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���������]̂_̀a_�n~_~~e���è�̀iej_ikl�ajmnmjkik�̀oedjc�è�p_qcj_ik�r�stuvwxh�aed�vyzvyz{vuul�r����wxh�aed�utzuvz{vu{|�/�������
�����
���
�����
��������
������
��	�)������!�����������	�&�#������

�������
�)�������������#����������� ����
���
����������������!�
������������������	�

��#������

��������
�)�������������#����������� ����
���
����������



��������	
��	��������������������������
������������������������	����������������������	��������������������������� ����
������������������!�����������������	���������������������	"�#����������$�����������������	"��������������	���������%���	��������������������������&����
������������������������������������������������������	�#��������������	�'�����	��������������������	���������(��	�������	����������������	$"�������	
�������������%�����������	�������"���	�������$$��������	�������$����	�	)$"#��
�	���$)��������������$�����������	��������������������"���������	"��������	"�����"������	����������������	��������������������������"���������#��������������	*"�����%����	����	���������������	"������������	*���+)��	����������������,����
����������������������	�-�����������	���	�������	��	�����������	������%�*��������������	��	�������������������������	���������������������������.������������������
���
��%������	�������	��	������������������	�	�����	�����
�	���������������$��	�'�����	��������������������	���������(��	�������	���������������	$"��������	
�������������%�����������	�������"���	�������$$��������	�������$���	�	)$"�#��
�	���$)��������������$�����������	���������������������/����	0�����	�0����������������	���������������������������	���	�������
�����123456784�9:;<4�56466=�>�=?�?@=84@7A�B8:5:87@7�?C=D8E�=?�F4GE84@7�H�IIJKLM�B=DN>OPNOJPPQA�H�JRSQKLM�B=D�PQOPSOJPNPA�H�>RPPKLM�B=D�PJONPOJPNJT�B�;:D4GU=V�F4GE8W�H�>R>QKLM�B=DNXONPOJPNJY�1�Z�������������������������������������%�*�����"�#������	
�)������������	����������	��������������������������������"���������[\������	
��	���������*����	�����������	�����������������������������������	
��	����������������������������	
��	*����������������	����������������������	��������������������������� ������������������$����������'�����������������������	������	��$���������������������������	���	����������	��������������	������������������	�&�������	
��	����������������������������������	��	
����������
��	*"���������	*����	�����������	���	�����	�������	���������������������������,���������������	����������������
������	�
������������������	���������-����	0�����	�0����������������	���������������������������	���	�������
�����123456784�56466=�>�B�;:D4GU=V�F4GE8W�H�>R>QKLM�B=D�NXONPOJPNJY 1�]��������	�������������%�*��������������%���������������	��������	
��	*��������*���	�����������	�������������������������������������*�����������"��
��%����
�������1]����������������������%�*�����"�#������	
�)������������	�����������	����	�������
����������������"������	
��)��������#�������
��%������������������������$�������	�����	�0��������������������������������������������������"�������������������������
�"������������	�������	%��������������������12345678W�6;:6̂ �56466=�>�DE9EB8:8E�4_?4UE@�D;WC7@�?C=D8E�=?�F4GE8E@�H�>R>QKLM�B=DNXONPOJPNJY23456784�6;:6̀�56466=�>�=?�?@=84@7A�B8:5:87@7�?C=D8E�=?�F4GE8E@�H�>R>QKLM�B=DNXONPOJPNJY&1�a��	�����������	�	�"�#��
�	���$)��������������$���������������������������������������������"������)����������)*����������	*������������	�����#��������������



�����������	
�������������������������	�������������	�����������
�������������	������������������	������������
���������	�	��	����������	��������������� !"#$%&�'()*+,�-%./+0+�-(/1()/23��./%//4�5�4$�$640%6+7�10(.(0+6+�$84902�4$�:%;20%6+�<=>?@ABC�149�@DE@DEF@??7�<�?5G@ABCCC�149�FFE@HEF@?>7�<�F@?HABCCC�149�?=E@GEF@?DIJ���	��������	�������K	�
�������
���������������������������L���������������	��������L��	��������
����������	�����������	����	���K	�
�������������������
�����	���������������	�	���������M�����
�����	�������N�������	��	
��������������
���������	����	��������	������	�����	�	O������������	O�������O���P��	����	����	�����������
��������	��	�	��������
�������������OQ����������	���	�	��	
	�	�������������	
	��
��
����������	�����������L	�	�������	���	��L���
L	
���
���	�R�����������	�����	���������������������������������������������	��
�STT�������	��������	�N��������	��������������	����������L	�	�������	��
�UT��������	�����	�VTT���������������������L��	���	��L���
L	
��������� !W%./+0X�./%//4�5�92'210(02�%#$%&26�9)X8+6�$84902�4$�:%;2026�<�FGDHABC�149�@HE@DEF@?@Y4$�$640%6+7�10(.(0+6+�$84902�4$�:%;20%6+�<�F5HFABC�149�@DE?@EF@?@7�<�5G@@ABC�149�@FE?@EF@?F7�<?5G@ABCCC�149�FFE@HEF@?>I!Z/%//[�5�4$�$640%6+7�10(.(0+6+�$84902�4$�:%;2026�<�=>?@ABC�149�@DE@DEF@??I\]̂]]_�̀a�b	��	��������c�
������������d��	�	��	O�c����������e�����	������L��e�O����	O��f�����	�	�����	O�������L�
�������L��
������������������������	�	��	��������L��	����S �g	��	��	�������c�
������������d��	�	��	O�c����������e�����	������L��e�O����	O��f�����	�	�����	O�������L�
�������L��
������������������������	�	��	��������L��	������������hSQ������������
	������������	����	�	
������������������iVQ��	�	�����������������������	������L�����������L���	����������������	�	����������������O�
�������L���	����������������ijQ������������������L���
����	��	
�����	O�
�����	������
�	��
�	�
	���	��ikQ�����	
����	��������������	�	����	���
�����������������
���������	�	��	��������L�	�����������������������P��������������L���	OL��	��	������iUQ��������������
�����L�
�������������������
�����������������	������
�������L�������	������L���	�����������������	�	��	��������L��	����ilQ�
����������	���	������P���������������	�	��	����������	����������	���	������������	��L����������LimQ�����n�������n�L��������������������	�	��	��������L��	�������
�	��
�	�
	���	��� \]̂]]_�oa�b	��	��������	�������������	�	����	���
�������������������	�	��	��������L�	����S �g	��	��	�������	�������������	�	����	���
�������������������	�	��	��������L��	������������hSQ������
��������������������������L���	�����������������	�	��	�������	�	�	��	
������������������	�	������������������O���
�	��
��L�
�������L�������	������L��	����iVQ������	����������P���������������	�	��	����������	��������
�	��
�	�
	���	��ijQ������
�������	�����	�������������	��������	�	��	��������L��	�������	���	�����OL
	���������ikQ��������������	����������	�	��	��������L��	�����M������	��������������	���	�		����������	��������������	���	�	��	���������L	�	
�	O��	
����	��������������	���	�	�	��������������	O��	
����	�������	
	��
��
�����M����	����������������n��	��
���	��L������Q���
�	��
�	�
	���	�	�p��	������	��
���������
���	���������������	����	�����	����	O



��������	�
���
������	����������������	��	�������������������	�	��	�������	�	�	�	�������� !"#$%�&�'%(%%)�*�)+�+,)#(,-.�/#0'0#-,-�+1)2#3�)+�4($3#3,�5�66789:;;�/)2�6<=<&=><6&?@A�����������	�B�������������������	�	��	��������C�	�������	��������D�����	��������E������	�������	�����C������	�������C���	�����
���
��������C�������	�	���������������������	����������F���GA�
���
���������������������	�	��	�����������	����������	�C����C������������	����HA������	�������
����	�	�����������������������	�	������	�������������	���F���IA����	����������������������	����	��	�
��	�	���������	������
�F�D����F���C��	����������������	�	��	�������	�	��	�	��������������	���	�	����	����	������	��������	�	��	��������C�	������	�����������	����������������������������JA������������	�	�	����
����������������
��C��	��������	����������	���������K��	���	����������	�	��	��������C�	�����LMA�
��E��������	���	�D�
���	����������
��	�	���������	�	�
�C����������	�������������������	�	��	��������C�	�����LLA��	���������	���	���������	���������F���C��	������	
����������	�	��	�������	�	�	�	��������LNA�����O�������O�C�������������������	�	��	��������C�	��������	����	��	�
��	���PQRSTUV�WWW�QXYZ[\]̂ __̀ �]ab_cde_�Z�dfXQa�geh[c]cijckZ_̂ [l_em�ncd[ZYdopooq�rs�t	��������������D������������������	�	��	��������C�	����LP�u�����������	����������	������������������	��DD����	������������C�������������C	��
�����������	�����������������D������	�������������	����������	�	��	��������C�	�����
���C���������	F������C����	�	�����C�����	��	�����������C������O�C���	������	��������������C�������PNP�u�����������	����������	�����	���������������������������	�	��	��������C�	�����	
�	���D�����
��������D���v�������w���������x��������F���������E�	��������	����	���������	�
���
������	����������������	��	�����������������C����	�	������D�������F���������E	��������	����	����������	�
���
������	����������������	��	�������������������	�	��	�������	�	��	�	������������F����	���������	����	�����������	���������F��	�	���	�����������������C��C��C�	��	����������
����	��
�
��	�	������	�P !3'%(#3/-�yz�5�&86.�5�{|<.�5�6<*<? }('%-#(�2~"1(�'%(%%)�8�)+�+,)#(,-.�/#0'0#-,-�+1)2#3�)+�4($3#3,�5 ��&�79:;�/)26{=6<=><6>?�P���O��F����������	���������	����	��������
��������D����	�������	����	�������������������	�	��	��������C�	�������	�����D�����������C��C��C�	��	������������	�	���������	�����	�
�F�����������	����	�����	����	����������	�
���
������	����������������	�	�������������������	�	��	�������	�	��	�	������������������D������������	����	��
��	�	������	��	�����Pdopooq��s�v	���	���
���	�����������������������	�����������	����	��������������������������	�	��	��������C�	����LP�v	���	���
���	�����������������������	�����������	����	��������������������������	�	��	��������C�	�����
��E��DD���F����������	���������	����	�������������O��	��	����������F��	���������	����	��������������	��	���������F��	�	����	�������������	����	��	��C��C�	��	������P



���������	
������������������������
�
����������������������������������� �! "!�"#$%�&'()'*+),�-�*'./0),�1+23,4�5,67�./'//,�829')0�:8;-/<�('=-*'/0�>8�.?867�28@8/0�)'928:'>.<A0B�('.'>'B�12+>./'?)0A,?�829'),?�.':8829'),('5,7�)'.+=+))C�/'�*=+),?�12'?=,)<8@D6>)')<�.1,??='.)0A,?�@'9'/8A?'2/02)0B�@->0)A,?E�;0/=8?8F@->,?+=<)0B�A881+2'/0?,?E:8=8>,;)0B�;0/=8?0B�A8:1=+A.,?�/8G8%H%�I+(-=</'/0�1+2+?,28A�?,>18?,>)8./,�>8/20:'))C�./')>'2/,?E�)82:'/0?,?E�)82:E�182C>A,?�,12'?0=�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9�/'�?0.)8?A0E�8/20:'),�?�2+(-=</'/,�28@8/0�A8:,.,4ECA,�./?82+),�(�,),5,'/0?0�'@8�('�-*'./K�829'),?�:,.5+?898�.':8?2C>-?'))C�/'L*0�829'),?.':8829'),('5,7�)'.+=+))C�/'�*=+),?�12'?=,)<�8@D6>)')<�.1,??='.)0A,?�@'9'/8A?'2/02)0B@->0)A,?E�;0/=8?8F@->,?+=<)0B�A881+2'/0?,?E�:8=8>,;)0B�;0/=8?0B�A8:1=+A.,?�/8G8E�:'K/<@+(1+2+3A8>)8�)'>'?'/0.C�>=C�8()'48:=+))C�50:�12+>./'?)0A':�('�7B),:�(?+2)+))C:%MNONNP�QRS�T+2/0J,A'5,C�/'�=,5+)(-?'))C�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9U%�V=C�1,>/?+2>;+))C�?,>18?,>)8./,�>8/20:'))C�?0:89�A8>+A.,?�-./'=+)87�12'A/0A0E./')>'2/,?E�)82:'/0?,?E�)82:E�182C>A,?�,�12'?0=�J,(0*),�/'�K20>0*),�8.8@0�F�?0A8)'?5,�1+?)0B?0>,?�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9�8/20:-K/<�.+2/0J,A'/�?,>18?,>)8./,�CA8./,�50B�18.=-9(9,>)8�,(�('A8)8:%$%�W82C>8A�?0>'*,�,�18(@'?=+))C�.+2/0J,A'/'E�/+2:,)�4898�>,7E�'�/'A8;�?0*+21)04�1+2+=,A?0>,?�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9E�CA,�1,>=C9'K/<�.+2/0J,A'5,7E�?./')8?=K6�X'@,)+/�Y,),./2,?ZA2'7)0%H%�W+?),�?0>0�98.18>'2.<A87�>,C=<)8./,�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9�1,>=C9'K/<=,5+)(-?'))K�?,>18?,>)8�>8�('A8)-%MNONNP�QQS�[28:'>.<A,�.=-B'))C�/'�928:'>.<A04�A8)/28=<�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B18.=-9U%�[28:'>.<A,�.=-B'))C�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9�128?8>C/<.C�?�182C>A-E?0()'*+)8:-�./'/-/8:�/+20/82,'=<)87�928:'>0%$%�&�:+/8K�('@+(1+*+))C�12'?�)'.+=+))C�)'�8/20:'))C�,)J82:'5,7�G8>8�>8/20:'))C�?0:89('A8)8>'?./?'E�'�/'A8;�./')>'2/,?E�)82:'/0?,?E�)82:�,�12'?0=�-�.J+2,�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B18.=-9�829')0�:,.5+?898�.':8?2C>-?'))C�?,>18?,>)8�>8�.?87B�18?)8?';+)<\U]�)+�2,>3+�8>)898�2'(-�)'�2,A�*+2+(�('.8@0�:'.8?87�,)J82:'5,7�,)J82:-K/<�)'.+=+))C�128./')�/'�1=')0E�128+A/0�28(?0/A-E�2+J82:-?'))C�;0/=8?8FA8:-)'=<)898�98.18>'2./?'?,>18?,>)898�)'.+=+)898�1-)A/-̂$]�('=-*'K/<�12+>./'?)0A,?�829'),?�.':8829'),('5,7�)'.+=+))C�/'�*=+),?�12'?=,)<�8@D6>)')<.1,??='.)0A,?�@'9'/8A?'2/02)0B�@->0)A,?E�;0/=8?8F@->,?+=<)0B�A881+2'/0?,?E�:8=8>,;)0B;0/=8?0B�A8:1=+A.,?�/8G8E�CA,�('2+6./28?'),�?�-./')8?=+)8:-�182C>A-E�>8�-*'./,�?�8@98?82+)),./')-�/'�1='),?E�128+A/,?�28(?0/A-E�2+J82:-?'))C�;0/=8?8FA8:-)'=<)898�98.18>'2./?'?,>18?,>)898�)'.+=+)898�1-)A/-̂H]�98/-K/<�12818(05,7�829')':�:,.5+?898�.':8?2C>-?'))C�G8>8�1898>;+))C�,)/+2+.,?/+20/82,'=<)0B�928:'>�/'�?0A8)'?5,?L?028@)0A,?�-�2'(,�?0)0A)+))C�28(@,;)8./+4�120?0()'*+)),�18/2+@0�/+20/82,'=<)87�928:'>0�?�50B�18.=-9'BE�7B�A,=<A8./,E�CA8./,�/'�?'2/8./,%H%�W2818(05,7E�CA,�?)8.C/<.C�('�2+(-=</'/':0�928:'>.<A0B�.=-B')<E�1,>=C9'K/<8@8?DC(A8?8:-�28(9=C>-�829')':0�:,.5+?898�.':8?2C>-?'))C%_̀abcd�ef�ghijklkmnkopqrjsqt�ukMjpvh�ir�wx�qryrqqzMNONNP�Q{S�X='.0J,A'5,C�;0/=8?8FA8:-)'=<)0B�18.=-9U%�|0/=8?8FA8:-)'=<),�18.=-90�18>,=CK/<.C�('\U]�J-)A5,8)'=<)0:�120()'*+))C:̂



��������	�
������������������������������������������ ��� ���!	�
"�� #��$���% "&��� ����������"�	����� #��&�������'����(��)� ����������"�	����� #��&��������'������� ���!	�
"�� #�����% "&������ �*#%����+(��	�
"�� #�����% "&��,����� ����������%�'�����$� ����-�����.������ ���������%�'�����&���'�-�����.����������������,����	���%����
���"��/�#�0"���	���$�%�%�
�.&�����%�'����.������ ����������� ����.����	���������������0"���$����$������1��2345678�9�:;<8=6=�>?@ABC�<8;88D�9E�DF�FGD6;G=H�I6?<?6=G=�FJDK6B�DF�L;7B6;G=�M�99NOPQRRIDK�9STSUTVS9UH�M�VS9NPQRRR�IDK�9ETSUTVS9WX�����% "&����"��
�����0"���	�����%���"�������0"���	���$�������Y�,���0��������"��/�#�0"���	���$� ���
�1��#� �� ���0"���	���-� ������-.� %�������!�$��'���0% "&��"�����.��0% "&��"��������"��/�#�0"���	���$�
����.�"��
����� ����.��%�� ����
�%�#���&� #��&��	���%"�����.����'��Y���
��.�������������0"���$����$������1��2Z����% "&����"���� �����0"���	�
.�%���"��*��0��&�"��*�0"���	���,0� ��%�"��
����."	 ���������&������������	���������% "&.�	���� #���	�������"
�����&����"��1��2[����% "&������
��"����
�1��#.�0"���	��.�%���"��,��
���������%� ������ �
����	��%�"	��Y���
����.�-$���	��%�"	���.������� �������%"'�-�%���
����%����%"'�$�� �
����	��%�"	��Y��1������\��
��������� �	���� ���!	�
"�� #��$���% "&���-$�%	 ����� ���������"�	����� #��&��������'����������'�*#%������� #��
���&���
���	����'�-�� ���.�1���0����'"]����
"��������������-��� ��	��"�%������� ���!	�
"�� #��&��&�%�����%�����������̂��������� ��� ���!	�
"�� #��$���% "&���������	�
�����������������������(��)� ��������������	"����������������������������� ���!	�
"�� #�����% "&���������� �*#%��������&�"��+(�����/��&�"���!��� ���!	�
"�� #�����% "&�.����������������	���������"*#"����������������� #�����&������	����'�-�� ���.���"������	�$.������0�'���$���	���
.�!������� #���	�
�%��.�1�����Y%�*]������������&" *������"�%����$�����&��	����	�
"�� #��$��% "&2345678�9�:;<8=6=�>?@ABC�<8;88D�9U�DF�FGD6;G=H�I6?<?6=G=�FJDK6B�DF�L;7B6;G=�M�E_9SPQRIDK�SWTSWTVS99H�M�̀ÙNPQR�IDK�9_T9STVS9VH�M�9̀USPQRRR�IDK�VVTSNTVS9_X�����"&��&�"���!��� ���!	�
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