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������������	
������������������������������������� !"�! !#$��� !�%��&�'�!�(�� !��)�*!��&�+,-./01234�56785.98�9.3:8�;7.1<2=04�16;6>04?�@���:834A�;2=.4�:834�:BC.:.�;7.1<2=04A�2D;2E8D6F8G/0�F.D9241H�9.F:.9I8:�;2C6D6E1B:�6�F32?G/0�<25:834J9H�E.�E8>.�2KF.14.>L�3�D23464.=9J�E./12?�;70/.L/2?�;6<12E2?�;/2>L2?��+,M090:N/9J�O��P�>./12EQ�/BC12EQ�16;6>04H�E�;.95029.>L�;<2�DB>L2D>.�:?38�4E2704�2KH49Q�F.D9241H�;<2�F.D92L2�2KHE64./.A�;<2�E8>.�9.C�DE6�9.F32?�;2E2/.9H��+,�KH49N�F.D92416�3.�31/NDN�5�2KH49Q�:83492340A�14.<N�F.�12:K096>8�2KRE6>8L2�;212F.�3�/2C90>8A�;783/?I.934E8A�14.<Q�4E278�12?;./96�9.K2�3;<>L2ER�12?4A�ST�6�;7.D38U�6�5�1?>LHU1H�;2;78;6DJ�1?>LHU31QL2�12?4?��+,�21?D�32?=N348�2KH49Q�:83492340�9.98�1?>LHU31R�12?4�9.K2�>LHK8�1?>LHU16A�F.�;78;?349N�2D>LH/16���:�A�F0961�F.�9.F:.9I8�;/2>L6�4Q42�:83492340�@V�:��96�F.D92L2�2KHE64./.��+,�783/?I.934E8�2KH49Q�F.D9241H�:BC2?�?C8E64�:6W0:N/9J�DE6�3.90270A�9.K2�:BC.�KR4�;70=/.9J92�969.FERI�1.�DEJ:6�2KH49R:�;212FB:��+,X.34/0C.�E�32?=639R>L�;.95029.>L�9.F32?�5.�346E.K9J�4.>L90>1R>L�;78=09�;2C6D6E1H�ERI.�?E.D.9Q�3;/904./9QA�F.�;78;?349QA�6KH�;2�>./2?�D2K?�4<EN98�4J>L42�;78=09�KH/6�:090:N/98�;2D/6L2EN�;/2>L6�2KH49Q�:83492340�96�F.D92L2�2KHE64./.�@Y�:���+,-.�5E/NI498>L�;78;6D.>L�:BC.�;783/?I9R�34N498�2<ZN9�DN4�=632EJ�2:.5.92?�ERF0:1?�5�;7.D>LN5.F8>8>L�;2C6D6E1B��+,[5.:98�2<ZN9�?DJ/?F.�4?42�ERF0:1?�D2�;J40�/.4�6�M��-�96D�4.942�/0:04��+,-RF0:1?�6/.�9.98�:2C9Q�?DJ/04A�1DHKH�;2D/6L2EN�;/2>L6�2KH49Q�:83492340�=090/6�:Q9J�9.C�@��:���\�@]�_̂̀a bcdefcghgijklfmcgijndopidcgiqjrstjucgetsljnucgetsuvwjscdefcgxcqjX612�32?1<2:N�56785.98�3/2?C8�;<2�D/2?L2D2KR�;2KH4�3.902<BA�1D.�:2L2?�EH?C8E64�E./12?�I1N/?�3/?C.K�D/.�09D0E0D?N/98>L�;2C6D6E1B�6�;247.K���.50D.9>.�3.�596=9J�/0I8�2D�y346E98�;Q=.�;<2�346<I8�2K=69H�z����.:�1/0.940�2D>LN5.F8�F.I4J�E�D2KJA�1DH�F32?�34N/.�6140E98�6�32KJ346=98���H42�E/63492340�F32?�DN/.�;2D;2<2EN9H�6�<25E8F.9H���4JL2EN98A�KHD/.98�6�;Q=0�30�3.902<�EHK8<N�3N:�6�5.�3EQ�E/63498�EB/.A�9.�F612�E�z�A�1DH�;7.34JL2EN98�D2�4J>L42�56785.98�>LN;2?�F612�9?49Q�5/2��{HD/.98�9.98�3;2F2EN92�3.�5D<6E2498:�L69D0>6;.:�9.K2�9.:2L2?>92348A�6/.�34NEN�3.�92ER:�D2:2E.:�3.902<B�;2�5KH4.1�C0E246���.50D.9>.�F32?�EL2D9Q�1�2D;2=091?�2D�



����������	�
������	�����
�����
����
���������
�	�������	�
��������
�
���
���������
��	���������������
���������������������������������	������
� ����	���
����������!���
	��������������
���������	���	��������������������
��� �����������"�������������
����	 ����
�������������������������
�
���	� 
�
����������������������	�����
���	�����!� �����������#���������������$����������������
�	�
������%����
&�����	�����������������%����������
��������������
�	����' ��	�(�����	����	�
�����	�
������!�
��	�
�������������	����&������
������	�
����
�	�	����������
����)�����
������
	�����
������	��$������	�
����%���!�
��	�
����$��������������	���
��������	�
�������%���!�
��	�
������������� ����#��	�
�����������%����������������
���	�������
�	&
!�����	��
��������� ���*�
��������������������� ������
����
���������������
������������������+,-./01/21034,-567894,:/.;3,<,=9<>-5?-.>,0/,0/831@A,B?0B2C.03,-A0>?2-BC,2A=>1A0@A,0/:;DE,FG� 	!
&	�������%����$�������
�������������� ���$������������FG���	������ ���������
�������FG	����	 ���	�!���$������
���	�� ���������
�����������FG������
���
���H���	 ���	�� ������������������!��I/B?,0/1-./01/2103,-5678J,KA,4?70?,->,?8KA10/.,0/:;DE,FG���
�� 	 ���� �������
��	�	 ���FG� 	!
&	�������L���������L����������������
	��FG����������������� ����������M������%����������������������������������
��������&�
�%�$����*&�
�������
�����������&������
�
����$��������
�	 �������&���$������������������	�� �����
����������������������������
���H������������������N�������	����
������������������������$������	������������������������O������	 ��������������	������ ��%�����	�����������
�
�%���H����%���� ������P��
�������
� ����� � ���	&
����
�� �����%�������������������	�	�
��������
 ���H����������!
&���������������!
&����Q�RS�



�������� ��	
��������
	���������������������� �!�"�#� $���#%&���'()* �*�")���&(����"#��+�,��-.�/#�- ��0�*#�1 ��"��0+�2�*0(%0��3 ����- �)��#%&�� '(�0�0�!��0��� '(����-#!+�4�(�����5�/#�����6�71#��-#���8�7��#3�&�!�"�#� 9��#!��8!� *�&�����#"��&�!�"�#� 9+��#"�)��#�������#"��&��7��#3#���� �0��*�0(�$�0�#�*)%��#.�����!��0�#�&�'(%)� ����!� ��#*)�������+������%:*��%�")$�'���#���3#��6��$�0�7%����/�����#7; �7����%)�'#���'�)�� $�#������'�&�0�#����5�'�&+�<1#�����*����0��0%�0��0�/#��7%���#���%�+�=�"�/ ��#���7�"�!6�70�#����'(�"��:$�0�#�� '#�*�%�"����'(�"���:�>�%�����#���'#+�2��������7��#3#���� ��)��0-")�"��)'�������0��� �!�������/#"�������#!��%�"�����":��7��6�*01 *#�&+�?7�����0��� ��7��#3�&�7%����%��@�#����� �*0(%)"��$�!0*&�$�" ���$��#%0��$�(1�;�6$��#����� ���!0�#� �0�"+A�������� ��6�����'#��%������������#!��71��/#/ ������7�+�2���1� ��7��#3�&�7%����%��/���B�7%)"#��0$���;)%�0$�7�3 �03��)�� ������$�C��-�&�7%����%�$�7���/#�7%��(�����0�%#(0!����03� �7%0'��� ��$��6��'��3�0$����(���0�0��0�&�7%����%�)���'(�.���/ "#����$��#���#%&�7�1)"0/ ��7��#3�&��#3#1#+��0�������%��&�7%����%������- ��!��0' �7���/�0���-��'#+�D0/"#�#�*"#���7�������%��&�7%����%��@�%��)��#%0�"0�71#"�"��#���#!��7%����#�)�'(�"!0�71#"�!��#�A+�2���0"6�%�"����'(�"���:�0��0��#7%�/ -"6/ �0�70%��/ ��0���%0/��7�*#���+�E!30���)���!0�#�����@�&�)%�0$��!'(�"$�*"%0�����'�&$������%� �0��7�%���� �*01 *#� A��#��0'()* ���!� *������0�/#�76;���"����7�)+�F#������"#��!�"�#� ��)�"��!�"��'�0��#����7��#�'�)�$�/#����-��:-#��#/�&7#���7���/���7��1#!��0�71)� ��#���%:+�G�HI���J� K��L
��#(��C���#��/#�*� %������%7#� �0�!��#����#���&3��#��6��#��'��'($���#1 �71�'()*#/ �"��(��7�'#$�0-�!��0��#;�#%)��&3!0���3#%7)�0+�D#*0%�3�/#��*"%0�#� $�0�#��#!#%#��0"6/�+�M0��0"0�#���!��0/ ��6�;�����' %��#�0�1)"�+�<1�/ �)���/������*)/#�'��!#*��(�#"���0���*�)� +�N�;�#��0�(��7�'#��#��7 %)���!����5�'�&$���'�)�� $�"�'(��� �0�7��'(���5�'�&�7��1#!��3���6�0+��#(��C���#��/#�7��)(0��0�����-���0-�"��7���#"� '(������#��'�&(��0�!����7�%�����/#(��%�"��6+�OPQ
R���L
�S����TUVW�X�Y�U�Z[S\���Y]�̂�)' �(��7�'��)�7&3#B�_̀ /#��#"���03�/ ' �0��)%�3�)�7%��%�"���&�71 ���;� ��$����- �)��#�(�"�6���a0������+�2�ba��#� ���'�7%0������0�)��



�����������	
�������������������������������������������������	����������������������������������������� ���!"�#"$���	���������	����������$��	�������
���%������������%�!�$�������� ���������������������������&�'������(�����������������������������������������!	��������)���������������� �������������������*�����������������&�+,-.�



����������	
�����	��������	��������������	
	����	��
������������������  !"#$%&'()&*+,")(-&./012304�56789:�;<�0/=>2;�3?>@A2;�B2;C/�A:94D�@E/�7�>/072FGH�I2>E/A04�A2J2;�>/�F2CKL5@=4�9C3H�>/072F>1L�56789:H�M>2;�92�B6/A/384K�FGC0N�3/012304�O37P/J04�>9F2=/�;FP/0N�1�B2>4E/04�120A7O/�>/072FG�@�=/=7O5�@197304�F/E@Q@O7D�0@�19/F?O5�>7�>/07267�K252;�C@O37P79�0/=/0�>�O4E/K�B2>7E23@9�>3@E>932D�@E/�5E@30:�;AF</9�K292F7O1N�>O52B02>97D�19/FN�13GE7�3R>21NK;�3:1;�C9FLO/=4H�S@�567894O5�>/�70>9@E;=4�7�9C3H�F/5@J7E79@P04�BF31RD�0@�19/F?O5�>/07267�K252;�9FN023@9�O5GC7�0/J2�F23023L5;�B2�0/F230NK�9/FN0;D�0@K@>4F23@9�CLA@�0/J2�BF2O37P79�=/K02;�K292F71;�BF>9GH�T2;PL>94�1@<AN52�O37P/J0452�0L>9F2=/�=/�O/A;E1@�>�0L32A/K�B2;<794H�SL>9F2=/�=>2;�>@K2C6/=K:�@9/>923@0NH�U@E84�56789:�9C3H�34O/V/0/F@P04�=>2;�;FP/0@�0/=/0�BF2�>/072FRD�@E/�BF2�38/O50R�3:123N�1@9/V2F7/D�9@1</�K252;�B2>E2;<79�=@1�A:9/KD�9@1�=/=7O5�K@K701LKH�.4O/V/0/F@P04�0/J2�>/072F>1L�56789:�=>2;�9C3H�B2>7E230@K7�B2A�87F?K�0/J/KH�S/3R;<43@=4�>/�B2;C/�1/�>B2F92304K;�3R<794D�@E/�K@=4�7�>B2E/P/0>1?�3?C0@KH�W@=4�K297323@9�1�B2JR9;�0@�P/F>93NK�3CA;O5;�@�CAF@3NK;�<732904K;�>9RE;H�XB2PL91;�>/�>/07267�>9RA:E7�56789:�0@389:323@9H�I2�9ND�O2�>/�0@�0:19/F?O5�567894O5�C@3/AE2�O37P/04�B2A�3/A/04K�@�A2C2F/K�O37P79/EG�>/07267�>7�56789:�3/EK7�2JE4J7E7H�.4O/V/0/F@P04�@�>/072F>1L�56789:�>/�C@P40@=4�F2CFG>9@9�B2�O/EN�Y/>1N�F/B;JE7O/H�I6/>92�=/�3R;<43L�B2;C/�Z[�\�9:O5D�BF2�0:<�=>2;�;FP/0@H�IF304�0LB@A�3RJ;A23@9�56789:�BF2�>/072FR�>/�CF2A7E�3�M@B20>1;D�19/FN�KL�0/=FRO5E/=7�>9LF02;O4�B2B;E@O7�0@�>3:9:H��]̂&*+,")(*_̀ab&̂&cda+e+,+(̂f,dab&b!"#$dab&ghi+g+&,̂'!�&c"j%$&$-$)&')*"k)ĉad&*$()l+m&ZH�B6/1L<1232;�AFL5;�nH�292P0N�1F;5R��H�>9:0;�0@�BF29@</04�C@A��H�F292B/A�oH�9F/0@<NF�O5GC/�pH�BF>923?�9F/0@<NF�
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