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

���

!"#$�%$ &'()*+,-./0,*"1#,23.4*,5637,89":3*,1+1,+;/-<="-=9"+>?/-.3*4/@"+"/1/A"109=+/-@56B74C/+//A+C,3=+93*@+-9=+9-,3106=7D,=</EFG./0,*>H3-3**,*4/@"+"/1/A"109=+/-@56074C/+//A+C,3=+93*@+-9=+9-,3106,7D,=</EFG./0,*$IC,"109=+/-@3-,B9"*+/1F3#1,+"=@"-/14/;0,-JK%I�LK=/-,@M;"+CNONP+9-1@91"A/-.;"10"1#@3103;"-,0"3.,+,-/ANQR..$IC,=343="+/-"@31EHGSTUKVLKWK%XQXY!ZX[\];"+C*,30@43="1#/AX̂Q\..$I;/0"AA,-,1+=/.4/1,1+3--31#,.,1+@3-,9@,0+/,:3*93+,+C,0/."131+43-3@"+"=,AA,=+@56�743-3**,*3106K71/-.3*.9+93*4/@"+"/1/A+C,+;/"109=+/-@$IC,+-31@A,-A91=+"/1.,3@9-,.,1+@"10"=3+,@+C3++C,.9+93*4/@"+"/1/A+C,"109=+/-@0/,@1/+C3:,3@"#1")=31+".43=+/1+C,_J̀ )*+,-4,-A/-.31=,"1+C,;C/*,A-,89,1=a-31#,$G/1@,89,1+*aM"+=31B,=/1=*90,0+C3++C,.3"1=/94*"1#/-"#"13+,@A-/.+C,=9--,1+*//4A/-.,0Ba+C,HGV+-3=<@310+C,=9--,1+43+C+C-/9#C+C,=343="+/-$IC,."@.3+=CB,+;,,1+C,HEEGJVbF @".9*3+"/1310+C,.,3@9-,.,1+@/A+C,)*+,-+-31@A,-A91=+"/13B/:,N[FcdM@C/;1"1!"#$�eM/-"#"13+,@A-/.+C,c!43-3@"+"=@/A+C,�5�+-31@A/-.,-@+C3+C3:,+/B,9@,0+/4-,:,1+@C/-+J="-=9"+"1#+C,@,-",@".4,031=,"1+C,#-/91043+C3=-/@@+C,.,3@9-,.,1+,89"4.,1+f�Kg$IC,@,=/10"109=+/-h"1+C,#-/91043+CM=A$!"#$�%637M"@-,4*3=,0Ba3@C/-+="-=9"+$b1+C"@=3@,M+C,.,3@9-,.,1+@=31B,4,-A/-.,0;"+C/9++C,,.4*/a.,1+/A+C,"149+310/9+49+"@/*3+"/1+-31@A/-.,-@$IC,=/.43-"@/1B,+;,,1+C,HEEGJVbF @".9*3+"/1310+C,.,3@9-,.,1+@/A+C,_J̀ ="-=9"+;"+C/1*a/1,"109=+/-"@4-,@,1+,0"1!"#$�e6B7M@C/;"1#+C,"1i9,1=,/A+C,+-31@A/-.,-3++C,"149+/1+C,.,3@9-,.,1+-,@9*+@$IC,LjEFG./0,*"1#"1D,=</EFG=31B,4,-A/-.,0"13@+,4JBaJ@+,4.311,-+/"1:,@+"#3+,+C,=/94*"1#,AA,=+"1@,-+,0Ba31EFb)*+,-=/.4/1,1+$

klmnopqrstuvqwxsyz{|sl}~o

�����~�����|t{z{|s�����~�����|t{z{|s����������p����|t{z{|s����������p����|t{z{|s
��� ��� ��� ������������������
���������

klmnopqrstuvqwxsyz{|sl}~o
�����~������������p����pqrstu|q�vq����������p��pqrstu|q�vq

��� ��� ��� ������������������
��������� �r�

���!"#$�e$G/.43-"@/1B,+;,,1+C,HEEG@".9*3+"/1310+C,+-31@A,-A91=+"/1.,3@9-,.,1+@/A+C,_J̀ )*+,-@4-,@,1+,0"1!"#$�%5637HJH/@"+"/1543-3**,*M?JH/@"+"/151/-.3*4/@"+"/1/A+;/"109=+/-@3106B7;"+C/1*a/1,"109=+/-�6�5;"+CM��S;"+C/9+�5�+-31@A/-.,-7$��� ¡¢£¤¥¦ §̈©¤¢£¡¤¥¦ª§§¢«¬¤¥ ®̀_®̀ ¤̀̄«°¤¬IC,,23.4*,@/A+C,̀ J_J̀ @+-9=+9-,M@C/;1"1!"#$�±M3-,9@,0+/:,-"Aa+C,"1i9,1=,/A+C,.9+93*,*,=+-/.3#1,+"==/9J4*"1#B,+;,,1+C,=343="+/-@310+C-,,@C",*0"1#=/44,-;3**@$IC,,89":3*,1+"109=+31=,/A+C,̀ J_J̀ ="-=9"+"@+C,*,3<3#,"109=+31=,/A+C,@"1#*,J4C3@,GF"109=+/-".4*,.,1+,0;"+C3]²G]bI³SHE³F µ́µ!�L±µ=/-,M;"+C36C/-"d/1+3*7PO^;"10"1#=/1)#9-3+"/13103;"-,0"3.,+,-/ANQR..$IC,jF=343="+/-@3-,EHGSTUKVLKWK%XQXY!ZX[\];"+C3*,30@43="1#/AX̂Q\..$IC,HGV+-3=<@3-,.319A3=+9-,03@+C,+/4*3a,-310+C,=/44,-6#-/91074*31,MDHM"@+C,B/++/.*3a,-/A+C,HGV$IC,@C",*0"1#=/44,-6G97;3**@/A+C"=<1,@@[QP..3-,"1@,-+,0310@/*0,-,0/1+C,#-/910*3a,-+C-/9#C+C,@*/+@/1+C,HGV$IC,0"@+31=,B,+;,,1+C,=/44,-;3**@310+C,=343="+/-@"@."1".3*M"$,$344-/2".3+,*aN..M@/+C3++C,,*,=+-/.3#1,+"==/94*"1#,AA,=+#,1,-3+,0Ba@+-3a.3#1,+"=),*0*"1,@/A+C,"149+310/9+49+=343="+/-*//4@=31B,/B@,-:,0$IC,@".9*3+,0310+C,.,3@9-,0+-31@A,-A91=+"/13-,4-,J@,1+,0"1!"#$�W$IC,"1i9,1=,/A+C,.9+93*=/94*"1#,AA,=+"1@,-+,0Ba+C,=/44,-;3**@"@@C/;1Ba+C,=/.43-"@/1/A+C-,,+-31@A,-A91=+"/1@56�7;"+C/9+@C",*0"1#;3**@M6K7;"+C+;/:,-+"=3*



��
���
���

���
���

	
��������������
�� ���	�	
������
������	������� 	
����������� 	
��������������	
���������������� � �!"#$%&�'&()*+,-,+./0*120134031*56789$0):302)$*/;$<%97//2=6>89$0)09:?*10$47/2)$*/;$<%97//2=6489$0)09:?*10$47/7<;7):1$@:<07/2)$*/;$<%97//2=7<;6;8A):0::B0)*74037/20134031*&
C�DEFGHIJKLMNIOPKQRSTKDUVG WXY WXZ WX[\]X\[X\ZX\YXX C�DEFGHIJKLMNIOPKQRSTKDUVG WXY WXZ WX[\]X\[X\ZX\YXX

CDEFGHIJKLMNIOPKQRSTKDUVG WXY WXZ WX[\]X\[X\ZX\YXX CDEFGHIJKLMNIOPKQRSTKDUVG WXY WXZ WX[\]X\[X\ZX\YXX
Ĵ_
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Û_

abbcdefghiHejkfbidglbfbkHd mnjcTooNIdpSNqULmHrTcTooNIdpSNqULmHpINNcTooNIdpSNqUL
#$%&�s&t:uA71$2:<>*09**<0)*vwwt2$u3/70$:<7<;0)*017<2B*1B3<40$:<u*7231*u*<02:B0)*+,-,+./0*1A1*2*<0*;$<#$%&�'56789$0):304:AA*197//2=6>89$0)09:4:AA*197//2=6489$0)0)1**4:AA*197//2=7<;6;80)*2)$*/;$<%*BB*40:B4:AA*197//2&

2)$*/;$<%97//2=7<;6x89$0)0)1**2)$*/;$<%97//2&()*A1*2,*<4*:B0)*4:AA*12)$*/;2;*41*72*20)*700*<370$:<$<0)*y#17<%*&()*4311*<0A70)20)1:3%)0)*47A74$0:120:%*0)*19$0)0)*vtz0174{2B:1u0)*$<A307<;:30A304311*<0/::A29)$4)71*0)*2:314*2:B0)*2017|*/*401:u7%<*0$4.*/;/$<*2=9)$4)$<031<$<;34*0)**;;|4311*<029$0)$<0)*4:AA*197//2&#310)*1u:1*=0)*u3037/*/*401:u7%<*0$4$<0*1740$:<>*09**<0)*4:AA*197//27<;0)*4311*<0/::A27BB*4020)*./0*1700*<370$:<70)$%)*1B1*}3*<4$*2&+~�����������+����������������+�-�++������()1**w��./0*120134031*2=1*A1*2*<0*;>|0)**}3$?7/*<04$143$0=2):9<$<#$%&��678=9*1*u:;*/*;$<0)*�*4{:w�t2$u3/70:10:?*1$B|0)**/*401:u7%<*0$4*BB*402:B0)*vtz/7|,:30=0)*4:AA*1%1:3<;A/7<*7<;0)*;$207<4*:B4:uA:<*<02:<w��./0*1700*<370$:<&()*.120/7|:30�*�)$>$0274/:2*vtz7117<%*u*<0:B0)*��47A74$0:127<;0)*t�$<;340:14B&#$%&��6>8,�9$0):3074:AA*1/7|*1&�<0)*2*4:<;/7|:30��=0)*4:AA*16%1:3<;8A/7<*$2$<4/3;*;72>:00:u/7|*1:B0)*vtz=4B&#$%&��6>8,��=9)$/*$<0)*0)$1;/7|:30���0)*;$207<4*>*09**<0)*4:uA:<*<02$2$<41*72*;>|��uu{**A$<%0)*4:AA*16%1:3<;8A/7<*0)*27u*=4B&#$%&��6>8,���&
�����  ¡¢£¤¢¥¤¢ ¥¤¢¦§�̈ ¦§�̈
�¡©�ª«¬®̄�° �¡©�ª«¬®̄�°° �¡©�ª«¬®̄�°°°±²³́µ¶·̧�¹±²³́µ¶·̧�º

»«¼
»½¼#$%&��& +,-,+./0*132*;0:?*1$B|0)**/*401:u7%<*0$4*BB*402:Bvtz/7|:30=0)*4:AA*1%1:3<;A/7<*=7<;0)*;$207<4*:B4:uA:<*<02:<w��./0*1700*<370$:<5678*}3$?7/*<0*/*401$47/4$143$07<;6>80)1**6�=��=���8vtz/7|:302&()**}3$?7/*<0��$<;3407<4*:B0)*+,-,+4$143$0$20)*/*7{7%*$<;3407<4*:B0)*2$<%/*A)72*t�$<;340:1>3$/0:<7¾¿t¾�(ÀÁvwÀ�Â��#Ãx'�4:1*=9$0)7?*10$47/ÄÅÆ9$<;$<%4:<.%3170$:<7<;9$1*;$7u*0*1:B�ÇÈuu&()*��47A74$0:1271*wvtÁÉÊ�zx�s�Ë�ÇÌÍÎ#ÏÐ�Ñ¾9$0)/*7;2A74$<%:BÄÆÇÑuu&()*4:AA*1/7|*1>*)7?*2/${*7Ò:70$<%%1:3<;$<0)*u*7231*u*<027<;0)*�5�$<A307<;Ó:1:30A30017<2B:1u*1271*32*;0:A1*?*<02):10,4$143$0$<%0)*2*1$*2



��������	
��	������	������
����������������	���������	������������	�������	������������	���	������������ ���������	������������ �������	������	
���	����!�	�	"��#��
$%&'()*+,-./*01,2345,%67( 89: 89; 89<=>9=<9=;9=:99 $%&'()*+,-./*01,2345,%67( 89: 89; 89<=>9=<9=;9=:99

$%&'()*+,-./*01,2345,%67( 89: 89; 89<=899=>9=<9=;9=:99 $%&'()*+,-./*01,2345,%67( 89: 89; 89<=899=>9=<9=;9=:99
?+@ ?A@
?2@ ?6@

BCCDECFGHICECJ)G 64-3+,2/8KLMNB64-3+,2/8KNB64-3+,2/:KNB
"��#�����������	������	����������������	�	�������	������	
���	���������	�������O�P�O ���������	����	"��#QRS�T�������SUVWT
�����S���	�T��X��Y�����	
��S�T����SUT���	���X��Y�����	
��YS
T����SUT���	���X��Y�����	
�#Y�	�S�T�����X����	Z��	
��[��
��������	����������	������	
���	�
�	���������\����	����	Z��	
������
��������	����	��	���������������	
������
����	�	���	������ �����	������	�����]����XY������ ��������	�����	����
�������X������\������X̂ ��Y�����������X
����	���	��
�������	���
�	��
��!���������X����������Y�	��	���	���������!���X�	
�����	��������	
�������	�	���
����	�	�����
�
�	���\����	���X�������
���	�������������������

�����	����
�������	�����  ����
����	�	���	����
����	�������_��������� �̀�abc[�W]��d"Wd�c]��[�����	������	�
e��������	�������������������	���X��������	����������	�Y���
������������\����������� ��f��g������	���
�	�������!����	���������	�������������

����������
��
������	�	����!�	����������X���������
����	�������	Y���
���������	�������������Xh������	��
���������	����������������������	��X��������������
�����
�	���	�	�!��iQYQQQ�	e	��	
����	���	�!�������"�������������������Y�����	����X�������������	����\��	����X����������	����	���	����������
��jkYlkkY�	�mknS�T�c

����	�XY����\��	���	��������	���������������������	������ 
���X����������������������	���������
���X
�����\�����������������������������������X�������	����
���������	���	!���������
����	���
����	�!�����	�������
e�������������	����Y����������� �X���� �������	�������!��!������	�����	�

����
�����!���	������\���������\��f���������������opqropq��	���
�������������������
�Y����������	�����	�	��� 
��	
X���������	�
���������	��
�	��������������������	������������	��������\���	���[�������	�������	���
�����
��	��sk ��	����������	�����
���������	��
�����\��X�	��

���
X������������	����������� �������[�����������	���������������	���	�����������tu��dc��	����a
��
e������	
X��vwxy�zf�[��
��
������	����
�	������������	���������
��
������	���������������\�����	���	���������
��
������	Y������
��
������	��������	������	
���	��s{���	���	���������	
X�����	�"���\�����Y�������������������	�������	����������� ���������	����	"���|S�T��������	�vv}}rvv}}�������X���� �����\Y�	�������������������	�����������\������X~��	�������
��
������	�	�v����������	
X���	���������
��
������	�[��������
��	������	������������	���	���������������������	�����������	����������������������
����f����	�	������

������g�������	����������
���	�
�X��������������	����
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