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������b�jj���m	_P�Û|KM]NOM_P{rYr_P����rstK[uKM]PvXXKTKU[̂PYOuLPQuRKMK̂NSUNOŜPwMNLSMUNKOMU[_Px����m����m��o������k�b����yzzzrP{L�USNRLMN̂POXP�|LPQSRW_P�|LP~UZWPUMuP�|LPQKSP�OSTL_P�̀ £¤��̀ £�̀b��e�����h�a���j�
�����k������������n��c������m��o������k�_P�LT|MKTU[P�UMtU[_P�Û|KM]NOM_P{rYr_P{LTLR�LSP���¥r{L�USNRLMN̂POXP�|LPQSRW_P�|LP~UZWPUMuP�|LPQKSP�OSTL_P�̀ £¤��̀ £�̀b��e����yh�a���j�
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��qm�����m������n�o������k�_P�Û|KM]NOM_P{rYr_P~OZLR�LSP����rwMNLSMUNKOMU[PVNUMuUSuPvS]UMK�UNKOM_Pxap��z�zhyzz�h�om����n������k���n�a��
�����ee�a���j�

̀���������a��
����rvXXKTLPOXPVNUNL§KuLP̈LU[N|P©[UMMKM]PUMuP{LZL[O�RLMNP�vV̈ ©{ _Po������k�a�m��m��̀j�����m�����b������m�����������y���b�b��_P{LTLR�LSP����rªrVrPQSRWPYOS�̂POXP\M]KMLLŜ_PLM]KMLLSKM]P{KZK̂KOM_P{KSLTNOSUNLPOXP�K[KNUSWP©SO]SUR̂_P�x�gzfe�ha���j�
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���������������������������������������������������� ��!���"�� �����#$!%"�$�&� "$'()*+(,-./+01)/)*/-2/,-.+(3+101-2/-4()5*+64478)9/:7578)-2/-,(5-.+(4/2707/)*(5-4()5*+64*7:(5;)5./4478)-./+01)/)*/-2/-,1-41,7212-2/-,(5-01*/+71,/5-2/-4()5*+64478)-12<67+72(5-'()5*1*1478)-2/-,1-41,7212-2/-,1-01)(-2/-(=+1-/0.,/121>575*7+-*?4)7410/)*/-1,-4()5*+64*(+-/)-01*/+715-/5./4@A7415B6./+:7578)-2/-*+1=1C(-2/-7)5./4*(+/5-/D*/+)(5E/+7A741478)-2/,-460.,707/)*(-2/-,(5-+/<6/+707/)*(5-2/,-.+(F/4*(G1+*747.1+-/)-,1-*(01-2/-2/4757()/5-/)-01*/+715-4+@*7415-2/,-.+(F/4*(-(-01*/+715-)(-)(+01215G6/)*/-2/-4(06)741478)-./+01)/)*/-/)*+/-/,-4()*+1*75*1-F-,1-7)5*7*6478)H-/,-27+/4*(+-F-/,-/<67.(4((+27)12(+9/:75(+-./+01)/)*/-2/,-,7=+(-2/-(=+1>+4I7:(-F-4()*+(,-2/-,(5-2(460/)*(5-4()*+14*61,/5'()5*1*1478)-2/-,15-0/27215-2/-5/36+7212-26+1)*/-,1-4()5*+64478)J*+15-/5*1=,/47215-/)-,(5-4()*+1*(5K,1=(+1478)-2/,-.+(3+101-2/-7)5./4478)H-/)51F(5-F-.+6/=15LHM;)5./447()1+-/)-A(+01-4()*7)61-F-/A/4*7:1-,(5-01*/+71,/5H-/<67.(5-F-.+(4/2707/)*(5-6*7,7N12(5-/)-,1(=+1OKD*+1/+-06/5*+15-+/.+/5/)*1*7:15H-14(+2/5-4()-,(5-0?*(2(5-F-01*/+71,/5-/0.,/12(5-/)-,1-4()5*+64478)K)*+/31+-1,-4()5*+64*(+-F-,1-7)5./4478)-*?4)741-,(5-+/.(+*/5-/)-A(+01-(.(+*6)1-PQ���
�R��STUJ*+15-/5*1=,/47215-/)-,(5-4()*+1*(5���������������" ������� �V�%$"W"�"�" �����"X!�������������" �$� !�W��" ������ �V" �V�%$!�Y� Z/,-(+31)750(-1-41+3(-2/-,1-7)5./4478)-1-,1-/0.+/51-4()5*+64*(+1Z/-,1-/0.+/51-4()5*+64*(+1-1-,1-7)5./4478)-*?4)741Z/-,1-7)5./4478)-*?4)741-1,-/<67.(-2/-275/[(-F-1-,1-7)5*7*6478)-5(,747*1)*/\"X%����"����������"$X������]̂_̀abcd����� W�Y����X���W"ef75*12(-2/-,(5-.+(A/57()1,/5-F-/5./471,75*15-<6/-.1+*747.1+()-2/,-.+(F/4*(;)A(+0/5-2/-,(5-/5*627(5-3/(,8374(5-F-2/-,1-0/4g)741-2/-56/,(5-2/,-57*7(-/54(372(;)A(+0/5-2/,-./,73+(-+/37()1,-F-,(41,-h57-4(++/5.()2/ij/0(+715-2/-4g,46,(-2/A7)7*7:15Z(460/)*(5-2/-,1-4()5*+64478)9/.(+*/5-2/-,1-7)5./4478)9/56,*12(5-2/-,(5-/)51F(5-F-.+6/=15'/+*7A74147()/5-2/-5/36+7212-2/-,(5-4(0.()/)*/5-F-4()A(+07212-2/-,15-(=+15f75*12(-2/-,(5-48273(5-F-/5*g)21+/5-1.,7412(5G,1)(5-k�l����2/-,(5-4(0.()/)*/5-1+<67*/4*8)74(5-F-0(=7,71+7(G,1)(5-k�l����2/,-575*/01-/5*+64*6+1,G,1)(5-k�l����2/-,(5-575*/015-0/4g)74(5-F-/,?4*+74(5-F-/<67.107/)*(G,1)(5-k�l����2/-,15-7)5*1,147()/5-=g57415H-315/5-4,@)74(5H-264*(5-2/-17+/-14()2747()12(H-+/2-2/7)4/)27(H-/*4mJ*+1-7)A(+01478)-k�l����2/A7)721-.(+-,1-7)5*7*6478)-F-/,-/<67.(-2/-4((+27)1478) '()*7)n1
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���	�� �������������� !"��#�$�#�!"����%��&$%�������� !"�$#%'%(!")*+,-./012134-5/06107890/:+890194-;<7868901.01703/.4+84/=/.2/+,-68603/.0789019;13-2-383-/.1906170;+/>134/0=1+4-2-383-?.061703<,;7-,-1.4/06170.-517061091@<+-686=/,;1.6-/0610780-.2/+,83-?.0A����	�61701948:713-,-1.4/08;+/:86/BC13<3-?.06107890;+<1:8906102<.3-/.8,-1.4/06107/9091+5-3-/9D09-941,890>01E<-;/90984-92834/+-89F8.3-/.19038.3178689G15/7<3-?.0610@8+8.4H89I131;3-?.0610780/:+80;/+0;8+41061078901.4-6861902-938719B.4+1@80610780/:+8080780-.94-4<3-?.J-+,806107890834890610+131;3-?.02-.870610780/:+8K4+/03+-41+-/0194-;<786/01.01703/.4+84/L/489MNOP80-.94-4<3-?.09/7-3-48.410610780/:+80/07/9019;13-87-94890E<10;8+4-3-;8+/.01.0780148;806106-91Q/0;/6+R.09/7-3-48+08703/.94+<34/+780;8+87-S83-?.06107890/:+8909-0./09103/.9484801703<,;7-,-1.4/06107/90+1E<1+-,-1.4/9061091@<+-6860>0194R.68+190610387-68601948T:713-6/901.0170;+/>134/OUO)/6/01E<-;/0>0V1++8,-1.480<4-7-S86/01.0780-.9;133-?.D01.98>/0/0;+<1:8D061:1+R03/.48+03/.078031+4-2-383-?.0610387-:+83-?.01,-T4-680;/+087@<.80-.94-4<3-?.0+13/./3-68OWOB70/+@8.-9,/01.38+@86/06107/901.98>/90>0;+<1:89061:1+R041.1+083319/080780/:+801.03<87E<-1+0,/,1.4/06107803/.94+<33-?.OXOB70/+@8.-9,/08038+@/06107890;+<1:890>01.98>/90;/6+R0+13V8S8+0170<9/06106141+,-.86/90,841+-87190>01E<-;/9OYOB703/,;1.6-/0610-.2/+,83-?.0A����	��61701948:713-,-1.4/061:1+R091+0178:/+86/0;8+804/6/017016-2-3-/03/.0/:C14-5/0610;+/413T3-?.0610/;1+83-?.0/0-.2+8194+<34<+8O0Z8+8016-2-3-/903/.0/:C14-5/0610;+/4133-?.06105-68D01703/,;1.6-/0610-.2/+,83-?.0A����	�61:1+R091+0178:/+86/09-01901[;+198,1.4109/7-3-486/0;/+0780-.94-4<3-?.0/01701E<-;/03//+6-.86/+O
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