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�� ��������	
�	�������������������������������������������������������� �������
��� !"�#$%&'(&)*+,-./0,12.345467+0,2&89'&'8:;&�"�������
������������� ��
������	�����<$��������
��=�����>�� �������
���<$��������?�@������������������������@������������
����>��������& A'&BC& !"�#$%&'(&)*+,-./0,12.345467+0,2&<$�������
����������
������	����DE��������������������		����������	����������	���
���
����������
������	�����<$&�������
��DFG&���&'8:&�"�����������������H	�������IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ������������?��"&A'&B;;:;;&89:A9:(&���&B(:&:CARAS:T&A'&B;;R;ABCU:VFG&�����������"&A9BA&���������H	������@�IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ��<$�W����
		������&W�������		����������������IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ���������������������������������������������������������
������@��������XYZZ�ZZ[�ZZ[DFC&B;;:;;RC\&���#���]
��������IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ�������������������>�����������������#&IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ������������"���
���������� ����̂�������?������������#�̂�������?�����������=����>�� ���������������
��������������	����������������������@��������
���	���������� ������>��������
��@����>������
����>���������������D_$�W����������]
�������������������������������������>��������������������������#&B̀ S̀RUBAR'C&G'(&IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ&B;;R;ABCU:V_$�W��������������>�
����#���������������W����������&B(:&:CARAS:T&A'&B;;R;ABCU:&G'(&���#&IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ�������������������>���	������>��D�a��<$������������������&B(:&C'A&:CARAS:T&A'&IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ������������<$�W���	���������&8RA9&A9:&(:B;'C;&G'(&��#������������������������>�
����#&b�cQMKJ!d"&̀('U:;;VFG&������?������]
��������IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ������������������������������
���<$&���?�����������<$�W������������������������b�MM$LdJ�!Nef$!d�����	
��������������������������������������������������
���
����<$������������������#���]
������������������&'G&��#&T:UR;R'CV&&FG&<$������������������&B(:&:CARAS:T&A'&IJ!K!LJKMNOK#%"PJQ�����������gBh& <$�W���W��?�W��������������������������@�������������
������
���& ��� �H�����@������
�����������	������=&� ��� 	���@�������������=&� ��� 	���@������
�����
�	��
�����
��=&� ���� 	���	���@�����������������������	����������������@�����	����=���&� ���� �����>��������������>�����	�����& BCT&<$�W���������������@����������@������J!N<#JdJ!fi�>�� �����&B(:&BC& !"�#$%&'(&)*+,-./0,12.345467+0,2��������#���]
����<$�W����������� ����������������
����W�������������������#���
������	����=gUh& ����������?��"����������������������@�����W������������>������>�@����=�� �� ��W�������������������
���������������������������������������@�����W����=YDXYDjYDkYDl�YDmYDnYD[YDYopppqrstsurtvpwtxyzwr{|w}x}p~��p�|}p�zp��s}~



������ �����	
��	��	��
��	�����
��	��	�
��	
	���	��	�����
�����	��	����	������		� ����� !"�# $ !%�	
��	�&	'()�*+,�*-�.!/)#�0�1+�234567895:;7<=>=?@495;�	
�	'()#���	 �AB��	��	����	����&C	
�C	��
���
�	������B����	����	
�	������	��	'()#��-�D+*-E,���	 F����CG�,�� �����	
�	B�
��	��	�
��	
�	
������	��	����	F�����	��
���	�&	()#�� �� H(IJKL !$/�M+1E,��NO����	������	'()�*+,�-1��,-���P,���1�Q !L!R LK"SL#0/T J�*�����*-E,��-�+,P*��1-��1�*-�
��B��	��	�U	&���	'()�	
��	'()#	����B���
���	��
���	'()	�
�	�
U	
	&B����	�AB��	&��	Q !L!R LK"SL#0/T J	
�����
��	��	��
����	��	��
�	
��B��V	W���	
�������	'()#	&B����	�AB���	��	����	�	
�	()#����E+,��1-�X�,��,+���	
�
��	FB�	
�C	�����C	*E��1-�1-��1P�NO�����*D��1+��,�*-�*Y,-���1��,-��'()	
�C	����B���
����	
��B�	���C	'()�1X,�)/�	��
�	����B���
����	����	�����&C	)/	
�	��	���B��	��	����	��
�&	��	
���	��	
������	
��	��	����	�F��&C	��	�
�B�	�&	()#	��
��	
�
����	'()NZ�	����	�AB��	()#	
����	��	����&C	)/�	��	��	���	'()	��	����&C	)/�	�&	'()	��&���	���	��
�	'()	
�	[F�������	Q !L!R LK"SL#0/T J�	
��	�AB��	���	��	F�����	'()�X�����,�*�P��1��()#�Q !L!R LK"SL#0/T J�M+1E,��NZ��*-��()#	
����	����	���F�C	����	��	\HHH"*-��\].H	���	���������	�B�����	���	�
U���	
�C	�����C	
�����VO��'()	��&���	)/���*��'()	�����	��	���
�	�
�U�BF��C�	��	����	���U	����	'()�1+�'()#��F����
���	��	F�����	
	������	������
����	�&	��	���	'()�1X,�)/��1+���,�MD+M1�,���&	�
�U�BF��CV	̂&	��	�
����	�
��	
�	
������	��	����	F�����	��
���	�&	()#�H(IJKL !$/�M+1E,��N_V̀_Vab_Vaa_Vac_Vadefggheijfklfmlnfkjholfphq



�� ��������	�
��������	
��������������������� !"��#����$��
�%�	
�&������'()���*��+��,-./*,�01�23�-,44*��+��+�5�23+/0*/+��6+ 1�+�5�*��+�/�72+44*��+0,�7+��,3!89�:'��;+<,�+�23�2,30 �/�+*7�3,4=�0*�>�-3�7�+�&������'()����%�?��;+<,�.�+�*4,5�:'���/�+*7�6*0;*����,�7��0;�+-0,3�0;,�&������'()��,<,�0�/+=4*�>�:'�����441�:'��/+��3,@=,40�+�3,<*,6��-�:'���/�+*7�*-�:'��0;*�A�0;,�+44,447,�0��-�:'�����44�6+4���0�/�72�,0,��3�+//=3+0,1�,<,��0;�=>;�:'��7+ �;+<,�4*>�,5�+�3,�,+4,!�"��6*���>*<,�:'��BC�7��0;4�-3�7�0;,�5+0,��-�.�+�*4+0*����-�:'���/�+*7�0��+4A�-�3�+�3,<*,6��-�:'���/�+*7!�"��6*���*�-�37�:'��+D�=0EF+G� 0;*4�,�0*0�,7,�0�6;,��?��.�+�*4,�:'���/�+*7H�+�5FDG� '���&'I(�������$
����J"��6*���/�K�2,3+0,�+�5�6�3A�6*0;�0;,��&L����*�5=403 �/��35*�+0*���+�5�/�77=�*/+0*��4�M�%�$�	����&L�N�5=403 �O+0+403�2;,�O��35*�+0*���P33+�>,7,�04!����&Q&�7+ �*�/�=5,�+� �3,/�77,�5+0*��4����0;,��&L�N�5=403 �O+0+403�2;,�O��35*�+0*���P33+�>,7,�04�*��*04�@=+30,3� �3,2�30�0��0;,��&L�R
�$%JS!BS!CS!TS!US!VWXXXYZ[Z\[]̂ _̀ a\



����������	�
��������	
��������������������� !����"#"�$% �&�'�()*�%� �+*'�$$*�)%,&��-����.���"./0�������1+�'*--�&��&,-�2(%+,*+� �3�
3	��	
�	����"4�5
�36789.��%+*�*�,&,�*)�,��$%:*�%�"./0������	
����%;�(,�%� �%-1*',��<�=.���3���	�
�����>�	����7?��>�����
�6@�	�"./0�������A%�)�&�B�&��%�<%&+C�,+%�-1%+*�,�%�)�,&$*� �$%��*+C�&�����
36�����>�	��	�������	�
�7?��D&���$%:*�%E%&�%;�*�&�<�+$%,&���%;�(,�=.���+&BA,�,��$%:*�%�"./0������%�)�%;�(,�.���3
�������F
3�6�����G�>�	��"./0�������
��.���D*;-&,*�%�)�&��.���+*�*E%�,�D+&,,*��'�$$(�&'%,&��-!?��D&������ �%-:�<�+�%�)�+*� ����&�<�+$%,&���+*�*E%�,�,��.���6�����
�����6�����G�>�	��"./0������7�?��D&���-(11� �=.��D&,A�,A*�&�<�+$%,&���H��3����6�
�������������G�=.���"./0������>�	����	���I��������J�=�C�&<�=.��+*2(*-,�&,C�&��%''�+)%�'*�D&,A�-*',&���KL��<�	����".J�7��MA*+*�H��&)*�,&< C��+�=.��	�������%;�(,C�%��*++�+��+�$&-,%:*�&��A%�)�&�B�=.���"./0�����C�H��D&���&$$*)&%,*� �&�&,&%,*�%',&���,��'�++*',�&,!?��D&�����,&< �=.���<�,A*��%$*�%�)�+*�*E%�,�'��,%',�)*,%&�-��<�,A*�N/0�.=�������G��6�	
��������>�	��=.�����3���	�
��	
�=.���"./0�������	�������	�G��
F�	���"./0�������3
����7O���"./0�������1+�'*--�)*-'+&;*)�;*��D�)�*-���,�%11� �,��=.���"./0�������F�H��+*-��E*�&,�,��=.���-%,&-<%',&���; �,A*�*�)��<�,A*�P<,A�I��������J�=��F	�3�=.���"./0������D%-�+*'*&E*)�; ���C�%�)�=.��A%E*���,�+*2(*-,*)�%�+*-1��-*����H�����Q!�RA&-�*S*$1,&���	
�	���"./0�������1+�'*--�)�*-���,�%11� �,��"./0�������%;�(,�%�T������J�"���/C�,A*�E%�(*��<�%�'�%&$C��+�%;�(,�U���������V��J�W�07X,%B*�Y�*�%�)�X,%B*�RD���<�.���"./0�������1+�'*--�)*-'+&;*)�;*��D�D&�����,�*S'**)�LZ�'%�*�)%+�)% -�&��,�,%�C�(��*--�H��%+*�(�%;�*�,��1+�E&)*�=.��D&,A�%�P�%��)*'&-&���D&,A&��LZ�'%�*�)%+�)% -!�[<�H��%+*�(�%;�*�,��1+�E&)*�=.��D&,A�%�P�%��)*'&-&���D&,A&��LZ�'%�*�)%+�)% -C�H��D&���&�<�+$�=.��;*<�+*�,A*�*�)��<�,A%,�1*+&�)��<�,A*�+*%-��-�<�+�,A*�)*�% �%�)�=.���+&BA,�,��,%:*�=.���"./0������	
�UO\C�,�B*,A*+�D&,A�'��,%',�)*,%&�-�<�+�UO\7?��>����3��
�6�	
�=.���"./0������D&,A&��KZ�I��������J�=��
F�	���6�	��
F�3����	�
F�=.���"./0�����C�1+�E&)*)�H��A%E*�%����*'*--%+ �&�<�+$%,&���%�)�A%E*�'�$1�*,*)�%� �&�E*-,&B%,&���+*2(&+*)!K]!KK]!̂K]!_K]!LK]!ZK]!̀K]!aK]!bK]!cK]!K]K]!KKde8fghijklmno8kmp8ploiqnrolmnrsmkj8fghijklmno8isgfrooonktr8gmr



�� �������	

�������
�������
������������������ ��	!���������
����	"��	##�
�����	$��
%�&	���
�������	"��
�����&�#�����'�(��
"����)	���
*+,-� ���./00�012��'��3
���	�����
�	���	��
	 #$��	����	 #�������
����� ��4��������5������&�%	&�6�	
��	)���	��	��
	 #��	#��
	��"����&��	 #��� ./27��'�8��������	

����	���	
�	)��&�
���
�	
�	#��
	��"����&��	 #�6�� �����##�	�"�����'��9���'�(��)�������	3���'�(�:';<=���>����?�	)��@����%�������� :';<=���>��AB9C1DDE�,FG��H I� �����##�3�����'���
%�&���	 �!��������)�����%�'�(�����
���	��#�	����"�$���
��� �������������6�!
#�����'��,JB11�9271B./D18�K��./00�B1DA9FG�29��'�(�:';<=���>�����(�>��L�,FG�2100��'�*+,-� '�(�G1C/D/9F�/F�B10,2/9F�29��'�(�:';<=���>EH I� �����	��
��%��'�(�G1C/D/9FE+C-� �'�(��)�������	3���'�(�:';<=���>����?�	)��@����%�'�(��������
�	��?�	)��M
����� �����
������#"���'�(�:';<=���>�29��'�(�D,2/D�,C2/9FE�,FG+G-� /���'��	�����##�
����	���N��������'�(��������
�	%���?�	)��@��6��'�(��)�������	3���� �'�(�:';<=���>�29�OPQ6���)������������
�	������	�#��%��OPQ�	
��������&�%	&���� ./27/F�.7/C7��'��&!����	3���'�(�:';<=���>�29�OPQ8R���'�(�?�	)��M
���������
������
������#"���'�(�:';<=���>�29��'�(��	���%	����
6��'��&	$�	�"�������27,2��'�����������	3���'�(�:';<=���>����?�	)��@��S����'��	�"�������27,2��'�����������	3���'�(�:';<=���>����?�	)��@��6��'�(�:';<=���>���##� ���"������ $�	
�T;<='����9B�T;<='��������������	�����	����U����
��6�3
��#��)��	
��	!�����$6�������V	�6���������U��
���������	����	#6���%%��
��%�&���������
�������
���������������
�����
�!�����������! W�����%�����:';<=���>6��������	�V�����
"�#"����
�����?�	)��M
���������
SK����##�3�����'���
%�&���	 �!��������)�����%�'�(��"����	��#�	����"�$���
��������������8�K����##�����
�������
������������������9��271�G,21��'��	�"�������27,2��'��./D7�29��	3���'�(�:';<=���>����?�	)��@��6���"���������	"��	##�
�����	$��
%�&	���
�	
���	"����&�#�����	
$��
"����)	���
��X!���S���������	

�������
�������
������������������ ��	!���������
����	"��	##�
�����	$��
%�&	���
�������	"��
�����&�#�����'�(��
"����)	���
6����./00�012��'��3
���	�����
�	���	��
	 #$��	����	 #�������
�������4��������5������&�%	&�6�	
��	)���	��	��
	 #��	#��
	��"����&��	 #��������'�8��������	

����	���	
�	)��&�
���
�	
�	#��
	��"����&��	 #�6������##�	�"�����'��9���'�(��)�������	3���'�(�:';<=���>�29�OPQ8���YS�Z�YS�[�YS�\�YS���YS�]�YS�̂�YS�_àbcdRaefghRRRRifjklbmnàRbnoRom̀kpad̀Rqifnamnpdor
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