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

�*+,-.,�/,0,/,12,�345/�-224516�1578,/�9:;<=>�-1?�345/�@1A4@2,�1578,/�BC;9==BD�E@6F�345/�/,7@66-12,�G-3-8+,�64�H4+,3�I�J-/?1,/�JJ*K��*-37,16�@.�?5,�G/47G6+3�5G41�/,2,@G6�40�45/�@1A4@2,K LMNMOPQ�RSTQUVMO�WXSYMOZ��[\]̂_̀[â^
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������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�0*%#'&#123�4,5.,���.,56�73 385��&9!:�;�<8�=���>8,�8�;�*(6�$*$*�##?#%?#( @AB C�8�D�$**0��E8FG��!��DH��!DH���@D��:����:8D�=��,D.D.�G� #�I* J1I%�**##?#%?#( AKL K!���GM!,=�,/��N.DH�@��B.:G!,���58�=.,5�$**0��E8F.,8D.!,�!��A�E8G�K8M.D8:�O8,P�Q�#RS���-.�N�8F�,=�=�$**0�=.G/!-��;���T��GD���58�=.,5�G8F��Q�$R� *�%* J#%&�'*##?#'?#( @O U,8:;G.G�!��DH��:8D�GD�V8D/H�!���F8.:�F�GG85�G�M�!-.=�=�V;�DH��=�VD!�G�Q�1RS�M��M8�8D.!,�!���F8.:�F�GG85��D!�KH�.G�U=8FG6�/!�,G�:��!��DH��=�VD!�G6���58�=.,5�DH����:��$**0��E8F.,8D.!,G�Q�$R� *�(* J0(*�'*##?#1?#( @O U,8:;G.G�!���F8.:�F�GG85����!F�KH�.G�U=8FG6�/!�,G�:��!��DH��=�VD!�G6���58�=.,5�DH����:��$**0��E8F.,8D.!,G� *�#* J'0�'*##?#I?#( LKL A�:�MH!,��/!,����,/��N.DH�>��L�:P!���58�=.,5�/8G��GD8D�G�Q�%RS�V�5.,���-.�N�!��/8G��=!/P�D�D!�.=�,D.�;�.FM!�D8,D?/�.D./8:�M:�8=.,5G�8,=�/!!�=.,8D��D�:�MH!,��/!,����,/��N.DH�@��O�8�G!:�.:���58�=.,5�G8F��Q�1R� #�** J0(*�**##?#I?#( @O 3��M8�8D.!,�!���F8.:�F�GG85�G�D!�8,=�8,8:;G.G�!���F8.:�F�GG85����!F�KH�.G�U=8FG6�/!�,G�:��!��DH��=�VD!�G6���58�=.,5�DH����:��$**0��E8F.,8D.!,G�Q�$RS�M��M8�8D.!,�!��G�FF8�;�!��DH����:��$**0�D!M./G��!��DH���E8F.,8D.!,G�Q#�%RS�D�:�MH!,��/!,����,/��N.DH�KH�.G�U=8FG�8,=�>.F�O8�D:�DD6�/!�,G�:��!��DH��=�VD!�G6�8,=�C8-.=�W=�,P�N./X6�GM�/.8:�/!�,G�:��!��DH��=�VD!�G6���58�=.,5�DH����:��$**0��E8F.,8D.!,�=8D�G�8,=�M�.!�.D;�!��D!M./G�Q�0RS�8,8:;G.G�!��DH����-.G�=�=�8�D�M�!D�/D.-��!�=���N.DH�DH��V8,P�Q�IRS�8,8:;G.G�!���F8.:�F�GG85�G���!F�8,=�M��M8�8D.!,�!���F8.:�F�GG85�G�D!���GG�::�L.::G6�/!�,G�:��!��DH��V8,P6���58�=.,5�DH��=�8�D�M�!D�/D.-��!�=���Q�'RS�D�:�MH!,��/!,����,/��N.DH�8,=�M��M8�8D.!,�!���F8.:�F�GG85��D!�@�DH�B8G/H.DX�!��U:-8��X���58�=.,5�DH����:��$**0�.GG��G�.,-!:-.,5�DH��=�VD!�G�Q�$RS�8,8:;G.G�!��DH��!MD.!,G�8,=�.GG��G���58�=.,5�=.G/!-��;���!F�V!DH�DH��=�VD!�G�8,=�DH��V8,P�Q�1R�
0�#* J$6$%0�'*

##?#I?#( @AB K!,D.,���D!�=�8�D�$**0��E8FG��!��DH����:8D�=��,D.D.�G� &�1* J$6(#0�'*
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������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�0*%#'&#123�4,5.,���.,56�73 385��19!:�;�<8�=���>8,�8�;�*(6�$*$*�##?#(?#( @A@ ��-.�B�8,=�8,8:;C��D:�8=.,5E6�/!���ED!,=�,/�6�8,=�!FG���=!/�H�,FE���58�=.,5�A!HH.FF��)��I��EF�=���:��$**0��J8H.,8F.!,E�8,=�=.ED�F�E�/!,/��,.,5�E8H��8,=�/!,����B.FG�K��L�8�E!:�.:���58�=.,5�!D�,�.EE��E�M$�*NO���-.�B�8,=�8,8:;C��FG��D�!D!E�=�D�!F�/F.-��!�=���B.FG�P�J8E�A8D.F8:�L8,Q�8,=�=�8�F��H8.:�H�H!�8,=�H�F!�9!:�;�5�!�D�B.FG�/!HH�,FE�M#�#NO�/8F/G)�D�B!�Q�!,�R8/Q5�!�,=�F!�AG8DF���##�/8E�E�8,=�H�H!�F!��.:����58�=.,5�E8H��.,�D��D8�8F.!,��!��D8�F./.D8F.!,�.,�/8E�E�M$�*N�
'�#* S$60((�**

##?#(?#( KL P�:�DG!,��/!,����,/��B.FG�@8�Q�@!!���!��9!:�;���58�=.,5�=.E/!-��;�8,=�!FG���.EE��E�M�%NO�/!,F.,��=�D��D8�8F.!,�!��:.EF�!��F!D./E��!��FG����:��$**0��J8H.,8F.!,�!��FG��=�RF!�E�M�0NO�D��D8�8F.!,�!���H8.:�H�EE85��F!�T8-.=�U=�,Q�B./C6�ED�/.8:�/!�,E�:��!��FG��=�RF!�E6���58�=.,5�FG����:��$**0��J8H.,8F.!,�!��FG��=�RF!�E�M�$NO�D��D8�8F.!,�!��/G8,5�E�F!�FG��D�!D!E�=�D�!F�/F.-��!�=���B.FG�FG��R8,Q�M#�&NO�D��D8�8F.!,�!���H8.:�H�EE85��F!���EE�::�@.::E6�/!�,E�:��!��FG��R8,Q6���58�=.,5�FG����-.E�=�D�!F�/F.-��!�=���M�$N�
$�1* S#601#�'*

##?#(?#( KL A!,F.,��=�8,8:;E.E�!��FG��D!EE.R:��/:8.HE� �� *�(* S0(*�'*##?#(?#( KPV A!,F.,���F!�=�8�F���:��$**0��J8H�858.,EF�LPK6�L�8,=!,�KF��:�6�KF��:����E!��/�E6�23���8:F;6�23���8:F;�++6�8,=�!FG����,F.F.�E�M1�%NO���-.�B�=!/�H�,FE���!H�D�!=�/F.!,�8,=�/!,F.,���=�8�F.,5���:��$**0�4J8HE�858.,EF�L�8,=!,�KF��:�6�LPK6�KF��:����E!��/�E6�23���8:F;�++�8,=�!FG����,F.F.�E�M�'N� 1�W* S%6%(%�**##?$*?#( >3@4 4H8.:E���!H?F!�@�@!!�����58�=.,5�8�=.F���D!�FE� *�%* S$%'�'*##?$*?#( @A@ L�5.,���-.�B�8,=�8,8:;E.E�!��FG��T�RF!�EX�E/G�=�:�E�8,=�EF8F�H�,FE�!���.,8,/.8:�8��8.�E�.,�/!,,�/F.!,�B.FG�D!F�,F.8:�8-!.=8,/�?/G8::�,5��8/F.!,E�858.,EF� �FG.�=�D8�F.�E�M#�*NO�=�8�F��H8.:�H�H!�8,=�H�F!�9!:�;�F�8H���58�=.,5�E8H��M�'N� #�'* S1%'�**
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������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�0*%#'&#123�4,5.,���.,56�73 385��9:!;�<�=8�>���?8,�8�<�*(6�$*$*�##@$*@#( ABC D!,E.,���E!�>�8�E���;��$**0��F8GH��!��I�8,>!,�AE��;�6�IBA6�IBA�J-.8E.!,6�AE��;����H!��/�H6�234���8;E<�8,>�234���8;E<�++�K0�1LM�8,8;<N��O�!>�/�>��)G8.;H�8,>�>!/�G�,EH�E!�8HH.HE�.,�>�8�E.,5���P��HEH�K$�&LM�/!,����,/��Q.ER�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5�8HH.5,G�,E�!,�>�8�E.,5�$**0��F8GH�K�0LM��)G8.;�E!�8,>���!G�S��S!!�����58�>.,5�>!/�G�,EH�K�$L� 1�(* T%60%&�'*##@$#@#( SDS D!,E.,���Q!�U�!,� � �� #�0* T&9&�**##@$#@#( AI J,8;<H.H�!��-!./�G8.;�G�HH85����!G�8,>�E�;�OR!,��/!,����,/��Q.ER�V8-.>�W>�,U�Q./N6�HO�/.8;�/!�,H�;��!��ER��>�XE!�H6���58�>.,5�ER��>8E�H��!��ER����;��$**0��F8G.,8E.!,H� *�0* T$#9�**##@$#@#( AI B�;�OR!,��/!,����,/��Q.ER�A�ER�C8H/R.EN�!��J;-8��N���58�>.,5�ER���.,8,/.8;�8,8;<H.H�.HH��H� *�0* T$#9�**##@$#@#( ABC 3��O8���H�GG8�<�!��>!/�G�,EH�ER8E�Q����O�!>�/�>�X<�ER��>�XE!�H�8,>��.,>.,5H��!��A��I�8�H!;�.;�8,>�S��S!!���K#�$LM�/!,����,/��/8;;�Q.ER�S��S!!���8,>�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5�8>-��H8�<�/!GO;8.,E�K�0LM��)G8.;�E!�8,>���!G�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5�ER��8>-��H8�<�/!GO;8.,E�G��E.,5�K�#LM�8,8;<N��A�/��E8�<�!��AE8E���.;.,5H�8,>�O���!�G�>!/�G�,E���-.�Q�!��ER��;!8,�>!/�G�,EH�K0�*LM�8,8;<N��ER�� ��K#�%LM�/!,����,/��Q.ER�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5�ER�� �K�$L�
1�$* T%6#%$�**

##@$$@#( ABC D!,E.,���E!�8,8;<N��ER��;.�,�>!/�G�,EH�K%�*LM�/!,����,/��Q.ER�V��4;>�����58�>.,5�ER�� ��K�0LM�/!,����,/��Q.ER�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5� �K�%L� %�1* T#6&*(�'*##@$0@#( ABC YO>8E��ER��>.H/!-��<�/R8�E�!,�ER��G!E.!,�E!�/!GO�;�K#�0LM��)G8.;�E!�8,>���!G�A��I�8�H!;�.;���58�>.,5�ER��H8G��K�&LM��)G8.;�E!�8,>���!G�J;8-8��N���58�>.,5�ER��>.H/!-��<�E�8/U���K�%LM�8,8;<N��O�!>�/�>�>!/�G�,EH�E!�>�E��G.,��>8E���8,5��K#�%LM�8,8;<N��ER��G!HE���/�,E�E�8/U�����!G�J;-8��N�K�9LM�E�;�OR!,��/!,����,/��Q.ER�A��C8H/R.EN���58�>.,5�ER���O>8E�>�E�8/U���K�%L� 0�1* T$6*00�'*
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������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�0*%#'&#123�4,5.,���.,56�73 385��(9!:�;�<8�=���>8,�8�;�*(6�$*$*�##?$'?#( @AB C,8:;D��EF���)G8.:���!G�>��H�:I!���58�=.,5�8JJ.5,G�,E�E!���-.J��EF��G!E.!,�E!��KE�,=�EF��/F8::�,5��L��.!=�8,=���JL!,J��E!�EF��G!E.!,�E!�M�8JF�N�%OP��)G8.:�E!�8,=���!G�H��H!!�����58�=.,5�EF��J8G��N�#OP�8,8:;D��EF����-.J�=���JL!,J��G!E.!,�E!�M�8JF�N#�$OP�8,8:;D��>��H�:I!QJ���-.J.!,J�E!�EF��J8G��N�%OP�8,8:;D��/8J��:8R���58�=.,5�EF��G!E.!,�E!��KE�,=�N�'OP���-.J��EF��H!E.!,�E!�4KE�,=�EF��SF8::�,5�J�3��.!=�N#�$OP��)G8.:�EF��S!GG.EE���H�GT��J�EF��=�8�E�G!E.!,�E!��KE�,=�EF��/F8::�,5��L��.!=�8,=���JL!,J��E!�EF��G!E.!,�E!�M�8JF�N�#OP�8,8:;D��@��B8J/F.ED�/!GG�,EJ�!,�EF����JL!,J��E!�EF��G!E.!,�E!�M�8JF�N�%OP���-.J��EF��G!E.!,�E!��KE�,=�EF��E.G��L��.!=�E!�.,/:�=��CUHQJ�/!GG�,EJ�N�0OP�8,8:;D��EF��=�8�E�L�!L!J�=�!�=���N�#OP��)G8.:�E!�@��V�8�J!:�.:���58�=.,5�EF��H!E.!,�E!�4KE�,=�N�#OP�/8::�E!�@��V�8�J!:�.:���58�=.,5�EF��J8G��N�#OP�/!!�=.,8E���.:.,5�!��EF��G!E.!,�8,=���JL!,J��N�$O�
0�(* W$6#%#�'*

##?$&?#( @AB S8J��:8R�8,8:;J.J� �� %�$* W#6%($�**A8JI�A!E8:�X!::8�J" (0�0* W0'6#$(�**Y��������	
�Z��[\]��̂�������	�����	����	���������_̀abcd##?*#?#( @V +,.E.8:�8,8:;J.J�!��EF��G!E.!,�T;� 8-.58E!�J��!����:.�����!G�EF��JE8;���58�=.,5�=�/:8�8E!�;�8/E.!,���58�=.,5�EF��=.��/E!�J�8,=�!��./��J�L!:./;�N�1OP�L��L8�8E.!,�!���G8.:�G�JJ85��E!�S.,=;�<8;:��6�8JJ.JE8,E�E!�AF!G8J�@L.E8:�EE!6���58�=.,5�EF���KF.T.EJ�E!�EF��=.JE�./E�/!��E�/!GL:8.,E�N�#O� *�e* W0%&�**##?*0?#( @V 3��L8�8E.!,�!���G8.:�G�JJ85��E!�AF!G8J�@L.E8:�EE!6�/!�,J�:��!�� 8-.58E!�J6���58�=.,5�EF���KF.T.EJ�E!�EF��/!GL:8.,E�858.,JE�EF��=�TE!�J�N�#OP�/!,E.,��=�8,8:;J.J�!��EF��JE8;���:.���G!E.!,�N�%O� *�0* W$#e�**##?#'?#( @V C,8:;J.J�!��EF��G!E.!,��!����:.�����!G�JE8;�T;�X!R�SF�G./8:� *�%* W#&%�'*##?$$?#( >3H4 ��-.�R�=!/I�E�8,=�8EE�,=�NE�:�LF!,./O�F�8�.,5�!,�:.�E�JE8;�G!E.!,� *�1* W'0(�'*##?$'?#( >3H4 CEE�,=�F�8�.,5�!,�:.�E�JE8;�G!E.!,�N�0O� *�0* W%#0�**
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Z[\]�̂_̀abc_d���efghi]jk�ĉc̀b���lmn]o�mj�pqrs�fj�tdutvuwt���x[y]�zv�f{�̂vt|}~�����������������������������������������������������������}������������



����������	

������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�0*%#'&#123�4,5.,���.,56�73 385��#&9!:�;�<8�=���>8,�8�;�*(6�$*$*�##?$$?#( @A@ 4B8.:?C�:�DE!,��/!���FD!,=�,/��G.CE�9!:�;�C�8B���58�=.,5�FC�8C�5;��!��A!BB.CC��HF�B!C.!,�C!�/!BD�:�8,=?!����FD!,F��C!�B!C.!,�C!�I�8FE�8,=���:8C�=�.FF��F�J�'KL���-.�G�8,=�8,8:;M��=�8�C���FD!,F��C!�B!C.!,�C!�I�8FE���!B�N��O�8�F!:�.:�8,=���F�8�/E�:�58:�FC8,=8�=F��!��/!BD�::.,5���:��$**0��P8B.,8C.!,F�C!�.,/:�=��.,�F8B��J#�*KL�=�8�C�C.B�:.,��!����:��$**0��P8B.,8C.!,�D:�8=.,5F�8,=�=!/�B�,CF��!��.,/:�F.!,�.,�B�B!�C!��.:��!���:C.B8C���.:.,5�G.CE�A!��C�J�1KL�/!,C.,���Q8/R5�!�,=�G!�R�!,�Q8,R��DC/;�/8F�F�J�SK�
%�** T#601*�**

##?$$?#( NO U,8:;F.F�!��CE��:8C�FC�=�8�C���FD!,F��C!�CE��B!C.!,�C!�I�8FE�Q;�CE��=�QC!�F�J�(KL�D��D8�8C.!,�!��8==.C.!,8:�.,�!�B8C.!,�C!�CE��=�8�C���FD!,F��J#�SKL�D��D8�8C.!,�!��B!C.!,�C!��PC�,=�/E8::�,5��=�8=:.,��J#�1K� 0�0* T$6%(S�**##?$$?#( NVW A!,����,/��G.CE�N��O�8�F!:�.:���58�=.,5�CE��=.F/!-��;�=.FD�C����FD!,F��8,=�CE��B!C.!,�C!��PC�,=�J�%KL�=�8�C�CE���8/C�F�/C.!,��!��CE��B!C.!,�C!��PC�,=�J$�(K� %�$* T#6%($�**##?$0?#( >3@4 ��-.�G�=�8�C�@!C.!,�C!�4PC�,=�AE8::�,5��3��.!=�J�0KL�F�,=�/!BB�,CF�C!�N��O�8�F!:�.:�J�$KL���-.�G�=�8�C���FD!,F��C!�X�QC!�FH�@!C.!,�C!�Y�8FE�J�%KL�F�,=�/!BB�,CF���58�=.,5�F8B��J�$K� #�#* TS&%�'*##?$0?#( @A@ A!,C.,�����F�8�/E�8,=�8,8:;F.F�!��.FF��F�.,�/!,,�/C.!,�G.CE�/!BD�::.,5�=�QC!��8CC�,=8,/��8C���:��$**0��P8B.,8C.!,F�8,=�.,/!�D!�8C���.,=.,5F�.,C!�=�8�C���FD!,F��C!�X�QC!�FH�B!C.!,F�C!�I�8FE� $�** T(S*�**##?$0?#( NO U,8:;F.F�!��CE��:8C�FC�=�8�C���FD!,F��C!�CE��B!C.!,�Q;�CE��=�QC!�F�C!�I�8FE�J�(KL�8,8:;F.F�!���B8.:�B�FF85�F���!B�8,=�C�:�DE!,��/!,����,/��G.CE�N�CE�W8F/E.CM�!��U:-8��M���58�=.,5�CE��=�8�C���FD!,F��8,=�CE��=.F/!-��;�J�$KL�D��D8�8C.!,�!��8==.C.!,8:�.,�!�B8C.!,�C!�CE��=�8�C���FD!,F��J#�'KL�D��D8�8C.!,�!��8==.C.!,8:�.,�!�B8C.!,�C!�CE��=�8�C�B!C.!,�C!��PC�,=�CE��/E8::�,5��D��.!=�J�1K� %�%* T#61(S�'*##?$'?#( >3@4 4B8.:�@��@!!���8,=�N��W.:F!,���58�=.,5���-.F.!,F�C!�B!C.!,�C!�I�8FE��.:�=�Q;�X�QC!�F�J�$KL����CE�����-.�G�8,=���-.F.!,F�C!���FD!,F��J�0KL��B8.:F���!B?C!�N��W8F/E.CM6�U:-8��M�Z�@8�F8:���58�=.,5�<7�.FF���J�0K� #�** T1S'�**##?$'?#( @A@ 3��D8���8==.C.!,8:�.,�!�B8C.!,�C!�A!BB.CC�����FD!,F��C!�@!C.!,F�C!�Y�8FE�8,=�/!,����G.CE�9!:�;�5�!�D���58�=.,5�F8B�� $�0* T#6#1&�**
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�bcdefd�gehc�ijdik�lemgdnof�opq�������������������������������������������������������������� rpcdm�s�teuvndu�ttb�bwxw�ypz�{|}{~��hc�e�kdd��������{|�|}{~rpcdm�s�teuvndu�ttb�f�lud�duudv�lemgdno�gdojpv�hf����������pu������ouenfghffhpn���hoj�hn�phid�n�g�du�f��hnic�vdv�hn�ojd�evvdnve�p��ojd����w�bcdefd�fdnv�dcdioupnhi�lemgdno�udghooenid�ev�hid�env���dfohpnf�op�eiip�nofudidh�e�cd��pcdmwipgw rpcdm�s�teuvndu�ttb�w�w�yenk����{{{��w��hfipnfhn���dw�hc�e�kdd��������~��y���pwq�~{�~~~~���iio��pwq����~���|���h�o��pvdq���y���}}��������pudh�n��hudf�pncm����

 ¡¢¢£¤¥�¦¤§̈©ª£«�PM¬LM¬OP�a�YPPYLZ[Y MPNP[ZXLP®3501�̄43:85�°:6±� ²³́µA¶·µ̧¹º

»¼½¾�¿ÀÁÂÃÄÀÅ���ÆÇÈÉÊ¾ËÌ�Ä¿ÄÁÃ���ÍÎÏ¾Ð�ÎË�ÑÒÓÔ�ÇË�ÕÅÖÕ×ÖØÕ���Ù¼Ú¾�¿¿Å�ÇÛ�¿×ÕÜÝÞß�àáâãäåáæ���çèéêëßìí�åããâà���îïðßñ�ïì�òóôõ�èì�öá÷àå÷�ö����Ý�ß�à���è���ö�



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

�,-./0.�1.2.1.34.�5671�/446738�379:.1�;<=>?@AB;B;�/3C�5671�D3E6D4.�379:.1�?BB?;=>?�FD8G�5671�1.9D88/34.�H/5/:-.�86�I6-.5�J�K/1C3.1�KK,L��,/59.38�D0�C7.�H169H8-5�7H63�1.4.DH8�62�671�D3E6D4.L MNONPQR�STURVWNP�XYTZNP[��\]̂_̀a\b__
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XYZ[�\]̂_̀a]b���cdefg[hi�a\â �̀��jkl[m�kh�nopq�dh�rbsrtsur���vYw[�\aa�dx�\tryz{|�}~����~���������|�������}������|��������������~�}��������z�|�����������



����������	

������	�����������������	����	����������������������������� !�"�#$%&'()*#*#+,-!./�� !�"�'**'#%01 234��#56!7�8�9�:3�;,���::2<�78�#0=�$*$*�*&>$#>$* ?@? @!,A.,���7�,4AB8���-.�C�3,;�3,378D.D�!�� �C���43,.E3A.!,37�F!/�G�,AD=�H��DA�:�AA���!��@��;.A�3,;�2�!G.DD!�8� !A�=�3,;�IJ.A�6.,3,/.,4�F!/�G�,AD�K��D�3,A�A!�@!,�.�G3A.!,���;���L#�*MN�A�7�KB!,��3,;��G3.7�/!���DK!,;�,/��C.AB�:.O�.;3A.!,�H��DA���3,;�!AB���K3�A.�D���43�;.,4�D3G��3,;�/!GG�,AD�P8�:H�AB3A�,��;�A!�P����D!7-�;�K�.!��A!�����/A.-��;3A��!��273,�L#�%M� $�%* Q#=$*0�'**&>$$>$* ?@? R!�S�!,�.DD��D�.,�/!,,�/A.!,�C.AB��J�/�A.!,�!��:.O�.;3A.!,�H��DA�T4���G�,A�3,;�,�/�DD3�8���-.D.!,D�A!�D3G��.,�7.4BA�!��@!,�.�G3A.!,���;���L#�'MN�7�,4AB8��G3.7�/!���DK!,;�,/��C.AB�-3�.!�D�K3�A.�D���43�;.,4�!�ADA3,;.,4�.DD��D���43�;.,4�H��DA�:�AA���!��@��;.A�3,;�2�!G.DD!�8� !A�=�3D�C�77�3D���/�.KA�!��+,.A.37�H��DA�238G�,A�L#�*MN�A�7�KB!,��/!,����,/��C.AB�:.O�.;3A.!,�H��DA�����43�;.,4�IJ.A�6.,3,/.,4�3,;�!AB���;!/�G�,AD�L�5MN��!77!C)�K��G3.7�/!���DK!,;�,/����43�;.,4�:HT�L�%MN�A�7�KB!,��/!,����,/��C.AB�@!GG.AA���K�!��DD.!,37D���43�;.,4�!�ADA3,;.,4�.DD��D�.,�3;-3,/��!��3,A./.K3A�;�I���/A.-��F3A��L�5MN�/!,A.,���C!�S�!,�IJ.A�6.,3,/.,4�;!/�G�,AD�3,;���-.�C�!��D3G��L#�&MN�K��K3����!��I���/A.-��F3A��3,A./.K3A�;�A!�!//���!,�<�,��$%=�$*$*�L�1M�
&�** Q%=#'*�**

*&>$%>$* ?@? R!�S�!,�73DA)G.,�A��!�ADA3,;.,4�.DD��D�.,�/!,,�/A.!,�C.AB�!//����,/��!��I���/A.-��F3A�=�.,/7�;.,4��J�/�A.!,�!��:HT�P8�@!GG.AA�����K��D�,A3A.-��3,;�/!,�.�G3A.!,�!����/�.KA�!��+,.A.37�H��DA�238G�,A=��J�/�A�;�H��DA�:�AA���!��@��;.A�3,;�2�!G.DD!�8� !A�=�3,;�!AB���;!/�G�,AD� $�'* Q#=%#$�'*H3DS�H!A37" ##%�** Q&5=#0&�**U��-./�D�H!A37" #%&�%* Q0&=%%$�**��	�����	����V��W�����V�

��XY��Z��	�� Y��Z�[�����\��	� ]	��� 
̂	���_#5* ��7.�����!G�UA38>T;�O�3A��2�!A�/A.!,�2�!/��;.,4D�L_#5*M %�(* $=*50�'*_#'* ?��A.,4D�!��3,;�@!GG�,./3A.!,D�C.AB�@��;.A!�D�L_#'*M (�$* '=*#(�**_#&* 6��>IGK7!8G�,A�TKK7./3A.!,D�L_#&*M 5�5* $=*55�'*_#1* T-!.;3,/��T/A.!,�T,378D.D�L_#1*M 5�5* $=%#*�**
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����������������������������������������� ¡¢����£�¤£¥¤¦£���§�̈�����©���ª«¬�®̄°±²³̄ �́��µ¶·̧¹º»�³±±°²���¼½¾¿�½º�ÀÁÂÃ�¶º�ǞÅ®³ÅÆÄ���Ç«È�®�¶É�³²
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����g���
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nopq�rstuvwsx���yz{|}q~��wrx������q���~������z~��x����������o�q��s�z��wv���������������������� ¡���������¢£¤�¥�£ �¦§̈ ©�� �ª�«��«¬ª����®��̄���°���



���������	
��������� ��� ���
� �������
���������������� ���!�"�!����#$%&�'��(��#�$��)�� *+�,��-#���* ).�/��'�� ��0!�01�2��� *3���43���05!�01016789:;<=>�?@<: A7BCDE FGH IJBB@8KJLM�N;<:�OII�9JPL8@Q�B@R�S;9�?<@@Q@�7LM�T@L�U7V<@B�<B7L8W@B�M;Q;X@L9@�B@YP@8<?J:B>�T@Z;L A7BC[[ DG[ \L7Q]=@�8@Q@9<�X@L@B7Q�Q@MX@B�<B7L879<;JL8�B@R�@YP;<]�M;8<B;̂P<;JL8?J:B>�T@Z;L A7BC[[ FG_ S@Z;@N�7MZ@B87B]�9J̀ KQ7;L<�W;Q@M�7X7;L8<�UB7LMJL�?<@@Q@�7LM�@YP;<]�;L8;M@B8?J:B>�T@Z;L A7BC[H FGH a7B<;9;K7<@�;L�;L<@BL7Q�97QQ�B@R�K7]̀ @L<8�<J�?<@@Q@�S@8JPB9@8?J:B>�T@Z;L A7BC[_ FG_ S@Z;@N�K7]̀ @L<8�̀7M@�<J�\̀ @B;97L�?<7<@�U7Lb?J:B>�T@Z;L A7BC[_ FG_ S@Z;@N�7LM�@M;<�8P̀ 7̀B]�JW�K7]̀ @L<8�<J�?<@@Q@�S@8JPB9@86789:;<=>�?@<: A7BC[_ FG[ \L7Q]=@�K7]̀ @L<8�<J�?<@@Q@�S@8JPB9@8?J:B>�T@Z;L A7BC[_ DG_ S@Z;@N�K7]̀ @L<8�̀7M@�<J�?<@@Q@�S@8JPB9@8?J:B>�T@Z;L A7BC[_ FG[ a7B<;9;K7<@�JL�97QQ�N;<:�OII�9JPL8@Q�B@R�K7]̀ @L<8�<J�?<@@Q�S@8JPB9@8?J:B>�T@Z;L \KBCc DGE S@Z;@N�X@L@B7Q�Q@MX@B�B@R�B@9@;Z7̂Q@�<J�Tad�S@7Q<]?J:B>�T@Z;L \KBCc [Ge S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@?J:B>�T@Z;L \KBCe [Gf S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@6789:;<=>�?@<: \KBCe [Gf S@Z;@N�7MM;<;JL7Q�UB7LMJL�?<@@Q@�M;Q;X@L9@�MJ9P̀ @L<8�K@B�OII�9JPL8@Q�B@YP@8<?J:B>�T@Z;L \KBCE [Gg \L7Q]=@�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@�B@R�B@7Q�@8<7<@�Z7QP7<;JL?J:B>�T@Z;L \KBCE DGf S@Z;@N�9B@M;<�7XB@@̀@L<8�B@R�K@B8JL7Q�7LM�̂P8;L@88�XP7B7L<;@86789:;<=>�?@<: \KBCE FGc h;L7Q;=@�UB7LMJL�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�B@YP@8<�<B79b@B�7LM�8@LM�<J�OII�9JPL8@Q6789:;<=>�?@<: \KBCE FGe OKM7<@�NJBbKQ7L�B@R�UB7LMJL�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<8�M;Q;X@L9@iB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCf [GE \L7Q]=@�MJ9P̀ @L<8�8PKKJB<;LX�?<@@Q@jUk?d�JNL@M�B@7Q�@8<7<@iB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCf [Ge \L7Q]=@�MJ9P̀ @L<8�8PKKJB<;LX�?<@@Q@jUk?d�QJ7L8?J:B>�T@Z;L \KBCf [Ge S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@�B@R�9B@M;<�7XB@@̀@L<8?J:B>�T@Z;L \KBCf [Gg S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@�B@R�XP7B7L<]6789:;<=>�?@<: \KBCf [GE S@Z;@N�7LM�7L7Q]=@�UB7LMJL�?<@@Q@�M;Q;X@L9@�MJ9P̀ @L<8?J:B>�T@Z;L \KBCDF [GH S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@�B@R�B@7Q�@8<7<@�Z7QP7<;JLiB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCDF FGe S@Z;@N�?<@@Q@�<7V�B@<PBL8iB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCDF FGc S@Z;@N�Uk?�QJ7L�7XB@@̀@L<8?J:B>�T@Z;L \KBCDF DGE S@Z;@N�MJ9P̀ @L<8�B@9@;Z@M�WBJ̀ �UB7LMJL�?<@@Q@�B@R�B@7Q�@8<7<@�Z7QP7<;JL6789:;<=>�?@<: \KBCDF [G[ a@BWJB̀�M@<7;Q@M�B@Z;@N�JW�UB7LMJL�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�8P̀ 7̀B]�KB@K7B@M�̂]�\lA�<@7̀ �̀@̀ @̂B6789:;<=>�?@<: \KBCDF FGf OKM7<@�7L7Q]8;8�JW�UB7LMJL�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�B@Z;@N�7LM�8@LM�8P̀ 7̀B]�<J�OII�9JPL8@Q6789:;<=>�?@<: \KBCD[ [G_ S@Z;@N�7LM�7L7Q]=@�UB7LMJL�?<@@Q@�M;Q;X@L9@�MJ9P̀ @L<8iB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCDH DGD a7B<;9;K7<@�JL�97QQ�N;<:�OII�9JPL8@Q�<J�M;89P88�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�KBJMP9<;JLiB@@L̂@BX>�A7Bb \KBCDH FGf S@Z;@N�7LM�9J̀ @̀L<�JL�PKM7<@M�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�B@YP@8<?J:B>�T@Z;L \KBCDH FGH aB@K7B@�WJB�97QQ�N;<:�OII�9JPL8@Q�B@R�978@�PKM7<@�7LM�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�B@YP@8<8?J:B>�T@Z;L \KBCDH DGD a7B<;9;K7<@�JL�97QQ�N;<:�OII�9JPL8@Q�B@R�978@�PKM7<@�7LM�?<@@Q@�MJ9P̀ @L<�B@YP@8<8

mnop�qrstuvrw���xyz{|p}~�vqw������p���}������y}��w����������n�p�v��y��vu��������������������������������� ¡¢�£�¡��¤¥¦§����̈�©��©ª̈���«�¬���̈�����



���������	
��������� ��� ���
� �������
���������������� ���!�"�!����#$%&�'��(��#�$��)�� *+�,��-#���* ).�/��'�� ��0!�01�2��� *3���43���05!�01016789:�;<=>? @A9BCD EFG H<=><I�J?K�LMAAN<O<?P�K7QMO<?P�9<RM<LP�>P<OL�S79�6P<<N<TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCD EFV WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�[9J?K7?�6P<<N<�K7QMO<?P�9<RM<LPLTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCD CFC WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�[9J?K7?�6P<<N<�K7QMO<?P�9<RM<LPLTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCD EF\ W9<AJ9<�[9J?K7?�6P<<N<�K7QMO<?P�9<RM<LP�<OJ>N�P7�XYY�Q7M?L<N6PJ>:�@J97? @A9BCD CFC WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<]J9K>?]�WNJ?�?<]7P>JP>7?L�J?K�6P<<N<�K7QMO<?P�9<RM<LPL9̂<<?_<9]:�̀J9a @A9BCb EFC Y799<LA7?K�I>P8�Q7M?L<N�P7�6P<<N<�9<Z�K7QMO<?P�A97KMQP>7?6789:�;<=>? @A9BCc GFb H<=><I�=JNM<�7S�6P<<N<�JLL<PL�J?K�A9<AJ9<�K<PJ>N<K�LMOOJ9d6789:�;<=>? @A9BCc EFe @?JNdU<�=JNM<�7S�A7P<?P>JNNd�M?<?QMO_<9<K�JLL<PL�7S�[9J?K7?�6P<<N<TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCc EFG f>9<QP�@g̀ �P<JO�O<O_<9�P7�A9<AJ9<�J?JNdL>L�9<Z�[9J?K7?�6P<<N<�9<JN�<LPJP<�87NK>?]LTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCc EFC H<=><I�J?JNdL>L�9<Z�[9J?K7?�6P<<N<�9<JN�<LPJP<�87NK>?]L9̂<<?_<9]:�̀J9a @A9BCh EFG 6MA<9=>L<�K<=<N7AO<?P�7S�6P<<N<�A9<A<P>P>7?�AJdO<?P�J?JNdL>L6789:�;<=>? @A9BCh EFD WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�6P<<N<�JLL<P�=JNMJP>7?6789:�;<=>? @A9BCh EFD @?JNdU<�=JNM<�7S�A7P<?P>JNNd�M?<?QMO_<9<K�JLL<PL�7S�[9J?K7?�6P<<N<6789:�;<=>? @A9BCh GFV W9<AJ9<�K<PJ>N<K�J?JNdL>L�7S�P9J?LS<9L�OJK<�M?K<9�6P<<N<�N<K]<9�JQQ7M?PTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCh EFD WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�[9J?K7?�6P<<N<�9<JN�<LPJP<�87NK>?]L�J?JNdL>LTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCh EFb WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�MAKJP<�P7�[9J?K7?�6P<<N<�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>LTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCh EFD f>9<QP�@g̀ �P<JO�O<O_<9�P7�MAKJP<�P7�[9J?K7?�6P<<N<�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>LTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BCh EFV H<=><I�MAKJP<K�[9J?K7?�6P<<N<�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>L6789:�;<=>? @A9BC\ EF\ W9<AJ9<�K<PJ>N<K�J?JNdL>L�7S�P9J?LS<9L�OJK<�M?K<9�6P<<N<�N<K]<9�JQQ7M?PTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BC\ EFh H<=><I�MAKJP<K�[9J?K7?�6P<<N<�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>L�J?K�L<?K�P7�XYY�Q7M?L<NTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BC\ EFG Y799<LA7?K�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�MAKJP<�P7�[9J?K7?�6P<<N<�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>L6789:�;<=>? @A9BGC EFb H<=><I�K7QMO<?PL�9<Q<>=<K�>?�A97KMQP>7?�S97O�6P<<N<TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BGC EFG H<=><I�JKK>P>7?JN�[9J?K7?�6P<<N<�K>N>]<?Q<�OJP<9>JNLTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BGG EFG Y799<LA7?K�I>P8�XYY�9<Z�O<K>JP>7?�MAKJP<TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BGG EFb WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�9<Z�O<K>JP>7?�MAKJP<6PJ>:�@J97? @A9BGG EFb WJ9P>Q>AJP<�7?�QJNN�I>P8�XYY�J?K�XYY�Q7M?L<N�9<]J9K>?]�O<K>JP>7?�J?K�K>LQMLL>7?L�I>P8�6P<<N<�Q7M?L<N�J?K�_J?a�Q7M?L<NTJLQ8>PU:�6<P8 @A9BGD EFC Y799<LA7?K�I>P8�XYY�9<Z�O<K>JP>7?�MAKJP<TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BG\ EFG Y799<LA7?K�I>P8�XYY�Q7M?L<N�9<Z�O<K>JP>7?TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BG\ EFG Y799<LA7?K�I>P8�XYY�O<O_<9L�9<Z�O<K>JP>7?TJLQ8>PU:�6<P8 @A9BG\ CFC H<=><I�AJ9P?<9�K>LP9>_MP>7?�J?JNdL>L�J?K�L<?K�P7�XYY�Q7M?L<N9̂<<?_<9]:�̀J9a @A9BGe EFV H<=><I�AJ9P?<9�9<Q<>=J_N<�]<?<9JN�N<K]<9�JQQ7M?P�JQP>=>Pd6789:�;<=>? @A9BGe EFe H<=><I�AJdO<?PL�OJK<�P7�6P<<N<�<?P>P><L6789:�;<=>? `JdBC EFc W9<AJ9<�LMOOJ9d�7S�S>?J?Q>JN�S>]M9<L�8>]8N>]8P<K�>?�6P<<N<�Q7OANJ>?P

ijkl�mnopqrns���tuvwxlyz�rms���{|}l~�|y������uy��s����������j�l�rm�u��rq������������������������������������������ ¡¢£����¤�¥��¥¦¤���§�̈������©���



���������	
��������� ��� ���
� �������
���������������� ���!�"�!����#$%&�'��(��#�$��)�� *+�,��-#���* ).�/��'�� ��0!�01�2��� *3���43���05!�010167889:87;<�=>7? =>@ABC DEF GH778IJH9K�LMNO�PGG�QHR9I8S�78T�J78U8789Q8�>QNMH9IV�W����� XYZ[XV\]̂ ��_�V\̂ �̀a?M9987<�a8>9 bQNAc DEc aRJ87dMI8�K8d8SHJe89N�HU�abfg�h�abgi�IRee>7@a?M9987<�a8>9 bQNAc DEF j8dM8L�>9K�8KMN�IQO8KRS8I�>9K�IN>N8e89NI�IRee>7@aRSSMd>9<�=MQO>8S bQNAc BEc g9>S@k8�l8:NH7Im�abgiI�78T�l8:NH7Im�QS>MeIaRSSMd>9<�=MQO>8S bQNAc BEn g9>S@k8�l8:NH7Im�abfgI�78T�J>@e89NI�h�N7>9IU87I�NH�M9IMK87IaRSSMd>9<�=MQO>8S bQNAc BEo g9>S@k8�l8:NH7Im�abgiI�78T�9HN8I�78Q8Md>:S8p>IQOMNk<�a8NO bQNAc BEC j8dM8L�abfghabgiIp>IQOMNk<�a8NO bQNAc DEq j8dM8L�abfghabgi�J78I89N>NMH9p>IQOMNk<�a8NO bQNAc DEB j8dM8L�>QQHR9NI�78Q8Md>:S8�78JH7N�>9K�QHeJ>78�NH�abgiaHO7<�r8dM9 bQNABD BEs j8dM8L�J>@e89NI�NH�M9IMK87Ia?M9987<�a8>9 bQNABD DEB j8dM8L�>9K�8KMN�IQO8KRS8I�>9K�IN>N8e89NI�IRee>7@aRSSMd>9<�=MQO>8S bQNABD BEo g9>S@k8�l8:NH7Im�abfgI�78T�J>@e89NI�h�N7>9IU87I�NH�Q78KMNH7IaRSSMd>9<�=MQO>8S bQNABD DEt g9>S@k8�l8:NH7Im�abfgI�78T�J>@e89NI�h�N7>9IU87I�NH�J7HU8IIMH9>SIp>IQOMNk<�a8NO bQNABD DEc u78J>78�N>S?M9;�JHM9NI�H9�abfghabgiI�M9�>Kd>9Q8�HU�PGG�G>SSp>IQOMNk<�a8NO bQNABB DEF GH778IJH9K�LMNO�l8:NH7I�78T�abfghabgi�K8N>MSaRSSMd>9<�=MQO>8S bQNABs DEn g9>S@k8�l8:NH7Im�abgiI�78T�R9I8QR78K�QS>MeIaRSSMd>9<�=MQO>8S bQNABs DEC g9>S@k8�l8:NH7Im�abgiI�78T�J7MH7MN@�QS>MeIaHO7<�r8dM9 bQNAFB BEF u78J>78�>9>S@IMI�HU�abfghabgiIaHO7<�r8dM9 vHdAB DEc j8dM8L�J>@e89NI�NH�Q78KMNH7I�LMNOM9�cD�K>@IaHO7<�r8dM9 l8QAFD BEq g9>S@k8�IN>N8e89NI�HU�UM9>9QM>S�>UU>M7I�78T�J>@e89NI�NH�KM78QNH7I�>9K�HUUMQ87Ip>IQOMNk<�a8NO l8QAFD DEF j8dM8L�abfg�UH7�J>@e89NI�NH�HUUMQ87I�>9K�KM78QN�gw=�N8>e�e8e:87�NH�Q78>N8�>�IQO8KRS8aHO7<�r8dM9 x>9AFF DEn j8dM8L�RJK>N8K�abgip>IQOMNk<�a8NO x>9AFF DEs j8dM8L�>e89K8K�IQO8KRS8I�UMS8K�:@�NO8�l8:NH7IaHO7<�r8dM9 gJ7As BEF j8dM8L�78Q8Md>:S8�K8N>MS�M9�IQO8KRS8IaHO7<�r8dM9 =>@ABC DEC j8dM8L�abfg�h�abgi�78T�J>@e89NI�NH�Q78KMNH7IV�W����� yZ[Y��z�{���
�i8d@<�aJ89Q87 vHdABB FEn j8dM8L�N>|�KHQRe89N>NMH9�J7HdMK8K�:@�NO8�l8:NH7I�>9K�IRee>7Mk8�MN8eI�UH7�FDBo�A�FDBq�N>|�@8>7Ip>IQOMNk<�a8NO vHdABF DEC u>7NMQMJ>N8�H9�Q>SS�LMNO�PGG�QHR9I8S�78T�N>|�M9UH7e>NMH9�78}R8IN

~������������������������������������������������������������������������ ¡¢�£¤¥¦§̈¤©���ª«¬®¢̄°�̈¦¦¥§���±²³¢́�²̄�µ¶·̧ �«̄�¹¤º£̈º»¹���¼ ½¢�̈»�«¾�̈§



���������	
��������� ��� ���
� �������
���������������� ���!�"�!����#$%&�'��(��#�$��)�� *+�,��-#���* ).�/��'�� ��0!�01�2��� *3���43���05!�01016789:;<=>�?@<: ABCDEF GHF IBJJ@8KBLM�N;<:�OII�9BPL8@Q�J@R�<7S�;LTBJU7<;BL�J@VP@8<W@CX>�?K@L9@J ABCDEF GHY ZJ@K7J@�TBJ�97QQ�N;<:�OII�9BPL8@Q�J@R�<7S�J@<PJL8W@CX>�?K@L9@J ABCDEF GHY [@C;@N�<7S�MB9PU@L<7<;BL�N;<:�OII�9BPL8@Q\�]����� _̂̀a��������6789:;<=>�?@<: b9<Dc GHd [@C;@N�FGEc�C7QP7<;BL�J@KBJ<�\�]����� e_̂f
��g������ hihh̀_j

klmn�opqrstpu���vwxyzn{|�tou���}~�n��~{������w{��u����������l�n�tr�w��ts����������������������������������� �¡����¢£¤¥����¦�§��§̈¦���©�ª������«���



���������	
������������������
� �
�� ����������������������� �!��"#$%&'()*�+,(& -./011 1234567.(,8�0�9:$';,$$�<8#;�=,,(';>�?'(&�@,A(.B$�';�7.:$(.;CDEFGHI�
��+(#'*�J#B.; +,K013 L34M6".BN';>�8:;%&�KB'.B�(.�&,#B';>+.&B*�O,/'; @,%01P 1M4QM@';;,B�#(�.RR'%,�?&'8,�?.BN';>�8#(,SEFSTI������
���U�+:88'/#;*�V'%&#,8 +,K01L 541W"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN Y%(01L 6462"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$+:88'/#;*�V'%&#,8 Y%(01L 64LP"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN -./01L Q421"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$+(#'*�J#B.; -./01L 1412"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$+:88'/#;*�V'%&#,8 -./01L 5466"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN @,%01L 154W6"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$9,;;,((*�V,>#; @,%01L 54LM"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$+:88'/#;*�V'%&#,8 @,%01L 54WW"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN Z#;01L L42L"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN [,A01 64P6"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN V#B01 Q4Q5"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN JKB01 1541P"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN V#\01 13425"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$XB,,;A,B>*�V#BN Z:;01P 54W2"'B,8,$$�:$#>,�%&#B>,$ETF]]�̂
������
����"#$%&'()*�+,(& -./01L 3415_#̀'�RB.=�&.(,8�(.�a8#B.b$�.RR'%,�R.B�9:$';,$$�<8#;�=,,(';>+.&B*�O,/'; @,%012 1243L_#̀'�RB.=�.RR'%,�(.�&.=,�#R(,B�?.BN';>�8#(,"#$%&'()*�+,(& Z#;013 2W4PQ_#̀'�RB.=�.RR'%,�(.�&.=,�#R(,B�?.BN';>�8#(,CCGFSEc�
�!�̂��
� �SGdF]G

ef��gh�giij�ghk�lfk�i��mno��pigqi�ri�m�n��s�tm�ihujsvip�iw�ij�x�k��yxz���ju{h��|{gi��}k��y�y~������������������������������������������������������������������������ ¡¢�£¤¥¦§̈¤©���ª«¬®¢̄°�̈¦¦¥§���±²³¢́�²̄�µ¶·̧ �«̄�¹¤º£̈º»¹���¼ ½¢�̈§�«¾�̈§



����������	��

����
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����

���� ���	�
������������������������������������������������������������	��	�	����������������	����� ������������ ������������������ ���	���������	����	������!�������"����� ���	��#�����	���
����	�����$�����	�	����������������������	����������	����	�������� �������������������������%������	�
������������������	� &�������%��������'���	�	���������%���������������������� ���	(�)��������������� ���)������������	���*+�� ,	�	�����������,�������$-���������)������������.���	����������%��������������������%�������	�
��������������������������������������	���������������	������	�.����/�������0����������/�0���������	�	��	����������������������	�������� �������
/��������
/�	�������������� ��������������%������������������	���������		���	�����������)�������������	�����������.����/�������0����������/�0���������	�	���*1�� 2��.���	����������%��������������������%���	�.�����������	�
������������������������)�������������������������������	�
�����	����������������&���	��������������������������������&�������������	�������	����	���������.�	�������������������%�������	������������������������������������������	������������.��������������������������������������������������������	���	�����������������������������������	�������������������.�����	����� ����������� %����������������������������� ������3 ��4�����%���.���������	5�6789:;<;��=8><9<7�����������
�����	������������&���	�������������&�������������	�������	����	���������.�	�����������������������	����������������������	��'��������
�������?@� ABCBDEB�FG�HIBJE�*��� ������ ���	�	������������������������������� �	���		�	���������������%�����	���	�!�������"����� ���	�����������������������	���������������.��������)��������������	������.�	�������		�%�����������������)�����'�K������������	��,���������������������������������	�����
�����������������������		��	������������%��������� ���	�	����� ����	�����������!�������"���

LMNO�PQRSTUQV���WXYZ[O\]�̂_̂���̀abOc�a\�defg�X\�hUiPjijh���kMlO�jj�Xm�PS_nopq�rstuvwsx���yz{|}q~��wuut�������q���~������z~��s�rw�������o�q����z��ru�



����

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

�	
�����

��
�����+�� �����(����	������,���	�����������	���������������
���	��	������
���	���������
���	�������	�
���	�����
���������	�����	�������������!���������������		����� ���������������������
�	������
��������	
�����������"������������	�*��������	���������	����
��������������	
��	�)��	���*��������	
���
�����������������������	����	�����	��	���	�������������	�-�������������
���������	��������

�

�	���������	��.���������
����(����	�-����������������������
���	�
����(����	.����������/��
���������
��
��������	��
������	�#��	����	�	�#��
�����������)��	���*��������	
�����!����������	����
�����
�����������������������������������!�	�������������	�	���	�������
����	����
�
���$������������������������	�����������
�� �����	��	�
����	��	���������������!��������	����	�����	��	�#��	����������������/���������(����	
��	����������������
���	�
����(����	
����,���	��������
�����������	
��	�)��	���*��������	
���
�������������
�������������	��
����������������������
��������
�
��������(����	
��	����������������
���	�
����(����	��	�
����,���	��������
�� �����������������	������	���	�������������	�����������	���������	��	���	����	�!�������������	���0����
�	������
����	�����"���
�����������������	����������������,���	���������(����	��������)��	���*��������	
��	�

1234�56789:6;���<=>?@4AB�CDC���EFG4H�FA�IJKL�=A�M:N5ONOM���P2Q4�O8�=R�58DSTUV�WXYZ[\X]���̂_̀abVcd�\ZZYe���fghVi�gc�jklm�_c�nXoW\opn���qTrV�pZ�_s�WZe



����

������	
�������
����������	�����
��������������������������
��	�����
�
	���������	���
�	
��
������
��	�����������
��
������
������������	���������
�������������	���� ������!�"#� $%&'()(&*)�+,-./,0�/&�12,34/&%5�6&*/%.3/)�.*0�7*,28(%,0�9,.),)�:;!� <��	�����	������
��=�
�����>�� �
���?�	�@�	���A����
����B��
�	�
��	���C�����������	����������	
������
���D��������� ���E��
���B��
�	�
��	

	�����	��	��A�����
�
��
���?�	�@�	����������	��F�����	�������������
������
����������
��
��������������
�� �
���B�� ���	
������	����@�	������������E��
��������	�
�
�����
����G:;�� �
���H	�I���
���B���!�C�������
�������������	
������������������	����	�	
��������� �
���B���
@���E��
��������	�����
������ �A����
����B��
�	�
��	���C�����������	���������	�
�
��
���?�	��	����  ��
����	��� �
���A  ��
�����	
�!���::!� <��	�����	������
��=�
�����>�� �
���?�	�@�	���A����
����B��
�	�
��	���C�����������	����� �
������
����
�	
��������
������������	������������E��
������������������� �
���B���
@�	���	�����
�������	
������
���D��������� ���E��
���B��
�	�
�@�	����������	������������	�
�
�����
����G:;�� �
���H	�I���
���B���!�A	���A����
����B��
�	�
�	���C�����������	���	������������	�
�
��
���?�	��������������� �
���B���
���
���
�	��������
��	�
������	�
���� ����
���A  ��
�����	
����	������
���@�	������ ������� ����	������@�
���	�����	���������	���������
���	��� �
���A  ��
�����	
�����	�����	������
���
��
����@������
�	���	��������� �������
��������������� �
���?�	�@�	���������� �
���B���
�	�
���������	������������� ����
��	�����
���@����	���	�����	�����	�!��A	���A����
����B��
�	�
�	���C�����������	���
�	
����	����������
������
������	�����������	���	���	������� ��	
����@�	�������
�@����������
�@����
	
����
�@�����
����	�������
���	��������
�������������
������	���	�������
@����
�����
@�����
�����������
�
�	
����	����	�����	  ��
�������A����
����B��
�	�
����C�����������	��!��:J!� ����	����
�� �	���	�����	����B����B�	���	����
@�
���������
����� �	���B����B�	��������
�@�	���
�����
���� �
����B�� ���	
����K��������
���B���
���	�������
�
�
��	�����	��� �

LMNO�PQRSTUQV���WXYZ[O\]�̂_̂���̀abOc�a\�defg�X\�hUiPjijh���kMlO�jT�Xm�PS_nopq�rstuvwsx���yz{|}q~��wuut�������q���~������z~��s�rw�������o�q��v�z��ru�



����

�������	
��������������������������������������������	��	�����������������������������������������	������������������ ���������!���"��#"� $�����������%�����������������	
����������� &��	��������������'��&������(����)��������������������*	�������	���������	�	��������
������	��	����������������������������	��������)�������*	�������%��+�����,�����	���,���������������-������������� ���������!���"��.������������������� &��	��������������'��&������(�������%�����	
���%������!�%���)������	%�������$�������/"!�����������)������	�������
��
	�����*	��������	�����������	����%������!�%�����&�����0���������� ���������!����������%��1�����������2-"--�"�$�����3!�%����	������������������ &��	�����������������'��&������(��������������������
��������������	�������
��������������,����$�������/"!�������������������
����������������������	������	
����������	����
	�����1�����������2-"--�)�����������%���������%�����)�����������������������
��������0��0�����������������	������	
������������	����
	��)�����
���������0)���������0)���������0���������������
	���������	����������0���������0����������4��0���1���!�%���"��'������
�����������������%����	�������
�%������4��0���1���!�%���)�������)��	�������
��������%�����
����	��������������������������)��������������������
�%�����	������ &��	��������������'��&������(��������������%�������	
���������������	��������������	��	����������������
�����5�����������%�����
���������,��������&�	�0���,���	�������	����������������������%��������������������������	��"��6"� $�������� ���������!���)�����4��0���1���!�%�������������	
���������	�������������)������	����������������������	������	��������������������������������,������������������������
�������������%�����3%����	�������,)�����4��0���1���!�%������������
�������%����������%��0�����������	���0�����
��������	�������0����������,�����	���%��0�����������	���0�����
�����������%��
���	������*	����������������������	������������������

789:�;<=>?@<A���BCDEF:GH�IJI���KLM:N�LG�OPQR�CG�S@T;UTUS���V8W:�UI�CX�;>JYZ[\�]̂_̀ab̂c���defgh\ij�b̀ _̀k���lmn\o�mi�pqrs�ei�t̂u]buvt���wZx\�vy�ez�]̀k



����

�������	
��������������������������������������������������������	�����	�������������������������������������������������������������������������������������	����	����������������������������������������������������������	��������������������������	������������������������
�� !
� "��������������������������������������������������������������������������������������������	���	���������������������������������������#���������������������������������������������������������	������	����������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������$�%�&�������������������������������	������������������%���������������������������&'�%��&�������������������������(��)����������'����%���&����������������������������������������*���
� +
� ,������������������	�	��������������-�����.�	�����������������������������������������������/��������������#��������������������,��#����	�0�������������������*������������-���	������������������������������%1!&�	���������������������$�%�&�����	������������	����������������%�����	���������������������.�	��&�����������������/��������%��&���������������	�������������/�����������%���&���������������������������*���
��"���������������������������/��������������#��������������������,��#����	�0��������-���	������������������������������������������������������	�������	���������������	�����������������	����������������������������������������������������������	�������������������������������������������0�2��	������3�������������������	�����������/������������������������	�����������0�2��	������3���������������������������������������	���������������������������������������������������	�����������������������������������/���������������#��������������������,��#����	�0������������	����	�������������	��������	����	�	�������	������������	��������������������������4�5���	���������*�����������������������������
��"���"�����	�������������������������/��������������������4��#��������

6789�:;<=>?;@���ABCDE9FG�HIH���JKL9M�KF�NOPQ�BF�R?S:TSTR���U7V9�T?�BW�:=IXYZ[�\]̂_̀a]b���cdefg[hi�a__̂j���klm[n�lh�opqr�dh�s]t\atus���vYw[�ua�dx�\_j



����

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

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

���	�
������	����
	����	�����12� 3454674�689�:;<=5>6?@A8�BCAD@7@A87�E>>CAD49F�G@7<H6CI4�AJ�K56@L7�EI6@87?�689�M8?4C47?7�@8�?H4�G4N?AC7��� �/�� O��	���	�������%��
����!	� �	����
���	�������������������������	�����O��� �	�����P��
����� ���	�� �	����
���	��������������������������������
��Q������������	� �	�����#�	������ �	�����	�������
����	���������$����	���%������ ��������������������������������R�STUVWXYX �ZU[YVYT ���	�����
������	�������\�	��#���	�����������������������������
��Q������	���������������$����	�#�%����#���	������#��P
�����
�������\�	��#���	����������������	

���	�
���������!��
������]�	�����������	��O�������0�� ��������%��
����!	��	������
������	�������������������������������	������������	� ��
���	��������������������������	� �������������	�����O��� ����	�#�������	�����̂������������!������	���	�_����������	����	$	��������!����� �	
��_��������	���	�������������	���	�#���

���� �	���$� �	���	�����	�������
��_�������	�������������	���������	��� ���	�� �	������
�	�$�����!����� ����������������������������#��
�����++0+�������)	�*����
#���� ����	��������	�#�	���	�����	��� �������� ���$��� �	���
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