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�����������	�
�������������������	�
�������������������������������	���	������������	����������������������	��������������������
��������������������������
	���
�����������������
��������
�����
�
������������
	
����������������������������	�� �
�����!"#$��%&'��()�)��������*������������+��,��
������
����������	�����������������	
�����������
��	�
���������	�����������
���
�������
+��
�������� �
�������������������
��������	-�������.�
������������	-�������.�
����������������������������//01212/345678/9:;<5:7=>4:7>8/9?@/ABCD/?B2E��� F�'�G��HIJ(��())K�LMNOPQRSQTRURPVLRSLTNRUWRSXLYZSOP[NYPRZSL\L]̂ Ŝ[QUL_[RSYR_ÛÒL�����������
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�������������	
�����������	
�������	���	
�����	�	��	��	�	��	�������	��	������	��
���������
�������
����������������	���
���
���	������������
������������	�	
	����������������� 
��	����!"#���	�	����������������������������$%%%������
	���������	����	���
������&�����	��
	���'���������!"#�	����
����()�*��	��	��������
	������+���
	��������	�	����	������	����	�����	,��	�
	��
����	����	�������������-
������
�����
������
���	��	��
������)�������	�����	�����
	��	�	��	�����
����.
�����������	������
������������	
��	�������	��	�	�������	��������	��-�	�����
	�	
	��������	
	�	�������	��	����������
���������������	����������
���	����
��	��������	��������'�'�/������	�0	���'���	��	�	�1	�������#�	
���2324567862962:;<7=>?@776A67B26B2962:C2DCEB?>F62962:;<76?5>6�G'H#0#I�J�������
���������K����������������	
��������	
������	
�������	��
����	���	��
	����
������������������������������	�
����
	���L�
	���,�����	��
�&	����
	������������������	�	�������	��������	��-�	���(�����	��
�����'���������!"#��	��&������	�$%%$�������������������	����������	������
��	�������������	��-�	���� �
�������������������	�������K��������
����	��
�&	�������������L�����	����������	��	�����	�	��	��L�����������	����	�	
	����������������� 
��	����!"#��������������
��
��	�	������	���
��
�����
	�	
	����������	
���������!"#���������������	��
��	��	
�����G	����������	�	��
��.
�����	���������������	����������I��M�
����	�	���������$N�	��
		����	������	�	��	��
	�	�	
�������O�������
�����������
����	��
��	�����	��	
�����������	��������������	�	��
		����	�������������H	������
�����	����J�	�	��������J�	���
	�	
	������	����	�������	��������������	
��P	���	�	��-
����	����	��������������	��	��
�������	�������
-������������
����	���
���
-J�����#��$%%�����'���������!"#��	�	��L�'���������M
���	����	�Q�
����,����G'MQ��I�����
	�����	��
��
�����Q�
���M
���	���GQMI����������������
������	����������	���
�����������L��	
�������������	������	�	����������	����	�	
	����������������� 
��	����!"#��'��	
���������RS2TUB>A67BF2V6?B>C>?6F2J�WXAC?8Y62!"#�������������	��	��
����������������	�$%%Z��'������������	�$%%Z���	�������	��
		����	�������������������������	
������������	��������	���	�����
	�������	�	��
��.
�������	������	
�������
	�����	������,�
�����
���RS2TUB>A67BF2V6?B>C>?6F2J�WXAC?8Y62!"#�� �
�	��	������������	
����������	�	������	���������������	��	��	����������	�	��
��.
����	�	�����
	��G��	��������������$N�	���������	
����	����
�������������I�����������	���������
	�����	��	�������������	��	�����	���[��	������



�����������	
�����	�	
�
������������������������������������������
��
��������������������������� �!�"#$%���������
��
����
�&'&�����(	
)����	�����
��	��
�&'*!+���
	
���	�����
	������(
�������
�*'��������	�
�
�����
�
�,��
	�
�������
�-	�
�������������������	.�)��������
�
���	�/
)����
�&�����
)��������������0
���1���"#$%�����������/
	2����
��
	�
�3456789:;<8=5>;?89@9?;=52�AB:@?CD;5��� �!���	�����
���E������������
�F@?8;<@9?;5G;?89H9C@89I<5J;=5KC8;L?=5J;5M@5GI<=8?LC89I<��"�+$NO�&�����(����-	�
��
�"#$%�	������-.������
����	�����
)P�������	
��/
)P��������
)P����	��������
��������	����������� �!�"�+$NO�&������	������
������
�GI:98B5H?@<Q@9=5JR@CC?BJ98@89I<5�"!'+&"���1	���
�	����
��	��	
��S��T�������	�����)��������U
����,����N���������*
����
�����V��	����
��*�	�
��/
)�������
���
���N�����	�
���N*V�$+!�����%	
��� �#��������������	
�����������
���	
��S��T���
�	����
��
(�	
�1	�������	
������������	�����
)����������������	��������
����
	����������	������	�����
��� ��!�"�+$NO�&�.����	
(
�U
�������
�	���	
���������	���	����
����
�
����
)��������������������
���
���.��
)�� �&��
�
�
����
)������	���	����
���
���	�
�3456789:;<8=5>;?89@9?;=52�AB:@?CD;5����
���
���.
��������
���������������
	
�����	����	�������������
�����-2�
����"�+$NO�&����	������
������)���������
��WXYZ[\]̂_̂̀aYbYcXdXcXef\g]YhiYd̂\Yf̂j[]XjXe_gŴ��
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�������������������������������������������������� � ��������������� ����������  !"#$%" !�"#�%$&'()#�"#�*! +#, )�-!#*!#)#$,%$,#�"%�./01� .%2�*%!,#�" �*! +#, 3�#),&�($,!4$)#5 6�7�8%, �"#�%�./0�'(5(,%!�* !�,95$(5%�#�*!#: �; ),!%�<=#�#))%�*!# 5=*%:> �#?(),#�#�9@�($5'=)(A#@�%$,#!( !�% �B! 5#)) �CDEC6�C!<=(,#,%��  !"#$%" !%�-F%(!! �G=21� HIJKLMNOJPQRMINMSIPITOTULVUPWXYXZPZLI[\IZL]LKXPI]XKÎLSWOUXZP_IZLTZLI)#;*!#6�7�*%*#'�" �%!<=(,#, �9� �;#); @�$> �;="%6�C!<=(,#, ��  !"#$%" !�-̀('%�a A%�b%c=%!9�ddd1� e�(;* !,%$,#�#�A#;�)#$" �*!%,(5%"%�f&�;=(, �,#;* @�;%)� �5#!,(8(5%" �#�%�*!g*!(%�5 $)5(h$5(%�"#�*! ,#:> �" )�!#5=!) )�($5#$,(A%;�%�5 $5!#,(2%:> �"#))#)�("#%()@�A(%i('(2%�("#(%)@�* ()�8%2�5 ;�<=#� )�5'(#$,#)�5 ;#5#;�%�A#!� �*! +#, �5 ;� =,! )� 'f )�#�<=#(!%;�($A#),(!�=;�* =5 �%�;%()�*%!%� i,#!�=;�#"(845( �;#'f !�" �* $, �"#�A(),%�%;i(#$,%'�#�;%()�#5 $j;(5 �*%!%�;%$,#!6��7�*! 5#)) �"#�5#!,(8(5%:> �9�=;�!#8($%;#$, �<=#�"#*#$"#�"#�%'c=;%)�*!#;())%)�i&)(5%)�)#!#;�5=;*!("%)@�i#;�5 ; �"%�5 $)5(h$5(%�" �%!<=(,#, �#�%�" �5'(#$,#6�k> �(;* !,%$,#)�%�8 !;%:> �" )�*! 8())( $%()�#� �*%*#'�"%�=$(A#!)("%"#6�C!<=(,#,%��  !"#$%" !%�-b"6�k,6�l(,%�dd1� e� �*! +#, �<=#�%,#$,%�*%!%� �;#'f !�"#)#;*#$f �" �#"(845( @�*#$)%$" �$%�!#"=:> �" �5 $)=; �"#�&c=%@�#$#!c(%@��7m�#�;%,9!(%)�*!(;%)@�#�<=#�'#A%�%�=;�%=;#$, �"%�<=%'("%"#�"#�A("%�" )�=)=&!( )6�7�%!<=(,#, �*!#5()%�" �%* ( �" )�*! +#,(),%)�5 ;*'#;#$,%!#)@�* ()�9�%�*%!,(!�" �,!%i%'f �5 $+=$, �<=#�A&!( )�5!(,9!( )�)#!> �%A%'(%" )@�#@�"#))%�8 !;%@�#'#�*%))%�%�,#!�;%()�($8 !;%:n#)�#�"%" )�*%!%�* "#!�#'%i !%!�=;�i ;�*! +#, 6��� $)=', !%)�"#�"#)#;*#$f �,9!;(5 �7i,#!� �5#!,(8(5%" �*#' �B! 5#)) �CDEC�$> �)(c$(8(5%�<=#� �*! +#, �)#+%�)=),#$,&A#'6�C�)=),#$,%i('("%"#�9�%'c �;%( !�"#$,! �"%�%!<=(,#,=!%@�<=#�"#*#$"#�"%�#<=%'(2%:> �"#�*%!o;#,! )@�"#�%$%'()#�5%) �%�5%) 3�#'%�5 $,%�5 ;� � 'f%!�) i!#�%�$ ))%�%!<=(,#,=!%�- 'f%!� �<=#�9�i ;@� �<=#�+&�8 (�8#(, 16�a �5%) �"#�#)5 '%)�*pi'(5%)@�#'%)�,h;�* =5 )�!#5=!) )�#�*!#5()%;�"#�i %)�) '=:n#)�$%�%!<=(,#,=!%�#;�)(6�0�;#); � )�#"(845( )�%',%;#$,#�,#5$ 'gc(5 )�JKLNXTPSILTUPKIPULVUMTIqIPKrOXULUOKPsI T̂LIrOLWKPKIMITXTULSPIZLINMVZXNXMVPSLVUMIZLIPKtIMIrOLIPNMVULNLu_v�� $)=', !�"#�5 $8 !, �%5p),(5 � k#�=;�*! +#, �"#�%!<=(,#,=!%�$> �8 !�)=),#$,&A#'@�#$,> �$> �9�*! +#, �"#�%!<=(,#,=!%�-9� =,!%�5 ()%@�,%'A#2�* ))%�)#!�5 $),!=:> @�;%)�%!<=(,#,=!%�$> �916�C�*%!,(!�" )�%$ )�wx@�5#!5%�"#�yxz�"%)�5 $),!=:n#)�$> �)> �%!<=(,#,=!%6�0;i !%�$> �%5!#"(,#�#;�5#!,(8(5%" )@�#'#)�̂JMZLSINMYPWMKPKINMSIPI]MYUPIqTIMKX{LVT_v�D=%"! ���|�7�<=#� )�%c#$,#)�#$,#$"#;�5 ; �)=),#$,%i('("%"#�#;�#"(845( )�|�./0��C)�<=#),n#)�) i!#�<=%()�8 !%;�%)�; ,(A%:n#)�" �#;*!##$"#" !�*%!%�!#%'(2%:> �"#�=;�#;*!##$"(;#$, �)=),#$,&A#'@�*#'%� *:> �* !�5#!,(8(5&|' @�i#;�5 ; �*#'%�=,('(2%:> �" �B! 5#)) �CDEC@�#),> �#?* ),%)�$ �D=%"! �m@�D=%"! �}�#�$ �D=%"! �~@�!#)*#5,(A%;#$,#6����



������ ����	
�����������������������������������������������	��� � ��������������� ��������� !!"#$%&#!"�#$�&%'()*$�#$�+"!,$-!*�."$+"$*$%-&%-$�#&�/012� 13!%!4)&�%&*�3!%-&*�#$�'56&�$�(678�$8�*$�+!**9:$(�%!�36*-!�#$�3!%*-"6;<!8�$�4$(=!"&�%!*�&4>)$%-$*�)%-$"%!*�#&*�$*3!(&*?�@6&#"!���A�B!-):&;<!�+$(!�$4+"$$%#)4$%-!�*6*-$%-':$(�A�/01���������������� ��������� !!"#$%&#!"�#$�&%'()*$�#$�+"!,$-!*�."$+"$*$%-&%-$�#&�/012�  $"-)C)3&"�+&"&�&C$")"�!�D6$�:)%=&�*$%#!�+"&-)3&#!?�/&7�+&"-$�#&�+!(9-)3&�#&�/018�4&*�+"$3)*&:&4�*&>$"�*$�&*�)%)3)&-):&*�D6$�:)%=&4�*$%#!�-!4&#&*�$*-&:&4�#$�&3!"#!�3!4�!�D6$�$*-'�*$%#!�&3$)-!�=!,$�3!4!�*6*-$%-&>)()#&#$?��@6&#"!�E�A�B!-):&;<!�+&"&�64&�3$"-)C)3&;<!�*!3)!&4>)$%-&(�#$�$#)C93)!*�A�/01���������������� ��������� !!"#$%&#!"�#$�&%'()*$�#$�+"!,$-!*�."$+"$*$%-&%-$�#&�/012� B&)*�+"FG)4!�#&�"$&()#&#$�>"&*)($)"&�$8�%!�3&*!�#&�/018�D6$�%<!�-$4�46)-!*�$D6)+&4$%-!*�%$4�3!%#)3)!%&4$%-!�#$�&"8�!�H"!3$**!�I@JI�+&"$3$6�4&)*�&#$D6&#!8�,'�D6$�$G)*-$4�46)-!*�"$D6)*)-!*�()5&#!*�&�*!(6;K$*�+&**):&*8�4&)*�:!(-&#&*�L�&"D6)-$-6"&�#!�D6$�&�$D6)+&4$%-!*?�@6&#"!�M�A�N+;<!�+$(!�H"!3$**!�I@JI�A�/01�� ����O���P�������������������Q���R�������S�������S�����������������S����������Q������� ��I�*$56)%-$�*$D6T%3)&�#$�D6$*-K$*�$%C&-)7&�&*�+")4$)"&*�C&*$*�#!�$4+"$$%#)4$%-!8�!>,$-):&%#!�)#$%-)C)3&"�!�D6<!�$%:!(:)#!�$*-&:&�!�$%-"$:)*-&#!�%!�H"!3$**!�I@JI�$�3!4!�&�3$"-)C)3&;<!�*!3)!&4>)$%-&(�*$�&5"$5!6�&!�+"!3$**!�#$�+"!,$-!�$G)*-$%-$8�%!�D6$�-&%5$�L*�+")4$)"&*�$-&+&*�#!�$4+"$$%#)4$%-!8�3!4�T%C&*$�%&�"$(&;<!�$%-"$�&�#$C)%);<!�#!�+"!5"&4&�#$�%$3$**)#&#$*�$�&�#!�+$"C)(�&4>)$%-&(?�I*�"$*+!*-&*�&�$**&*�D6$*-K$*�$*-<!�$G+"$**&*�#!�@6&#"!�U�&!�@6&#"!��V?��������



������ ����	
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������ �����	
�������������������������������������������������� � �� ������� !"#!�$"��%�&���%��'(�$)*%! +,����� !"#!�$"��%� +'-+*$+�" .�$! +,�/+'�0#$+*��"*"�!%�#"'$"12+�&+�3*+ ���+�4564,�/+'�0#$+*��"*"�"�7��$2+�&+��*��8&0+��&"�+9*",�:+*'� �&+*�&�� ("�"��%�$;#! "����*-0*"&"���"*"�+��<=>?@?�A$�#("��"&"�$"&"�B,�:+*'� �&+*�&��"7*�7"&+�*� ! #"&+� +%� "�" !&"&����$*0$0*"#,�:+*'� �&+*�&���*)C-"9*! "&+��&��/3DDD�+0�/3DE�A'� ���;*!+F�%"��'2+�&!��+'8G�#�'+�%�* "&+B,�50"&*+����C�H+G+��"7�'$���!&�'$!-! "&+��'+�&� +**�*�&"���'$*�G!�$"��A�*+I�$+F�+9*"���-+*'� �&+*���&��%"$�*!"!�B�C�:J�����K���L������� ���M�����/++*&�'"&+*�&��"';#!���&���*+I�$+��A*��*���'$"'$��&"�:J�B� D'$�*'"%�'$�F�"'"#!�$"��I;�"G"#!"G"%�+��*�#"$N*!+��&��$)*%! "���" .�$! ",�4��!%F�'�'(0%"� +%��$O' !"�!'$�*'"�'+G"�-+!��+#! !$"&"F��N�$�'&+�("G!&+�0%��+0 +�&��"0%�'$+�'+�G+#0%��&��$*"9"#(+,�3"*"�"� ++*&�'"12+F��0*7!0�%"!��$*"9"#(+F��+!��"0%�'$+0�+�'.%�*+�&������ !"#!�$"�F�&��*�0'!P���&���*+I�$+��$ ,��'7�'(�!*+�*��!&�'$��A+9*"Q�E,�R*"�!#S'&!"B�/"�" !$"12+�&��-0' !+';*!+��&��'8G�#�$) '! +��"*"�7�*!*�"���T!7O' !"��&+�3*+ ���+�4564�'"�+9*"�A-+!�+� "�+�&+��' "**�7"&+�&"�+9*"F���70'&+�&� #"*"12+�&+��*N�*!+B���$*�!'"%�'$+��&"�%2+�&��+9*"F��*!' !�"#%�'$���"*"�+*7"'!U"12+���#!%��U"�&+� "'$�!*+��� +**�$+�" +'&! !+'"%�'$+�&��*��8&0+�,�V*�!'"%�'$+�&��0%�-0' !+';*!+����� !-! "%�'$���"*"�"��#"9+*"12+�&+��*�#"$N*!+����%"'"!���"*"�+�3*+ ���+�4564���7��$2+�&"��'2+� +'-+*%!&"&���&�$� $"&"�,�/"�" !$"12+��"*"�+���'7�'(�!*+����"*W0!$�$+��&"� +'�$*0$+*"�A$�%�+��"*"���$0&"*�+�*�-�*�' !"#B,�/+'�0#$+*"��&��&���%��'(+�$)*%! +�4�%�$+&+#+7!"�&��$*"9"#(+�-+!�0%�"�*�'&!U"&+,�H+���*+I�$+��"'$�*!+*��F�"�� +'�0#$+*"���*"%� +'$*"$"&"���N��"*"��'$*�7"*�*�#"$N*!+�,�/+%�"� �*$!-! "12+F�)�%"!��$*"9"#(+�+F��+!��"�!'$�*"12+�&"��W0!���)�%"!+*,�:+*"%�!%�+�$+��#!%!$���&���!%0#"1P��F��+!��"�:J��W0�*!"��!%0#"*�$+&+�%"$�*!"#�W0���' +'$*"G"�A�!%0#"G"%�&0"��+0�$*O��+�1P��B,�/+'�0#$+*�&�� +'-+*$+�" .�$! +� 4�'� ���!&"&����"���T!7O' !"����%�*���T!�$!*"%,�4�&!-�*�'1"�)�W0��"7+*"��#"����$2+���'&+� +9*"&"����"#70%"�� +%��$O' !"��7"'("*"%�G!�!9!#!&"&�,�50"&*+�XY�C�H+G"�� +%��$O' !"��&���'G+#G!&"��!'$�*'"%�'$�F�'"���W0!����&�� "&"�"7�'$��C�:J������������



������ �����	
�������������������������������������������������� � ��������������� ����������  !"#$%" !�"#�%$&'()#�"#�*! +#, )�-!#*!#)#$,%$,#�"%�./01� 2�*!($34*( 5�6 (�"(643('�#$3 $,!%!�$ �7#!3%" �#))#)�*! 6())( $%()5�) 8!#,9" �"#:(" �;�($#<*#!(=$3(%�"%�./0>�0$?#$@#(! �!#)("#$,#��- 8!%A�B>�C!%)('D$"(%1�EF �6 (�#$3 $,!%" �$ �7#!3%" �$#$@97�6 !$#3#" !�"#�%?!#?%" �!#3(3'%" �3 7�G9%'("%"#�)96(3(#$,#�*%!%�,#!�69$HF �#),!9,9!%'�#�*%!%�9) �#7�%!?%7%))%)>�0))#�7%,#!(%'�%($"%�I�"#�G9%'("%"#�79(, �8%(<%5�3 7�79(, �7%,#!(%'�3 $,%7($%$,#5�)J�* "#$" �)#!�9,('(K%" �*%!%�'%),! 5�#$3@(7#$, �"#�*() >�E%� 8!%5�9,('(K%!%7L$ �* 93 5�%*#$%)�$%�3%'H%"%�#�$ �69$" �"%�3%$#'#,%�" �'%:%L! "%)>�M%:(%�)9?#),F 5�* !�*%!,#�" �3 $)9', !�2NO25�G9#�6 ))#�($),%'%" �97�,!(,9!%" !�"#�3 $3!#, �$%� 8!%P�3 7 �$F �,#!(%7� $"#�9,('(K%!�#))#�%?!#?%" 5�#))%� *HF �)#�7 ),! 9�($:(&:#'>��Q�9) �" �3 $3!#, �9)($%" �3 7�3(7#$, ��RSSS�,%78I7�7 ),! 9�!#),!(HT#)5�* ()5�$#))#�3%) 5�%�39!%�I�7%()�'#$,%5�%'I7�"#�39),%!�7%()�3%! P�* !I75�3 $)#?9(!%7�9,('(K&L' �$ )�8%'"!%7#)>��2!G9(,#,%��  !"#$%" !%�-C%(!! �U9K1� 0$3 $,! 9�,9" � �G9#�*!#3()%:%�$ �7#!3%" 5�;�#<3#HF �" )�3 '#, !#)�) '%!#)>�2�3 7*!%�"#))#�*! "9, �6 (�97�* 93 �"(643('5�* ()�6 !%7�#$3 $,!%" )�79(, )�6%8!(3%$,#)�G9#�6 !$#3(%7�($3'($%HT#)�($%"#G9%"%)5�"#$,!#� 9,!%)�#)*#3(6(3%HT#)�* 93 �3 $:($3#$,#)>�2!G9(,#,%��  !"#$%" !%�-V">�W,>�X(,%�SS1� 2'?9$)�#G9(*%7#$, )�6 !%7�"(643#()�"#�%3@%!�$ �7#!3%" 5�,%()�3 7 A�%�,#'@%�)%$"943@#�3 7�%�3%7%"%�($6#!( !�*#!69!%"%P�%)�,($,%)�;�8%)#�"#�&?9%5�*! $,%)�#�3 ' !("%)5�G9#�$F �#<(),#7�$ �7#!3%" �#�39+%�#$3 7#$"%�#$3%!#3#�79(, � �*! +#, �#�:%(�3 $,!%� �*%"!F �"%�./0P� �YZ[\]�*#!69!%" 5�G9#�6 (�)98),(,94" �* !�97%�) '9HF �3 7�,#'@%)�"#�%'974$( �*#!69!%"%)�-7%$"%!%7�6%K#!15�($),%'%"%)�3 7 �YZ[\]\>��� $)9', !%)�"#�"#)#7*#$@ �,I!7(3 �Q)�6 !$#3#" !#)�)J�)#�"#)#$: ':#7�)#� �7#!3%" � )�#<(?#P�)#�$F �@&�"#7%$"%5�%3 7 "%7L)#�%�6%K#!� �G9#�I�3 $:#$3( $%'>�̂�"(643('�79"%!�#))#�3 7* !,%7#$, >�M +#�+&�#<(),#�97%�*!#))F �?!%$"#�" �7#!3%" �*%!%� �%3#)) �;)�($6 !7%HT#)�) 8!#� )�*! "9, )5� �G9#�#<(?#�G9#�6%H%7�,#),#�$ �SR_5�* !�#<#7*' >�2)�%!G9(,#,%)�'(),%!%7� )�)#?9($,#)�#<#7*' )�"#�6 !$#3#" !#)�G9#�*!#3()%!%7�"#�%"%*,%HF A�� _#'@%" �:#!"#A�6 (�3 ?(,%" 5�7%)�$F �@%:(%�6 !$#3#" !�*%!%�%,#$"#!�;�"#7%$"%�%�,#7* P�� �@%*%�*#!69!%"%�*%!%�YZ[\]�#<,#!$ A�6 (�"(643('�"#�3 $:#$3#!� �6 !$#3#" !�%�#$,!#?%!� �*! "9, �3 7 �6 (�*! +#,%" �-̀�a�"#�*#!69!%HF �#�3 7�97%�#)*#))9!%�3 7*%,4:#'1>�E �3%) �"%�00�C%(!! �U9K5�6 (�"#)#$: ':(" �97�*! +#, �#)*#3(%'�-$F �#!%�,#'@%1�#�#),#�39), 9�79(, �7%()�3%! >�� $)9', !�"#�3 $6 !, �%3b),(3 � R%!%� �3 $6 !, �%3b),(3 5�#<(),#�G9%)#�,9" �$ �7#!3%" 5�7%)�I�3'%! �G9#� )�6 !$#3#" !#)�)#?9#7�%�'#(�" �74$(7 �#)6 !H >�R !�#<#7*' 5�#<(),#7�7%,#!(%()�)#7�#$)%( �$ �7#!3%" P�* !I75� �*! +#,(),%�)(7*'#)7#$,#�$F �"#:#�#)*#3(6(3%!�#))#�7%,#!(%'>�N9%"! ��c�L�� 7 � �7#!3%" �!#)* $"#9�;�"#7%$"%�*#' )�$ : )�%?#$,#)5�$ :%)�3 7*#,=$3(%)�#�"#)#$: ':(7#$, �"#�$ : )�*! "9, )�L�./0�



������ ����	
�����������������������������������������������	��� � �� ���� !"#����"$%&' � �!&()�((*#�(#+"$� �"$, -*#�$'."$�#(� /$'.$(0�1#(." '!#�#�2#'.#�!$�3&(. �!$�) ! ��1� )$") �!$�(� �2 ".&)&2 -*#�' �$4�&2$�$�($�#�!&5,#/#�$'."$� /$'.$(�%#&�1 &(�%5)&,�)#1� �&12, '. -*#�!#�6"#)$((#�7�879���:���;������� ���<�����=##"!$' !#"�!$� '5,&($�!$�2"#>$.#(�?"$2"$($'. '.$�! �@ABC� A#�2#'.#�!$�3&(. �! �)##"!$' -*#0�#�!&5,#/#�)#1� �$4�&2$�2$"1 '$)$�&/� ,0�>5�4�$�#(�2"#)$!&1$'.#(�!$�)##"!$' -*#�'*#�1�! " 19�8.&,&D E($�#�(&(.$1 �F7A6�2 " � �."#) �#%&)& ,�!$� "4�&3#(9�7�&'($"-*#�!#�)#'(�,.#"�!$�)$".&%&) -*#�%#&�$') " ! �)#1#��1� /$'.$� �1 &(G�#�1$(1#�#)#""$��)#1�#(�)#'(�,.#"$(�!$�.H"1&) �$� )I(.&) 9�6 " � �)##"!$' -*#0�%#&�1 &(�." + ,J#(#0�2#"4�$�J 3& �1 &(� /$'.$(9�6#"�)#'($/�&'.$0�J#�3$� �'$)$((&! !$�!$��1�2$4�$'#� �1$'.#�!$�3$"+ �2 " �&((#9��(�)#'(�,.#"$(�!$�.H"1&) �$� )I(.&) �%#" 1�)#'." . !#(�!&"$. 1$'.$�2$,#(�2"#>$.&(. (0�$�#(�2"$-#(�%#" 1�&'),�K!#(�'#�2 )#.$�!$�2"#>$.#(G�$(( �)#'!&-*#�H�1$,J#"�2 " � �@AB9�B(($(�$(2$)& ,&(. (�>5�$" 1�$(2#" !&) 1$'.$�)#'." . !#(� '.$(�! �&12, '. -*#�!#�6"#)$((#�7�87G� �!&%$"$'- �%#&��1 �'#3 �$L&/M')& 0�4�$� 2 "$)$�'#(�$!&. &(�!$�2"#>$.#N�#�%#"'$)&1$'.#�!$�"$, .O"&#(�!$�.H"1&) �$� )I(.&) 0�4�$�,$3 1�P�)#'." . -*#�!#(�)#'(�,.#"$(9�Q#�) (#�! �$L&/M')& �!#�)#'(�,.#"�!#�6"#)$((#�7�870�(� �)#,#) -*#�$(.5�$1�$(.�!#�2$, �@ABG� �2"&')K2&#0� �$12"$( �2"$%$"$�!$&L "�&12,K)&. �'#�%#)#�!#�$()#2#�!$�)#'." . -*#� �$L&/M')& �! �(�(.$'. +&,&! !$�'#(�2"#>$.#(�$�#+" (9�7"4�&.$. �=##"!$' !#" �?R &""#�S�DC� 7�@AB�&')#"2#"#��'#(�) !$"'#(�.H)'&)#(� ,/�1 (�(#,�-T$(G� �"$, -*#�)#1�#�),&$'.$0�'$(($�) (#0�'*#�1�!#�9��U 3& ��1�$'3#,3&1$'.#�!$�.#!#(�!$(!$�#�&'K)&#9�7(�&'%#"1 -T$(�$" 1�), " (9�7"4�&.$.#�=##"!$' !#"�?V&, �Q#3 �W /� "H�XXXC� 7�@AB�H��1�),&$'.$�$(), "$)&!#0�)�>#(�1$1+"#(�.M1��1�)#'J$)&1$'.#�/" '!$�!$�2"#>$.#(�!$�$()#, (0�.M1�!#1K'&#�!#�4�$�!5�)$".#�$�!#�4�$�'*#�!59���� '!#�#2. " 1�2$, �)$".&%&) -*#�!$�(�(.$'. +&,&! !$0�>5�J 3& ��1�#"- 1$'.#�1 &#"�2 " � �)#'(."�-*#�! �$()#, 9���)$".&%&) !#�.#"' �4� ($�#+"&/ .O"& � �2"$($'- �!#(�)#'(�,.#"$(�!$� )I(.&) �$�.H"1&) 9�7.H�>5�J#�3$� �'$)$((&! !$�!$�&'($"&E,#(�'#�2"#)$((#�!$�2"#>$.#�! �@AB�$1�#�."#(�1#1$'.#(0�1 (�$,$(�'*#�(*#�2$"(#' /$'(�)#1�'(9�7"4�&.$. �=##"!$' !#" �?W!9�F.9�Y&. �XXC� 7�@AB�H��1�O"/*#�$(. !� ,�4�$�+�() � �$)#'#1& �! (�#+" (9�7�$(."�.�" �H�2"HE% +"&) ! 0�#(�$,$1$'.#(�(*#�2 !"#'&D !#(0�$L&(.$1�1 '� &(�$�%&)J (�2 " �2#!$"�% )&,&. "�$�)#'."#, "� (�#+" (9�=#'(�,.#" (�!$�!$($12$'J#�.H"1&)#�7�$4�&2$�! �@AB�H�)#$( �$�)#12"#1$.&! 9�6#"�$(. "�'�1�2"#)$((#�!$�)$".&%&) -*#0� �$4�&2$�>5�$(. 3 �1 &(� +$". 9���% .#�!$�J 3$"�)$".&%&) -*#�% )&,&.#�� � )$&. -*#�! (�(�/$(.T$(�?)#1�#�Z[\]̂ _̀abcdef_d̀gbdhij_[kd̀gbdlZffZmnop�7�)#'()&M')& �!#�/"�2#�. 1+H1�%#&�% 3#"$)&! 9�=#'(�,.#"�!$�)#'%#".#� )I(.&)#� =#'($/�&�&12, '. "� ,/�1 (�(#,�-T$(�2#"4�$�.$'J#�#� 2#&#�!#�2"#)$((#�!$�)$".&%&) -*#02#"4�$�#�!&"$.#"�! �@AB�4�$"�#�)$".&%&) !#9��(�)##"!$' !#"$(�$�#�."#(� )$&. 1� ,.$" -T$(�!$�2"#>$.#�2#"4�$�'*#�.M1�#2-*#9�X((#�H�+#1�2 " �#�2"#>$.#0�1 (�H��1�!&5,#/#�%#"- !#9�F$1�)#'. "�4�$��1�)$".&%&) !#�'*#�!$3$�$L&(.&"�2 " �(�2"&"��1 �!$%&)&M')& �! �2"#%&((*#0� %&' ,�$L&(.$1�(#,�-T$(�4�$�!$3$"& 1�($"�2$'( ! (�2$,#(� "4�&.$.#(�)#1�#��($1�2"#)$((#�!$�)$".&%&) -*#9��� !"#����E�A&5,#/#�$�."#) �!$�&!$& (�$'."$�2"#>$.&(. (0�)#'(�,.#"$(�$�),&$'.$�E�@AB�



������ �����	
�������������������������������������������������� � ������
������������������������� �� !"#$"�%!&�"'& (&#!&�%(&�')#"'*$&#!%(&+�(�&(,"'-.&#(� !"!�!�"'!/$0!12(�%(�'3 "'')%$3')#(+�&'4.$)%(�(&�"'5.$&$#(&�%(�6"(-'&&(��78�+�'&#9�%'&#!-!%(�)(�7.!%"(��:+�5.'�#!3,;3�3(&#"!�(&�-.&#(&�!%$-$()!$&� !"!�(&�!4')#'&�<'& '-$!/3')#'� !"!�(&� "(='#$&#!&>?�@�7.!%"(��A�! "'&')#!�(�*!/("�!4"'4!%(�%(� "(-'&&(�%'�-'"#$B$-!12(�&(,�%$B'"')#'&� ()#(&�%'�*$&#!?���C����������� ���D�����E(("%')!%("�%'�!)9/$&'�%'� "(='#(&�<"' "'&')#!)#'�%!�FGH>� 6!"!�!�HH�I!"%$3�J#?�K$#!�LL+�(�&(,"'-.&#(�! "(M$3!%(�B($�%'��NO�&(,"'�(� "(='#(�'�PO�&(,"'�!�(,"!?���-()&./#("$!�'�!�!.%$#("$!�%(�6"(-'&&(��78��B("!3�-()&$%'"!%!&�-(3(�.3�-.&#(�!�&'"�&(3!%(�!(�*!/("�#(#!/�<'&#2(�B("!�%'&&'&� '"-')#.!$&>+�=9�5.'�B($�.3!�-()#"!#!12(�'& '-$!/+�&'3�/$-$#!12(+�'�5.'�B$-(.�!�-!"4(�%!&�%'& '&!&�%!�FGH?�@�&(,"'-.&#(�,!$M(�%!�(,"!�<PO>�B($�%'*$%(�!(&�$#')&�3!$&�-!"(&�=9�'&#!"'3� "'&')#'&�'3�(.#"!&�'&-(/!&+�!)#'"$("'&�!(�6"(-'&&(��78�+�-(3(+� ("�'M'3 /(+�(�&$&#'3!�%'�"'! "(*'$#!3')#(�%'�94.!+�(&�QRSTUT+�!&�/V3 !%!&�'-()W3$-!&�'�!�/!='�%. /!�)!�5.!%"!�<5.'�#'*'�(�-.&#(�"'%.0$%(+� ($&�!�-()&./#("$!�%'�!-X&#$-!�-()-/.$.�5.'�&Y�&'"$!�)'-'&&9"$!�5.!)%(�'&#$*'&&'�&(,"'�9"'!&�%'� '"3!)Z)-$!� "(/()4!%!>?�@&� "$)-$ !$&�$#')&�5.'�"' "'&')#!3�'&&'�$)-"'3')#(�%'�PO�)(&�-.&#(&�B("!3[� ("#!&�3!-$1!&�<&(/$-$#!%!&� '/(�E()&./#("�%'�-()B("#(�!-X&#$-(>+�B(""(&+�,$-$-/'#9"$(�'�#$)#!&�\�,!&'�%'�94.!+�!/;3�%!�-()&./#("$!� !"!�4'&#2(�%'�"'&]%.(&�'�#"'$)!3')#(&�%'� '&&(!/?���'5.$ '�%'� "(='#(&�#'*'�.3�!%$#$*(�-()#"!#.!/+� "$)-$ !/3')#'�%'*$%(�!(&�"'#"!,!/̂(&�'�!(�#"!,!/̂(�!%$-$()!/�"' "'&')#!%(� '/!�-(("%')!12(�%'�3!$&�!4')#'&?��"5.$#'#!�E(("%')!%("!�<_!$""(�̀.0>� @�-.&#(�B($�&')%(�! ."!%(�!�-!%!�)(*$%!%'�$)#"(%.0$%!�)(� "(='#(?�6("�'M'3 /([�'3�5.!)#(�#'3 (� !4!"$!3�(�&$&#'3!�%'�-! #!12(�%!�94.!�%!�-̂.*!+�!&�/.3$)9"$!&�"'B/'#("!&�'�(&�'5.$ !3')#(&�%'�!5.'-$3')#(�&(/!"�%!�94.!�< ("�$&&(+�'&&'�&$&#'3!�B($�!,(/$%(�)(&� "(='#(&�&'4.$)#'&>?��"5.$#'#(�E(("%')!%("�<a$/!�b(*!�I!4.!";�LLL>� c(.*'�.3�!%$#$*(�-()#"!#.!/+� '/(�#"!,!/̂(�'M#"!�%'�-(("%')!12(�'�"'#"!,!/̂(&?�H�#!3,;3� !"!�5.'� .%'&&'3�-()#"!#!"�!�-()&./#("$!�%'�-()B("#(�#;"3$-(�'�!-X&#$-(�< !4!� ("�'/'&>?��"5.$#'#!�E(("%')!%("!�<I%?�J#?�K$#!�LL>� K'-','.�.3�!%$#$*(�-()#"!#.!/� '/(&�"'#"!,!/̂(&?�7.!%"(��:�d�J(,"'-.&#(&�d�FGH�����



������ ����	
�����������������������������������������������	��� � ���� ������������� ��������� !!"#$%&#!"�#$�&%'()*$�#$�+"!,$-!*�."$+"$*$%-&%-$�#&�/012� 3�+")%4)+&(�5&(!"�&6"$6&#!�*$"'�&�"$+()4&78!�#&*�*!(97:$*;�%!�<9-9"!;�$=�>9&(>9$"�+"!,$-!?�&*�#)"$-")@$*�#!�A"!4$**!�BCDB�-!"%&"E*$E8!�9=�+&#"8!�+&"&�&�/01;�)%#$+$%#$%-$=$%-$�#&�4$"-)<)4&78!;�+!)*�&*�<)4F&*�>9$�4!=+:$=�!*� &-'(!6!*�GH4%)4!*;�I$=�4!=!�&*�$*+$4)<)4&7:$*�#!*�$#)-&)*;�)"8!�4!%-$=+(&"�$**$*�"$>9)*)-!*�.$**$�+"!4$**!�#$�&#$>9&78!�,'�$*-'�&4!%-$4$%#!2J��C9&%-!�K�"$49+$"&78!�#!�*!I"$49*-!�&!�(!%6!�#&�5)#&�L-)(�#!�$=+"$$%#)=$%-!;�&)%#&�%8!�F'�4!=!�=$#)"�$**$�"$-!"%!�+&"&�&�/01J�1=�"$(&78!�K*�$4!%!=)&*�#$�$%$"6)&�$�'69&;�&�/01�-$"'�4!=!�I&*$�&�4!%-&�#$�$%$"6)&�$(H-")4&�$�!�4!%*9=!�#$�'69&;�=9)-!�$=I!"&�$**$�L(-)=!�+&"M=$-"!�*$,&�#)*49-N5$(;�+!)*�&�6$*-8!�#&�'69&�,'�<!"&�I$=�"$*!(5)#&�&%-$")!"=$%-$J�B*�=$(F!")&*�%&*�>9$*-:$*�#$�4!%<!"-!�-H"=)4!;�5)*9&(�$�&4L*-)4!�*8!�I$=�=&)*�#)<N4$)*�#$�*$"$=�"$+"$*$%-&#&*�$=�-$"=!*�<)%&%4$)"!*J� !%*9(-!"&*�#$�#$*$=+$%F!�-H"=)4!�3�-"&I&(F!�4!=�&�/01;�"$*+$)-&%#!�*$9*�+&#":$*�$�4&-'(!6!*;�<!)�!�=&)!"�&+"$%#)@&#!J�A!"�!9-"!�(&#!;�!*�"$>9)*)-!*�#!�A"!4$**!�BCDB�&6"$6&=�5&(!"�>9&%#!�>9$*-)!%&=�&(69=&*�*!(97:$*J�A!"�$O$=+(!;�$=�"$(&78!�&!�<$4F&=$%-!�#&*�>9&#"&*;�*&I$E*$�>9$�$(&*�+"$4)*&=�*$"�I$=�&I$"-&*�+&"&�>9$�F&,&�5$%-)(&78!P�=&*;�&%-$*;�&�/01�$%<!4&5&�4!=�-&%-&�Q%<&*$�!�+"!I($=&�#&�4F95&�>9$�-$%#)&�&�<&@$"�>9&#"&*�#$=&*)&#&=$%-$�<$4F&#&*J�B">9)-$-!� !!"#$%&#!"�.R)(&�S!5&�T&69&"H�UUU2� V$(F!")&�#!�&=I)$%-$�4!%*-"9N#!J1=�*$�-"&-&%#!�#$�WXYZ[\]̂_;�$*+$4)&(=$%-$�%!�4&*!�#&*�$*4!(&*�+LI()4&*;�%8!�&4"$#)-&�>9$�&�4$"-)<)4&78!�*$,&�WXYZ[\]̂_;�+!)*�%)%69H=�*&I$;�#)59(6&�!9�>9$"�*&I$"�*$�&�$*4!(&�H�4$"-)<)4&#&J�S$**$�4&*!;�!�4$"-)<)4&#!�<!)�9*&#!�4!=!�9=�)%4$%-)5!�K�!I-$%78!�#$�9=�$#)<N4)!�=$(F!";�#!�+!%-!�#$�5)*-&�&=I)$%-&(J�1%6$%F$)"!�"$*)#$%-$̀�1%4&""$6&#!�.!I"&?�RJ�a"&*)(M%#)&2� B�4$"-)<)4&78!�#$�*9*-$%-&I)()#&#$�H�9=�+&**!�&�=&)*�+&"&�=$(F!"&"�&�4!%*-"978!�$�5&(!")@&"�!�-"&I&(F&#!";�4!=!�!9-"&*�)%)4)&-)5&*�$=�>9$�,'�F&5)&�+&"-)4)+&#!�.4!=!�!*�4$"-)<)4&#!*�#$�*$69"&%7&�#!�-"&I&(F!2J�1(&�-"&@�&+"$%#)@&#!�$�=!-)5&J�C9&#"!��b�E�R&(!"�&6"$6&#!�E�/01��3*�&">9)-$-!*�4!!"#$%&#!"$*�#!*�-"Q*�+"!,$-!*�$*-9#&#!*�%8!�"$4!%F$4$=�&�&9#)-!")&�+"$*$%4)&(�4!=!�9=�5&(!"�&6"$6&#!;�+!)*�!�=!=$%-!�#&�&9#)-!")&�%8!�+"!=!5$�!�#$*$%5!(5)=$%-!�#!*�+"!,$-!*J�3�&+"$%#)@&#!�%8!�H�)69&(=$%-$�"$4!%F$4)#!;�+!)*�+$%*&=�>9$�>9&(>9$"�+"!,$-!�6$"&�&+"$%#)@&#!�+&"&�!*�+"cO)=!*?�d)**!�*$=+"$�<!)�&**)=P�9=�+"!,$-!�H�<"9-!�#$�-!#!*�!*�&%-$")!"$*eJ����



������ ����	
�����������������������������������������������	��� � ������������������ ��!�����������������������"����������� �����������������������#��������$����������������$%�����&'�()*+(,-'*.'�(�.�/0'(+,.12/�3(�3/456()*/'7�'/0+(*53/�3/'�8.*9:/;/'�<=4)-4/'7�3(->.6�4:.+/�?5(�.�@AB�C9�*-)D.�56�4/6E+/6-''/�3(�'(+�/�6.-'�'5'*()*9,(:�E/''F,(:7�4/6E+/6-''/�('*(�.)*(+-/+�./�4/)D(4-6()*/�3/�G+/4(''/�&HI&J�G/+=67�65-*.'�)/,.'�6(3-3.'�K/+.6�.3/*.3.'�.�E.+*-+�3(�()*2/7�;(+.)3/�6(:D/+('�'/:51L('�E.+.�/'�E+/C(*/'J�B''.'�'/:51L('�('*2/�'()3/�-)'(+-3.'�)/'�8.*9:/;/'�<=4)-4/'�(�'(+2/�+(E:-4.3.'�3.?5-�E.+.�K+()*(J�&�.)9:-'(�3.'�'/:51L('�.3/*.3.'7�)/�4.'/�3.'�('4/:.'�3.�@AB7�*+.M�56�0.:.)1/�3.'�'/:51L('�E/+�4.*(;/+-.'7�3('*.4.)3/�.'�E+9*-4.'�5'5.-'�3.�@AB�N/5�E+9*-4.'�?5(�3(4/++(6�3.�:(;-':.12/O7�?5(�K/+.6�0(6�.,.:-.3.'�E(:/�4/)'5:*/+�(�E(:/�.53-*/+�3/�G+/4(''/�&HI&7�(�.'�)/,-3.3('7�.3/*.3.'�.�E.+*-+�3/�G+/4(''/�&HI&�(�?5(�('*2/�'()3/�-)'(+-3.'�)/'�8.*9:/;/'�<=4)-4/'J�&''-67�/�H5.3+/��P�3('*.4.�.'�'/:51L('�4/++()*('�(�.'�)/,.'�'/:51L('�/+-;-).3.'�3/'�+(?5-'-*/'�3/�G+/4(''/�&HI&�(6�4.3.�4.*(;/+-.J�B'*.�.)9:-'(�=�K+5*/�3/�4/)C5)*/�3.'�()*+(,-'*.'�(�3.�:(-*5+.�3/'�3/456()*/'J���Q��������R��������ST������U������"���"����"TV��W��X����"���B'*+.*=;-.'�0(6�.,.:-.3.'��&'�('4/:.'�('*2/�0(6�:/4.:-M.3.'7�3(�6.)(-+.�;(+.:7�(6�0.-++/'�/)3(7�).�6.-/+�E.+*(�3.'�,(M('7�456E+(6�/�E.E(:�E+-)4-E.:�3(�E/:/�45:*5+.:J�Y'�(3-KF4-/'�('4/:.+('�;(+.:6()*(�'2/�0.->/'�/5�('*2/�3-'*.)*('�3.'�3-,-'.'�4/6�.�,-M-)D.)1.�3-+(*.7�)2/�;(+.)3/�-)4Z6/3/'�).�-)'/:.12/�3/'�,-M-)D/'J�Y�-)4Z6/3/�.4['*-4/�\�,-M-)D.)1.�=�6-)-6-M.3/�.K.'*.)3/]'(�.'�?5.3+.'�E/:-('E/+*-,.'�3/'�,-M-)D/'�(�4/0+-)3/].'J�B6�+(:.12/�./�4/)K/+*/�(>*(+-/+7�/E*/5]'(�E/+�-)4:5-+�9+(.'�,(;(*.3.'�4/6�9+,/+('�N).*-,.'�(�)2/�.:(+;̂)-4.'O7�?5(�K.,/+(4(6�/�4/)K/+*/�*=+6-4/J�_/�4.'/�3/�4/)K/+*/�.4['*-4/7�.�/E12/�K/-�E(:/�:/4.:�6.-'�K.,/+9,(:�)/�*(++()/7�)/�()*/+)/�3.�(3-K-4.12/�E+-)4-E.:7�E.+.�.�E+9*-4.�3(�.*-,-3.3('�./�.+]:-,+(�N)/�6/6()*/�3.�.*-,-3.3(OJ�&�6.-/+-.�3/'�.:5)/'�6/+.�)/�()*/+)/�E+̀>-6/�N,2/�.�E=�\'�('4/:.'O7�/�?5(�K.,/+(4(�/'�6(-/'�3(�*+.)'E/+*(�6()/'�E/:5()*('J�_/�4.'/�3.�BB�a.-++/�b5M7�.�0/.�-)'(+12/�3.�('4/:.�.4+('4()*.�.�,.)*.;(6�3(�('*.+�)/�4()*+/�3(�c2/�G.5:/7�4/6�.6E:/�.4(''/�./'�6(-/'�3(�*+.)'E/+*(J�



������ ����	
�����������������������������������������������	��� � ����� !�"!#$ #%&' !��( )$�*'+ ,-��)��.'/'/0"#1$'��2�!"$1�/$' ) �34 �5'/6 �7 $ ���/�47�*"*#"�)"�5'8 ,-��) !�.'/'/0"# !9���������:���;��<��������=�������>������?�����=�����������;������@�����;A@��B��C����;���D!#$ #%&' !�."4� � 0' ) !��E!�"!/�0 !�!-��7$�F"# ) !�7 $ �34 ��') �G#'0�0�*& �H!37"$'�$� ���� *�!IJ�7�$�'!!�K� �7$"!"*, �) !�"!#$3#3$ !�7$%25 .$'/ ) !�)"�/�*/$"#��H7 $ � �"!#$3#3$ �7$'*/'7 0I�"�) !�"!#$3#3$ !�4"#10'/ !�H3#'0'+ ) !�!�.$"#3)��* !�L3 )$ !I9�E�MNDK�)"!)"���'*O/'��)��!%/30��PPQK�)"/')'3�'*�"!#'$�4 '!�* �7$%25 .$'/ ,-�9�R!�!'!#"4 !�7$%25 .$'/ )�!�#S4� �� *# &"4�)"�!"$"4�)"!4�*#1�"'!�"K�7�$# *#�K�7�!!O�"'!�)"�!"$"4�$"3#'0'+ )�!9�D4�$"0 ,-�� �!�'#"*!�)"� / . 4"*#�!K��7#�32!"�7"0�!�4 '!�$"!'!#"*#"!� ��� *) 0'!4��"�7"0�!�L3"�5�!!"4�)"�51/'0�$"7�!',-�9�N"�34�4�)��&"$ 0K� !�)"5'*',T"!�)�!�4 #"$' '!�"�/�47�*"*#"!�"!7"/'5'/ )�!�*�!�U #10�&�!�) �MND�F1�/�*!')"$ 4� )"!T"!�V!� 7$�� ,T"!�#%/*'/ !K�/�4�� �/"$#'5'/ ,-��)"�7$�)3#�!�)"5'*') �7"0��Q�WDXYR�"���!"0��)"�/"$#'5'/ ,-��)"�L3 0') )"�EZU(9�D4�$"0 ,-��V�/�*!"$� ,-��)�!�7$�)3#�!K�)"!# / 42!"[���*-��"47$"&��)"�7 !! $"0 !�)"� /"!!��V�/6 7 �4"#10'/ �L3"�"*��0�"���")'5O/'�K�7�'!�'!!��7�)"�!"�#�$* $� 0���)"�� *) 0'!4��"�7$�� �"04"*#"�)"7\!'#��)"�0'8��F�& )��7"0 !�F *"0 !J� �4 *3#"*,-��!"$�$" 0'+ ) �7"$'�)'/ 4"*#"�7"0��]DW(YD�H]'!#"4 �D!# )3 0�)"�W *3#"*,-��("$4 *"*#"�) �Y")"�D!/�0 $I9��E�/�."$#3$ �%� /"!! ) �7�$�4"'��)"�34 �"!/ ) �4 $'*6"'$�K�"��!�$"�"!#'4"*#�!�'*#"$*�!�!-��$"!'!#"*#"!�"�)"�51/'0�/�*!"$� ,-�9��E!�4 )"'$ !�"!7"/'5'/ ) !�*�!�/ #10�&�!�#%/*'/�!�"$ 4� )4'#') !�!�4"*#"�4")' *#"�/�47$�� ,-��)"��$'&"4�"�/"$#'5'/ ,-�� 4.'"*# 09�M +�7 $#"�) �7$%2!"0",-��)"�5�$*"/")�$"!�) �MND� �"8'&S*/' �) �0"& 0') )"�#$ . 06'!# 9��R� 4' *#��*-��%� )4'#')��"4�*"*634 �5'/6 �#%/*'/ �) �MND9��E!�0̂47 ) !�"/�*_4'/ !�5 +"4�7 $#"�) !�5'/6 !�61�43'#�!� *�!�H$"5"$'*)�2!"K�'*/03!'�"K� ��!"0��(YRUD̀I9���� !�"!#$ #%&' !��( '*%'!�7$%25 .$'/ )�!�H3#'0'+ )�!�* �"!/�0 �)��a $)'4�]#9�Y'# �QQI�!-��."4�4 '�$"!�)��L3"��!�/�*�"*/'�* '!J� 0%4�)"�!"$"4�7 '*%'!�)"�5"/6 4"*#�K�!-��"!#$3#3$ '!K�&"$ *)�� '*) �4 '!�"/�*�4' 9�� �5 !"�Y" 0'+ ,-�K�!"$1�"0 .�$ )����W *3 0�)"�b!��"�R7"$ ,-��) �D)'5'/ ,-�K��$'"*# *)�� �"L3'7"�)"�4 *3#"*,-�� �$"!7"'#��) !�$�#'* !�)"�/�*!"$� ,-��)�!�)'�"$!�!�"0"4"*#�!�)�!�")'5O/'�!�"� �5$"L3S*/' �/�4�L3"�"!# !�)"�"$-��!"$�"8"/3# ) !9�b4 �'*#"&$ ,-��/�4� !� #'�') )"!�)��]DW(YD�)"�"$1�!"$�"5"#3 ) 9�D4�$"0 ,-�� ��3!��)"�/'4"*#��U(QQQ��3�U(QcK�5�'�5"'# �34 �7"!L3'! �)"�7�!!'.'0') )"!�7"0 �/�*!30#�$' �EdbE�"�5�$ 4�$" 0'+ )�!�#"!#"!� �7")')��) �/�*!#$3#�$ 9�X 4.%4�5�'�"!#3) ) K�/�*F3*# 4"*#"�H/�*!30#�$' �EdbE�e�/�*!#$3#�$ IK� �7�!!'.'0') )"�)"�3#'0'+ $"4� &$"& )�!�$"/'/0 )�!9�f�����;����������g�����?�g��C���?=������?g��;������;A@��B��C����;���D!#$ #%&' !�."4� � 0' ) !��E�4'*'4'+ ,-��* �7$�)3,-��)"�$"!O)3�!�%�& $ *#') �7"0 �7$\7$' �/�*/"7,-��)��7$�F"#��) �"!/�0 K�* �L3 0�7$"� 0"/"4�"!#$3#3$ !�"4�/�*/$"#��7$%25 .$'/ )�K�4�)30 $"!�"�/�4�7$�F"#��"8"/3#'���."4�)"5'*')��HM'&3$ �hI9�i�7$'�$'+ )����$" 7$��"'# 4"*#��)"�$"!O)3�!�'*"$#"!�*��7$\7$'��/ *#"'$�9�D*#$"# *#�K�!"�6�3�"$�"8/")"*#"!K�%� * 0'! ) � ��' .'0') )"�)"�)"!#'* ,-��"4� #"$$��)"�'*"$#"9�D47$"& 2!"� �53*) ,-��)"�6%0'/"�/�*#O*3 �7 $ �4'*'4'+ $��!�$3O)�!K�4 !K�* ��.$ ��'!'# ) K�5�'�3#'0'+ ) �



������ ����	
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)���/������� ���+�����TCCA<26;<CA;�<2�@ACF27C1�2�CEA;1�UA2@A21267;672�<;�WXYZ[\]XŶ_̀V� c�@2A>5I�;BE5267;I�@;A754�<;�;6bI512�<C�@ACF27C�2N5172672�2�<;�@C115E5I5<;<2�<2�;<;@7bSICP��0A845727C�TCCA<26;<CA�U<2�7C<C1�C1�@ACF27C1V� sC5�;�@;A75A�<2�4B;�;G;I5;MHC�2�;6bI512�<C�@ACF27CD�A2;I5?;<;�@2I;�:C614I7CA5;�<2�:2A75>5:;MHCP�0A845727;�TCCA<26;<CA;�Ut<P�u7P�v57;�wwV� nHC�1;E2P�TC614I7CA�<2�:C6>CA7C�;:x175:C� yz{|}~���|�z�|z��|{�~~|z����z��z����}�|z�z�������z������z��z�|�{|z������z���z����z��}��z��z��z���|�z�����z��z|���|����



����������	
�������������������������������������������� !"#��$%&��� � ��
'���(������� ���)�����*++,-./0-+,0�-.�1,+2.3+4�.�+5,04�6,.1,.4./30/3.�-0�789:;<=89>?@A� B�+1CD+�1.E+�F,+G.44+�BHIBJ�5.K�G+K+�0�G+/3,030CD+�-0�G+/4LE3+,M0�-.�4L43./305MEM-0-.J�0G+/3.G.L�-L,0/3.�0�N04.�-.�1,+2.3+�.O.GL3MP+J�QL.�2R�.430P0K�1,+/3+4�6N0E0�-0�E+20�-.�SM3.,TMAU�B1.40,�-M44+J�0�G++,-./0-+,0�0NM,K0�QL.�V+LP.�1+LG04�K+-MNMG0CW.4J�.�QL.�.4304�N+,0K�50,0304�.�,.N.,./3.4�0+4�0G050K./3+4U��S04�1,TOMK04�E+204J�0NM,K0�QL.�G+/3M/L0,R�0�G+/4M-.,0,�.44.4�,.QLM4M3+4�0�10,3M,�-+�0/3.1,+2.3+�1,+/3+J�1+M4�/D+�0G,.-M30�QL.�4.20�/.G.44R,M+�0/3.4J�2R�QL.�G+/G.M3L0EK./3.�0�E+20�X�1,03MG0K./3.�0�K.4K0U��B�3./-Y/GM0�X�QL.�+�1,+G.44+�-.�G.,3MNMG0CD+�1044.�0�4.,�+1.,0GM+/0E�10,0�+�-.10,30K./3+�-.�+5,04U�*+/4LE3+,0�-.�G.,3MNMG0CD+� ZOM43.�LK0�-MNMGLE-0-.�-+�.K1,../-.-+,�.K�G+K1,+K.3.,[4.�G+K�+�1,+G.44+�4.K�3.,�LK�.45+C+U�F+,�M44+J�M/MGM0K�G+K�LK�0/3.1,+2.3+�1,+/3+�.�G+K�+�.O.GL3MP+�.K�0/-0K./3+U�\+-+4�+4�G+/3,03+4�G+K�1,+2.3M4304�.�G+K�0�G+/43,L3+,0�6,.41+/4RP.E�1.E+�1,+2.3+�.O.GL3MP+A�2R�.OM43M0KU�]4�0/3.1,+2.3+4�-.�3+-04�04�-M4GM1EM/04�2R�.OM43M0K�.�3+-+4�N+,0K�K+-MNMG0-+4�10,0�+�03./-MK./3+�-+4�,.QLM4M3+4�-0�G.,3MNMG0CD+U�B,QLM3.3+�*++,-./0-+,�6-.�3+-+4�+4�1,+2.3+4A� B�M-.M0�-0�G.,3MNMG0CD+�1.E+�F,+G.44+�BHIB�4L,̂ML�-L,0/3.�0�N04.�-.�1,+2.3+�-0�E+20�-.�SM3.,TMJ�QL.�2R�.430P0�QL04.�NM/0EM_0-0U��F0,0�+�0,QLM3.3+J�V+LP.�KLM304�K+-MNMG0CW.4�/+�1,+2.3+�-0�E+20�-.�SM3.,TMJ�K04�/04�+L3,04�E+204J�+/-.�+�F,+G.44+�BHIB�2R�.43R�1,.4./3.�-.4-.�+�M/̀GM+J�.43R�PM,0/-+�LK�1,+G.-MK./3+�/+�1,+G.44+�-.�1,+2.3+�-04�E+204U�ZO1EMG0�QL.�+�G+/G.M3+�-.�4L43./305MEM-0-.�1,.GM40�.430,�1,.4./3.�-.4-.�+�M/̀GM+�-+�1,+G.44+�.�4.,�LK�+52.3MP+�GE0,+�10,0�+�GEM./3.U�S+�./30/3+J�1+/-.,0�QL.�0�1+44M5MEM-0-.�-.�G+/4M-.,0,�0�4L43./305MEM-0-.�-.4-.�0�.3010�.43L-+�1,.EMKM/0,�X�KLM3+�1.QL./0J�1+M4�+�.-MǸGM+�-.P.�4.̂LM,�04�,.G+K./-0CW.4�-.�N0GV0-0�.�+,M./30CD+�4.̂L/-+�+�ab9c8d?@eJ�1+,�.O.K1E+J�X�1,03MG0K./3.�MK1+44̀P.E�/D+�L3MEM_0,.K�0,�G+/-MGM+/0-+�10,0�̂0,0/3M0�-+�G+/N+,3+�3X,KMG+�0-.QL0-+�.�3,030K./3+�0Gf43MG+�10,0�,.-L_M,�+�,L̀-+�-04�0P./M-04�62L/3+�04�QL0M4�/+,K0EK./3.�04�E+204�4D+�MK1E0/30-04AU�Z440�G+/-MCD+�1+-.�P0,M0,�-.�E+20�10,0�E+20U�B�MK1E0/30CD+�̂.,0EK./3.�4T�X�M/NEL./GM0-0�1.E0�E.̂M4E0CD+�.�1.E+�K.,G0-+U�g.440E30�QL.�+4�.43L-+4�1,.EMKM/0,.4�-04�/+P04�E+204�/D+�4+N,.K�M/NELY/GM0�-+�F,+G.44+�BHIBJ�K04�4+ELCW.4�M/3.,.440/3.4�4L,̂.K�/+�-.G+,,.,�-+�1,+G.44+�-.�1,+2.3+J�.K�N04.4�K0M4�0-M0/30-04U�F+,�.O.K1E+J�h9?i8i�/D+�V0PM0K�4M-+�L3MEM_0-+4�0/3.4�-+�1,+2.3+�-0�E+20�-.�SM3.,TMU�F,+2.3M430�-.�B,�*+/-MGM+/0-+� ]�F,+G.44+�BHIBJ�/+�G04+�-0�E+20�-.�SM3.,TMJ�./3,+L�G+K�+�1,+2.3+�QL04.�1,+/3+�.�N+M�0E3.,0-+J�K04�0̂+,0�./3,0�-.4-.�+�M/̀GM+U�F,+2.3M430�-.�jM-,RLEMG0� \+-04�04�M-.M04�2R�PM/V0K�4./-+�1./40-04J�4D+�-M,.3,M_.4�QL.�2R�PM/V0K�4./-+�.43L-0-04�0/3.,M+,K./3.�k�E+20�-.�SM3.,TMU�B�f/MG0�QL.�,.4LE3+L�,.0EK./3.�-.�LK0�4+EMGM30CD+�-+�F,+G.44+�BHIB�N+M�0�-.�.E.P0,�0�3.K1.,03L,0�-+�,.4.,P03T,M+�-.�R̂L0�QL./3.�6QL.�N._�G+K�QL.�+�/fK.,+�-.�1E0G04�4+E0,.4�N+44.�K0M+,AU��HL0-,+�l�[�HL0/-+�10440,0K�0�G+/4M-.,0,�04�-M,.3,M_.4�-.�4L43./305MEM-0-.�PM/-04�-+�F,+G.44+�BHIB�[�789:;<=89>?@<��
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�������������������������������������������� !"#$� %&'��� � ������()��������*+������,������-���-����-+.��/�0�1��������2�,�34567589:74�;<=�7>7?:7@74�A<B:45<C5<4D�E6<7�@<�<4F<67�6<GH7@7�F767�<C567@7�@<�G7=:CIJ<4K�L4�<@:MNG:O4�4PO�;7:BO4Q�OH�<45PO�@:457C5<4�@74�@:>:474�GO=�>:R:CI7CS7�@:6<57Q�CPO�9<67C@O�:CGT=O@O4�C7�:C4O?7SPO�@O4�>:R:CIO4K�U4�?OV74�4PO�F6WB:=74�7O4�=<:O4�@<�567C4FO65<�FX;?:GO4K�Y<67@O6<4�<=�G7;:C<4�ZH<�@:=:CH<=�6HN@O4�F767�O�<C5O6COK�[:C7?:R7SJ<4�@<�M?HBO�AF<@<456<Q�G766O4Q�G7=:CIJ<4DK�\O>74�<4567589:74��]:G:G?<5̂6:O4K�_76@:=�<B5<6CO�GO;<65O�F767�GOC>N>:O�@O4�MHCG:OĈ6:O4K�[:C7?:R7SPO�@<�68�@O4�G7=:CIJ<4K�[:C7?:R7SPO�@74�5O6C<:674�@<�V76@:=�Â9H7�@<�6<H4ODK�6̀:7SPO�@<�̂6<74�><6@<4�GO=�<4F8G:<4�CPO�5WB:G74�<�CPO�7?<69aC:G74�<�GO=�;7:B7�C<G<44:@7@<�@<�:66:97SPOQ�9<67C@O�<GOCO=:7�@<�̂9H7Q�GOCMO65O�<B5<6CO�<�M7R<C@O�H=�7F<?O�>:4H7?�7O4�G?:<C5<4�@7�?OV7�@<�4<H�G76̂5<6�7=;:<C57?K�b��������c���-��d��������1�������e������,�����1�����������-������.�����-+.��/�0�1������34567589:74�;<=�7>7?:7@74�A<B:45<C5<4D�3456H5H674�F68fM7;6:G7@74�@<�GOCG6<5OQ�>:974�=<5̂?:G74�C7�GO;<65H67�<�@<�M<GI7=<C5O�:C5<6CO�@<4=OC5̂><:4K�344<4�=75<6:7:4�5a=�7�>7C579<=�@<�4<6<=�@<4=OC5̂><:4�<Q�FO657C5OQ�FO@<=�4<6�6<H5:?:R7@O4�Ag:9H67�hDK�i7><6̂�H=7�F76<@<�GO=�><@7SPO�@<�5<?I7�AGO=�?P�@<�>:@6O�:C5<6C7D�ZH<�FO44:;:?:576̂�7=F?:7SJ<4�?75<67:4�MH5H674Q�G74O�C<G<44̂6:O�f�OGO66<H�<=�\:5<6W:�<�UCI7C9H<67�Ag:9H67�hDK�L�7=:7C5O�CPO�8�7@=:5:@OK�\O>74�<4567589:74��3=�6<?7SPO�7O�H4O�@<�G:=<C5O�̀jkkk�OH�̀jklQ�H5:?:R7@O�<=�F<ZH<C74�ZH7C5:@7@<4Q�V̂�ZH<�CPO�MO:�FO44N><?�H5:?:R̂f?O�C<=�CO�GOCG6<5O�H4:C7@OQ�C<=�CO�F68fM7;6:G7@O�AGOCMO6=<�<BF?:G7SPO�@O�MO6C<G<@O6DK�<̀65:M:G7SPO�@<�F6O@H5O4�@<M:C:@7�F<?O�k\m3noLQ�4<?O�@<�G<65:M:G7SPO�@<�ZH7?:@7@<�U]̀ j�<�j]pjfiK�U�g:9H67�q�=O4567�H=�<B<=F?O�@<�G<65:M:G7@O�@<�;?OGO4�@<�GOCG6<5OK�j:4O�@<�GOCG6<5O�FO?:@OQ�ZH<�8�@<�M̂G:?�GOC4<6>7SPOQ�?:=F7�4O=<C5<�GO=�̂9H7K�rstuvwxyxz{v|}~��xvx�vwyx�yx���vxyx�|y�y|�t}svx�y�vw�@<�;7:B7�<=:44PO�@<�̀Ll4K�U6<:7�<�;6:57�GO=�O6:9<=�GO=F6O>7@7K�m7@<:674�<4F<G:M:G7@74�4O=<C5<�<67=�7@=:5:@74�=<@:7C5<�GO=F6O>7SPO�@<�O6:9<=K�3B:9aCG:7�@7�?<97?:@7@<�567;7?I:457K�����
�-����������������,��������,1������,���-������-+.��/�������-�����0�1������34567589:74�;<=�7>7?:7@74�A<B:45<C5<4D�3456H5H674�<=�GOCG6<5O�F68fM7;6:G7@O�<�4:45<=74�=O@H?76<4�<�GO=�F6OV<5O4�<B<GH5:>O4�;<=�@<M:C:@O4Q�I7><C@O�=:C:=:R7SPO�C7�9<67SPO�@<�6<4N@HO4�@<C56O�@O�G7C5<:6O�@<�O;674K�\O>74�<4567589:74��m̂ B:=O�6<7F6O><:57=<C5O�@O4�6<4N@HO4�<�@<�@<=O?:SPO�CO�G7C5<:6O�@<�O;674K�\O�G74O�@7�?OV7�@<�\:5<6W:Q�IOH><�6<7F6O><:57=<C5O�@<�H=�967C@<�>O?H=<�@<����������@7�@<=O?:SPO�CO�F:4O�@7�̂6<7�<B5<6C7K�



���������	
�������������������������������������������� !"#$� %&'��� � ��()�*+,)�-+�.)/+�-+�012+13456+7�+�65489.9:+;<)�=)9�>498)�5=9*95185�-5?9-)�+)�89@)�-5�,).)�1)�.)*+.�A45�=)9�=+?)65*9-)�@5.)�+8566)�*)>�),�65,B-4),�-+�-5>).9;<)7�+.C>�-)�@+6+.5.5@B@5-)�489.9:+-)�1+,�D65+,�-5�?9?E1*9+�-+�)F6+�A45�,56<)�D65+,�5G8561+,�-+�.)/+H�0@5,+6�-5�4>�>)?9>518)�-5�8566+�,9319=9*+89?)7�+�8566+�=)9�8)-+�65+@6)?598+-+�1+�D65+�@),8569)6�-+�)F6+7�)1-5�,56D�*)1,864B-+�4>+�?9+�-5�+*5,,)�+)�F+966)�?9:912)�IJ9346+�KLH�M)+;N5,�-5�>+8569+9,�-5�-5>).9;<)�A45�8512+>�489.9-+-5�+�856*596),7�>5-9+185�-)*4>518)�+,,91+-)H�O69+35>�-5�65,B-4),�-+�)F6+�IJ9346+�P�LH�Q56D�91,569-)�*)>)�985>�)F693+8R69)�1+,�.9*98+;N5,�-5�)F6+7�5�,56D�,43569-)�@5.+�35651*9+-)6+�A45�+�*)1,8648)6+�*)186+85�4>�=41*9)1D69)�5G*.4,9?+>5185�@+6+�9,,)H�M9,8+1*9+>518)�-+,�+89?9-+-5,�649-),+,�-+�?9:912+1;+�IJ9346+�P�LH�O6591+>518)�-+�><)�-5�)F6+�@+6+�,5@+6+6�5�+6>+:51+6�65,B-4),�*)6658+>5185H�S)198)6+>518)�-)�?).4>5�-5�65,B-4),�356+-),H�S)198)6+>518)�-+�-5,891+;<)�-),�65,B-4),T�+�J9346+�PP�9.4,86+�4>�5G5>@.)�-5�*5689=9*+-)�-5�-5,891+;<)H�M5856>91+;<)�-5�.)*+.�@+6+�.+?+35>�-5�=566+>518+,H�U,�65,B-4),�-5�>+8569+9,�,<)�+@6)?598+-),�+)�>DG9>)�I@+6+�51*29>518),�-5�@9,),�5�+8566),LH�V4+1-)�)�,54�4,)�=)6�91?9D?5.7�,<)�51*+>912+-),�@+6+�+�4>+�419-+-5�65*9*.+-)6+�-5�65,B-4),�-5�*)1,864;<)7�A45�,5�65,@)1,+F9.9:+�@)6�86+1,=)6>DW.),�5>�+3653+-)�5�489.9:DW.),�,5>@65�A45�@),,B?5.H�()�*+,)�-+�.)/+�-+�012+13456+7�+�419-+-5�65*9*.+-)6+�C�S419*9@+.7�*)186).+-+�@5.+�X65=59846+�-5�Y+>@91+,7�A45�,5�51*+6653+�-5�489.9:+6�5,,5�+3653+-)�@+6+�@9,),�-5�5,*).+,H�Z,@+;)�-5�*)1?B?9)�+-5A4+-)�@+6+�),�=41*9)1D69),�-+�)F6+�5�*+=C�-+�>+12<�6534.+6>5185H�[���\���]������̂ ��_�����̂à��b��c����̂���Z,86+8C39+,�F5>�+?+.9+-+,�I5G9,85185,L�0,�.d>@+-+,�5*)1e>9*+,�I*)>�,5.)�XfUYZgLH�()?+,�5,86+8C39+,��h9-6)�*)>�F+9G+�86+1,>98d1*9+�8C6>9*+�IJ9346+�P�LH�ijklml�@+6+�,)>F65+>518)�-+�=+*2+-+�IJ9346+�P�LH�Y)F56846+�*)>�@6)85;<)�8C6>9*+�/D�56+�489.9:+-+7�@)6C>�2)4?5�+4>518)�-+�5,@5,,46+�-+�>+18+7�*)1=)6>5�*D.*4.),�65+.9:+-),H�Q9,85>+�-5�*)1-9*9)1+>518)�-5�+6�>+9,�5=9*95185n�*)>@65,,)6�kopmjqmj7�A45�>)-4.+�+�@)8E1*9+�5>�@56*5184+9,�-5�,).9*98+;<)7�=41*9)1+�+�4>+�@)8E1*9+�>51)67�A4+1-)�C�>51),�,).9*98+-)7�+86+?C,�-)�*)186).5�+48)>+89:+-)�-+�85>@56+846+�-)�+6�918561)7�356+1-)�4>+�85>@56+846+�*)1,8+1857�4>�+>F95185�918561)�>+9,�*)1=)68D?5.�5�4>+�65-4;<)�1)�*)1,4>)�-5�515639+H�Z,,5�5A49@+>518)�@),,49�4>�*)186).5�-5�YU��rstuvwtxyuz{r{vw|sx}r{~�r���{|sr}�u{���yx�r{yu��tr�{u{r�{��t��}u{�r�r{|s�{u{918561)�1<)�=9A45�?9*9+-)�5�,R�=+:�9,,)�A4+1-)�15*5,,D69)7�@+6+�5?98+6�)�-5,@56-B*9)�-5�515639+H�X),,49�4>�3D,�65=69356+185�5,@5*9+.7�-9>91491-)�+�+365,,<)�+�*+>+-+�-5�):e19)7�5�3+12)4�)�@6E>9)�-5,8+A45�-)�+1)�-5�5=9*9E1*9+�5�91)?+;<)�-+�0,,)*9+;<)��6+,9.596+�-5�f5=69356+;<)7�06�Y)1-9*9)1+-)7�h5189.+;<)�5�0A45*9>518)H��(+,�D65+,�+->919,86+89?+,7�5>F)6+�489.9:5>�l��kql7�5.5356+>�),�A45�=+:5>�4,)�-5�4>+�85*1).)39+�,5>5.2+185�+u{�|sx�rv�}tu{�r{�u�r�{�u{v��vu{�r��xyr}t��{�{��u{}����{~��{�u{��������Y).58)65,�,).+65,�@+6+�+A45*9>518)�-5�D34+H�Z,89>)4W,5����F+12),�-9D69),�5>�*+-+�.)/+7�@)6C>�*)>�+,�.)/+,�5>�4,)�,56D�@),,B?5.�?569=9*+6�,5�5,,5�1�>56)�1<)�=)9�,4@56-9>51,9)1+-)�5�,5�5,,5�91?5,89>518)�?+.56D�+�@51+�1+,�@6RG9>+,�.)/+,H��6+;+,���>5-9;<)�,58)69:+-+�,56D�=D*9.�,+F56�)�1�>56)�5G+8)�-5�F+12),�-9D69),H�
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���������	
���������������������������������
�

���� � ����� !"#�$!�#% &"#'(&�"&)� &*#�&��#"+�!) !�,�-�. *&�� #"+/"��(&�"&)� &*#$&��0!.&���� !"#�$!�#% &"#'(&,�12�� !���� !"#�$!� !� !3�#4%� !�!�+#.#)5!#"!) &,�6&$&��&��!.!"!) &��$!�$�7%�(&�$!�#*� 8"�*!9�� *&�$!�+#.#)5!#"!) &,�:!) �.#'(&��)�5�#$#�#) !��$&�0!*;&$&�$!�&5%0#'(&�$&�!$�7;5�&,�<=:�>!"�0!?%!)#��?%#) �$#$!��0&$!"��!*�!"� �$&��@5#*0! !3�$!*�A#$&�$!�"#$!�*#3� �) #�3�A!*)�B!��!�#$!��A&�C,�D!)&A#'(&�$&�#*�)&�E �5&�!A� #)$&�5&) # &�$&�%�%E*�&�5&"�#*�A�5�#$&�!�&$&*!��!2 !*)&�,�6/**!&F�A!9! #'(&�"�)�"�B#�!7!� &�$#��9*!.G#��$!�A!) �.#'(&�$&���%+�&.&�,�6&"#$#�$!�#*�.&)9!�$#�!2#%� (&�!�$#�$!�5#*9#�$!�#*�$#�� &**!��$!�*!�7*�#"!) &,�H#)!.#��A!$#$#�,�I&A#��!� *# /9�#���6�) #��J�+#�!�$!�E9%#,�K���L�����������M��N�������NO�����MPQ��R�S�T������1� *# /9�#��+!"�#A#.�#$#���U !)$!�J�IVD�WX�XFY��Z,�[[D�0#*#�E9%#�0& EA!.�)(&�0!*"� !��)5*%� #'(&�&%�5&**&�(&,�\�$*#) !��!�]̂_̀abcd_]�e�#'&�5#*+&)&�0*! &��&.$#$&�&%�*&�?%!#$&,�D!9*#��$!�5*� �A#��0#*#� %+%.#'(&�$!�E9%#�0& EA!.�!�)(&�0& EA!.,�I&A#��!� *# /9�#���6*8��*!$!����&.#$#�F�E9%#�0& EA!.f�*!%�&�Y�@0*&A!)�!) !�$#�5&+!* %*#�!�!A#0&*#$&*!��$&�#*�5&)$�5�&)#$&�Cf�*!%�&���@0*&A!)�!) !�$&�0&'&�#* !��#)&3�.!)'&.�7*!E �5&�!�&%�5&"0*#$#�0&*�5#"�)Gg!��0�0#�e�% �.�B#e�!�0#*#�+#5�#��#)� E*�#C,�U�h. �"#�*!$!�!� E��) !*.�9#$#�#�E9%#�0& EA!.�@�!)$&�0&��;A!.�&0 #*�)#�7#�!�$!�%�&3�&0 #)$&e�!�0&*�%"#�$!A!e�!�$!�.�9#*�#�&% *#3�#���"�)(&�GE�5&) #"�)#'(&C,�i%#$*&��W�e��&.%'g!��$!�0*&4! &�!�!� *# /9�#��0#*#�#�*!#.�B#'(&��%� !) EA!.�$&�!"0*!!)$�"!) &�e�)&A#��!� *# /9�#��!�!� *# /9�#��?%!�4E�!2�� �#"�!�7&*#"�+!"�#A#.�#$#��e�<H<<������������



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

���� � ����������� !�������"���#�������$%�&'()(*+%�,&%�+)-.+/(%-0,&%�0�.+%'+(-&�,&�.+1+.+)2(03�,&�4.&2+%%&�$56$�+%-7&�+8'&%-0%�)&�590,.&��:;���#����������� ���<�����=&)%93-&.�,+�2+.-(1(20>7&� ?@�19)>7&�,0%�.+0>*+%�,&%�'.&A+-(%-0%�B%�)&-0%�,+�.&,0'CD�)7&�+%-E�230.&�F9+�+30%�%7&�0'+)0%�%9G+%-*+%;�$�(@'&%%(H(3(,0,+�+%-0H+3+2(,0�'+3&�'.I'.(&�.+1+.+)2(03�,0�5$?�,+�0-()G(.�&�)J/+3�?82+3+)-+�+@�-&,0%�0%�20-+G&.(0%�-0@HC@�,+/+�%+.�.+/(%-0D�'&(%�,(1(293-0�0�2&@9)(20>7&�2&@�&�2&@'.0,&.;�$3G9)%�'&)-&%�'&,+.(0@�%+.�9@�'&92&�@0(%�&HA+-(/&%D�@0%�0�@0(&.(0�,+3+%D�+%-E�@9(-&�H&0;�$)03(%-0�0@H(+)-03�,0�&H.0� $�3()G90G+@�,&�4.&2+%%&�$56$�C�@9(-&�020,K@(20�+�)0�'.E-(20�C�,(1J2(3�,+�+)-+),+.;�L(.+-&.�,&�+@'.++),(@+)-&�+�G+.+)-+�,+�()2&.'&.0>*+%� $�20-+G&.(0�M�N2&)1&.-&�02O%-(2&P�C�@9(-&�,(1J2(3�,+�29@'.(.;�4&.�(%%&�&�)J/+3�,+�,+%+@'+)Q&�,+1()(,&�1&(�0'+)0%�R&@D�&�F9+�AE�1&(�,(1J2(3�,+�0-()G(.;�S9G+.+@�F9+�%+A0�@&,(1(20,&�)&�.+1+.+)2(03;�$%�%&39>*+%�0,&-0,0%�%7&�@0(%�,&�F9+�H&0%D�+�+%-E�230.&�F9+�&�'+.1(3�'0.0�+%%0�3&203(T0>7&�,+/+.(0�%+.�?82+3+)-+�+@�02O%-(20;�U�19),0@+)-03�'0.0�0�0-(/(,0,+�,+�+%2.(-I.(&�%+.�+82+3+)-+�+@�02O%-(20D�@0%�&�)J/+3�%&3(2(-0,&�'+3&�.+1+.+)2(03�C�@9(-&�03-&;�V%%&�C�.9(@�()239%(/+�'0.0�0-.0(.�)&/&%�()/+%-(,&.+%;�=&)%93-&.�,+�,+%+@'+)Q&�-C.@(2&�W7&�'0.&9�'0.0�0)03(%0.�&�.+1+.+)2(03�,&�4.&2+%%&�$56$�+�'.+2(%0.(0�10T+.�@0(%�03G9)%�-.0H03Q&%�'0.0�%0H+.;�4&.C@D�.+1&.>0�F9+�)&�R.0%(3�0%�)&.@0%�-C2)(20%D�2&@&�0�WRX�YZZ��D�,7&�@0.G+@�0�,O/(,0%�+�)7&�+8(%-+�9@0�)&.@0�F9+�()-+.3(G9+�2&)1&.-&�-C.@(2&�+�G0%-&�+)+.GC-(2&;�W&%�?6$D�'&.�+8+@'3&D�0�$S[X$?�,E�'&920�@0.G+@�0�,O/(,0%�%&H.+�2&@&�'.&2+,+.�'0.0�10T+.�&�@+3Q&.�'.&A+-&�'&%%J/+3;�$%�2+.-(1(20>*+%�,+'+),+@�@9(-&�,0�+F9('+D�@0%�%+�&�'.&A+-&�1&.�.9(@�)7&�/0(�'0%%0.;�\0%�%+�0�()-+)>7&�1&.�.+03@+)-+�10T+.�&�@+3Q&.�'.&A+-&�'&%%J/+3D�+)-7&�'.+2(%0�@0(%�,&�F9+�(%%&�+�0%�%(@930>*+%�'.+2(%0@�+%-0.�()-+G.0,0%�0&�'.&2+%%&�,+�'.&A+-&�N2&)-.0-0,0%�&9�10T+),&�'0.-+�,0�+F9('+�,&�+%2.(-I.(&�,+�0.F9(-+-9.0P;�=&)%93-&.�,+�2&)1&.-&�02O%-(2&� U�9@0�I-(@0�.+1+.+)2(0�-C2)(20D�-.&98+�+@H0%0@+)-&�@0(&.�'0.0�+F9('+D�F9+�0)-+%�-()Q0�F9+�1(20.�H9%20),&�.+1+.K)2(0%�)0%�)&.@0%�()-+.)02(&)0(%;�]�@0(%�2&@'3+-&�C�&�20'J-93&�/&3-0,&�0&�2&)1&.-&�02O%-(2&D�H0%-0)-+�@()92(&%&�+�2&@�@9(-&%�'0.̂@+-.&%�,+�,+%+@'+)Q&D�%+�2&@'0.0,&�B%�&9-.0%�2+.-(1(20>*+%�F9+�+%-7&�%+),&�9%0,0%�)&�R.0%(3�Q&A+;�$3G9)%�J),(2+%�)7&�%7&�2&@'0-J/+(%�2&@�&%�'0.̂@+-.&%�)02(&)0(%D�'&(%D�0�293-9.0�+�'0,.*+%�,+�2&)%-.9>7&�H.0%(3+(.&%�)7&�'+.@(-+@�0-()G(_3&%;�4&.�+8+@'3&D�)&�20%&�1.0)2K%D�0%�102Q0,0%�%7&�+82+3+)-+%�'0.0�.+,9>7&�,&%�.9J,&%D�'&.�2&)-0�,0%�)+2+%%(,0,+%�,+�(%&30@+)-&�-C.@(2&D�+�F9+�'&.�2&)%+F9K)2(0�10/&.+2+�@9(-&�&�2&)1&.-&�02O%-(2&;�W&�20%&�,&�R.0%(3D�02&)-+2+�



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

���� � �������� �!�"#$%"��&��'(%)&!�&��'�*� +,-.#���/��)&%��&0#+ &��#�$#* %(&"&��#!���+�'�*�#1,2*'%&!���'�*3�+ ��&'4� %'����"#��#+��+#5,"%'&"�!�#��#'%&()#* #�1,&* ��&��%��(&)#* ��"��+,6"��#7 #+*�8�9, +��#7#)�(���/������%���!��*"#�,)�"���)&%�+#���+�0(#)&��:���+,6"��"#�%)�&' �!�#�#(#��+#'%�&��#+�'�*�%"#+&"��#� +&0&(;&"�!�)&��*��'&���"��+#3#+#*'%&(�"��<+�'#����=>?=!����$&(�+#���#"%"����&+&�#"%36'%���"#�#�'+% @+%����/��),% ��+%A�+�����#�& :�)&%��1,#���;&0% &'%�*&(!���1,#�:�,)&�%*'�#+2*'%&!���%�!�#��#��+�0(#)&�:�),% ��)&%��#$%"#* #�*&��;&0% &-.#�8�=(:)�"%���!�&�%*"4� +%&�"&�'�*� +,-/��*/��"B�'�* &�"#�& %*A%+�*6$#%��),% ��+%A�+�����*&��+�",-/��"#��%����"#�,)&��@�$#C!�#)�+#(&-/��D�+#�%� 2*'%&�&���+,6"���"#�%)�&' �8�E��+#'%���1,#�A+&",&()#* #�����%�����#5&)�)#(;�+&"��8�FB�,)&�#7%A2*'%&�"��<+�'#����=>?=�"#�(%)% &+���+,6"��&��'&)%*;&+!�)&��*/��#7%� #�*#*;,)�3&0+%'&* #�1,#�'�*�%A&��&��&+�&(A,)&�%*3�+)&-/��1,#�����&�1,&(%3%'&+�,)��,��, +���%���'�)��)&%��(%)% &"�+�"#�+,6"��&��'&)%*;&+�#�*#)�&��)#*���#7%� #�,)� #� #��&"+�*%C&"��*��G+&�%(�1,#�����&��+���+'%�*&+�,)�6*"%'#�"#��#� %��8�=(:)�"%���!��, +���+#1,%�% ���)&%��0B�%'���*/���/��#� ,"&"���*&�)&%�+%&�"����+�5# ��8�=��%)!�(%)% &+���+,6"��&��'&)%*;&+��#+%&�,)��+#'%��%�)���&+&�&�*���&�+#&(%"&"#�& ,&(8�9�*& ,+&(��#+%&�1,#�#��#�+#1,%�% ���&6��#�"��+#3#+#*'%&(!��#(��)#*���*#��#�)�)#* �8�=';&�1,#���+#3#+#*'%&(� +&C�,)&�'�(�'&-/��0&� &* #�%* #(%A#* #!�1,&*"��'�(�'&�&�#7%A2*'%&�"#�%��(&)#* ��&'4� %'��"#�,)&�3&';&"&!���+�3&%7&�"#�3+#1,2*'%&�"��+,6"��#7 #+*�!�3&'%(% &*"���� +&0&(;��"���+�5# %� &8�H(#�*/���+#'%�&�3&C#+�'�* &�"#�1,&* ���+#'%�&�%��(&+��&+&�& %*A%+���'�*3�+ ��%* #+*�8�I��#* &* �!��+#'%�&+%&�&5,� &+���*6$#(�"#�+,6"��#7%A%"��D�*���&�+#&(%"&"#!�#)0�+&!�*��#"%36'%��#� ,"&"�!���*6$#(� #*;&��%"��3&'%()#* #�& %*A%"�!���%����#"%36'%��:�%* #%+&)#* #��#(&"��#�;�,$#�,)�#� ,"���+:$%��"# &(;&"��*��*6$#(�"#�+,6"��#)�'&"&�3&';&"&8�I��#* &* �!�#��&��% ,&-/����"#��#+�'�*�%"#+&"&�& 6�%'&8�F�,$#�&%*"&�,)��+�0(#)&�"#�%*'�)�& %0%(%"&"#�"#�6*"%'#�!�1,#�*/��'�*�#A,#)��#+�'�*$#+ %"����&+&�6*"%'#�� +&"%'%�*&()#* #�, %(%C&"���*��G+&�%(!�#��+#'%�&��#+�+#$%�&"��*��+#3#+#*'%&(8�>,&"+���J�K�=$&(%&-/��"��+#3#+#*'%&(�"��<+�'#����=>?=�K�LMLL����N��O����PQ�����R��S�������>,&* ��D�&$&(%&-/��"#� &��#�1,%�&!�3�%�'�*�%"#+&"&�'�)�(# &�T��+� �"��U!�)&��,)���,'��+#�# % %$&�T�#(��'�*�,( �+�"#��,� #* &0%(%"&"#U8�9�'�*�,( �+�"#�"#�#)�#*;�� :+)%'��'�)#* &�1,#�&';&�%)��+ &* #�&��#�1,%�&��&+&�'�)�&+&+���1,#��#� #)�3#% ��'�)���1,#�:�0�)�1,#��#�3&-&8��


