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"i-,"" jN\]NOVYNLPIkLKÌlNPONPQI]ĴaINWIYUSIRLWYITLRRLPIYHJSILXITLKJLKVYSINPWL[MSPTHIJKLTSO]KSmIIjN\]NOVYNLPINWIYUSIXLKRV[IlNPONPQI]JILXIVITLRJVPĤWIVXXVNKWISPYVN[NPQIYUSIKSV[NWVYNLPILXINYWI2990;9"21?";/0"?:9;A:F>;:41"4@";/0"6A4300?9":1"2"6A093A:F0?"4A?0A"4@"6A:4A:;7-""n:=>:?2;:41"527"F0"0:;/0A"E4<>1;2A7C"D/01":;":9":19;:;>;0?"F7"A094<>;:41"4@";/0"9/2A0/4<?0A9C"4A"3456><94A7C"D/01":;":9":19;:;>;0?"F7"4A?0A"4@";/0"34>A;-"""i-i"" o4<>1;2A7"<:=>:?2;:41":9";/0"54A0"345541"4@";/0";D4-""p1":194<E01;"E4<>1;2A7"<:=>:?2;:41":9"TV[[SOIVITKSONYLKŴIML[]PYVKHI[N\]NOVYNLPIkLXYSPIVGGKSMNVYSOIYLÌqrĵamIIsPIYUNWIYHJSILXI[N\]NOVYNLPI21":194<E0137"6A23;:;:410A"23;9"29"<:=>:?2;4A";/A4>8/4>;"21?";/0"3A0?:;4A9"321"62A;:3:62;0":1";/0"2664:1;501;"4@";/0"<:=>:?2;4A-"tIWL[MSPYI[N\]NOVYNLPINWITV[[SOIVIRSRGSKŴIML[]PYVKHI[N\]NOVYNLPmIu;"9/4><?"F0"14;0?";/2;";/:9"8>:?0"?409"14;"SZYSPOIYLIRSRGSKŴIML[]PYVKHI[N\]NOVYNLPWIVWIYUSI@009":1";/090"32909"2A0"14;"?0;0A5:10?"F7";/0"3A0?:;4A9-"i-v"" u1"2"3456><94A7"<:=>:?2;:41C";/0"@>13;:41"4@";/0"<:=>:?2;4A":9C":1"549;"32909C":1:;:2<<7"60A@4A50?"14;"F7"21":194<E0137"6A23;:;:410A"F>;"F7"21"4@@:3:2<"32<<0?";/0"4@@:3:2<"A030:E0A-"B/0"4@@:3:2<"A030:E0A":9"21"4@@:30A"4@";/0"34>A;"21?"21"4@@:3:2<"F0<418:18";4"B/0"u194<E0137"w0AE:30-"u1"549;"3456><94A7"<:=>:?2;:419C";/0"4@@:3:2<"A030:E0A"F034509"<:=>:?2;4A":550?:2;0<7"41";/0"52c:18"4@";/0"D:1?:18x>6"4A?0A-""./0A0";/0"9603:2<:9;"9c:<<9"4@"21":194<E0137"6A23;:;:410A"2A0"A0=>:A0?"4A";/0"52y4A:;7"4@"3A0?:;4A9"A0=>09;";/0"2664:1;501;"4@"21":194<E0137"6A23;:;:410AC"21":194<E0137"6A23;:;:410A"D:<<">9>2<<7"F0"2664:1;0?";4"23;"29"<:=>:?2;4A":1"6<230"4@";/0"4@@:3:2<"A030:E0A-"./0A0"21":194<E0137"6A23;:;:410A":9"14;"2664:1;0?";/0"4@@:3:2<"A030:E0A"A052:19"29"<:=>:?2;4A-"""i-z"" ./0A0"2"3456><94A7"<:=>:?2;:41"@4<<4D9":550?:2;0<7"41"21"2?5:1:9;A2;:41";/0"34>A;"527"2664:1;";/0"@4A50A"2?5:1:9;A2;4A";4"23;"29"<:=>:?2;4A-""u1"9>3/"32909";/0"4@@:3:2<"A030:E0A"?409"14;"F03450"<:=>:?2;4A-"p1"2?5:1:9;A2;4A"527"2<94"9>F90=>01;<7"23;"29"<:=>:?2;4A":1"2"{on-""|

 �}h
~+e)+(f%+'$
*'��+%%hh
"v-,"" u1"2"<:=>:?2;:41"_D/0;/0A"E4<>1;2A7"4A"3456><94A7�";/0"3A0?:;4A9"/2E0";/0"A:8/;";4"2664:1;"2"3455:;;00"32<<0?";/0"<:=>:?2;:41"3455:;;00C"D:;/"2"5:1:5>5"4@"v"21?"2"52b:5>5"4@"�"505F0A9C";4"541:;4A";/0"341?>3;"4XIYUSI[N\]NOVYNLPIVPOIVJJKLMSIYUSI[N\]NOVYLK̂WIXSSWmIIp1":1E:;2;:41";4"?03:?0"41"D/0;/0A"2"3455:;;00":9";4"F0"09;2F<:9/0?"D:<<"F0"901;";4"3A0?:;4A9"2;";/0"9250";:50"29"2"?03:9:41":9"94>8/;"41";/0"2664:1;501;"4@"2"<:=>:?2;4A-"u1"32909"D/0A0"2"<:=>:?2;:41"@4<<4D9":550?:2;0<7"41"21"2?5:1:9;A2;:41"217"3455:;;00"09;2F<:9/0?"@4A";/0"6>A64909"4@";/0"2?5:1:9;A2;:41"D:<<"341;:1>0":1"F0:18"29";/0"<:=>:?2;:41"3455:;;00-""v-i"" B/0"<:=>:?2;4A"5>9;"32<<";/0"@:A9;"500;:18"4@";/0"3455:;;00"D:;/:1"�"D00c9"4@":;9"09;2F<:9/501;""21?"9>F90=>01;"500;:189"5>9;"F0"/0<?"0:;/0A"2;"9603:@:0?"?2;09"28A00?"F7";/0"3455:;;00C"4A"D/01"A0=>09;0?"F7"2"505F0A"4@";/0"3455:;;00C"4A"D/01";/0"<:=>:?2;4A"?03:?09"/0"100?9";4"/4<?"410-""B/0"<:=>:?2;4A":9"A0=>:A0?";4"A064A;";4";/0"3455:;;00"2;"<029;"0E0A7"�"541;/9"41";/0"6A48A099"4@";/0"<:=>:?2;:41C">1<099";/0"3455:;;00"?:A03;9"4;/0AD:90-""B/:9"6A4E:?09"21"



������������	����
���������������������������������
������������	��
������������������
��������������������� ��!"#����#$��%& '()(*+&,-.&/(01(23,456789..:&�%;<�� =3:(:&�>?@?@� A���B #�#���!���C�DE����������� ��!"#�	������������������F�����@G?@HI�@G?@JI�@G?@K�����@G?LM��	��
��N����������OP�����������Q����R�F�����LM@H?��S
��F������������
����
��T������	�	��������T��	�U��V��W� �����������������	��
���������	��
���������X
��
�������������I�������T��������T��
I�T���
����Y��������W� T����	�����������
���������������������T���
����Y������������
������		������������������������������������
����Y��������I�����W� ��������������?���>?@?L� Z�����T���������	��
����T��������T����������	�U��
��	���I�������		������T��������T�������	�����		�������
����������T���
����Y�������?�Q
�����
��	������	�U������������������I���		���������������������T�������	�����		�������
����������T���
����Y�������?��%;[�� \2]3*̂.&(*9_̀a3,(_*&b-.̀.&9..:&3̀.&*_,&c3:.2&_*&,(a.&̂_:,:&�>?L?@� d���������
����������������	��
��T������	�	���I��
����Y������������������
���������������������	��
��X��e��
����Y���������������������������e�I������
���U�������
������������X����T�I����������e�������T�I���������?��%;f�� '..:&.:,(a3,.:&b-.̀.&9..:&3̀.&,_&c.&c3:.2&_*&,(a.&̂_:,:&�>?g?@� Q
�����
����Y����������������������e��	����T�����������������I�
������	��������������
��h!�����!#�i������� ������D��!j ���D��D�������!j���� �k���#��#��j ��"$�l����#��#��j ����#� �i!����D����������
��������	����m���W� ���������	��
��X��e��
����Y������������
������		�������������������e�n��W� �
��
���������������������
����Y������������
������		�������������
�����	������
��������	��
���X��en��W� �
�������
����Y�����������������������
�������	��
���X��e�X������e�n��X
��
����
����Y�����������������������X����T������������������e�������������	���
����W� ����������������
��F����n������W� �
�������������X����T������������������e����
���������?��>?g?L� N����������I��
����Y������������������
���������������������	��
���U�������
������������X����T�I����������e�������T�I���������?��%;%�� o-_&9().:&,-.&9..:p&�>?>?@� N�����	����
����Y�����������������O�	��
����������R����������������X
��
��	��
����T����I������T���������	�T����I��
��	�����������T��	�U��?�Q
����������	�U���������������������������������I�������	����
�����������������������
�������I������������������������������T���������?��F����@G?@H�������
��������������������������������
�����������
����
���������������
��	����X����������V��W� �
�������U����O�����
��X���R��	��
������n��W� ������������T�������	�����U����������e��������������X
��
�	���������
����Y����������������������X��
��
������������n��W� �
���		�����������X��
�X
��
��
����Y�������������������T��������������I�������
���������������I�
���������n��



�� �����������	
�	�����������������������������������������
������������
������������������������	�������
����	�����������������������������
����	����������������������
������	����	�������������� !"#$��������%���&�
�%����
������	����������
������%����
������	������
������'������
����������������	�������������������������������	��������������������������������(����������������	����&�
�����%�������������%���&�
��	��	��������������	)��������	���*+,����������%���&�
�%�������������	�����������	�%�����������
������%������������
���������	��������������	�����������	��	���������������������
����)������������&�
�%����������������������
���������
�����%�
��%������	
��	��	�������	������������	�-.���	������������������	���	����	�������������������
����	����������%�����������
��	������
�	�������������������������	�����/������������� 0��������������
����	��������
���������	������	��
��	��������	��	����������������
�������
�����
�����
��	��������������%������������&�
��	������
��	��������	���	��	��������������	����������
����	1���234 5678694:;4;66<4��=�-� 0���������������%��	�������������	
���%���	��������	)���	����������	������	�������%��������>?$@�AB���� !"#$����������&�
�����������
�������������������������%�����	)�
��'����������������%����
��������������%�
������	���������������
�����������	
�����������������������������������)�	��������������C44 DEFG48H;:IJFG8:H4<E:KLM4N64OI:78M6M4NP4GE64L8QK8MFG:IR4�C3S44 T6H6IFL4OI8HU8OL6<4�V�-�-��'��������
����������
������
�������������	��%�������������	)��������������������	���	�������	�����	�%�����������������	��	����
�W�
)���	���%�������������	�%��	����������@�AB���� !"#$!?AB?#�X$Y>?$�Z[ !\��� Z$#> B@�$]?$̂!?#?Z�?�$�Z$����		���������������	�����	�����	�����	�������)�������������������������	
�������������
�������������%��	)����������	��������������������	�����������������V�-��� _��������
������
������������������������������������
���������������%��	)������	��
������
�������V�-�(��'��������
����������
�
�������̀���� �����	���������	
��&��	���������	)����������
��	��������	����
�������������
�����������������������������a���� �	��%���	������������	����������	������������������������	��%�������������	)�����@�AB���� !"������������������
�����������������������
������	����������������	�����	��������	���	�������������������	���������
�)����������������	��������	���������V�-��� '��������
����������
��	�������
�������	
��������	�������
�������������������)�����	
����	�����	�����)�������	���	
������
��
�����������������������������������%����	�������	������	)�������������)���������	���������������	������	������������	
��	��������%�����	�����������V�-�=� 0��������������
�������%b��	�������������������������
�����������%��������
�����%�����������
���������������������������
�%��
���	������������	���	������
������������	��&���	����	�������������%��	)�
�	�����C3c44 d6P48<<K6<4�V���-��'������������������	���	������������������	�	������	��������	������������������	������������	�����	��������������������	���%�̀��



�� �������������	
��
��������
�
�������
		��������������������������
�����������������������
�
������������������������
��	�
������������������������������
�������
���������
����
���
������ ��������
��
�����
�
��������������������
		�����
�����
����
�	������
��������
���������
�������������
�
����������
������
���������������
�����
������
����
�	������
���������������
������������������� ��������������		����������������������������������������� ���������	��������������������
��	�
����������������
�������
���������
����
���
���������
�����������
���������
������ �������������������������
�����
����
�	������
��������
���������
���������������
������
���������������
�����
������
����
�	������
���������������
������������������� � � !��������

���
�������
�����������������������������������������	
��
���������	������
����������
������
	
�������	��
��������������
����������������
�������"�����
������	����
��������	��������
����������������������
��	�
�������
�������	
���!�����
��
�������
��	��������������	
��
���������	�����
�����
�
���
����������	
��	���������������
��������������
����������	������������
������
����������� �#��!�����������	��������
�����������������������������
��
��������������	
��
���������	����	�
�������������
�����������
������������������������
�������������	�����	���
������������������������	
��
��������
�
�������
		������������������$%&'' ())')*+,-.+)*'./0'*12*)31)/+'4)564+*'���#�7��!��������

�������������
����������	
��
���������	�����	�������
�������
���
������
�
�����
���������
	
������������
�������������
����������������������
������
�������8��������������������������	�������������	
��
9:;<=>?<@AB@>:>C?DE@?@>:FG9:@?>E;BHI?JH@9<HK?I@>J<FL@?��������
�
�
����������
�
�������������������
��������������������
�������������#� � !��������������	��������
���������
���������������	������������������������������������������������������������������
�
�������	��������
������������
������$%M'' N,*214*)-)/+*'���O�7��P�����������������
��������������	
��
�����
���������
����
�������	
��
��
����
		���		�
���������������
��Q���� P��������7�
�����������Q�R���������������������
�����������
������
���������������
������
�
�������
�����
����	���������	���������	
��
��
����P��������7�
�������������������������
��������
����������	���	�����������	
��
���������	���������������
��	����
�������
��������������
����������������������������������������� P�������� �
�����������Q�R������������������������
����	���������	���������	
��
��
������������������������������
�����������
���������R��������
��	�������������		������������������������
��������������	
��
�����������
���
��������������������		�������������	
��
��
��������������������������	�����
���P�������� �IF>LB<>@G@S:>?<@ABF<@?9TT<;U9H?FS?:E@?>9G@?G9SS@<?9>?9?HFABFI9:;<=>?��������O� � !��������
����������	������	
��
���������	����	�
�������������������������������������
�������
��������������
����
��������V������	
��
�������������
����������	������������
�����P�������� �
���������������������
����������
��������������
�����������
�	�����
����������������������������	�����������
��������������
���
����������
�����������������	
��
�����
�����	��������O�#��R�����		��
���������������
��
�	�����
�����������Q���� �����������	��	�������������������������������� 9S?9IGFSF>:<9:F;S?W@@?;<?JE9<X@?9IIF:F;S9H?:;?:E@?HFABFI9:;<=>����������������������
���������������������������
���������
�����������	�������
��
�������
����������������



����� �����	
����������	
��	
����	���������� ����������� !�"#$�!�%��&�����'(� &�)*+,-*./*0,12*345*36*57/*83+0,9-:)*,))/5);*/157/<*./63</*�%�#�$�%�$���"�==� "�=� $����$����� >� !�?(@�#&�# ��'(� &�����$����� >� !�?(A�� B� # C�%�#&� #D���# >� �"�&&#%C��'(� &�&����(%�(#%� !�$���&$#$�=� $����#��#�%&�B� # C�%�#&� #D���# >� �"�&&#%C��'(� &�&����$���>�"�&�� �(%�"�>?%���%�>��=�>�"� &� $�(%�"�>?%��$��&��E�#�>�"�&�� ��%�=�$���"%�>�$�%&�� �$��� �=� #$�� �������F?�>#$�%������G� H��(#C=� $��#&� �$�D�� �=#>��(%�I"�==� "�=� $����$�����F?�>#$�� @�(#C=� $�=#C� �$�D��=#>��$��$�����F?�>#$�%��%�# C�#&&�"�#$�����$�����F?�>#$�%@��$��%��&��$�# ���$��$���#((%�J#�����$�����F?�>#$�� �"�==�$$��@�"%�>�$�%&��%�$���"�?%$�������K� L�&"��&?%��&��?�>�D��=#>�����#=�? $&�#�%�#>C�(#�>�$��$�����F?�>#$�%�� �%�&(�"$����(%�I#((�� $=� $�"�&$&@�!�J� !�$���#=�? $&�(#�>@�$��� #=�����$���(#C�%@�# >��$&�%��#$�� &��(�$��$����&$#$��# >�$��� #$?%�����$���(#C=� $�������M� L�&"��&?%��&��?�>��������$���(%� "�(��&�# >�&$# >#%>&�#&�&�$��?$�� �$��&�N?�># "�������� O��P���
��	��������QR��S�Q��S�
������������ T��%��$�����F?�>#$�%�%�#��&�&�# �#&&�$�� �D��#������#�&�"?%�>�"%�>�$�%�# >�%�"��J�&�%�=? �%#$�� ��?$����$���(%�"��>&�U&���(#%#!%#(�������D����V@����&��?�>�>�&"��&��$���#=�? $����$�#$�%�=? �%#$�� �� �# C�%�(�%$&����&� >&�$��"%�>�$�%&����W��� X�Q��S�	Y�
Z�����R	
���
��R
��	�
Z���������
���
����[��� \��&�"#  �$�D��>%#� �� ��'"�&&����$������&��&$�=#$����$��?$�#((%�J#��DC�$���D�>C����"����'�>�$����%�!� #��D#&�&����$������������%�F?�&$���%�#((%�J#��=?&$�&(�"��C�]��B� $���%�#&� ���C�$�����F?�>#$�%��#&��'"��>�>@��%��&���E��C�$���'"��>@�$������&���&$�=#$�̂��B� $���#>>�$�� #����%E�$�����F?�>#$�%��#&�? >�%$#E� ��%�(%�(�&�&�$��? >�%$#E�̂��B� $�����?%�C�%#$���%�%#$�&�$�����F?�>#$�%�(%�(�&�&�$��"�#%!����%��#"��(#%$����$�#$��#>>�$�� #����%Ê��B� $���$�=��$�#$�#>>�$�� #����%E��#&�$#E� ��%�$�����F?�>#$�%�# $�"�(#$�&�$�#$���%E������$#E�̂��B� ���$��%�$�����F?�>#$�%�# $�"�(#$�&�$�#$��$������D�� �"�&&#%C�$��&��E��?%$��%�#((%�J#�̂�# >��B� $���%�#&� &��$������D�� �"�&&#%C�$��&��E��?%$��%�#((%�J#����_��� ���Y���������
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