
���

� � � � � � � � ����������	
�	�
�������������
�����������
��	����������������������������
�
������������������� !�"#$#%&"&$'�( !)*!! +$�#$(�#$#,-! !�./012345�+6�789�:;<=<>;=?�>@<A;7;@<�=<A�B9CD?7C�@:�@E9B=7;@<C�@:�F@G9C7�F@?A�H7AI�JKF@G9C7K�@B�789�KL@ME=<NKO�A9C>B;P9C�789�@E9B=7;<Q�=<A�:;<=<>;=?�B9CD?7C�@:�789�L@ME=<N�:@B�789�78B99�M@<78C�9<A9A�R=<D=BN�STU�VWVTI�X8;C�YZ[\�8=C�P99<�EB9E=B9A�;<�>@ME?;=<>9�G;78�789�B9]D;B9M9<7C�@:�̂ =7;@<=?�_<C7BDM9<7�̀TaTWV�b�L@<7;<D@DC�Z;C>?@CDB9�cP?;Q=7;@<CI�X89�YZ[\�CDEE?9M9<7CU�PD7�A@9C�<@7�:@BM�E=B7�@:�789�:;<=<>;=?�C7=79M9<7C�@:�789�L@ME=<N�=<A�C8@D?A�P9�B9=A�;<�>@<dD<>7;@<�G;78�e+f&!'g!�=DA;79A�:;<=<>;=?�C7=79M9<7C�:@B�789�N9=BC�9<A9A�c>7@P9B�STU�VWVW�=<A�VWThU�7@Q9789B�G;78�789�<@79C�789B97@I�X89�L@ME=<N�EB9E=B9C�=<A�:;?9C�;7C�:;<=<>;=?�C7=79M9<7C�;<�=>>@BA=<>9�G;78�i$'&j$#' +$#,�k $#$) #,�l&m+j' $%�n'#$(#j(!�./ikln45o�\??�=M@D<7C�=B9�C7=79A�;<�L=<=A;=<�A@??=BC�D<?9CC�@789BG;C9�<@79A�=<A�Q@?A�;C�M9=CDB9A�;<�:;<9�7B@N�@D<>9C�JK@D<>9CKOI����pqrsqtuvppwxyz��{s{|}|y{~�� �X8;C�YZ[\�>@<7=;<C�>9B7=;<�:@BG=BAa?@@�;<Q�;<:@BM=7;@<�=<A�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7CU�=C�A9:;<9A�;<�#mm, )#�,&�!&)*j ' &!�,#f!�.)+,,&)' �&,-�j&6&jj&(�'+��&j& $�#!�/6+jf#j(a,++� $%�!'#'&"&$'!45o���&!&�!'#'&"&$'!�j&,#'&�'+�6*'*j&�&�&$'!�+j�'�&��+"m#$-g!�6*'DB9�E9B:@BM=<>9I�\??�C7=79M9<7C�@789B�78=<�C7=79M9<7C�@:�8;C7@B;>=?�:=>7�=B9�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7CI�c:79<U�PD7�<@7�=?G=NCU�:@BG=BAa?@@�;<Q�!'#'&"&$'!�)#$��&� (&$' 6 &(��-�'�&�*!&�+6�f+j(!�!*)��#!�/m,#$!4��/&�m&)'!4��/ !�&�m&)'&(4��/�*(%&'4��/!)�&(*,&(4��/&!' "#'&!4��/)+$' $*&!4��/6+j&)#!'!4��/mj+�&)'!4��/mj&( )'!4��/ $'&$(!4��/#$' ) m#'&!4�+j�/�&, &�&!4��+j��#j #' +$!�+6��+j�'�&�$&%#' �&!�+6��!*)��f+j(!�#$(�m�j#!&!��+j�!'#'&�'�#'�)&j'# $�#)' +$!��&�&$'!�+j�j&!*,'!�/"#-4��/)+*,(4��/f+*,(4��/!�+*,(4��/" %�'4�+j�/f ,,4��&�'#�&$��+))*j�+j��&�#)� &�&(o�k+jf#j(a?@@�;<Q�C7=79M9<7C�;<�@?�9��<@G<�=<A�D<�<@G<�B;C�CU�D<>9B7=;<7;9C�=<A�@789B�:=>7@BC�78=7�M=N�>=DC9�=>7D=?�B9CD?7C�7@�A;::9B�M=79B;=??N�:B@M�78@C9�=<7;>;E=79A�;<�CD>8�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7CI�X89�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7C�;<�78;C�YZ[\�CE9=��@<?N�=C�@:�789�A=79�@:�78;C�YZ[\�@B�=C�@:�789�A=79�CE9>;:;9A�;<�CD>8�C7=79M9<7I��E9>;:;>=??NU�78;C�YZ[\�;<>?DA9CU�PD7�;C�<@7�?;M;79A�7@U�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7C�B9Q=BA;<Q��789�E@79<7;=?�@:�e+f&!'g!�EB@E9B7;9C�7+�)+$'# $�&)+$+" )�mj&) +*!�#$(��#!&�"&'#,�(&m+! '!��'�&��+"m#$-g!�=P;?;7N�7@�M997�;7C�G@B�;<Q�>=E;7=?�<99AC�:@B�789�<9�7�7G9?�9aM@<78�E9B;@AU�@B�789�:@B9C99=P?9�:D7DB9��789�E?=<CU�>@C7CU�7;M;<Q�=<A�>=E;7=?�:@B�:D7DB9�9�E?@B=7;@<�=<A�9�=?D=7;@<�@:�e+f&!'g!�EB@E9B7N�;<79B9C7CU�;<>?DA;<Q�789�>@C7C�=<A�E@79<7;=?�;ME=>7�@:�>@ME?N;<Q�G;78�9�;C7;<Q�=<A�EB@E@C9A�?=GC�=<A�B9QD?=7;@<C��"#$#%&"&$'g!�+*',++��j&%#j( $%�6*'*j&�'j&$(!��!&$! ' � '-�#$#,-! !�+$�6 $#$) #,� $!'j*"&$'!��f� )��"#-��=BN�:B@M�=M@D<7C�A;C>?@C9A��EB;>9C�=<A�EB;>9��@?=7;?;7N�:@B�EB9>;@DC�=<A�P=C9�M97=?C��=<A�Q9<9B=?�PDC;<9CC�=<A�9>@<@M;>�>@<A;7;@<CI�_<89B9<7�;<�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7C�=B9�B;C�CU�D<>9B7=;<7;9C�=<A�@789B�:=>7@BC�P9N@<A�e+f&!'g!�=P;?;7N�7@�EB9A;>7�@B�>@<7B@?I�X89C9�B;C�CU�D<>9B7=;<7;9C�=<A�@789B�:=>7@BC�;<>?DA9U�PD7�=B9�<@7�?;M;79A�7@U�EB9>;@DC�=<A�P=C9�M97=?�A9E@C;7CU�EB;>9��@?=7;?;7NU�>8=<Q9C�;<�A9P7�=<A�9]D;7N�M=B�97CU�7;M;<Q�=<A�=�=;?=P;?;7N�@:�9�79B<=?�:;<=<>;<Q�@<�=>>9E7=P?9�79BMCU�789�D<>9B7=;<7;9C�;<�@?�9A�;<�;<79BEB97;<Q�Q9@?@Q;>=?�A=7=�=<A�>@<:;BM;<Q�7;7?9�'+�'�&��+"m#$-g!�mj+m&j' &!��'�&�m+!! � , '-�'�#'�6*'*j&�&�m,+j#' +$�j&!*,'!�f ,,�$+'��&�)+$! !'&$'�f '��e+f&!'gC�9�E9>7=7;@<CU�;<>B9=C9C�;<�>@C7CU�9<�;B@<M9<7=?�>@ME?;=<>9�=<A�>8=<Q9C�;<�9<�;B@<M9<7=?�=<A�@789B�?@>=?�?9Q;C?=7;@<�=<A�B9QD?=7;@<U�;<79B9C7�B=79�=<A�9�>8=<Q9�B=79�:?D>7D=7;@<CU�>8=<Q9C�;<�9>@<@M;>�=<A�E@?;7;>=?�>@<A;7;@<C�=<A�@789B�B;C�C�;<�@?�9A�;<�789�EB9>;@DC�=<A�P=C9�M97=?�9�E?@B=7;@<�=<A�9�=?D=7;@<���#!�f&,,�#!�'�+!&�j !��6#)'+j!�, !'&(� $�'�&�/l !�!�#$(��$)&j'# $' &!4�!&)' +$��&,+fo�l&#(&j!�#j&�)#*' +$&(�78=7�789�:@B9Q@;<Q�?;C7�@:�:=>7@BC�;C�<@7�9�8=DC7;�9�@:�789�:=>7@BC�78=7�M=N�=::9>7�789�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7CI�\>7D=?�B9CD?7C�=<A�A9�9?@EM9<7C�=B9�?;�9?N�7@�A;::9BU�=<A�M=N�A;::9B�M=79B;=??NU�:B@M�78@C9�9�EB9CC9A�@B�;ME?;9A�PN�789�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7C�>@<7=;<9A�;<�78;C�YZ[\I��D>8�C7=79M9<7C�=B9�P=C9A�@<�=�<DMP9B�@:�=CCDME7;@<C�78=7�M=N�EB@�9�7@�P9�;<>@BB9>7U�;<>?DA;<QU�PD7�<@7�?;M;79A�7@U�=CCDME7;@<C�=P@D7�789�:@??@G;<Q��789�=�=;?=P;?;7N�@:�:;<=<>;<Q�:@B�F@G9C7g!�&�m,+j#' +$�#$(�9�=?D=7;@<�=>7;�;7;9C��@E9B=7;<Q�#$(�&�m,+j#' +$�)+!'!��'�&��+"m#$-g!�#� , '-�'+�j&'# $�#$(�#''j#)'�!� ,,&(�!'#66��' " $%�+6�'�&�j&)& m'�+6�B9QD?=7@BN�=<A�Q@�9B<M9<7=?�=EEB@�=?C�:@B�9�E?@B=7;@<�EB@d9>7C�=<A�@789B�@E9B=7;@<C��M=B�97�>@ME97;7;@<��=<A�Q9<9B=?�PDC;<9CC�=<A�9>@<@M;>�>@<A;7;@<CI��@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7C�;<�@?�9��<@G<�=<A�D<�<@G<�B;C�CU�D<>9B7=;<7;9C�=<A�@789B�:=>7@BC�78=7�M=N�>=DC9�F@G9C7g!�#)'*#,�j&!*,'!��m&j6+j"#$)&�+j�#)� &�&"&$'!�'+��&�"#'&j #,,-�( 66&j&$'�:B@M�=<N�@:�;7C�:D7DB9�B9CD?7CU�E9B:@BM=<>9�@B�=>8;9�9M9<7C�9�EB9CC9A�@B�;ME?;9A�PN�:@BG=BAa?@@�;<Q�C7=79M9<7CI�\??�:@BG=BAa



���

��������	
�
���
	�������������������������
��	����
�������	
�
���
���������������������	�	��������
�����������������������������������������	
�
���
	������������������
���	����������
����
������
���������������
�����	������	����������������������	
�
���
	�����
�����	�����	��
��������������
���������
��������
	�����
�����	���� ���
��	������������������������!��
�������������	�����
�����������������������������	
�
���
	���������������	���������������
��
��
��������������
����������
�	���
����	���
�
��
��	������
��������������������	
�
���
	������		������������������"#$%�&'�(")*�����	�+,-���	���
���+�����./��010/���"%23456$5&7�&'�$8%�9:257%22�#7;�<&57=�>&73%47�?���	
��	����
�����	���		����� ������������������
����������
��	�
��
��
��������	����
�����������@�
����
��
��	��������������
�����
���������������������������������������������	�����	������
���� �����
��������������
����AB�CDE�FAGCD�HIJJIKL�MANO�PGAQERC�STFHMPUV���������������	��
	��������������W���	�������������	�
�X��������Y����������Z�	
����������	�
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