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	���	����	�	�����	����		 �������	���� ��!	"#$%���	&���'#$' �		"�(�)�* �	+,-.	/012	2233		4�*)	56,	����(�	4�' (�7	4�$���8	4*#��	5' %		9:;<=>?	@:=>=AB	?C>	C	DC;=BEF	GH	I=>?B>	E?CE	CJJ	@GKB	EGLBE?B;	=A	HBC>EMJ=<B	KBCJ>N	O?KBEP>	J=@BA>BI	9:;<=>?	QB>EC:;CAE	?C>	C	H:JJ	C	JC	@C;EB	9:;<=>?	KBA:N	RBJJF	ICA@=AL	9?:;>S	T;=S	UCE	A=L?E>	CAI	U:A	J:A@?E=KBN		5'�'V�'	'�	4*#��W' %	"�(�)�* �	+,-.	/011	1231		4�*)	/8	4*#��W' %	X	Y� ��'	Y*�)(�Z8	62-	[$�7	4�$���8	4*#��	5$��W' �	\]BA	U:A	EG	9?:;>	̂_CK	EG	̂_]KS	T;=	CAI	UCE	̂_CK	EG	K=IA=L?EN	ÀI:JLB	=A	G:;	EBC	>CJGA	CAI	@GHHBB	?G:>BS	a?B;B	aB	;B@;BCEB	E?B	]CK]B;BI	Bb@BJJBA@B	GH	E?B	@GJGA=CJ	B;C	=A	C>=CN	R;Ga>B	G:;	?CAIKCIB	C;E=HC@E>	CAI	?GKBaC;B>N	c>@C]B	EG	RCECD=CN		Y'd�	�'e** '�	"�(�)�* �	+,-.	/011	0,3f		4�*)	/,5	4�' (�7	4�$���8	4*#��	5' %		Y'�)'$�	&���'#$' �		"�(�)�* �	+,-.	/011	f00/		"��	g*Z	h*��(8	-6i-/	� $	j�(W*#$ �	k	h*)�	4�$���8	4*#��	5$��W' �		lCK]C;=	QB>EC:;CAE	G]BA	m	b	ICF>n@C>:CJ	I=A=AL	J:A@?nI=AAB;N	oBA:	=A@J:IB>	>EBC<nGF>EB;>n>BCHGGIn]C>EC	p	K:@?	KG;BN	q;G:]	rGG<=AL>	aBJ@GKBN	\]B;C	stu	vC;EAB;N	w	HG;	̂	KBA:	oGAM9:B>	I=AAB;N		Y*��*�	Y'dx		"�(�)�* �	+,-.	/011	2f20		Y� �$'(	Y'd��	y('��8	4*#��	5' %			z��%�	{Z)$���	"�(�)�* �	+,-.	/012	1,/2		�$W*#$	|��}	Y'd��	y('��8	4*#��	5' %	cA~GF	E?B	;BJCbBI	I=A=AL	CAI	HCr:JG:>	HGGI	=A	E;:B	s:BBA>JCAI	>EFJB	CE	uB@<>N	�=E?	CA	=AAGDCE=DB	KGIB;A	O:>E;CJ=CA	KBA:	E?B	;B>EC:;CAE	=>	H:JJF	J=@BA>BI	CAI	@CEB;>	HG;	E?B	a?GJB	HCK=JFN		[' !��	Y#$$7	h*#��	"�(�)�* �	+,-.	/011	633-		�!!$���	[' !��	Y#$$7	h*#��8	4�*)	6,	����(�	4�' (�7	4�$���8	4*#��	5' %		9?B	BbGE=@	EC>EB>	GH	UG:E?	̀AI=CA	CAI	U;=	tCA<CA	@:=>=AB	>BE	=A	CA	=AHG;KCJS	;BJCbBIS	@CHB	>EFJB	>BEE=AL	GDB;JGG<=AL	E?B	O;rG:;N	q;BCE	@GHHBB	CAI	tC	l;BKB;=C	T;BA@?	=@B	@;BCKN	9C<B	CaCF>	CDC=JCrJBN	T:JJF	J=@BA>BIN		

�������	4*#��W' %	"�(�)�* �	+,-.	/011	00,2		4�*)	f25	4*#��	5' %	y'$%(' !�	5*#(�V'$!8	4*#��	5' %		OK=@=>	v=��C	lCHB	];=IB>	=E>BJH	GA	CHHG;ICrJB	@C>:CJ	CJH;B>@G	I=A=AL	HG;	CJJ	E?B	HCK=JFN	cbEBA>=DB	KBA:	=A@J:IB>	]=��CS	]C>ECS	>BCHGGIS	DBCJS	>EBC<>S	@?=@<BA	p	?GKBKCIB	IB>>B;E>N		Y'd�	4' 	j'$�*	"�(�)�* �	+,-.	/012	1//1		&���'#$' ��8	165	4*#��	5' %	y'$%(' !�	y$*�� '!�8	4*#��	5' %	�B	C;B	GDB;JGG<=AL	@=EF	p	aCEB;	CAI	>]B@=CJ=>B	=A	oBI=EB;;CABCA	>EFJB	CJH;B>@G	I=A=ALN	�B	GHHB;	KC=A	KBCJ>S	@C<B>S	@GHHBB	CAI	a=IB	;CALB	GH	I;=A<>N	\]BA	m	ICF>N	�B	C;B	CJJ	E?=AL>	EG	CJJ	]BG]JBN		Y���	�'�('		"�(�)�* �	+,-.	/012	/1,f		/3z	5*'$!}'(%	y$*�� '!�8	4*#��	5' %			 ��	Y���	�'�('	*#$	W#�� ���	��	d**!8	}� �	' !	�*dd���	�#$	�)���'(�7	��	��'(��7	��W' ���	Y#��� ��	�#$	�*dd��	��	��(����!	d$*�	* �	*d	���	(�'!� e	 '���	� 	���	�*dd��	� !#��$7	� 	��'(7�		Y$�)�	Y'dx	"�(�)�* �	+,-.	/012	1,/2		f2�	�$W*#$	|��}	Y'd��	y('��8	4*#��	5' %			{�)$���*	['$'e�	"�(�)�* �	+,-.	/012	262f		4�*)	0�	����(�	4�' (�7	4�$���8	4*#��	5' %		RB?=AI	E?B	D=r;CAE	;BI	H=;B	BAL=AB	IGG;	=>	C	?CDBA	HG;	@GHHBB	JGDB;>N	UB;D=AL	oBJrG:;AB	@GHHBB	rJBAI	qBAGDB>BS	FG:	@CA	L;Cr	C	@GHHBB	CAI	>AC@<	GA	E?B	LG	G;	:Aa=AI	=A	E?B	@G:;EFC;I	G:E>=IBN		[� e'	�')' ���	&���'#$' �	"�(�)�* �	+,-.	/012	f/6/		4�*)	66	k	6f	����(�	4�' (�7	4�$���8	4*#��	5' %			�')�'(�	"�(�)�* �	+,-.	/012	60,/		4�*)	/6�	Y� �$'(	Y'd��	y('��8	4*#��	5' %		�C]>CJ=	>]B@=CJ=>B>	=A	EC>EB>	CAI	IBJ=L?E>	H;GK	E?B	OBLBCA	EG	E?B	OI;=CE=@S	a=E?	CA	BbEBA>=DB	KBA:	HBCE:;=AL	q;BB<	@:=>=ABS	>BCHGGI	CAI	>EBC<	I=>?B>N	�C]>CJ=	];B>BAE>	C	:A=�:B	I=A=AL	Bb]B;=BA@B	GDB;JGG<=AL	E?B	rBC:E=H:J	UG:E?	RCA<	vC;<JCAI>	JCLGGAN				 ��



���������	
��	���	�����	���������	����	����	����		����	��	������	�������	�������	�� ��	
��!		"	#$%&'(	)*'	+,&-.*/.+.(0	.(	1*(1*/.+.(0	-$-21*./+3	4.(&	5.(&	*(%	#$61785*1&'.(0	1*,*+9	:.16*1&%	$,,$+.1&	17&	-.(&#*+3	;'&<+1$(&	.+	*(	.%&*/	=&(6&	4$'	46(-1.$(+	*(%	7*+	46//	)$11/&	+7$,	4*-./.1.&+9		���	����	>��	���������	����	����	����		�����	�������	�� ��	
��!		?��@	A������	���������	����	����	��B�		C�D������	C���� ������	�B	�� ��	
��!	E��!�����	E��F������	�� ��	
��!	
G������������	���������	����	����	�H��		G�������������	������	�I��	E��J��	�� ��	
��!		K���	A�	�����	���������	����	����	����		����	��	������	�������	�������	�� ��	
��!			LM	N�M�	������	�I��	E��J��	�� ��	
��!		O�	�IP	Q	C��	R���	�IP	���II���	S��D������	������D����� F	�I	G ��J��	HH�	����	�������	�� ��	
��!			�����	T �	����	�	������	�������	�������	�� ��	
��!		"	-$(1&#,$'*'<	"+.*(	'&+1*6'*(1	-$#).(.(0	17&	4/*=$6'+	$4	U*/*<+.*(	*(%	V7*.	-6.+.(&	+&1	*#.%+1	*	)/&(%	$4	&W$1.-	#$%&'(	%&-$'&	4&*16'.(0	*	1'*%.1.$(*/	X*0$%*	7619		����F	������	�I��	�������	�� ��	
��!		��!�	Y�	B��	����	�������	�� ��	
��!			���J���Z�	�I�	
��	Q	C���� ����	[	[	�� ��\��!�	������	�������	�������	B��	����	�������	�� ��	
���\���		].17	*	#$%&'(	V6+-*(	4&&/3	V$+-*(.̂+	$44&'+	4*)6/$6+	_1*/.*(̀U&%.1&''*(&*(	.(4/6&(-&%	4$$%	)*+&%	$(	*617&(1.-	V6+-*(	+1</&	-$$2.(0	57.-7	.+	-$$2&%	4'&+7	1$	$'%&'	a	,*((&%	17&	1'*%.1.$(*/	_1*/.*(	5*<	6+.(0	$(/<	b6*/.1<	.(0'&%.&(1+9		�� ��	
��!	c�\�\�	���������d	����	����	Y�Y�	������	�I��	E��J�		��FF�Z�	C���� ����	���������	����	����	��HH		����	�
	�������	�F���e�	��	����	Q	���\ ��	�������	�� ��	
���\���			V$	7.07/.071	17&	%.=&'+.1<	$4	-6''<	*(%	$6'	#6/1.8-6/16'*/	2.1-7&(3	$6'	-7&4+	5.//	)&	#*2.(0	-6''.&+	4'$#	17&.'	7$#&	-$6(1'.&+	8	V7*./*(%3	_(%.*3	f$'&*3	:*#$*3	U*/*<+.*	*(%	g7.(*	8	*/$(0	5.17	*	4&5	$17&'+	17&<	7*=&	=.+.1&%9	

E��!�����	
��	Q	�����	C��@��	�� ��	
��!�	�����	����	Q	������@	�������	�� ��	
��!		h44&'.(0	i'.+)*(&̂+	$(/<	V7*.	:1</&	:&*4$$%	U*'2&1	$(	j'.%*<	(.071+3	,/6+	$(&	$4	i'.+)*(&̂+	)&+1	:&*4$$%	i644&1+	$(	:*16'%*<	(.071+	4&*16'.(0	/.=&	k*ll	&(1&'1*.(#&(19	X*'2/*(%+	i*'	a	;'.//	*/+$	$44&'+	*	%&/.-.$6+	*	/*	-*'1&	%.((&'	#&(6	*+	5&//	*+	*	+6#,16$6+	)644&1	)'&*24*+1	&*-7	#$'(.(09	h,&(	4$'	)'&*24*+1	5&&2%*<+	4'$#	m*#	*(%	m9no*#	$(	5&&2&(%+	*(%	V6&+%*<	1$	:*16'%*<	4'$#	m,#	4$'	%.((&'9		E����Z�	
��!��	���������	����	����	�B��		������	�������	�������	�� ��	
��!		"	,$1,$6''.	$4	+&(+*1.$(*/	%&/.-*1&++*(	%&/.071+9	;'*)	*	0$6'#&1	'$//3	*	7$1	#&*/	$'	+$#&17.(0	1$	1&#,1	<$6'	1*+1&)6%+	*1	X$,,<̂+9	j'&+7	)*2&%	*(%	.#,$'1&%	4$$%	.1&#+	*'&	*/+$	*=*./*)/&9		C�D��	������	���������	����	����	B���	
����p��!�	���	�� ��	
��!	E��!�����	E��F������	�� ��	
��!		q&/*W&%	%.(.(0	*1	.1+	=&'<	)&+1	$(	17&	'.=&'	5.17	+&(+*1.$(*/	-.1<	=.&5+9	U$%&'(	"6+1'*/.*(	-6.+.(&	5.17	*(	.(1&'(*1.$(*/	4/*=$6'9	r&0&1*'.*(	#&*/+	*=*./*)/&9	j6//<	/.-&(+&%9	ish	)$11/&%	5.(&9		�����	C���� ����	���	
��	���������	����	���Y	HYB�		��D����	T����	�� ��	
��!�	B�B	����	�������	�� ��	
��!		:1$(&	q&+1*6'*(1	a	i*'	.+	*	-$(1&#,$'*'<	'&+1*6'*(1	/$-*1&%	*1	:*=.//&	:$617	i*(29	:&*+$(*/	#&(6+	4&*16'&	*	+7*'&%	,/*1&	$,1.$(	%&+.0(&%	*'$6(%	+#*//	4/*=$'+$#&	*,,&1.l&'+9	s$6	-*(	+7*'&	*	=*'.&1<	$4	%.+7&+3	%&+.0(&%	1$	+1.#6/*1&	<$6'	,*/*1&9		 			 tu



���������	
�	����	��
�������������������������������������������� ���!"�#$%&'(�)&*++&�,*-./$(+�012��3444�567�89�:�!!8;�<<33�=6-.�>$?'@*-&+�'ABC.&DA+�E@/�-.�&@*(-(F�-&�'(�>'*�&6+�F'@*G$(B.�H-&6�$�>*+.6I�G'B+*(�B-(-(F�*''G�'>>+*-(F�.'G+�F*+$&�G+$A.�$&�*+$.'($/A+�E*-J+.K���L��M���N�OP�����Q�P����5$*R�1+?+A�5'.&�S>>-J+�)T@$*+�U9<�VB+A$-B+�)&*++&�,*-./$(+�0AB�3444�567�89�:�!U99�U!!!�V/'?+�/@.&A-(F�VB+A$-B+�)&*++&I�W+(/$*�-.�$(�'$.-.�'>�E+$J+>@A�A'@(F-(FI�.G''&6�F*''?+.�$(B�B@JR�E$(J$R+.K�������XY���P�����Z���[�X���\��QP��U�]-(F.>'*B�)G-&6�2*-?+I��,*+$R>$.&�#*++RI�012�567�89�:�!U8U�<;""�=6+�̂,*+RR-+�#*++R_�̀'&+A�-.�'(+�'>�&6+�G'.&�E'E@A$*�?+(@+.�-(�0@++(.A$(B�$(B�'(J+�D'@a?+�&*-+B�-&�D'@�J$(�J'@(&�'(�/+-(F�/$JR�$F$-(K�����b���cP�d�P��Q�����eEE+*�1+?+AI�f$FA+�)&*++&�5-+*�f$FA+�)&I��,*-./$(+�012��3444�567�89�:�!UU9�4"99�=6+�f$FA+�)&K�5-+*�E*+J-(J&�6$.��.E+J&$J@A$*�?-+H.�'?+*�&6+�,*-./$(+�g-?+*�$(B�)&'*D�/*-BF+��$(B�-.�'(+�'>�&6+�/+.&�A'J$&-'(.�-(�,*-./$(+K��=6-.�-.�'(+�'>�G$(D�*+.&$@*$(&.�-(�&6+�E*+J-(J&K����������������[�X���\��QP��f$FA+�)&*++&�5-+*�,*-./$(+�012�3444�� �hQ�����d�P��Q�������Z�i�Q�h�� ���<4�g$J+J'@*.+�gB�V.J'&I�012�344:I�V@.&*$A-$�89�:�!U8"�898"�S(+�'>�,*-./$(+a.�+$*A-+.&�j*+(J6�*+.&$@*$(&.�H-&6�$�G'B+*(�V@.&*$A-$(�&H-.&K��k����Y�l���P��mP�nm����944�,'@(B$*D�)&* oopq��++&�rstuvou�wxoyz{xo�|pu89�:��!"!9�"!33��r}tt~{v���zuo�o��ovp{zyq�,*-./$(+��J-&D��V(�$H$*B�H-((-(F�G'B+*(�V@.&*$A-$(�,-.&*'K��d�P��Q�������U�fBH$*B�)&K��u{�}zvo�r�{p�q�89�:�!U94�4844��/''R-(F.�$*+�*+J'GG+(B+B���'B+*(�V@.&*$A-$(�J@-.-(+K�� �� ��



��������	
�����������������������������	��������������	���������������������������������������� !"�#$%&�'��(�"��)*�+,�-��)�"��.*/��*��� 0���������1�����	����$(�/�2"$*/��&�'��(�"��)*�+,�3�45+!"������6���������7���������������3�8#$�4�-$9��"&�'��(�"��)*�+,�:$�5�""$���� ;�<����	�=��>�1�����	�����?����:!)4�"&�3@A�,+"�@�*8#+4��9!��)�8��$�/�'��(�"��)*�+,�-��)�"��.*/��*�>
������>�		���	��������� !"�#$%&�'��(�"��)*�+,�-��)�"��.*/��*�B+#��A�9"$%&�'��(�"��)*�+,�C!����4$�/�� >���������D��E	��
	F�6G������	���?�/*� !)8#�"&�H4��/�"��'��(�"��)*�7GI��������	���J�7GI�����<���B$��)�H4�)8#�"&�'��(�"��)*�+,�3�45+!"�����55���K+$L��&�'��(�"��)*�+,�3�45+!"���� M��	I�����		G�	�=�>������������������������B+#��A�9"$%&�'��(�"��)*�+,�C!����4$�/����>�GJ��������	�����J�>�GJ����1�����	���:$)#�"���� ��)&�'��(�"��)*�+,�-��)�"��.*/��*�� >
��	��	��
���J�NO��I�����	���B!4���P+�Q�44�"&�?RR����6�S������������T+4$�/�2U8L�&�?!�)"$4�$��V$)�+�$4�'��(�"��)*��� D�I��	������2+"/+��38A�)*"�&�?!�)"$4�$��V$)�+�$4�'��(�"��)*����1J����	�����W��>G

���F����������������	�������������3�4�2$44$9#�"&�'��(�"��)*�+,�-��)�"��.*/��*�� �����������������X���:$"�44+��:+�,�"��8��3$�$9�%��)�Y�4Z�[\�]̂�_�̀̀ ]a�b]ccd�H$eZ�[\�]̂�_�̀̀ ]f�̀_̀ d̂�3+5�4�g�hĉb�̂f]�̂cb��ij3$�4g�$�#4�*k88%Z8+%Z$!��-�5g�QQQZ88%Z8+%Z$!��3$�4g�@ZlZ� +e�̂__&�Ti��mAKK�C�chnf&�?'.Z�� ��
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