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����5����j�������%&d'&'�3*0S,�I+GN+F22.46����
��������%&d'E'�k+F04l�������%&d'd'�-F2GH�QF+1F)*.H�R+.F�S.�.3I.O1FP1TFJUG�SG�2.3*+FSG�G0�.3I.O1FP1SFS.�SG�SG0*G+F2.)*G�V3.�FIP1ORQ.PW4X�������mD��%&d'd'�Z+F)O[H�GI*1G)H�3I.O1FP1TF*1G)�F+.F�GL�*[.�2F3*.+�G+�3I.O1FP1*,�GL�*[.�M[n�V1L�FIIP1OF]P.W4X���������o��%&d'p'�q+.F3�O1.)*rL1OF3�.�O+sS1*G3�/0.�S.Q.2�3.+�+.0)1SG3�IF+F�F�G]*.)JUG�SG�N+F0�Y�tO1.)*1L1O�F+.F3�F)S�O+.S1*3�*[F*203*�].�G]*F1).S�].LG+.�F�S.N+..�13�F̂ F+S.Sq+.F�i1.)*rL1OF�Y�tO1.)*1L1O�%+.F t1NPF�Y�%O+G),2 (iut�_]+1NF*v+1G3�Y�eF)SF*G+,�(iut (iut�_I*F*1QG3�Y�_I*1G)FP�(iutwxyz{|y}�b{y~}� xb � �xyz{|y}���|{����y}�����b�y~�{��� x�b ���� �xyz{|y}�����y|}� x� �� �xyz{|y}�����~y|}� x� �� �xyz{|y}���}�̀���y��� x̀ ��� ��|�{�~y}�b����y}�����|y����y}����}� �b�� ��� ��{��{�}�y}��{�����y}� �� �� �



��������	
�����	���������� � �� ������	�����	�����������	�	��� ��� � ����	
������	������
����� ��  � ���������������	�!���	�����"	�!������ �!! #$� �%&&�'()*+, � &-. ./&01�23456�7)�)+(876+94:4�''�;�<=6�4:3>?@A)3�;�&B456C&B+)*)+(D)/&01&1�E>?36�7)�F+(876+GHIJKILMNOM�PQORKISMN/&01&1�+(87T�:D6UD4**)GVWWX�HIJOIKKNOIJ/&01Y1�ZD48G[O\KI\OMXW/&01]1�̂4*6_�A4D>45()_�@D)4�7)�)+:)?>43>̀4a=6�76�*)+(D476�68�)+:)?>43>747)�76�768(6D4*)5(6�%+)�4:3>?@A)3,GbcW�MdQO\efKQ/&01]1�gD45?h_�6:(>65_�+:)?>43>̀4(>65�4D)4�6i�(h)�*4+()D�6D�+:)?>43>(T�6i�(h)�2hj�%>i�4::3>?4k3),GbWS�MddQO\MlQK/&0101�/56C+)*)+(D)C(D>*)+(D)�?8DD>?834DGmnMIWomnpKRKpSNK/&0101�E8DD>?834D�T)4DC+)*)+()DC(D>*)+()DGmpS�qKMNompS�pKRKpSKN/&01r1�23456�7)�)+(876+�C�s(87T�:345t5>747)+�E8DD>?834D)+�CE8DD>?834D�t5>(+ uD)4�E>)5(vi>?4�Cs?>)5(>i>?�/D)4�%&, j8D4a=6�Cj8D4(>65�%Y, w6D4+�xD4k43h6�Cy6Dz>5U�w68D+�%], w6D4+�E65(4?(6�CE65(4?(�w68D+�%0, FExs{k+)DA4a|)+�C{k+)DA4(>65+�%r,}���~���� �� �	
	�����  �� �������!��� � ������	
����� �� �	
	�����  �� �������!��� � ���������������� �!! �	
	�����  �� ������!���� � ���!��"��������~���� ��� �	
	�����  �� �������!��� � ���!��"��������
�� �� �	
	�����  �� �������!��� � �����~
�����	��� �� �	
	�����  �� ������!���� � ���%��'()*+, � � � � � �94:4�''�;�<=6�4:3>?@A)3�;�&B456CYB+)*)+(D)/&01&1�E>?36�7)�F+(876+GHIJKILMNOM�PQORKISMN/&01&1�+(87T�:D6UD4**)GVWWX�HIJOIKKNOIJ/&01Y1�ZD48G[O\KI\OMXW/&01]1�̂4*6_�A4D>45()_�@D)4�7)�)+:)?>43>̀4a=6�76�*)+(D476�68�)+:)?>43>747)�76�768(6D4*)5(6�%+)�4:3>?@A)3,GbcW�MdQO\efKQ/&01]1�gD45?h_�6:(>65_�+:)?>43>̀4(>65�4D)4�6i�(h)�*4+()D�6D�+:)?>43>(T�6i�(h)�2hj�%>i�4::3>?4k3),G



���������	�
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��"������)��5����,����67897:;<:=>?:@?A; 6>BCD7�E;@8>=DF�G>H?@I?@BDA;J�GK6K LMB7:B;�G>H?@:;@ N:B?7B:D8>@D OPD@F;J�G:FQD R7:S;�ADJ�6A?=DJ�P;;H?@D8:QDJ�A;TS; U79F;=; V?J8@DA; WXPD8D@:7D6ID@DF Y78?@H@?Q?�NAD LMB7:B; N:B?7B:D8>@D WZP@:J8:7D[;J?:@; Y7J8:8>8;�\DB:;7DF�A?�Y7Q?J8:=D]S;6=@̂@:D Y7Q?J8:=DA;@ T;>8;@DI?78; _̀TD7:?FD�a@:8?J<@:;H?JBD�GK6K LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D Xc;S;VDAD7?F; 6JJ;B:D]S;�A?�P@:DA;@?J�A?�dQ?FCDG?@@D�AD�UJ8@?FD LMB7:B;�G>H?@:;@ N:B?7B:D8>@D _ZND>@D\eJ8@;I Y7J8:8>8;�A;J�6F:I?78;Jf�\>8@:]S;�?GDgA?�hG>i]Dj Y7Q?J8:=DA;@ T;>8;@DI?78; _ZN>:J�L?:k?:@D a?:@D=?F�GK6K�l�Y7A>J8@:D�A?P;7=?FDA;J LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D XN>:JD�[;J?:@;Y7J8:8>8;�\DB:;7DF�A?�Y7Q?J8:=D]S;6=@̂@:D�YKEK Y7Q?J8:=DA;@ T;>8;@DI?78; _̀VD7>?FD6ID@DF T:@?B]S;�m?@DF�A?�6F:I?78D]S;�?n?8?@:7̂@:D LMB7:B;�G>H?@:;@ N:B?7B:D8>@D _oVD@:DP;7B?:]S;PDJ8:FC; <DB>FADA?�A?�<D@Î B:Df�R7:Q?@J:ADA?A?�P;:Ip@D E@;q?JJ;@�6>k:F:D@ T;>8;@DI?78; ro\>7;�[?p?F; a?:@D�\;QDf�E@;A>8;J�P;7=?FDA;J LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D WZdF=D�P;?FC; PDQ?J�E@:IDQ?@D�GK6K LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D W_ED>FD6Fp?@=D@:D a:;J?=DFf�s:=:?7?�?�G?=>@D7]D6F:I?78D@�NAD LMB7:B;�G>H?@:;@ N:B?7B:D8>@D XED>F:7D�VD8D <DB>FADA?�A?�P:t7B:DJ�?�L?B7;F;=:D�ADR7:Q?@J:ADA?�\;QD�A?�N:Jp;D E@;q?JJ;@�6>k:F:D@ T;>8;@DI?78; _ZE?A@;�a;@=?JUIH@?JD�n:8:Q:7iB;FD�A?�\?FDJ LMB7:B;�G>H?@:;@ V?J8@DA; WOG>JD7DPD@A;J; UJB;FD�G>H?@:;@�6=@̂@:D�A?�P;:Ip@D Y7Q?J8:=DA;@�6>k:F:D@ T;>8;@DI?78; W_G97:D�V?7A?JYL6Rf�Y7A>J8@:D�[?J8D>@D]S; LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D WuL?@?JD<?@7D7A?J L@D7JD=@:f�Y7A>J8@:D�6F:I?78D@ LMB7:B;�P;78@;F;�A?b>DF:ADA? N:B?7B:D8>@D WZ0���	������v�����w��v��x����������������������	�����������������yz�{|{}~���������~�������������|���}|����������|�|�����~�����|����}�����������{~}�������|~�������|���~�����|���~�~}|��{�|{~�����|�����z�{~��}��~��������|{~���{~��������}~{�}|���~������|��������}��~������~�������~��|�����{~��{��{������������������������{~������������}��������~��~��}�����{~������~���{|�}|����������{~}���������| ~�¡~���|��|���������~��|�¢�|{~������~�����{~���{|����~���|��~��~����£��|~�������~��}��~���~�|�|����~������������~{��~�������������|��¤���|����}|�������������}��~�����|~���������|{���¥|{�~�|~}~�|���¡|¦�{|����§�{�~}~�|���}|�������|̈~}~�|��¥~}�{�}�������������©~����|{����w��ª��	����������������
����������
������'����«������������������#0¬®���'��̄°°5±$y��w��ª���/�����
�������%°���(�����
���y²�������~����£�� ~��%°���(����������y³�|�~���{~��|�����|~��



��������	
�
�������������	����	��������
������������
������	���������	
	�
���������������������	
�
�������������	����	��������
������������
������	������ !���"����	
����#���
������
���������	���������"����	
����#���
����$
�
������������
���������	�����%�&'()*('+,-.+�)/�0*1)*2+.'+�%3'/)*,+.4�5'6+�+�7.)7+.+8 !�9)�7.!:'66'!*+'6�(!/�(+7+('9+9)�7+.+�(!*2)().�)9)6)*5!35).�+6�7!,)*('+3'9+9)6�9+�'*9;6,.'+�+3'/)*,+.4�*+6�6-+6�5).,)*,)6�9)�7.!9-8 !�)�,.+*6:!./+8 !4�<)/�(!/!�!9)6)*5!35'/)*,!�)�'*!5+8 !�=-).�9)�7.!()66!6�,)(*!3>1'(!6�=-).�9)�7.!9-,!6?%!6�(!*2)('/)*,!6�,@(*'(!A(')*,B:'(!6�*!6�9!/B*'!6�9)�'*,).5)*8 !�*+�'*9-6,.'+�+3'/)*,+.�)�9+6�+73'(+8C)6�)/,)(*!3!1'+�+3'/)*,+.4�7.),)*9)A6)�+66!('+.�-/+�:!./+8 !�(!/73)/)*,+.�*+6�D.)+6�9)�1)6, !�)�/+.E),'*14�9)�:!./+�+:+('3',+.�+�'*,)1.+8 !�9!6�3'()*('+9!6�*!�/-*9!�)/7.)6+.'+3�!-�+,@�7!66'<'3',+.�+�(.'+8 !�9+�6-+�7.>7.'+�)/7.)6+?�����F	��G����#�����H��#����
�������	
����%�I)1.))�'*�J!!9�0*1'*)).'*14�+'/6�,!�7.)7+.)�7.!:)66'!*+36�K',2�,2)�+<'3',L�,!�3)+.*�+*9�9)5)3!7�,2)�7!,)*,'+3�!:�,2):!!9�'*9-6,.L4�K2),2).�'*�,)./6�!:�7.!9-(,'!*�+*9�7.!()66'*14�+6�K)33�+6�,2)�9)5)3!7/)*,�+*9�'**!5+,'!*�!.,)(2*!3!1'(+3�7.!()66)6�!.�7.!9-(,6?M2)�,)(2*'(+3�+*9�6(')*,':'(�E*!K3)91)�'*�,2)�+.)+6�!:�'*,).5)*,'!*�'*�,2)�:!!9�'*9-6,.L�+*9�:!!9�,)(2*!3!1L+773'(+,'!*64�K)�'*,)*9�,!�+66!('+,)�+99','!*+3�,.+'*'*1�'*�,2)�+.)+6�!:�/+*+1)/)*,�+*9�/+.E),'*14�'*�!.9).�,!�:+('3',+,),2)�'*,)1.+,'!*�!:�1.+9-+,)6�'*�,2)�<-6'*)66�K!.39�!.�,!�)*+<3)�,2)�(.)+,'!*�!:�,2)'.�!K*�(!/7+*L?�����N���O��
�����������	
������$
�
�����������
�����������	��	P#
�����
��	
	�
���%�&)'�9)�Q+6)6�9!�R'6,)/+�09-(+,'5!�S&)'�*T�UVWXYYZ4�9)�[Y�9)�%1!6,!\�5)'!�)6,+<)3)().�-/�(!*]-*,!�9)�*!5!67.'*(B7'!6�)�.)1.+6�9)�!.1+*'̂+8 !�9+�:!./+8 !�9)�*B5)3�6-7).'!.4�(!/!�.)6-3,+9!�9+�'*(!.7!.+8 !�9!6!<])(,'5!6�)�7.'*(B7'!6�1).+'6�9)3'*)+9!6�*+�I)(3+.+8 !�9)�Q!3!*2+4�9)6'1*+9+/)*,)�=-+*,!�+!.)(!*2)('/)*,!�9+6�:!./+8C)6�+9=-'.'9+6�)�/!<'3'9+9)�'*,).A'*6,',-('!*+3�S*+('!*+3�)�'*,).*+('!*+3\�9!6)6,-9+*,)6�)�:-,-.!6�9'73!/+9!6?�_�I)(.),!A&)'�*T�̀UWXYYa4�9)�XU�9)�b+.8!4�5)'!�9):'*'.�!�*!5!�/!9)3!!.1+*'̂+,'5!�9!�)*6'*!�6-7).'!.�.)3+,'5+/)*,)�+!6�,.c6�('(3!6�9)�)6,-9!�S3'()*('+,-.+4�/)6,.+9!�)9!-,!.+/)*,!\�6)*9!�=-)�*!�6'6,)/+�9)�)*6'*!�7!3',@(*'(!�6>�!6�9!'6�7.'/)'.!6�1.+-6�7!9). !�6).�+,.'<-B9!6?06,)�(+/'*2!�:!./+,'5!�(!*6,.>'A6)�7!.�-/+�!:).,+�9'*d/'(+�)�+66).,'5+4�!.')*,+9+�7)3!�067+8!�0-.!7)-�9)09-(+8 !�R-7).'!.�)�+3'/)*,+9!�7!.�-/+�'*5)6,'1+8 !�9)�3'*2+6�7.'!.',+.'+/)*,)�9'.'1'9+6�e�.)6!3-8 !�9!67.!<3)/+6�9+6�7)66!+64�9!6�6).5'8!6�)�9+6�)/7.)6+6�)�=-)�+3'/)*,+4�(!*(!/',+*,)/)*,)4�-/�)3)5+9!�*B5)39)�7.)6,+8 !�9)�6).5'8!6�9)�+3,!�5+3!.�+(.)6()*,+9!4�7!.�5+3!.'̂+8 !�9!�(!*2)('/)*,!?�)66)�6)*,'9!4�+�06(!3+�R-7).'!.�%1.D.'+�9)�f'6)-4�)*,'9+9)�(!3)(,'5+�9)�9'.)',!�7;<3'(!4�)*=-+9.+9+�*!�*!5!.)1'/)�]-.B9'(!�9)�)*6'*!�6-7).'!.4�)4�)*=-+*,!�)6,+<)3)('/)*,!�6-7).'!.4�@�()*,.!�9)�(.'+8 !4�9':-6 !�),.+*6/'66 !�9)�('c*('+4�,)(*!3!1'+�)�(-3,-.+4�+.,'(-3+*9!�+6�6-+6�+(,'5'9+9)6�*!6�9!/B*'!6�9!�)*6'*!4�9+:!./+8 !�7.!:'66'!*+34�9+�'*5)6,'1+8 !�)�9+�7.)6,+8 !�9)�6).5'8!6�e�(!/-*'9+9)?�g!66-)/�(!/!�!<])(,'5!�+:!./+8 !�9)�7.!:'66'!*+'6�=-+3':'(+9!6�)/�)3)5+9!�*B5)3�9)�7.)7+.+8 !�*!6�+67)(,!6�,)(*!3>1'(!64�(')*,B:'(!64(-3,-.+'6�)�2-/+*!6�(!*9-()*,)6�e�6-+�'*6).8 !�)/�6)(,!.)6�7.!:'66'!*+'6�)�7+.,'('7+8 !�*!9)6)*5!35'/)*,!�9+�6!(')9+9)4�7.!66)1-'*9!�!6�6)-6�!<])(,'5!6�*!6�9!/B*'!6�9+6�('c*('+6�+1.D.'+6�)�!-,.!64*!�d/<',!�9!6�=-+'6�6)�'*,)1.+�)6,)�h-.6!�9)�&'()*('+,-.+�)/�0*1)*2+.'+�%3'/)*,+.?%66'/4�7)3+�D.)+�(')*,B:'(+�7.)9!/'*+*,)4�7)3+6�/+,@.'+6�(!*6,+*,)6�9+�(!/7!*)*,)�3)(,'5+�)�7)3!�'*,).)66))6,.+,@1'(!�9!6�,)/+6�+<!.9+9!64�)6,)�(-.6!�9)�&'()*('+,-.+�)*=-+9.+A6)�7).:)',+/)*,)�*!�g.!])(,!)9-(+,'5!4�(')*,B:'(!�)�(-3,-.+3�9+�06(!3+�R-7).'!.�%1.D.'+�9)�f'6)-?�����N�i��������$�	i���	��G����#�����H�������	
��������	i��
��	
	�	
��H���
��
��������	��	�#G�M2)�&+K�!:�,2)�09-(+,'!*�RL6,)/�S&+K��!?�UVWXYYZ�!:�%-1-6,�[Y\�2+6�)6,+<3'62)9�+�6),�!:�*)K�7.'*('73)6�+*9.-3)6�!.1+*'̂'*1�,2)�j'12).�09-(+,'!*4�+6�+�.)6-3,�!:�'*(!.7!.+,'!*�!:�,2)�!<])(,'5)6�+*9�7.'*('73)6�!-,3'*)9�'*,2)�Q!3!1*+�I)(3+.+,'!*4�'*�7+.,'(-3+.�,2)�.)(!1*','!*�!:�+(=-'.)9�=-+3':'(+,'!*6�+*9�/!<'3',L�'*,).A'*6,',-,'!*+3S*+,'!*+3�+*9�'*,).*+,'!*+3\�:!.�6,-9)*,6�+*9�:-,-.)�1.+9-+,)6?�I)(.))A&+K�̀UWXYYa4�!:�b+.(2�XU4�9):'*)9�,2)*)K�!.1+*'̂+,'!*+3�/!9)3�!:�2'12).�)9-(+,'!*�:!.�,2)�,2.))�6,-9L�(L(3)6�SQ+(2)3!.64�b+6,).6�+*9�g2I\�+*9�,2+,,2)�6L6,)/�!:�7!3L,)(2*'(�)9-(+,'!*4�(!-39�!*3L�<)�+66'1*)9�K',2�,2)�:'.6,�,K!�9)1.))6?M.+'*'*1�'6�<)'*1�<-'3,�'*�+�9L*+/'(�+*9�+66).,'5)�6-773L4�9.'5)*�<L�,2)�0-.!7)+*�R7+()�:!.�j'12).�09-(+,'!*+*9�7!K).)9�<L�7.'!.',L�3'*)6�!:�.)6)+.(2�+'/)9�+,�6!35'*1�,2)�7.!<3)/6�!:�7)!73)4�6).5'()6�+*9�<-6'*)66)6+*9�,2+,�:))96�+�(!*(!/',+*,3L�2'12�3)5)3�!:�6).5'()6�7.!5'9)9�,!�,2)�(!//-*',L?%((!.9'*13L4�,2)�%1.+.'+*�R(2!!3�!:�f'6)-4�3)1+3�)*,',L�!:�7-<3'(�3+K4�:.+/)9�'*�,2)�*)K�3)1+3�.)1'/)�:!.�2'12).)9-(+,'!*4�+*9�+6�6-7).'!.�)6,+<3'62/)*,4�'6�+�()*,).�!:�(.)+,'!*4�9'66)/'*+,'!*�+*9�,.+*6/'66'!*�!:�6(')*()4,)(2*!3!1L�+*9�(-3,-.)4�+.,'(-3+,'*1�',6�+(,'5',')6�'*�)9-(+,'!*4�,.+'*'*14�.)6)+.(2�+*9�6).5'()�,!�,2)�(!//-*',L?M2)�/+'*�7-.7!6)�!:�,2'6�)6,+<3'62/)*,�'6�,2)�,.+'*'*1�!:�6E'33)9�7.!:)66'!*+36�'*�2'12�3)5)3�!:�7.)7+.)9*)66�'*,2)�,)(2*!3!1'(+34�6(')*,':'(4�(-3,-.+3�+*9�2-/+*�+67)(,64�+33!K'*1�,2)'.�'*6).,'!*�'*�,2)�3+<!.�/+.E),�+*97+.,'('7+,'!*�'*�,2)�9)5)3!7/)*,�!:�6!('),L4�7-.6-'*1�',6�!<])(,'5)6�'*�,2)�:')396�!:�J!!9�0*1'*)).'*1?R!4�9-)�,!�,2)�7.)9!/'*+*,�6(')*,':'(�+.)+64�,!�,2)�/+,2).'+36�(!*,+'*)9�'*�,2)�,)+(2'*1�(!/7!*)*,�+*9�+36!�,!,2)�6,.+,)1'(�'*,).)6,�!:�,2)�,!7'(6�(!5).)94�K)�<)3')5)�,2+,�,2'6�9)1.))�(!-.6)�:',6�7).:)(,3L�'*�,2)�)9-(+,'!*+37.!])(,4�6(')*,':'(�+*9�(-3,-.+3�7.!])(,�!:�,2)�%1.+.'+*�R(2!!3�!:�f'6)-?



���������	�
��
���������
�	����������	���	�
������	�����	��	��
����	�������
�	���������
���	��
�	������������ �!�� ���" # �$�%$�� �!��"�����%��" � #!�"�#� ��&�' �(�)���*%�� �!�)����&+*,� ��#��-. �!�$�#�"�� #���#/��"�#��!�"�#����0 1�)!�� �!�����2��%���3�)#�� #!4��� �!�5�"��"���##��������( � )5������1)�� �)���#!6����5��#��-. �!�$�#�"����)#�7�8�#! )��)� �! 5� � ��$4)��#���� �!�#5��#��-. �!�$�#���)���"�$�%'�"�#5��1) ���"�# �"�#��!�"�#���#�9)'/�#���% '���#�"��&+*,5���" �!:���## �!��"�� �! #� � #!�"��! #5�" #�'��"�� �! ����3��# %(�;<�����=3� �!>�����?3;3@� ����3��# %(��8 "�'9'����?38@7�#��-. �!�$�#�"����)#�� ����!)��=# �"�#1��>$ �#�1�)�����#�%!�����14'����"��A�! )� !�"��3�)#��- ���������#��%( !�#�" �"�$�%'�B/��"����)#��# �"�����"����������"�#���#� #!�"��! #���#�1)�� �)�#���%�#�" �1) # �!�B/��"�#�C��"�" #�3�))���%�) #7���������	��D�EF��F��F��	��
���	���
�����F�G	�������
�����F��	��
D�HG��G�II���G����J�GI�
��J���	����������	�;( �1)�1�#�%���"�'��%#����!( �K��"�&�'��  )��'�" ')  ����&+*,��) �"�#��##����!( �0 1�)!� �!����L(��(��!!��- %��'5�- ��'�!( �'��%#���" �M��L��-N�!(�#�L�N7�+�-# 2� �!%N5���"��!�# $ )�%���� �!#5�'��%#��) �"�#�%�# "5 O���� "���"�"�#��## "����!( ���%% '��! ��)'��#����&+*,5�L( ) �! ��( )#���"�#!�" �!#��) �� �- )#5���� %N����!( ; �(����%=+�� �!�������"�8 "�'�'���3�����%7;( �'��%#����!( �" ')  ��) ��$��%�-% ���)����#�%!�!�������!( �" ')  �L -#�! ���"����!( �" ')  �����)��!���% ��% !#5�- ��'��%#��"�#�%�# "�!��#!�" �!#������)#!�1) # �!�!�����%�##����!( ���))���%�)����!#7P��QG����R�����S���G�����������	I�	�
��T�G������
��U���
�
�P���QG����R�����S���G��P������V�	�G�����
���	�G���G���G����R�������G�	H��	W���H��������
���	��
�X�������
����	����HG������X���G���	����������R�����
�	������Y
�	�HG��G�IW����	�����
�	�G��������
��	�G�����
�������*#�C3�"�#����%�#�" � #!�"��"��&+*,� ����!)��=# ��� �!�#�Z#�4) �#��� �!>����#�"�#�0 1�)!�� �!�#5�� "���! �1)�1�#!���1)�$�"�����# ���"��0 1�)!�� �!�5�# �"��1�#! )��)� �! ��-. �!��" �" %�- )�B/��"��3;35� #!��"��������)���"�#�C3�"�����%��" � #!�"�#�" �&*5��� �!�#����0 1�)!�� �!��"�#�A�"[#!)��#�*%�� �!�) #�?0A*@7�8 %��� #��1)�� "�� �!�5�����)#��" �&*� ����!)�=# ��� �!���� #! �0 1�)!�� �!�5�# �"����0�) �!�)�"��) #1 �!�$��3�)#�� % �!��"  �!) ��#�1)�� ##�) #�" #! �0 1�)!�� �!�7�*�) $�#/�� ���!��%�\�B/��"�#����! ["�#�1)�')��4!���#�#/��) �%�\�"�#�� "���! �1)�1�#!��"�#�"�� �! #�) #1��#4$ �#�1 %�#�C35��1)�$�"�#� ��) ���/��" �"�� �! #�2� �% ������������)#�5�# �"���-. �!��" �" %�- )�B/��"�3;37�*�"�#!)�-��B/��" �# )$�B��"�� �! �<�"�#��!�"�� ��) ���/��" �" 1�)!�� �!�5�1�#! )��)� �! �<��-. �!��" �" %�- )�B/��"�3;35�# �"���%$��" ���!��%�\�B] #5�# �1) �2� �.�#!���2� 7P������V�	�G�H������J��F���G����	�������	�G����G��G�	H��	����J�G��F��	��
D�HG��G�II�X�����
������	��HHG���X��F��	D���	G���	������
��H
�����X���
��F������������J����
�I���	�G�����;( �C3�#!�"N��N�% #�&+*,��) ��%%���! "�!���) �#����#�� �!�����0 1�)!� �!#5��1��1)�1�#�%��11)�$ "�L�!(���!( �0 1�)!� �!5���"�#�-# 2� �!%N��11)�$ "�-N�) #�%�!�������!( �3;35�L�!(�!( �̂#!����!( �3C����!( �#!�"N��N�% ����*&��) ��##�'� "�!��0 1�)!� �!����K��"�A�"�#!)� #�?0A*@7�_N�!( �#�� �1)�� "�) !( ����)# �*&��#��##�'� "�!��!(�#�0 1�)!� �!5���"�!( �0�) �!�)����!( �) #1 �!�$ ����)# ��#��(�# ���)�������'�!( ! ��( )#����!(�#�0 1�)!� �!7;( �) $�#������"��1"�!��'����!( �#N%%�-�#��) �( %"������1)�1�#�%��)���! ��( )#) #1��#�-% ���)�C35��11)�$ "��!���  !��'����! ��( )#�L(��! ��(�!( ����)# 5�- ��'�!( �#�-. �!������) #�%�!�������!( �3;37;( �! ��(��'�# )$�� �"�#!)�-�!�����#�"�#��## "���"� %�-�)�! "����#�� �!������) �#��  !��'#5�#�-# 2� �!%N��11)�$ "��!���0 1�)!� �!�_��)"��  !��'���"�#�-. �! "�!��3;3�����%�) #�%�!���5�- ��'��1')�" "5�L( � $ )��11)�1)��! 7P���P��̀�GI��
���		���G�G���H�G����H������������
��
������	����	��
����	���	�HG���		�	�
����I�
��
��
���	���a���J����I���HG���		��
����	���b�HG��
�R���I�����	���a���
�
���#�"�� �! #�1�)!���1�����#�) ���] #�# �!�)���#�"�#�4) �#��� �!>����#5�1)���$�"�#�1 %�#�) #1��#4$ �#�" �4) �#��� �!>����#5� ���)!���%�B/��������0�) �!�)�" �3�)#��?03@7�8�#! )��)� �! 5���#�) ���] #�" �0 1�)!�� �!�5�3��# %(��;<�����=�� �!>����� �"��3��# %(��8 "�'9'���5�"�#�2���#��%'��#�"�� �! #�"��3�)#��#/��� �-)�#5�#/��"�#��!�"�#��#��##��!�#� �!���"�#��#�" ��#] #�2� ��� �!�����1)�� ##�� �#���c�1) �"�\�' �7��#� #!�"��! #�1�)!���1�)�����!�$�� �! �" �) ���] #�" �!)�-�%(�� � �!��"�#��������-. �!�$��"���" 2��B/��"�#����%�#�" � #!�"����_�%��(�5�#/����#��%!�"�#�� "���! ���) �%�\�B/��" ���2�<)�!�#� �1�)!���1������!���"��" �" ��#] #���#�9)'/�#���2� �!:���� ##�5�(�$ �"�����"�����" % '�"��1�)���"��������))���%�)�"����)#��2� �<���) 1) # �!��! �"�#� #!�"��! #�1�)���#��##��!�#����#� #1 �>����#�) %������"�#������� �#���c�1) �"�\�' �7P���P������	������	�G���F���������H�G����H�������J����
�I���	��JJ���
�	��
���	����
���	���dI�e����HG���		�	��F���F��������J����������F������F���b��G�����HG���		X�����
������	�a����D�; ��( )#�1�)!���1�! ����# �!�)�%�#�� �!������) �#��  !��'#5�1)���! "�-N�!(�# �����(�)' ����#�� �!������) �#5������%%�-�)�!����L�!(�!( �0 ')  �3��)"���!�)�?03@5�!( ��0 1�)!� �!��  !��'#7�*%#�5�#�� �! ��( )#��) �� �- )#����!( �; �(����%=+�� �!�����3�����%���"�8 "�'�'���3�����%5�L( ) ��##� #��) �"�#��## "���"�" ��#���#���� �!��'�!( �! ��(��'�c�% �)���'�1)�� ##��) ���" 7�+!�" �!#�1�)!���1�! "���!�$ %N�����  !��'#����"��! "�L�!(�!( �����!���" 2��! �#!�"N����)# #��!�_�%�'���



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

���������������
�������������������
	����������	�������
�
���������������	�����������������������������������
���
�����
�����������������
	���������������������� !"!#$%!�&!�'(!)%&!&*����+��,-$"($("!-�*�.*/!#%-.0-�&*�1!"!#$%!�&!�2(!)%&!&*�3!"!�0�/%/)0�&*�*-$(&0-��4����������4����	���������5�����67����8�����������������67�������9��
��������:��
��������
������������������67����;���������4�����	��
������������
�����������������67����������67���<����������������	������=>�?�������@��A��
�������
���������
����:��
���������B��
�������������7�������������
���������������67����
������67�C���������������������������
�������
�67�����D��������������C�����������������������67���������������E�����;��������C�����
�����
��������F����:������������
�G�
���;���
��������7���������
��6��C������������
�����������67������������������B�����������
��67�C��������������������
����
67��������������
����������
���������������
����	�H�=�������������=>������?@��=������������
���E�������������67����;����������I�������8�����������������������������������@���
���������������������;�����������
�����������
������������������������
�����������������������;���������JK=I8L����������������������=>�����+��'(!)%$M�!--("!#/*�-$"(/$("*-�!#&�.*/N!#%-.-�O0"�$N*�-$(&M�3"01"!..*���	��4���
�������5����������8�������J458L���������������	��	���������
����������������	�������������������
�����������������;���������	��
���
��������������������	��
������������������������<����������������
�����������
���������=�>��@�����
�?����J@?L�����
�������
�������
	��
����
��������������J������L��	����������������������

�����������������������������	��������������������������������	����
���
��������������������������������;�����������������������������������
���
������;���������������������������������������������������������
�����������������
����
������������������������������������	��4���
�����
����������PQ�������H��	��=����������=�>����@?���	��4�������������5����������8������=����������	��8������K������������������������������������	���������������;������������
����
	�����������
������������	�������������;��������������������
�����J58K=L�����������������������	��=�>��������R#&%/!ST0�&0�"*-30#-UV*)�3*)!�%.3)*.*#$!ST0�&0-�.*/!#%-.0-�&*�1!"!#$%!�&!�2(!)%&!&*�*�-(!�O(#ST0�#!%#-$%$(%ST0��@������D�������������������67�������
���������������������;������������?�������@��A��
��7������=�����������>�
��=�����������������������4���7���������5�����67����8���������J4��58L��������W*-30#-%X)*�3*"-0#�O0"�$N*�2(!)%$M�!--("!#/*�.*/N!#%-.-�!#&�30-%$%0#�%#�$N*�%#-$%$($%0#���	������������������������������������������������;���������
	���������	��@�����
�?�����������	��	�=������������>�
��=����������������������	��4�������������5����������8�������J4��58L�����Y��Z"0/*&%.*#$0-�3!"!�!�"*/0)N!�&*�%#O0".!ST0[�!/0.3!#N!.*#$0�*�!V!)%!ST0�3*"%\&%/!�&0�/%/)0�&*�*-$(&0-��]�����������
�������:�����������7������
������;�9����������������������
����������������������
�������D����
�:��
��������
�������������?4�7��������������������D����������������������̂������;�����������
����6E��������	�����������������67��
���������
�����������������F�67������������������_���������������������7�����9������
������;�9������������������������������������������5����������7�������F�����������������������������������B��������������F��������������������?@������
��	�����������������
�����������;�5������67������B��
�����
�
������������9����������
�������������;�����
�����������������
�����������������<�������5��;����������������������������������������67��������������������������B�����@�4����	��=����B��
�����������
���������������B��������4����	���9
��
��4����:��
����
��������������������67���@���
����������
����������
������������K=I8�����Y��Z"0/*&("*-�O0"�$N*�/0))*/$%0#�0O�%#O0".!$%0#[�.0#%$0"%#1�!#&�3*"%0&%/�!--*--.*#$�0O�$N*�-$(&M�3"01"!..*��5���	�����������
	����
	�����������������������������������������������
	�����������������������������	��
����
�������������	����������������	��
����
���������������������������	��	��������	��������������̀	���������������������������
�����	�����������������������	�����
	���������������������������	��	��������	��������������5���������������������������������������������������������������������������������������5��������������������������������������������������������������������	��@?�=��������������������
����
��������
��
���������	������
��������	���;��=������
��������������������
�
��������������������������������<��������<�������	����<���������������<�
�����	�������������������������������������	��=�������
���a����	�������������������������������	������������������
̂�������
���
	��
���4���
�����
���������������������	�����
����������
����������	��58K=�����b��c%1!ST0�O!/()$!$%V!�3!"!�0�d!#(!)�&!�'(!)%&!&*�N$$3effggg�%3V�3$fd 'f.12�hhi+�!�N$.����j��k%-/(--T0�*�($%)%l!ST0�&0-�"*-()$!&0-�&!-�!V!)%!Sm*-�&0�/%/)0�&*�*-$(&0-�#!�&*O%#%ST0�&*�!/Sm*-�&*�.*)N0"%!��@�������������������67�������������
����7��
�����
�������B�������67��������=������������?������@��A��
�����=�������������=>������4����	���������5�����67����8���������J458L���7������������������67�����6E��������	������5�����������67��������6E��9�������������������������������������;����
�����



����������	
��	���������	������	
�	�����	�	������������	�	�����
�	����������������
�	����������	
�	��
��������������������	���� ���!"	#"$	 �%	!&	�' $(	)*!+*#,,%-�	%.#/ #'�!"	*%� /'�	'!	$%&�"%	�,)*!.%,%"'	#�'�!"��	0����
�1	���������	��	��
2	121��	������	��	
��1����
	�	3�	045	0����
��	��
	6���1��	���	���������	��
	7����2��
	��	���
	�	
�����	����������	�1�����	83���	�1����	�3���	��	����
�
	�2	3�	3��
	��	3�	
���������
��������2�	�������	��
��	���	��
���9��	�	������	3�	�����������������:�	; '*#�	.�#�	$%	#.#/�#<=!>#�*%$�'#<=!	"!�	?/'�,!�	�	#"!��	�1��
�����	����������	
�	1�1��	
�	���
�������:�	;'@%*	&!*,�	!&	#��%��,%"'>#��*%$�'#'�!"	�"	'@%	/#�'	�	(%#*��	0���������2	�11��
�����	��	��
2	121���A�	B%� *�!�	C#'%*�#��	%	D#*�%*�#�A�E	B%� *�!�	,#'%*�#��A�E�E	F"�'#/#<G%�	&H���#�	#&%�'#�	%>! 	 '�/�I#$#�	)%/!	���/!	$%	%�' $!�	J%�)#<!�	/%�'�.!�K	L�L/�!'%�#�K	/#L!*#'M*�!�K	�#/#�	$%�!,) '#$!*%�K	%'��N�C#)#	OF	P	F"�'#/#<G%�	&H���#�	>	C#)	OF	P	Q)#�%�R�)!	$%	S�)#<!	>	R()%	!&	�)#�% T*%#	>	U*%#	J,�NVWXYZY[\]̂_̀a	b	cY]de_̀a fgV[[aeŶ_̀a	Wd	d[\hŴZ\d[ ifjkYlmYa\dê[ nop̂ Z\YẐbk̂] qirpdZ\]a	Wd	YZsa]Xt\Yê jipaZ\̂lYmYŴWd jjû lYZd\d[ fjû lYZd\d[	v̂]̂	WaedZ\d[ iwxŷla]̂\z]Ya[	Wd	dZ[YZa qifŷla]̂\z]Ya[	Wd	YZ{d[\Y|̂_̀a	b	vdŴ|z|Yea[ inn}dv]a|]̂sŶ ir~̂ m̂[	Wd	}dhZY�d[�cY]de_̀a iw~̂ m̂[	Wd	̂vaYa	̂	ŷla]̂\z]Ya[	dbah	�sYeYẐ[	Wd	dZ[YZa jg~̂ m̂[	Wd	̂hm̂ njo~̂ m̂[	Wd	YZsa]Xt\Yê irn~̂ m̂[	Wd	]dhZY�d[	v̂]̂	WaedZ\d[ iq~de]d\̂]Ŷ jf�h\]a[	d[v̂_a[	Wd	h\YmY�̂_̀a	vdŴ|z|Yê oo�h\]̂[	YZs]̂d[\]h\h]̂[ qfrpdZ\]a	Wd	YZsa]Xt\Yê	Wa[	[d]{Y_a[	edZ\]̂Y[ jiA�E��	D*�"��)#��	%� �)#,%"'!�	%	,#'%*�#��	#&%�'!�	%>! 	 '�/�I#$!�	)%/!	���/!	$%	%�' $!�	J%� �)#,%"'!�	$�$��'��!�	%��%"'H&��!�K	,#'%*�#��	%	RF��N�C#)#	OFF	P	S� �)#,%"'!�	%	,#'%*�#��	>	C#)	OFF	P	S� �),%"'�	#"$	,#'%*�#/�S� �)#,%"'!�	%	,#'%*�#��	>	S� �),%"'	#"$	,#'%*�#/� �?,%*!	>	� ,L%*Vv̂]dm�a	v̂]̂	Wd\d]XYẐ_̀a	Wa	�aZ\a	Wd	�h[̀a jVh\aem̂{d	�V�p	xx� ik̂ m̂Z_̂	��]deY[̂	��	jjrV� ik̂ m̂Z_̂	Wd	�̂ma|�ZYa��d\\d]�\amdWa	�unq� ik̂ m̂Z_̂	XaZav]̂\a	��d\\d]�\amdWa� jk̂Z�a	Wd	hm\]̂[aZ[	��v[dmde\̂� ikaXl̂	vd]Y[\̂m\Yê	�uYm[aZ� ip̂ ld_̂	Wd	̂�hdeYXdZ\a	�u]̂Z\� ip̂ X̂ ]̂	Wd	̂]�smh�a�m̂XYẐ]	��̂[\d]	kYa	fx� i
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ĤJBM�@?ĈAGA	AMJ?�
BG�Ĉ?�	?
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�\�\Y�\�W�b�Y�c��Y�X\����W��W�����Z��X�X\��Z��Z
��d�\\��c\�����[\���[�
\W�e��)+-��P+�%+)*�?/�%(�6(�f(�)*�/(�<(4+,��" F�6#������g��hZW�Y�X��\�W\Y�\�\Y�\�W�b�Y�c��Y�X\����W��W�����Z��X�X\��Z��Z
���)+-��P+�%+)��()�*�/+��+�i*3;(,��" F��#������j��h	k\�W�b�Y�X\���\�X�l��\[�d���c\��[\�W�Ym���W�Xn\Y�\���[�\Wo����Y���X\Y\�b�
b\��\
�Y�\YWZX��W\Ye�?,%*����/*/(�7�))�7�3*)�(,%̀��*�7+�%���*ip+�/*�>�̀3�,(�/(�>3�4(�%+,�0�(�')(%(�/(�/+%*)�+,�*3��+,�/+,�7+�.(7�4(�%+,(,,(�7�*�,��*��q;(3�%(r)�7+�(�(f'()�4(�%*3��'*)*�*�')̀%�7*�/*�*�̀3�,(�@�q4�7*�/(�*3�4(�%+,��+4(�%*)�7*'*7�/*/(,�(*%�%�/(,�7�(�%q-�7*,�/(�-+)4*�*�%+)�*)�+,�*3��+,�*'%+,�'*)*�*�*3�,*)�(�/�,7�%�)�+,�)(,�3%*/+,�+=%�/+,�������j��s\�������ZW��[\Y����Wc\��Z��Z
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�V�����G�Y��b��HcdèJ�3���	�����	�������U�	�	8�������	
��������	
��9���	�������������X����G�X�W�X����G�X��b��H\]]fJ�I�6
�����I�	������
�	��_		�
��X����8���X������������G�Z�X�W�g	����G�V��Hcdh\J��_		����5�����������
�	
��6i��	�������������
������������������I��

G�L�4�j	�:�Y���8	�G�U�W�I���MR����G�L��HcddeJ��_�������������
�	����
�	���
�����6��9�
�������I�������G�k��Hcdd\J��Z���6����	�	86�M����	���
��8������laY�I����
���
��X�8����G�Z�W�Z��[��G�Z�W�a������G�U��HcdddJ���������
����������	4��������	�	86�	���	�ML�4�	����������
��I�����G�I����g�9�
������m"C"�no�p� !#&*,*'%"�+*-�q=*+/)*-�r*=)*P=/)s#*,"-���������t&%+"+!�#/==%#/,"=2R���	�	8����	
�I�	���	
�Y	��	����O�	��
���������<*#!&)!�=!-C*&-u0!,�!�=!-C!#)%0"-�$*="-�+!�#*&)"#)*�&"�/&%+"+!�#/==%#/,"=�.C=!!&#$!=�*�&*(!�#*(C,!)*12���F��	�V������X���	
�R	�
�k	���	�Hv̂�Y�R�F���	MI�����J������w��x/)=*-�+*#!&)!-�!�=!-C!#)%0"-�$*="-�+!�#*&)"#)*�&"�/&%+"+!�#/==%#/,"=2��	���������������y��xAB!#)%0*-�+!�"C=!&+%D"'!(�.#*&$!#%(!&)*-z�"C)%+{!-�!�#*(C!)@&#%"-�"�+!-!&0*,0!=�C!,*-�!-)/+"&)!-12M����������	���������	
��

	����	
�|���������	����K����������	
���	���	
��	��	����O�	��
���
���������	������	
��	��

	
��������
�	�����	�����
������M�a	��������
����������
�����	�	8��
����	�����
��������
�	�����	��	
���	���	
��	��	����O�	��
���	�
���������	���
��������O
����
�K����������
��	
���	���	
���	�����	
�M�3�����������	
���	�����
����
��
���
�K���	�	�������������������
�	�����	��	
���	���	
��	��	����O�	��
���
��������	����K����������	
���	���	
�M�a	������������������
����	�	�	8��
����
����	������
������������
��K������������	
���	���	
��	��	����O�	��
���	�
�����������
�	�����������F
���
�������
�	�����	������	���������	�����
������������y��}!"=&%&'�*/)#*(!-�*P�)$!�#/==%#/,"=�/&%)2M�����6�:�	4���8�����������	�K�����6��

�

�����	���	��������������	����
�����������
���������6��	������
���������
�	�����	����	��

�
�M�~����
���������:�6������	�	8��
����	��������������	��

��8�	����������	����
������������������	������K�����6����������
���
�	��������	����
���	������M�3������6������	
���	��	����	����
������	����������8���	��

��8�	���	��������������	����
������������������	���	�����K�����6�M�~����
�������������6������	
�����	����������	�	�	8��
��	������K���������������6
�
�	��������������8������
��	�	�
�������
�������������������	��

��8���������
�������
������������*&)!�+*-�C=*'="(u)%#*-2a	��	��������F����i�I��������
��������N�
��	
���	���	
��	��	����O�	��
���F
����	��������g�	K�O����������������	������F
M�	��������	
�����	
��9
���	
���
��������
�����	�
������	����
����	������
��	
�����	
�����8����
��	����	���������	�����
�������I�	����	��	
���	���	
��	��	����O�	��
���
���������	��	����K����������	
���	���	




����������	��
�����������	����	��������������������
������������	���������������	�����������	������������������������������	������	�	�	��������
��������������������������	����� �	��������	���������������
�!����������	������	�"#��	�� �����#��������
!����������	�������������������������
�����������	�������	�	�	����������	��	������
�$����������	���	���������������	������������	�����������������	��%����
�$����������	�������������������	����������	�����������������������������
�&��������������	����������������������
'()(*(+(�,-../0123�����������4�5���������������������	��������������������
�6�����������������������	�����#������������
�7��	�����������������������������������������������	���������8������	����������
����	���������������������������	������	��������������������������9����������	����	����
�������:�����������������	��������
������������������������������������������������������	�������	�������9��������
��������������������;������������ �	�������������
�!��������������"#�9	�� 9���9����������
�!������������������������5���
�$����������������������9��������������������
������������������	�����������	��������������	�������������������
�!��������8��:�����	�����������������������������	����
�&��������������9<����������	������������
'()(*('(�=>?@A2BC/DE@�F/�G@>CHAGI/�F@2�G@AB>JF@2�KC@LC/?MBIG@2�G@?�@2�@0N>GBIO@2�F/�1AIF/F>�G1CCIG1./C(7�	�������������	�	��������������������������������������	��P���������������	������	��������������������Q����	#����������������	������������������������������	����������������������%�������	���������������	�����	��������������������������R�����	�����	�����	����	�����	������	�	Q���	�����������������Q�����	����	������	���������������������	�����������������������������������������������
'()(*('(�=>?@A2BC/BI@A�@S�BT>�2-../012�G@T>C>AG>�UIBT�BT>�G1CCIG1./C�1AIBV2�@0N>GBIO>2(7��������������������8��������������������������	�8����������������������������������	����Q�����������		��������	�����������:��8�	������	���������������������������������������������������	�������������������	���������������9����	����Q����	����������������������������������	������������9������������������������������������
'()(*(W(�X>B@F@.@LI/2�F>�>A2IA@�Y/O/.I/DE@�IAG.1ZF/[3$�������	�	����������������������	���������	�#�������������Q������������������������������#���
���������������������������������R��������R����#���������	��������R���
�\��������R������������������� ��������	�����%��������������R�����
����������������������������]�	����������̂����������������5��������������������������	����	���������������������P�������������
�������������	�����	�	�������������������	���� ��������������Q��������	������������������	�����	���������������R�������R����#�������Q��	�����������������������]�	���������
'()(*(W(�_>/GTIAL�?>BT@F@.@LI>2�YIAG.1FIAL�>O/.1/BI@A[3�����������8����������������#���������9������ 	�8����������������	��������������
����������������	�������������������	����������9��������
��������������������������������	������� ����������������������������
�����������������������8���������	���	��������������������8�������������:���������������������������������	��������������������
����������������������������������������8������ ��������Q����������������������	:��8�	����������������������	����������#������������	�8������8��:�	�����������
'()(*(̀(�=>?@A2BC/DE@�F/�G@>CHAGI/�F/2�?>B@F@.@LI/2�F>�>A2IA@�G@?�@2�@0N>GBIO@2�F>�/KC>AFIa/L>?�F/�1AIF/F>G1CCIG1./C(\��	������������������	���������	�	����������������� ��������������������	������������������	�����������b��8������Q�������Q���
cQ�����������������������	�����	�]���������������������	�6�����������������̂���������������������������	����	��������	�������������Q�����	����������������	����������	�������������P�����������������	������������������������	������������]�����	���������	���	�
'()(*(̀(�=>?@A2BC/BI@A�@S�BT>�G@T>C>AG>�0>BU>>A�BT>�B>/GTIAL�?>BT@F@.@LI>2�/AF�BT>�.>/CAIAL�@1BG@?>2(���	����������5��������������������������������������8������	�����9	�8��������������	��������������������������������b��8������Q�d�����Q���
cQ���������������������	���������������������������������������6������8�������������9�����������������������������������������	����������	�������Q����	������������������������8������	������������������������	����������������������������	�8���������������������������	9������
'()(*(e(�fI0.I@LC/SI/�KCIAGIK/.36�����Q�g
�bhiijc
�4������	��������������������������
�hk�	���R�
�$	��������9��Q�6�������
6��	9Q��
l
m�n�����Q�o
m�o��Q�g
o
�b	�c�bhippc
�4�	���	�������������:����������q���#����q��������	�&������Qg����r��9�s�7���Q�d��
Q�o���:�Q�tgQ�u7�
�	����pi
piihvwxyizxiw"wpz"
������
������Q��
�bhiiic
����	������������������������������������������������	���{$�������Q�����]����������������
�7���	�	�����������	�d�������Q������
�����Q�4
q
q
m�\������Q�q
�
;
�bhiipc
�4������	������������������������������������
�$������7�������	6�����������Q�u������	�	����R��������������Q������
7����9�Q��
m�;����8�9Q�o
Q7
m�o��Q�|
Q�o
�b	
c�bpww}c
�������������������7�������	���������9
�������������������������9Q�d��

�&��
�p
����"pi




��������	�
	�����������	���������������������������������������������������� !"����#�����$%�����&
	���'��	����()*+�,*�)-+.,/	�0�����	1232�45�6�789:;<=9>9?82�@>8A;=:2BCDEDFDFD�G=8H2H;�<IBB8<I>2BJ"�������������K��0�����CDEDFDED�L9<;=:;�B;M39=MNO;>�;�B;M3;<:8O2M�P9B2M�H;�<9=:2<:9�=2�I=8H2H;�<IBB8<I>2B�Q3B;;=<P;B�9�=9A;�<9A3>;:9RJS�����T�U����VW���������X��Y����Z�0���.���[�\�����]�.������̂�����Z������������CDEDFD_D�̀I:B9M�H9<;=:;M�;�B;M3;<:8O2M�P9B2M�H;�<9=:2<:9�=2�I=8H2H;�<IBB8<I>2BJ�U���a���̂X��CDEDFDbD�̀cd;<:8O9M�H;�23B;=H8e2?;A�Q<9=P;<8A;=:9Mf�23:8Hg;M�;�<9A3;:h=<82M�2�H;M;=O9>O;B�3;>9M�;M:IH2=:;MRJ�������!�����0������&V�iW������W��������X���������a��������a���jX�����a����kl�����"������������������������0�����	V����Wj����&V�����W����X��̂�������a�m��������������0�������W����������a�����%a���������X�����������a��������������"�������������������������0�����	�n�X��̂������������iW��������X��k���0����������������̂���������o����������\���������j����!iWj0��������̂������0�����	�������X�����������W������0�����0�����������p����������������0�����W�������0����������������"������������	CDEDFDbD�q;2B=8=?�9I:<9A;M�9r�:P;�<IBB8<I>2B�I=8:J[�����s����X�����������W��������W�������������W��������������������a��������a���������aa������������������������� �����������������	V�0a���������V&����W��������W���������������X���W������������#���������%a����������X�����������#������������"����������� ������������������	[�� �0W�����������#�#����������������X��������������������������������������������a� �����!���0�������������������	[�� �0W���������������X��W����������W������W����W������tS�������������������������������������a������"����������� 	CDEDFDuD�v9=:;wH9M�3B9?B2AN:8<9MJV�����������������������x������������������0�����	�K���������������X��������������X��0����	�����������������X������������a����kU����"��������������������0��������W����a����kl���������������W0���'���a����������j��������p�����	[�������������n�K�����0�������'�a������������0����������p��������0����������0�������0��������	Vp�W��������0�����	�K������a���0����������	K��p���������VY	��������������'�������������a����kl��	KW��0���m�kU�������̂������iWj0����������m�����0����0�����	�����������0���jX���	��X����a����kl������������������������0a�����0�����	�j��������a��W������0��������a���0����������0�������0��������	����WkU��0���������������0������������������������0�������	�y�m�0��������z���������0�����	��p��\�������a����\����������0��\�����	CDEDFDuD�{|>>2cIMJt������������a����������������������������� 	t������#�����������"����������� 	����������������X����������������aa������������������������ �����������������aa��������������W0��������� '�������������������������a����	n�K�Y���0���������������� '�a�����������������������0�����������0�������0�����������0�	���0������	�S�������������������	[����VY�������iW�	������������� '������a������aa���������	KW��0������������0��������� ������������W��������	y�����X�������	��#��aa������������������������� ����������������	� �������������00�������a��W����� �����0�������0�����������0�	�S���������a��W������������������������������	y�m 0������������W��� 	������������a�������������� ��������	CDEDFDCD�L;A9=M:B2}~9�H2�<9;Bh=<82�H9M�<9=:;wH9M�3B9?B2AN:8<9M�<9A�9M�9cd;<:8O9M�H2�I=8H2H;�<IBB8<I>2BDV�0������&V�a������!���iW�������W�����iW���0�����������0��������������������0����a�����a�����p���������������\���������a����kU�����0���������0���0������0����������iW��������W��������s�0���a�m��������0���W0��aj�������j��������������a����������(�W���(��a����p��������0��0��	



������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
�����	�������������������� !�����"�#"$#$���%����&$#"���%'(&�)#�*"+,-#$.#�)#-%�#$��+���#�/%�"��#'�"�(&#��+0�1�+�#'��0++$�%22-�'%��+"3#�2#'�%--4�'+5#��".���%����&$#"���%)#�%1-#��+�0+)/�%�')���'%-��2�)���+"���#�%22-�'%1�-��4�6�'+���6�#���'%-�%�2#'��+0���#��%/#7������8��9��	:	�	;����:���
��
	�<������=>	��
���?:�@A +/�#��%�! �2)#�#"$#B�#�%�%(&���CD+�#�+�$#�#"5+-5�/#"�+�$#�'+/2#�E"'�%��%�)%5F��$%�2%)��'�2%CD+�#/�%&-%��#%��5�$%$#��2#�(&��%�%&�G"+/%�#��)%1%-�+�#/�#(&�2%3��#"$+�'+/+�'+"�#(&E"'�%�&/%�/%�+)�#"5+-5�/#"�+�$+�#��&$%"�#��#�&/%�/%�+)�$#$�'%CD+�0%'�-��%"$+�%�%2)#"$�H%.#/7I�#-%1+)%CD+�$#��)%1%-�+��$#�.)&2+��+1)#��#/%��$#��"�#)#��#�2%)%�%�&"�$%$#�'&))�'&-%)�0+/#"�%�%�'&)�+��$%$#��+1)#+��2)�"'�2%����#/%��%1+)$%$+��#�+1)�.%�J�2#�(&��%�#/�%)��.+��'�#"�K0�'+�7LD+�&��-�H%$%��%��"+5%���#'"+-+.�%��"%��%&-%�3�'+/�)#'&)�+�%�2+,#)2+�"��#�%2)#�#"�%CD+�'+/�$%�%��+,3�#�"+'+"�%'�+�'+/�+��%-&"+��F�2)�5�-#.�%$%�%�&��-�H%CD+�$#�0#))%/#"�%��$#�M#B-#%)"�".N�%�)%5F��$%�2-%�%0+)/%�O++$-#7P)%1%-�+�#�')��+��+1)#��#/%�'+/��"�#)#��#�"%�Q)#%�$%�R�+�#'"+-+.�%�STUVW�#�)#�2#��5%�%2)#�#"�%CD+�SXVW7�I2)#'�%CD+$#�%)��.+�'�#"�K0�'+�SXVW7�YZ%/#�#�')��+�S[UVW������8��\�����
;�����	:	�	;����<�
���:�
;���������	
@A���������� !3���&$#"���%)#��"�#"$#$��+�%'(&�)#�%"$�$#5#-+2��*�--����)+&.��2%)��'�2%��+"��"��'�++-�%'��5���#��%"$�"$#2#"$#"��)#�#%)'��%"$��#%/�,+)*3�)#�&-��".��"�.)#%�#)���&$#"���"5+-5#/#"��%"$�%�.)#%�#)�$#$�'%��+"�0%'�-��%��".-#%)"�".7P�#�$#5#-+2/#"��+0�.)+&2�,+)*�+"��+2�'��+0��"�#)#����+���#�'+&)�#�0+��#)��'&)�+���4�%1+&����#�/%�"��&1]#'���%"$)#(&�)#����#�)#�#%)'��2%2#)�7#̂,��#'�"+-+.�#��%)#�&�#$��"�'-%��3�&��".�2+,#)2+�"��%"$�2)#�#"�%��+"�$%�%���+,3�%"$�'+"�%'��,������&$#"�����2)�5�-#.#$��+�&�#��++-��_#B-#%)"�"._���)+&.����#�O++$-#�2-%�0+)/7�)���#"�,+)*�+"��+2�'�,�����"�#)#����"���#�0�#-$�+0�1�+�#'�"+-+.4�STUVW�%"$�)#�2#'��5#�2)#�#"�%��+"�SXVW7� +"��$#)%��+"�%1+&���+/#��'�#"��0�'�2%2#)���"���#�%)#%�SXVW�,�--�1#�/%$#7��)���#"�#Z%/�"%��+"�S[UVW�������̀�����	
���=>	�:���	�a
����:������	:	�	;����:���
��
	��	��	��	�������	��:���b�
:�c�;���:���
�:�:���������I��'+/2#�E"'�%��$+��#��&$%"�#���#)D+�$#�#"5+-5�$%��%�)%5F��$#�%&-%��#Z2+����5%��#�$#��)%1%-�+��#0#�&%$+��#%2)#�#"�%$+��2#-+��#��&$%"�#�7d���)%1%-�+��$#�.)&2+�2)#�#"$#/�0+/#"�%)�%�2#�(&��%�%&�G"+/%�1#/�'+/+�+��)%1%-�+�#/�#(&�2%�-#5%"$+�J�%(&���CD+$#�"+5%��'+/2#�E"'�%�7I�%5%-�%CD+�$#�%)��.+�$#�"%�&)#H%��F'"�'%��%/1F/�'+"�)�1&��2%)%�+��&'#��+�"%�%���/�-%CD+�$+��'+"�#e$+��#$#�#"5+-5�/#"�+�$#�"+5%��'+/2#�E"'�%�7������̀�����	
�����	
�	�������	���
���������
�����������
;�����	:	�	;�����
:��������
�
;�	���	����L�&$#"���*�--��,�--�1#�$#5#-+2#$���)+&.��-#'�&)#��%"$�,+)*�2#)0+)/#$�%"$�2)#�#"�#$�14���&$#"��7P�#�.)+&2�,+)*��%�/��+�#"'+&)%.#��"$#2#"$#"��)#�#%)'��%"$��#%/,+)*�-#%$�".��+���#�%'(&�����+"�+0�"#,��*�--�7P�#�#5%-&%��+"�+0�%��#'�"�'%-�2%2#)�%-�+�'+"�)�1&�#���+���#��&''#��0&-�%���/�-%��+"�+0���#�'+"�#"���%"$�$#5#-+2/#"��+0"#,��*�--�7������f��g����	;�����b�
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���������	���V���>X����̀������ZLG�f1B1�gh�i�j*5-,:,821�9,.�k*0*12.$%&%'%'%�l-2919*�5;0025;:10C<��	�����������Y������$%&%'%&%�),5*-/*�0*.B,-.mn*:�*�0*.B*5/2n1.�4,01.�9*�5,-/15/,�-1�;-2919*�5;0025;:10�oB0**-54*0�,�-,+*�5,+B:*/,pC������J���������E����Y��������_̂M�<�q�����r�_̂�M���#
����R����
������$%&%'%s%�t;/0,.�9,5*-/*.�*�0*.B*5/2n1.�4,01.�9*�5,-/15/,�-1�;-2919*�5;0025;:10C	��������#"��$%&%'%u%�t6v*5/2n,.�9*�1B0*-92w18*+�o5,-4*52+*-/,.x�1B/29y*.�*�5,+B*/z-521.�1�9*.*-n,:n*0�B*:,.�*./;91-/*.pC���
�	��X��� ��������	���� �������	������	
�����	����	
������������������	
���
{�	��������
��	���������������������	
��������������������������
�������������	
���������	��F����	�������	����������������������	����"��#dX�Y�	�����������"������
����������������������������
��Q�
�����X��������������	
������������"����������������
��	��q�������
���������	��
��	����������������������������������
���$%&%'%u%�|*10-2-8�,;/5,+*.�,3�/4*�5;0025;:10�;-2/C?
�����	
�	����
��
��
���	
���� �������	����	
���̀	������������������	
�
��	������
��	��	����������	��
���	� �����������������	���	��
�����������
����������	���	����
��	�G�
���
����������
����
���	
�������������
�dX�[	���
����������	
�
>�����������	��	���
�����
�����X�Z	����
�	���	�����	
��>�
����������	
�
���	�������������������������	�
�����������	��������������	��
�����������
��$%&%'%}%�k,-/*~9,.�B0,801+m/25,.C���������
�q����d�S��?	
�������K�]��?����
�	����������������	�������	
����K�_��a���������	�
�����	�����
��	��q��������������	
����������K����Y��
{�������� �����������������������������	���
���������	
��K�\��������!����������������������������������d�<��	����
�K�E�������K�Y�	���"�������������	���	
�K��������������	
��������������� �����������������
����
����d�J�����K�<��	����������������K�J��
����K���	��������K�������������������������	
Q����KD�
�����X��������K�H����� �������	 �����	
����������K�����������������
��K�U����
����
��	�����������������������������������������#
���������
�����d�S��G"����������� ���������	�
�����	�������
�����
��	��q��������������	
����������K�]�H�
����	��������������
��Q�
������Q�����������������K�_������"�����������q���������������	
�������������������K���G	#����� �Q�������	�
�����	��������������K�\��D	������
��	��q�����d�I��������������J��
������D�
����������������H�
����	��������"�������������������	�����E�G��$%&%'%}%���::16;.C



���������	
�����	�����������������������������	�����������	
���������������������������	
�	���������
���	
���	
���������������	
�����	
������ �	
�����������	��������	
������������������������!��"����	
�����	��������������	
������	������	������	������#����������$������	�����	�������	��%��&����������������	
��	�����	
���������������������'�	�����(�

����)�	�����*��	�������(	
�����+	,�����&	��	�������������-*�������.���,����#����������
����'���������/��0����������
�����	�����	����1��������	
��2	'��	�������	����	
�����	������-�	
�	�����������������	
���	
����	���������
���	
�����	'�
���������������������	
�����3�������	������������������	
���	�	����������������������	
�����(�����
���	
��'����	����������������������	
��	�������$�����	
�	������������	
�	�	
�4����������	
���!��������
���	
��������(	���	���������'��	�5��	
���5���	�����*��	�����5������������������	���������
����6#789�:;<;=;:;�>?@ABCDEFGHA�IF�JA?EKBJLF�IAC�JABD?MIAC�NEAOEF@PDLJAC�JA@�AC�AQR?JDLSAC�IF�TBLIFI?�JTEELJTUFE;8�����	����������
	��	'���	�	����������
	����	��������	��	�	�����4	VW����������	��5���������	����	����	���	
��	�����X����.��X���	���������
Y��	�5�'��������	���Z��	�������
��	����
	����	�	���������������	����������Z���������	����0������[�������	����	�����	����������
	����������Z5����W�5�	��������	�����	�	�����VW����������\���	��������������������'���	���	�	����X����	���������������������	��5�'�����������������	����������������������������
Y���������
�������	�	��	4��	�������	������	VW����������W����3���������5���������	���������W��	����������']�������������������	�	����	�����	����������
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��
�������Ỳ��
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