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������������������������������������������������������� ! "�#�$%&��'()"*�"#�+��,!-%�"*��+!�$#.���"))"*�/)"�0'()" "�#1�-%�2!,$�.* "�.�-!+"�-$�#�3456789:;5<6=>?@@AB=8CDE5F=96=GHIJB=E9=?@@=97;=KL63L;F=8<CM=N<C9M=C6=MOE9=:<67CE;L;5P=:<K8M96L6;=39CQ=$,#.R.#!*S�T�*$R�.��U�)$�R!�.�.,$#.���$-�V�,�T�#.#�"�,��*%)#$#.��-"�)$�,����� .#!�+�!!#$W)."�-%�+��X"#�/"�,��"�$++")!"�)$�R!�.�.,$#.���$-�V�,1S�Y%.�"*#�"��",#%!"�+$��%��"&+"�#�-%�2ZZS�"#�)"*�*"�R.,"*�-"�,��*".)���%��.*�8LM=E9=35M9:;9CM=39=E4[65;F=39=\FM5P5:$#.���-"�)$�,����� .#!�"#� !-.$#.���/�02]1̂�_$�R�,$#.���-"�,"*�79M\5:97=39=:<6795E=97;=39=M96P<M:9M=E9=3F\9E<889K96;=39=EL=:<66L577L6:9=LC=65\9LC=39=E4567;5;C;5<6B=8LM̀�-"*�$R.*�.�-!+"�-$�#*�*%��-"*�Y%"*#.��*�*a*#! .Y%"*�"#�(�b,"�T�-"*�,��*".)*�#",V�.Y%"*�*%��#�%*�)"*�+��X"#*�"#�+��(�$  "*��.�$�,!*�+$��)"�c��%+"�-"�)$�d$�Y%"�$��.,$.�"�-"�-!R")�++" "�#�/def1S�$�.��-"��"����,"��)"*�"��"#*�+�*.#.�*�-"�,"*��+!�$#.��*�*%��)"�-�%W)"�+)$��*�,.$)�"#�"�R.����" "�#$)̂�_"*�*"�R.,"*�*��#�$**%�!*�g=LA=3h7=EL=MF:98;5<6=8LM=E9=35M9:;9CM=39=ij?[=34C69=39KL639=34<PPM9=39=79M\5:9=<C=34<8565<6=;9:k65lC9=FKL6L6;=3C=mMF75396;=3C=i<6795E=34L3K5657;ML;5<6no=<C=DA=7C5;9=p=E4L\57=PL\<MLDE9=-%�q�!75396;=<C=3C=i<6795E=34L3K5657;ML;5<6=7CM=C69=8M<8<75;5<6=7<CK579=8LM=ij?[=8<CM=39=;9E7=*"�R.,"*�-"�,��*".)̂�r4<DN9:;5P=78F:5P5lC9=39=EL=\FM5P5:L;5<6=39=EL=:<6P<MK5;F=L3=k<:=8MFF;LDE59=97;=34L88M963M9=39=E49Q8FM596:9=L::CKCEF9=3C=?@@=3L67=E9=DC;=34L88<M;9M�-"*�,��*".)*�T�)$�f.�",#.���*%��-"*�Y%"*#.��*�$**�,.!"*�$%&�+��X"#*�T�V$%#��.*Y%"ŝ�_$�R!�.�.,$#.���-"�)$�,����� .#!�$-�V�,�+�!!#$W)."�+"� "#�-"�3F;9MK569M=745E=7497;=8M<3C5;=<C=6<6=C69=\5<EL;5<6=39=;<C;9=8<E5;5lC9=<C=8M<:F3CM9=<8FML;5<669EE9=3C=c��%+"�-"�EL=tL6lC9=96=:9=lC5=:<6:9M69=EL=:<6:98;5<6B=E4F\LECL;5<6=<C=E49QF:C;5<6=34C6=8M<N9;u�r9=8MF796;=ML88<M;=8<M;9=7CM=EL=\FM5P5:L;5<6=39=EL=:<6P<MK5;F=L3=k<:=8MFF;LDE59=3C=mM<N9;=34L88C5=LC=*",#"%����%#."��ZZ�/0vvq�ZZ1�"��w$�x$�."̂�Z)�$�!#!�)$�,!�+$���02]�"#�-.*,%#!�$R",�)$�f.�",#.��̂�e)��*�lC496=\9M;C=3C=jhyE9K96;=3C=?@@B=E9=KF:L657K9=39\ML5;=9PP9:;C9M=397=\FM5P5:L;5<67=39=EL=:<6P<MK5;F=L3=V�,�+�!!#$W)."�-"�-"%&�+��X"#*�T�V$%#��.*Y%"�,V$Y%"�$��!"zS�T�)$�)% .'�"�-"�)$�+��+�*.#.����$.#"�+$��ij?[B=E9=i<6795E=34L- .�.*#�$#.���$�$++��%R!S�)"�{� $.�s|̀}S�Y%"�)"�0vvq�@@=PL779=E4<DN9;=34C69=\FM5P5:L;5<6=39=EL=:<6P<MK5;F=L3=k<:=8MFF;LDE59=LC=;5;M9=39=E4L66F9=96=:<CM7u=i9=:k<5Q=79=NC7;5P59=+�.�,.+$)" "�#�+$��)"��$.#�Y%"S�-$�*�%��+�" ."��#" +*S�,"##"�R!�.�.,$#.���-"�)$�,����� .#!�$-�V�,�8MFF;LDE59=79ML=E9=8M9K59M=9Q9M:5:9=34L88M96;577Ly9=3C=y96M9u=r4L::96;=K57=7CM=C6=8M<N9;=8<CMML5;=3<6:=~#�"�,��*.-!�!�,�  "�%��-!W%#� �-"*#"�+�%��)"�2ZZS�$%�,�%�*�-%Y%")�,"� !,$�.* "�$%�$.#�)$�)$#.#%-"�-"���-"��)"*� !#V�-�)�(."*�"#�-"�-!�.65M=E97=MhyE97=39=DL79=34C69=:<<8FML;5<6=9PP5:L:9=L\9:=EL=�5M9:;5<6=;<C;=LC=E<6y=39=E49Q9M:5:9=96=:<CM7=9;=397=LC;M97=9Q9M:5:97=39=\FM5P5:L;5<6=L3=k<:=lC5=LCM<6;=E59C=3L67=E97=L66F97=p=\965Mu=�6=39CQ5hK9=E59CB=E<M7lC9=E4<6=M9yLM39=E9=6<KDM9=39=M9lC�;97=>G�1��"�%"*�+$���02]S����,��*#$#"�Y%"�{���=39=:97=8EL56;97=8<M;L596;=7CM=397=8M<N9;7=3L67=E4F69My59B=�����*%��-"*�+��X"#*�"&!,%#!*�-$�*�)"*�#�$�*+��#*�"#�̀����*%��-"*�+��X"#*�*�,.$%&�/"$%S�" +)�.*�"#�*$�#!1̂�e.�*.S�)"��$.#�-"�#.�"��-"*�)"���*�-"�)$��$����-��#�)$�d$�Y%"�('�"�)"*�+��X"#*�"���$++��#�$R",�)"*�#�$�*+��#*�$.-"�$�T��$.�"��"**��#.��)"*�+��W)' "*��+!�$#.���")*�"#�*a*#! .Y%"*�Y%.�*�%*�#"�-"�#�)"��� W�"�,��.**$�#�-"�+)$.�#"*�P<MKF97=p=E496:<6;M9=39=:97=8M<N9;7u=�M<575hK9K96;B=7CM=EL=DL79=39=E49Q8FM596:9=+�$#.Y%"�R!,%"�+$��)"�2ZZ�-$�*�)"�#�$.#" "�#�-"�)$�+)$.�#"��")$#.R"�$%�0vvq�@@B=yM�:9=p=E49Q9M:5:9=39=MF7<EC;5<6=39=8M<DEhK97B=�02]�X%("�+�. ��-.$)"*�)"*�Y%"*#.��*�-"�*$%R"($�-"*�Y%.�*��#�,���!)!"*�T�,"�+��X"#S�"#�)$�R!�.�.,$#.���$-�V�,�-"�)$�,����� .#!�+�FF;LDE59=3C=8M<N9;=8<CMML5;=<PPM5M=8EC7=34<88<M;C65;F7=39=;5M9M=397="�*".(�" "�#*�-"*�Y%"*#.��*��+!�$#.���"))"*�).!"*�T�)$�,����� .#!�$%&�+�).#.Y%"*�-"�*$%R"($�-"*�-"�)$�d$�Y%"�$++).,$W)"*�T�,"�+��X"#̂����.�S��02]�$�-!XT��!*�)%�Y%$#�"�+)$.�#"*� $X"%�"*���� !"*�,��#�"�-"*�8M<N9;7=9QF:C;F7=3L67=E9=79:;9CM=397=;ML678<M;7B=yM�:9=p=E49Q9M:5:9=39=MF7<EC;5<6=39=8M<DEhK97u=�6=<C;M9B=)$��!,%��"�,"���#$W)"�-"�+��W)' "*�$�$)�(%"*�).!*�$%&�Y%"*#.��*�-"�*$%R"($�-"*�*"�R.�$�-"�)$ "�-"����-�+�%���!()"��)"*�+��W)' "*�*a*#!K5lC97=yE<DLCQ=p=E4<M5y569=397=8EL56;97=P<MKCEF97u=�\9:=E4LCyK96;L;5<6=397=8M�;7=3L67=E9=79:;9CM=397=;ML678<M;7B=E4<DN9:;5P=CE;5K9=39=EL=\FM5P5:L;5<6=39=EL=:<6P<MK5;F=L3=k<:=8MFF;LDE59=97;=34L539M=EL=�5M9:;5<6=p=yLML6;5M=EL=7<E535;F=39=797=8M<:F3CM97=39=7LC\9yLM397=LP56=34L77CM9M=)$�+!�"��.#!�-"*�.�R"*#.**" "�#*��%#%�*�-"�)$�d$�Y%"�-$�*�,"�*",#"%�̂�������������������������������������������������������������̀�q$�$(�$+V"�̀W�-%�0'()" "�#�-%�2ZZ�-"�s|̀�̂�s��e�#.,)"��z�-%�0'()" "�#�-%�2ZZS�s|̀�̂�z��2!,$�.* "�563F8963L6;=3456789:;5<6=>?@@A�U�q��X"#*�+��+�*!*�+�%��)$��"R%"�,��*%)#$#.R"�-"*�R!�.�.,$#.��*�$-�V�,�-"�)$�,����� .#!�+�!!#$W)."�"��s|̀}�����t�t���m�GHI���Hno=����t���m�GHI���Hu��



� ���������	
�����
�����
�����������������
��������
��������
�����������
����������
����������������� !�"���#�$%# &'%�()�!*#+!)�,-.(+!)/#&$!��0(&'�!11!./(%�()!�+&''&-)�'($� !�/!$$#&)�!)�2#)3#)&!�,(�45�#(�67�8������9:;<=������������������������>��	�?�������@AA��������������������������������8���B�����	���!)/$!/!)(�#C!.� !'�0-0( #/&-)'�#11!./%!'�0#$� !�0$-D!/�EFGFH��#C!.� !�0$-+-/!($�,(�0$-D!/�I��	�J�����)#/&-)# !�/#)3#)&!))!�,!'�$-(/!'�E2GKLMGNOH�I��!/�#C!.� !'�#(/-$&/%'� -.# !'�� !�$!'0-)'#P !�,(�0$-D!/�Q� #�R#)S(!�!/� !'�#(/$!'�0#$/&!'�0$!)#)/!'T�U!�"���/&!)/�Q�'-( &V)!$�S(!� !'�.-). ('&-)'�,(�0$%'!)/�$#00-$/�'!�1-),!)/�'($� !'�&)1-$+#/&-)'�S(&�-)/�%/%�$!),(!'�,&'0-)&P !'�0#$� #�N&$!./&-)�#(�+-+!)/�,!� #�C%$&1&.#/&-)�,!� #�.-)1-$+&/%�#,�W-.�0$%%/#P &!��!/�S(!� !'�S(!'/&-)'�1#./(!  !'�#C#&!)/�,%DQ�%/%�C%$&1&%!'�0#$� #�N&$!./&-)T�X)�.-)'%S(!).!�� !�0$%'!)/��
���������������
�����������	
�������
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u�	��	
�t��	
�	���s���	v�	�����	��	������	����	��	������	
�	����N	����p��	���	�������	�����������	����	���t���	���	�������	�
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