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]̂_̀\]̀_̀\_̂̀\̀\â\a]̀_̀\ bc bd be bc bd bebf bf bc bd beg̀]h g̀ggg̀g̀ g̀g̀ ijk�lmnopqrnstuvwpxns inyzmsvzsp {syztpvzsp |zp�pm}~z �pqzm��xs���tpn��t�

�?8��5:7?�874A4�H�:4�=:;�A;:8�B56<A��:?8�=874AB�?;@��4������C�;=�7;66H�4�86��64�������@4=8=��4�8A:5�I E6<�;:8�74A=5��:<4A�8��87:8B�:4�=4�:8A�;�<B�<A�;:<4A;6H��68==568=I �74A4�<7�=@4�B4�A�:4��8��;6:<;@@H�4��=8:��H�8��;A=<4A;6H��=7;@��4@<7<8=I��*2-���!�������$�-#�/�/��$����-�1-��-�2�%,/� ���� ���� ����G�E �I� �I� �I� A�@;:<4A �I¡ ��I� �I�¢A8��@4H�8A:�6;:8 �I� �I£ �I¡3456789�3:;:<=:<7=�>8:?86@;AB=C��564=:;:C�DEFG��4687;=:=I>4:89�¤�86;�8�¥�7?;A�8�4A��68�<45=�7;@8AB;6�H8;6�8�78�:��46�5A8��@4H�8A:�6;:8C���?<7?�<=�;�86;�8�;AA5;@�6;:8I� A�;:<4A�6;:8��8;=568�<=�¦ §EI
�?8�=:64A��6874�86H�4��:?8��5:7?�874A4�H�;�:86�:?8��;AB8�<7�74A:<A58B�<A�:?8��<6=:�?;@��4������C��<:?�;A�;�86;�8�;AA5;@��64�:?�4��̈I�¥I�¦<�?86�?45=8?4@B�74A=5��:<4A�4��;774��4B;:<4A�;AB��44B�=86�<78=�;=��8@@�;=��468�<A�8=:�8A:=�<A��5<@B<A�=�;AB�:6;A=�46:�=5��46:8B�:?<=I�¦4�8�86C�874A4�<7��64�:?�<=�8��87:8B�:4�?<:�;�=�88B��5���<A�:?8�=874AB�?;@��4��:?8�H8;6�;=�:?8�=56�8�<A�<A�@;:<4A�=©588ª8=�?45=8?4@B=«�B<=�4=;�@8�<A74�8�;AB��5=<A8==8=��;78�?8;B�<AB=��64��?<�?�<A�5:��6<78=C�?<�?86�<A:868=:�6;:8=C�:;��;668;6=�;AB�?8<�?:8A8B�874A4�<7�;AB��84�4@<:<7;@�5A786:;<A:HI��8=�<:8�:?8�@;�46��;6¬8:�68�;<A<A��:<�?:��<:?�;�@4��5A8��@4H�8A:�6;:8C�74A=5�86�74A�<B8A78�68746B8B�;A�;@@�:<�8�@4��<A�¤5�5=:��46�:?8��456:?�:<�8�:?<=�H8;6I�?<@8��64B5786�74A�<B8A78�68�;<A8B��64;B@H�5A7?;A�8BC��;A5�;7:5686=«�=8A:<�8A:�;�45:��5:568��64B57:<4A�;AB�46B86��44¬�;@68;BH�=?4�8B�=<�A=�4��B8:86<46;:<4A�<A�¤5�5=:C�;7746B<A��:4�:?8�§®3�̄3:;:<=:<7=�>8:?86@;AB=°I¤=�;�68=5@:C��8�?;�8�@4�868B�456�G�E��64�:?��4687;=:=�:4��¥�<A������;AB��¥�<A�����I���8A�:?45�?�:?8�874A4�H�<=�8��87:8B�:4�8��86<8A78�=:;�A;:<4A�<A�:?8�=874AB�?;@��4������C�;AA5;@��64�:?�68�;<A=�64�5=:�<A������B58�:4�7;66H�4�86�8��87:=��64��:?8�=:64A��6874�86H��64��§4�<B�<A�����I�±<=¬=�:4�:?8�45:@44¬�68�;<A�=¬8�8B�:4�:?8�B4�A=<B8I�E86=<=:8A:�?<�?�8A86�H�;AB��44B��6<78=�;AB�;��46=8A<A��4��:?8�45:@44¬�4��>8:?86@;AB«=��;<A�:6;B<A���;6:A86=�̄G86�;AHC�®8@�<5�C�¢D�;AB�²6;A78°��45@B�@8;B�:4�@4�86�74A=5��:<4A�;AB�<A�8=:�8A:�@8�8@=I

³́µ¶·́�̧¹µºµ»¼¹�½¾¿́µµÀ�Á�ÂÃÄ¿Ã»¶ÃÅ�ÆÇÆÆ

ÈÉÊ�ËÌËË�ÍÎÏÐÑÒÓÔÕ�ÎÖ×ØÙ�ÚÐ�Î×Ø�ÎÑ�ÛÎÑØ�ÎÜ�ÕÔØ�ÝÞßà�á×ÕØÑ×âÕÒÎ×âã�Ø×ÕÒÕÒØäå�ÝÞßà�á×ÕØÑ×âÕÒÎ×âã�Ø×ÕÒÕÒØä�ÏÑÎæÒÙØ�×Î�äØÑæÒçØä�ÕÎ�çãÒØ×Õäå�èãã�ÑÒÓÔÕä�ÑØäØÑæØÙå



��������	�
�����������������������������������������������������
���������� �!"�!�"�#��$��% &'"(�)*+,� & %-"!". /012324 5672322 /012322/869:16�;<�=>6�?;@A;

B6B=�C06D=E;BD /BB0:F�19;G=>H�I

23J43J23343JK3JL3JM3JN3 /012323/01234O 5672323 5672324PQRSTUVQ�URWXSVWUV�YZ[\]R̂W_T̀ VQ�URWXSVWUV�YZ[\] aWbcdeRW�Yf[\] 3I2ILINI
gI43I42I4LI
4NI

hij*�!&k% �!�&������'�'�'��l%�m'!n!�� &&� %�k!n���"�!&�o�%-�pqq.rst� &'�u�n�"��pqv.wst.�u%�$��n$��$!"�$!n$�$� '%!&��!&k% �!�&�!"�x !&%-�'�!y�&�l-�"z-m$!n$��&��n-�{�!��"(������!&k% �!�&�phij*��|�%�'!&n��&��n-� &'�k��'t�$ "� %"���!"�&�"$ �{%-�'������$!n$���!&{���{�!��"� &'�} n�".�j~����{����'��$ �� &&� %�!&k% �!�&��&�k��'(�'�!&z(� &'���l ����n��}�l-��y���q�s�!&�u�n�"�.��$!"�%�'��"������y!"���{} �'"�����!&k% �!�&�k���� "�"����q�.qs�!&������ &'�v.�s�!&����v.��$������$�n�y��&x�&�� ��!y ��'� &��&��n-���!"!"�{% &�!&�o�&�������'������%! &����&���""! &�n "�p ���&'�q�s��k�����$�n "�!x{���"t(�}$!�$�!&�%�'�'�l�-!&n��#,(�����!&n�l �z�n "���&"�x{�!�&� &'���x�y!&n��$��� {"��&��� %�{% &�"�'��!&n�����m����.�u���$���!x���k�}�!�!&n(��$��#��$��% &'"�$ "�$!���$����s����� �n����&�n "�"��� n�(� $� '��k��$��� �n���' ����k�#�y�xl���q�"���l-��$����.��$��n�y��&x�&��$ "� &&��&��'��$ ��n "�"��� n��k �!%!�!�"�}!%%���&�!&������l��k!%%�'�!&���'��������� ��� &� ''!�!�& %�l�kk��(� l"��l!&n�{���&�! %�"��l �z".��$!"�"�� ��n-�$ "�n !&�'�n�� ����!x{��� &��� k�����$��"$��'�}&��k��$��#��'����� x�q�{!{�%!&�.�

�$��"{�!&n��{' ����&��$��k!"� %�l�'n���"!n& %�'� �x�����|{ &"!�& �-�"� &��(�}!�$�{�%!�-�x� "���"�"��$� "� �"������� %�!&��� "��!&�'�k�&"��"{�&'!&n�p����.�l&t���� �$!�y���s��k�,�*�l-������!&�%!&��}!�$��$��#u���� �n��(� &'�%!&z!&n��$��"� ���{�&"!�&"�����$ &n�"�!&�x!&!x�x�} n�"�p����.�l&t.��$��n�y��&x�&��$ "� &&��&��'�� |�"��&��&��n-�l!%%"�}!%%�l��"!n&!k!� &�%-���'���'�!&����v(� &��&��n-� %%�} &���}!%%�l��{ !'�����$��x�"��y�%&�� l%��$��"�$�%'"(� &'� &�!&��� "���k�q�s�!&�x!&!x�x�} n��!&����v.��$��k!"� %�'�k!�!��!"�&����|{����'����!&��� "��"!n&!k!� &�%-�!&������'�������$��"� %!&n�l �z��k�j�y!'mq����"�!&n� &'�y ��!& �!�&�{��n� x"(� &'�}!%%�!&��� "��"%!n$�%-����vs��k�,�*�!&����v.�h�}�y��(��$���� ���x�'!�x� &'�%�&nm���x��!"z"� ""��! ��'���� &�!&��� "!&n�& �!�& %�'�l�m��m,�*�� �!�����l��{ ""�'��&����k������n�&�� �!�&".�
�������������������&!���+ & n��(�)*+,�!&��$��#��$��% &'"

��������������������������� ¡� �� ¢�£¤££

¥¦§�̈©̈ �̈ª«¬®̄°±²�«³́ µ¶�·�«́µ�«®�̧«®µ�«¹�²±µ�º»¼½�¾́²µ®́¿²̄«́¿À�µ́²̄²̄µÁÂ�º»¼½�¾́²µ®́¿²̄«́¿À�µ́²̄²̄µÁ�¬®«Ã̄¶µ�́«�Áµ®Ã̄ÄµÁ�²«�ÄÀ̄µ́²ÁÂ�ÅÀÀ�®̄°±²Á�®µÁµ®Ãµ¶Â



��������	
�����	������	�������	�������	����������������	���� !�"	#�� 	$%���"	�&���'!&	"��(%)*	+,%	$�'�	,�&��%�!�% 	��'�!�$	�$	%�	$%���"%)	���	��+,$%��$$- .�$%	�/	�!#!�"	0��$$,��$	����!�"	�!$0�$�+��	!�&�'�$-	1�#���'��%	(���20�$!%!����	%�	)��0	&,$)!��	!'0�&%$	�/	0�!&�	!�&���$�$- 3�%%����&4$	���	"�0$	!�	$,00� 	�/	!�/��$%�,&%,��*	)�,$!�"*	���	,%!�!%!�$	���	)�'0��!�"	"��(%)	���	&�'0�%!%!#���$$-56789	:;<	=>?@	ABC9D6EFE	ABC	GC986HI	 JKJL JKJJ JKJM1NO LM-P Q-K P-R��/��%!�� J-R Q-R P-KS��'0�� '��%	��%� T-J P-R P-RU�,�&�V	.3�*	.UW*	NWX*	Y.*	YUZ�*	[O\1	���� $!$-]�%�V	̂#���"�	_	&)��"�	��	0��#!�,$	&�������	 ���	�̀&�0%	/��	,��'0�� '��%	��%�*		()!&)	!$	�#���"�	���,��	��%�-	��a�%!��	'��$,��	,$��	!$	%)�	b�.O-
�������c$	�&���' 	)�$	+���	0��/��'!�"	$%���"� 	/��	�	�,'+��	�/	 ���$*	���	(�$	���	�/	�	$'���	�,'+��	�/	&�,�%�!�$	%�	�̀0��!��&�	"��(%)	�,�!�"	%)�	0����'!&-	$̂	(!%)	'�$%	&�,�%�!�$	!�	Y,��0�*	�������	!$	/�&!�"	"��+��	��(�%,��	�!$4$	���	�	'����	&�$%	�/	�!#!�"	&)�����"�-	N�'�$%!&��� *	!�/��$%�,&%,��	+�%%����&4$	���	�	/,�%)��	+���!��	%�	"��(%)-	d)�$�	%)���	&���	%)�'�$	��!#�	�������c$	�&���'!&	0��$0�&%$	/��	%)�	��'�!����	�/	JKJJ	���	!�%�	JKJM-	1��+��2��'�$%!&	!�%����0�����&!�$	)�#�	+���	4� 	��!#��$	�/	�������c$	�&���'!&	/��%,��	�#��	%)�	0�$%	%(�	��&���$-	W�	%)�	,0$!��*	%)�	&�,�%� c$	$4!����	���	�0��	��+��	'��4�%*	%����%	0!0��!��*	���	��$ 	�&&�$$	%�	+�%)	%)�	Y,��0���	���	S[	'��4�%*	���	���	�!4�� 	%�	&��%�!+,%�	%�	"��(%)	�#��	%)�	&�'!�"	 ���$-	�������c$	$%���"	!��,$%�!��	+�$�	!�	4� 	$�&%��$	e	!�	0��%!&,���	!�	f!/�	U&!��&�$	���	�.d	e	+�%)	�(�$	���	����$	!%$��/	%�	',�%!2��&���	���"	!�#�$%'��%	+ 	',�%!2��%!����$-	X���!"�	�!��&%	!�#�$%'��%	gXN�h	�00�%!%�	��'�!�$	$%���"	0�$%20����'!&	���	0�$%23��̀!%*	���	/,�%)��	!�#�$%'��%	&��	+�	�̀0�&%��	!�	%)�	'��!,'2%��'*	0�$!%!��!�"	�������	(���	%�	%�4�	��#��%�"�	�/	(!���	���"2%��'	%����$	!�	"��+��	�&���'!&	"��(%)-	W�	%)�	��(�$!��*	%)���	���	�	�,'+��	�/	&����	���	0��$��%	)���(!��$-	X!�$%� *	�������c$	&��$�	%���!�"	����%!��$)!0	(!%)	%)�	YS*	%)�	S[*	���	%)�	S-U-	e	��&)	�%	�!$4	�/	��&�$$!��	e	&���%�$	�!$4$	�/	�	��(�%,��	!/	��(��	��'���	!�	%)�$�	%)���	�&���'!�$	&���%�$	��"�%!#�	$0!��2�#��	�//�&%$-	d�	'!%!"�%�	�!$4$	�/	&��%�"!��	/��'	4� 	%���!�"	0��%���$*	�������c$	�̀0��%2/�&,$��	�&���' 	)�$	+�&�'�	!�&���$!�"� 	�!#��$!/!��*	+,%	!%	!$	,��!4�� 	%�	+�	$,//!&!��%	%�	/,�� 	!�$,��%�	%)�	&�,�%� 	/��'	$,&)	$)�&4$-	

U�&���� *	%(�	�&���'!�$	���	0��$��%	e	%)�	',�%!��%!����2��!#��	�&���' 	���	%)�	��'�$%!&	�&���' 	e	���	"��(%)	�/	%)�	/��'��	&��$!$%��%� 	�,%0�&�$	"��(%)	�/	%)�	��%%��-	̂%	%)�	$�'�	%!'�*	',�%!2��%!����$	g\].$h	)�#�	+���	!�&���$!�"� 	!�#�$%!�"	!�	��"!��$	�,%$!��	N,+�!�*	)��0!�"	%�	!'0��#�	%)�	+����&�	�/	�&���'!&	"��(%)	�&��$$	%)�	&�,�%� -	

ijklmj	nokpkqro	stujkkv	w	xyzuyqly{	|}||

~��	����	���������	�����	��	���	��	����	��	���	����	�������������	���������	����	�������������	��������	�������	��	��������	��	��������	���	������	���������



����������	�
�����������	������������������������������������	���	����������������������������������
����������������	���	��������	��������������������������	���	����������������� �!
������	������������	���"���������������������#�������������������$����������������
��������	�������������	����������������������������������	���������������	���
����	��������������	����� �������������		�����������������������������
����	����������������������������		���������������������
�����������������	�����������������������������������������������	��%�����������	���������������������������������!��&����������������'����
�������������������������	�����������������������������	����������������������'����
��	����������������(�&
�������)*&
����������������	����+�&
������	�����,&
���������	����()&����������	��-�����������������������������	������	�����������������������������������������������������������������.�(�������������/�����������������������������	������������������	����������	�������������������������"������������������������0��1,
�������������������������	����������������������������
�����������		��	��������������	�����2���3���������������������������4����������	� 	���	����������������������������������	���������������������	�	���	�������������������������	�����5��������������
��������������
�������������	����������������������������������������������������������������	�����������������������
��������	����������������������	�������������	��6�������7�����������������������������������)&��������7���������������� '������'������	�
�����5�������������������������	���������������������������������������������������������������7����������� -�����������������8��������������������������������������������������� �������������������
�������������������3���7���2������������-����	��������������������������		��������������������������5���������"��������

�����������	���	
�����������������������������������	���"�������������������	���������������������������������������	�������'������� ���	�����������
�����	�������������	���	��������������������������������������������		�
�������������������	��������������������������������������������������"�������	�����������������	���	��������������������	����������������������������������������������������������������� 	��������������4��������	������������������� �����������������	�� ���������������������������	��������������������9�����4���5���������"�������������	�������������������������������2�������������������������������������������������	����������������	�� �����������	������������-���	������������������������������������	��
����������������������5���������"����	�������������������9�����:�����������������������������������������������������7�������������������7���������	�����������������������������������������	�����������������	����������������
������������;��������	���	������	���<����������������������������7�������'��	���	������������������������	���������	����.����������������������������������������		���������	������������	���"���7����	������������	�
����	���"�����������������������	���������������������������������	���	����������������������������=��	���������	������������������	���	������������������������
����	������������������	�����������������������������	����������������������������������'��������������
���������������������������������$�������������	���	��������������������
����������	�����������		����������	����		������	����	�����(��>?@�>A?ABC�DE�F?GAHI�������
�-���������$�������
�J%85����	���

KLMNOL�PQMRMSTQ�UVWLMMX�Y�Z[\W[SN[]�̂_̂^
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