
���������	
���������������������������������������������������������������������������������������� ��!��"#�����!��$%"�!�&'�()*�*)+))����,-./01,��/23,-40�5/��-2/-14634�/��26,-,734�5,� 464-89��:;<=>:?<�@A@=<B�?CD;?;:EA<�CFD�;@=GFD�A<��@?�CHIJHKLMNOO9�AF;<AF�A@�P@=DFC<B?A<A@�Q:=EA?R<�A@�A?=@?;F�PSTB?RF9�?CDR=?;F�CF����U�DFT�F�CHI�VOHOWLHWXMNYYYK�JL9�Z����CHIWXLYXX9�RFG��@A@�C<��:<��=H�[<G@C\F]9�CHI�WJ9��B;F�A<��B̂=?<9��:=?;?T<�����9�C@D;@�<;F�=@P=@D@C;<AF�PF=�D@:��=@D?A@C;@9F�@C_@C\@?=F�R?̀?B��������������������������9�PF=;<AF=�AF����CHI�WHJMaHOMY�Y����N��9�?CDR=?;F�CF����DFT�FCHI�MVMHVLYHVXL�YY9�AF=<̀<C;@�A@CFG?C<AF�D?GPB@DG@C;@�����b �9�@�A@�F:;=F�B<AF9�c&�d��������e�ff��g�!�!������%��e����9�P@DDF<�Q:=EA?R<�A@�A?=@?;F�P=?̀<AF9�?CDR=?;<�CF����U�DFT�F�CHI�KMHWVLHXWYNYYYK�XO9�RFG@CA@=@hF�C<��:<��B?D<�B<>:@=9�CHI�KYY9�C<�R?A<A@�A@��<C;F��CA=i9��D;<AF�A@��jF��<:BF9�C@D;@�<;F�=@P=@D@C;<A<�P@BF��=H�Z�������������[[�9�PF=;<AF=�AF����CHI�MMHXWJHWKV�L����N��9�?CDR=?;F�CF����DFT�F�CHI�aaLHVXKHKXX�XK9�<D@_:?=�A@CFG?C<A<�����������9�R@B@T=<G�@D;@��,-k64k,�P<=<�<�P=@D;<hjF�A@�D@=̀?hFD�A@�R=?<hjF�@�@B<TF=<hjF�A@R:=DFD�C<�GFA<B?A<A@�A@�@CD?CF�<�A?D;lCR?<9�>:@�D@�=@_@=m�P@B<D��@?D�CHI�KYHJaYNYa�@�CHI�XHOOONLW9�@�<D�D@_:?C;@DRBm:D:B<D9�F=?_?C<A<D�PF=�G@?F�AF��A?;<B�A@��?R?;<hjF�CHI�YKKNaYaa����=@_jF��B@;=nC?RF�CHI�YYWNaYaa9�RFC]F=G@�=A@C<hjF�A@��@DP@D<D�CHI�KJWNaYaa9�>:@�<:;F=?oF:�D:<�B<̀=<;:=<9�̀?CR:B<AF�<FD�<:;FD�AF�P=FR@DDF�CHI�YKVHYYYMLLNaYaK�KV9�D@CAF�<PB?R<A<D�CFD�R<DFD�FG?DDFD�<D�CF=G<D�_@=<?D�A@�A?=@?;F�PSTB?RF9�CF;<A<G@C;@�<D�AF�<=;H�WV�A<��FCD;?;:?hjF@A@=<B9�@9�D:PB@;?̀<G@C;@9�FD�P=?CREP?FD�A<�;@F=?<�_@=<B�AFD�RFC;=<;FD�@�<D�A?DPFD?hp@D�A@�A?=@?;F�P=?̀<AFH� �cqg!gc�� �%e�%���r�����st�����������u%e������v��g"#���D;@�?CD;=:G@C;F�;@G�PF=�FTQ@;F�<�P=@D;<hjF9�<F���������P@B<����w��w���9�A@�D@=̀?hFD�A@�R=?<hjF�@�@B<TF=<hjFAFD�D@_:?C;@D�R:=DFD�C<�GFA<B?A<A@�A@�@CD?CF�<�A?D;lCR?<x4y��-,k4z{,�5/��/.|,-.4}303545/��~�-3�4�r�����/���/6�,��~�-3�,� 6,�3..3,-40�?H��<=_<�\F=m=?<�;F;<B�A@�YX��F?;F��\F=<DH??H��FC;@SAF�P=F_=<Gm;?RF�A@̀@=m�D@=�A@D@C̀FB̀?AF�RFC;@CAF�FD�D@_:?C;@D�<DD:C;FDx�H��CF;<hjF�A@��@DPFCD<T?B?A<A@�wiRC?R<�����wx�H���>:@�i�<��CF;<hjF�A@��@DPFCD<T?B?A<A@�wiRC?R<���@?�@A@=<B�OHMLONVV���@DFB:hjF�KHYaJNaYYL�AF��FC]@<��
H�w?PFD�A@���w��H��?CR:B<hp@D��H��@DPFCD<T?B?A<A@D�P@BF�P=@@CR\?G@C;F�@�=@_?D;=F�A<���w��H��:TD;?;:?hjF�RFG�R:D;F�@�D@G�R:D;F�H���w�RFGPB@G@C;<=��H��:TRFC;=<;<hjFN�:T@GP=@?;<A<��H�w<T@B<�AF��T=<DN�@=̀?hFD���w����H�w<T@B<�A@�CÈ@?D�A@�<;:<hjF�@�<;?̀?A<A@D�UH��?̀=F�A@��=A@G��H�w:;F=?<?D�A@�P=@@CR\?G@C;FH��H��@=;?AjF�A@��R@=̀F�wiRC?RF�����wx�H���>:@�i�F�<R@=̀F�;iRC?RF�
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�������M���������,���
���������
������4�
����
�
�'�������%�6&��������4������'����������4��������"������
�
��'������"
����������-������"�����������
������,���
������
"+
��'����������
���+
��
�����������
���
�-�����������������
��R�12���������������
��
����%�6&������
"�����
�+������������
"�
"��
�������������
���
'�����
���



����������	
�	���������������������������������������������������������������������������������� ������������� ��������!��������������������� ��������������������"�� ���� �������������������������"�#�������������������$�����������"�%��������&� '���������������� ���������������(�����������(���������"������"�������������������������)���������%��������������"�����$������ ������� �����������"������������������������
*�+,
��-��������	
�	���������������������$���.������� ���/��� ���%�����������#��"��������������������� ������������������ �������� ������� �������� ������������������������������"���� ����������������0�������������������� � ������1���
����+������
*�+,
������������ ��������������� ���������������� ����%�����������#��"�������&�#��������)����� �������������������"����������(������������2������������������"������	
�	������/�������������������������������(�����3�%������(��������������� ����
*�+,
�� 45678759:;<4=>9:8?@7A;9:B:;C:47>DE=>?AFC:;9:5@D;:*���������������������/���������������������� ������� ���� ����"����������������������"��� ���"������(������"������!����"������"�� �������"������������"�������������"� ����������"������������"����!������"����������"���������������������������(�������"�����(������"������������"������(�)����"���(�������%������"�������� ����������� ������(G������������������������������������������������!�������#/�������(���������"������������������������������ ���������(�������������.������%�������������(�������� .������ ������������#���"������������3� ������������������ .���������������#�������%����������� �)���������������� ���������������������������� .������%������ ����
*�+,
"���������������!�����������������������������������������������"� �������"���������"������������"���� ����G ������ ������������������������H����������3�I�(��������JH������KL�1LM0LNKKO��K��������������������������!������������������ ���������������� �������������������������������!����� ������	
�	������������������������ ����G ����������� �����������HP,���L������
*�+,
� ���/Q���
���!������������ �����&������������ ���������������������������������������,.�����"���#���������������(����������� �G(�������%�������� ��G������ .������������������������������������'�������������� .������"��� ���������� ����G ������ ��������������� �����������������������R�����HP,�S���
���!�������� �����&�������������� ���������������������������������������� �������"�����&� '��� ����������������LR"��K�"����HP,���������� ��������������������� �������������������������������HP,����������������!������������������������� ��������������(�������"�������������� �����"�������$�������� �������������������#����(����������������!��������� ��G����������%�����������������������������#�������������������-��������	
�	�������/�%����������#����������������/������,���������������������������������� ����G ���� �����������HP,�"���� �����������(��������"���������"������ ��)����"�����������"���������" ��������������������������������������������������1������
*�+,
�������� ����������� �������������������������������"����������������(���������TUVWXUYZX��������� �������������������(�������������������������� �������J��#��������� ������������������(������ ��������������������������������� �O"�������� ���������������������������� ������ ��������������"����������������������������������"����(����������"��� �����(�������/���� ����������������3�� ����������HP,�"������������	
�	��������$������!��������������������� �������(����������������������������������������� �������"���������� �����"�������$������"� �����������������[U\]Ŷ_V[Z"������������������� ��������#�����������������(��������� ��������"����� ������ ������������ ��������� ������������#�����R��������	
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