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����"#$%&%	'()*+,-./(*0	1//2*(-+,*0"#$%&%#%	3/(4-0	2-(-	-	-5-6)-78/	*	0*6*178/	./0	*6*4*+,/0	.-0	)+0,),9)7:*0	.*	*0,;<)/	(*02/+0;5*)0	2/(	-1/42-+=-(	/0*0,9.-+,*0	>?@AB	4;C%	#DDEFG%"#$%&%#%	3/(4-0	2-(-	-	-5-6)-78/	*	0*6*178/	./0	*6*4*+,/0	.-0	)+0,),9)7:*0	.*	*0,;<)/	(*02/+0;5*)0	2/(	-1/42-+=-(	/0*0,9.-+,*0	>?@AB	4;C%	#DDEFG@/194*+,/	1/4	/0	4*1-+)04/0	.*	-5-6)-78/	*	0*6*178/	./0	4/+),/(*0	.*	*0,;<)/	*	H/(4-78/	*4	0*(5)7/B	+*</1)-./0*+,(*	-	)+0,),9)78/	.*	*+0)+/	*	-0	)+0,),9)7:*0	.*	H/(4-78/	*4	0*(5)7/%"#$%&%#%I3/(4-0I"5-6)-7-/IJ*6*7-/IK6*4*+,/0IL+0,),9)7/*0	AL3"M	%2.HN-2-	O%	'()*+,-./(*0	1//2*(-+,*0	.*	*0,;<)/	*P/9	H/(4-78/	*4	0*(5)7/	>2-(-	1)16/0	.*	*0,9./0	.*	H/(4-78/	.*2(/H*00/(*0G%N-2-	O%	'()*+,-./(*0	1//2*(-+,*0	.*	*0,;<)/	*P/9	H/(4-78/	*4	0*(5)7/	>2-(-	1)16/	.*	*0,9./0	.*	H/(4-78/	.*2(/H*00/(*0G	P	N-2	O%	KC,*(+-6	092*(5)0/(0	(*02/+0)Q6*	H/(	H/66/R)+<	,=*	0,9.*+,0S	-1,)5),)*0	>/+6T	H/(	,*-1=*(	,(-)+)+<0,9.T	2(/<(-44*0G3/4*	P3-4* L+0,),9)78/	/9	*0,-Q*6*1)4*+,/	-	U9*2*(,*+1*	P	L+0,),9,)/+ V-,*</()-	?(/H)00)/+-6	P?(/H*00)/+-6	W),6* X-Q)6),-78/	?(/H)00)/+-6	P?(/H*00)/+-6	Y9-6)H)1-,)/+03Z	.*	-+/0	.*	0*(5)7/P	3/	/H	R/(E)+<	T*-(0[\]̂_̀\ab̀cd e\]f\	g\h\	i\	[ch_jckljic\	m	n\j	ochkp]i_hh\eq	g\_f\]p êricj_fpj\ nck_]kc\f̂j\	_s	tîk\uvpepkc\̀ wx[\y\̀i\a\̀kvp e\]f\	g\h\	i\	[ch_jckljic\	m	z_hci{]kc\z\c]|\	}q	n_p]pj }cj_fpj\	~bk]ck\ nck_]kc\f̂j\	_s	�_hfvp	_}_h_]�p̀�cs_]fp	epkc\̀ ���]\g\jiphp â]i\uvp	�p\�̂cs	iph	e\]fph ~bk]ck\	ê�_jcpj\	i_e_j�cup	epkc\̀ nck_]kc\f̂j\	_s	e_j�cupepkc\̀ ww�\̂ \̀[\jfc]h â]i\uvp	�p\�̂cs	iph	e\]fph }cj_fpj\	~bk]ck\ nck_]kc\f̂j\	_s	�_hfvp	_}_h_]�p̀�cs_]fp	epkc\̀ ���\̀scj\ep̂h\ â]i\uvp	[\jc\]\	e_cd\h }cj_fpj\	~bk]ck\ [_hfj\ip	_s	e_j�cup	epkc\̀ w�ac̀ps_]\�\fp thkp̀\	e_k̂]i�jc\	i_	ts�icp	�\�\jjp ~bk]ck\	ê�_jcpj\	m	��g̀\hh_ nck_]kc\f̂j\	_s	�hckp̀p�c\ ���\fj�kc\�]ij\i_ �hhpkc\uvp	epkc\̀	ĝ f̀̂j\̀	th�cjcf̂\̀chf\	i_och_̂	��egto� ~bk]ck\	ê�_jcpj\	i_e_j�cup	epkc\̀ nck_]kc\f̂j\	_s	e_j�cupepkc\̀ �n̂�h	[_]i_h�̂]f\	i_	yj_�̂_hc\	i_	z\]|\iph �j_hci_]f_	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	_s	tîk\uvpa�hck\ ��}c\s\]fc]pe\]fph �]cvp	i_	aj_�̂_hc\h	i_	och_̂ �j_hci_]f_	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	_s	tîk\uvpa�hck\ ���pj�_�̀s_ci\ �p̀�kc\	i_	e_�̂j\]u\	��r̀ck\ ��_]f_	ip	�\rc]_f_	i_��pcp	�	ocfcs\ nck_]kc\f̂j\	_s	tîk\uvpepkc\̀ ��ẑ c	ncs\ �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	�picph\ �j_hci_]f_	i\�hh_sr̀_c\	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	_s	�hckp̀p�c\ ���h\r_̀	gphf\g�s\j\	[̂ ]ckc�\̀	i_	eq	�_ijp	ip	ê` ~bk]ck\	ê�_jcpj\ nck_]kc\f̂j\	_s	e_j�cupepkc\̀ �wẑ c	�̀s_ci\ �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	�rj\�_h_h �j_hci_]f_	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	c]kps�̀_f\	_s�isc]chfj\uvp �g\f\jc]\�p]f_h �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	aj\�ph_̀\ e_kj_f�jc\	i\	�̂]f\ nck_]kc\f̂j\	_st]y_js\�_s ���\̂ \̀�]ij\i_ e\]f\	g\h\	i\	[ch_jckljic\	i_	g\hfjp	}\cj_ }cj_fpj\	i_	e_j�cuph nck_]kc\f̂j\	_s	�_hfvp	i_z_k̂jhph	�̂ s\]ph ��~�]c\	�]�ph �hhpkc\uvp	�_j\uvp	epjjchp �hckl̀p�\ nck_]kc\f̂j\	_s	�hckp̀p�c\ �gb̀c\	ec̀�\ �hhpkc\uvp	�pjf̂�̂_h\	�\j\	\h	�_jf̂jr\u�_hip	}_h_]�p̀�cs_]fp	_	�̂fchsp	����}�� �hckl̀p�\ [_hfj\ip	_s	�hckp̀p�c\ �ẑ c	ncs\ thf\r_̀_kcs_]fp	�jchcp]\̀	i_	och_̂ ~bk]ckp	ê�_jcpj nck_]kc\f̂j\	_s	�hckp̀p�c\ ���]�_̀\z_r_̀p �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	z_�_h_h	_	eq	e\̀�\ipj_	k_]fjp	epkc\̀	i\	�\jl�̂c\	i_	eq	e\̀�\ipj ~bk]ck\	ê�_jcpj\ nck_]kc\f̂j\	_s	e_j�cupepkc\̀ �w�phbac�̂_cj_ip �]cvp	i_	aj_�̂_hc\h	i_	oc̀\	g|v	i_	ev	_	a\c̀ �j_hci_]f_	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	_s	t]�_]|\jc\ ��g\j̀ph�̀s_ci\ �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	eq	�pvp	i_	np̂jph\ �j_hci_]f_	i\�hh_sr̀_c\	i\	�̂]f\	i_aj_�̂_hc\ nck_]kc\f̂j\	c]kps�̀_f\	_s�_hfvp	i_	ts�j_h\h �xg�]ici\a_j]\]i_h �̂]f\	i_	aj_�̂_hc\	i_	�p�p̀ci_ �hhchf_]f_	~bk]ck\ nck_]kc\f̂j\	_sgp]f\rc̀ci\i_	_�isc]chfj\uvp ���]fl]cp�]ijb g_]fjp	�\jp�̂c\̀	i_	�p�p̀ci_ }cj_fpj	i_	e_j�cuph nck_]kc\f̂j\	_s	e_j�cupepkc\̀ ���]\	�c]fp g�jcf\h	}cpk_h\]\	i_	och_̂ ~bk]ck\	i_	�]f_j�_]uvp [_hfj\ip	_s	epkcp̀p�c\ �
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	������-��	���1)�	�� 55���0�����0�7��7��8��������'	�����������%���������	��� � ��	���%���	�����%�*	���%��	�� �	����	��������%�*	��%��	�� "9�����%���� 8��������'	�������%���������	��� � ��	���%���	�����%�*	���%��	�� �	����	��������-�������%��	�� 3:;<=>?@A�BCD�;�BEFBCDG�HIJAK�I?L;�I�JMJKI�L;�;N@>LIN�N;<O�PM?MN@<ALIQRSTUVW�XYZ[\]U\�̂[�R̂ YTW_̀U�̂U�abSc]cYcU�dUV]ceTb]TU�̂[�f]S[YBCgG�h;=>KAP;?@I�L;�J<;LM@AijI�L;�kI<PAijI�;�;lm;<Mn?JMA�m<IkMNNMI?AK�o:pqr�POlG�sFFtuvQBCgGwh;=>KAP;?@IL;x<;LM@AJAIy>KzI�EFC{GmLkBEFG�|}N;<~Ai�;NQ��T]TVU�̂[�[ScŶUS�U�[̂[T[�WU��[�YVW�[bcU�̂U�����]TVU�̂[�RScŶUS�[��R̂ YTW_̀U�XUT]WV�[�WU��[�YVW�[bcU�̂[��WV]W_̀U�[��\[�Y�bT]W�̂W�RXRf��RSc[�TY\SU�̂[�V]T[bT]WcY\W�[b�VU�W����Z[\c[bT[bc[S�W���\]WS��\[WS��][bc��]TWSU\�Wb]�ŴWS�̂[�WTU\̂U�TU��U�S[�Y]bc[�\WT]UbWV��]��WS[S�TUbT[cYW]S�[�TUbc[�cYW]S�ZW\W�W�Z\U�]SS̀U��]]��TUbc[�cYWV]�W_̀USUT]U[̂YTWc]�W��]]]��[cÛUVU�]WS�̂W�]b�[Sc]�W_̀U�bW�]bc[\�[b_̀U�SUT]U[̂YTWc]�W�[�c[TbUVU�]WS�[̂YTWc]�WS��]���ceTb]TWS��[]US�[�\[TY\SUS�bW�]bc[\�[b_̀U�SUT]U[̂YTWc]�W�����TUbT[_̀U�[�W�WV]W_̀U�̂[�Z\U�[cUS�̂[�]bc[\�[b_̀U�SUT]U[̂YTWc]�W�[�]��W�Z\�c]TW�[��TUbc[�cU���U��Y[�\[SZ[]cW���WV�b[W�]��S̀U�TUbS]̂[\ŴWS�WS�����Y[�[b�YŴ\W��[��Yb̂W�[bcW��WZ\U�]SS̀U��bU�[ŴW�[bc[���Yb̂W�[bcUS�̂[�R̂ YTW_̀U�XUT]WV��dS]TUVU�]W�̂U��[S[b�UV�]�[bcU�a��aa��XUT]UVU�]W�[abc[\�[b_̀U��U�Yb]c�\]W��R̂ YTW_̀U�̂[��̂ YVcUS��dS]TUVU�]W�̂U��̂ YVcU�[��[\UbcUVU�]W���]�\W_̀U�[�XUT][̂Ŵ[SdVY\]TYVcY\W]S��� �R�¡X����U�¢��]cU�̂W�WV�b[W�]]�S̀U�TUbS]̂[\ŴWS�WS�����Y[�]bT]̂[��SU�\[��[cÛUVU�]WS��Z\UT[SSUS[̂�[bS]bU�WZ\[b̂]�W�[��[�W�WV]W_̀U�̂[�TUbc[�cUS�TU�U��dS]TUZWcUVU�]W�̂U��[S[b�UV�]�[bcU��dS]TUZ[̂W�U�]W�̂[�YcUbU�]�W_̀U�[�abc[�\W_̀U��dUV�c]TWS�[�£[�]SVW_̀U�XUT]WV��abc[\�[b_̀U�[���\YZUS�̂[��]STU��R̂ YTW_̀U�ZW\W�W�XW¤̂[�dS]TUVU�]W�XUT]WV�[��\�Wb]�WT]UbWV��dS]TUZ[̂W�U�]W�̂WS�dUZYVW_¥[S�RSZ[T]W]S�[��c]�]̂Ŵ[���S]TW�[�XW¤̂[�a��¦§�R�¡X���U��Y[�\[SZ[]cW���WV]b[W�]]]��S̀U�TUbS]̂[\ŴWS�WS�����Y[�S[�\[�[\[�����[̂]_̀U�[�̂[S[b�UV�]�[bcU�̂[�]bSc\Y�[bcUS�]b�[Sc]�W_̀ÜW_̀U��WZV]TW_̀U�̂WS�¡a���W�SW�[\©���]T]bW�̂WS�¡[TbUVU�]WS�̂[�ab�U\�W_̀U�[�ab�[Sc]�W_̀U�[��R̂ YTW_̀UXUT]WV�a��aa���§�R�¡X����U�¢��]cU�̂W�WV�b[W�]���]bT]̂[̈S[�SU�\[�W�WZV]TW_̀U�̂[�ceTb]TWS���[]US�[�\[TY\SUS�bUS�̂]�[\SUS¢��]cUS�̂W�]bc[\�[b_̀U�[̂YTWc]�W��]bTVY[�S̈[��¡eTb]TWS�̂[�d\ÛY_̀U�̂[�¡[�cU©�R�Z\[SS̀U�[��\]Wc]�]̂Ŵ[�a��aa©dS]TUVU�]W�̂W��]b¢�]TW�̂[��\YZUS©�RSc\Wce�]WS�ZW\W�U��[S[b�UV�]�[bcU�XYSc[bcŴU©�¡eTb]TWS�̂[�abc[\�[b_̀U�bW�W��V]W�[��[̂[S�XUT]W]S©��c]�]̂Ŵ[���S]TW�[�XW¤̂[�aa©��c[V][\�̂[�¡eTb]TWS�̂[�d\ÛY_̀U��\c�Sc]TW©�£�b�YW�RSc\Wb�[]\W�ZV]TŴW��¦ª�R�¡X����U�¢��]cU�̂W�WV�b[W����]bTVY[�S̈[��X[�]b�\]U�a�̈��[Sc̀U�RSc\Wce�]TW�[���S[\�W_̀U�[���Ubc[�cU©X[�]b�\]U�aa�̈�RVW�U\W_̀U�̂[�d\U�[cU�[�RSc��]U���«�R�¡X����]bWV�[bc[��bW�WV�b[W��]���Y[�S[�\[�[\[��WZV]TW_̀U¬̂[S[b�UV�]�[bcU�̂[�d\U�\W�WS�[�RSc\Wce�]WS�̂[�abc[\�[b_̀U�XUT]U[̂YTWc]�W�]bTVY[�S̈[�U�RSc��]U�a�[�aa��§R�¡X���®�W]b̂W�̂ŴW�W�ZUSS]�]V]̂Ŵ[�̂[�[STUV̄W�WUS�WVYbUS�̂[����UZcWc]�WS��Y[�TUbc[�ZVW�����R�¡X��RSc[�Z[\TY\SUTUbT[cYWV���[cÛUV°�]TU�[�Z\�c]TU�̂US�[ScŶWbc[S��̂[�[�TYV�]bW\�bU�̂[S[b�UV�]�[bcU�̂[�Y�W�Wc]cŶ[�\[�V[�]�W��Y[�W�U\[_W�WS�WZ\[b̂]�W�[bS�WU�VUb�U�̂W��]̂W���S�SW�̂WS�Z\U�]SS]UbW]S�TU�Z\[[b̂[��S[\�]_US��̂[�Z\U�U_̀U�[�Z\Uc[_̀U��]b�¢bT]W�[��Y�[bcŶ[©�U\][bcŴUS�ZW\W�WZU]U�W�Z[SSUW�]̂USW©�U\][bcŴUS�ZW\W�W�Z[SSUW�TU��̂[�]T]�bT]W¬]bTWZWT]̂Ŵ[©[̂�W_̀U�SUT]U[̂YTWc]�W�\[VWc]�US�W�TUbc[�cU�TU�Yb]c�\]U¬�W�]V]W\©�SUT]U[̂YTWc]�US�\[VWc]�US�W�TUbc[�cU�[STUVW\�UYW�]�©�̂[��\[�]bS[\_̀U�SUT]WV©�̂W��\[W�̂W�SW¤̂[©�[�̂U�c[\T[]\U�S[cU\�BEFG�|}N;<~A@MI?NQ¡̄[�T±TV[�U��ScŶ][S��UVVU²�c̄[��[�YVWc]Ub�U��c̄[��Sc��±TV[�U��XcŶ][S�]b�XUT]WV�R̂ YTWc]Ub�Wb̂�c̄[��SS[SS�[bc�Wb̂�\[�Y[bT±��[���U��³]�̄[\�R̂ YTWc]Ub�XT̄UUV�¡̄]S�̂[�\[[�TUY\S[�]bTVŶ[S������c̄Wc��[VUb��cU�̂]��[\[bc�ST][bc]�]T�W\[WSU\�Wb]�[̂�WTTU\̂]b��cU�c̄[��UVVU²]b��\Wc]UbWV��]��TUbT[ZcYWV�Wb̂�TUbc[�cYWV��WS]S��U\�c̄[�Z\U�[SS]Ub��]]��SUT]Ü[̂YTWc]�[�\W�[²U\́©�]]]��\[S[W\T̄��[c̄ÛUVU�][S�]b�SUT]Ü[̂YTWc]�[�]bc[\�[bc]Ub�Wb̂�[̂YTWc]�[�c[T̄bUVU�][S©�]���c[T̄b]�Y[S�²W±S�Wb̂�\[SUY\T[S�]b�SUT]Ü[̂YTWc]�[�]bc[\�[bc]Ub©����TUbT[Zc]Ub�Wb̂�[�WVYWc]Ub�U��SUT]Ü[̂YTWc]�[�Z\U�[TcS�Wb̂��]�Z\WTc]T[�]b�TUbc[�c��µ]c̄�\[SZ[Tc�cU�ZU]bc�]��W\[�TUbS]̂[\�c̄[������c̄Wc�W\[�WZZ\UZ\]Wc[�Wb̂��]�[�\[WSUbS��U\�c̄[Z\U�[SS]Ub��bW�[V±��XUT]WV�R̂ YTWc]Ub�¶WS]S���[�[VUZ�[bc�dS±T̄UVU�±��XUT]UVU�±�Wb̂��U��Yb]c±�abc[\�[bc]Ub��̂ YVc̄UÛ�R̂ YTWc]Ub©�dS±T̄UVU�±�U���̂ YVc�Wb̂��[\UbcUVU�±���]�\Wc]Ub�Wb̂��YVc]TYVcY\WV�SUT][c][S��� �R�¡X��ab�c̄[TUbc[�c�U��ZU]bc�]]��W\[�TUbS]̂[\�c̄[�TY\\]TYVW\�Yb]cS�c̄Wc��UTYS�Ub��[c̄ÛUVU�][S��Z\UT[SS[S�U��V[W\b]b�̈�c[WT̄]b��Wb̂TUbc[�cS�WSS[SS�[bc�WS���[�[VUZ�[bc�dS±T̄UZWc̄UVU�±���YcUbU�±�Wb̂�abc[�\Wc]Ub�dS±T̄Üd[̂W�U�±��dUV]T][S�Wb̂XUT]WV�£[�]SVWc]Ub���]Ś��\UYZ�abc[\�[bc]Ub��³[WVc̄�R̂ YTWc]Ub��XUT]WV�Wb̂��\�Wb]�Wc]UbWV�dS±T̄UVU�±��dS±T̄Üd[̂W�U�±�U��XZ[T]WV�dUZYVWc]UbS�Wb̂�d̄ ±S]TWV�Wb̂�³[WVc̄��Tc]�]c±�a��¦§�R�¡X���ab�c̄[�TUbc[�c�U��ZU]bc�]]]��W\[�TUbS]̂[\c̄[�TY\\]TYVW\�Yb]cS�²̄ ]T̄�W\[�\[VWc[̂�cU�c̄[�̂[�[VUZ�[bc�U��]bSc\Y�[bcS�Wb̂��[WSY\]b���WTc]Ub̈\[S[W\T̄��ab�U\�Wc]UbWb̂��U��Yb]TWc]Ub�¡[T̄bUVU�±�WZZV]TWc]Ub�����]T[�U��ab�U\�Wc]Ub�Wb̂�¡[T̄bUVU�±��[S[W\T̄�]b�XUT]WV�R̂ YTWc]Ub�a��aa��§R�¡X���ab�c̄[�TUbc[�c�U��ZU]bc�]���]c��UTYS[S�Ub�c̄[�WZZV]TWc]Ub�U��c[T̄b]�Y[S��cUUVS�Wb̂�\[SUY\T[S�]b��W\]UYS�W\[WS�U�
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����� ������ ��� �������������� !"#$%&�'"()*+%,-)�%.'/')"%&�0)1*!�%�/%*%/#!*'2%,-)�.)0�!0#$.%"#!0�3.!0'4"%.%+!"#!�5%*%.'0/*'+'"%,-)�.!�'"()*+%,-)�5)*�*%+)06�������� !"#$%&�'"()*+%,-)�%.'/')"%&�0)1*!�%�/%*%/#!*'2%,-)�.)0�!0#$.%"#!0�3.!0'4"%.%+!"#!�5%*%�.'0/*'+'"%,-)�.!'"()*+%,-)�5)*�*%+)06�789:;<�=�>?@AB<�C?�D><E?:AF:GA9�<H�?H;8C9:;?H�C<�G8>H<�C?�IAG?:GA9;8>9�?J�?C8G9KB<�H<GA9I�HB<�D>?C<JA:9:;?J?:;?C9�>?@AB<�G?:;><�C<�D9LH�MNOPNQRS�?�C9�>?@AB<�:<>;?�MTUPQTRSP�H?@8A:C<VH?�WAHX<9�MTPYU�RSP�AIZ9H�M[PUU�RS�?�<8;>9HI<G9IAC9C?H�M[PUU�RS\�]B<�Ẑ�:?:Z8J�9I8:<�C9�>?@AB<�C<�_I@9>E?\�]<�̀8?�>?HD?A;9�=�<>A@?J�HaGA<V?G<:aJAG9�bcA;89KB<�D><dAHHA<:9I�C<H�D9AH�E?>AdAG9VH?�̀8?�eePUYR�?H;B<�?JD>?@9C<HP�T[PY[R�C?H?JD>?@9C<HP�UPYT�R�>?d<>J9C<H�?fYPfOR�:<8;>9H�HA;89Kg?H\�h<:H;9;9VH?�̀8?�Ẑ�8J�J9A<>�:iJ?><�C?�Z<J?:H�C?H?JD>?@9C<H�MTfPjNRSG<JD9>9;AE9J?:;?�=H�J8IZ?>?H�MNPUf�RSP�9HHAJ�G<J<�C?�D9AH�>?d<>J9C<H�MTTPjjRS�>?I9;AE9J?:;?�=H�JB?H�MOPUQRS\789:;<�=�?HG<I9>AC9C?�C<H�D9AH�E?>AdAG9VH?�̀8?�QUPjeR�;FJ�<�?:HA:<�X̂HAG<�T�?�Q[POUR�<�?:HA:<�X̂HAG<�Q\�h<J�<�E9I<>D?>G?:;89I�H?@8A:;?�?:G<:;>9JVH?�TOPQYR�̀8?�D<HH8?J�Z9XAIA;9KB<�9<�:LE?I�C<�?:HA:<�H?G8:Ĉ>A<�?�QPYNR�9<�:LE?I�C<?:HA:<�H8D?>A<>\�h?>G9�C?�UPYTR�;FJ�<�?:HA:<�X̂HAG<�f�?�[Pfe�R�:B<�H9X?J�I?>\�]8J9�9:̂IAH?�J9AH�C?;9IZ9C9�C<�D<:;<C?�EAH;9�G<JD9>9;AE<�?:;>?�Z<J?:H�?�J8IZ?>?H�G<:H;9VH?�̀8?�9H�JB?H�;FJP�>?I9;AE9J?:;?�9<H�D9AHkZ<J?:HP�J9A<>L:CAG?�C?�?HG<I9>AC9C?�:<�lJXA;<�C<�?:HA:<�H8D?>A<>�MQPUOR�G<:;>9�fPUNRS�?�?:HA:<�H?G8:Ĉ>A<�Mf[PNUR�G<:;>9�TTPjjRSH?:C<�:<�?:;9:;<�̀8?�;9:;<�<H�D9AHkZ<J?:H�G<J<�9H�JB?H�;FJ�G<J<�Z9XAIA;9KB<�J9AH�d>?̀8?:;?�<�<�?:HA:<�X̂HAG<�TMZ<J?:HkD9AH�b�YTP[UR�?�J8IZ?>?HkJB?H�QUPjeRS\�������m..'/')"%&�'"()*+%#')"�%1)$#�#n!�0#$.!"#0o�/%*%/#!*'0%#')"�3'"()*+%#')"�%1)$#�#n!�0#$.!"#o0�.'0#*'1$#')"�1p�#n!1*%"/n!06�q:�G<:G?>:A:@�;<�D><E?:9:G?�>?@A<:�;Z?�H;8C?:;H�<d�c<GA9I�rC8G9;A<:�C?@>??�9>?�J9s<>A;t�d><J�G?:;>?�>?@A<:�<d�;Z?G<8:;>t�MNOPNQRS�9:C�:<>;Z�MTUPQTRSP�d<II<u�Xt�WAHX<:�MTPYURS�P�v<>;8@8?H?�AHI9:CH�M[PUURS�9:C�<;Z?>H�I<G9IA;A?HM[PUURS\�wZ?>?�AH�:<�H;8C?:;�d><J�_I@9>E?\�q:�uZ9;�G<:G?>:�;<�H<GA<V?G<:<JAG�<>A@A:�b�D><d?HHA<:9I�HA;89;A<:�<d�D9>?:;Hx�eePUYR9>?�?JDI<t?CP�T[PYR�8:?JDI<t?C�UPYTR�>?;A>?C�9:C�fYPfOR�A:�<;Z?>H�HA;89;A<:H\�y?�E?>AdA?C�;Z9;�;Z?>?�AH�9�ZA@Z?>:8JX?>�<d�8:?JDI<t?C�J?:�MTfPUjRS�G<JD9>?C�uA;Z�u<J?:�MNPUfRSP�9H�u?II�9H�>?;A>?C�D9>?:;H�MTTPjjRS�G<JD9>?C�;<J<;Z?>H�MOPUQRS\�h<:G?>:A:@�D9>?:;H�?C8G9;A<:�I?E?I�u?�G9:�E?>Adt�;Z9;�QUPjeR�Z9H�;Z?�?I?J?:;9>t�HGZ<<I�9:C�Q[POUR9:C�JACCI?�HGZ<<I\�yA;Z�;Z?�d<II<uA:@�D?>G?:;9@?�AHP�ZA@Z�HGZ<<IP�TO\QYR�9:C�QPYNR�uA;Z�ZA@Z?>�?C8G9;A<:\�_X<8;UPYTR�Z9E?�e;Z�9:C�O;Z�9:C�[PfeR�G9::<;�>?9C\�q:�9�J<>?�C?;9AI�9:9ItH?P�A:�9�G<JD9>9;AE?�EA?u�X?;u??:�J?:�9:Cu<J?:P�u?�E?>Adt�;Z9;�J<;Z?>H�Z9E?P�>?I9;AE?�;<�D9>?:;HkJ?:P�ZA@Z?>�I?E?I�<d�?C8G9;A<:�A:�ZA@Z?>�?C8G9;A<:�I?E?I�MQPUOR9@9A:H;�fPUNRS�9:C�ZA@Z�?C8G9;A<:�Mf[PNUR�9@9A:H;�TTPjjRSP�Z<u?E?>�X<;Z�D9>?:;HkJ?:�9:C�J<;Z?>H�HZ<u�9H�J<>?G<JJ<:�?C8G9;A<:�I?E?I�;Z?�?I?J?:;9>t�HGZ<<I�MJ?:�k�d9;Z?>H�V�YT\[UR�9:C�u<J?:�k�J<;Z?>H�QU\jeRS\��z��m+1'!"#!0�.!��"0'"){m5*!".'2%4!+��z�����0#*$#$*%0�!�+!.'.%0�.!�%5)')�5!.%4|4'/)�!�.!�%/)"0!&n%+!"#)�0)1*!�)�5!*/$*0)�%/%.}+'/)�.)0�!0#$.%"#!0��_�rcr~�@9>9:;?�<�9D<A<�D?C9@a@AG<�?�<�9G<:H?IZ9J?:;<�C<H�?H;8C9:;?H�9;>9E�H�C<�G<<>C?:9C<>�C?�G8>H<�?J�L:;AJ9IA@9KB<�G<J�9�G<JAHHB<�C?�G8>H<\�w<C<H�<H�C<G?:;?H�CAHD<:AXAIA�9J�8J�Z<>̂>A<�C?�9;?:CAJ?:;<�9<H�9I8:<HP�:<lJXA;<�C9H��hH�̀8?�I?GA<:9J\����9XA:?;?�C?�h<<D?>9KB<�q:;?>A:H;A;8GA<:9I�CAHD<:AXAIA�9�A:d<>J9KB<�H<X>?�D><@>9J9HC?�J<XAIAC9C?P�G<<>C?:9�<H�D><G?HH<H�C?�G9:CAC9;8>9�?�9G<JD9:Z9�?HH?H�D><@>9J9H\��H�9I8:<H�;FJ�D><d?HH<>?H<>A?:;9C<>?H�C<H�;>9X9IZ<H�C?�?H;̂@A<P�<�̀8?�D?>JA;?�8J�9G<JD9:Z9J?:;<�J9AH�D>a�AJ<�?�A:CAEAC89IA�9C<>?I9;AE9J?:;?�9<�H?8�D?>G8>H<�9G9C�JAG<\��z�����#*$/#$*!0�%".�+!%0$*!0�)(�5!.%4)4'/�0$55)*#�%".�/)$"0!&'"4�)"�#n!�0#$.!"#0��%/%.!+'/�5%#n��wZ?�cGZ<<I�<d�rC8G9;A<:�9HH8>?H�H;8C?:;H�D?C9@<@AG9I�H8DD<>;�9:C�G<8:H?IA:@�;Z><8@Z�;Z?�C?@>??�G<8>H?G<<>CA:9;<>P�A:�H;>AG;�G<::?G;A<:�uA;Z�;Z?�C?@>??�G<8>H?�G<JJAHHA<:\�q:�;ZAH�H?:H?P�9II�d9G8I;t�J?JX?>H�J9�?�;Z?A>;AJ?;9XI?H�9E9AI9XI?P�A:GI8CA:@�H8DD<>;A:@�Z<8>HP�uA;ZA:�;Z?A>�G8>>AG8I9>�8:A;H\�wZ?�q:;?>A:H;A;8;A<:9I�h<<D?>9;A<:��ddAG?D><EAC?H�A:d<>J9;A<:�<:�J<XAIA;t�D><@>9JJ?HP�G<<>CA:9;?H�9DDIAG9;A<:�D><G?C8>?H�9:C�J<:A;<>H�;Z<H?�D><@>9JJ?H\c;8C?:;H�Z9E?�;8;<>H�;<�J<:A;<>�;Z?A>�;>9A:A:@�>?H?9>GZ�u<>�HP�uZAGZ�9II<uH�9�J8GZ�GI<H?>P�G9>?d8I�9:C�A:CAEAC89IA�?C@8AC9:G?�<d�;Z?A>�G<8>H?�<d�H;8CA?H\��z�z���!.'.%0�5%*%�5*)+) !*�%�'"#!4*%,-)�.)0�!0#$.%"#!0�"%�/)+$"'.%.!�%/%.}+'/%��cB<�C?H?:E<IEAC9H�9H�H?@8A:;?H�J?CAC9H�?J�G<I9X<>9KB<�G<J�9�_HH<GA9KB<�C?�rH;8C9:;?H�M_rSx�9D<A<�=H�J9;>LG8I9HC<H�:<E<H�9I8:<H�D<>�D9>;?�C?�9I8:<H�?�D><d?HH<>?H��>?9IA�9KB<�C9�H?HHB<�C?�9G<IZAJ?:;<�9<H�:<E<H�9I8:<H�C9�rcr~?J�@?>9I�?�H?HHg?H�?HD?GLdAG9H�D9>9�<H�9I8:<H�C<�G8>H<P�EAH9:C<�9�9D>?H?:;9KB<�C<H�C<G?:;?HP�G<JAHHB<�C?�G8>H<P<Xs?;AE<H�C<�G8>H<�?�<�d8:GA<:9J?:;<�C9�rcr~P�X?J�G<J<�<�;?H;?J8:Z<�C?�9I8:<H�9;89AH�?�?�V9I8:<H��?:;>?@9�C<J9:89I�C?�9G<IZAJ?:;<�C9�rcr~�;?:C<�G<J<�<Xs?;AE<�d9GAIA;9>�9�A:;?@>9KB<�C<�9I8:<\�rH;?�J9:89I�9D>?H?:;9A:d<>J9Kg?H�C?�G9>̂G;?>�@?>9IP�D?C9@a@AG<�?�9CJA:AH;>9;AE<\�r�AH;F:GA9�C<�v><E?C<>�C<�rH;8C9:;?MZ;;Dxkkuuu\ADE\D;kD><EC�?H;8C9:;?\Z;JSP�G8s9�JAHHB<�G<:HAH;?�?HH?:GA9IJ?:;?�:9�C?d?H9�?�D><J<KB<�C<H�CA>?A;<H�?C<H�A:;?>?HH?H�I?@L;AJ<H�C<H�?H;8C9:;?HP�:<�G<:;?�;<�C9�EAC9�?HG<I9>\��H�9I8:<H�?H;>9:@?A><H�HB<�9G<JD9:Z9C<H9;>9E�H�C?�8J�HAH;?J9�C?�;8;<>A9P�̀8?�?:E<IE?�9H�G<JAHHg?H�C?�G8>H<�?�9�_r\��z�z���!%0$*!0�#)�5*)+)#!�#n!�0#$.!"#0o�'"#!4*%#')"�'"#)�#n!�%/%.!+'/�/)++$"'#p��



����������	
�����������������������	
���������	�
��	������������
���
	�
�����������������������
������
�����
�������
����
�����������������
���
����������������	�
����������	
������	�
�����	�
�����������
��������
��������������	
���
����
������	�	������	�
���������������
����������������������� ��	�������	
��
�	�
����	
������	
����������� �����������������������	��	�
 �������������������	���
��������
��	�
	
������������� �����������������	��
����������
���
��������������
������	������������������	
����	�������������� �	
�����������!�������
��"	
�����	�
���	��#���	����	���	
���������
��� �������	���
����	
	����	���	
�����	�
�	����#��$	���
�����������
�%���	����������&&���#	��#��&�����'�����
��#������������	
���������	���������
��
���������������	�����
����	�	����	
����������������
���	
�������������	�����
��$��#�(���	�
������
��������
	��������������������	�������� ��	���	
�����������������������������	��	�
��
��������#)*+*,*�-./01/102.�3�435652.�53�2789.3:;2439/8�.8<03�2.�=8..6<6:65253.�53�>6929762439/8�3�34=03?8*�@�����	A�����B
���AC��
��	��D�	����B�D�����B%�������������	���AC���
������B
��	�������������������	
��	��	AE�������	C�#�D��������������������������	��������������FGG�	
��	��	AE�� �H����������������
��$����������I�	�����	��������������������#�D
����
�� ��������	�����C����
�	����������
�����	
H�J�	���������	��AC��������H�AC��������AC��������������������#�@�K�	
�������L�����AC��B
���	
��	���	�
����������	�������������������������H������������#�D����������������������
�����	��� ����	�
���
������J������	�	�AC��
����
������%��	������
��#��������
�����������
����������	�
���M�������	��	�
	�����J�����	AC�������N��	���������#�%��������	�	���
��%��	������
��������
��� ����������������	������������B
��	�����%��	�J�
	���#)*+*,*�O/017/103.�295�432.103.�>80�=08P6569?�25P673�89�>6929769?�295�34=:8Q439/�=8..6<6:6/63.*���������	�������B
����	�
�	
�D��	���R	�����BDR���������%�������
	��B
��	���������	��������������	
!��������
�����B
��	����
�����	�
������
	��&�
�����	����
��	
��	���	�
�#������	����S	��������������������	�
�����
�����!������
����	����	��������FGG�	
��	���	�
� ���	�������	�������������
��$����������	�������	
����	�����	����������#������� ����
�������	
�	�������
�����������������	
	
�������	����	�
�
����H������������
����	
	
����������������!��#�����@��	������B
���	
��	���	�
��L������	�
�������������	����������	����T�����
�	��#�������������������
������
�����	� �
���������������	�	��	�
�	
�������
�����%��	������
��#���	����
�����	����������	���������������
	�	���������������U��������
�#�%��	������
���	�����
���������
�� ���������
�������������%�������
	�B
��	�����#)*+*V*�W/6:6X2YZ8�58.�03.1:/258.�53�69[1\06/8.�53�.2/6.>2YZ8�58.�3./1529/3.�92�43:;8062�58�=0873..839.698]2=03956X2?34*�@����������������	
H�J�	�������������N�	��������	AC��������������C��
�	��������	����	����
����	�������	��E����������� ���������	�	�AC���	��������
�� �������
	E�����������
������������ ������������
������������I�����	��	��	
��� ������
����������N�	����������
�������J�
	��U�	�
�M�	�� �
����
�	������������������AE��&��������AE���������
�M
��������	��������������	�#)*+*V*�W.3�8>�/;3�./1539/.̂�.2/6.>27/689�69[16063.�89�/;3�64=08P3439/�8>�/;3�/327;69?]:320969?�=0873..*����������������������������
��������������	�
������������
������
���	���������	��	
���������	������������������ ��	���������	������	�	��	�
���������
�� �������	
���	
����	
��������������������������� ���������������
��
�����	���	��	��	
�� ��������������	������
�	��
�������������
	���
����	�
�	�	�����
�	� �	
�������������������
���
��&���������	�
� ��������������
�	
�����	��������
�����������	
	
������	���������#)*+*)*�-./01/102.�3�435652.�=202�=0848P30�2�48<6:65253_�697:16958�8�03789;376439/8�4 /̀18�53�70\56/8.*�@���	
�������������AC��	
���	
��	���	�
���KDLB����������������AC����������	� ������	���AC��������������
�������������������B%�������
	a����	������	
����AC������	���������������������	�	���#@��������	
�����	�����L����C����������&���	���� ��������
�� �
����
�������������
��	�	��������������
������������������������������N��C����������
���#�@�KDLB ����������AC���������������
�������������� ���������b���
	
��������
�c�������������L�L#������	���AC�������������	A�����J�	��� ���������b��
���	�����������c������������	��C������������
������	����#�D�����	��E����������	�AC������	��������	���������������������������������
����������	�AC�������������L�L��������AC�#)*+*)*�O/017/103.�295�432.103.�>80�=0848/69?�48<6:6/Q_�697:1569?�/;3�41/12:�0378?96/689�8>�70356/.*��������	������	
���	
��	���	�
���������	�
��KDLB���������������������	�
�������
����	�� �����������	������������������	
�����
������B%��
�����
	a���
���	����	
����	
�����	�
��
����	�	������������#������L���	
�����	�
��!�����������������&����	�������������������
�������������
�	�	�	������������������	
�����
�����������������������
�����	��#�����KDLB� �	
���������	�
��	�������������������	
���� �������������d���
	
��������
�d�������	�����������	�
�	�	��
������
	���L��
�	�����L�#�����������	�����������	������	��� �����KDLB�������������d��
���	������������d�
��������������	���	
���������e	�������������
�#����������	��	�
�����	�����������	�����	��	�
��
���������������
�	������	
	�
��
���������	�	
����
������������	��������������L�����������#f*�g0873..8.f*h*�i<j37/6P8.�53�39.698_�3./01/102�7100671:20�3�=:298�53�3./158.



�����������	
���������������������	���	����
�����
��������	���
��	�������������������������
����
�������	�������� �������	
����������� ���������������	��������
��!"#$%&'(')�*�'+$,-./$�&0123)0(*�4*�'4-(*./$�1$(0*,�'�5$4',$1�4'1'%+$,+04$1�%$�($%2'62$�7-)$8'-9"#$%&'(')�$1�8)'11-8$12$1�'�:-%4*5'%2$1�4*�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*�'�$1�1'-1�;5<02$1�4'�*2-*./$="#$%&'(')�*1�8$,>20(*1�4'�<'5?'12*)�1$(0*,�'�,'@01,*./$�A-'�1-12'%2*5�$1�8)$('11$1�4'�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*B"#$%&'(')�$1�'12C40$1�'+$,-20+$1�4*�8$8-,*./$�($5�A-'�1'�2)*<*,&*�'�:*2$)'1�A-'�*:'2*5�$1�8)$('11$11$(0$'4-(*20+$1D"#$%&'(')�*1�(*)*(2')>120(*1�4$1�($%2'62$1�1$(0*01�'�,*<$)*01�4'�0%2')+'%./$E"#$%&'(')�$1�:-%4*5'%2$1�8'4*@3@0($1F�810($,3@0($1F�'�1$(0$,3@0($1�A-'�'12/$�%*�<*1'�4$1�8)$('11$11$(0$'4-(*20+$1G"#$%&'(')�*�2'$)0*�'�*�5'2$4$,$@0*�8*)*�*+*,0*./$�'5�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*H"#$%('<')F�-20,0I*)�'�*+*,0*)�$1�5'0$1�404C20($1�8*)*�*�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*J"K*<')�-1*)�$1�8)$('405'%2$1�'�2L(%0(*1�1$(0$8'4*@3@0(*1�8*)*�*�0%2')+'%./$F�5'40*./$�'�*%C,01'�4*�)'*,04*4'8'11$*,F�:*50,0*)�'�1$(0*,!M"N')0)�'12)-2-)*1�'�8)$('11$1�4'�8*)20(08*./$�'�*./$�($5-%02C)0*!!"O4'%20:0(*)�'�40*@%$120(*)�$1�:*2$)'1�&*<02-*01�4*�()01'�:*50,0*)�'�1$(0*,�'�4'1'%+$,+')�-5*�(*8*(04*4'�4'�5'40*./$8*)*�2)*2*)�($5�($5-%04*4'1�1$(0$'4-(*20+*1�'�)'1$,+')�($%:,02$1!9"P8,0(*)�2L(%0(*1�4'�4'2'./$�4'�:*2$)'1�4'�'6(,-1/$�'�401()050%*./$�A-'�40:0(-,2*5�*�0%1')./$�1$(0*,�'�,*<$)*,�4'1-Q'02$1�($,'20+$1!="R)@*%0I*)�'�@')0)�8)$Q'2$1�'�1')+0.$1�1$(0$'4-(*20+$1�S(-,2-)*01�'�4'�0%2')+'%./$�($5-%02C)0*T!B"#$%('<')F�*8,0(*)�8)$@)*5*1�'�'12)*2L@0*1�4'�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*�'5�40+')1$1�;5<02$1�4'�2)*<*,&$!D"P+*,0*)�8)$@)*5*1�'�'12)*2L@0*1�4'�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*�%$1�40+')1$1�;5<02$1�4'�2)*<*,&$!E"U20,0I*)�2L(%0(*1�4'�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*�'�($5-%02C)0*�S40%;50(*�4'�@)-8$1F�5$20+*./$F�*11')20+04*4'T!G"O%($)8$)*)�)'(-)1$1�1$(0*01F�0%1202-(0$%*01F�8'11$*01�'�5*2')0*01�4018$%>+'01�8*)*�,'+*)�*�(*<$�$�2)*<*,&$�%-54'2')50%*4$�;5<02$�4*�*./$!H"V)$4-I0)�5'0$1�'�)'(-)1$1�8*)*�*�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*!J"N')0)�5'0$1�'�)'(-)1$1�8*)*�*�0%2')+'%./$�1$(0$'4-(*20+*9M"#$,*<$)*)�'�*11'11$)*)�%*�',*<$)*./$�4'�8)$@)*5*1�1$(0$'4-(*20+$1�%$1�5'0$1�'�)'4'1�4'�($5-%0(*./$�'0%:$)5*./$�S058)'%1*F�O%2')%'2F�'2("T9!"U20,0I*)�'�*+*,0*)�*1�%$+*1�2'(%$,$@0*1�($5�:0%1�:$)5*20+$199"W$12)*)�-5*�*202-4'�'58C20(*F�)'18'02$1*F�1$,04C)0*�'�4'�($%:0*%.*�8*)*�$1�1-Q'02$1�'�0%1202-0.X'1�4'�'4-(*./$1$(0*,9="Y'1'%+$,+')�*202-4'1�A-'�8$110<0,02'5�'�:*+$)'.*5�$�2)*<*,&$�'5�($%2'62$1�5-,20(-,2-)*01�'�8,-)0,0%@->120($1R1�$<Q'20+$1�4'�*8)'%40I*@'5�'12/$�*11$(0*4$1�Z1�-(�%$�;5<02$�4$�)*(0$%*,�04'%20:0(*4$�%*�1'(./$�!�SP9MT�4*1'@-0%2'�:$)5*[�<*1'1�($%('2-*01�'�($%2'62-*01�8*)*�*�8)$:011/$�S!F�9F�BF�DF�ETF�($%2'62-*,0I*./$�1$(0$'4-(*20+*�S=F�GF!!F�!9F�9=TF�5'2$4$,$@0*1�4*�0%+'120@*./$�%*�0%2')+'%./$�'�2'(%$,$@0*1�'4-(*20+*1�S!HF�9M�'�9!TF�2L(%0(*1F�5'0$1�')'(-)1$1�%*�0%2')+'%./$�SHFJF!EF99TF�($%('./$�'�*+*,0*./$�4'�8)$Q'2$1�4'�0%2')+'%./$�S!MF!BT�'�8)C20(*�'5�($%2'62$S!=F!DF!GF!JTF�:*I'%4$?1'�*�5'40./$�4$�1'-�(-58)05'%2$�8',*�*+*,0*./$�4$1�8)$@)*5*1�4*1�-("�������\���������
	����
��������������]�
����
����
���
�����
������
�����
�
����
��]�������������������������
̂��
���������̂�̂��̂������
��!"_%$̀ �2&'�&012$)0(*,�'+$,-20$%�$:�1$(0*,�'4-(*20$%�*%4�5$4',1�4'+',$8�0%�7-)$8'*%�($%2'629"_%$̀ �2&'�8)'1-88$1'1�*%4�<*101�$:�1$(0$?'4-(*20+'�0%2')+'%20$%�*%4�*(20+02a�*)'*1="_%$̀ �2&'�1$(0*,�̀',,?<'0%@�8$,020'1�*%4�,'@01,*20$%�2&*2�1-12*0%�2&'�1$(0$?'4-(*20+'�8)$('11'1B"_%$̀ �2&'�'+$,-20$%�12*@'1�$:�2&'�8$8-,*20$%�̀02&�̀&$�̀'�̀$)b�*%4�2&'�:*(2$)1�2&*2�*::'(2�2&'�1$(0$?'4-(*20+'8)$('11'1D"_%$̀ �2&'�(&*)*(2')0120(1�$:�1$(0*,�*%4�,*<$-)�0%2')+'%20$%�($%2'621E"_%$̀ �2&'�8'4*@$@0(*,F�81a(&$,$@0(*,�*%4�1$(0$,$@0(*,�:-%4*5'%2*,1�2&*2�*)'�0%�<*101�$:�1$(0$?'4-(*20+'�8)$('11'1G"_%$̀ �2&'�2&'$)a�*%4�5'2&$4$,$@a�:$)�'+*,-*20$%�0%�1$(0$?�'4-(*20+'�0%2')+'%20$%H"#$%('0+'F�-1'�*%4�'+*,-*2'�2&'�'4-(*20$%*,�)'1$-)('1�:$)�1$(0$?'4-(*20+'�0%2')+'%20$%J"_%$̀ �&$̀ �2$�-1'�8)$('4-)'1�*%4�1$(0$?8'4*@$@0(*,�2'(&%0A-'1�:$)�0%2')+'%20$%F�5'40*20$%�*%4�8')1$%*,F�:*50,a�*%41$(0*,�)'*,02a�*%*,a1'!M"�W*%*@'�12)-(2-)'�*%4�8*)20(08*20$%�8)$('11'1�$:�($55-%02a�*(20$%!!"�O4'%20:a�*%4�40*@%$1'�2&'�:*50,a�*%4�1$(0*,�&*<02-*,�:*(2$)1�*%4�4'+',$8�*�5'40*20$%�(*8*(02a�2$�4'*,�̀02&�1$(0$?'4-(*20+'�($55-%020'1�*%4�($%:,0(2�5*%*@'5'%2!9"�P88,a�2'(&%0A-'1�:$)�4'2'(20$%�$:�'6(,-10$%�*%4�401()050%*20$%�:*(2$)1�2&*2�0%2'):')'�̀02&�1$(0*,�*%4�,*<$-)0%2'@)*20$%�$:�($,,'(20+'�1-<Q'(21!="R)@*%0I'�*%4�5*%*@'5'%2�8)$Q'(21�*%4�1$(0$?'4-(*20+'�1')+0('1�S(-,2-)*,�*%4�($55-%02a�0%2')+'%20$%T!B"�#$%('0+'F�8)$@)*5�*88,0(*20$%�*%4�1$(0$?'4-(*20+'�0%2')+'%20$%�12)*2'@0'1�0%�1'+')*,�̀$)b�*)'*1!D"�8)$@)*5�*11'115'%2�*%4�1$(0$?'4-(*20+'�12)*2'@0'1�0%�1'+')*,�̀$)b�*)'*1!E"�U1'�1$(0$?'4-(*20+'�*%4�($55-%02a�0%2')+'%20$%�2'(&%0A-'1�S@)$-8�4a%*50(F�5$20+*20$%F�*11')20+'%'11T!G"�O%($)8$)*2'�1$(0*,�)'1$-)('1F�0%1202-20$%*,F�8')1$%*,1�*%4�5*2')0*,1�*+*0,*<,'�2$�-%4')2*b'�2&'�̀$)b�0%�*�(')2*0%�̀*a$:�*(20$%!H"�V)$4-('�̀*a1�*%4�)'1$-)('1�:$)�1$(0$?'4-(*20+'�0%2')+'%20$%!J"�W*%*@'�̀*a1�*%4�)'1$-)('1�:$)�1$(0$?'4-(*20+'�0%2')+'%20$%9M"�#$,,*<$)*2'�*%4�*11012�0%�2&'�1$(0$?'4-(*20+'�8)$@)*51�8,*%%0%@�0%�̀*a1�($55-%0(*20$%�*%4�0%:$)5*20$%�̀*a1�*%4%'2̀$)b1�S8)'11F�0%2')%'2F�'2("T9!"�U1'�*%4�*11'11�2&'�%'̀ �2'(&%$,$@0'1�̀02&�8)$:02*<,'�'%4199"�K&$̀ �*%�'58*2&0(�*2202-4'F�)'18'(2*<,'F�*%4�1$,04*)a�*%4�($%:04'%('�:$)�0%40+04-*,1�*%4�1$(0*,�'4-(*20$%0%1202-20$%19="�Y'+',$8�*2202-4'1�2&*2�'%*<,'�*%4�1-88$)2�2&'�̀$)b�0%�5-,20(-,2-)*,�*%4�5-,20,0%@-0120(�*%4�5-,20(-,2-)*,�($%2'621c&'�,'*)%0%@�$<Q'(20+'1�*)'�*11$(0*2'4�2$�(-))0(-,*)�-%021�-%4')�2&'�)*20$%*,�04'%20:0'4�0%�1'(20$%�!�SP9MT�*1�:$,,$̀ 1[($%('82-*,�*%4�($%2'62-*,�<*101�:$)�2&'�$((-8*20$%�S!�F9F�BF�DF�ETF�1$(0$?'4-(*20+'�($%2'62-*,0I*20$%�S=F�GF�!!F�!9F�9=TF�O%2')+'%20$%�)'1'*)(&�5'2&$4$,$@0'1�*%4�'4-(*20+'�2'(&%$,$@0'1�S!HF�9!�*%4�9!TF�2'(&%0A-'1F�)'1$-)('1�0%2')+'%20$%�SHF



�������������	
����	
��
���
����
�	
���	�������������
������������
���	
��������������������������������
�������� ����
�	!��	��"��
���!	��������" ��	
�	!����� ���� "��� 
����#""�$ �%&'(')'�*+,-./-0-/1/+�/1�,+2-34.�05,,-0561,�+�7.,81�/+�133+95,1,�1�10:516-;1<4.�0-+=:>7-01�+�/+�8?:./.3�/+�:,1@16A.'�B	�	��	���
	���	��	��	��	��
���	����"	������ �	����	������� ����
C"�����	����� "��	��	$��	����������DE���F�
��
����	���� ��������"�	�����G ���	
�����������	��
����
	�������
������F������ �"�H�IJ	����
K!�����	��� ����	������%�L����"�H�IJ	�����
G F��	���	���� ��
������������$F�����"������
�������������������J	��M	 �� ����
	��N��DE����
�	���	�	�	��	��������	��
����"�	������	���F	�	�������$�"�	%�OJ	�	$��
�����
J	�����
�	� �������	�����������!�
�����	���	����	���������J	�� ���� "�������	��	�!�
�"������������"	�������"���
�IJ	���E		���
��	������E ��	�� �� "��	���� ��
����
	�F���
 ������ ��!	���IJ	���	$�������	��G ���	
���������"���
������"�����
�����  ���� ���� "��%�P���	
��G Q
���������R���	
� "������E	����J	����E ��	����E		���
�IJ	�	�E ��	��	���� ������N��C�����������"�
���������������
	���� �"�H�IS�������	
�T�	�����	�	"	����������$�"�	����"��IJ	���$�$"�	���!�����������������DE%&'(')'�U,+V5+=0W�.7�05,,-0561,�,+2-+X�1=/�8+135,+3�:.�+=35,+�@.:A�30-+=:-7-0�1=/�X.,Y�8+:A./.6.9-+3�5Z/1:-=9'�P����#�������������
�[��!!�������������\������� "��	$��
����
������� ���� "��� 
���
������
�	 �����	�� ��������	����
����������	
���������	��
��
���"#���	 �������#""�$ ������
�!��� ����%E	
� ��
��� ��
�]� ���#����	������
!	����	
��$	 ���������\�
������#��
�M	����� ���
�	!�� ���� "��� 
����$��
����	�	���\	�����	�������	����
��$#��������	!���	�%O������"������
�����$��
���	!�����!�
�������	����#�	!����� ���� " �������	
���	�������"	���	�!�
�"�	!���������"���
��	
��#�"������̂�������		���
�	��"���
�� ��
���������
��	!������������$	 ���������	
��������"���
�	����
����
�� ���� "����� � ��%�E	
��G �
"#���
���!����	
� "��	
�	!E	������	
�	!�̂����������̂������E		���
��	
���#�� �����	�������"�
��#��������
���������
����	
�
� �������\	������	�	"	��������������
��
����!���
����	!������������ ���� "��� 
��%&')'�_,91=-;1<4.�/13�̀=-/1/+3�a5,,-0561,+3&')'('�U-0A1�/13�5=-/1/+3�05,,-0561,+3b1Z1�c�d�U5=/18+=:.3�/1�e/501<4.�f.0-16&')'('('�̀=-/1/+�05,,-0561,gh 
����
	�����P� ��IJ	�i	���"&')'(')'�j.0+=:+�,+3Z.=3k2+6�+�,+3Z+0:-21�01,91�6+:-21�=1�5=-/1/+�05,,-0561,�lZ,++=0A+,�.�=.8+�0.8Z6+:.mgn	��
��o
Q��n�$���	����iC�h��
�����[��&')'('p'�_5:,.3�/.0+=:+3�+�,+3Z+0:-21�01,91�6+:-21�=1�5=-/1/+�05,,-0561,gq� "��L"���
����E� H����i�"���r������[���&')'('s'�_@t+0:-2.3�/+�1Z,+=/-;19+8�l0.=A+0-8+=:.3u�1Z:-/v+3�+�0.8Z+:w=0-13�1�/+3+=2.62+,�Z+6.3�+3:5/1=:+3mg[E	�����
���������"�������	
���	�x
����	��x�$�	������
����
IJ	������ ��IJ	��	���"��	�	���� "��	�����	����	���	��	�	"K��	�y[E	
�� �"�H������� ��IJ	��	���"�
	�x�$�	������ ��IJ	�
J	[!	���"y[E	
������	��x�$�	����C���������
����
IJ	�������
�� �IS�������� ��IJ	��	���"y[E	�����
������������!���������	�����"���! 
IS����	��� ���	���	���"%&')'('s'�z+1,=-=9�.5:0.8+3�.7�:A+�05,,-0561,�5=-:g[D
�����
������	
���	���#����"�#�	!����������	!��
����
�	
��
��	���"��� ���	
��������� "�	!��	��	[�	"����"��	������y�[E	
�� �"�H���	���"��� ���	
��
�
	
[!	���"��� ���	
y[{
	\������	����������	!��
����
�	
���
���
�� �	
���
��	���"��� ���	
y�[D
�����
����������!�������	!�����	"���
��! 
��	
��	!�����	���"��� ��	�%&')'('|'�a.=:+}/.3�Z,.9,18k:-0.3g�%P
G ������
	��
�� ��
�"����	
��� �"�%�%L��
�� ��
�"���������������"�
��
	�G ���	����!	���IJ	����P� ��IJ	�i	���"�%�%~��! 
����
	�����R���	����	"K��	�����	��	"R���	�����P� ��IJ	�i	���"��	����	������K!��	�������"������	� � ����%�%� ��S���������	"R���������P� ��IJ	�i	���"�%�%̂�!�
�IJ	�����������H�IJ	��	��	
���	����P� ��IJ	�i	���"%�B��$�"�	��	���"���
����
IJ	��	���"����� ��IJ	��	���"����� ��J	M�"���!���IJ	M��"�IJ	��
���	���	
���	�%�%L����
��������	!����	
�"��	�P� ���	��i	���"�%�%�q�	!���S����	����������	!���S����� �������%�%�q���"M"���������! 
IJ	��	��� ���	���	���"�%�%�q��!�"�����	���Q
������	��� ���	���	���"�%�%��������G �"������
���IJ	��	��	�� ������%�%����������	
��	������
����
IJ	��	��� ���	���	���"



��������	�
������
	
�������	
�	��������
�����������
������
�	���
�
������	
�	��������
����������	
	
��	��� �
!��
�	��������
��� ���	�
�����������
�
!��
�	����"#$#%#&#
'())*+,-.��
/����� �����
��
�	��������
��� �0	�1����
/����� �������2
	�
���
����������
����
��
�	����
������	�
������������
3���	�����4
�	�������
��
�	��	�	�����
�	�����	��
	�
�	����
������	�5
����
	�
�	��������
������2���������� 	�	�����
������
	�
�	����
������	���6���������	�
��
��������������	�
	�
�	����
������	�
�	��������
�	����
0	�14
�	����
����������	�
��
�	����
������	�5�������	�7�����������	�7������	�����
���0���
�	����������
��������	���
������2
	�
���
�	����
�����	�5����
�	����
	�������	��
��
������	���
	�������	��8����
!	��70	�1
���1�
��
	�������	���
�� ���
	�
���
�	����
�����	�8����
�1����
��	����
	�
���
�	����
�����	�8��6�
������
��
9�����2
��
�	����
������	�
����������:�
;	���<��
��
����������	�
�����
	�
���
�	����
�����	���
;������
����������
	�
�	����
0	�1����
;������
������������
��	��
�	����
������	�����
����������	�
	�
���
=!��
�	����>
��	��� 
��
�	������
?�	����
@��0	�1
��	��� A����
/����������
��� ����
	�
=!��
�	����>"#$#%#"#
BCDEF-GH*IJE
K*
LECHMFLN*
KE-
LEFGCOKE-
PHEQH*DRGNLE-
LED
E-
E+SCLGNTE-
KC
*PHCFKNU*QCD
K*
,FNK*KCL,HHNL,)*H#����
�����
����������
�<��	��
�	
��� ���	
�	��	
	�
����
�	���V	�
��	��� W���	�4
	�
���� ���	�
������
�������	
�	�����
X
��	���� 
�������
���������W
	
�����	��� ���	
��
���
��� �����
�	 ���Y�����
���	�����
�����
�����
�����������
@	
�����	
�	��	4
	�
�	���V	�
������ Z��
 ���
�����[���	�
�
�������
��	�����	���
	����	�
�	�����
����	
�<��	��	�
	�
�	���<�	�
�
W����
�
����������	
����
��	�����	���4
�� 
�	 	
	
���
�����
�����\��4
��	 	���	
�
�9������	
��
���
���������
�	 ���Y������
X
��	���� 
��	��� W����
��� ���
�������
���9����\��
� 
�	��	
	�
�����	�
������
����
] ���	
�
����������	4
�����	
�����������
�	
�����	��� ���	
��
�W�����	 ���Y�����
����������
��
�����
�����������"#$#%#"#
BCDEF-GH*GNEF
Ê
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����������	������	�����
���	��	�E�	����	�E������	� 	�
��	
���������)	��	��
��	����������	�E�	D��C�
��	D��C	�E�	�E�������������	� 	�E�	���������	C��E	CE��	���
����	C�	C��D�	�E�	
�  �����	�F���	� �����	��
	�!��	�����G�	� 	������������)	��	���������	�E���	 ������	����	� 	������������	������������)	���	����������E�
	%�G��	�������i����������	E����)	� 	E���	����	��������)	
�F	����	�������(�j�
������
���	�E�	�EF����)��F�E������	��
	�����	�E�����	�E��	�E����������	� �)	��
	�E��	�E����	����	����� �����F	
�����	�
	���)	���	��C���	D��C	�E�	 ������	�E��	�  ���	�E�	������
�������	����������678797k7	lPTRXR=R̂[>A	XP	PSA[SR	m>a>=[>VWR	[SY=@nX>oBK�����
�p��	�����	
��������)	�����	��������
�
��	����	��	
�����������	�����
�
��	
�	���c����	�����	�	����������)	�����d�	
�	�G�����-��	��������	
�	��� ������	�����)	�����	�������
��	�c����	�����
�
��)	�	��!���	���!�E��	
�	�����)��������	
�	
���������)	�� �G��	������	�	��	�����	��!��	�����	�����. �����	�	��������	�����	
��������	������c��(	���������	
�	���	 ��4������	%�!���������(	q	M,rJ!(	���������	
�	���!�E�%�()	
�	�.�����%�(	���c����%�(	�i��	
�	��������%�(	
��	�����
�
��	������
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���Em[� !"!#!n!�o34+)2�.)0/14/2�/�+/2̂/04&i,�0,+*,�(/4&i,�1,�31&.,./�03++&03(,+9���� !"!#!p!�o'q/04&i)2�./�,̂+/1.&r,*/d�j0)1k/0&d/14)2s�,̂4&.t/2�/�0)d /̂4710&,2�,�./2/1i)(i/+�̂/()2�/243.,14/2l9U��X���
�
�������u���
�������������
�������v����������������
��
�BD�������
��������w=��O��
�������u����������
���
�����
��x�������������
���y����������������
��
�BD���
���BD��
���v���
�����
������
�
������	��������
�������wT��H����u����x������������
�����
����
��
�BD�������
���������
��������v����<���g������
��������������BD����
��������
�
���@w�m��W�����������������
�
��v������
��
�����������v����
��
����	���B������������Z
�����
��������BC
���
�
����BD��������� !"!#!p!�z/,+1&1*�)340)d/2�)-�4k/�03++&03(,+�31&49U��X���
��
���
�����
������
�
������������
�����
��	��������E
��������������
��
�����w=��L�������������
���
�����
���
�����������E�
�����������
������
��	������
��
�������
����������������������	�
�������	������������������
�����wT��H�
���
��	����
������
���	������E
����������������������������
��
������<����������������������������
����
�
���
���@wm��O�������
�����
�����
��
��	���������������
�����
��������
������
������������������������
��������������������� !"!#!{!�|)14/}.)2�̂+)*+,dh4&0)29��E�J�W~\���J:�;O�X�K�V�:�J:�J�\�W�X:�JP�VAH;�OU��Vx�
�
�
��
�
�������
�������J��g������
�V���������E����\J�Y�JH��\��VAH;��P��\�PA:����O�X�:KU���������BD�����
����������������U�U��J
	���BD��
�������
�G���������������U�=�������������
�������U�T��X�����	���BD���
�������
�����������������=��K��
���B��
�����
������
������=�U��J
	���BD���������
�����������
����
���B��
�
	����������
������=��=��W��
�����������
������������
���B�=��T��K��
���B��
������������
�����
���	��������������T�������	����T�U��J
	���BD��
���v���
���������BD�����	������T�=��I����
�����Z��
��
�T�T��O����BC
������
�G�
����
�������������	�����T�m��P�����x�������������
��D���
����	�����m��;���
�����
���������
�J
���D�m�U��\�BD��
��������
��
���D�



���������	�
����������������
�������������������
�����������	������	�������������	�����
��������
����������� �!�"��#$%%&'()*+�,�-+./0�1-�234561/174�1-�78192�04:��+53;��1�������������	��������<��=��7�����0>����
�++�,��6.�+:0+?+09�/�+:�78192��:0�315+�/�+:�.8�5�+1:;��+����������������=�������
�
���>;�;��0�<������������������=������
���
;����7�����@��A;����5	

�<��������<���������������������
���/����
=�����������������

�
��;��5���������<����������>��
��<�	����
=�������������<<������>�����/����
=���
���>�����	
�����/����
=���
��
���	���<	�����������

���5��<	�����;��0�<������������	>
�
��<��=�����<	����
������������9����	>����<����
�����3�������
�	�B	�������
�����<	���
�����5��<	�������������
�������
���0���
�����A����2����

��;��5�����������>��
��<�����
��������0���
�����A��������	
�����+�������	���������������������	�����
�����A�������7������>����
�� �!����CDEFG)HI&JKF�L&�MFDINGMO&�LF)�MFGHDPLF)�QIFRI&ESHOMF)�MFE�F)�F'TDMHOUF)�LD�&QIDGLOV&RDE�L&�(GOL&LDM(IIOM(%&I�1������������������
������
��W������������������������
����	�����
����������������������X�������<���������
�������
������
����
�
�
��������
����<�������������1
������
����
����X
���Y���������<�����
�W�����
��Y��
�W�����������X�������
��.
��
������
�B�����Y��
�Z�
���	���
�[�	�����W�������<	�������������

����������������
����1���������������
�����
����	���������
�������X���
��������
�����X
�������������
�������
�������������<������,
���
������	��������	��������	��B�	������:�
���	�B	���������������������������
��
���������X���
����
���
�
�\�B]�������̂��� �!����CDEFG)HI&HOFG�F_�H̀D�)$%%&'()�MF̀DIDGMD�aOH̀�H̀D�M(IIOM(%&I�(GOHb)�%D&IGOGR�F'TDMHOUD)��=��<��
���������<��=��
������
��������<��=��
>		B�
���
��������	����=��
����������=����
A�		
��@=��=���<�������=������c
�
���>�����=����<���������>�������@����=�������<���������
��<��=��
�����������=���Y��
�������<��=��
�����
A�		���=�
�������
�����

�
�B]���
���	�������	����
=�������<	�����������
���,�A���������

��2�����<����<���
�
����=������	��������<�<��
��
����������=����
A�		
������<��
�����=���������>����
�����=
��������
��>��	��>��
�<�	��

������	��B�	��>��1���=��@=�	����=��
>		B�
���
������������
���
	������������
�\�B]��������̂��� �!�d��eDHFLF%FRO&)�LD�DG)OGF�f&U&%O&JKF�OGM%(gL&h*�
��	
�
�����i����,��j���
�������	�����k��
�WZ�
���i���
�������j	�
�����
��

���������������
����k��
������������
�����	��W�������������
�����������-�,
�,j������
��
������Y���
��������������������[����	��W�������������]����������
�����
���l�������k��
������������
����]����
�������
�
����������	�W���
��j���	�����������������������	�������mno�nnp������	�����X
����	����
������
�
����
������
�
�
��	��j���
����	�W�����������������	����
����	q�<��Y�X�����nrs�����B	=�\
̂��o�����	�i���\
̂��nr�����	�W��������k����B����������<�����������<����������	�������� �!�d��tD&M̀OGR�EDH̀FLF%FROD)�fOGM%(LOGR�DU&%(&HOFGh*/�

��
�����=�������,������	������
���
����=�������	�������
�@��=��	>
�
����
��

�����<���������
����k�
���������
����������������������>����
��1�=��������	�
��=�
�����]�������
	���
�����������k�
�<������@
����
���������
��������@�		�B���
���@=�����������
�������������

�

�����@�		�B������������������������@��=�8���	������mno�nnp�������	���
��=�������������
��������������=��������
����
���	��B	���:���	����
����	q�@���������
���nrs����@��A\
̂����o����������\
̂��nr��

�

�����B>��k��<�		�@
��=����<���������=��8���	������� �!�u��CDEFG)HI&JKF�L&�MFDINGMO&�L&)�EDHFLF%FRO&)�LD�DG)OGF�MFE�F)�F'TDMHOUF)�LD�&QIDGLOV&RDE�L&�(GOL&LDM(IIOM(%&I��
�������	���
������
�����
�����������X���������
�����
��B]�����
�����������������	��\;���̂�����Y���������	������������
��k��
��������
��������
����	������������������������	�����B������������������������	��W����
��
���v��
������	�����������������

�	��������
q���B	=�
��������������
�	�������������
����
�	�W�������k���l���
���������
������������������B]������������
�	��W����
�������X���
��1
�v����
�����	�W�����������������������
��
��B]�����
��������	��
������������������Y���
��������
�<����
\��B	=�
��������������B	=����������	̂��� �!�u��CDEFG)HI&HOFG�F_�H̀D�MF̀DIDGMD�'DHaDDG�H̀D�HD&M̀OGR�EDH̀FLF%FROD)�&GL�H̀D�%D&IGOGR�F(HMFED)�



����������	
���������
���������	�������	����������������������������������������������	��������������	���������	��������������������������������	
�������������	�������������	����������������������������	��������	����������������������	��������	��������	����������	�����������
��������	� 
��������!�������	�����	��������	��������������������	��
�����	�������������������������������	�������	
��������	���"�������������	����������������������������������������	��������������	�����������������������
��������!��	��	����������!�"#$%$&$'$�()*+),-./0)/�12�3,456+7/829)57:43)/�,*.)-/7;.)/<=��	����>"�?"��@A�A�"�B����	�������	C�������
���� �����D�������	�����	EF����������������GH��"�"�IF��J���� �K�����J���L��
�"M���	��N"��@AAA�"�O�����J�������� ��	����������	��	�������	�
�����"�B���� �M���!�����J���������"P�������B"��@A�@�"�J������
������N���EQ���R	�������������@H��"�"�?����� �S�EQ���IT����"P��������U"�N"��@A�A�"�O������	�������VH��"�"�M����	� �W�������"RX	�Y��>"��@AA��"�K����=	��������O����"�J��	�T�����MX�������D�	������GH�"�"�I"�J���� �S������Z�Y��"�?�����["���\]A�"�R	����EF��̂��	C�������
�����"�?����� �>������S������">�	��������="���\]]�"�U�	C�������O���� �>�	�������D�	���"�I"�J���� �=����">�	��������="��@AA@�"�U�	C�������O���� �����������I���������VH��"��I"�J���� �=����">�����������N"���\]]�"�?��U�	���_������O������ �K�		�����	�����J����̀�� �=���������	��J����_���"�J����� �S"�I"�P"Z�����["��a�>�	�������>"��@AA@�"�J������
���I�����"�?����� �P�	�EF��K��������O����	!��	"b/c/�d�e�f5)3,c21/-,-)/�1/5�f,c6+/gh25�i5c23)/)5#$%$&$&$�j4)1/12�36..)36+/.<J�������
�
������J�����EQ���S��������#$%$&$%$�k,32472�.25c,45lm2+�2�.25c237)m/�3/.-/�+27)m/�4/�64)1/12�36..)36+/.�nc.2243o2.�,�4,p2�3,pc+27,q<S�T������K�	���EF��P�
�������>����	��rA�#$%$&$s$�t67.,5�1,324725�2�.25c237)m/�3/.-/�+27)m/�4/�64)1/12�36..)36+/.<J�����=����	���K��Y���I�����u������r�V�#$%$&$v$�t*w237)m,5�12�/c.241)x/-2p�n3,4o23)p247,5y�/c7)1h25�2�3,pc27:43)/5�/�12524m,+m2.�c2+,5�25761/4725q<B�������� r�I�	������Y����������������������������������������������������	��
��EF��_��������������������z	���{�	����������	��	����	��������r�r����	���������|r�J��������������������	���z	�����������������	����������������������������	������������������������	����F��������������������������z	���{�	��������������	
���������������������"K�����z	���� rK������	���������������������������	�������������������	����	������	��
��EF���������������������z	���{�	��������|r�R�	���������������X�����������T������������������������F��������|r�U���	���������D
������������	����	������������������������������z	���{�	��������|r�K��������������	����������������������������������������������������������������	�����	��������	�������������	��
��EF��������"#$%$&$v$�}2/.4)4-�,673,p25�,0�7o2�36..)36+/.�64)7<B��������� r�N����	
����������	�������	
��������������������������������	��
�����	����������������������	������������������	���	�������������	
��	��������|r�����������������	��������������������	�������������������	����	����������������������������������	������	��������������������������������
�������������������"K������	��� r�~	�����	���������������������������������	������������������	�����	
��	��	��
�����	�������������������������|r�R�	����������������������	����������������	��������|r�U���	��������
����������	�����	
��	���������	
����������������������|r�K����������	��������������	����������!����������������	����������������	�����	�������	�����������������������	��
�����	"#$%$&$�$��,472�1,5�c.,-./pl7)3,5<�"�S	_������	����	������	��������	������ ������	�������EF�����S��������I������|���	��������Y�EF�@"�S	_������	�����L�����r���	��������R	����F� �����������������L�����������̂������	E�|��������z	�������J����
��G"�S	_������	���?�
�� ��	X�������T������������	���|��������������������	��������"�U�����z	����{R	����������I�	������� ���	��������Y�EF�|����	�������	����������EF�|��	�����	EF�|���������������������EF�V"�R	���������R	��������� �K�	��������Y�EF�|����	�������	����������EF�|��	�����	EF�|���������������������EF��"�U�����z	����{R	����������>������ �K�	��������Y�EF�|����	�������	����������EF�|��	�����	EF�|���������������������EF�]"�K�	���������������L����������	�������	�����������������	�������� ��	�����	EF���������|������EF�����������



�����������	
�����������������	���
�����	�����������������������	��������������������������������������������������	�����	����������	����	�����������	
����	��������������������������������� !"!#!$!�%&''()*+,-�������������	�������������	������.��/��0����������	���������������������������������	���������
����������	�1�����2��0���������	������.��/�3�������������������	��������������������������4����������������������������
������	��4����������	5��6���	�7����.��/���������	����	4�������	���	���������
����		���������������	������������48���������	������	������������9���	�1�����
����	�������������������
�������������
�������������������������������:������		�����	������	��4��;����9���	�1�����
����	�������������������
�������������
�������������������������������<��=����������	�������;����9���	�1�����
����	�������������������
�������������
�������������������������������>��;����9���������	�������	����?�����������������������.���������	��4�����	4�������������
����������������������	��������
���������������	4�	���
������������	������������4����������������������������������������	�4����������������3��	����	����������������������	
���	��4����	������������	��4 !"!#! !�@ABCD+EF(GHC�I(�JCAFKDJL(�IC+�JCDEAMIC+�NFCOF(BPELJC+�JCB�C+�C)QAJELRC+�IA�(NFADILS(OAB�I(�*DLI(IAJ*FFLJ*'(F!T����?���������������1����������������������	�1�UV������������������������������������������	�������������UV������������������������������������������������3�3��������������������������	�1�UV���������������	�������	�������������������������������������������	��V�������	����������������������������	���������	���������T�������W����������������	�9V��������������	���������������������������X�����	�����	��������UV�������	�UV���������	��������������������������������������YZZ�������UV�����	�����[
�����������	�������9����������������	���������	������UV����	����	�UV�
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��	���������	��	������ ��� � ��� ����� � ����	�������� �!�"	�#���$�#��#%&�'��	()�	�������	�����#	*#� ��� � +�, -��� � ���./�012345 � � � � � �6787�900�:�;<=�78>?@AB2>�:�CD�7E=FCD�423241G2HIJCJHJ�K?@>=�L2�M41NL=4OPQRS�T�UVWXYZ[\�]\X̂Y_HIJCJHJ�̀1NLa�8G=bG7332O]\X̂Y_�UVWXYĉ\dHIJCJCJ�eG7NOf̂XgdX̂YV\HIJCJhJ�i73=j�B7G?7E12j�AG27�L2�2482@?7>?k7l<=�L=�3241G7L=�=N�2482@?7>?L7L2�L=�L=N1=G732E1=�.42�78>?@AB2>5Om[\�Yn_̂Xopg_HIJCJhJ�qG7E@rj�=81?=Ej�482@?7>?k71?=E�7G27�=s�1r2�37412G�=G�482@?7>?1a�=s�1r2�tru�.?s�788>?@7v>25Om\c�Ynn_̂XYw_gHIJCJxJ�yE=F423241G2F1G?3241G2�@NGG?@N>7GOz{�Yd\|z{�}g~g}c�gHIJCJxJ�KNGG?@N>7G�a27GF4232412GF1G?32412GOzdV��gY�|zdV�}g~g}cg�HIJCJ��;=B=�8>7E=�L2�241NL=4�F�;2��41NLa�8>7E�E?L7L24�KNGG?@N>7G24�FKNGG?@N>7G��E?14 �G27�K?2E1�s?@7�F@̀?2E1?s?@�yG27�.H5 uNG7l<=�FuNG71?=E�.C5�=G74��G7v7>r=�F�=G�?Eb��=NG4�.h5 �=G74�K=E17@1=�FK=E17@1��=NG4�.x5 MK�̀ �v42GB7l�24�F�v42GB71?=E4.�5$��'����������������	 �$ � ��� ����� � ����#������	����'��	����	����������#���	� ����� ��� � ��� ,���� � ��������#	�����'���	������	��	�	������	����'�� ��� � ��� ����� � ���$��'������	�����#�� �$ � �� ����� � ������'��	��&�&�������#�����������	� �#	&����������������� ��� � ��� ����� � ����	��������  �!�$��)��������	����	#���	�$�#�&�� ��� � +�� �+��� �� ���.��012345 � � � � � �6787�900�:�;<=�78>?@AB2>�:�hD�7E=FHD�423241G2HIJCJHJ�K?@>=�L2�M41NL=4OPQRS�T�UVWXYZ[\�]\X̂Y_HIJCJHJ�̀1NLa�8G=bG7332O]\X̂Y_�UVWXYĉ\dHIJCJCJ�eG7NOf̂XgdX̂YV\HIJCJhJ�i73=j�B7G?7E12j�AG27�L2�2482@?7>?k7l<=�L=�3241G7L=�=N�2482@?7>?L7L2�L=�L=N1=G732E1=�.42�78>?@AB2>5Om[\�Yn_̂Xopg_
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