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������������	��
��������������������������������������������� !"����#�� $����#��%����&#�#����'���&#(" �(#�$& !���)*+,-*.,/01234�(�"#&��( &�&#'�&���'����#��(� ��5 ��#�%���� !#�(�"" &5��((�(5���#�5 �� �#&�56#�� (5(� $��5���5�#(�76��6�7#&#��8 �5�5 �8#���(� ��#�5#�9���(���&#(��5� $�56#�� �5��5�8%�56#�:!8��(!������#(5�'�5 &;�56#�(�"#&��( &��&&��'#������"" ��5!#�5�$ &�56#�� !"������5�5 ��""�%�$ &�(�""�#!#�5�&%�<=>=?@>ABCD=D<EFGHIDBJ>AKDBLMBNOPB@FBQDRL=FES>EDQB@=BEIDBMLAALT@=UB?>FDFG������������	��V��W���X�������������Y������7 &Z#&�� !"����#��6#������ 5�&#�#��#���&#(" �(#�$& !�56#�[\-]̂-+_/\̀ab̂c+d,*\c/e\d-)BfgOhiBSDU>SQ@=UB>=B@=jKSkB?A>@RBIDBI>QB(�8!�55#��57 �! �56(�#�&��#&�� &�����6#�&#�#��#���&#(" �(#�5 �6�(�&#l�#(5�$ &�����"��5#� ��56#�(5�5�(� $�6�(�����!9���(���&#(��5� $�56#�� �5��5�8%�56#�:!8��(!������#(5�'�5 &;�56#�7 &Z#&m(�!�((��'�����!�����6�(��#55#&�7#&#�� ��5#�9��n6#�opq�!��#��&&��'#!#�5(�5 �� �5��5�56#�7 &Z#&������ !!#��#�56#�"& �#((��'� $�56#�����!9�������������	��
������
�r��s������s���������t�su������v��� 
������w�����x������(5��#�5�� !"����#��6#�6���� 5�&#�#��#�����#��(� ��$& !�yz{̂-,d/|,})̂c,/~\dc+� ����� ����""����5� ��6#�6���(�8!�55#��57 �! �56(�#�&��#&9���(���&#(��5� $�56#�� �5��5�8%�56#�:!8��(!������#(5�'�5 &;�56#�(5��#�5�� ����""����5� ��7�(�"& �#((#��7�56���57 ���%(��������#��(� ���#55#&��#�%��'�56#��""����5� ��7�(��((�#��5 �56#�(5��#�59��n6#�(5��#�5�(�8(#l�#�5�%�� !"����#�� $������Z� $���&#�5�&#(" �(#�$& !�56#�"& '&�!��&#�9��n6#�:!8��(!������#(5�'�5 &�� �5��5#��56#�"& '&�!��&#�������&&��'#!#�5(�7#&#�!��#�$ &�(5�$$�$& !�56�5��&#��5 �� �5��5�56#�(5��#�5���&#�5�%�5 �#�"�����56#��#��(� ��56�5�6���8##��!��#�����56#�(5#"(�&#l��&#��5 �&#��""�%�$ &�56#�(5��#�5�� ��9������y~/��|�~�����N=LEIDSB�SL?DFFBQDF@U=DQBMLSBE@RDAkBSDFLAKE@L=B@FBEIDB�=MLSR>ABPDFLAKE@L=Bf�PiB�SL?DFFGBB�PB@FB>EEDR�EDQBT@EIBLS>AB@=�K@S@DFBTIDSDBEIDB@=E>�DBLM<?DSBCDA@DJDFB>B?>AADS�FB@FFKDFB?>=BCDBSDFLAJDQBEISLKUIB>FF@FE>=?DBMSLRBLKSB�M<?DGBBn6#���5#�5��(�� 5�5 ���� ��5#�$ &�56#�" (�5� �� $�56#�����#&�8�5�5 ��((�(5����� !!�����5� ��5 ��&&��#��5���5�!#�%�&#( ��5� �9������������	��
������w���s���������������������s�w�s���������!�5#�� !"����#��6#�7�(�8#��'�6#��������(5 �%���$��&�%9��n6#�� �&5(�I>QB>USDDQBELBU@JDBI@RBE@RDBELB�>kB<=DFBL=BI@FBLEIDSB?I>SUDFB>=QBIDB$#�5�6#�(6 ����8#�&#�#�(#��&�56#&�56���6#��������-̂adc)/.̂c,-̂� ��56#� �#� �5(5�����'��6�&'#� $�(! Z��'� ��56#�"�8����5&��(�5�(%(5#!�76��6�7�(�� 5�(�6#���#��5 �8#��#��5�7�56�8%�56#�� �&5(�$ &��� 56#&�56&##�������I>AMBRL=EIFGBB�KSB@=E>�DBLM<?DSBF�L�DBELBEIDB>?E@=UBQ@SD?ELSBTILBQ@QB=LEB��������������������������������������� ¡�����¢�¡���������������£¤¤¥¦£¤§¤������ ���̈¢��©ª



�������������	
�����
�
������������������������������	���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
��	����������������������������������������������������	��
�����������������������������������������  �!"#��$�%&'�&�&(��)&*+!(� �&'�,!+-!� .����������
�����
����������/012342025467289:54;4236<:9=:0;�>?@ABCDEFDCEGCEFHCIFDJIKGHCDEGCFLLGFLICFMHCDEFDCJDCNOPQHCDFRGCGJSEDCNGGRICTOLCDEGCSFLMJIEGGCOMCEJICGUVQOWUGMDCJMIPLFMXGCYGMGKDICDOCYGCLGUOZGH[CC\PLCJMDFRGCOTKXGLCIVORGCNJDECIGMJOLCUFMFSGUGMDCFDC?@ACNEOCXOMDFXDGHC���������������
	�������������������������������
������������������
��������������������������������
	�������������
������	��
����������
��������������������]
����������	�������
��������������  �!"#��̂+!_�!�̀��+ a�&��'%+&�b+�!c.����������
�����
��������
���������������������������������
�����������d9:e4:fg6h9;i42f031926j90:kC>lmnBCFMHCDEGLGCNGLGCJMIPTKXJGMDC�	��
������
����������	��������������
������������������o����������������pqr�������
�����
�����
���������
��������������������������DEGLGCFMHCMOCMGNCXFIGCUFMFSGLCEFHCYGGMCFIIJSMGH[CC\PLCJMDFRGCOTKXGLC
���������������pqr�������������������������
������������������������	�����s��������t������������
����������������������
�������	��u��������������
��������������	
��������

�������������������������������
�����������������������	�����s�������
��	�������������������]
����������	������������v������������������
�������������������������������v������������������	����������������s���������������
������������  �!"#��wxy�!'��z��'%(���&c�w''+!&�"�{�&�!�x.���������	��������������
�����������������������������������|	������	��������������������|	����
����	��������}~��������~}��������}~�}����������������������
��������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������

�

������FHHJDJOMFQCQFDGCVGMFQDWCOTC���[CC\PLCJMDFRGCOTKXGLCIVORGCNJDECFCDLFTKXCXOPLDC�������������������������������������������������.���	��������
�������XOMKLUGHCDEGCXEFLSGCNFIC�PFIEGHCFMHCDEGLGCNGLGCMOCXOMZJXDJOMICFIIGIIGHC�����������
���������6h��h����������.���������	�
���������	�
���������������	��������
��������������������
��������������

���������������

�
����������������������������������

�����������������
��������	�������

���	��������	�
�������
��������
����	
�����
���������������������������
���������������������������
������
u�������
���������
���t�����������

�
����.�������
�������������� ¡¢���� ��¡£�� ¡�¤����� ��¥¦ ���¡§�¦¤�����¡¡¡¡¡¡¡¡¡̈©©ª«̈©¬©¡���¤�¥¡� §�� ®̄



���������������	��
�����



���������������	��
�������������������������������������������� !"# $%& $''(& )*+ �,-./0,"� 1+2+"0+/ *30 1+451) 6789:7;<=;>?@A>7@BC;7?899DEFDGHEIHDHJDKLMJDNODPJIQKKJFMLREQFSDTQPDIHLFUJSDRQDVWXJPRLYSDZ[R\QT\]Q[FRP̂D_JLWRHD̀JPaEIJSDbPQUPLKcDDdHJDUQLWDQTDRHJDPJIQKKJFMLREQFSDGLSDRQDEKbPQaJDRHJDe[LWER̂DLFMDTLEPFJSSDQTDMJIESEQFSDX̂fg 3,415h3�i j5,,.�3j")35� k3)* "4423j"�)0 "�/ "44+22"�)0l41+j+/3�i& /.13�i "�/ m5225k3�i )*+ /+j3035�0 5� )*+31 1+n.+0)0og 3,415h3�i )*+ "jj5.�)"-323)# "�/ )1"�04"1+�j# 5m )*+ �.)pQT\]Q[FRP̂D_JLWRHD̀JPaEIJSD]QKKERRJJqDRHJDZ[R\QT\]Q[FRP̂D_JLWRHD̀JPaEIJSDVbbJLWDrLFJWDLFMDRHJDsJbLPRKJFRDQTD_JLWRHDLFMDDt+22�+00o "�/g 3,415h3�i )1"3�3�i m51 )*+ 1+h3+k -5/3+0uv3i�3wj"�) 1+j5,,+�/")35�0 3�j2./+/xg "m)+1 " *+"13�i *"0 )"y+� 42"j+& "4423j"�)0 0*5.2/ 1+j+3h+ j5,42+)+ /30j250.1+ 5m )*+ /+j3035� l 3�j2./3�i )*+ w�/3�i0 5m m"j) "�/ *5k )*+ +h3/+�j+ k"0 k+3i*+/ 3� )*+ *+"13�iog )*+ z{=|>A|}>{?=7~@�8C�=�@�87�;:89@�8�{�C=;>?DSHQ[WMDXJDIHLFUJMDSQDRHLRDbĤSEIELFSDLFMDMJFRESRSDGQ[WMDIQKbWJRJDLFMDS[XKERDLbbWEILREQFSDTQPDT[FMEFUDQFDXJHLWTDQTDVWXJPRLFSqDGERHDS[bbQPREFUD/5j.,+�)")35� m15, 04+j3"230)0o "�/g )*+ �44+"2 �"�+2 0*5.2/ 1+p*+"1 m5.1 j"0+0 -+j".0+ 5m 300.+0 5m "/,3�30)1")3h+ .�m"31�+00 3/+�)3w+/ /.13�i 3�/3h3/."2 EFaJSREULREQFScVWWDQTDRHJDPJIQKKJFMLREQFSDGJPJDLIIJbRJMDX̂DRHJD]QKKERRJJqDRHJDVbbJLWDrLFJWDLFMDRHJDsJbLPRKJFRDQTD_JLWRHDLFMD�JWWFJSScDDVWWDRHJDPJIQKKJFMLREQFSDHLaJDXJJFDEKbWJKJFRJMDJ�IJbRDRGQDPJIQKKJFMLREQFSDGHEIHDPJe[EPJDLKJFMKJFRSDRQDRHJDz{=|>A|}>{?=7~@�8C�=�@�87�;:89@�8�{�C=;>?cDDdHJDPJU[WLRQP̂DIHLFUJDbPQIJSSDESDLDWJFURĤDbPQIJSSDLFMDRHJDZKX[MSKLFDHLSDPJIJEaJMDLSS[PLFIJSDRHLRDRHJDIHLFUJSDRQDRHJDz{=|>A|}>{?=7~@�8C�=�@�87�;:89@�8�{�C=;>?DGEWWDQII[PDEFDRHJDTLWWDQTD����cDDdHJDZKX[MSKLFDHLSDLWSQDXJJFDLMaESJMDX̂DRHJDVbbJLWDrLFJWDRHLRDRHJDTQ[PDILSJSDHLaJDXJJFDPJ\HJLPMcDDdHJDZKX[MSKLFDHLSD̂JRDRQDXJDbPQaEMJMDGERHDIQbEJSDQTDRHJDGPERRJFDMJIESEQFSDQFDRHQSJDTQ[PDILSJSDX̂DRHJDVbbJLWDrLFJWDLFMDHLSDXJJFD[FLXWJDRQDMJRJPKEFJDGHJRHJPDRHJDFJGDMJIESEQFSDKJJRDHESDPJIQKKJFMLREQFSDPJULPMEFUDLMKEFESRPLREaJŴDTLEPDMJIESEQF\KL�EFUDLFMDMJIESEQFDGPEREFUcdHJD6789:7;<=;>?@A>7@BC;7?899DPJbQPRDILFDXJDaEJGJMDLRDGGGcQKX[MSKLFcLXcILDX̂DIWEI�EFUDQFD��HLRYSD�JGc� �������������	���������������������������������� ��
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��#$%1%&62,273,(&1+,+%.%2+1&,*%&;*%;,*%0&32&,774*0,27%&:3+$&h,2,03,2&dF]FA<̀̀CD<̂ F̂c>FeD<̂ @̂=]>B]dDcAB]̂Bc̀FfDE@AD>?FDc=àB̂DfF̂>@AD<fDAF̂@nnF]eFeDaCD>?FD[=àB̂DgF̂>@AD_̂ @̂=]>B]dDo@<AeD@ED>?FDp<]<eB<]Dq]f>B>=>FD@EDp?<A>FAFeD_̂ @̂=]><]>fbrs��tuvwxyz{��zxyx|& #$%&*%;4*+329&%2+3+V&31&+$%&-567%&45&+$%&-.)/01.,2&:$37$&31&,&(%931(,+3Y%&4567%}&54*&:$37$&+$%&'()%*+,&-.)/01.,2&31&*%1;4213)(%S& #$%&-567%&4;%*,+%1&:3+$32&+$%&W%2%*,(&X%Y%2/%&Z/20S&#$%&Z/20&BfD<enB]Bf>A<>FeDaCD>?FD~B]Bf>FAD@ED�B]<]̂FD<]eD�]>FAcABfFbDD_̀ D̀7,1$&*%7%3;+1&45&+$%&-567%&,*%&0%;413+%0&32+4&+$%&Z/20&,20&,((&7,1$&031)/*1%.%2+1&.,0%&)V&+$%&-567%&,*%&;,30&5*4.&+$%&Z/20S&&�%+&+*,215%*&5*4.&W%2%*,(&X%Y%2/%1&31&+$%&0355%*%27%&)%+:%%2&,((&7,1$&*%7%3;+1&,20&<̀̀D̂<f?DeBfa=AfFnF]>fDn<eFb�s��r�y��v���yzrz�yr���tuvwxyz{D ��������D _̀ D̀AF\F]=FfD<AFDAFc@A>FeD@]D>?FD<̂ Â=<̀Da<fBfD@ED<̂ @̂=]>B]dbDDp<f?DAF̂FB\FeDE@AD�?B̂?Dd@@efD@ADfFA\B̂FfD?<\FD]@>DaFF]DcA@\BeFeDaCDCF<ADF]eDBfDAF̂@AeFeD<fD=]F<A]FeDAF\F]=Fb�����������������������������������������������  ¡¢� £ ����������¤���¥¦
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�����������	�
���
��
������������
��������������� !��""#!�$%&��'()*+'���,&-&�+&*�%.+�,&/0,$�1,&+2,./$.0��30,�456789::;68;<=6>=;=9;?5@9;AB;79>C??98@5D6C8:;EC7;>=58F9:;DC;GHI97D5J:;KLDMCEMNCL8D7O;P95HD=;Q97R6>9:;S7CF75?T;;U=9;FC5H;CE;D=9;79>C??98@5D6C8:;<5:;DC;6?S7CR9;D=9;VL5H6DO;58@;E56789::;CE;@9>6:6C8:;IOWX�.'/,0Y.�Z�20'')�.2�$.0��[.$%��//-.2��$+���*��//&--��$+\S79>9@68F];@L768F];58@;ECHHC<68F;D=9;@9>6:6C8:;C8;D=967;79VL9:D:X�.'/,0Y.�Z�$%&��220)�$�(.-.$����*�$,��+/�,&�2��03�$%&��)$̂03̂NCL8D7O;P95HD=;Q97R6>9:;NC??6DD99];GSS95H;_589H;58@;D=9;9̀S57D?98D;CE;P95HD=;58@;a9HH89::];58@X�.'/,0Y.�Z�$,�.�.�Z�30,�$%&�,&Y.&[�(0*.&+b.Z�.c2��$�,&20''&�*�$.0�+�.�2-)*&*dX��3$&,���%&�,.�Z�%�+�$�e&��/-�2&!��//-.2��$+�+%0)-*�,&2&.Y&�20'/-&$&�*.+2-0+),&�03�$%&�*&2.+.0�\.�2-)*.�Z�$%&�c�*.�Z+�03�3�2$���*�%0[�D=9;9R6@98>9;<5:;<96F=9@;68;D=9;=95768FX�$%&�f&Z)-�$.0��+%0)-*�(&�2%��Z&*�+0�$%�$�/%�+.2.��+���*�*&�$.+$+�<CLH@;>C?SH9D9;58@;:LI?6D;5SSH6>5D6C8:;EC7;EL8@68F;C8;I9=5HE;CE;GHI97D58:];<6D=;:LSSC7D68F;@C>L?98D5D6C8;E7C?;:S9>65H6:D:X�$%&�g//&�-�1��&-�+%0)-*�,&̂%&�,�30),�2�+&+�(&2�)+&�03�.++)&+�03��*'.�.+$,�$.Y&�)�3�.,�&++�.*&�$.c&*�*),.�Z�.�*.Y.*)�-�.�Y&+$.Z�$.0�+GHH;CE;D=9;79>C??98@5D6C8:;<979;5>>9SD9@;IO;D=9;NC??6DD99];D=9;GSS95H;_589H;58@;D=9;̀9S57D?98D;CE;P95HD=;58@;a9HH89::T;;GHH;D=9;79>C??98@5D6C8:;=5R9;I998;6?SH9?98D9@;9h>9SD;D<C;79>C??98@5D6C8:;<=6>=;79VL679;5?98@?98D:;$0�$%&��)$̂03̂i0)�$,��j&�-$%�b&,Y.2&+�f&Z)-�$.0�k��l%&�,&Z)-�$0,��2%��Z&�S7C>9::;6:;5;H98FD=O;S7C>9::;58@;D=9;K?IL@:?58;=5:;79>96R9@;5::L758>9:;D=5D;$%&�2%��Z&+�$0�$%&�f&Z)-�$.0��[.--�022),�.��$%&�3�--�03��"m"k��U=9;K?IL@:?58;=5:;5H:C;I998;5@R6:9@;IO;D=9;GSS95H;_589H;D=5D;D=9;ECL7;>5:9:;=5R9;I998;79M=957@T;;U=9;K?IL@:?58;=5:;O9D;DC;I9;S7CR6@9@;<6D=;>CS69:;CE;D=9;<76DD98;@9>6:6C8:;C8;D=C:9;ECL7;>5:9:;IO;D=9;GSS95H;_589H;58@;=5:;I998;L85IH9;�no���p�qr�pp
n����n
���s�����t����u���v�wx� �"m"� �""#; ; yhS98:9:; z5HL5D6C8; ; {8>L779@;IO;KD=97:;G@|L:D?98D:}~�; ; G>>C??C@5D6C8; z5>5D6C8; UCD5H; UCD5H_7CF75?; yhS98:9:}m�; NC:D:}��; _5O; yhS98:9:; yhS98:9:�/&,�$.0�+� ���!���!���� �� ��#!� ~� �� }�"!��"�� ���!#��!"#�� ��~!"��!��m}m�;����������������������������������������������������������������������������������� ��������¡}��;¢£¤¥¤¦¤§£̈©¦ª£«¦¬£®®£̄°¥±£©²¦°³³£°¥́̄¦µ¶¦¤·̧°«́¦ª££¥°¹́º}~�;»���������¼� ���������������������������������������¡½¾¿À¿Á¾ÀÂÃÄÅÀÅÆÇÆ¿ÅÄÀÂÈÆÉÅÀÃÊÇÈËÌÄÇÀ¿ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÍÎÎÏÐÍÎÑÎÃÀ¿¿ËÀÂÃÉÆÒÊÉÅ ÓÔ



������������	
������		���		����������������������	����������������	������������	����������������������
��������
�� !"#!$%&'()"*#!+%,'-(%*.*#"*/"$%'!%+0$%1$/2#+$3%1114'(/562(*!4*/4&*789:;7:< �������������������=��>����?�����@AB�C�����DE��F6('!+'!G%H"/$-+*%%IJK%JLMN������OE��PDO�DOQRS�T��OE��PDO�DOQUV�	���W�����E�����R��?�����CAB�C�����DQR�L*"X*-YG%H"/$-+*%%IZ[%M\ZN������P���DUO�R�EQS�T��P���DUO�Q�D�





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


