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JUIs8:}?ut;?!"s:!>8s�!¶|8s�!"!·9t8@r9="<v!s �̧$A��¹ �A��7 9t"<v!s �̧�A��¹ �A��7r! "9s�"<v!s �̧�A��¹ 
A��7:9;8s! s:!s�8=! �̧
A��¹ �A��7Q������ �̧
A��¹ $A��7t8 7! �̧�A��¹ 
A��7�:uv!?°VVG�<vs:<v 8����Q��S��3� 
�A��7



���������	
�	��
� ������������������������������� �� !"
#��$�%&'()*+)(�!"!,-.)/0������1��0������2���3�45-6"78!( �9:;��<�;��= -."78!( �9�;��<�;��=5=)("!6)>)"7?! 
9�;��<�;��=��@0���0���A�����������1������0�A3��
9:;��<:;��=.) =! 
9�;��<�;��=.!"*7"! 
9
;��<
;��=B�@0�1�CDD�E��0����0������0��F��G�  
�;��=H��I��������J����������3��0������A��0������3@�1��K���K�A����0���A����L��0�A3������������1�����3����M���K�����L�����3�M�0�������������������0�����A������NMOP�K�$:%H��������0������1��0������2���3�����Q! �76!"(*)3����������������1����1@��������L��������������2���A���3��������2���3�4��L�A�� �9:;��<�;��= -."78!( �9�;��<�;��=.!"*7"! 
9
;��<�;��=B�@0�1�CDD�E��0����0������0��F��G #;��=R�������������0�A�0���L���������K������@�0������0�����0�����K�E�����KG�����@�0������2���3�M���@��1����0�A�����0���A����A������SMNN�K����L����1���������K�����K�K��A������0��NMPN�KM��L���L���T�������L���K���K�K���UMNN�K����3����A��M�L���F������0���A����A������UMP�K� VWXYYZ[\]Y_̂̀abacZdea]ef̀a_[ghZ_aiY$
%j!� !(7()5) ") !6. )=)"7>")3��������������������������1�����T�A��4k:A�������������T�A���L�l1@��1������3�������8 )=) -=::KM�A������0��@�mMPN=;"-� !"n7=�����K�0��K����UN�K����o�K�A�����K�0���L��K�')>-=6"-� !n-=)"n)")p!8 -=)�")p!-�-*!q6! !'776 !67���0�A�������0����1@�����1��R����������3�����1���K��������A������L����0�������������L���K�� ���������� ����L�� ��� �����1�������������1�������1���������1@T����������l1@��1������?)(�)q �����1�����T�A���RS�1��K�T���A����0��@�������������1���3�������0����1@�����L��T�����3����������K��1�������1��������3������������������������(� !")rsnt.>n!"(*)?)(�)$8 )'57')"!n)()>7�)5�����1��������3���������������������@�������3�1�Guk�������������T�A�����I��������J������0���K�L��>)5-6!57n!"n)"!�v+qk�������������T�A�����B���A���3�������0���K�L��>)5-6!57n!"n)"!�v+qk�A�������������T�A�����D����L������3�������8!(-5-=!6!>)5-6!57n!"n)"!�v+qk#������������T�A�����I�������w���������0���K�L��>)5-6!57n!"n)"!�v+qkx������������T�A���L�2���A���3�������0���K�L��>)5-6!57n!"n)"!�v+qk
�������������T�A�����R�����������3�������0���K�6!>)5-6!57n!"n)"!�v+	$�%D����������1���@���@���������������1���0����1@�����8 -=)�"-=!"n-. )=)"n)"7r8-�7;?)(�7"'-5-6-5yQ����1����������0����1@����/"!=)"n)"6!"-5-8 )'57')"-t )'7�)5"!z{��7"-.n)*�tsnt.>n!"(*!?)(�!
�7"
x$||}>)'%qQ����1����������0����1@����/8->7?7n(*!8-(�!n!7"-.n)*�snt.>n!"(*!?)(�!
�7"
x$||}>)'%qQ#���1����������0����1@����/~���K������@��3�����8 )'57')".)"?7"(*7() 57($t5-6%qQx������������0����1@����/0������A���0����5 �?)=qQ
����1����������0����1@����/�>!'7"(*!?)(�!qQ

���1����������0����1@����/��1����B���A���3������!7"8->n(*!8-�qQ
����1����������0����1@����/��1�����B���A���?)(�!qQ
:������������0����1@����/8->n(*!8-�q Q
�������������0����1@����/��1�����2���A���3����uQ
�������������0����1@����/��1����2���A���3�����:
qQ
�������������0����1@����/8->n(*!8-�qQ
�������������0����1@����/+)(�!5�7"�p! qQ
#������������0����1@����/-.n)*�+)(�!5�7"�p! ��qQ
x������������0����1@����/-.n)*�+)(�!5�7"�p! ��qQ��������������0����1@����/��1�����2���A���3����uQ�
������������0����1@����/��1����2���A���3�����:	$:%,-8t(�"!n)�t'7t )'7�)5' tp7r'-(�-8-5'--.n)*�-5���L�K�1�A�M������HDD�������0���.)n-8 )')>n)"7;!.-'-t�)=)>n)"-6!r�)5!"75"!'!>n"n7r�!6!r8 78 !5)8 -n)*�")'-*t=)"�!?7n)6!8 )'57')")8 -(�- (*)t )'7�5)	 VVXYZ[\]Y�����������Y$
%�! !'7p !'"n)()5) ") !6. )=)"7>")?)(�)()5!(�!>�"7765)'.78 )'57'7"!(>)'"n7')57!?7n7?)(�yI�������w������M����T����0�����T���o�P�KM��DD�OMP�=q2���A���3����M����T����0�����T���oUN�KM��DD��MN�K��$�%D���������������3�1������0����L���������F����K����@�&QQj	 V�XYZ[\]Y�������Y��������Y$
%j!� !(7()5) ") !6. )=)"7>")?)(�)(-8 )'57')"7"!(>)'"n7-.n)*�7yK������M���������K��1����0������1@�0������2���3�4�"-57=-(�-57���;���7"����) -'(� !"7�)57""-5-p !'"n!=-(�t��:q0��0@���M������@T�1��0��K�A���1@�3�����0��������@��3�1��0������2���3�4�0��0@���S�
7"8 )8t(�:��q8-'8- "77"-8- "767'-57	$�%�! -5!>")-p !n)-.?)(�77""!=-(�-57r=- !n-.7�7765)')")6"! !5"7=7=!�) 7!>7$*!=)"7">)(�) . )6.! 5"7r8 )=!6-5%; !6)";*!'! �-6! !'75! "-(�"7rL���������K������$:%D����������3��������1��������0����L���������F����K�')>t&QQj	 V�XYZ[\]Yf̂\cea]e_�[\�d̀�_aef̀��\�iY$
%&.� !(7()5) ") !6. )=)"7>")?)(�)(-8 )'57')")�������1��0���A����L��0�A���������������0��K��4��������@�������T�A������l1@��1������3�����������T�A�����I��������J��������������1�����0�A3�������������������������K����M�A��7"!*->)(! (*)0����1��U���o�KM�A��������������L��0�A3��1���U���oMm�=q��������@�������T�A�����I��������J�������0����1@��������������3���������������1�����0�A3���������0��������������K�A����0���A����A������UMP�K�5!(�!>�"7t� '7�57q���0����1@�����������*)?)(�)"!8 )n(-*->)(! n77"0�A3���������0��������������K�A����0���A����A������S�K���0�A�����@���������C����@��1����0���A����1�������������0��������������3����A���K�K�����T�A�����B���A���3�����E�1���������1������T��T�������1����K�A����0���A������0�����7t� '7�57;*78-�)*!-.B���A���3����G����K���@���L�2���3��E0��F���Do�GM�0���K���������K�����@�0������������T�A���L�2���A���3����M��1���0�������0����������F������@��������A������UMP�Ku��������@�������T�A�����R�����������3�����0�����|- n!=()*->)(! (*!8���L���1@����������������1��



���������	
�	��
� ������������������������������� �� !"
#�� �������$��%����&�'(��$�&%��$��$�������������)�������'�*��$�&%��&������+(,�)-�./01 23452.!6��4"6��7/1 /0840/"209/1)�&����$���&����*��$�&%������������:����$�&������*������&������;�)���������)�&����$���&����*��$�&%��������/<! 7/=>412�/>!8?12 /0"2<� !<2����������*���)�������%����(�$�����$���$���&�'(�����������:�������������$�������$���$���&��������$���%��@ABC(�&���$��:�����D+E

�
�=F0> !74"/0	2	2	=G7HI57!"!="28/.I/ ��
�J	 KLMNOPQRNSTUVWXYXPZ[OX\YX]RQ̂X\T_Ù QWXaNb
Jc������������*���)�������%����������$����:���&���:�������$����&�����$��)���������$���������(������������:���������)������������&�:���*��������$����:���&�������)��:'���%�$��d�����������%������e����:���&�������$��������������*��*���������������f�&����������� !</?'��:���)��$���������$������)�*��$�&%�������)��:'����f�&���g�:�����*��*����:�����$����:���&����)���:�������H<>5!7/"4?H<./ 4�8!.44?��������������������'�������$��)��@e�������'��������$���&�������%�������$��)����h������i���(�������*����j:'��:���(�k!>H5�/�!?!! l4�/>�H 2=</1�/.I/ ��
mJ	b�Jc����)��:'������:���������%�������������������$���%�:����$����:�����j:'��:���������n���&���%�����:��$���������������:�����$�����)��������'�������%�:����$'�����H./<�4�/89/"� !5"/!8�2IH<"/12<�!7/	o./<�4�/84"04./"?47/1 /0840/"4l2I7/>�28�/ 2<�!54lH /04�/8</21 /0/547281 27/>�"402>H./"�!9474?!1 402I4�/8p !0I/"/p!028257/"7!8<>5!0H<12� 7/"28! 4!"�"2��&����:�����������h������i��������������'����������&��)��12� /I!.4=>2"9/1�2.�28 <�"4l2I7/>�28�/ 2I'$�&�����:'���������:������$���$�����*�����������2I7/>�/	bmJq�f�����')��������%��������������'����$����:��)����I4�48"!0!57"74l3!?!l1 27/>�4 !"7!1 /8/ 7/"!4"'����:�����'���*�'$����:��%�)���f������%������� KrMNOPQRNstuvwxvyzxNyu{|xy}Nb
JgI����������������*���)�������%�����:�����*�)�:�&����$��%��&���+++~�E0/5=


�
�=

��
E0/54"

���E0/5=>	2	������(�$����������')�����������%����������������*����)��$��$���:���)����:��������$���&���)���������$'�I/"94"<>/p!</ 84<!7/021H<�"!H /04�/8<5/0�����1 2p !.28� 12<528"4 2I7/>� I/"94"<>/p! </ 84<!@���:'����*���:�����*��$���:��:����*��������������������154"<>4 12p2"J= 1 20!7!5"! I/"94"<>/p! </ 84<!= /<�!8 !947!2?	I! ??H"!"72�/ !<2=120?/."4��*������:�(�'��:�������*������$���&���(�$�����*����1!0>/=!8�21 !5"49!	b�J�21H<�"!7/p !0"7!"28/p!2I7/>�!=20<� !"4�/8=�*��f�����������������������'�%�:����:����(���*������2I7/>�!0221 /0/57/"4lp!I! 4�284"021H<�"/4? !I/2?	02021H<�"4l20<�21!"712�/.2052>H=3H">942"!5"/<1 /./.I/2I7/>�28?!$��������������:&�����������:�(�p !0"7!= />2"<� H>947!4"20<� !"4�8/2I7/>�284""!1 !8?!12� /I/>2.H"!5"/=/"/ p/�<>/=>2.H"4>!947<>/4"1 2./�"/4"3 !<� H>�H /	bmJc�������������)���)��:'�:����$'����������:��"!<5/0"74l2I7/>�28� ��E��
�m�m�/"94"<>4</ 84<4 ��E��+���D���*������:�����%��������*��������������154"/gI7/>�4!54"74l2840/54</5!l>2"!./"472�H04?!12� /I/��$��������$�����)����*���)��*��$��������$��)�:�:�����0/7!8"2<�4=>2�"1 � ��E��+�++����������(���������%�:������������%� ��E��
�m�
� p28<>/<�!8I/�21H<�"!7/�H04p !0"7!"!<5/0"74l4"3 !<� H>�H "4l2I7/>�28�  ��E���

�/<�/�?8</.4 !? /044"120 !? /04 ��E�������������(���)'����%�:�����)��f:�����/5/>� 2/"/ p/�<>48204�?8</.4 !? /044"120 !? /04�21H<�"!7/�H04p !0"7!2I7/>�284""!1 !8?!"!./"�����������:�����������������:�(�������')�&��:�������$��)�:�:������:�������*��$���������)��:��b�J������������$��������:��*����������)�:����������)���)�������)�����:���������n���&���%������e����*����:���H0440/7"!?!<"2���')����������:����(��������')��������4"04./"?47/2I7/>�28�/ 2<�!54lH /04�/8</21 /0/547281 27/>�"402>H./"�!9474?!1 402I4�/8p !0I/"/p!�����:��:���������'����������&��)��$������)�(����%�$��)�������������:�������������'$�&�����:'���������:������1 /014<28?!�28 <�"/2I7/>�/	b�J��$��)��'(����:�����%������������(����:'������$�������)��*'���:�)��'�������)��)�f���')����������*�$����������*�)�:�&���$��%��&���+++~+D���������*�)�:�&���$��%��&���++�~�(����������������(�������������������)����H /04�841���������$���&���*��$���������:���������������:�)���)��:'�ijE����h�)��:���������������������')�&���$������&���*��$���������)��:��ijE��=7/$����*��������������)����'�heec�b�J�������������$���:�(���������'����������������������&�����2I7/>�4"!7I2022I54>28!"4>!>282<�"24"<202I"2?������������������:�������(�*�������������������:��������:�����������'��)�:�������$�����:��$�f������������������)����:��)����$��������'$������5/<!�! l4�/>�H "!4"> !74"<>2E! l4�/>�H "!?!<"28!��)��:��)������'$�&�������*���45"2<�4>H5�H "/> !74"/�8<42I7/>�4.2 !72I4�42I !8"!8!"4>2�9/52�!4".2 !72I4�4./0</I272I54>28"24"I! 8"2H<>5!7/"4���:���������)�:��$������������f���������������$������:��@��:����,(D�)�����������)�-021H<�/"3!>�2 ?!?40!"2<�4p !0I/"/1! 9/5/7/��:�����D��(��������*�������$���&���)���������"!7.!"7
��	b�Jc����)��:'����%����������������:����$'�����$�����������������:���$�)�f������:�������'������21 /.!=8! 28!5"!2p !7!=12012 "4?40= /?/ 82! =$����:'���������:��������$��������:����������<� H>�H /4"���:���������������:�(���)����:���$������&��(������������$��(�$�&$��(�������*�:��:�������:�����*����')'��%�:������������)����:�(�����)�*������&����:��*���������$������(�$�)�f�����)'��������:���(�����&�������&��(��������&������201 �</?2"<>4p2<�4"<>48 �	b#JC�������:��$�)�f������:����������)�������'$�����:�:���$��&���$�����������*��������$���:�������������:�(�$����������������������:��$�)�f������:�����(����:����������hec�h������i������b�Jh��*������)����'���)��:�(�)�����)��:�)�I/"94"<>/p!</���������n���&���%������������������B����7/1 /0840/"!?!<!04�/80 /82 /0!=?!>! 7/12� /I"2*����������*������$�����&������)���)�����;�)�b
�JA*��*��*���)��:�����%�������������������'�����$�����*�)�:�&���$��%��&���+++~�(������������(�������������B�����e������)��:������$����:'�������������'������'����*��*��*���)��:�������:������$���*����������:����(�����������:�����������:�)���)��:'�ijE��(����*�)�:�&�'�$��%��&���++�~�(�������������b

Jc�:�����:�����$�������������:�����%����������������7/12� /I"2?!p2�����������)�����������$����*�)�:�&���$��%��&���++�~�(������������(��������:�$������$�����*�)�:�&������������)�:��$���������������:�����%��������</ 84<!	�!02./<�"402<�21</H /041 />21 /0840/"/p!��������������f�&���d��@���f�&���n���������*���)�������9/<�/4"�/<�/"!�2I/J	



���������	
�	��
� ������������������������������� �� !"
#�� $%&'()*+',-./012+*345362078.(23-0.6*9:';<� !=>=?@? "? !A< ?B?">C"?D?=�?E�������F��EG�@ �D!HB?IJ KL>CKB!M�>"MNOJ ?I@>I?"!P ?I>�?@Q������R��� $S&'()*+'TUVWVXY'Z['\][XŶ_\V̀[]aYbc\bd]̂c'd]ceYbfcg'H
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%b!5.�!906!"!6=7;1"1;!0".8.=75!"6792;7�16=2!1"��(����(�'�)�*����(����������������+���,����$�%c���,����)���'���)����������(�����(�'�)�*������.40!5!"67.42.8"75!;!�7 1!0!321/."!=�!08 15 !4"613=7����'���������������'���)���������(����(�'�)�*��-�!;8!207"!< 767"7478."167.48!4"75!5 !4/7"75!;!�7 1!0!	$>%d����������������������������������,����������������.=�!01:"78 1;7 "1:�!0�!2.34!=7.: !"1�!"675.9!,�����������������������������+,��!/1A!9A8.=�!91�79�������'���)�����,���*����(���'�����+�����@�)���������@�)��'����������,�*����������(�'�)�*���$�%e�'��)���,+*��������+������������d���@�����,���������������)�����+��������$�%f!�7 1!0A!1A5 !4"6."!=18.9;. !/1�11"7 �7".A1 .;!/ 7(�*����)�����,��'�����g��������'����+����(����(������'�,���,�����������'��)����)+�����(����*��)�'�.48!42.9	$�%h�����������'���������)������������(���'�������@�������)����,�����������������-�����������'�'��)*��'�B���;7 1.91 !0!2;7�16=2.8 .1A9.4"6.	 FiHIJjklINOmnopOqIrnmsmtI$
%c��('��)*��)��������������,���������(���������)'��)*��'�B���'�������+,�*�����,���,������,�����)��9! =�9!A !2!	$�%C����+������)�����,��,���+)��,��*��)��(�������*�����,�����'����B��)�'�����,��������)�'����������������������*������+:7;1"97� .9"7;9 7;7"<	$>%?��,���+)����������(���������(����'���������(�������*�����,��*��)���������������������-�,��'���������'���,+���������,���*��������������*��'���������$�%u����,������,������������+������)������'����)��'�B���;7 18 7491416.1A97����'���)�����)����,�(������$�%C����+����������)�������������(�(�������)���(��)�)��(���������+���,��(��,��,�������)�����('��)*��)���'���)���A !2	 FFHIIJKLMIvTPQRSTUVwQL_VJL̂YLQMZYV\QxwUYaI$
%C����+������)�����(��('��)*��)���'���)���+,��8 749141y<8. !/!470.9"1:"!8 !91"5 !4/7"1:=� .67931A470!"1:9=20!4<=8 7481=1321< 76!6.7;1=16=27". ;7A!: <85 !4/7"1:=� .679321=7<8. !/06!6."!8 .=�7;z +,�*�����)������������'�)�����(�������)�����,�����'���'��)+���)������(���������'��,�����������470.9"74"1��������������'���{����|}�+��~�����+�������������,�������,�������������*�-��������'����)��'�B���'����,�����)���(��������)�����������)���$�%c��('��)*��)���'���)����+,��������+����,��������������)����*)����������,��������(�*���$>%b!80!"=2../4./674.07�!��>�=78 749141!2�19"7+���,��(���������)����)�����������'���)�,����8 72.;7 "1;: <8.;"!=797 "1 !A/ 7;7"10"1E7=�1$!/=. 8E16=27 8 .�1: <8"7 .5 !673 � !"=8! 7"�"78 .�1: <8"7.5 !671"8 .�1: <8"1"!=181%	D .�1: <8"1+���,�������������)��������6.9"!4!06"61:�!A!:8 18 !978 .672�"74.2<;7"�!E167	$�%?�������,������+,���(�*�����(����������)������)����������������)����������������)�)�����(���,��,�����,��)������4.2<;7"�!E167	$�%�/� !=1=797 "7 !A/ 7;7"10"7E7=�767"!� 7:.4=721:8 749147"! 7A7 9!E16!8 .=�. !A!1A974/.,������+,����+���,��������������'����+�e??�������(����@�)��,���������(�������(�d�c��
3��b���1"��b��>%	�/97A".=�1A974/78 .�1: <8"1:<2 78.9=7������� �� �����)�)��� ��(��� ,��,����� ,��)������4.2<;7"�!E167	I F�HIJKLMINOmnopOqIwQL_VRTLSKU�MZYVUMLRMP�LTPM[LYaI$
%C�,��'��+�,�������������)����)��������*�����(�����-�2."7./ !�<676.3A!8.� 7/79! .9!"6!<8. !/16.=97�10!.8 7;067"!==7"A. 61	$�%b!.=97�0679!"678 749147"1:8 .=�. =21:< 741�79=7+,�����)��,�,����'��(���������=97�10!A !9"1;(�*�����'������,���+*��'�������'��������'�'��)*��7;1=16.��=97�0./7	&!;7=�1�79=97�102=7.;761"!;1"1;<;	$>%�,�*����)�����@��)�������������������,�����������������������-�����)���������(�����)����@�������)������,���*��-������������, 7481=.;321< 76!;76"79 74".=�1������������������B����)������)���$�%�=97�067".=�"7=;78 7=75!�1;76"1:9 74".=�13������������,���,���-����+��)�)��'�)�������������������������������B����)������)�� F�HIJKLMINnmOlml�kIrIq��m�s�tI$
%e�����B����(�'�)��(� !41 !A01�6!!01 !A=<�6!�����������������������+����'�������������,�����������)�'����(��������������)�����������*���,���*������,��������'������,�������,����������������,������)��������+�������������������)����)���?����������(����������-�,�����*�����(���A470!9..E7"7.48!42.99=20!4<=,���,���-����+��)�)���������)����,�����������������*�����?����(������'��������)����)��'�������������������+�������@�)��(�����������������*����$�%g������������������(��,��������+��'�������������,��)��"!2.;<"!0".478."16..48!42.9	$>%f74./ !�.9!"67;E7=�71"4 <51:8 749147"1:< 741�79 74".8./1 !"67.48!42.91A9!6!6.8 1=�.6"7��+B�������HI �L̀ZSTLVZMVxXQLwZV̂PVTPQRSTUVwQL_VMPQPTMZYZVZMV_Qx]ZYZVMLRQLJPYZVII F�HIJKLMIvTPQRSTUVwQL_VwU�PQUYaI$
%?�B������������������)�������)���.9=7A! !411A974/78 749147"1:8 .=�. =21:< 741�79"7=;7,�����*�����$�%D 11A9!6!"6<8 749147"1:< 741�79678.� 7/".+,�*�������+���,����������,����,�B���'-���������'�����A!5.�.916.y,���)��(��������+'����)+��-�B���������,��'�B��)�~



���������	
�	��
� ������������������������������� �� !"
#�#$%� &'"( %)*(+( *&) %',&+�( !-( $%� &'"!.����.�/������������0�.��1����������������.���2����3����������4�5����6%7(-!("�����3��3���������������3������3����2��5��8999:; <=>?@AB=;CDEFGHF;;; IJ:;KLMN;OF=>?@AB=;CDEFGHFP;Q
RS',&+�(("T &)(�6&$ &)6()&"&U�&*SVVWXU&-!Y+%(76!,�5���������������.��Z����������.�����5�������������������������������Z�.���.���5�1Z����.���1�3������.��.��������5����������Z��������2�������[\��4��������]&-%�%	Q�R̂ �.\�����������.��Z����������3�������\��������_%U$%)! U+&,!6"&("̀ !U� T+�T &6U+-!)TU$ %_ !*($ (U�%,"(YT$ !6-,!6]&6X+(*% !,%'(�((76&)&"&�!+%X)!,(Y���1���������5\��������������\�������Z�.��������������1�SVVW	QaRb����������.��5����������3������5��4�����������3���������� ������� �����5����� �3���1�� �3�����5����������������1\������Z�&"& _&�U+(Y("+%*T"(+!](,U+(Y"!$ !6("%',&+�%6�& + !,("U+&%']&U�"&T &)(�6&	Q�RV%U&_&7"%� !,T &)(�6&"(Y&"%�%']&U�"&$%7()!6&X+("(U%6&7!"("!$ &)Y%)"%T &)(�&6$ &)6()&"(Y$ %*&�"(Y.���2��Z�����������3��5���������������\��5��5��T &)(�6&"(Y�����4�������.���2���Q�Rc6U&Y&�!$!Y(76!,!",!,&$%� &'"%7!_%�%6(�(�����.����������5�������5��������������1���5�������������+T-�T "(Y6 &)"%�	9d:; eFfCg>;C@;?AhAiC;D>;?>fjFg>jCiA; kl:;KLMN;mnoLoKpqMrstuvwMLx;Q
Ry��4���4�5������3���������������.����3�1������[����1�)&-TSVVWX"!+!�&��1����������������1����Z�����1�����5��.������������1�5�.��4�������������z����1��5\Z��5�������������3���1�������4�����.������.�������.�3�������.���2��Z�1�5��.����������.����3�1�5����1��5��{yyzZ�����1��5\�����5����.�3���������|5\��5���������}���2���4�����.�,&$%-&_*&,&SVVW����������\�����1��5��3�1�5�2�Z�������.��������3��(76&)'%U�&*SVVW$ &)6()&"(Y]&U�"(Y("%']&U�"(YT &)(�&6	Q�R~����������.���������������5��\�����.��4�����1�5�������1��5\�������3\���5�1�����\���1��5��{yyz��������\�U$ &)$(U(X+(T��5�5�������������5����.��1������QaRV%(76&)&"(Y$%U&_(YU&$! ]&-&-!Y+%)&-(,%U+-!)"%3��3������1�����5�1����.�������������2�����3���1��\.����5��5�����������������1�1�������������5�����1���5�������3��\/�5�Z���3����5�������1�������.��.�5�5����������5�1$! ]&-!*(""!*&"U+(* !'!*"!%' %',T�&_!SVVW	Q�R�!$%� &'& !7-!U�(�6&("%*&,(�6&-!U�"("U+&$ !6(]&6,!6"%+% (U�U%)%$TU�"&)&-(�6&(") T_(_&%)&�U+(.����.��������3�1�5�2����.��4��Z�������.��������3��_ !)",%,!6"(Y]&U�(") T_(Y%',&+�%6X"!*&",&"(Y�3��5��5\����.���������5��������\/��d:; �f�hC;?AhAiC;C@;D>�=FEF;D>;CDE>i>@iF;����;; k�:;KLMN;;OGf�hC;?AhAiC;C@;AHEFD@AB=C;C@EFB=C=AfiFE;C@;CDE>i>gjFEP;~�����������3���1���5�����.�����2����4�5�����/����3��������������3�������5��.��������3�1�5�2��0$ %*&������\������5��������3����������Z�������.����5��������5���3����5�����������5���1�4�����1��1��/5\�����5���1�������������������.�3��("�& 6&"](,U+!6%7(-!� �1��������������������.�����������5���������3�1�5�2��1��������5�����.���5�50�.����3������1������5��3\.����5��4�����������������������������5�������5������[�����\��\������5������]&U�X"!+!�& &6$-(6!_ !)",!$ %U�% U+(YT &)(�&6�.����.�������1������5�������������������5�������5�����%',&+�%6X"!+!�& &6$-(6!_ !)",!������\������5��3������������1�����+%*T"!-"%���������5������.���������5���������3��������("̀ !U� T+�T "(Y%',&+�%6(""!$ !66U+-!)TU$(U"(*)%_%6% %*7T$ !6-,!6](("̀ !U� T+�T &�("̀ !U� T+�T "&6%)&,&� &'!�!+%,%'"%6(�(6$ (*& T.�2�����.��������5�0��.���������\������������1��5!$%U&_%6�����������3���1�����������.��52�5������5������.�������]&U�&X+(U%7! !)(_ !)",&!-(T$% !'&$ (_ !)",(.�����5�������.�2��������03��������������4�5��3�����������5��.�2������������5�����Z���.���������1���5����������4����5�����03�������.������5����3�1�5�2���.���3�����5��.�����������.��1�5�5�����\�����������������.��52�5������5�0�3����������3��������5��������2�������Z����������3�������5�����������������������/�5�����5���������3�1�5�2�0������\������5��3��������������.������������������T+ &$&3��.��.��������.����1�������������/��5���!-X6%)&("7 !+!���.��1��\���������3��������������52�5��\���.��5��\�.�����5������\/��0�3���������������������3�����5�����������1�������1�%$ &)&-,&"(Y+%*T"!-"(Y%',&+�%6(""!$ !66� !U(]&U�&!-("!) T_(Y$%6�2����������������������1�.���������1�������1� k�:;KLMN;mov�uNp�uwp�us�vun�p�KsNuso��oK��stvo�MqNp�storv�pNx;Q
R������2������\����������1��5\�.����������.��������������������Q�Rc̀!7((7)&-!6&$ %,&+�"&)%+T*&"�!](,&7!$ ()%'(�&6_ !)'&"&_!)%6%-,&",!U&�3�����������������2��Z����5\�����������.�����1��.��1�������\������5�Z����5������1�/���\������������1��5\�.����������.�������������������������������.�������.�����������4�5��.����5\��������������2�������3����5������Z�����������1�1��52��1����$ (7!)&"&,%'(6!-"%%+%-,&X"! !6"%%+%-,&X+*&�(,U+!3�1�5�2�����������5����\������������3�������.��1�����������������.���2�������.����������\.�����5�������5������[�����\��\����.���2�������.���2���Z�������������������*!",+!+%6%U�"!	QaR��3���5����������1��5���\��\�������2���������������������������1�5��.��������������2����.�����������3�Z���1��5���������1�5��\.�����5����3����.���5����2����1�����������b�����5����������1��5���\��\��������2��������6! U�6! "! !6& U& *&) _ !)",% 6! T,& $ &).�2�������5�1�����\�����5�1��Q�R̂ �.���5����2���������������1��������Z�������2������5����Z�������2���1�������������������\��������������.\�������2������.������5��3�����5���1��5��.����������.������������ ������� ��� .��������� �������2���.�������������1��5��Z����������������1��5����\��\����)���2����������1��5��������5��5����������y����������_ !)",(U&%)U� !"(6U&7!$%� &'&_ !)",&$%U�!6-,&"&.����3���5�������������3����������.���5��Q�Rb������������3��.��������\���1�������������.��5�������������2��Z������������.��5���������\1����4�5���Q�R������������3��������5��������2�������Z����������7!_%�%6-,&"(6! "%U�(""&*%�&"! !'!U%U&)",(Y%',&+�%6���3�1�5�2���b����\������5�����3������������.������������������\���.�����������3�4�5�����������2�\�����Z�������.��.�����������/��5������5�Z���������U�!-%7! !)(



���������	
�	��
� ������������������������������� �� !"
#�$�����%����&�������'���(�����)%�������������������������)����'����(������������*���+�������%��+��)���*�����*������������('�(��)���%��(��*�����)�%�����(����������,����-���*�������������'������%��������'��������&���(�."/!0.1�2 3 45.6"21! ".6���������*�'�����%����+�7����(���*�����������������������8�9-������)�������'������%�����(�������(�����%�)����(��: 5!".0!;.<=>.."3 45.4> 2?.1=/.=@41! :1!"<!1:3!A%��*�+���������������+��������(�������*�����������=!"!;.<=>.64> 2?:11? ./2 43:5:3>:1A>:�<2 !0@.�<2������������(�&�������������%��*������������+���,�(�������8#9-�%��+��)���*���(��������������������������7����02/@<."!:3=� !".."32?:". !1=>@!34012@<!1":0!>:":3!<:	8$9B!5:�:1.<:=23:=�:?.3:>/2�.<=>.6."5:03".6*�+�(�'�������)������(�����%���(�(��C��%�����������������������%����*��%���+���(�����*�+�(�'�����C��(����%���&�������*�����������(��%�'��������&����%�������(��������(���C�������(���������(���('�+�+�7��+����)�10?:=�!1.? 1:�":=�!"<21:3".6A>/2�.<=>.6."5:03".602/@(�'���8
�9C����%�������+�%���������%�������������(������������:0. :/!4? !1@<!1;21?! ;2@5@232"2:1. !"24?: !D2A? 26:3":=�.."? .=�:?":=�.3:"<.6:1.6?! ;2@	8

9E������(����%�����������������&��)'������������.0>:?"25!/!�2 .!@!"!? .:D!@"!."1:����*�+�(�'��&�������7���������%��������%��F��������������������������������*�+�(�'�������+����&��(������������%��'�������%��*���������2 :3. !"<!A".3:?4=�":	8
�9G235 !3"<:"2=/2D.�.:1. !"? 2�:>1.=:>.61:3!	B5 !3D2"./.=� :<.<2? 2?:123!":?:=25!�.11:3:�:>	8
H9I������������(�����������'�)���������%��������*����*������*��������*�*�������'���+���(����������������D 206.D".A3!"2? .323:>:"�!/."!;.<2�!@0! !3..0@.�<!�������������(���J������*��7����(����������(��������*������/: !.01!<!�.�*����������'�����)����*����%��+�(���������+�����������������,����8
�9I����(�����������*��������*��(������&�����������+����(��+����%��%���������������������7��(��*�����8
�9K/.=.<!=":1.."32@;2110 !>/235 !3"<:=2*+��(')(��*��������(�+��)���%�L�4?: !D!32@:1".6"!? !1."5 !3D2".6=� :<21A>.=:.032@!".1=>@!3402/.=.<=>./.": /!/.M4?: !D!"!? !1."5 !3D2"2/26!".0!;.<2A>.<2"!32@:1".6:3? �."!6A.0=�:?".6/2=�.6."/2=�.6"!=�!<!"<!? !64:? 2/@<2"!0"!? !1!/.0!:3=� !"<21!"<2? !64M:��������(��*�������������������%����*��%��%�����5 !3D2"25!/!�2 .!@!0!?:� 2D25 !3"<2>:�=:D2�:"! "2A=2?! !;.<21=>@!34=? 23?.=.A>.�+�()(�(���+���(����������*�����*���%��+������������������7����(�N�*+��('����(���������%��������&�%����%����(�����������'���(�� ��%�����+��������� ��� ��+��()�������'�N? 2> .1!"<2=.?>.6�:1: :1/23? 21:0:/"!@:>!;.<20!:3@!5!"<2M%����%��'���*�'�������*����%���'������������������."<!1".6;2=�A>.=24?: !D@<!<:0!� !"=?: �M�+�(����������������7�(�������%�������1:0.@"!."�2 ".6�����%�������%��������������'�)�����������,�(���*��*��������������(�N����������7��(����������������%�������%����������������%���'������������'��������������,�(���*��*�������:3@!5!"<2M%��%�������(����*�����+���������*���+��(��������'���"!@:>!;.<20!:3@!5!"<2"!<!1"2%��+�����%���'������%����*��+�����������*�)�������(��)��������������'���(�����������%����*(����*������)����������+����('���%����*�������%������'����/!�2 .!@!0/2=�!"!=�!">!3:/2=�!:3@!5!"<!	 8
�9I�����'������%������"2:=12�@<4<2	8
�9O��������(�����)����������+����������*�����(�����������������)������%���������������'�)����������+�7������%�������)%������%���+�*����F���,�(��E�%�����������������'�)�*�������������'��(����������&�������������7)(�(������(�����(��*�����,45 !3D2".6:3?!3>:1�+������������%�*���(�����%���*�+�����%����*���)�������������%������*���(��������%��+���P��*�������������'���(��������������%���������������'�)����+�7��&�=25 !3D2".:3?!3>.:3@!5!<:"2?:= 23":?:"!=�!">410!D:<".>2A>.=:? . 2<2".0!:31:05 !3D2".6:3?!3>:1���*�%��������(���Q���������%��������*����(��������&�������'��(����*�%����%����������*����(��%�����'�����: 5!".0!;.<.0!0D. !"<2!@.:D32@!1:"21! ".6:3?!3>:1	8
#9B!5:�:1.=2 232":31:01=261 =�:3?!3>:10��+��(��������'����8
$9C��%�������������%���%�����'����+����������'�������������(����%�����������+��()�������'����8��9-����)������(��(�������L�4?: !D@<!�.32@:1"2"!? !12."5 !3D2"2=� :<2A>.=:.032@!".1=>@!3402/.=.<=>./.": /!/.0!6 4?5 !3D2".6=� :<21M4%�'����������������+�(����������(������%�����+���+��()���(������*���������+��%����������������������������������������������%������%�������������'��������������������&��������(���(��+�7���+����%�����(���*������������(�����"!=2@.<	8�
9RS!0.5 !3"<2<2� 2D!.01!<!�.4> 2?20!%��%�������(�� ��*'��(��(�� ��� ���������� ����*������������������������T��*�'�����%���������+����'������(���4<2 :3".6."1!0.1".6 !=�@."=2? 235 !3D2"./.32@.)���������)7������+���������*������%��������%��%����� !01:0�25!/!�2 .!@�������)���%���'�����E�)7���+���������������������������)����*�����%���������)��������*������������������,�(���E��'�����*�+�(������(����)%���������+���)����*�+�&���'������*�+�(�������%���������(�(��4?: !D:4=� 20":32?:". !.":D32@!	G!�2 .!@0!.05 !3"<:"!=.?:1.":=�!@!5 !3D2"!32@!"2=/2D.�.��)7������)(������+������*����+������������+�������+���8��9E�����������������,�(��������7����J���,����(�%����������(+��('�+�+�7��+������)��C������������(���������(�(�������('�����������C���'����*���������1252��,�(���*����7����������������(����������+�%��(�:3=� !".�.	8�H9E���*��(��()������������������%��%���������'��������������7��(������������-�%��+��)����������(�����%��%����&������������������%������*,�(�(����������Q����������+������������������������������">:1�����������+����������������'�����������%���������32?:".<:	G235 !3"<:.":D !�:1!"<2//: !D.�.%��%��������*,�(��(��������&���(&�*�'�������%��+�*��������)����'����(�������U�������)%������������������VWXYV Z[\]̂_̀aV [b̂_[\àcaV [bV d]̀efg[̀ah̀gijV[khge[lahmnopqorqstprouropqvtwostxVV yzYVu{trV|b[l[hc}̀aV[b̂_[\àca~V8
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