
���������	
����	������������������������������������������� �������������	!��"��!��#� �����	 "����$���%��"��� � ����������������!���� � � ��&'�����()*+,)-./0123104536789:0210354340;10<471508/4051=>?2>@/02:A5109401=49847>@/0B2>7:9@C>740;10940;>274B47>;4;0>/319173849D07:E :0;>274B4?7>;4;074547315>F4;40B:509>E >347>:/1201/0190G8/7>:/4E >1/3:0>/3191738490H01/09407:/;87?3404;4B343>=4D0I810210E 4/>J123401/0<4A>9>?;4;1204;4B343>=4207:/71B384912D02:7>49120H0B5K73>742L0M10<47108/0471574E >1/3:040280=49:547>@/0>/315;>27>B9>/4501/08/0KE A>?3:01;8743>=:D03543K/;:2109401=49847>@/0;101242074B47>;4;12D07:/798H1/;:01/07:/2>?;1547>:/120C1/1549120B4540940>/315=1/7>@/0B2>7:B1;4C@C>7401/0190498E /4;:07:/012340;>274B47>;4;L0NOPOQRO*STPOU)0V>274B47>;4;0W/3191738490X0Y13542:0E 1/3490X0W/315=1/7>@/0B2>7:B1;4C@C>74LZQ*[ROT[W/03<>20B4B150>20351431;03:0<4=104051=>2>@/0:G0B2H7<:9:C>7490422122E 1/30:G03<10>/31?991738490;>24A>9>3HD0420;>24A>9>3H07<4547315>F10AH09>E >343>:/20>/0>/31991738490G8/73>:/204/;04;4B343>=10A1<4=>:85D03<430>201\B51221;0>/04;4B343>:/02]>992D02:7>49204/;0B5473>712L0W20<4;04/04BB5:47<0<>20>/315;>27>B9>/45H042?2122E 1/30>/04/01;8743>:/0C5:8/;2D0>203514?31;03<101=49843>:/0:G0>/3199173849074B47>3H04/;03<104;4B343>=40A1<4=>:85D0:/07:/798?;1;0>/0C1/1549207:/2>;1543>:/20G:503<10B2?H7<:0B1;4C:C>70>/315=1/3>:/0>/03<10B8B>920^>3<03<>20;>24A>9>3HL0_)̀ abRc*W/31991738490;>24A>9>3H0X0d 1/349051345;43>:/0X0e2H7<:B1;4C:C>70>/315=1/3>:/Lf-[Rbc+TTgh-.90;12455:99:0;1074B47>;4;120H0<4A>9>;4?;120;109:20>/;>=>;8:203>1/1098C4501/08/0;1315E >/4;:0E 1;>:0i>/315477>@/0B152:/40j0 2>3847>@/kD0421/3K/;:210190;121E B1l:0;10940B152:/402:A5109:20517852:20H012358738?5420;1907:/31\3:m0123:0120>C849E 1/310=K9>?;:0B4540190;12455:99:0;109420B152:/4207:/0;>274B47>;4;D0H40I810n23401205128934;:0;108/0E 1/:50G8/7>:/4E >1/3:0B152:/49D0I810B517>240;10=49:5120;10>/315477>@/02:7>49D07:E B1/247>@/D0;10>/31C547>@/D0>C849;4;0H04B:H:D0;1J/>n/;:210;12;10940>/315477>@/0B152:/4X4E A>1/310H0/:0;12;10280G49340;104;4B347>@/L0V12;1012340=>2>@/D09401;874?7>@/028B:/10940E 1o:50<1554E >1/34D034/3:01/09:0>/;>=>;84907:E :01/09:02:7>490iB5:712:0H02>231E 401;8743>=:kD07:/0940I810G4=:51?7150190;12455:99:0B152:/49D02:7>490H0E :549D0409:0945C:0;1907>79:0=>3490;10940B152:/4L0p:202>231E 4201;8743>=:20<4/0;10B5:B:57>:?/450403:;:209:20498E /:20H0498E /42D07:/0>/;1B1/;1/7>40;10282074547315623>7420:09>?E >347>:/12D09404;17847>@/0;109401/21l4/?F4X4B51/;>F4o1D01/08/0E 457:01/0190I810190498E /4;:07:/0;>274B47>;4;D0;1A15K02150431/;>;:01/08/0E 457:047712>A91D0;104;4B?347>@/0:01/08/40;>E 1/2>@/07:E B1/243:?5>4D035434/;:0;102801I8>9>A5>:0H0B:31/7>4?7>@/01=:983>=4L0./0123404B517>47>@/D03490H07:E :04;:B340940q5C4/>F47>@/0d 8/;>490;10940M498;01/0280r942>J747>@/0W/315/47>:/490;190s8/7>:/4?E >1/3:D0;10940V>274B47>;4;0H0;10940M498;0iqd MD0tuuvkD02>0940;>274B47>;4;0120;1J/>?;407:E :08/01234;:0:02>3847>@/D01/0190I8102103>1/10E 1/:50C54;:0;10<4A>9>;4;0:01o1?787>@/01/0190;12455:99:0;1074B47>;4;12D0;1A>;:0408/40>/315477>@/0;10G473:5120>/?;>=>;849120H0;107:/31\3:D0940;>274B47>;4;0>/319173849D03n5E >/:0E K201I8>9>A54;:01/09:02:7>490H07:/31\38490I8109:20;10;1J7>1/?7>40:0513542:0E 1/349D0<471051G151/7>40408/01234;:0;10;12455:99:0;10942074B47>;4;1207:C/>3>=42D0;10<4A>9>;4;1201/0C1/15490H0;10wb-*gc)ROTgb-)*Sx*gTbPhygTO*S)-SPOSUOPbROTgh-S)c+TO[gUOSc)SPOScg*TOxOTgcOcSg-[)P)T[+OPzSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS{g)ybS|)*}*S~+�+)SNORROS��/>=152>;4;0;10d K94C4D0.2B4l4��������������������������������������������������������������������������������������������



�����������	 
������������������������	 �������������������������������������������������������������������	 �������������������������������
����	 ��������������������������������	 ������������������ �������!""#$�����������	 �����������������%�����������������������	 ������������&�������������&�����'�	 ����������������������������������������������	 ����	 �������������������	 (������������������	 �����������������������������������'�������	 �������������)����������������&���������	 ��������������������������������*����	 �����������������%����+����
������	 ��
��%���������������������������������������������*������������������������������*���������	 ������	 ��������,������������������������������������������������	 ������%�����������*�����������*���������������-��'���������������'�������������*�����������������������������	 ���������������������������������������������������	 ��������������������*����������������������������������������.�����������*���������������-	 ������������*���/�%����0112$�����������-�����(	 ���������������������������*����������	 ����������������������������������������������������������$������(��������*�������	 ��������������������������������������������������*���������������������������������(������	 (���������������������%����������%���������������,���������
���������������+�����������������*���������������������������������������������������������������-	 ����������������������������,�������	 ���������������������������	 ��������������������������������������������������������������������%������������������*����������������������*��������������������������3��������������������������������������������������*��������������
�������������������������������������������������*�����	 ���4�������������������������	 ����������������������������������������������������*�������������������������5����������������������������	 ��������������+�������������'��������������������������
���������������������������*�������������������������� ��������������������������������������������������������������������������*���������	 ������������6789:;<=8<=><?@AB:C8D?8C:8DEF<:@:<ED:D8E>GA?C?<AB:C,���	 ����	 ��������������%�����������������������������������������������������'�	 �������
���	 �����
���	 ��4�����������%��������������������������������$�%����������������������	 ����	 ������������������������������������	 4���������H����	 ��������������	 ��������������������������������������������������%�����������	 ������*�����������������������������*��������	 �������������������������������������������	 ���������,�������������������(	 ����������	 ���������������������������������������������������������%�������%����������(�����	 ���������������*������������������	 ���������������*�������
��������������%������	 ����������*������������������������������������������������	 �����������5�	 �������(	 �����������������������������������������������%����'�������������	 ���������������'�*�������������������������������������%��������������,��������������������	 -�����-��������������*�	 �������	 �����������������4�������	 ����%�����������������������	 ������������������� ��������� �$�����������������	 �������	 ���������������������I����������������J�*����	 ������J���������������IJJ$�,�������-	 ���������������������+���������	 ����������������������������������IJJ�������������H������K��/��K��������H��������011#$���������'�	 ��%�������(�	 ���������������������������������������������������	 ���������%��L��$����	 -��������������������-���������'���������������������������������'�������������'�������������������M��$��'�������������������������4�%���������*��������������������*������&�����������������������������	 �������������M��$����	 ������'����*�������������������������������������M��$���������	 �����������������������������	 ������
����������������M��$������(�'���������������������������������������������������������������*���������������������5�	 �����������	 ���������N ��OPQRSTUVOWXYXZV[PV\UVOP[VW]RQP̂SRTÛRUV[PVX[_̀ Ù Ra]VXSbP̀ RU\cVdefVgVhVijVgVhVklggcVbmVnoVUVglp



���� ������	
�������������������
�������������������������
��������������� �� ������������������������
������������������
��!�����������
���������
������������"
������ ������"������������������������"������������ ��������� ���������#����$���������������� �����%�&�����������
����������������� ������������������������ ���'����������(��#�)�������������������������������������������
����	�
� ����������*+��,�-�����.�������������*�����/���� ����������#�����������������/�������������������
���������������������������������
������������������ ��������������������0����� �������������%�����*+�1��� �������2 ��� �����������%�1���������������� ��������
�����3��#����� ���'����������$������ 
���� ����������������������������)����
������/��� ������������ ����������
���������������� ����������0��
��#�%�4�/������ �� ����3��#��������44566���
����)������7���%����������������8
����������� ���������
����������������������-�)��������� ��������������"
������ ����� �������
���������������
�����������0���8
������ ��3����������(�������������)�0����������
������������������$�����%�&������������������ ��-���������������9���:��%�6�3��#��8
�����(���������������� ������������ ������ �������������������;��#���������
������� ��������������)0���#����0������#����
������<�9�%������3��#��8
�������������7
�����=<�9��
�����������������#�����
����� )(���������������#��������������� �����������������
������� �������0������� ����� (��������� $��������9>>���������8
�������3�/����� ��"
������ ������)������
��������������3���0�� ������"�)���������� ����8
�����
������0��������������� 3��������
������������������
�����������0�����
�����������4�����9>>����� ��"���$�������
������������/�����������������%�&��� ��������#���������������������������#�������������������
������<����������� ���� ������������8
�����75?��@A ������9�������(������������$�������)��������������������������������������)������%BCDEFGFECHFHIEFJFEKLJCMFHFIGNJIOCPCKFECNQLDILQILOIRSQECNQFPCLQKNICQKLOLEKSFOITILQIUVWXYZ[\X]VWV[V̂ ]V]_̀VaWb\cWdcWeVZ_fcd]VWcZWgVh_U_[V[cdWV[V̂ ]V]_̀VdWXYZXĉ ]\VUcdaWDNECFOLDITIGJiEKCEFDjIkDKFIHCDEFGFECHFHIENPCLQMFIFQKLDIHLIONDIlmIFnNDj����������������������������#������������3��#���������
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