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�������������	�
��������������������������������������������������� !"#$%&%'"()*%+,*-.*/01�2%�/%034%56#$)/#%'6(*$%�*%+,7**&28*9!8%:-;%<*/%'�+"=*>%<1?%+$%@*!*%:AB*%:-C%56#$)/#;%'*5D$;%B*E)3*5)%!*%&/D%+F�*0$?*%B*<%:$%&1>%�/%034%4�%:�2�?D)?2%<*%$:2%:-C%<*/%3*/1%B*E)3*5)%�/%B7!*'2%:-6%!*%0<G:/6%(*-D2'*/6H*6#/%56#$)/#%�2%'A0&9**%I+3J9*%:-;%IG:/6%BD%�*1<%+$%@+/%:A4BK*D*$%I?)/%?*</%&%BL@/%):26%31?/;%M!*/60�%8*I'%�/%4�%0M3�+$%IG:/6%D1-$%+-'/%K*(>%0�4%N/$%'*$/%BK*D*$%)/#%+$%+NO)/%�*/%083<*?/%:-6C0&P*)%?Q**%+,*-.*/01�2%�/%0&�*'%8/6%!AR%�*%B*0S�*3%'/%:28:T&+"=*>%!*/1S*)%$:*%:-C%56#$)/#%7*2%B8/0$�*%B*-$%?T�*32)'*/0&!?%'6H*%�/%D2(%<*$2%U*2?!AR%�2%S/)%:-C%5'%U*2?!AR%8/6%B8/0$�2%+,0?$V**%B)A'69**)%'6WQ**)*/6%�/%4�%S"'$/%�/%'*Q*%0)$G?$'�+�>%D)*4%$K*)/%�/%034%')%XYZY%8/64[&*6'%0$'(>%+,*/</M#\'%4</G'2%]4W+*̂)/%'6WQ**)*/6%�/%�� !"#$*/6%�*/%__+-�/#%0W&()/#&�>̀̀%+,*-.*/01�2%�2%':*!?*%'/%4�S"'$/%�/%'*Q*%<*/[O%0S!*C%5'%!*/<)*%�/B)A'*$%'"()*B*/6%�*/%@*/#/a@*/#/%#A�[O*/68/6%D*6#�$%B31aB31%8*1*/>6%b*$*0)0U(?%WQ**)%+$%7*/<*%<*?*%Q**C%5'2!*/<)*%�*/%56#$)/#%�*%)*8%0S!*%1!*C')%XYYcaYX%8/6%U*2?!AR%'8*0 ?%�/%D*S%56#$)/#%�/%b*$%<)'*9**$=*�/%034%K**/3%0S4%14C%56#$)/#%+$%0�'2%7*2%��+)2;%'6WQ**%BQ*&*'$�*$%�*%0)!6F=*%):26%:-C__56#$)/#%0&U&%�/%0&07*G)%WQ**)*/6%+$%WQ**0+?%�� !"#$*/6%�/%)/#&�>�*/%#/03d*/)%3*5)%�2%':*!?*%'/%<*/[O�$%D)*!*%1!*%4�BG?$*>e#f2!%'"()*%8*1>%:-;%0<'%+$%+3�%g+�?/%:2%'"()*46%4�WQ**)%'/%S"'$/%WQ**)%?�%+:A6(%<*?2%:-C̀̀%7**$?%8/6%5'%0SU**%8/6XYYc%�/%SU*�%8/6%+,!*'%+,*$�7*%:A4C%'*Q*>�%+,!*'%!"h<2h'2h%b*$*+AW?�*3!*/6%�2%'"()*%:/?A%�� !"#$%B*9**0$?%+,=**32%�/%0&�*'%�/034%0�!*%1!*C%XYiZ%8/6%'D'/%+:3/%__5)j32D)/#̀̀]klmnopqrsnlqltuvswqoqoxuyzr{no|̂%�*/%�/GS,%'$�*$%�2%W&2�}0?%0832C%XYY~8/6%7**$?%�*/%'"()*%8*1>%083%1!*C%�c%0'?�D$%XYY~%�*/%7**$?%X�cS/U**/6%�/%'"()*%<*3%'/%<A[O%1!*C%7**$?%8/6%0&S/U*%'6(*$%0)180308#/[%]��yv̂%)/%X�%B1W?%XYY�%�*/%0&U&%7*$%�2%'"()*B*/6%�*7*6[*$%'7*2%�/%034%K**/3%0S!*C%7**$?%8/6%0)�)/#%__ys�lzru�yqrsnlqruslmnopqrsnlu�zlrzouyzr{no|�̀̀%�*%<*3%317*1%�cc%I+1,:B*9**0$?%7*"a�/GS,*/6%�/%8*9!8%'/%317*1%�cc%U*:$*/6%?�%d-3*%:-CXYY�%�/%+"&>%5'%+,�*$%�2%'A0&9**%0U*V*=*%'6WQ**)*/6;%B)A'69**)%'61�)*/6?Q**%'$�*$%�*/%B)/>#%__�olzru��t��qrsnlu�u�z�zqo��uyzr{no|�̀̀%&%0)�)/#%b*$*%I+3J9*%Q*2C%B*<%0&U&%8/6%d-3/%317*1 Z%�$*/[O%�6 !"#$%56#$)/#%'A0&9**%8/6%'0�803?%:-6C%(6"0�%7**$?%8/6�6 !"#$%�*%+,!*/1%4&6%+,7**&%)1$2!%V*/F*/6%?�%'208?%:-;%5'03456#$)/#%�2%'A0&9**%B7*2%7**$?%�/%1,*82=*%V*/F*/6%8/6%I+3J9*%):26%:-C7**$?%8/6%<)'6(*$%8*9!8%56#$)/#%'/%<A[O%$:/%:-6C%5''/%0&U&%'"()*�/%B*S*)a+,S*)%8/6%'8!%'28*%H*#2%:-%?Q**%+$W+$%'29**%'�+�>DNO*%:-C%�X&26%U*?*JS2%�/%+:3/%&e*>%�/%B6?%?�%Xcc%�$*/[O%'/%B09*��2%B*D*S2%�/%034%+,0?%:<*$%B*-'?)%�Z%d*/)%?Q**%+"$/%S/U*%8/6317*1%�c%3*K*%56#$)/#%�)/MU*)%:*/%(A�/%Q*/C0+,6#%820[!*%8/6%7*2%56#$)/#�B*E)3*5)%'6W�$=*%)/%B+)2%+-�D)*%32%:-C%U*A�%8/6%G!"!*�>%#*5�';%&*0U*61#)%+*/W#;%'2h4)h4)h;%D2hD2h'2h%'0:?%?8*8%D[O/%H*$*)*/6%)/%B+)/%+,�*U*)*/6%�/%56#$)/#'6W�$=*%0)�*3/C%G!"%820[!*%�/%)*8%+$%[*E#%�*8%�*%Id*)%B*!*CSA0)!*%7*$%�/%BK*D*$*/6%)/%B+)/%56#$)/#'6W�$=*%0)�*3/C%7**$?%8/6%#*5�'%B*Ed560[!*;%0:GSAW?*)%#*5�';%560[!)%4M'+,/';%0:GS";%0#fJ!");%W#/#\'8-);+*!0)!$%B*0S%)/%7*2%B*E)3*5)%'6W�$=*0)�*3/C%5'�/%D*S%0:GS2%+F�*0$?*%8/6&/D%+F�*0$?*%�2%U*A�B*?%)5>%SA0)!*'8*(*$+F%�2%'*69!%&/D%SA0)!*%'/%:A5>C'8*(*$+F*/6%8/6%S-0)�%<*1$=*;%B8$I<*3*;%+*6(<G!;%S-0)�%7**W�$;%+,7**?%K*D$;%)&7**$?#*5�';%$*<WQ**)%+0F�*%&%$*e#f2!%':*$*%�/%&/D%'6W�$=*%U*A�%:A4CB*<%+,T!/�%'8*(*$+F%�2%B+)2%7**e**;%U*-32%&%'8*(*$*/6%�*/%+,,W?A?%�$)/%�*%B+)*%4�%B31%?$2�*%:*/?*%:-C%4/'/%8/6%S-0)�+F*/6%�/%B*E)3*5)%'6W�$=**/6%8/6%$*e#f2!%4&6%BG?$*>e#f2!%'8*(*$*//6%8/6+$W+$%'8�+?*%:-%!*%):26;%5'/%+*��*/6%�*/%<*))/%�2%IT'A�?*%:-C&:26%&/D%+F�*0$?*%�/%?/<2%'/%DNO?/%�S8%�/%(3?/%5'�/%+*��*/6�2%'6K!*%8/6%7*2%+,0?0S)%DNO*/?$2%:*/%$:2%:-C%B?�%U**/9**Q*2>%�R*(*-$0'!*%b*$*%��������������� ��¡��¢�£¤�¥£¤�¦§¢��̈�©ª�«¬ ®̄��©ª�°«¬ ®�±¥�²�ª�£¤�¢���³®®�́́�0&e*!%+$%U**/9*%�*!>D:A?%8:T&+"=*>%:-C%U**/9*%�/%8*9!8%'/%B*8<)%�/%034%!:%<*))*BT!6?%'$3%:*/%<*?*%:-%0�%B*E)3*5)%'6W�$=**/6%�*/%0�'%+,�*$%'/&12>�}?%�$?/%:-6%?Q**%S-0)�%+F*/6%�/%B*E)3*5)%'6W�$=**/6%�2%+,�}0?4&6%W&�+%0�'%+,�*$%'/%:*/?/%:-6C�*A0S,?%'8*(*$%+F*/6%�*%317*1%4�%0)0U(?%+*��%&1>%:*/?*%:-C5'�2%B+/V**%B*E)3*5)%'6W�$=**/6%�*%+*��%&1>%B'282?%:*/?*%:-;<*/%'�+"=*>%0&U&%�/%0�'2%7*2%�*/)/%8/6%D-�*%56#$)/#%I+7**/M?*%:*/'�?*%:-C%4/'/%8/6%B*E)3*5)%'6W�$=**/6%�/%'8*(*$*/6%�2%+,W?A0?%?Q**SA0)!*%�/%0�'2%7*2%7**1%�/%B*E)3*5)%'6W�$=*%+*��%�/%034%5'�2+,*'601�?*%P*?%�$)*%7*2%5'%B9!!)%�2%+,8AK*?*%$:2%:-C%�̈�£³� µ¶



�����������	
��	���������������������������������������	����������	
�������������	������������
�������	�� ����������	�������!���
���"���������#����$���%�	���%������%�������	��	&�'�������������%�������
���%�(	���	���%������%���#�$��������)�
��������������	������������%���������������������
���*����*��(+,�������%��-��	���	���	���������������������.�����������%�	
�����/�����0��
�������������-*��(+
� �
����� 	���������	���	
������ ����#�$��������%��#�������������$��
��������1���-���������-�	�����-��2���	����-�	��'����%���1��������2������!�����%�	��-
��-
��	����
	��	����,3	�!��
�,�!����������	�
	
��	���	�����1��	�� ���2����
����������*4�
���*���%�	����	5��,���	
����67���%���-���������
��2��	�����5��+���%���-
�������67����������-�����-�������$�
��������2���	
����8����%�����2���	�2��0�����9����	������0��%4���	�����������������������5���	
���	����	��������	��	�� ����#�$��������%���
�,��������������������%���
�6����%4���	
�,���	�%��������������%���	��*������4����+�:�����+	���%����%������	����*�����(:�����������������&���%�!����������%,#��
���!�1��;�����������%��	�!��
��������	
�,���	��%�������	���67��%�������	���(�	�%�,�4	�����-�	
�������	���$1���������
������	�*�� �
�	���!������6�����<��������
�������	���-���%�	������ �����=�������4�	������&%�����������%1���,��&��	���!��������	�>!�?���:���	=�����
�����*���-�'@,@'��������������!
�-��	
�,���	��%�������#��(�������!�����AAB��

�4��!���%�-��%�����CDA��������	����4���4��!���%�����4���4��!��:�������%-��4��!����@�������������	��
���!��:���������%,%�����*�����	���E��%��	������� ��	������%��������	�4��!�%��	
�,���	��%�������������������"����������!����FB�4��!�-�67��������%��4��!���%�!�����CG���#�$��������0�CH�&���&��������0�A�&(!�������:���I��%-�,
���������-�67��4��!���%����(:��0������0�-
�-��� �0�����0���*��0�����0��%(	���-����4��!���#�$��������-�6�7���%����
���	����%�-!0���?�@�-�0�,�&�,!��:�������4��!�&���&�����������:����
���

0���������:����
@�

�-���4��!�&(!�����������-�67������1��4��!��%�����1���-��������"���������%����#�$���������-�67��4��!��������5� �����������&���&���������-�67��4��!��%�	
��%1���������	�����&��4��!�%��	
��������	�!���#�
0��$�0��%���-
��
���
%�,�3	����!0���!���0�	#�670���67��0��%-�,
-��
�5��+
����������%���%����
���!>�������&��4��!��%���%���#�$������	
������ ����:����*����	����-���	����	���!������#��������	�:���������"�	���'��%��	
�%1�����
�	����
%�����(��
��1��,�����%��	���������	����	��-���	���"��:����	��������	��#���������
��
�-��������%�������-�	�������	�����
��%�������
�,��$�	
����	:����:���$J�� �
�	���&�� ����&��!�@�!���"�%��	���E���%�	�������������-��%�������	������-��K	���<�!�������%����
	���!��-
������-�	���*��	��%�	
�%1�����
�	����
%�����(��
�����0���������,��$��������$��,�,���*���%��-������'�*�����0�E�����0����L�����0����!���@�!�����:��������	��-�@-���	����%4������%�,M7@4M7�	��	����	��������%����-����,��N�	����
�O����P�)�����:����
��
���*�%	��O�������?<��!�%�P	��)���������	�������-���������-��67���	��������	�������%���&�����
�������	�4��!��%���%�4��,
���%�Q�%�������������%�����������	��4�0��"�%��	���!���������	��<3��%0��
�0���������	0�����#�:�����
0�	��@	� 60��%+@�%+0��$-���R��0�����0������ �0������,	0����0���-�0�	
����&"������%,%�����	���E��1�$,�4!����������%�&�	���!���(�(:�0��������0����	���	��4�	"��0�>�$�
@��/�0�(��@*��(+0�J�������0��5�+0��$-���������	�(:�!��%��:����
-@"����������-�67��	���E����
���1����	�����!����%���	�!���!�	����������	�4��!���#�$������	
��,
���&������� ��������2���	������-
����	����	��������	��������%��&��4��!��%�	
���#�$������	��*����	
�S��1���	������%��%������%����;��
���1�%�6����������-�67
��&�������#����%�	����$��	������%���"�$ �����$��	����
�����������:�������	�����-�-�@-���	����%4������%�������	�4��!��%�	����"�$ ������������� TUVW XYZ[\]̂_̀WaWbcde\Ŵ̀ fbghZidWĵikil
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