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��	�������������������������� �!�"#��$�%��&��$��'(�)#����� �*�"#����+���%��,-�'�.����$��/01203�456�01�780/922�514�73526�/�:56�01�;0<1494�35=98�0>��5698�53�?@ABCDEFB@GHI@JKKL@MNOPQRS�POPTUVWX�YS�Z[\]Q̂_[̀RS�N]ÔS\OTaPb� �̂\[c�\_b�dUeNQ_[TW]RSZS�d]OfUTŴQRRb�TO]PO	�gQ̂U\URS�VQTUVQTÒRW�VS\U_a�N]Ŝ[\RSPT[�TUN_Q�̂�TSRfSVW�hQ][�[̂_aRSZS�VQTU][Q_W	�iRQRRb�TUVNU]QTW]RSZS�]SeNŜPc\jURRb�̂�TQfSVW�VQTU][Q_[�k�S\OR�e�SPRŜROl�U_UVURT[̂�̂OfSRQRRb�eQ̂\QRa�TSRfSm�̂[_aRSm�N_QPTVQPO�VQTU][Q_aRSZS�hQ]WX�YS�eQPTSPŜWcTa�N[\�̀QP�d]OfUTŴQRRb	��_c̀ Ŝ[�P_ŜQ�k�d]OfUTŴQRRbX�TUVNU]QTW]ROn�]SeNS\[_X�VS\U_ĉ QRRb�N]SoUPW�6pqr�sstu�sutrtvwr��px�u��qy��x�zstuwt��rxrwt{�|zu�}qv�tu�trr�}uq~�twwqv��z|�r���rw	��v�wpqr�sstu�wpt�{wpt{wqy��{z�t��z|�ptw�yzv��ywqzv�qv�wpt�wpqv��xtu�z|��zzrt�{wtuq��qr��q�tv	��vz��t��t�z|�wt{stuw�ut��qrwuq}�wqzv�qv�r�yp�{wtuq��qr�zvt�z|�wpt�}rqy�t�t{tvwr�z|�rz��qv��wpt�suz}�t{r�z|��wpqv��zzrt�{wtuq���xtu�s�rwqy�xqt��qv��qv�}uq~�twwqv��suzytrr	��tx�zu�r�k�}uq~�twwqv�X�wt{stuw�ut��qrwuq}�wqzvX�suzytrr�{z�t�qv���vwuz��ywqzv�!#��������������������#�'��-$�"�$$���������'������.� ������'��$��������-�����%�� ����'-��������'���"�.�������������#��#���-$����$-.����'-"�'�������$���.�����#�����"��������$�����$����"�����������"������������������-  �"�����"����$�'������� ��#�� ����#�'�����-�������*����������#����#�����'-����������%��-�#�'��#��-%#��#������-�����%�"#�.����,�%�����'��#����#��-%#��#�� ��.��%��$������#����.�����-���� ��#���-��� �"��$�$��������������"�������)���������-$��� � ��"����������������#�����.�����-���$�%����&"������-���%�"�������� ����'�������%#�����(�-�'��%�����$����"����������'�����#���������"�#��������'��.���#����"��%�$�������� ��.�'�����#���-� �"���#����#��.������$�#���"��$�'�'��������#���.��������.�����-���������������,����#������"�����������  �"������'��-��������.������.-���������-��'�'-���%����"�����%����"$-'��%�����#�� ������$�"���#���������%������-�����'��#����.�����-�������'���#�� ��.��%��$����������#����������#��.��#�.���"�$�.�'�$�� �#����"��'-"���������#���#���$������ �$�����.������$����%����������$�'%��� ���.�����-���'������-���������-"#�.������$��������� ��#������"��$�.������ ���$���%��#������$�.��� ���#���$�����.������$�$������$����"����$'��%��������-�����%����"������ 2xrwt{��trq�v�*�"#���"�$�����-�����%�.�"#���������'�������������'���'�����.�$�������#��.����"�..��������� ���-��.����-��'� ���"�.���������� ������"-$����.������$�����%#����'-"�����������#�"#�����#����.�����'�����%������������'�����#��"����� ������"��$� ���.���)�.��"����������..��%����-$��������$�����$���-�"��������%�� ������������������������#�����#�'��-$�"�$$��'��������-�-�����%�.�"#����#��������'���$���'�����#�����.�� ��#��*�"#������%�������%����������#��!�"#��"�$������������� �������������!#���'���%�������'����-  �"�����"�.��"����������-�����'��$�.��������#��$��'���.����'�����#���������%������.������..��%���#-�����-���%���$������'���$���$������������� ��#�������.�,�%������



�� ������������� ����������	�
��������������������������
���
�����������������
��������������
�������
��������
����������������
������
�� ����
�����������
�������
��!�����
������������"����
�����������
���
������������#��������
������$���%�&�������
��������
����'�����
�����
������()*�+,*-�./,*012+/3�4)*�,*5+3/�6-5�47�879:+/*�-/,�52/8)07/+;*�4)*�7<*0-4+7/�7=�467�<*0<*/,+8.1-0�9*8)-/+595>�7/*�=70�<0*?879<0*55+7/�-/,�4)*�74)*0�=70�9-+/�879<0*55+7/�54-3*5@�()*�<0*?879<0*55+7/�9*8)-/+59�87/5+545�7=�4)*�=71176+/3�879<7/*/45A�<0*?879<0*55+7/�8)-9:*0�B>�<0*?879<0*55+7/�<+547/�C�-/,�)2,0-.1+8�821+/,*0�D@�()*�=+/-1�879<0*55+7/�9*8)-/+59�87/5+545�7=�4)*�9-+/�8)-9:*0��>�9-+/�<+547/�E>�)2,0-.1+8�821+/,*0�F�-/,�=709+/3�51**G*���*H.+<<*,�6+4)�879<0*55+7/�0*5+54-/8*�-,I.549*/4�,*G+8*�J@�()*�)2,0-.1+8�821+/,*05�F�-/,�D�-0*�87//*84*,�6+4)�4)*�)2,0-.1+8�<76*0�./+4��:2�)+3)�<0*55.0*�4.:+/3@�()*�5254*9�+5�87/40711*,�=079�87/4071�8-:+/*4@�()*�,*5+3/�7=�4)*�9-+/�8)-9:*0���-/,�=709+/3�51**G*���+5�80+4+8-1�47�4)*�*==*84+G*/*55�7=�4)*�<078*55@�()*�9-+/�8)-9:*0�:70*�)-5�-�87/54-/4�87/G*03+/3�-/31*�+/�4)*�,+0*84+7/�7=�40-G*1�7=�:0+H.*44*@�()*�74)*0�*1*9*/4>�4)*�=709+/3�51**G*���87/5+545�7=�467�<+*8*5>�6)+8)�-11765�=70�-,I.54+/3�4)*�87/G*03+/3�-/31*�-/,�+/�4)+5�6-2�+/80*-5+/3�4)*�879<0*55+7/�0*5+54-/8*@�K157�4)*�1*/34)�+5�-/�+9<704-/4�=-8470>�-5�+4�+5�0*1-4*,�47�4)*�4+9*�/**,*,�47�-8)+*G*�4)*�0*H.+0*,�87)*5+7/�7=�4)*�=+/+5)*,�:0+H.*44*@�()*�=+054�97,*1�7=�4)*�9-8)+/*�6-5�:.+14�-/,�4)*/�5.:I*84*,�47�4*54+/3�47�7<4+9+;*�4)*�<078*55�<-0-9*4*05>�8700*1-4*�4)*�4+9+/3�7=�<0*?879<0*55+7/�-/,�9-+/?879<0*55+7/�54-3*5�L:2�97,+=+8-4+7/�7=�4)*�5254*9�87/40711+/3�4)*�7<*0-4+7/�7=�4)*�821+/,*05M�-/,�=+/-1+;*�4)*�,*5+3/�7=�4)*�9*8)-/+8-1�<-045@�N70�87/4+/.7.5>�./9-//*,�-/,�-.479-4+8�=**,+/3�7=�6-54*�9-4*0+-1�=079�4)*�*O4*0/-1�,.54�8711*84+7/�5254*9�47�4)*�<0*?879<0*55+7/�8)-9:*0�4)*�9-8)+/*�9-2�:*�<07G+,*,�6+4)�-.479-4+8�=**,+/3�5254*9@�()*�)2,0-.1+8�<76*0�-/,�87/4071�5254*9>�-14)7.3)�-�G*02�+9<704-/4�<-04�7=�4)*�9-8)+/*>�)-5�/74�,*580+:*,�+/�,*4-+1�+/�4)+5�<-<*0@��(67�,*5+3/�=*-4.0*5�)-G*�:**/�81-+9*,�./,*0�<-4*/4�-/,�7/*>�87/8*0/+/3�4)*�,*5+3/�7=�4)*�)2,0-.1+8�87/4071�5254*9�+5�5.:I*84�7=�<-4*/4�-<<1+8-4+7/@�P.-1+4-4+G*�8)-/3*�7=�4)*�:0+H.*44+/3�<0*55.0*�-5�-�=./84+7/�7=�<+547/�40-G*1�+5�<0*5*/4*,�7/�N+3@�B@�Q.0G*�RQ�+11.540-4*5�<.5)+/3�7=�:0+H.*44*�6+4)�8)-0-84*0+54+8�,07<�7=�<0*55.0*�,.*�47�=0+84+7/?3*/*0-4*,�4*9<*0-4.0*@�()*�:0+H.*44+/3�<078*55�4-S+/3�<1-8*�+/�-/�7<*/�8)-9:*0�)-5�:**/�,+G+,*,�+/47�4)*�=71176+/3�4)0**�54-3*5A�879<0*55+7/�?�KR�8.0G*>�=709+/3�L<.5)+/3�4)07.3)M�?�RQ�8.0G*>�*O<-/5+7/�T�QU�8.0G*@�()*�=+054�54-3*�:-5+8-112�4-S*5�<1-8*�+/�4)*�<0*?879<0*55+7/�8)-9:*0@�V/�4)*�=+/-1�5*84+7/�4)*��KR�8.0G*�5)765�-529<474+8-112�,*80*-5+/3�,*=709-4+7/�0-4*�6)+1*�4)*�<0*55.0*�+/�4)*�8)-9:*0�+5�3076+/3�0-<+,12@�()*�KR�8.0G*�8-/�:*�,*580+:*,�:2�4)*�6*11?S/76/�0*1-4+7/�*O<0*55*,�-5�*O<7/*/4+-1�70�<76*0�=./84+7/A�� <�W�-�*:X�70�����<�W�-�X:�>� L�M�6)*0*A���T�:0+H.*44+/3�<0*55.0*>��-/,���T�*9<+0+8-1�87/54-/45�0*<0*5*/4+/3�4)*�<07<*04+*5�7=�4)*�0-6�9-4*0+-1>�Y�T�,*/5+42�7=�=+/+5)*,�:0+H.*4@�� Z[\[][ [̂ _[[̀a[ b[



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

��������
��
������
�����
�
������
������
�����������
��
���������
��
�
��������
�����
����
� ������
����!
�����"
#
$
����
��
������
�����!
	
$
���
��
������
�����!
%
$
��������
������
����
&��������
��
������'
���������
��
���������
�������������
��
���������
� ()*+,--�.*/,0123�456�78869�:;<;=�>?�=56�@><896AA;>B�?>9@6�C88:;6D�;B�CB�>86B�@5C<E69�F;=5�@>BG69H;BH�E>96�<CI�E6�6A=CE:;A56D�7A;BH�=56�6J=96<6�89;B@;8:6A�>?�=56�8:CA=;@�?:>F�=56>9IK�45;A�;AA76�5CA�E66B�=5>9>7H5:I�@>G696D�;B�8C869A�L��M�M�NO��CBD�L���M�P�OK�45696?>96M�?>9�=56�8798>A6A�5696>?�;=�F;::�E6�6B>7H5�=>�896A6B=�=56�@>B@:7A;>BA�96A7:=;BH�?9><�=56<K��456�89>E:6<�5CA�E66B�A>:G6D�C@@>9D;BH�=>�=56�=56>9I�>?�8:CA=;@;=I�CBD�C�<>D6:�>?�;D6C::I�8:CA=;@�E>DI�LQM�OK�R:=5>7H5�;=�;A�C�?C9�96C@5;BH�A;<8:;?;@C=;>BM�;B�<CBI�@CA6A�=56�<>D6:�89>G;D6A�C�96CA>BCE:I�=976�96896A6B=C=;>B�>?�96C:�:;?6�@>BD;=;>BAK�S=�@CB�E6�7A6D�=>�?>9<7:C=6�CB�6??6@=;G6�8:CA=;@�?:>F�=56>9IM�F5;@5�C@=7C::I�5CA�E66B�D>B6�L�OK�T6=�7A�CAA7<6�=5C=�=56�C96C�RUVW�D6?;B;BH�=56�C@=7C:�@><896AA;>B�F>9X�Y;HKP�<CI�E6�A7EA=;=7=6D�F;=5�CB�6Z7;GC:6B=�96@=CBH7:C9�F>9X�C96CK�[B6�>?�=56�A;D6A�;A�D6=69<;B6D�EI�QX4M�>?�=56�96896A6B=C=;G6�I;6:D�8>;B=�>?�;D6C::I�8:CA=;@�E>DIM�C@@>9D;BH�=>�\7E69]̂;A6A�5I8>=56A;AM�CBD�=56�>=569�EI�=56�6J=96<6�A=9C;B� _̀�=CX6B�?9><�=56�C@=7C:�<C=69;C:�@79G6K�456�GC:76�>?�X4�;A�=56�CG69CH6�A=96AA�>?�8:CA=;@�?:>FM�6Z7C::;BH�=56�I;6:D�8>;B=�>?�@><896AA6D�<C=69;C:M�A7Ea6@=6D�=>�;B?:76B@6�>?�=6<869C=796K�UI�A6==;BH�E9;Z76==6�@><896AA;>B�F>9X�=CX6B�?9><�=56�C@=7C:�@79G6�CHC;BA=�=56�F>9X�D6A@9;E6D�EI�=56�96@=CBH:6�F6�>E=C;B�=56�?>::>F;BH�6Z7C=;>Bb��� _c_d̀dQ ef_ �` `g̀N � hPi��F5696b�_̀j�?;BC:�A=9C;B�=CX6B�?9><�=56�C@=7C:�<C=69;C:�@79G6Mgj�A=96AA�D79;BH�C@=7C:�@><896AA;>B�=CX6B�?9><�=56�@5C9=K�456�CE>G6�96:C=;>B�5CA�E66B�7A6D�=>�D6=69<;B6�=56�CG69CH6�A=96AA�>?�8:CA=;@�?:>F�_M�6Z7C::;BH�=56�A56C9�I;6:D�8>;B=�>?�=56�@><896AA6D�<C=69;C:K�456�A>7H5=]?>9�GC:76�>?�@><896AA;>B�?>9@6�k�F;::�E6�D6=69<;B6D�?9><�=56�8>F69�EC:CB@6�>?�6J=69BC:�?>9@6A�lm�7A6D�?>9�=56�6B69HI�D;AA;8C=;>B�8>F69�;B�=56�8:CA=;@;AC=;>B�C96C�lD�CBD�=>�>G69@><6�=56�?9;@=;>B�l=K�� lm��e�k��n� hQi�� lm�e��lD�o�l=� hpi�F5696b��nj�;B;=;C:�A866D�C=�=56�6B=9I�=>�=56�CJ;C::I�@>BG69H;BH�<C;B�@5C<E69�Y;HKQ�



�� ������������	
�
�������
��
���
���������
��
����������
��
��������������������	
�������
���
���
�������
������	��������������������������
�������������������
���������	�
����	������������	������������������
��������������������������������
�������
������������������
�������		���
�����������������	������������
������
���
��
���
���������
������������������������
��������
����� ����� ��  !!!"#$ %&'''( � )*+��,�����������
���������������
��������
��
���������
����
�������		���
�����������������	�����������	
������������-������������
��������� �./01232..456789::05;.<=;;9>.19569<8?.������@��A����
�������������
���������������
�������	�
����	�����@��A����
�������������
�����������
�����	����	�
����	�����@ �A����
�������������
���������	�
����	���B�����������A����������������	
�����������C�A��������	�
����	���B�����������������A�������������	�
����	���B���� +����� +)) DDDEEEDE ED !FG!!$HH$!G!"# :< II''''( C&% � )J+�����������������A�����������������������
�
������������	�
����	�����������	
�����������������
�������� �
�������������	����������������
��������
�
������	�����
���������K��������
����	�
����	�����������
���
�������	
����������
������
���������		
����������
����
������������
����)*+�����)J+�������	���
�������
���������
���)L+��� +����� +)�) ��� M ���������� NOPNNQRPNNNST III'''( CC% � )U+�VWXYZ[WX\]Ŵ_[̀ aẐ_̀b_YZWX_XcWdebZc_f����	��������������������-�������	�����
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