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��̀ee



��������������	
��
����
�
�������������
��
�����
��
��
������������� �!"#$%&�����%$%'�&�%�� %�����(% %��")�&%����*��")�")�&%�� %�+� �%�,�-��./012345678239:3;<:78/=73>:?@16763ABCCDEFGGGH��#&� �"#$%&���%��I��� ��J��%���K�����(% %��")L&� %�����*��")�")�&%�� %�+��M%�)�&��%��-�J�N��%���"�&�%���J�!��� %��O%���+����&���� %�P)�"�J�") � ���#I��������&%"%�) � � %�)$J��&����%&��� ������Q�$#&) � %��*#�L&�$���#&��)��%$��R�$�ST&%�� %�"%&����� %� %���������)&!M�&�)������%&")L&��%$J��&��"#����I'%�)U���%������#��&�$V������")��)W�")L&� %� %�#&$� %���)&�%�������&� )�")J�)&��)�� %������"��) � ���%"���)W� ��� %�"%&����)W� ���"�&�%X�#��)W� �,�Q�&�%��./012345678239:3563;<:78/=73>:?@1676���J��� ��J������*��")�")�&%�� %�+��M%�)�&��%����(% %��")�&%�� %�+� �%����+%���&���"�&�P)�"�J�")! � �������%&")L&��%$J��&���%"�&�%$J���"�$��#&�"�&'#&��� %�)&�%�U%&")�&%�� )�)!S) ����
��Y�Z�[
�
��
\������
]
��
��̂�_��,-��J��&���J����U�������%����"�&"%�̀#%�J#% ����%S������%&%��%��"�&�%&���"�&���#) ����% % ��� %��./01234567823̀#%��%&��� ��"�����R���%�U) ��J����J�&%�� %��"�#��) � �����%&")L&��%$J��&��%&��� �����"� ��#&�� %�����Q�$#&) � %��*#�L&�$��� %��-�!�� �,�+%�����%Sa&��%U%������%&"#%�����J��$�U) ��J���%���b����c����I�%�de���	�f����	[
�������	
]
	�̂����g�
��
��	
\������	
���
����_�	
��	��h���̂���	
��
ifj�Y�	k��%&�$#"R����#S��%�� %��J�V���� �UV��%X)��%� )���&")��%&��%�����%��V�� %������%&!")L&��%$J��&���S��I��$%&�%�"�&�) %�� ���������%��) � ,�l���̀#%'����&�%�����"��%&!")���%&�% #"�")L&���J��S��$��� %�J�%U%&")L&�����J�%�%&")�� %���S#&���%&�J#&���$#���%&�)I�%��"�$�����)&M��$�")L&� )�S&L��)"������� %�)U�")L&��������%&��")L&� %J�%"��)% � �%&�������# ���J����"�&�%&%��%��)$J�"��� %���#$)��#&�&)N�m��"�&� )�!"�J�") � ���"�&W�&���#&�J��"%&��'%�$#��%�%U� �� %�M�$)�)��,�*#&̀#%�%��M#&")�&�!$)%&��� %������%�U)")��� %���%&")L&��%$J��&���%")I%����$%'���"��)M)"�")L&�"�$J�!���)U�� %�����M�$)�)�������� %$�& ����%�J%"��� %��M#&")�&�$)%&���S��I��� %���)��%$� %� )I#'�&������%��)W�")�&%�������J���%"")L&� %�����#&) � %����"%&����� %���%&")L&�%$J��&���J�&)%& �� %�$�&)M)%�������"�&U%&)%&")�� %��%U)������J�&%����� V��%��J�!&%�� %��%"#�������")��%���%"�&L$)"������T"&)"���̀#%��%��M�%"%&�������M�$)�)��,�-&�%����%U)�)L&��"#J��#&��#S��� %���"� �����&%"%�) � � %�"�&����"�&�#&��S#V�� %�%M%�%&")��̀#%�"�&"�%�%���S���&�)"%�#&���J��n$%�����In�)"��� %�)&�%�U%&")L&��J�&!S��%&�J�n"�)"������"�&�%&) ��� %��l)I���o��&"��������p�&#��%�� %�o#%&��+�n"�)"����)�U�� %�%�%$%&��� %�"�&�����%���%U��#�")L&� %��%�#��� ���J������ �������J���%��)$!J�)"� ���%&�����J��"%���� %���%&")L&��%$J��&�,-����qrs6J�%�%& %���%&���%�%�U�"V��"�%�& ��#&�)&���#$%&��� %��%M%�%&")��̀#%��J�!�%��������%�U)")�����������J��M%�)�&��%��$n�� )�%"��$%&�%�)$J�)"� ���%&������%&")L&�%$J��&����̀#%���# %��� )&�$)W������"��� )&�")L&������"���I���")L&� %����� )M%!�%&�%���%"#�������")��%�����&)���)�����% #"��)U��,�t� �UV��R����%&�$#"R���#&) � %���%�#�)�)W�&�����)& )"� ��%��%��� V��)"�����)S)&��%�� %����)$J��&��")L&� %����J�%���!")L&� %�-��)$#��")L&�+�%"�W�%&�����Q%&�����o��%� %��uvw-Owx���%��)W� ���%&�yz{|,w%��������"�$��%��I)%&�"�&�") ��� %�#&��ML�$#��� %�%U��#�")L&��#$��)U��%&����̀#%�}~ ��
��K�e����
��
�����
�e
K�e���e
K�b��e��



������������	
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������	������������������� !"#$%& !'(!)*(%&�+%!,(-.�$%$!������/$%0$#(1!'("0(%$1!2�3&*�&$1���������������������4������������������5���67������������7����������	����������8����9��:�����������������7�
�������7��������������������������������������������������7���������������������������:������������;��������7�������7��������������<���������������������������������������������������������:����������������������������������������������	�����������������������������6�������������������������������������������������������=�������:����	�������������������������������:�������������������������:���������7��������7����������������������������7�����������������������7��
��������������6������������������:�������������>?����;����������7�����������������7�����������������������;����������������������4�����������������5���������������������7�����������<������������������:����;�����5��������7���������������:������������������������������������7�����7���������������������������������������:����������4����������������������������������������������;�������������	����:����������8��7����������������������7�
�������7�������������
�����
��������������7�������������������������������<���������������������5�������7�����������������7�������7���������<���������7����;��������������@��������A�7������9�����;����������8�������������������������������������������:�����B����������������������7��:���������������������B�����7�������������8������������������������������	���������<�����������������������:����;�����B�����7������������7������7��������������������:���7������������������	����:��������������������������������������������8���7����������	����7�����������@��������A�7������4����C0D$!'(!E1*3%'$�(1!7������������������������������7�����7�����7��������������������������������:������������:����������6������������
	����������@���������A�7�������������4�7�����4��������������������4��
�������������7���������������������������������6�;�������������������&$*3# F !'(!G$&* �(1!'(!&$#�'$'$��(�* 1!$!#$!$. �*$&�+%!'(!'�1*�%* 1!$F(%*(1��4����������7�����7���������	������7��������	���7������7�;����������:����������7������7�������������7���������������@������������������������;����������5���������������7������������	
�������H���������������C0D$!7���
����:�������:�������	����:��IJK����������������������LMNOPMNQRSTPSLUVNTUT8���7���������������������7�
�������7�������������JH��7������������������WXLVPQRSTPSPYUVZULN[W�������7����������������������������������������:������������������������������������J?����������������7�����������7������������������������������\PRON[WSTP]MQLPTN̂NPWOQRS_SRPMYNLNQR������
	����������@��������A�7����� àbcdefgg h̀aij
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������ �����	
��������������������������������������� �� �!�������"��"#�� #���"����$���"���������� �!����$�����"���#% �� �"���&��"�"�'������� ���������$���#��#����"��(��� �!��)�'���"��*�+���������#���,������"��������"����(�����"��������"#�$��� �!����� �,������#����'�)�-����� ��� ���"���#������� �$���� #�������-�� �����)�����$�,���������"��.������ ��"��������#�� �!��#�$�����/�0"��$��"�*������$�������"�1��"�"�1��(��"�"��2������"����$��"��"�)�0� ���#��"�����$�)��3����� ��4 #�����#����" �5����������-���"��'��� ���*��������0"��6�������"�7�#�$�"�&���#���6�"�#������� �$���+���"�� #�"�����#�&�"�������#�� �!������"���6�"� �����" ��� �����"/�8���'�"�������$�&���,� �!�����$�#�&�������"������"������"��"��6���"�������#��%"� ��#�5��������������������,�+�����#% �� �"��������� ��� �$���#�����#����#�������$�5����"������#��&�� �!��������������'��"�!�������"����4$� �"���$������"�)�(������"������������&� �!��������#� ����(3����������" ��� ��������#����#��"�#�$�"�-���"�5�3�������+����#�����/�9�"��� ���#��"������.������ ��������"��6�"�#���" ������"����"���� ����"� �#������"����#��*�+�� �����"���6�"�)� �����"������"������  �"�����#��"����"�����&�"#�(� ����"�'�� �$*�����������"�� #�&��)�����-��"������"������"����5��"��"��6���"��-���'�����"����$� '�"�'���"� �����"���6�"�)���"���$����"������""���"�������"� ��#��"�����#�� �!��#�$������������"���$� ����"�)������"��" ����"/9�"�����"����#����(��#�"�����-���#���"�-���"��'���(������������"#�"� ���#�"�)�$�5��"����"�#�� ����"�������"�"�������+�������������#��$�#�&� �!��'� ��������#�� �$*����� ��� �$���#�"�������"�-���)��'�$�"�"�6�����/�9�"�0� ���#��"�)�2������"����#����#�����"��'���"� ������#��������"��$���� �$�� �$7������$�������������#�5 ��� �!�����$��#�#�����������"������"�)�� ����&�,�$4"����������"/�0���"#�"�����""��'�������(����������.#��"�"� ��� ���� ��"���"#��:�	;�	���������<�� �)���$5����"$��������-��#����#��%"������� � �!��)�-���� �$��'�$�"�&�"#���'��#��" �������������.������ ����� ��/�1�������"#�$��� �!����� �,�"����� �!����0"��6����� �$������������#�(�� �!��"� ��������"���6�"� ������� ��� ��"��"���� ������ �!������"�����"�)��� ��"�"����������"���=>?@?�ABCDE@CDF?�G@��@�>=FC>BDHIJKL
�M������N�N�N
��	�N�NM�
O�
�M��
���M�����M�PQ R�+���"���"��#���"���������#���  �!��$����"5'�+�"/Q R��������*�*�������������(����"�(���������"���6�"� ���$����"�*�+�"����"��"�*������/Q R�����"����*��$�"���� ���� #������"�ST�$�"�"/�U0�� ��������.#�������� ��#���"���"� ��� ���$�+���"���"��#���"� �(��#�&�"�)�������(��+��)���$�)�����&�����������$���#���" ����� �$������� �����"��#���"������"� ������"�����#��#�������"��&� ��"� �����&������ ��������-������*��/�0�� ��������.#��������(�����"���"� �� ���$���"����*��$�"���� ���� #������"�#��"��6�"/UV��"#�*������������"� ������"��$��������������7$���������#����"�������&�"���"��"�#�&�"��� ��������.#�����"���"� ��� ���$�)������*�*�������������(����"�(����"����"�$����"����"#�*��������� �������� ������"�"��"�*��"�)� �'����#�"/WXYZ[\Z]̂_\̀Za



�������������	
�����	����	������	���������������������������������	�����	
�����������������
������������������������	��
�	������������	������������������������	��	���	�������	�
�	��������� �����	������!����	
�����	����"����	#���������$�� 	��	
����	������	������%�	�	�������	�	���	�������	�	 ���������������������������������������������&�����������'����������	�����������������������	���	���	����	���	
�����������������	������(�����	��������������������	�����	����������	���	
�����������	���	�	��������	���	�����������#���������	�������	
��������)�	
��*��������������	�����	�������� ���%��	�����������	�	���	
�������� 	������	�	���������	��	��������� 	 ���	������	�	�������������	���	������������������������������������!�������	�	������	�	�������������������	���� ���	
���"���������	������	#��������	��	�����������������������������������������������������������	���	������������	
�����	��	������������������	+�������������������������������������������������������	���������������������������	����	������	�������������	����������������	 ������������	�	���������������	��������������	�����������������)����	�������������������	�����	
�����������������������	��������	������������������	
����������������	������������!�����������$�������������	�	�����������������	�����������$�	�	����������	����������������	
�����	����������	������	�����,���� +��������������	��������	�	�����������	�����$	�������� ���	�%���������	�������������	#�����	#��������	������	������������������������������	�	 ����������	�	�	������������	��������������������
���������	 ���������������	���	�	���	
���"������ ��������	������������� ������	�	�	����������������	$������	$��������$��������������������������������,���	��	��������(��������������������	������������+��	��������������	���	
������������	�	��������-������	�����������������	���������������	���	����������������������	������	�����������.����	���	�����/��0����������������1,2(,3*��3.3*4-*��3/2*��35*3*5��-*,(2��-6,(,2��-*62���-*2(,)�./3*78�������������������������������������������	���������������3*546�������������� 	�	���������	��	 ��������������	������������	���	������	������������������	�	����������	���	�����������	�	�������������	�	�������������	�����������������	���������������	�������!������	���	���������������������	����������������������
�������	#��������	������	�����	�������	+������������������������"���	��	�	���	
����	�	���������� 	 	����������	������	��������������������������!	����	����������������������������������	���������	���������	��������������	��������	���������	��������������������������������������������	��������������������9:;<=9>9?@?9A<B:;CD;<@EBFBG@H@EBIJK?=9?@E��������	������������� 	�	��������������	���������	�����������	��#��������������!�����L��	���������	���	�	���	
�������	�	���	�����������������	����������������	�����MNONPN Q@B9<=;RJ@?9A<B:;B;SI;J9;<?9@E"���������������������������������	��������	������!���	���	�������������%��	��������	������������������������������#����� ������������	�	����������� ������	���������!���	���	���������	������������	��	 ���������������	
�����������$�����������TUVW XYBYZ[\]XW ŶZBXYB_WQ̀XWXBY]BW[Y]_ à]B[Ybĉ W]WPd
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������������6���6�YZ�EJFQC@J[J<JDGD=D?=IC@DCF=QBCQJCF=QGBG=<G=B?G<J\GMJN@=D?=<GF=GMAJ]JDGD?FSR?=F?=<<?]G@=G=MG[C=?@=?<=>?@ABCX��6��Z�EJFQC@J[J<JDGD=D?=IR?@A?F=D?=IJ@G@MJGMJN@=?TA?B@Ĝ=AG@AC=QBJ]GDG=MCPC=Q_̀[<JMGX��6�aZ�b?FAJN@=GD?MRGDG=D?=<CF=B?MRBFCF=IJ@G@MJ?BCF=K=DJFABJ[RMJN@=D?<=QB?FRQR?F̀AC=?@=<GF=DJFAJ@AGF=GMMJC@?F=SR?=F?=<<?]G@=G=MG[C=?@=?<=D?FGBBC<<C=D?<=WBCUBGPGX��6�cZ�LFJU@GMJN@=D?=]G<CB=G=<CF=B?FR<AGDCF=K=Md<MR<C=D?=<G=AGFG=MCFA?̀[?@?IJMJC=RCABG=P?DJDG=GD?MRGDG=D?=<G=?IJMJ?@MJG=D?<=WBCUBGPGX��6��Z�e?G<J\GMJN@=D?=R@G=P?PCBJG=IJ@G@MJ?BG=FC[B?=?<=D?FGBBC<<C=D?<=WBCUBGPGX



������� ������	
��������
���������
����������� ������
������������������
��
���� ���
��
�������
�������� !�"#$%&'()*$+,-.*'&$+&$/'0$0+&1/0+0$&-()/1(/)0$2$*)30',401,5'$+&$-/-/',+0+&-6������������7�%*'+,1,*'&-$+&$-&3/),+0+6���	
������7�89:;<=>?@:<A>B:CDA<EBC@:<=:FBA<:B:9BA:9<G<A:HDI<=><A:C<:B;;<ADFD9DCBC:G:<HB;JBK;DL=M:CDAN@=<:C<:J=:O<I9BP<=>@:C<:;@=CD;D@=<A:C<:A<IJ?DCBC:<A>?J;>J?B9:QJ<:PDK=DPDRB=:9@A:?D<AI@A:NB?B:9@A:=DE@A:G:BN@?>B:<ANB;D@A:G:P<CD@A:NB?B:?<B9DRB?M:BC<KPSA:C<:AJA:TJ=;D@=<A:<AN<;UTD;BAM:9BA:;@PJ=<A:C<:NJ<?D;J9>J?BV
�����������7���7�WX�8YDA><:J=:Z9B=:C<:[<IJ?DCBC:G:Z?<H<=;DL=:C<:\;;DC<=><AM:>B=>@:NB?B:9@AN?@T<AD@=B9<A:;@P@:NB?B:9@A:JAJB?D@AM:=DE@A:G:TBPD9DB?<AV��7��X�89:Z9B=:C<:8HB;JB;DL=:<A>B:AJN<?HDABC@:N@?:9@A:A<?HD;D@A:C<:A<IJ?DCBC:BJK>@?DRBC@A:]ZB?QJ<:C<:̂@PF<?@A_V



���� ������	
�����������������
����
���
�������
���� 
���������
����������� �����
�����������������
��
���� ���
���
�������
�������� !�"#$%&'()*$+,-.*'&$+&$/'0$0+&1/0+0$&-()/1(/)0$2$*)30',401,5'$+&$-/-/',+0+&-6�������������7�89:;<=>?@A9BCDBED<F@?@;EG���	
������7�HIJKLMNOJPQRSTUVJPVJWUXJYXZ[XJS\]IQYXJPVJSZVRVU[XYQ̂UJVUJIXJ_WVJRVJVRSVYQ̀QYXUITRJRVZaQYQTRJ_WVJRVJT̀ZVYVUJbJITRJWRWXZQTRJST[VUYQXIVRcJRVJQPVU[Q̀QYXJIXJNPdQUQRe[ZXYQ̂UJZVRSTURX]IVJTJVU[QPXPJfVR[TZXJbJSZT̀VRQTUXIVRJ_WVJITRJZVXIQgXUcJIXJW]QYXeYQ̂UhJiTZXZQTRJbJdVPQTRJPVJYTU[XY[Tj�
������������7���7�kl�m̀VZ[XJXJITRJSTRQ]IVRJWRWXZQTRJPVJWUJYX[nITfTJYTdSIV[TJPVJITRJRVZaQYQTRJbSZTfZXdXRJ_WVJSWVPVUJPVdXUPXZj��7��l�HR[X]IVYQdQVU[TJPVJITRJRVZaQYQTRJPVJXYWVZPTJYTUJWUJXUnIQRQRJRQR[Vdn[QYTJPVIXRJUVYVRQPXPVRJPVJITRJWRWXZQTRj��7�olp[QIQgXYQ̂UJPVJYXWYVRJTZfXUQgXPTRJ_WVJSVZdQ[XUJXJITRJWRWXZQTRJiXYVZJIIVefXZJIXRJPVdXUPXRJPVJdTPQ̀QYXYQTUVRJTJVR[X]IVYQdQVU[TRJPVJUWVaXRJT̀VZ[XRJiXR[XITRJZVRSTURX]IVRJPVJITRJRVZaQYQTRj��7�qlLQRSTRQYQ̂UJSXZXJZVXYYQTUXZJZnSQPXdVU[VJdTPQ̀QYXUPTJITRJRVZaQYQTRJVUJZVReSWVR[XJXIJVU[TZUTj��7��lNY[WXYQTUVRJPVJPVZQaXYQ̂UJXJT[ZTRJRVZaQYQTRJYWXUPTJRVJYTURQPVZXJUVYVRXZQTj



������� ������	
��������
���������
����������� ������
������������������
��
���� ���
��
�������
�������� !�"#$%&'()*$+,-.*'&$+&$/'0$0+&1/0+0$&-()/1(/)0$2$*)30',401,5'$+&$-/-/',+0+&-6������������7�811,*'&-$+&$-&'-,9,#,401,5':$.)&;&'1,5'$2$+&(&11,5'6���	
������7�<=>?@ABCDEBF>?GFH?IJKLM?DBCHANF?=CODPDG=GF>?CEQABDO=RD=>?GF?SRFPFBCDTB?N?GFUOFCCDTBV?W=R=?HHFP=RH=>?=?C=XE?>F?ERY=BDZ=?H=?CEH=XER=CDTB?CEB?H=>?DB>ODOACDEBF>[=>ECD=CDEBF>?N?CEB?EORE>?SRE@F>DEB=HF>?GF?H=?ZEB=?FB?H=?FH=XER=CDTB?GF?SREYR=UQ=>?\AF?OFBY=B?CEQE?EX]FODPE?H=?>FB>DXDHDZ=CDTB?GF?H=?SEXH=CDTB?YFBFR=HV
�����������7���7�̂_�̀F?F>O=XHFCFB?SREYR=Q=>?GF?>FB>DXDHDZ=CDTB?GDRDYDGE>?=?H=?SEXH=CDTB?FBFG=G?@aRODH?CEB?FH?@DB?GF?SRESERCDEB=R?AB=?QF]ER?DB@ERQ=CDTB?N?ERDFBO=CDTB?FB?=>USFCOE>?GF?SRFPFBCDTB?RFH=CDEB=GE>?CEB?FH?GF>=RREHHE?DB@=BODHV��7��_�WREYR=Q=>?GF?DB@ERQ=CDTB?>EXRF?FH?GF>=RREHHE?BERQ=H?GFH?BDbE?GDRDYDGE>?=@=QDHD=>?N?@AOARE>?S=GRF>?FB?HE>?CFBORE>?GF?=OFBCDTB?SRDQ=RD=[?CFBORE>?GF?>FRPDCDE>>ECD=HF>[?YA=RGFRc=>?N?F>CAFH=>?DB@=BODHF>V��7�d_�̀F?GF>=RREHH=B?SREYR=Q=>?GDRDYDGE>?=?SRE@F>DEB=HF>?GF?H=?>=HAG[?GF?HE>?>FRUPDCDE>?>ECD=HF>?N?GF?H=?FGAC=CDTB?DB@=BODH?CEB?FH?@DB?GF?\AF?SAFG=B?>FR?HE>?SRDUQFRE>?=YFBOF>?GF?SREQECDTB?GF?H=?>=HAG?N?GF?H=?FGAC=CDTB?GFH?BDbE[?=>c?CEQEGF?GFOFCCDTB?GF?SE>DXHF>?=HOFR=CDEBF>?FB?FH?GF>=RREHHE?BERQ=HV



���� ������	
�����������������
����
���
�������
���� 
���������
����������� �����
�����������������
��
���� ���
���
�������
�������� !�"#$%&'()*$+,-.*'&$+&$/'0$0+&1/0+0$&-()/1(/)0$2$*)30',401,5'$+&$-/-/',+0+&-6��������������7�%0#,+0+$2$80#*)01,5'6���	
�������7�9:;<=>?:;@?;AB:=@B@;@?:;C?D>=A=E;@?;BF?<A=G<;F?HIDB<B;?C;B@?AJB@E;K;C?;?CFBL:?MA?<;H?@=@BC;@?;>B:EDBA=G<;@?;:EC;D?AJDCEC;K;@?;:EC;IDEA?@=H=?<FEC;JF=:=NB@ECO�
�������������7����7�PQ�R<S:=C=C;@?:;<=>?:;@?;AB:=@B@;@?;:EC;D?AJDCEC;JF=:=NB@ECO���7��Q�9>B:JBA=G<;@?:;TJ<A=E<BH=?<FE;@?;:EC;@=CF=<FEC;IDEA?CEC;@=C?UB@ECO���7�VQ�W?>=C=G<;I?D=G@=ABX;AE<;=<@=ABA=G<;?>B:JBF=>BX;@?;:B;B@?AJBA=G<;@?;:BC=<CFB:BA=E<?CO���7�YQ�RI:=ABA=G<;@?;J<;C=CF?HB;@?;>B:EDBA=G<;CELD?;:EC;@=T?D?<F?C;?:?H?<FECI?DCE<B:?C;K;HBF?D=B:?C;ZJ?;TEDHB<;IBDF?;@?:;[DE\DBHBO���7��Q�W?>=C=G<;K;?>B:JBA=G<;@?;:B;D?:BA=G<;?<FD?;:BC;<?A?C=@B@?C;@?;:BC;I?DCEM<BC;BF?<@=@BC;K;:EC;C?D>=A=EC;ZJ?;C?;IDEIEDA=E<B<O���7�]Q�[EC=L=:=@B@;@?;ID?C?<FBD;D?A:BHBA=E<?C;K̂E;CJ\?D?<A=BC;IED;:BC;I?DCE<BC;K?<F=@B@?C;ZJ?;IBDF=A=IB<;?<;?:;[DE\DBHB;_?ZJ=IE;F̀A<=AEX;HE<=FED?CX;JCJBD=EC;KEFDEC;IDET?C=E<B:?CaO���7�bQ�RIBD=A=G<;?<;H?@=EC;@?;AEHJ<=ABA=G<X;L=?<;IBDB;@BDC?;B;AE<EA?DX;L=?<IBDB;D?B:=NBD;J<B;:BLED;@?;C?<C=L=:=NBA=G<;CEA=B:O���7��Q�c=CIE<=L=:=@B@;@?;C=CF?HBC;@?;B<S:=C=C;ZJ?;I?DH=F?<;>B:EDBD;:B;AB:=@B@;@?:EC;C?D>=A=EC;K;D?@BAFBD;B<JB:H?<F?;IDEIJ?CFBC;@?;H?dEDB;@?:;[DE\DBHBO���7��Q�9:;e?<FDE;F=?<@?;B;AE<C?\J=D;B:\f<;F=IE;@?;e?DF=T=ABA=G<X;?gI?@=@B;IED;?<MF=@B@?C;BJFED=NB@BCO



������� ������	
��������
���������������������
��
�������
��������������������
��������� �!"#$%"&'()'&*'+,#-."#*&.(*('()&'/%"0%*1*2��������������/%"3)-$"'()'*-$.4.(*()52���	
��������6789:;<:=>=8?;@AB>C7=87=8B7=D;:=?EF@8=@G=78HB8,#'I%"3)-$"'()'*-$.4.(*()5J
�����������������KL�678C:;MB?A;8HB8=?AENEH=HBO8:B?;<B8E@P;:>=?EF@8<B@B:=78O;D:B87;O8:B?G:O;OCB:O;@=7BO8M8>=AB:E=7BO8?;@87;O8QGB8N=8=8?;@A=:8B789:;<:=>=R8E@P;:>=?EF@8O;D:B7=8C:BNEOEF@8HB8C;D7=?EF@8=8=AB@HB:R8;:<=@E<:=>=R8S;:=:E;8M8?=7B@H=:E;8HB8=?AENETH=HBOJ�����L�6@8B78C:;MB?A;8HB8=?AENEH=HBO8OB8HBAB:>E@=@87;O8;DUBAEN;O8=8?;@OB<GE:8M87=O=??E;@BO8=877BN=:8=8?=D;8C=:=8?;@OB<GE:7;OJ����VL�678C:;MB?A;8HB8=?AENEH=HBO8OB8B7=D;:=8?;@87=8C=:AE?EC=?EF@8BOA:G?AG:=H=8HB7;O8C:;PBOE;@=7BO8:BOC;@O=D7BO8HB78HBO=::;77;8HB789:;<:=>=J����WL�678C:;MB?A;8HB8=?AENEH=HBO87;8?;@;?B@8A;H;O87;O8C:;PBOE;@=7BO8QGB8C=:AE?ETC=@8B@8B789:;<:=>=J



���� ������	
�����������������
����
���
�������
���� 
���������������������
���
�������
��������������������
��������� �!"#$%"&'()'&*'+,#-."#*&.(*('()&'/%"0%*1*2���������������3456789:9;<9=>���	
��������?@ABCDECFGFAHDIJKGL@FA@FAK@FMDCFHNOIAPKAQIFA1)1"%.*'*#,*&2'�
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