
���

�������	��
	��	�������	�	������������	�	������������������������	��������	����
	��������
	����	�	�������	�  !�"#" ���������	�$%&�'()'*+&�*,�-%.+�/*-.0&�.+�-*�.1,*)2�-%&�3&45-%�6&+*()0&+�417�8&)9.0&+�:72.1.+-)4-.*1�;368:<�=)*9.7&)�6&5.&,�>(17�;=6><�)&0.'.&1-+�*,�-%&�74-4�&5&2&1-+�-%4-�-%&?�4)&�)&@(.)&7�-*�)&'*)-�4+�'4)-�*,�-%&�'*+-A'4?2&1-�)&'*)-.1B�')*0&++C�6&0.'.&1-+�D%*�)&0&.9&7�*1&�*)�2*)&�'4?2&1-+�&E0&&7.1B�F�GHGGG�.1�-%&�4BB)&B4-&�7().1B�4�����	���
	�	��	���	�����4)&�)&@(.)&7�-*�)&'*)-�.1�&40%�4''5.04I5&�
	�����������	��	����C�$%.+�/*-.0&�+('&)+&7&+�-%&�=*+-A=4?2&1-�/*-.0&�*,�6&'*)-.1B�6&@(.)&2&1-+�)&5&4+&7�*1�J41(4)?��KH�LGL�C��$%&�)&'*)-.1B�)&@(.)&2&1-+�*(-5.1&7�.1�-%.+�/*-.0&�4''5?�-*�455�'4+-�417�,(-()&�=6>�'4?2&1-+�247&�(17&)�-%&�5&B45�4(-%*).-.&+�*(-5.1&7�.1�-%&�+&0-.*1�M9&)9.&D�*,�N&B45�6&@(.)&2&1-+�,*)�6&'*)-.1BC�$%&+&�)&'*)-.1B�)&@(.)&2&1-+�4''5?�-*�=6>�O&1&)45�417�$4)B&-&7�P.+-).I(-.*1+�;.105(7.1B�-%&�8Q.55&7�/()+.1B�>40.5.-.&+�;8/><�417�/()+.1B�3*2&�R1,&0-.*1�S*1-)*5�P.+-).I(-.*1<�C��$%&+&�)&'*)-.1B�)&@(.)&2&1-+�7*�1*-�4''5?�-*�-%&�6()45�3&45-%�S5.1.0�SMTRPA�U�$&+-.1B�=)*B)42L�*)�054.2+�)&.2I()+&2&1-+�,)*2�-%&�368:�SMTRPA�U�V1.1+()&7�=)*B)42�417�-%&�368:�SMTRPA�U�S*9&)4B&�:++.+-410&�>(17�;S:><C�����W�	���	X����Y	����
	����	�	��������
	��������$%&�S*)*149.)(+�:.7H�6&5.&,H�417�Z0*1*2.0�8&0().-?�;S:6Z8<�:0-�;=CNC���[A�\[<H�-%&�=4?0%&0Q�=)*-&0-.*1�=)*B)42�;===<�417�3&45-%�S4)&�Z1%410&2&1-�:0-�;=CNC���[A�\U<H�417�-%&�S*)*149.)(+�6&+'*1+&�417�6&5.&,�8(''5&2&1-45�:'')*').4-.*1+�;S668:<�:0-�;=CNC���[A�L\<�4'')*').4-&7�,(17+�-*�)&.2I()+&�&5.B.I5&�%&45-%�04)&�')*9.7&)+�,*)�%&45-%�04)&A)&54-&7�&E'&1+&+�*)�5*+-�)&9&1(&+�4--).I(-4I5&�-*�0*)*149.)(+C��$%&+&�,(17+�D&)&�*)�D.55�I&�7.+-).I(-&7�I?�368:�-%)*(B%�-%&�=6>�')*B)42C��6&0.'.&1-+�*,�-%&+&�,(17+�4B)&&7�-*�$&)2+�417�S*17.-.*1+H�D%.0%�)&@(.)&�0*2'5.410&�D.-%�)&'*)-.1B�)&@(.)&2&1-+�4+�+'&0.,.&7�I?�-%&�8&0)&-4)?�*,�3&45-%�417�3(241�8&)9.0&+�;338<C��$%&�)&'*)-.1B�)&@(.)&2&1-+�*(-5.1&7�.1�-%.+�/*-.0&�4''5?�-*�455�'4+-�417�,(-()&�=6>�'4?2&1-+�247&�(17&)�-%&�5&B45�4(-%*).-.&+�*(-5.1&7�.1�-%.+�'4)4B)4'%C���	��������]��������������������$%&�'&).*7�*,�494.54I.5.-?�*,�,(17+�4''5.&+�-*�455�'4+-�417�,(-()&�=6>�'4?2&1-+�247&�(17&)�-%&�5&B45�4(-%*).-.&+�*(-5.1&7�.1�-%&�+&0-.*1�M9&)9.&D�*,�N&B45�6&@(.)&2&1-+�,*)�6&'*)-.1BC�=6>�)&0.'.&1-+�2(+-�*15?�(+&�'4?2&1-+�,*)�&5.B.I5&�&E'&1+&+�.105(7.1B�+&)9.0&+�)&17&)&7H�417�5*+-�)&9&1(&+�7().1B�-%&�'&).*7�*,�494.54I.5.-?H�4+�*(-5.1&7�.1�$4I5&���I&5*DC��$%&�'&).*7�*,�494.54I.5.-?�*,�,(17+�.+�I4+&7�*1�-%&�74-&�-%&�'4?2&1-�.+�)&0&.9&7C�$%&�'4?2&1-�.+�)&0&.9&7�*1�-%&�7&'*+.-�74-&�,*)�4(-*24-&7�05&4).1B�%*(+&�;:S3<�'4?2&1-+�*)�-%&�0%&0Q�04+%&7�74-&C��=)*9.7&)+�2(+-�,*55*D�-%&.)�I4+.+�*,�400*(1-.1B�;&CBC�04+%H�400)(45<�-*�7&-&)2.1&�&E'&1+&+C��� ���$%&�8/>�417�/()+.1B�3*2&�R1,&0-.*1�S*1-)*5�P.+-).I(-.*1+�4)&�0*1+.7&)&7�$4)B&-&7�P.+-).I(-.*1�'4?2&1-+C��$%&�8/>�417�/()+.1B�3*2&�R1,&0-.*1�S*1-)*5�P.+-).I(-.*1+�.105(7&�̂(45.-?�R10&1-.9&�=)*B)42�;̂R=<�'4?2&1-+C��=)&9.*(+�=*+-A=4?2&1-�/*-.0&+�*,�6&'*)-.1B�6&@(.)&2&1-+�7.7�1*-�.105(7&�.1,*)24-.*1�)&B4)7.1B�-%&�8/>�417�/()+.1B�3*2&�R1,&0-.*1�S*1-)*5�P.+-).I(-.*1+C�L�_*)&�.1,*)24-.*1�*1�)&'*)-.1B�,*)�-%&�6()45�3&45-%�S5.1.0�SMTRPA�U�$&+-.1B�=)*B)42�.+�494.54I5&�4-�%--'+̀aaDDDC)%00*9.7)&'*)-.1BC0*2C�



���

��������	�
������������������������� ��������������� ���!�" � #�� $�����"�%&��'(� &���)*+,-.�/�01+,2�/34��3�3�5-�678*�934��3�3� 678*�934��3�/�)*+,-.���672:�/4��3�3�5-�;*<*=>*+�9/4��3�3� ;*<*=>*+�9/4��3�/�)*+,-.�9�6?87?+:�/4��3�/�5-�678*�934��3�/� 678*�934��3���)*+,-.�@�672:�/4��3�/�5-�;*<*=>*+�9/4��3�/� ;*<*=>*+�9/4��3���)AB�+*<,1,*85C�=?:�7C*�1?:=*85C�D-+�*2,E,>2*�*F1*8C*C�,8<7++*.�1+,-+�5-�+*<*,15�-D�5G-C*�1?:=*85C�H,I*I4�1+*J?K?+.�<-C5CL�C-�2-8E�?C�5G*:�?+*�5-�1+*M*854�1+*1?+*�D-+4�?8.�+*C1-8.�5-�<-+-8?M,+7CI��N-K*M*+4�NAO0�*F1*<5C�5G?5�,5�K-72.�>*�G,EG2:�787C7?2�D-+�1+-M,.*+C�5-�G?M*�,8<7++*.�*2,E,>2*�*F1*8C*C�1+,-+�5-�6?87?+:�/4��3�3I������P"!���Q�R������!�" &�SG*�+*1-+5,8E�5,=*�1*+,-.C�?112:�5-�?22�1?C5�?8.�D757+*�)AB�1?:=*85C�=?.*�78.*+�5G*�2*E?2�?75G-+,5,*C�-752,8*.�,8�5G*�C*<5,-8�TM*+M,*K�-D�U*E?2�A*V7,+*=*85C�D-+�A*1-+5,8EI�A*<,1,*85C�KG-�+*<*,M*.�-8*�-+�=-+*�1?:=*85C�*F<**.,8E�W/34333�,8�5G*�?EE+*E?5*�.7+,8E�?�)?:=*85�A*<*,M*.�)*+,-.�?+*�+*V7,+*.�5-�+*1-+5�,8�*?<G�?112,<?>2*�A*1-+5,8E�S,=*�)*+,-.�?C�,8.,<?5*.�,8�S?>2*��I��A*1-+5,8E�=7C5�>*�<-=12*5*.�?8.�C7>=,55*.�5-�NAO0�>:�5G*�2?C5�.?5*�-D�5G*�+*1-+5,8E�5,=*�1*+,-.I��)AB�+*<,1,*85C�5G?5�.-�8-5�+*1-+5�K,5G,8�5G*�+*C1*<5,M*�+*1-+5,8E�5,=*�1*+,-.�?+*�-75�-D�<-=12,?8<*�K,5G�1?:=*85�S*+=C�?8.�X-8.,5,-8C�?8.�=?:�>*�C7>Y*<5�5-�+*<-71=*85I��������Z	��[�\��]�̂���_��̀��������� ��������������� ���!�" �a�������&�bc��� ��Q�defgfff����hQQ!�Q����������� i� ��P"!���Q�R������!�" �)*+,-.�/�01+,2�/34��3�3�5-�678*�934��3�3� 672:�/4��3�/�5-�O*15*=>*+�934��3�/�)*+,-.���672:�/4��3�3�5-�;*<*=>*+�9/4��3�3� 6?87?+:�/4��3���5-�j?+<G�9/4��3���)*+,-.�9�6?87?+:�/4��3�/�5-�678*�934��3�/� 672:�/4��3���5-�O*15*=>*+�934��3���)*+,-.�@�672:�/4��3�/�5-�;*<*=>*+�9/4��3�/� 6?87?+:�/4��3�9�5-�j?+<G�9/4��3�9��)AB�+*<,1,*85C�5G?5�+*<*,M*.�-8*�-+�=-+*�1?:=*85C�.7+,8E�?���������������� ���!�" �-752,8*.�?>-M*�HS?>2*��L�?+*�+*V7,+*.�5-�+*1-+5�,8�5G*���P"!���Q�R������!�" �?CC-<,?5*.�K,5G�5G*�.?5*�,8�KG,<G�5G*:�5G*,+�+*<*,M*.�1?:=*85C�5G?5�*F<**.�W/34333�,8�?EE+*E?5*I��k(���!��"l���P"!���Q���m(�!�����&��S?>2*�9�C7==?+,n*C�G-K�5G*�)?:=*85�A*<*,M*.�)*+,-.�?2,E8C�K,5G�5G*�;*?.2,8*�5-�oC*�B78.C�?8.�5G*�A*1-+5,8E�S,=*�)*+,-.I��� �



���

�������	�
������������������������������� �������� �!�"#�$���%"&$�'�������(�)*!��$"�+�,-./...�"��0++%�+���� �!�"#�$1� 2��$3"����&�4(��56�$(���  �7&%�"�+�8"�����%"&$�9:;<=>�?�@A;<B�?CD�ECEC�F=�GHI:��CD�ECEC� GHI:��CD�ECE?� GHBJ�?D�ECE?�F=�K:AF:LM:;��CD�ECE?�9:;<=>�E�GHBJ�?D�ECEC�F=�N:O:LM:;��?D�ECEC� N:O:LM:;��?D�ECE?�GPIHP;J�?D�ECEE�F=�QP;OR��?D�ECEE�9:;<=>���GPIHP;J�?D�ECE?�F=�GHI:��CD�ECE?� GHI:��CD�ECEE� GHBJ�?D�ECEE�F=�K:AF:LM:;��CD�ECEE�9:;<=>�S�GHBJ�?D�ECE?�F=�N:O:LM:;��?D�ECE?� N:O:LM:;��?D�ECEE�GPIHP;J�?D�ECE��F=�QP;OR��?D�ECE��� �(7&�("T"3"���U&%� �7&%�"�+��V=;�FR:�AH;A=W:W�=X�;:Y<WF;PF<=I�PI>�;:A=;F<IY�<I�FR:�9ZV�Z:A=;F<IY�9=;FPBD�FR:�Z:A=;F<IY�[IF<FJ�<W�FR:�:IF<FJ�FRPF�;:Y<WF:;W�<FW�\P]�̂>:IF<X<OPF<=I�_HLM:;�̀\̂_a�PI>�;:A=;FW�=I�APJL:IFW�;:O:<b:>�MJ�FRPF�\̂_�PI>c=;�<FW�WHMW<><P;J�\̂_Wd��\R:�;:WA=IW<M<B<FJ�X=;�;:A=;F<IY�PAAB<:W�F=�PBB�APWF�PI>�XHFH;:�9ZV�APJL:IFW�LP>:�HI>:;�FR:�B:YPB�PHFR=;<F<:W�=HFB<I:>�<I�FR:�W:OF<=I�eb:;b<:f�=X�g:YPB�Z:hH<;:L:IFW�X=;�Z:A=;F<IYd��ijkl�mn�opq�rlstktluvwxyz� {lntutvtmu�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�;:O<A<:IF�FRPF�;:O:<b:>�APJL:IF�<I�9RPW:�?�=IBJ� [IF<FJ�FRPF�;:O:<b:>�9RPW:�?�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�F=FPB<IY�L=;:�FRPI�}?CDCCC�<I�PYY;:YPF:�<I�P�9PJL:IF�Z:O:<b:>�9:;<=>d�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�;:O<A<:IF�f<FR�I=�AP;:IF�=;YPI<~PF<=I�=;�WHMW<><P;<:W�:]O:AF�9ZV�;:O<A<:IFW�FRPF�;:O:<b:>�9RPW:�?�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=IW�=IBJ� [IF<FJ��PF�FR:�\̂_�B:b:B��FRPF�;:O:<b:>�=I:�=;�L=;:�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�F=FPB<IY�L=;:�FRPI�}?CDCCC�<I�PYY;:YPF:�<I�P�9PJL:IF�Z:O:<b:>�9:;<=>d�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�;:O<A<:IF�f<FR�=I:�=;�L=;:�WHMW<><P;<:W�FRPF�;:O:<b:>�APJL:IFW�<I�9RPW:W�?�F=��� [IF<FJ�FRPF�L::FW�FR:�X=BB=f<IY�FR;::�O;<F:;<P��?d�<W�FR:�AP;:IF�=X�=I:�=;�L=;:�WHMW<><P;J��M<BB<IY�\̂_W�FRPF�;:O:<b:>�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�<I�9RPW:W�?�F=��D�Ed�RPW�PWW=O<PF:>�A;=b<>:;W�FRPF�f:;:�A;=b<><IY�><PYI=W:WD�F:WF<IYD�=;��F;:PFL:IF�X=;�<I><b<>HPBW�f<FR�A=WW<MB:�=;�POFHPB�OPW:W�=X��e�̂N�?��=I�=;�PXF:;�GPIHP;J��?D�ECECD�PI>��d�OPI�=FR:;f<W:�PFF:WF�F=�FR:�\:;LW�PI>��=I><F<=IWd�\P;Y:F:>�N<WF;<MHF<=I�;:O<A<:IF�̀<IOBH>:W�K_V�PI>�_H;W<IY��=L:�̂IX:OF<=I��=IF;=B�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFWa� [IF<FJ�̀PF�FR:�\̂_�B:b:Ba�FRPF�;:O:<b:>�\P;Y:F:>�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�F=FPB<IY�L=;:�FRPI�}?CDCCC�<I�P�9PJL:IF�Z:O:<b:>�9:;<=>d�@�AP;:IF�:IF<FJ�LPJ�;:A=;F�=I�������������������|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�;:YP;>B:WW�=X�fR:FR:;�FR:�WHMW<><P;J�\̂_W�;:O:<b:>�FR:�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�><;:OFBJ�X;=L��ZK@�=;�fR:FR:;�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�f:;:�F;PIWX:;;:>�F=�FR:L�MJ�FR:�AP;:IF�:IF<FJd��\R:�AP;:IF�:IF<FJ�LPJ�;:A=;F�=I�FR:W:�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�APJL:IFW�;:YP;>B:WW�=X�fR:FR:;�FR:�AP;:IF�=;�FR:�WHMW<><P;J�PFF:WF:>�F=�FR:�\:;LW�PI>��=I><F<=IWd���\R:�=;<Y<IPB�;:O<A<:IF�=X�P�\P;Y:F:>�N<WF;<MHF<=I�APJL:IF�<W�PBfPJW�FR:�Z:A=;F<IY�[IF<FJd��@�AP;:IF�:IF<FJ����KHLLP;<:W�=X�|:I:;PB�N<WF;<MHF<=I�PI>�\P;Y:F:>�N<WF;<MHF<=I�XHI><IY�P;:�PbP<BPMB:�=I�FR:�9ZV�f:MW<F:�PF�RFFAW�ccfffdRRWdY=bcO=;=IPb<;HWcOP;:W�POF�A;=b<>:;�;:B<:X�XHI>cY:I:;PB�<IX=;LPF<=Ic<I>:]dRFLBd�



���

��������	
��	��������������	�
����	�
�
�����	������������������������ !"!��#� �$!%!�����&����� "���'�(!�� !)*�!����*��� �%� ���������*����&�&*�'��!���$$� '��$��+!�������,--./�/$������!��!�� �0*! �'� �"� '#�����&�+����� �����%� ����� ��*)�!'!� �� �$�!1�'�����%�������� �+����� ������� !"!��#� �$!%!�����*)��0*���#��� ���&�  �'�����%���������/�-�%� �!�"�2��!��������!�����*)�!'!� ���*���!�'!$��������%����������*����&������&������� "���'�(!�� !)*�!����!�� �$�!1�'������+� ��� ���&�  �'���3)������%� �������!��4�!&��%%#!$�)#����� ���&�  �'��� "���'�(!�� !)*�!���%��������&�$�����!�$ ����'�#!5�#!���'��&�����*'!��)��6-./���789:;�<=>�?9:=>8@AB�=A�C;9�=<�DEAF;�-�%� �!�"����!�!���+!##� �%� ��������! �*����&�&*�'��*�!�"����! ��� ��#�)��!���&��$$�*��!�"�G��"��$����)��!�4��$$ *�#�)��!�H���-�%� �!�"�2��!�!���+!##��*)�!��$����#!'���'� �%� ��������� �%� �!�"� �0*! ��������*�#!��'�!����!����$�!����%%#������##�%������'�&*�* ��I-J�%����������'��*�'� �����#�"�#��*��� !�!����*�#!��'�!��������$�!���K1� 1!�+��&�L�"�#�-�0*! �������&� �-�%� �!�"��-�$!%!�����+!##� �%� ��'����!������&�##�+!�"�� '� M��NO�PA89>9;8�QR>A9F�=A�S?D�SRTU9A8V;O�J� �-�%� �!�"�2��!�!����������#'�����I-J�%������G�H�!�����!��� ���W)�� !�"��$$�*��4�����'�##� �1�#*���&�!��� ������ ��'����������I-J�%������G�H��*���)�� �%� ��'�����������#� �%� ��)#��*����&�I-J�%��������+!##�!�$#*'������!��� ������ ��'����������I-J�%����������X��� ������ ��'����.YJ���'�Y* �!�"�6����X�&�$�!���,��� �#�(!�� !)*�!���%����������'�!��� ������ ��'�������� �I-J�%��������+!##�)�� �%� ��'���%� ���#����ZO�[8\9>�];;@;8RÂ9�?9̂9@_9F�����-�%� �!�"�2��!���+!##� �%� ��������� ����!����$�� �$�!1�'�)��0*� �� �'* !�"�����%� !�'��&��1�!#�)!#!�����K��� �/��!����$��-�$�!1�'�!��&* ��� �'�&!��'�+!��!������(����2#���������$�!���)�#�+���X&�����-�%� �!�"�2��!���!�� �%� �!�"����)���#&��&��*)�!'!� !��4��������!����$�� �$�!1�'�&� ���$��$���"� ���*���)���"" �"���'��$ ������$���&������*)�!'!� !���!�$#*'�'�!������ �%� ����Ò�C;9�=<�7aD�RAF�aE>;@AB�b=U9�PA<9̂8@=A�c=A8>=d�e@;8>@fE8@=A�SRTU9A8;�V@<�R::d@̂Rfd9O�����-�%� �!�"�2��!���+!##� �%� �����!�&�$�!���$��� �#��g%������%�!'�&� �+!���%�������� �$�!1�'��� �*"������.YJ���'�Y* �!�"�6����X�&�$�!���,��� �#�(!�� !)*�!����G!�$#*'!�"�����!��� ������ ��'H4�!&��������!��� �$�!1�'�&*�'��& ��������&��������� "���'�(!�� !)*�!������2g%�������*���)������������������� ���* $���������� �!�)* ��'���'�!�������)#!"���'���� �!�)* �����2g%�����$���"� !���+!##�!�$#*'��h��� �#���'�/'�!�!�� ��!1����'3� ����� �6��#���,� �W-�#���'�2g%������)��,i�0*� �� �G&* ��� �'�&!��'�+!��!������(����2#���������$�!���)�#�+H�����jO�C;9�=<�k9A9>Rd�RAF�[8\9>�lR>B989F�e@;8>@fE8@=A�SRTU9A8;������-�%� �!�"�2��!���+!##� �%� ������g%������%�!'�&� �+!���%�������� �$�!1�'��� �*"������h��� �#���'��� "���'�(!�� !)*�!���%��������G�g$#*'!�"�.YJ���'�Y* �!�"�6����X�&�$�!���,��� �#�(!�� !)*�!���%�������H���2g%�������*���)������������������� ���* $���������� �!�)* ��'���'�!�������)#!"���'���� �!�)* �����2g%�����$���"� !���+!##�!�$#*'��h��� �#���'�/'�!�!�� ��!1����'3� ����� �6��#���,� �W-�#���'�2g%������)��,i�0*� �� �G&* ��� �'�&!��'�+!��!������(����2#���������$�!���)�#�+H���m� �!�)* ��'��g%��������� !)*��)#�����$� ���1! *��� ��$���!'� �'�&! ���!�������1� �##�*����&�&*�'��$�#$*#��!�������nO�a98�CA>9@UfE>;9F�Qo:9A;9;�]88>@fE8Rfd9�8=�c=>=AR_@>E;�����-�%� �!�"�2��!���+!##� �%� �����*� �!�)* ��'��g%��������� !)*��)#�����$� ���1! *��G�����&�� ����� �
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