ�/����������3��������Y�����2�N������  $�!"�(4��%�4&��4($�)*(+�$(,��$&,�5;Q?A�=?S>=�9?=<?R�<@�>D><=>E=?�7A�>=:?9A>:<D?�A7AUF7A@:<:8:<7A>=S978A+@��;?�8@8>==C�>D7<+�9?>FQ<AS�>�+?:?9G<A>:<7A�7A�:Q?�F7A@:<:8:<7A>=�<@@8?�8A=?@@�F<9F8G@:>AF?@�9?W8<9?>++<:<7A>=�>A>=C@<@����.���;Q?A�>�@:>:8:79C�<@@8?�<@�A?F?@@>9<=C�<A:?9:;<A?+�;<:Q�>�F7A@:<:8:<7A>=�<@@8?I*&'�#4�!*b*� 44�̂��&]*4'�5eI54If�_e*�]AC�B?9@7A�+?A<?+�>FF?@@�:7�9?F79+@�7R�>�B8E=<F�E7+C�79�B8E=<F�7RR<F<>=f�4*�d>CE9<AS�>�F<D<=�@8<:�R79�+?F=>9>:<D?�79�<AV8AF:<D?�9?=<?R��79�E7:Q��E8:�@8FQ�F<D<=�@8<:�@Q>==�E?�=<G<:?+�:7�9?F79+@�9?W8?@:?+�>A++?A<?+�B9<79�:7�R<=<AS�7R�:Q?�F<D<=�@8<:*_&P�����������������/������[���N����/����g����3������X����-�2�2������ 44�!"�4��A*�4����# �)*(+�( #��(4$�5_hQ?!\=>Q7G>�!B?A�c?F79+@�]F:�B97D<+?@�>�9?G?+C�<A�:Q?�R79G�7R�>�F<D<=�@8<:�R79�+?F=>9>:79C�>A+i79�<AV8AF:<D?�9?=<?R�:7�>B?9@7A�+?A<?+�>FF?@@�:7�>�9?F79+�7R�>�B8E=<F�E7+C�79�B8E=<F�7RR<F<>=*_I*a8?�:7�:Q?�>BB?==>:?�9?G?+<>=�9?=<?R�S9>A:?+�Q?9?<A��;?�A??+�A7:�+<@F8@@�:Q?�a<@:9<F:�6789:T@�#4�!*b*�̂��&*4'�9?G?+<>=9?=<?R�<A�9?=>:<7A�:7�>A�>+G<A<@:9>:<D?�B97F?+89?�E>@?+�8B7A�:Q?�e7>9+T@�>@@?9:<7A�7R�F7A:<A8?+�V89<@+<F:<7A�:7�G7+<RC�>B97:?F:<D?�+<@F7D?9C�79+?9*�����A7:?�(&��3���*�j�
����������[[�k������������������ � �!"�44 ��%�((��&'P�)*(+�&����&('J�/����N��������	����2�L�����13�������������  P�!"��,��%��$��4(,�)*(+�P'(��PP *&,�hQ?�>BB?>=�Q?9?<A�;>@�E978SQ:�B89@8>A:�:7�#,�!*b*� 44�̂�#4(5]I54I�;Q<FQ�<AD7\?@�:Q<@�6789:T@�>BB?==>:?F7SA<l>AF?�7R�:Q?�e7>9+T@�?H?9F<@?�7R�W8>@<UV8+<F<>=�+<@F<B=<A>9C�>8:Q79<:C*# �!\=>Q7G>�]+G<A<@:9>:<D?�)97F?+89?@�]F:�5!])]I��'#�!*b*�� 44�̂̂ ��# U(�(�5>@�>G?A+?+I*#4��������.����������0������������/������1����2�	���3���m��3�������������g�����	���  ��!"�� ��&$�)*(+�44&5+<@F8@@<7A�7R�R<A>=�79+?9@�7R�:Q?�d?+<F>=�e7>9+�>BB?>=?+�:7�:Q?�!\=>Q7G>�b8B9?G?�6789:�E>@?+�8B7A�#,!*b*b8BB*4,,P�̂�#4(��>A+�:Q?�>BB=<F>:<7A�7R�:Q?�!])]�:7�:Q?�>BB?>=@I*#��bF7::�D*�!\=>*�b?F7A+>9C�bFQ*�]F:<D<:<?@�]@@TA��� 4(�!"�P&��%��$��(4(�)*(+�P,4��P,,*#(



������������	
��������������	����������������������������� ��������!�"#$%&'()�(*%'+,-.* �-,�$,�$//*$0�#('1�$2-)&(-%&�3'4(&5�6��7�8����9�:����	������
;�;�<�����=>����	��:���;?���	�@@�����������3AB�C����!�����6��������� ���6�����"$//('D* �#'(�/4E0-%$&-',�EF�G4/(*1*�3'4(&5H��@�?I����?��?��J���I�����
;�;�<�����=>����9�<�	�@@K������������6����6��������� �6!��!��"$+*,%FL)�0*+$0�(40-,+)�$(*�)4EM*%&�&'�$,�$//*00$&*�%'4(&L)�/0*,$(F��-, */*, *,&�$, ,', *#*(*,&-$0�(**N$1-,$&-',�O-&P�$�Q������(*D-*O5�66�R���?�������=>����@��S��?I�S��?�����Q�T;?�@�;�
U�;@�������������������������� ��������!��%-&-,+�
;�;<�����S��;I;?��R��;��
��?I��
;�;�7:;���V�R��;�����W�XY������������!��������������� ���6�����!��6!�
;���Y����
;�;J�<�����=>����@��S��?I�S��?�����Q�T;?�@�;�Z���Q�����6�����6��,������6���� ���������H�	?;U�V�RXY�����
;�;�<�����SX8�?I�[@:��U��T��;?����ZQ������������������!���� ���6������6��
;�;�<�����=>����@��
;�;�7:K;��V�R��;�����T�8�;��������!����������6���6����� ���6�������%-&-,+�
;�;�<����7:;���V�9����:��;�;?������\?;;���������������������������� ����������6����]����̂����"_2*#*, $,&L)�̀'&-',�#'(�G411$(F�a4 +1*,&�_�C4+���������!5�6����]��$&������/$+*���'#�&P*�G&-/40$&* ��('&*%&-D*��( *(�!��G4E%P$/&*(�"�5�b*,*($0�A,#'(1$&-',��G4,%P$/&*(�"�5�3',&($%&)�#'(�2'1*)&-%�B-'0*,%*�$, �G*N4$0�C))$40&G*(D-%*)��G4E%P$/&*(�"65��('%* 4(*�-,�A, -D- 4$0�C 1-,-)&($&-D*��('%** -,+)��$, �G4E%P$/&*(�"�5�3*(&-#-%$&-',�$, 2*)-+,$&-',�'#�2'1*)&-%�B-'0*,%*��('+($1)��G*N4$0�C))$40&��('+($1)��A,%04 -,+��('+($1)�G*(D-,+�C 40&�B-%&-1)�'#G*N�c($##-%d-,+��$, �e$&&*(*()�A,&*(D*,&-',��('+($1)�!��"�5��6̂�̂6̂��"A, -D- 4$0��('%** -,+)5H�"�5��6̂�̂6̂��"�*()',)�$##*%&* �EF�-, -D- 4$0�$%&-',)5H�"�5��6̂�̂6̂��"cF/*)�'#)$,%&-',)5H�"�5��6̂�̂6̂��"�*&-&-',�$, �,'&-%*�-,�-, -D- 4$0�/('%** -,+)5H�"65��6̂�̂6̂6�"G*(D-%*�'#�/*&-&-',�$, �,'&-%*5H"!5��6̂�̂6̂6���"f1*(+*,%F�$%&-',)5H�"�5��6̂�̂6̂6���"�('%* 4(*)�-,�-, -D- 4$0�/('%** -,+)�+*,*($00F5H�"�5��6̂�̂6̂6��"�(*P*$(-,+�3',#*(*,%*5H�"�5��6̂�̂6̂6���"3',&-,4$,%*)5H�"��5��6̂�̂6̂6�6�"2-)%'D*(F5H�"��5��6̂�̂6̂!�"�('&*%&-D*�( *()5H�"��5��6̂�̂6̂��"G4E/'*,$)5H�"��5��6̂�̂6̂��"3', 4%&�$, �(*%'( �'#�P*$(-,+5H�"��5��6̂�̂6̂��"g*$(-,+�'##-%*()5H"�65��6̂�̂6̂���"�( *(�'#�P*$(-,+5H�"�!5��6̂�̂6̂���"�( *(5H�$, �"��5��6̂�̂6̂���"G*&&0*1*,&5�!��[�;�����	���I�S�?��?:��	����������������������������� �6����6��̂6���"_C 1-,-)&($&-D*�(40*)��0-d*�)&$&4&*)��$(*�&'E*�+-D*,�$�)*,)-E0*�%',)&(4%&-',�_5��	V��
I�h?Y�;����
I�h?Y�;�����6����������6��������� �!�!�")-1-0$(�&'%',)&(4%&-',�'#�$,�$ 1-,-)&($&-D*�(40*��OP*,�%',)&(4-,+�$�(40*�#'(�2-)&(-%&�3'4(&)�O*�4)*�&P*�/0$-,�1*$,-,+�'#�&P*/('D-)-',��$, �4)*�$�)*,)-E0*�%',)&(4%&-',�OP-%P�+-D*)�*##*%&�&'�4,$1E-+4'4)�0$,+4$+*5�!����C�3���6i�̂6̂���A, -D- 4$0�/('%** -,+)�!�C(&-%0*�AA�'#�&P*�C 1-,-)&($&-D*��('%* 4(*)�C%&�"_C�C_5���6���G��j����$��*&�)*k���+'D*(,)�-, -D- 4$0�/('%** -,+)�EF�##-%*�'#�&P*�C&&'(,*F�b*,*($0�#'(�(*D'%$&-',�� *,-$0��)4)/*,)-',�$, �,',̂(*,*O$0�'#�%*(&-#-%$&-',�'(�#'(�(*/(-1$, �'#%*(&-#-* �#$%-0-&-*)����C�3���6i�̂6̂����*()',)�$##*%&* �EF�-, -D- 4$0�$%&-',)�!6cP*�C&&'(,*F�b*,*($0�1$F�E(-,+�$,�-, -D- 4$0�/('%** -,+�$+$-,)&�$,F�/('+($1�%*(&-#-* �EF�&P*�C&&'(,*F�b*,*($0�#'(D-'0$&-',�'#�c-&0*������G�j���/̂��*&�)*k��'(�&P*�(40*)�'#�&P*�C&&'(,*F�b*,*($0�$)�)*&�#'(&P�-,�c-&0*��6�'#�&P*��d0$P'1$C 1-,-)&($&-D*�3' *����C�3���6i�̂6̂���cF/*)�'#�)$,%&-',)��cP*�#'00'O-,+�$ 1-,-)&($&-D*�)$,%&-',)�1$F�E*�&$d*,�$+$-,)&�$�]*)/', *,&i!!"�5�]*D'%$&-',�'#�%*(&-#-%$&-',�"�5�]* 4%&-',�-,�%*(&-#-%$&-',�"�5�G4)/*,)-',�'#�%*(&-#-%$&-',�"�5�]*/(-1$, 



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

.
�10	/��#���)�$$��2"!����3/1�4�/�������5�&��	!�10	/!� ��$�����������3/1�4�	6��
/�)��������0/�	��$�%�&�%�%������ ��� �$�%�$�����%�-���7�������������$!-�-8��2����������������!-�-��9(�������:9&������!-�-,��,�$�� ������������$�����$��2����$��$!-�-9��)�����%������2�������;��$�������!-��%�-<�����2����$�%�;����$$����$�-�0�=>?>@�@A�B@CD�EFC?D�G?B�HIIJK�LD�G@ICM!�100
��N�	.!�OO�/!�1/!�63��6�!�	6
�;�6%��/0!��/
!�
00��
0	!�
01��
06�$�� �����������%�����$�  �����&������������%���"���������#�����7���$����;����$$��������%����"�����������������P�=>?>@�@A�B@CD�EFC?QRS?�G?B�HIIJK�LD�TC?K@BM!�	//6��N�/�!�.
6�;�1%�		3
!�		3.��"���������"����"$�����%�"����&��������7���$����;����$$��������%��������������������%�����;����$$�����7�$ ��$�'������"$�'$�%� ���"���������"$������������������%������������$���%������UV��WRC@I@�GBRID�URD�LD�=>?>@�@A�B@CD�EFC?D�X?AURSSYIIYRK!�1006��N�3!�O�/!�
3�;�6%�	0/6!�	0/.��$�'$����&������$����  ���%�������%��������������"�������%����������%��%�������������&������8���$������������$�$�������!�"���$�����%�����%�$��$$�%���������$�������������&������$�$!������!�'��"�����$������%�������� ��$���'�%����%�����%�����%�������������������������'��%������ �$�%�$�� ������ �������%������� ��$���'�%����%����

�	
�=?ARK�LD�Z?[M!�	//0��N�
0!����1!��/��;�1%�	0	!�	01!��������\Y[FQ?S�LD�]̂ CV�EYC�URB_D!�	/.	��N�.!�
16�;�1%�
	6!
	���1�̀I>@I�LD�URKR[RaQYCCY_I�URD!�100.��N�1	!�O�	0!�	.3�;�6%��	.!��16��-�%����$����&������$����&��%��( ��$$���$����"�#���� �"��$��&���������������%������������"�-���6��������36��	�	�6�"$��$�����%�%����b��	//.!��%��������36��6�6�1�"$��$��%%�%����b��	//���3��������36��	�	�	0��,����$��������)�������:b�%�����%&�$��!�$���$���� ����-�������)�������:b�%�����%&�$���������8��%��$�����'������%���� �������%����$���������%�!�'�������'��������%���!����������"������������1��<�����������'�����������8��%��%��� ��$��������8��%������������$���������������� ����%�'��"����8��%��������$�-���36��6�6�	6��������(�����!�$���$���� ����-�������8��%��������8��%�)�����������%��������������8��%������c�������9(������������������$�$ ������%�'������)�����������$�������c�%�'�����$��� �������������!�"�������������9(�������$���+��$��%!�����%����$�������������9(�������������%�&�%��� �����%����$����'���������������������%�������������� ����������������$�-�
�8��%d$��$"���'������� ���	6�����������36����	����2�����$�������������.



����������	
������������
�	������������	������������������������	�����	������
���		��������������	��
�������
������������	�������	��
��
�	�����
����������
���
�	�������	�����
������	������
�	���������
��
�	�
���		�������������	��
������	���������
�����
���	��	�
���������	����
�	�������	�����
������		���������������
������
������	����������	�
������	��
	������������	���������
��	�������	�����		������������ �!�"��#$%&$'$'#��"����
��	�()�*
+�!����������
�����������������	�������	�
	������	�����
���������
���	����������
��
�	��
���������	�
	������	������������
�����������
��	���	��	��������	
������	�����
�������������
��	��
������	
���
�������	
	����	��		�������	��	��
����
	����������
���	����
�����	��������
��	�
����
�����	���������
�
��	������	��������
��	����
������������
��	��
����	����	��
�����	����
�����
�������,�������	����	���!-!��*�+�!�	���
������
��	��
���������������
�����
������	��*
+����	�����	�����	��������	
������	�����
����
����������	�������
��	�
����
������
���	
	������	�������	����������
�������	��������
��	����
����������
���	����
	��
�����
�����	�����
������*�+����������������	����	������
���	
	�����
���������	�	��	��������	�������	��������	
����� �!�"��#$%&$'$'#�
	���	��()��./012�34� �!�"��#$%&$'5'6��7�����	����35�"����
��	����
��
����		��������
��	
	����	����
�����������
	�������	���!�	����
���������������������	���������	����
���
�������������������	��	��������	
������
�	����
	�������
���	
	���������������	��������	���	���������	���������
��	���������������	��
����		��������
��	
	����	��������
	�������	���!�	�������	������	��
	�������	����	
���
����������	��	��������	
����8929:�:;�1:<=�>?<2@AB2�CD=�AE�F:DGH2<�IGH:J./1:�2JD�8/0:1KG.GAJ�K=�LGJ21AH��6446� M�64��N�5��N�54��#O�-�$��55#�55O��553�*������	
	����
������P����
�����������
������������������Q��	�	��	���������������	��� R�
���
!�����	�
	����-���������!�	��(%� ���5))5�SS�6%4�5''$6$��
�
�������+�������������	��������������������
���(% ��������5))6�S�6%4�$�*������	��������
������+T�%)� ��������5))3�S�#35�*	
	�	���������
	��������	
	����
�����P����
�����������
�������������+�36�8::��:=U=��%)� ��������6453�S�%O(�3*7+�*V��645)�	��������
	����
�������	���	
	�	��	����������	
	�������
	������	
������������
������	��
	���������������	�����������	�
�����	��������������	�����������
�
�����	�
	������������
��������������������	��� R�
���
���
������W������	���������
	�����������
�
�����	�
	������������������+T�645)� R�
�������
������64$��S�6�*�����W����5��645)+�3$!�	��������	��������������
�,�
�'Q�����
�����	��	��
		�������������������������	���������X������������	�������
���������
��������
��	�
����
������	�����������
�����������������	�������	�	��	�
	������
��	���
������
��
		���������������������8929:�:;�1:<=�>?<2=�C21�Y..ZJ�K=�C:DJ21��645)� M�56�����#�[�N�64��##5�-�$��)5��)3����	����\���]���������7�������
���-�����������\����O�5��%� ���6455������5��
����5'!��8::��������̂@1G.9G2J�K=�_12̀��644$� M�54��N�#%��O%�-�$��%)5��O4)�*�a���������
R����	��������	�������	���	��
�Q�������������	���
��	�
	�	��������������	���	��
��Q�������������	���	���������������������������	�������	����
������	�������������
�����
	����������+�3#�bJ@AE:�K=�cG.:B2J��5)3)� M�#5��((6�-�6��$3)��$)5�*�
��
�������������	�����
������	��������	�
�7�	���	"���	X������������������	�
���	��
�	����	�����
��
������������	���+�3%�>?<2@AB2�Y..ZJ�AE�C1A2DH2.9:1.d�bJH=�K=�̂G9̀�AE�eA1B2Jd�eA1B2J�LA<GH:�f:0Z9��645O� M�55)��N�5%��$)4�-�$��O3)�O)#3O�%5� ��������645#�S�6#!�$4&3(



�����������	���
�����
	���	
�����	������������������	���������	�������������	���������	������
	�	
���������	���
��
�������	�����	��������	�����������������	����������	�� 	���
����������	������	�!��	��
	�����	
���������	�����	�����
	������"�������
	����������������	#���	
���������	����	�����������	����	���
�����������������	���
�������������	����$�����������	�	���	%�����!��������!	�$�����	�������&�����	�	��������	��	���
��"�������	��!�	�	���	����������	���$���	���
�����������������	���
����	������������	��	������
	��!�����������	���������
�����'���(�	����
��$���������!������
	��������	������!�������	��������	��	
���������	��	���$�������
	�)����(�	�����������������!���	������	���$�����������	�����������!�	������	��	$�������������	��	���$������	�	���
)����*����+	���	��	����	��������	��	����������	���$������
	�������)��
�,��-	�����!��������	
���������������	���������������	��	���
�����	�����������
	���������	��	�	
��
���	�	���
	�������	��	���
�����	�����	���.//��/010��23456785�9::;<�7=�>?75@A5:B/?:C�D<A0�E0�FGBH�7=�I7?85<C�I7?85<�J74GA/�K/L;B���M�N��O���P��Q��R���PMS��
�NTP��NP,�U�����$���������������������	��������������	���
�V)�R������������M�,�W��,���M�U�����$��������	���
��	���������	���
���
������
��$������	
��	�����!�	�������������	�	������!	�$�����	�������&�����	�	��V�TT�XR������M���W��MPUYV'TPY��Y	���	����������
����������	��	
����	���$�	%���	�����
����	���	������������+	
�����!�����	��	�
���	%	�����	��	�������������������$����T��������	������-�����	�������MX��������	��R������	�������������	���Z[A3/?�E0�F7A6?5<�\G?8]F?G8G<54�K/=0�>G?8G<1658�̂0̂0F����M�,��O������Q������,��S��
�NX���NTN_TX�PM�����̀��,�R'�_�_P��Y�����	���P�a�	�����	��	�����������������	���$������	�������	��	���$�������	����!	
������	�
�����	��������	���������������������	�Y��������̀�������������������	������	���������������	��������	������	����	%	����	����
�����	���	�������������������������������	����������������	������������	�$��
����	�������	�$�����$��������������	�����	���$����������M���W����,����	������������'�b�	����������,������$�����X�������������	�������	����!���
�����	����	
����	��������Y�����	���̀�
	�bP���������������M�X�W����NÙV�UbS���	����	���
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