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��������	�������������$��%��������#��������&�'���()*+ + *)��,-��. �/��0),-,1��0,)�,2��-&+ 03,�*1��0),-,1��0,)�,2��241�&1545-��6 789�:;7<=�>;?@�A<�BC<@D�ECF@�C�8AE9�G ;HIJ�K;H�IAF@�C�L;MM@@N�BC<@=�OPC<F�K;HD�CLEHCIIK�&�#Q��!����#Q����R�&SQ��T����#��;<@9�U VWXYZ[V\]Ŷ _ Ỳa[[bXYc[d Ỳb[Ye[fYg\[dYh_iWYjVkjYjhYjllXYBC<@=�mHAE@�n@II9�6 K�o7C<JpC7@<E8�IAq@�rH8E�;<�EP@�;HE8FA7E8�;M�E;n<�8;�&�#Q��!�����������R�&SQ�������P@7@�M;7�EP@�P;IAJCK8�8A<L@�s�nC8�IAEEI@9�s�C?�8ECKA<o�nAEP�EP@?�CE�EP@�?;?@<ED�CLEHCIIK9�6 789�:;7<=�tPD�EPCEu8�<AL@9�v<J�J;�K;H�PCq@�C�J7AqA<o�IAL@<8@N�wj\kXYxkWYyz{|}~z�~~�z���}���z�zy�}~z���}~�Y�[VY�YekjVWY\[dXYYU VWXYZ[V\]Y�\bYd[flbYe[fYWjeYe[f�VkYjY�jVk�flYbVi�kV�YYwj\k]YxkẀY�Yh_i\gYW[XY�hYlkjWh̀Yyz{|}~z�~}~�z�|�z�yz{|}~z�~}~�z�~~�z{|}���zj\Yj��ibk\hXYYU VWXYZ[V\]Y�[[bXYc[d Ỳ�[flbYe[fYhkllY�kYd_eYe[fYh_i\gYe[fYd[flbY�kYVia_hY�[VYh_iWY�[��YYwj\k]Y� kll̀Yyz{|}~z|��|��z�~~�z���~�~��~�z�zy�}~z|��|��z���~�~��~�Yi\Yd[Vgi\aYdih_YW�jllY�_ilbVk\XY�\bYyz{|}~z�~~�z�|�|����z�zy�}~z�|�|�~�z��YakhY�fihkYjY�ihY[�Y�Vj�hi�jlYk��kVik\�kY�eYhjgi\aY_[libjeY�[�WYj\bYW[Y[\XYYU VWXYZ[V\]YZ[dYb[Ye[fYh_i\gYe[fYd[flbY�[�kYi\Yj\Yk�kVak\�e��wj\k]�s�C?��HAE@�C�LCI?�p@78;<D�s�EPA<F9�&�#Q�������R&�#Q��!����������C�MA78E�CAJ�L;H78@D�E;;9�s�o;E�EPA8��CJo@9��U VWXYZ[V\]�tPD�K@89�OPCEu8�o;;J9� ;nD�EPA8�r;��A8<uE�p@7?C<@<ED�C8�K;H�F<;n9�G @�<@@J�8;?@;<@�M;7�C�;HE�C�K@C79���:;n�n;HIJ�EPCE�MAE�nAEP�K;H7�I;<o�¡�E@7?�pIC<8N��wj\k]�suJ�IAF@�E;�n;7F�C�7;CJ9�¢HE�s�nC<E�8;?@�MHII�¡�EA?@�@£p@7A@<L@�MA78E9�s�#Q��!����������R&�#Q�������C� H78@7K�O@CLP@7u8�L;H78@�EPA8�K@C79�G @�MA<A8P�<@£E�n@@FD�A<�MCLED�C<J�suq@�CI7@CJK�o;E�C�>PAIJ�>C7@�L@7EAMALCE@9��U VWXYZ[V\]�G @IID�s�LC<uE�?CF@�C<K�p7;?A8@8D��HE�K;H�J;�8;H<J�rH8E�EP@�8;7E�;M�p@78;<�n@u7@�I;;FA<o�M;79�G P@<�nAII�K;H��@�C�I@�E;�8EC7EN�wj\k]�v8�8;;<�C8�s�MA<A8P�?K� H78@7K�O@CLP@7u8�L;H78@9��U VWXYZ[V\]�¤£L@II@<E9�v<J�n;HIJ�K;H�IAq@�nAEP�K;H7�o7C<JpC7@<E8N��wj\k]�G @IID�EP@K�IAq@�C��AE�MC7�CnCK9�suJ�p7;�C�IK�E7K�E;�o@E�C�8?CII�MICE9�s�#Q��
��%���R�&�#Q��!����
��%����A<�EP@�pCp@7��@q@7K�JCKD��HE�&�#Q��S��!���� �������R&�#Q��S�� �����C<KEPA<o�K@E9�U VWXYZ[V\]�G @IID�AM�K;H�o@E�EP@�r;�D�n@uII�E7K�E;�P@Ip�K;H9� ;nD�n;HIJ�K;H�IAF@�E;�L;?@�C<J�?@@E�8;?@�;M�EP@�LPAIJ7@<N��wj\k]�tPD�K@89�6 789�:;7<=�¥AoPED�AM�K;HuII�rH8E�M;II;n�?@�EP@<999���



� ����� ������	
��	�	���
�����
�����	
��	������������������������ ���!"�#��$%��&"�"�#�����������'�(���)*&#���#�+�, �-�*&#���#�+�, #�#��*&#���#�+�.�!/���*&#���#�+�*")*&#���#��0"���"1�2�"�1����������232�"��"�1���������2��&��*&#���#��"!����'�#����44�"1��"���#��"��"1��&���&��!��4"�#�����"1���������������*&#���#���/���4�"1��&#�'�4�����&#���#�4&�!� �/���4�"1��&��*&#���#�$���4�'�#��"��"1��&���&#���#�4&�!��11����0���&#���#�4&�!��"��&#��� #��"�1������$��"�������#��&#���#�3�"�!/��4�5�����&���&#���/�#���"/4����"��"���#���#�*&#���#���"�1/�1����&���/���"13�"�#���#43�"�4��0��#4�*&#���#�3�"��#����"/���&��*&#���#�64�1/����"���"�������#���"��64��&#���#�4&�!��"���!�#���4�5�#4�*&#���#���"�1�����&��!"4���"��"1�*&#���#���"��7�����&��*&#���#��1�"��"11������"�#����44��&��*&#���#�� �&���&#��$��"�0#�#����&���&#����"��'�0��/!� �"����"/���$��&��"11����"1��"���)�������&���"��#8��"0����&���/���4�"1��&��*&#���#���"���#���!���&����4�'�#��"��"1��"��"��������&���/���4�"1��"�"11���"��64���4�'�#��"�� �"���4�'�$��"��#8�� �"�"��/!�+��"�1���$��&���&#����"����������&#���#�4&�!� 5#4��$��/��4�"1��&#���#�4&�!�!��4������#��������"������/������&���&#���#�4&�!�"1---�9�	�:	�������;�����
<�=>���	;�
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� ��������	 �
��������������������������������������������� !���"���#$%&�'���(�)��*+,+)�%�-+$�$'���$&�'�"+**�"��+��+.�)��*+,+)���,/�'$+,�0��+�'*��'$�'��,�1�2+�'*��'$�'�����',�(�$��"����$���+������)$��"�)*����'��'3,+*#���"���$'*�4���"+��$+*�+5�$�'**�',)�"�,�+.�,+"���%�(',���"�,,'$%����+$��$��+�'"���5��)$+,)�$��%&�,�'3�*��%&�'����'�%�+���$�6+'*,1�7 +,���+�'*��'$�'�,�'*,+�(�,�����+���,"$�����'�����,�$+%�*�3�$'*�,�����+���('%�+$�'�+���$1����$�)*%&�*�3�$'*�,��,)�����+,��+.����� !���"���#$%���.����6���,�*.�',�'��+))+,���+���+�5'$�+#,��������+.��+�'*��'$�'��,�1����2���8$�'��9�)$�,,�+��+.��������!,�,�++:�)#3*�"�.'�������;<=>>?@AB<=C?�"')��'*�,��'���D����)$+.����+��5�D&�',�(�**�',�����'3�*��%�+.�#�$�6#*'�����'$:��,��+�)$+�#"��)$+,)�$��%1�E�3�$'*�,��(',��+��':��'����$���$'�'��"��$'�,.+$�'��+�0�����"$�'��+��+.�'��+$������������,�'���'))'$'�#,�',������F�G��H�+.�����5��#'*�*�3�$�%�'�������"+����#'��+��+.�"')��'*�,��(���+#��$�,+$���6��+���"�'�+$,��)1�I�%�����:�$,�������,��$'�,���+��(�$��J+���9�(�%&�J+���7 '%�'$��I�%��,&�K ��,�+��L�#$"��**�'���M$'�:*���91�N++,�5�*�1����������'*%�'���8�$�'�%&��'��+�'*�,��6+5�$�����,�'$+,����'��*��:���"+$)+$'���"')��'*�,���+�����,�'��&�$'���$���'���+�����5��#'*�*�3�$�%&�'���)$+�+�����������'���'��"+�O#�,��'����'��+�'*�,#)�$�+$��%�(+#*��6�5�����,���'��+�,�'�$�6��.#*�D)*'"���������,#�D1�2����+�'*��'$�'��,�'��,�'$6#�����'�����+"$'"%�(',�(�':�'�����"')'3*��+.���"�,�5��'"��+�&�'�����'��+�*%�'�,�$+�6�*�'��$�"+#*����)+,������:����+.���,"�)*������'��(',���"�,,'$%1����2���$�,��+.��+�'*��'$�'��,��3�"'���'������.+$�*�3�$'*���+#6��1�2����'P+$��%�+.�*�3�$'*,�3�6'��'�'*%4��6�����$�+(��3�*��.,�'���)$��"�)*�,��+�.����+#��(��$�����%��'��6+���($+�61�Q5���#'**%&����%�"'����+�����"+�"*#,�+����'���+�'*��'$�'��,��$+,��3�"'#,��)�+)*�����'���6$'����"+�����+���#$���+('$�,���"�'�+$,��),�.+$�,+*#��+�,1�M$+�����,&����(',�'$6#�����'������,�'����'��'��#�%��+�)$+��"�������"+�+��"�(�**�3���6�+.���,�"���4��,1�R,��,'�'��S�$*���)#����&�DM$���+��.+$�����(+*5�,���'�,���'���.+$�����,���)1D�����T�+)*��*�:��E#P+�S$���'�+&�E�+�'$��2$�*'(�%�U+3�+#,�&�2�+�',�U�**�8$���&�J+���7 '%�'$��I�%��,&�S�$��*�V�*���'���J+���9�(�%����+$�4���(�%�'����+(�'�6+5�$������"+#*������$5������������"+�+�%�(���+#������"+#��$%�3�"+���6�'�,+"�'*�,��)*'������"+�+�%1�2���'3+5�������+����*�3�$'*,��++:������'���+.���G��������&��+�#���$*�����+(����%���W����W������5+*5��6��$'����+��+.�)�$,+�'*�*�3�$�%�'�����6���%&�(��*��



� ���������	
��������	�����	��	��������
���������������	����	������������������
��	�������������������������������	�
��������
���������������	�	���������������������
����	�����������  !"#$%&������
���������
��	��
�����������	����	����	
�����'
	����(���������������	�	
�������	�������
���
�������
��	
�����)	�����*����	
�+�	�	
�����	��������	
���)�����,�����-��*�����-��+���������	��	��������	��������	�	�
������.��
�/ �
���0��
�����	��������������	
������12����34�����)	�����/ 
	����������1�5�����������������
	6�	�
�����	��������	��������)	�����7
���
�	�
��������������
�����	�����������	����	��������	
����
������0��
��	
	����
�8�
9�	
�:��;��������-��<���:�����������	����	���������	��
�	�	����	�������������������	
�����'
	����(�����
��	
�=
���>?@ A�&#B!C!#&$&�DE&�CE�F#E"!� #G!F&!C!"#$FH#>?@ A�&#"E"#I$ &#&$&�DE&�CE�F #BE A#&$#"$H#>?@ A�&#B� #&A!#C$D!#$J#&A!#KC!�&#L!�C!  E$F#$J#&A!#MNOP H#>?@ A$#B!C!#&A!#Q!R#&AEFQ!C #$J#&A�&#&EI!H#>?@ A�&#E"!� #"E"#F�&E$F�DE &#S$T!CFI!F& #�C$I$&!#EF#U&�DR#�F"#K!CI�FRH#>?VW�D�EF#&A!#J$DD$BEFS#!W�C!  E$F#X�D�G!#EF#&A!# %FXY#>?VW�D�EF#&A!#J$DD$BEFS#!W�C!  E$F#XZC!!"$I#J$C#&A!#B$DT! #I!�F #"!�&A#J$C#&A!# A!!�YX#>?@ AR#"E"#&A!#�[$T!#I!F&E$F!"#DE[!C�D #&$$Q#&A!#F�I!#$J#F!B#DE[!C�D H## MMY#\R�! #$J#] !!&EFS #I!!&EFŜ # !  E$F #̂ E&&EFS_#����	��̀�4�����	
��a��

�����������	�
����	�����	
�����	����̀��������������ab�	
��������	��	
�����	�
�	�	���	
���������
���������	����̀��	
��a�����
�̀����	�a�����	�	���̀����a�������������
������������������	
���������	�
����
����������������
	�������	������������	�������	�
������	
��������
�����	�
������
�����������	
�������������	
��������������	�
����������������	�
��������	
c��������������	�
������������̀�������	
�a�����9������	
������	�
������
�����̀����	�	
��������������a������	�
����������
�̀���������
�����������
�a������	�
�����������������	�
�����������������������
������	�
������	
�	������	�	�
�����������	�
����������̀�����
a������	�
�����������������	
������	�
����������̀����������a����������
��
��̀������
���
�a���������	�
������	�����̀���



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

�����
����������	��
���

�����
�����
����
������
��
�������
���	�������������������������� ������!��"���� �#� $�%�$&�'�$%������!�� $����� �$(�)�
���
��������������������*��������������������
�����������
�������%�++�,- -��"./0123#�4+�$-����������*������������
������������5��
��*��������)����������������5����
���5���

����6'7$�+7�����$��$%���-� $8�9�-'�7%� :��:�%7!-+7'9��;�<=>?@A>BC�DEAF=@D�?GHEAGBBI�DECGBBIJ��?D>=B>B@J�AK�L=@HMCBEN�MOGHB@FED;�P;�QGH>AGB@>�L=KAKRSGRKHT�U>?�L>=>=VDG�H�W�AK����O;�MC=G;�X;�QGFRYO@C>RTBK>�LR>BG=BK>�?GH>AGB@>�L=KNKA@RK���@YRI��@�KBK��FGF�DH>ZAG��UVRK�?GF=VCVJ;��;�[\@]@GRTBGI�]>=>JKB@I�KCF=VC@I�HKHCKIRGHT�D�LKB>A>RTB@F�P��@YBI�D��̂ �O;�MC=G;�_;�̀ VRK�L=@BICK�=>a>B@>�KCJ>B@CT�H>HH@Y�@HLKRB@C>RTBKZK�HKD>CG��H�C>J�OCKUV�?GFRYO@C>RTBK>�LR>BG=BK>�?GH>AGB@>�JKZRK�HKHCKICTHI�D�HMUUKCM�AB>J;�b;�[CF=VCK>�LR>BG=BK>�?GH>AGB@>�FKJ@C>CG�LK�@HHR>AKDGB@Y�FKHJ@O>HFKZK�L=KHC=GBHCDG�UVRK�LKHDIc>BK�DVHCMLR>B@IJ�L=@ZRGa>BBVN�K=ZGB@?G]@d;�e;�<R>BG=BK>�?GH>AGB@>�KAKU=@RK�?GIDR>B@>�L=K\;�f;�g;�<R>BG=BK>�?GH>AGB@>�KAKU=@RK�@?J>B>B@I�D�HKHCGD>�=GUKO@N�Z=MLL;�W;����OR>BKD�L=@HMCHCDKDGR@�BG�?GH>AGB@@�HL>]@GRTBKZK�FKJ@C>CG;��̂ ;�h=>CTI�Z>B>=GRTBGI�GHHGJUR>I�;;;�HKHCKIRGHT�D�iG=B>�H���LK��̂ �GL=>RI�;;;�Z;���;�[O>=>ABK>�?GH>AGB@>�FKJ@C>CG�DFRYOGRK�HKD>cGB@>�@HLKRB@C>RTBKZK�HKD>CG�@�A>RKDV>�?GH>AGB@I�=GUKO@N�Z=MLL;��P;�i�P�OGHG�UVR�KUjIDR>B�L>=>=VD�BG�L>=DKJ�LR>BG=BKJ�?GH>AGB@@�AK���OGHKD;��X;�<=>?@A>BC�KCF=VR�L>=DK>�=GUKO>>�?GH>AGB@>�D�P�OGHG��̂ �J@B;�ABI;���;�k>J@BG=�LK�HL>]@GRTBKJM�DKL=KHM�@�H>J@BG=�LK�@HLKRT?KDGB@Y�FKHJKHG�L=KDKA@R@HT�D;;;�;��_;�QGH>AGB@I�H�L=>AHCGDR>B@>J�HC>BAKDVN�AKFRGAKD�UMAMC�HKHCKICT�@?�KUVOBVN�FK=KCF@N�HKKUc>B@d�K�LKHR>AB@N�@HHR>AKDGC>RTHF@N�AGBBVN;��b;�<>=>A�FGSAKd�H>HH@>d�UMA>C�L=KDKA@CTHI�HKD>cGB@>��BG�FKCK=KJ�L=>AH>lAGC>RT�H>HH@@�HJKS>C�KUHMA@CT�>>�L=KD>A>B@>�H�AKFRGAO@FGJ@;��e;�<=KZ=GJJG�FKB\>=>B]@@�L=>AMHJGC=@DGRG�KUc@>�A@HFMHH@KBBV>�?GH>AGB@I;��g;�<=KZ=GJJG�FKB\>=>B]@@�UVRG�HKHCGDR>BG�CGF@J�KU=G?KJ��OCKUV�L=>AKHCGlD@CT�JGFH@JMJ�D=>J>B@�ARI�A@HFMHH@@;��W;�kKD>cGB@>�mFHL>=CKD�@�L=>AH>AGC>R>d��L=>Aa>HCDMYc>>�?GH>AGB@Y�LK�KUc>d�FKK=A@BG]@@��KUVOBK�IDRI>CHI�B>KUNKA@JVJ�MHRKD@>J�MHL>NG�=GUKCV�H>F]@d;�P̂ ;�fKFRGAO@F@��mFHL>=CV��G�CGFS>�L=>AH>AGC>R@�@�?GJ>HC@C>R@�L=>AH>AGC>R>d�>S>AB>DBVN�?GH>AGB@d�DHC=>OGYCHI�D�e;�_�MC=G�?G�?GDC=GFKJ�ARI�CKZK��OCKlUV�RMOa>�LK?BGFKJ@CTHI�A=MZ�H�A=MZKJ�@�KUHMA@CT�=GUKCM�H>HH@@;�P�;�<=>AHCGDR>BBV>�AKFRGAV�UMAMC�A>JKBHC=@=KDGCTHI�CKRTFK�BG�HC>BAGN;�PP;�f>JKBHC=G]@I�HC>BAKDVN�AKFRGAKD�UMA>C�L=KDKA@CTHI�D�ZKHC@B@]>�D�MFG?GBBV>�B@S>�AB@�@�OGHVn�;;;�



� ������������	
��� ����
������
�����
���������
���������������
�����
����������������
��
��
�� !"#$%%&%'())"*#%#!(%+$%#%,!#"$"$-%*+.!)(%#,%#%*+/0#$1%,2#,%0.34")2()%0+0.4#!%/#-#5"$()6%7.!"$-%,2("!%8"!),%/+!$"$-%,2(1%/((,%8+!%#%*+88((69:;<=>?��@ ABBC�DAEEC�FGHI�GHJA�KLM�NAAO�PLQOR�IGQE�SLTOQORUVWXYY?ZZZ[GC�QI�GHE�NAAO�TAHBBK�NMEK\�]\\\\\\\\\\\TLMOPC�HBB�IGA�PQ̂ ÂTAOI�PA_HTISAOIE�IL�EAA�FGHI�IGAK�PL\�̀a�b\��@ GHI�HNLMI�KLMU��\\\\\\\\\\\\�HOKIGQOR�QOIATAEIQORU��̀�
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