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��������������������D�������������� ����	�����	�������������D����������������������������������i������ ����	�	����	������������	���������� ��������������@����������������	����������������������������� ����������������������������	�������������� �	������� ��������������������� ����	������� �������������������D�����������������������������������������	����������������������������������������������������� �	���������������������������������������������������������� ����	�����	����������������		������������	�����������.� ����
�����������������	����������������	��'��������������������������������� �������������������A����	���(OSTVLf]�g\VTPRLS]M)��hH05<j119�?��������������������C���������������.� ���������*�������������'�����������������������������	���������� ������"#��������� �	����������		��� �������	������������������������	��������������k&�������� �������	���������������������	� �D����������� ���������ll?�B���	������ ������������������������������� ����� ��������������������.� ����������.� ������	����������������'�������������������



����

�

�����	
��������
��������������������������������������� �����!"��#��$��%�&� ������&���'����$��( �)��*�� ����������������������������'����'�����������+����#�������������+��������,������������'�'�-����������+�����!"��#��$��%�&�.�)��*�������������#/+����'���%"���'�&�����0���������#����������+������#���'����1����'���2�"��+��&�.�)��*�����������2����+�����3"�����������4�-��������5"��������6#��&����'�0������1�'�����#���������78�����������&��-��&�"����������!�����6����&��+��������#���-��������2������9������4�����"���6��"���:"�-����+�3����#������������8�7.�6����,��������;<=��+�����������������������#�&���������'���������'����)��*������>����.�6���������'�����+������$�����&�"� �����������������������'#�'������,���"������)��*������>���?@.:.�'�������,&���#�������+�"&�"������ ���������������,&���#�������+�"&�"������������&�2����������2"������ ���'���������+�����,����'����&"����&��+�"&�"���������1�.�:���ABCDE�FGHIJKD�L�BCDED�BMNGIMO�IJ�IPM�QJRSGTUVD�WXDCTMDD�L�FNXHIXGICJTD�CT�QXKKMTHU�YZHPGT[M�BGIMD\.�������������������������������"2%�&�����)��*��������#"�����������������#������-����������������&���� �����"�����'�'�-����������+����������������������'������&]"�����������"����+��"���������������2��+����#����-����������)��*������&���������"�'���+����#��&���������'�-����"��������)��*��������#"�������+����0��1�.�4�������������������������������������&]"���������"���������������+�������!"��#��$��%�&�.�:���ABM[XNGICJTD\�2���0.�QJKSJKGIM�̂IKXHIXKM�QJTIKJND��������1���+�����&������������"&�"����+���������������'������"2��'��������������1���������������&�����'����������+������"����0�����-��������������������'�����������������������'���'���&��������"#��+����#���"2��'���������'���&���'����+����#��%"���'�&�����.�6�������"�� ���������������2"���������'�����������������,����'����-����"����-�����+�������&�� ��&�����&���'����������1����'�"�&���������������&����'�0������������#������+����#��%"���'�&������"&�����'�++����&�������0� �2"�������&"��"������'����&��&�� �2��1��#�����������'����������&��������-���+����&������������#.�9�����'��&���������+����1������&����'�0��������������������������������)��*�� ������������ABCDE�FGHIJKD�L�BCDED�BMNGIMO�IJ�IPM�QJRSGTUVD�WXDCTMDD\.�:"&�����1����������#���'�2������"����+���&����,������_��#�� ��&&�"����# ���,���'�'���&����̀ �2������������#���&���2��1��&&�"����0����A������'�'�&����2����&��\�0�����&&��'���'�2��1��#�������"��������'��,��&����#�&���������-�������"����+�&��� ����+�����#���#"������-��0���+�����&������'���'�2��1����'���&��'����������������������'��++�&����'�+��]"������������������&�������'�-��������������++�&�����'����%�&����&�������+�����+����#���"2��'�������2����������������1�������#�������������#"����2����.�aGTG[MRMTI�YZSMKCMTHM�CT�WKGbCN�6����+����������������++�&������-���,������&��&��'"&���#�2"�������������1�����&�����)��*��.��4�������&"��� �!"���3�"�c&���9.�6*�-�'� �����d,�&"��-���������� ��de���'���'���&�����+������������ �0�����9�"�'����+�996�!�#���!�'� �����0�+������&���'����>���'��f������ �0��&��0�������2�����'����+�&"�������������#����"��������"�&��&�������� ���&�"'��#���-�������������&�����#��"����� �����#�������+����'���'�����������#��� ��&&�"����# �+����&������������# �g>���'��������'����������-���&��-�����.��g�����������������������&���������)��*�����'�2�#�������&������0��1��#�+���6:h/�����'�i�������3����#�����.���'��:h/�����'�)����&1�5��'�����.��g������2������9�"�'�� �d,�&"��-����'�j��/d,�&"��-��k���&�����+��"����"�����-������'��"2��&��,��������� �'�-�����������'������#�&����������&���������&����'����&�����,����)��*�����&�"'��#�6:h/�����'�6-��&��>���"�&���!�'�_���'����6:h/�����'�el�3��������!�'�����87�̀ ��:h/�����'�>���m��'��3��������k�-�������������.�_���'����)n6�3�����op��:.6.����87q̀���'��:h/�����'�������3����������.��g�����&"����������k���&�����+��:h?!:d/�����'�:���2��5��'�$!� �643/�����'�g��-����3��������!�'���'�643/�����'�f��#�'��3�����$!� �0��&��������-��������+��#���������������)��*��.��:�����3������ �����$����'�����+������������ �����'������)��*�����'����+�"�������$���"#"���.��g��0�������d,�&"��-��k���&����d,����������+���6:h/�����'�6-��&��>���"�&���!�'�0��������+��#�����6�������������$��(�+�����877�����87� ����������������������el�3��������!�'�����87�.�����������������9e �3���������]"���� �+�����������-�'�����9e��+��:hm/�����'�&���������>���m��'��3��������k�-�������������.���'�6��*���3����#�g��'��#�_��0 �m��'��6#����&��$!�̀���'��:h/�����'�������3����������.r�m$�9����&� �)��*���+����:h?js:d/�����'�t�������5��'�����.r��9e�)��*���+����mhj6�_�mh�j�����'��6����&��̀�0����������������-�'���������2����+������������mhj6�f�����m���"���)���'� �0�����0�����)��*�����'�������������.�g��0���������9e�+�������)��*������������������+��:h/�����'��������'�����#��'����'"&���d�'���'��5��'������������ �6:h/�����'�i�������3����#�����.���'�)$�3����#����)��*��.�g��������'�����&���������6���"��6�'������n���.�4�'����'����6"'�����.���������������dm$�����������k�-�������� �6��,�



����

�

�����	�
�������
�
������������
������
�����������
����
��������	�����������
�����
�
�������
�����
��������������	��
���������� ������������!����"�����#��
!����$������%��&
�
�'�����	������
�
���
�����������������"��'��������(������!�����������
����������)������������
�����#��*)&+�
��������
�
����'��
��#��
�
���������	���!����&
������,�����-���./01234516�789�:;23<40=2�>??03216�@�/0123451�789�:;23<40=2�>??0321�A05B17CD026E������
���#������
�����������##
������
���
�����
�	���
���������!
�
��������'����F��
��
����������������##���
!�������������"���'�"�����#����������
����
���������
�'�
���F��
����������
����
�������������
���������F��
��������������������
������A<608266�G78B<7B2�08�A17H0I�����F��
��������'��'��
�����
��
������'�����������'�
��������
���#�������"���$J���
�����������##
�������#������
������'�����������'�
���������
"�$����'��'�������
��"���
�'���#�"���'�"�����������������
����'�
����&���
�������"���������
�'����������"���$�����������!
�������������������
����'�
�������������������������$��
'
��������"�����
���
��
������'����	�����������
!���
�����	��##
���������������������#�������"���$����
����
�����$��������
����������K842187I�L58415I�>=21�M0878307I�N2C51408B�������"���$�"�
���
���
���������������!��#
����
�������
�'��
�������������
������
�
��������
����F$���O
�'�!�
����"���������
##�������
��F��O
�'��$���"��������������F���������������������
��������������F$���!
�'����������!�������
��F���������
���P����
�����$��!����������������	�������
�F���"����	������
���������
���
�����!���	�������#�"
�'������!
��
�'�F��O������
�
��
���������"�����$�����Q�����$�F��
��������F�������������!
�������O�$����������"���$J��"���'�"����
�����
��������������������R��#�������"���$��!
������������!�������#
����
��������"������#�������"���$�����
�����F�
�
�
��	�
�����
�'���!��&
���ST�������"�����$�F��
���������"���$�����
�����F�
�
�
���"�
���
��!�
�������������
�!���"��������������
������
�
������������
���F��O��������!��������
!��#
���������������$�#����
���	�F�����
�����
�	�����������
���
����#���!�J����R����$"�����������
�
������������
������
��������!
�������������!���F$�������R��#���!�	������������������
������!����#�����!��������
�$��*���������
���������������F��'�����������
���������"����������#�F��
���������#�������������"���$J��"���'�"����
�����
�������������#������!������U����$"��������������
����������
##������
������������������
����F��������������������
���
�����������F$��"���$
�'���"����������##�����������������
��F���������
����������#�"
�
���
�����������������	�F��
����������������������������
���	���!�����������'��'����#
�
���$	��������
������
����O
�'�
������������
!��(�
��
��
������������
�'��
�������������
!��'�!��"���������
�
��	�������!������
���������O������'���#�����������F��O
�'��$���"�����������$��Q�
�"����������#�����#�#�����F���������������������
��#����
�������
��������F$�����
��
�'���""����
�����������##
����F�������������"���$�����
�����F�
�
�
��	�
�!��!
�'�������"���$J����R�V��������
�����
�W	�
�!��!
�'�O�$�#
���������������
�����
������������$�"��
��
�'��������
�
���#
�����������"�����������"���$�����"�������������������������
'���#�
����������������!��#
����
�������
�'��������������F��
��������"��	�O�$���������#���������������
������������������������������"���$��������������F��
�����
���������
��������O���F$�������"���$J����R���N2B<I740586�789�X62�789�/2=2I5CY284�5?�Z08217I�[15C214026����
�
���&
�
�'�,�'
����
��	�*�"
�
����
�������\
'�������'�!�����F$��������
��&
�
�'������V�������,���������������]Û�_]W	���
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���������:WŜoUpSRTPq�]UT_ZoP[Tr�QTs�tQTQrRSRTP�urbRRSRTP_@���
�������
�������>���
�����������������8l>�k�
���>���
�����
�����
?����B
����	C�������
���������������9�����������;����<=������>??����9�����������
����k�
���>���
��l�����d��v
���������?�
�������
���������������>���
����������
�����������������
����k�
���>���
��l�����?����
��������
����������B
�������
��B
�������k�:OPUYw�x̂P[UT�yoQT@���
������:x̂P[UT_�PU�yZbYzQ_R�ORYZb[P[R_@��8��������
�9��������������������������v
������	��������
����9���������
���������
�9��
�=������
??����9�����������;����<=������>??����9�?�
�������
������?����
��������
����������B
�������
��B
�������k�:]Ub̂UbQPR�{U\RbTQTYR�|[_YoU_ZbR��̀]UŜRT_QP[UT@��d��B
�������
��B
�������������
�������������?������
��������������
?��
�������
�����}K�MJMM�
�����������
?����B
����	C���������������������	L�������
����	9�����
������
���
��������	�����
?�����������������������i���
�������������
?��������	9�����
�����	�=��������������������������d����������
�������
��������
������������������������������������
���
���������?��?
����������	����
���9����������������
��9�
??������������
��=��������d���
�������
�������������
�=������
������������
��L���������
��L����������������������=�������?���9��
����������������
��������������B
����	C���
�������
���
���	��k���j�����
����?������
�������������9��
�������
�����=������
������������
������	�������
�����������������������
?����B
�������
��B
������f�������k�:]Ub̂UbQPR�{U\RbTQTYR�|[_YoU_ZbR�̀�]UŜRT_QP[UT@��
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��	y�s�
�z�	
��K&:�N8#$@�%8B;-;9;�8>�>-A:�@-$:%98$;D�Q$D�,-%8.:�I@;&:#@XN:..)�29?#$9�T8F.-B:)�IB9&8BM� 8.H.#;:�#B@�29:G&:B�{?-B�#$:�%8B;-@:$:@�98�C:�|-B@:G:B@:B9}�L-9&-B�9&:�F:#B-BH�8>�,W��*X((+~��?-;�!#?$�%-8�=D�I�:A:@8�-;�B89�%8B;-@:$:@�98�C:�|-B@:G:B@:B9}�#;�&:�-;�#B�8>>-%:$�8>�9&:�T8FG#BMD�s�
�z�	
���V��K&:�>8..8L-BH�@-$:%98$;�8>�9&:�T8FG#BM�#.;8�G$:;:B9.M�;:$A:�#;�@-$:%98$;�8>�89&:$�$:G8$9-BH�-;;?:$;�#;�;:9�8?9�C:.8L<�r�U�� r�U��	y���V	
�����t����
� r�U��	y��
��������
�����?-;�!#?$�%-8�=D�I�:A:@8�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��"��S:;8?$%:;��9@D� K2���I$#B�-B�S:;8?$%:;��9@D� K2����#BH#@#�!-B:;� .%� IW!�2:$#C-�"8.@�G.%� �2J�K2��



����

�

����� ������	�
��������������� ������	������������������������ !���"��# $ ��%� &'��(�)�* +,"��&%�-��%./�""�)))))))))))))))))))))))))))))))������%,��� ! !0�#�%)� &12�&"� 3��� !���"��4,�5,��� ,!� 612��,��4- " �# $ ��%� &1276128�(3!%���9��+ ,3������"��'!+)� 612�1��5-�!�:3 !�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��;3�+-,�4,55���4,�5)�<����8�3"��� ! !0�'!+)� 6128�6128�&!�-,!=�9,"0"����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��*�>�<,�"%�?��,3�+���# $ ��%� &12�/"�+@�4���1=!% +����# $ ��%� &12�A������������6-��/,��%� �����5,!� B"��C,���-�����>��%�- 5�,C��-��4,$5�!=D��-���35��� � ,!�,C���! ,��$�!�0�$�!��,C��-��4,$5�!=��!%�,������ !0��-��0�!���"��CC� ����!%�+,!%3+��,C��-��B3� !����,C��-��4,$5�!=)�6-��/,��%�-����%,5��%���C,�$�"�$�!%����E�-��FA�����������GHD��-��� !+"3%��D��$,!0�,�-����- !0�D��-��C,"",> !0�%3� ����!%�,B" 0�� ,!�I�J��!�3� !0��-���"�0�"���K3 ��$�!���-����B��!�$����!%�%,+3$�!����!%���+,�%��-����B��!�5�,5��"=�5��5���%D��55�,��%��!%�$� !�� !�%L�J��!�3� !0��-����55�,5� �������3+�3�����!%�5�,+�%3�������� !�5"�+���,�5��$ ���-��/,��%��,�C3!+� ,!� !%�5�!%�!�"=�,C�$�!�0�$�!�L�J��55, !� !0��!%�%�"�0�� !0����5,!� B " � ����,�/,��%�+,$$ �����L�J�%���",5 !0�5,� � ,!�%��+� 5� ,!��C,���-��/,��%D��-��+-� ���,C�/,��%�+,$$ �������!%��-��4- �C�MN�+3� ���OCC +��D�4- �C�P !�!+ �"�OCC +��D�9��� %�!�D�4-� �$�!��!%�#��%�( ��+�,��,C��-��4,$5�!=L�J��55, !� !0D���� ! !0��!%�$,! �,� !0��-����! ,��$�!�0�$�!��,C��-��4,$5�!=D� !+"3% !0�$,! �,� !0��-��5��C,�$�!+��,C��-��4- �C�MN�+3� ���OCC +����!%��55�,� !0��-� ����$3!���� ,!�B���%�,!���+,$$�!%�� ,!��C�,$��-��4,$5�!��� ,!�4,$$ ����D��55�,� !0��-���55, !�$�!��,C��""�,CC +�����!%�����B" �- !0��-���N5�+��� ,!���!%����5,!� B " � ���,C�% ��+�,�����0��% !0�����!%�!+�����$��� !0���!%���� �>�,C�$��� !0�$���� �"�L�J�,������ !0��55�,5� ����5," + ����!%�5�,+�%3����C,���!�3� !0��-��4,$5�!=Q��+,$5" �!+��> �-��55" +�B"����- +�"D���03"��,�=��!%�"�0�"�,B" 0�� ,!���!%����!%��%�D��!%�$,! �,� !0�+,$5" �!+��> �-��3+-�5," + ����!%�5�,+�%3���L�J�,������ !0��!%�$,! �,� !0���5,�� !0��!%�+,$$3! +�� ,!�> �-��-���-,"%���D����@�-,"%�����!%��-��53B" +�0�!���""=D� !+"3% !0��!�3� !0��-��C !�!+ �"�5��C,�$�!+��,C��-��4,$5�!=� ����5,���%��,��-���-,"%����,!��!��++3����D�� $�"=��!%���03"���B�� �L��!%�J�$,! �,� !0��-��4,$5�!=Q��5�,0������,>��%�� ���0,�"���!%�,BR�+� �����!%���@ !0��55�,5� �����+� ,!�>-�!�5��C,�$�!+��C�""���-,���,��>-�!��5�+ �"�+ �+3$���!+���>����!���+� ,!)�S�������T��U��������6-��/,��%�-����%,5��%���5,� � ,!�%��+� 5� ,!�C,���-��4-� �$�!D�>-�!��-��4-� �$�!� �� !%�5�!%�!�D�>- +-������,3���-��@�=����5,!� B " � ���,C��!� !%�5�!%�!��4-� �$�!�,C��-��4,$5�!=D� !+"3% !0D��$,!0�,�-���%3� ��D�����!% !0����$��� !0��,C��-��/,��%��!%��-���-,"%���D��!%�5�,� % !0�"��%���- 5��,��-��/,��%� !� ������ �>��!%�$,! �,� !0�,C��-��4,$5�!=Q��������0=D�



����

�

��������	��
������������������������������������������
��������������	���������������	����	������	����	�
����������	���������������	����������������	�������������������������
���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������	�	�������	� �����!�����	������������������	����������������!���������������	�	����������������������	����������������������������������������������	�����������������������	����������� �����	�
����������	�������������	����	����������	���	����������"�#�������	�����������	����	������������	�������������������������������������������������������	����	�����������������������!�����������
����������������$��	����	���������������������������������	���������	���������������������������	���	���������	����������������������	������������������������������	���������������	������	�������	������������������	�����������������
������������	�	��������������	��������	��������������������������������������������
��������������	����������	����	�
����������	���������������	��������������������������%��������������������	��
���������	���������������������	������������������	��������
�����������	����
��������	�����������������������������������
���	�����������������������	�������������������������	����������������	�������������������	����������������������������������&��	�'������������������������������������	���������������(�������������������������������������������������������������������	���������	�	�������	� �����!�����	������������������	����������������!���������������	�	������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������&��	�'����������	�����������������������	����������� �����	�
����������	�������������	����	����������	���	����������"�#�������	�����������	����	������������	������������������&��	�'���������������&��	�'��������������	��������������������$��	����	��������������������������������!�����������
����������������	����	����&��	�'���������������������������	�����������������	������������	���������������������������	���	����������������	����������������$��	����	�����������������
�����������������	����������������������������$��	����	����������������	����	�
����������������������	����	����	�������������������	����
���������	)������	�	�����������������������������������	����	����&��	�'�����������
�����������������	���������������������������	����	����&��	�'����������	����	�
����������������������������	����	����	�������������������	����
���������	���������	����������������������������������������	����	����'��������������	�����������������������
���������������	��������	�������	������������������	������	�������������������������������������������������	����
�����������������	������	������	��������������
������������	���������
�������������	������������������������������	�*��	������	�������������������������������������	����������������������	%������������������������
������������	�	��������������	��������	��������������������������������������������
���������������������������������	����������	��������������������������	����
�������	�
���	���������������	�	�����������������!������������	��������������������������������������	����	��������������������$��	����	������������������
������������	�����������������������	%�����!�����	��������������������������������������	����	�����������������������������	����	�������
���������������	���������������	����������������	�������������������������������������������	�������������	����	�������
���������������	��������������������������������������������������	���������������(��������������	���������������$������������������������	����	����	�������������������	����	������������������������������������	�������������������
�������������	����	�������
���������������	���	����������������!��������������(+����������������������������������	���	�����������������������������������������	����������������������������������
������	�������������������������������������������������������������������������������	�������	��������������������	������������	�������������������	�������	�������������������������������������	����	�������������������	����������� �����	�
����������	�������������	����	����������	���	����������"�,-./0121.30�204�5301.06.07�846921.30�#�������	������������
���������������������������������	���������
��������������������������������������������������������������������������	����������	����������������	��������������
����	�������"���������	�������������������������������������������������������%��
����������������������������������	���������������������������������"�:���	�������������
����������	����������������������%����
���	�������������	����	������������ ����	�������������������������������������������	��������	�
��������	������	������������%��
����������	�����������������������������������������������������������������	�������������������
�������������	����������������������"�



����

�

������	
	�
�����
�
������
�������		�����
������	���
	
����������������
����������������������

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

���
�����������
���������
����
����.�
����������������
���������
����
��������������
�������������/��
�0+,-*�,1�+,)-'# 23�������
4���
���������
������������
������
	����

�������
��������������������
�������������������
����������
���	�����������
��
����������������������
���������������������������
�����������5
���������.�
���	����
6�
�����������	������
������������
����
	����

��������������
������������
������
�������
�������������������
����
������������������
�������
��
�����������������.�
�����������������
������	�����
������
����������
�������
��������������������
���4�
������������
������������
����
����
������������	�������������������������
��������������
����
������������������
��������������������
����
�����������������	����
������
����
��������������	����������	�����
���������������������7������������
���	�������	��
����
�������
����
�����������
��������������������
����������������������������
����
���
�������
�������������
�8�����
����
��9���������
�:��;����
������:��;����������9���������
�<��
������=�7�������9���������
�>?@�9���������
�<��������
���������
��������9�����������
�7���
��.������9�������.�
����������������
����
�8�����
����
��9���������������
�����
�
��������
������������
����
	����

��������������������������������
���	��������
�������	�������������
����
���������	������
�������������
��
�����������������
����
������������������������	����������������������������������
��������������
�������	
������������������
�����������
�������
���7������������
����������������
����
�:��;����
������:��;����������9���������
���
���
���	������������
���������������������
����������
�����������	�����
���������������
�����������������������A�?��������B��������;����
���������;����������������.�
����������������
����
�<��������
���������
��������9���������
�������������
���
���������
�	�����
���	
������������
��������	������
���������
���	���������������������
�������
���������.�
�����������
��������
�������������
���		���

�/��
�0C"(#%,('D*�+,EE"  **23������
��

���
����������
���������
���������	��������������		���

������	����
�������
����
��>6
�����
�F����
���9�
���
������
��G�������F����
�����>H9���������
�<
�
���	
�������
���	��������������������������
���
����������
��
�����
�����	���	
������	
������
��������.�
����
��>6
�����
�F����
���
��
�������
����	����<��������
�F����
��/�������
����
��G�������F����
���
����������
�����;���<��������
�F����
�3���������������B
�������		�����
�����	������
���������
���	���������������������
����������������
���	
���������
�������.�
�7���
��.������9�����������
�������
������������
������������
������������
������
	����

�������
���	��������������	
	�
��������
��������������������������������������
�����
�������
����
��G�������F����
�������
���	��������
������5
��������
����������������
���������.�
�7���
��.������9�������
�������������������
��
�����������������
���	�������
������
��/����������		��?���
�3����
�������������������������
���������	
����
����
�
�������
�
��
���
������
�����������	��
������;�����������	����������������
�
����
�������
�
�����������������������������������
������������������������
��
������
������������	��
���
��
�������������
���	�����:���	���
����
���������
�����������������
�7���
��.������9��������������
��
�
��
�������
�<��������
���		���

������
�������
����
����������������
����
������
;	
���
��������
������
����������
���	�������
����
�������������	������	��.�
�����	����������
����������������
���	�������
����
����
6��
����������������������
��

	
������
�����������
������
�
�
�
�����
�9����
������I,E")$ ",)�,1�C"D*# ,D(�.�
�>?@���		���

�����
�������
�������	������
�����������
��������������
��4������
������
��	
�
��	
	�
��������
�����������
��		
���������
���������
�
�����
������	�

��������
�
6�������	

���������
�����
����
���������������������������������
��������
���	�
�
��
�������������������
��������
4���
������
���
�
������������
�����������������
��������
�������
������
�������������	�
�
��
���������
������������
���
����
6���������
��������
����
��



����

�

��������	��
����������������	����	�������������	��������	������������		����	���������������������������	�������	�����������	������	��	����	������������	����������
�	��	�����������	�������	����	��
��������������
���������
��������������	�����������	�����	����������	���	������
��	������������������
��	����� ������
���!�����������	�������	��������������	��	�"�	�����������������������"�	��
�#�������	������������$����	�����������������������	����������������������	��	���������	������
������%������������"������	����������������������"����#��#�����	�	��	����		��	�������	���������� ������
����������	�������������������������������#��&�����������&������������	�#����������	���'�"�������������	��������	���&�������������������#�����������������	���
��������
��	�������������������	��	�������	����	�	��	������
�����	����#���	��	������	��	���	������%���������	����	�����������	���������"�����������	���������()*+,-./01)-�� ���������������	�#������������
����	���������		���2	���3()*+,-./01)-�()**100,,45�	����
�����	������������������������������������
����	����
�����������
	���#��	���������� ������
����	���������		���������	������	�����	�	��������#�������	�����������������"�������	�#�����6���������	������	������������
�����	�2"�	����	���������������

����#���������	������"�5��7��#�������	������
����	���������		��������

���	������������#��	����������	����������������	���	������	�������������������	�������	������
�����7��#�������	������
����	���������		�������#����������#��	����������	�����	��������	���������"���������	���
�"���	���������������������������	��������		���� ������
�����������
	��������
����	���������		���7����	��	���������	�����	������������������
����#���	�������	������
����	���������		���� ������
����	���������		���������
����#�����������������������
����	����
�����������������������	��	����������������������	������
����	����
�����������	������
�����������%��	�������		���	��������������
�������������	���������������	�����#���� ������
����	���������		���"��������������"����
���	�������������#8��	������������	�	��	������
����	�������	��������������	����9�������������������	����	����������������#8��	������	������������	��	���������	��������������������������	����������#����������	����#�����	��������	������������	�����	��������������	����9�������2
���������	��	���	"�	��	�������	��������������	������
����	���������		����������

����������"�����	��	��������������	����9�������
������	�	��	������
���!���%��	�������	����
�������������	����
����	��	�������	���	��	������
����	���������		����������	����	�5�����	���

��������
����	�������������	�����������	��������������	���������������	�������������	��������	��������������	����9������������"�	����	��������������������������
����	����
������������������������

������#��	���������� ������
����	���������		���������
����#���������
�����	���������������	������	������
����	����
���������

������#��	�������������������������	�������
����	���������%��	�������	����
�����2����������	�������	��������"����������������
�����������&��������������	�����	��	����������������������������	�������

����#��5�������"����������	����	��	�����	���#��������
����	����
�����������	������
��������	����	��#�����	�����������"���������	�������
����	���������������#�������	����
�#�����������������������	�����	������
����	���������		���������
����#�������������
������������	������	������������

������������������	�������	��������	�������	������
�����������#8��	�	���������

���������
�����	��������������	����
�����������	��������	�������������	����"�	��	����������������������	������������		����� ������
����	���������		���"���������"�������
��������#������	������%�����������������	������
����	����
��������	�������	�������	������
����	���������	������
����	����������	�������������	��	������
����#���	�����������&��������������#�������������	���������	��������	����
��	�������&������������	�����	��	���������������������� ������
����	���������		��������%������	����
��	�����������	��	�������������������	������
����	���������		��!����	���	������������������������	��	�����������	��������
�����������������	���	����	��#�������	�&���#��	������
����	���������		�����������������������������	����#��	�	���������������	����

��
���	�������	�	��	���������"�	�������������#���
���������	���������"���������������������������	���������������������:;<=<>?;@�A����7���B����$��CD�������	��������������	����9�������������	������������������������	������	������
���������#�������������	��#����
����	������	������
�������	��	����	��&�	������	��	�������������D����	���#�����������	������
����������	��	�������������	�������������������
��
��	�����#�	������������EFG�����������������������	������
���!��������	����� ���



����

�

�������	
�������������������	������	�������	��
���������������������������	
�������������	��������������������������������	���	������������	���������	����������������������������������	���������������������������������������������� ���������!�"#$%� &%'()*#+(,*�,-�./#''� "0$1%2�,-�3%402(+(%'� 5%24%*+#)%�,-�./#''�6��������7����8���������� �����	�9������ :;�:�����<� =>�?<@�A B��C����	
��	�����������	��<��@����A�������	���DE���A�������	���DE����������������	��������	�����6��	
�� ��F���������G�6H�9���	��	����I����	
������	������	�������	���������J����	��
�����	���K	��������J����	��
�����	���G�6H�9��
��	����A�������	���DE���	��L�������������	����������������6��	
�� ��F�������������������������������
�		�	
��	�M�������<;��;�;����	���	���������	��������������	������	��

��
�������K9N<�?�������	����G�6H�9���	��������		�����	�������	����	������
��	�����G�6H�9�������<��@�M9O����������	�����6��	
�� ��F��������������������������A�������	���DE���L�����������������	��	�P�	�����;>��;�;<��	���������	������������6��	
�� ��F�������A�������	���DE����������������������M���	�M�������;Q��;�;<��R����������������J����	��
�����	��������������	��������I����	
���	�
�������	������	�G�6H�9���	���������������9���STUVUWXY�ZU[UY\]̂UV_�XV̀�abcdVUcc�\e�_fU�g\̂]XVh�i�j[UW[dUk�XV̀�ldc_\Wh�\e�aWX[\�mdVUWXno\�XV̀�_fU�g\̂]XVhp��	��Sq�rstbdcd_d\V�\e�auTm�l\ỲdVv�XV̀�_fU�wbXVvX�uW\xUs_p���������������������� �����	���������9�����HL���	
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,-.-/012-34�05�46-�7021839:;�1<01-<4=-;�83,�8;;-4;>�46-�4=2=3?�83,�<-;@/4;�05�-A1/0<84=03�83,�,-.-/012-34�1<0?<82;>�46-�?-0/0?9�05�46-�B@83?8�C<0D-E4�F-=3?�8;�,-;E<=F-,�=3�46-�G-E63=E8/�H-10<4>�46-�8EE@<8E9�05�F@,?-4-,�-A1/0<84=03I�,-.-/012-34I�01-<84=038/�83,�8,2=3=;4<84=.-�E0;4;�83,�-A1-3,=4@<-;>�01-<84=3?�E03,=4=03;�F-=3?�58.0@<8F/-�;@E6�4684�46-�7021839�=;�8F/-�40�01-<84-�=3�8�;85-I�-55=E=-34�83,�-55-E4=.-�2833-<>�10/=4=E8/�83,�<-?@/840<9�;48F=/=49>�46-�<-E-=14�05�?0.-<32-348/I�<-?@/840<9�83,�46=<,�18<49�811<0.8/;I�/=E-3;-;�83,�1-<2=4;�03�58.0@<8F/-�4-<2;>�0F48=3=3?�<-J@=<-,�<-3-K8/;�50<�-A=;4=3?�811<0.8/;>�<-J@=<-2-34;�@3,-<�811/=E8F/-�/8K;>�;@;48=3-,�/8F0@<�;48F=/=49>�;48F=/=49�=3�5=383E=8/�83,�E81=48/�?00,;�28<L-4;>�83,�46-�7021839:;�8F=/=49�40�8EJ@=<-�83,�<-48=3�L-9�1-<;033-/M��N0<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;�=3.0/.-�L30K3�83,�@3L30K3�<=;L;I�@3E-<48=34=-;�83,�046-<�58E40<;�4684�289�E8@;-�46-�7021839:;�8E4@8/�<-;@/4;I�1-<50<283E-I�0<�8E6=-.-2-34;�40�F-�284-<=8//9�,=55-<-34�5<02�839�05�=4;�5@4@<-�<-;@/4;I�1-<50<283E-�0<�8E6=-.-2-34;�-A1<-;;-,�0<�=21/=-,�F9�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;M�P@E6�<=;L;�=3E/@,-I�K=460@4�/=2=484=03Q�46-�K=,-;1<-8,�=218E4�05�46-�30.-/�E0<038.=<@;�RS7TUVWOXYZ[�8;�8�?/0F8/�183,-2=E�83,�?0.-<32-34�<-;103;-;�46-<-40>�384@<8/�,=;8;4-<;I�?-010/=4=E8/�=3;48F=/=49�0<�046-<�@350<-;--3�-.-34;>�2=3-<8/�1<=E-;�8<-�.0/84=/-�83,�289�F-�/0K-<�4683�-A1-E4-,>�2=3=3?�01-<84=03;�8<-�<=;L9>�<-;0@<E-�-A1/0<84=03�83,�,-.-/012-34�=;�8�;1-E@/84=.-�F@;=3-;;>46-�;@EE-;;5@/�01-<84=03�05�-A1/0<84=03�8E4=.=4=-;�84�46-�B@83?8�C<0D-E4�,-1-3,�03�46-�;L=//;�05�46-�7021839:;�2838?-2-34�83,�4-82;>�01-<84=03;�,@<=3?�2=3=3?�E9E/-�1-8L;�8<-�20<-�-A1-3;=.->4=4/-�40�46-�B@83?8�C<0D-E4�289�F-�,=;1@4-,>46-�7021839�289�58=/�40�E021/9�K=46�46-�/8K�0<�289�58=/�40�0F48=3�3-E-;;8<9�1-<2=4;�83,�/=E-3;-;>�E021/=83E-�K=46�-3.=<032-348/�<-?@/84=03;�E83�F-�E0;4/9>;0E=8/�83,�-3.=<032-348/�8E4=.=;2�E83�3-?84=.-/9�=218E4�-A1/0<84=03I�,-.-/012-34�83,�2=3=3?�8E4=.=4=-;>46-�2=3=3?�=3,@;4<9�=;�=34-3;-/9�E021-4=4=.->=38,-J@84-�=35<8;4<@E4@<-�289�E03;4<8=3�2=3=3?�01-<84=03;>46-�7021839�289�=3E@<�/0;;-;�83,�-A1-<=-3E-�3-?84=.-�01-<84=3?�E8;6�5/0K�50<�46-�50<-;--8F/-�5@4@<->�46-�7021839�289�F-�;@FD-E4�40�E0;4/9�/-?8/�1<0E--,=3?;>46-�7021839�K=//�=3E@<�=3E<-8;-,�E0;4;�8;�8�<-;@/4�05�E021/9=3?�K=46�46-�<-10<4=3?�<-J@=<-2-34;I�<@/-;�83,�<-?@/84=03;�855-E4=3?�1@F/=E�=;;@-<;>46-�B@83?8�C<0D-E4�=;�/0E84-,�=3�83�@3,-<,-.-/01-,�<@<8/�8<-8>46-�E021/-4=03�05�46-�T55-<=3?I�46-�-A1-E4-,�4=2=3?�46-<-05�83,�46-�=34-3,-,�@;-�05�3-4�1<0E--,;�46-<-05>46-�7021839�289�304�F-�8F/-�40�0F48=3�;@55=E=-34�E81=48/�40�1@<;@-�8//�05�=4;�=34-3,-,�-A1/0<84=03�8E4=.=4=-;�0<�E034=3@-�03�8�?0=3?�E03E-<3�F8;=;>�46-�7021839�289�F-�3-?84=.-/9�=218E4-,�F9�E683?-;�40�2=3=3?�/8K;�83,�<-?@/84=03;>�83,�/=;4=3?�05�46-�702203�P68<-;�03�46-�GP\UM�V36-<-34�=3�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;�8<-�<=;L;I�@3E-<48=34=-;I�83,�046-<�58E40<;�F-903,�46-�7021839:;�8F=/=49�40�1<-,=E4�0<�E034<0/M�C/-8;-�8/;0�<-5-<�40�460;-�<=;L�58E40<;�<-5-<-3E-,�=3�46-�SH=;L;�83,�]3E-<48=34=-;Z�;-E4=03�F-/0KM�H-8,-<;�8<-�E8@4=03-,�4684�46-�8F0.-�/=;4�,0-;�304�E0348=3�83�-A68@;4=.-�/=;4�05�46-�58E40<;�0<�8;;@214=03;�4684�289�855-E4�46-�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;I�83,�4684�46-�8;;@214=03;�@3,-</9=3?�;@E6�;484-2-34;�289�1<0.-�40�F-�=3E0<<-E4M��̂E4@8/�<-;@/4;�83,�,-.-/012-34;�8<-�/=L-/9�40�,=55-<I�83,�289�,=55-<�284-<=8//9I�5<02�460;-�-A1<-;;-,�0<�=21/=-,�F9�46-�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;�E0348=3-,�=3�46=;�_Ẁ M̂��/̂/�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;�6-<-=3�8<-�J@8/=5=-,�F9�46=;�E8@4=038<9�;484-2-34M�̂EE0<,=3?/9I�<-8,-<;�;60@/,�304�1/8E-�@3,@-�<-/=83E-�03�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;M�G6-�7021839�@3,-<48L-;�30�0F/=?84=03�40�@1,84-�1@F/=E/9�0<�046-<K=;-�<-.=;-�839�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;�K6-46-<�F-E8@;-�05�3-K�=350<284=03�0<�5@4@<-�-.-34;�0<�046-<K=;-I�-AE-14�8;�289�F-�<-J@=<-,�F9�/8KM�V5�46-�7021839�,0-;�@1,84-�03-�0<�20<-�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;I�30�=35-<-3E-�;60@/,�F-�,<8K3�4684�=4�K=//�28L-�8,,=4=038/�@1,84-;�K=46�<-;1-E4�40�460;-�0<�046-<�50<K8<,O/00L=3?�;484-2-34;I�@3/-;;�<-J@=<-,�F9�/8KM�����������	��������	����G6-�7021839�K8;�=3E0<10<84-,�03�a83@8<9�XI�bcbb�@3,-<�46-�/8K;�05�d<=4=;6�70/@2F=8I�8;�dCe_�_-48/;�70<1M�G6-�7021839�E683?-,�=4;�382-�40�SdCe�_-48/;�70<1MZ�03�a83@8<9�fI�bcbb�83,�40�Sd<8.0�_=3=3?�70<1MZ�03�_89�XYI�bcbbM�T3�N-F<@8<9�XgI�bcbbI�46-�7021839�=;;@-,�fbIcccIccc�702203�P68<-;�8;�E03;=,-<84=03�50<�46-�8EJ@=;=4=03�05�dCe_�_=3-<8hi0�B4,8M�Rj_=3-<8hi0j[M�G6-�8EJ@=;=4=03�K8;�8EE0@34-,�50<�8;�8�<-.-<;-�
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������������������� �!"��##�$�%&�'��$())*�#��+&)�##�(,-��.%#��%&$%�*,�$/0123456744�89�:;7�<8=>?6@ABCD�DEFGHIJKL�MNOIP�QNRG�STLUVIFWXY�EZ�I�[EUENGO�\LUVIFW�HG]EZNGHGO�EFAHÎE[_�̀ENR�ENZ�RGIOabIHNGHZ�EF�NRG�\ENW�Lc�dEL�OG�eIFGEHL_�deP�fNZ�LghG\NEiG�EZ�NRGGjV[LHINELF�cLH_�IFO�NRG�VLNGFNEI[�cbNbHG�OGiG[LVUGFN�IFO�GjV[LENINELF�Lc_V[INEFbU_�VI[[IOEbU_�HRLOEbU�]L[O�IFO�FE\kG[�UEFGHI[ÊINELF�EOGFNEcEGO�LF�ENZVHLVGHNEGZP�lRG�TLUVIFW�̀IZ�EF\LHVLHINGO�LF�DIW�mn_�opop_�EF�NRG�\LFNGjN�LcFG]LNEINELFZ�̀ENR�qI[G�rPsP�NL�I\abEHG�NRG�MbIF]I�BHLhG\N�IZ�OGZ\HEgGO�EF�tLNG�uQSdGZLbH\G�BHLVGHNEGZ�IFO�vGcGHHGO�wjV[LHINELF�wjVGFOENbHGXYP�fF�NRG�VGHELOcHLU�NRG�EF\LHVLHINELF�OING�NL�vG\�xm_�opop�NRGHG�̀GHG�FL�I\NEiENEGZ�LNRGH�NRIFNRG�ZE]FINbHG�Lc�NRG�I]HGGUGFN�̀ENR�qI[G�rPsPy�I[[�NRG�\LZNZ�IZZL\EINGO�̀ENR�NRGs]HGGUGFN�QIZ�OGcEFGO�gG[L̀ Y�bV�NL�vG\�xm_�opop�̀GHG�IgZLHgGO�gW�NRG�UIhLHZRIHGRL[OGH�IN�NRG�NEUG_�ZL�NRG�TLUVIFW�OEO�FLN�RIiG�IFW�EF\LUG_�GjVGFZG_IZZGNZ�LH�[EIgE[ENEGZ�LNRGH�NRIF�NRG�bFVIEO�ZbgZ\HEgGO�\IVENI[�Lc�zr{m|_n}o_�LF[WVIEO�bV�EF�opom_�̀RE\R�EZ�NRG�WGIH�NRG�TLUVIFW�I\NbI[[W�ZNIHNGO�ENZ�I\NEiENEGZ�LcUEFGHI[�GjV[LHINELFP~1�56?6�5?���:?:7=76:4��?454�89�>�7476:?:586lRG�TLUVIFW�Z�cEFIF\EI[�ZNINGUGFNZ�̀ GHG�VHGVIHGO�EF�I\\LHOIF\G�̀ ENR�NRGfFNGHFINELFI[��EFIF\EI[�dGVLHNEF]�rNIFOIHOZ�Q�f�dr�Y�EZZbGO�gW�NRG�fFNGHFINELFI[s\\LbFNEF]�rNIFOIHOZ�ALIHO�Q�fsrA�Y�IFO�EFNGHVHGNINELFZ�EZZbGO�gW�NRGfFNGHFINELFI[��EFIF\EI[�dGVLHNEF]�fFNGHVHGNINELFZ�TLUUENNGG�Q�f�dfT�YP�lRGTLUVIFW�Z�DIFI]GUGFN�ZNINGZ�NRIN�I[[�NRG�HG[GiIFN�EFcLHUINELF�cLH�NRG�EFIF\EI[�rNINGUGFNZ_�IFO�FLN�ULHG�NRIF�NRIN_�IHG�GiEOGF\GO_�IFO�\LHHGZVLFO�NLNRG�EFcLHUINELF�bZGO�gW�NRG�DIFI]GUGFNPlRG��EFIF\EI[�rNINGUGFNZ�̀GHG�IVVHLiGO�gW�NRG�DIFI]GUGFN�LF�mxNR�Lc�eIFbIHWLc�opooP�1�5�6595�?6:����836:56���8�5�574?��36�:586?���3��76�@lRG��EFIF\EI[�rNINGUGFNZ�̀ GHG�VHGVIHGO�EF�I\\LHOIF\G�̀ ENR�fFNGHFINELFI[�EFIF\EI[�dGVLHNEF]�rNIFOIHOZ�Qf�drY_�IZ�IVVHLiGO�gW�NRG�fFNGHFINELFI[s\\LbFNEF]�rNIFOIHOZ�ALIHO�QfsrAYPfF�VHGVIHEF]�NRGZG��EFIF\EI[�rNINGUGFNZ_�ACBD�DEFGHIJKL�MNOIP�bZGO�NRGHG\L]FENELF_�UGIZbHGUGFN�IFO�VHGZGFNINELF�\HENGHEI�GZNIg[EZRGO�EF�f�dr�IFO�EFNRG�EFNGHVHGNINELFZ�Lc�NRG�fFNGHFINELFI[��EFIF\EI[�dGVLHNEF]�fFNGHVHGNINELFZTLUUENNGG�Qf�dfTYP



���������	
������
���������������
���
����
��������
��
������������������� �!"��##�$�%&�'��$())*�#��+&)�##�(,-��.%#��%&$%�*,�$/01232�456768579�3:7:2;26:3�<2=2�>=2>7=2?�56�@2753A�<1581�53�:12�BC;>76DE34F68:5C679�8F==268D�76?�:12�>=2326:7:5C6�8F==268D�53�:12�GH�?C997=IJKLMNOP�QRLLMPQST�ULVPWVQXNKPW�NP�YKLMNOP�QRLLMPQS012�4C=25Z6�8F==268D�?5442=26823�Z262=7:2?�56�:12�8C6[2=35C6�:C�:12>=2326:7:5C6�8F==268D�7=2�=28CZ65\2?�56�C:12=�8C;>=212635[2�568C;2�76?788F;F97:2?�56�2]F5:D�[79F7:5C6�7?̂F3:;26:3�56�2]F5:DI�_332:3�76?�957̀595:5234=C;�C>2=7:5C63�7=2�:=76397:2?�56:C�GH�?C997=3�7:�:12�2a8176Z2�=7:23�C6�:127̀97682�3122:�?7:2I�b68C;2�76?�2a>26323�4=C;�C>2=7:5C63�7=2�8C6[2=:2?�56:C�GH?C997=3�7:�:12�2a8176Z2�=7:23�?2:2=;562?�C6�:12�?7:23�C4�:12�:=76378:5C63IcdeVWf�VPg�eVWf�hiRNjVkMPXW@2>C=:2?�7:�153:C=5879�[79F23A�8C;>=532?�C4�8731�56�176?3�76?�7:�̀76l3A�73�<29973�C:12=�4F6?3�:17:�7=2�5;;2?57:29D�7[7597̀92�m<5:156�6562:D�?7D3n�76?�3F̀ 2̂8::C�5635Z6545876:�=53l�C4�[79F2�8176Z56ZIQdofKLX�UMLp�qPjMWXpMPXW@28C=?2?�7:�153:C=5879�8C3:�>9F3�:12�>=C>C=:5C679�56:2=23:�F>�:C�:12�r797682H122:�?7:2IgdsNOfXW�VPg�tckNOVXNKPW@28C=?2?�7:�153:C=5879�8C3:�>9F3�56:2=23:�76?�76D�;C62:7=D�=23:7:2;26:�F>�:C:12�r797682�H122:�?7:2A�C6�76�788=F79�̀7353IMduLKvMLXS�VPg�hiRNvpMPXT@28C=?2?�7:�153:C=5879�78]F535:5C6�8C3:3A�62:�C4�?2>=2857:5C6�F356Z�:12�3:=75Z1:w9562�;2:1C?AYdsMWKRLQM�uLKvMLXNMW�VPg�xMYMLLMg�hyvkKLVXNKP�hyvMPgNXRLM012�BC;>76D�87>5:795\23�799�153:C=5879�8C3:3�C4�78]F5=56ZA�=2:75656ZA�2[79F7:56Z76?�2a>9C=56Z�5:3�=23CF=82�>=C>2=:523IOdUVy�VPg�tXfML�zNVcNkNXNMWT012�BC;>76D�53�F6?2=�:12�:7a�=2Z5;2�C4�{_8:F79�|=C45:}�m{~F8=C�@279}n�76?=28C=?3�799�>7D7̀92�:7a�76?�C:12=�C̀95Z7:5C63�C6�788=F79�̀7353I



���������	
������
���������������
���
����
��������
��
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)*+,�*-.�/-012,3�,45,-6,3�*66,76�18�9/*:/9/7/,6�;<8/-=�7),�5,8/1;�,-;,;�>,0,2:,8�?@3�ABAB�17),8�7)*-�7),�<-5*/;�6<:608/:,;�0*5/7*9�1C�DEF@G3HIA3�J)/0)�J*6�5*/;�/-�ABA@3�:,/-=�7),�.,*8�7),�K125*-.�0122,-0,;�/76�*07/+/7/,6�1C�2/-,8*9�,45918*7/1-L�M),�K125*-.�/6�58/2*8/9.�,-=*=,;�/-�7),�:<6/-,66�1C�*0N</8/-=3�,45918/-=�*-;3�/C�J*88*-7,;3�;,+,915/-=�*-;�15,8*7/-=�2/-,8*9�5815,87/,6�/-�O8*P/9L�M),�K125*-.�)*6�1:7*/-,;�8,N</8,;�5,82/76�/-�O8*P/9�C18�0<88,-7�*07/+/7/,6�*-;�,45,076�71�1:7*/-�5,82/76�C18�C<7<8,�581516,;�J18Q�1-�7),�R<*-=*�S81T,073�6<:T,07�71�81.*97.�/-7,8,676�),9;�:.�U*9,3�*�2*T18�O8*P/9/*-�2/-/-=�0125*-.�*-;�7),�18/=/-*9�1J-,8�1C�7),�R<*-=*�S81T,073�*-;�O*-01�V*0/1-*9�;,�>,6,-+19+/2,-71�W01-X2/01�,�E10/*9�YZOV>WEZ[3�*�O8*P/9/*-�=1+,8-2,-7*9�;,+,9152,-7�:*-QL�M),�),*;�1CC/0,�*-;�58/-0/5*9�*;;8,66�1C�7),�K125*-.�/6�\+L�]18-*9/67*�̂/0*8;1�_*8/-)1�?̀B�a�91T*�@@@�a�O*88*�;*�M/T<0*3�̂/1�;,�]*-,/813�̂]3�O8*P/9�KWS�AÀ?@b?cBL�M),�K125*-.�)*6�-1�8,+,-<,63�61�/76�*:/9/7.�71�,-6<8,�01-7/-</-=�15,8*7/1-6�/6�;,5,-;,-7�1-�7),�;/601+,8.�1C�,01-12/0*99.�8,01+,8*:9,�2/-,8*9�8,61<80,6�*-;�2/-,8*9�8,6,8+,63�01-C/82*7/1-�1C�/76�/-7,8,67�/-�7),�<-;,89./-=�2/-,8*9�09*/263�*-;�/76�*:/9/7.�71�1:7*/-�-,0,66*8.�C/-*-0/-=�71�01259,7,�7),�,45918*7/1-�*07/+/7/,63�;,+,9152,-73�/C�7),.�*8,�581+,-�6<00,66C<93�*-;�C<7<8,�581C/7*:9,�581;<07/1-L�M),�K125*-.d6�=1*9�/6�71�;,9/+,8�6<5,8/18�8,7<8-6�71�6)*8,)19;,86�:.�01-0,-78*7/-=�1-�7),�*0N</6/7/1-3�,45918*7/1-�*-;3�/C�J*88*-7,;3�;,+,9152,-7�*-;�15,8*7/1-�1C�2/-/-=�5815,87/,6L�M),�K125*-.�59*-6�71�C10<6�1-�7),�,45918*7/1-�*-;�;,+,9152,-7�1C�7),�R<*-=*�S81T,073�*6�6,7�1<7�:,91J�<-;,8�e_/-,8*9�S815,87.�f-7,8,676gL�M),�K125*-.�J/99�01-7/-<,�71�-,,;�71�8*/6,�0*5/7*9�71�2,,7�/76�1-=1/-=�15,8*7/-=�*07/+/7/,6Lh���i�
����������j��������M),�K125*-.�/6�*�2/-,8*9�,45918*7/1-�0125*-.3�C10<6,;�1-�,45918/-=�/76�0<88,-7�5815,87.�/-7,8,6763�*-;�1-�*0N</6/7/1-6�1C�17),8�2/-,8*9�,45918*7/1-�5815,87/,63�6)1<9;�6<0)�*0N</6/7/1-6�:,�01-6/67,-7�J/7)�/76�1:T,07/+,6�*-;�*0N</6/7/1-�08/7,8/*L�M),�K125*-.�0<88,-79.�)*6�15,8*7/1-6�/-�O8*P/9L�M),�K125*-.d6�C/-*-0/*9�6<00,66�J/99�:,�;,5,-;,-7�<51-�7),�,47,-7�71�J)/0)�/7�0*-�;,C/-,�*-;k18�2*Q,�;/601+,8/,6�1C�2/-,8*9�;,516/76�*-;�1-�7),�,01-12/0�+/*:/9/7.�1C�*-.�6<0)�;,516/76L�M),�;,+,9152,-7�1C�6<0)�*66,76�2*.�7*Q,�.,*86�71�01259,7,�*-;�7),�8,6<97/-=�/-012,3�/C�*-.3�/6�;/CC/0<97�71�;,7,82/-,�J/7)�*-.�0,87*/-7.L�M1�;*7,3�7),�K125*-.�)*6�-17�581;<0,;�*-.�8,+,-<,6L�M),�6*9,6�+*9<,�1C�*-.�2/-,8*96�;,C/-,;�*-;k18�;/601+,8,;�:.�7),�K125*-.�/6�9*8=,9.�;,5,-;,-7�<51-�C*07186�:,.1-;�/76�01-78193�6<0)�*6�7),�2*8Q,7�+*9<,�1C�7),�01221;/7/,6�581;<0,;L�M),8,�*8,�6/=-/C/0*-7�<-0,87*/-7/,6�8,=*8;/-=�7),�58/0,6�1C�:*6,�*-;�58,0/1<6�2,7*9�*-;�7),�*+*/9*:/9/7.�1C�,N</7.�C/-*-0/-=�C18�7),�5<8516,6�1C�,45918*7/1-�*-;�,+*9<*7/1-L�M),�C<7<8,�5,8C182*-0,�1C�7),�K125*-.�/6�9*8=,9.�7/,;�71�7),�6<00,66C<9�,45918*7/1-3�;/601+,8.�*-;�,+,-7<*9�;,+,9152,-7�1C�/76�5815,87.�/-7,8,6763�/C�7),.�*8,�581+,-�6<00,66C<93�*-;�17),8�58165,07/+,�:<6/-,66�155187<-/7/,6�*-;�7),�1+,8*99�C/-*-0/*9�2*8Q,76L��l/-*-0/*9�2*8Q,76�*8,�9/Q,9.�71�:,�+19*7/9,3�8,C9,07/-=�1-=1/-=�01-0,8-6�*:1<7�7),�67*:/9/7.�1C�7),�=91:*9�,01-12.L��_*-*=,2,-7�8,=<9*89.�21-/7186�,01-12/0�01-;/7/1-63�,67/2*7,6�7),/8�/25*07�1-�7),�K125*-.d6�15,8*7/1-63�*-;�/-018518*7,6�7),6,�,67/2*7,6�/-�:17)�6)187b7,82�15,8*7/-=�*-;�91-=,8b7,82�678*7,=/0�;,0/6/1-6L��
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*��+���+���,-.�/0�/123456�789�:;:;9�2<5�=3>?-0@�502565A�B023�-�A5CB0B2BD5�-E655>502�,2<5�FGE655>502H.�IB2<�J-K5�23�-1LMB65�7;;N�3C�2<5�>B056-K�6BE<2O�B0�2<5�PM-0E-�Q63R5129�65EBO2565A�IB2<�2<5�S6-TBKB-0�U-2B30-K�VB0B0E�GE501@�,FGUVH.�IB2<�2<5�0M>456�WX7YZ[[\Z:9�-0A�K31-25A�B0�=-6-R]O�65EB309�Q-6]�2̂-259�S6-TBKY�_<5�GE655>502�<-O�2<5�C3KK3IB0E�130AB2B30Ò�a�/?2B30�?56B3À�:�@5-6O�C63>�U3D5>456�7:9�:;:;Y�a�2<5�=3>?-0@�5b561BO5A�2<5�3?2B30�30�c-0M-6@�:d9�:;:7Y�a�G1LMBOB2B30�Q6B15̀�e798;;9;;;�?-BA�B0�2<655�-00M-K�B0O2-KK>502OY�a�fB6O2�?-@>502�3C�e8;;9;;;�311M665A�30�U3D5>456�7:9�:;:7Y�a�_I3�OM4O5LM502�?-@>502O�3C�ĝ eX;;9;;;�5-1<�-65�O1<5AMK5A�23�45�?-BA�30�U3D5>456�7:9�:;::�-0A�U3D5>456�7:9�:;:8Y�a�G�7N�052�O>5K256�652M60�63@-K2@�23�J-K59�23�45�?-BA�LM-6256K@�M?30�O2-62�3C�?63AM12B30Y�B̂015�2<5�SUhî 9�-�S6-TBKB-0�E3D560>502-K�A5D5K3?>502�4-0j9�<3KAO�-�63@-K2@�B02565O2�B0�2<5�PM-0E-�Q63R5129�2<5�=3>?-0@�-0A�J-K5�032BCB5A�SUhî �30�f546M-6@�7W9�:;:79�65LM5O2B0E�-??63D-K�C36�2<5�26-0OC56�3C�>B056-K�6BE<2OY�_<5�63@-K2@�-E655>502�IB2<�SUhî �I-O�5b51M25A�30�U3D5>456�779�:;:79�?M6OM-02�23�I<B1<�2<5�=3>?-0@�>MO2�?-@�-00M-KK@�23�SUhî �-�:N�63@-K2@�30�2<5�052�3?56-2B0E�65D50M5�E5056-25A�4@�2<5�?63AM12B30�3C�?K-2B0M>�13015026-25Y�_<5�26-0O-12B30�I-O�-??63D5A�4@�2<5�GUV�30�U3D5>456�:Z9�:;:7Y�_<5�=3>?-0@�>-@�256>B0-25�2<5�GE655>502�-0@�2B>5�4@�032BC@B0E�J-K5�-0A�-OOBE0B0E�2<5�>B056-K�6BE<2O�4-1j�23�B2Y�,4.�/0�/123456�789�:;:79�2<5�=3>?-0@kO�O<-65<3KA56O9�ffG�l3KAB0E�m�VB056-no3�P2A-Y�-0A�S6-TBK�G>56B1-O�p0D5O2>502O�m�Q-62B1B?-nq5O�VB056-no3�P2A-Y�?-BA�2<5�79;;;9;;;�O<-65O�,LM32-O.�OM4O16B45A�30�V-@�7Z9�:;:;�,ĝ e7W9Zd:.9-0A�13026B4M25A�-AAB2B30-K�5LMB2@�23�2<5�=3>?-0@�B0�2<5�->3M02�5LMBD-K502�23�ĝ eX;:9[;W�13665O?30AB0E�23�2<5�BOOM-015�3C�:d978798r;�05I�O<-65O�,LM32-O.�3C�2<5�=3>?-0@sO�1-?B2-KY�_<5O5�->3M02O�<-A�4550�?65DB3MOK@�6515BD5A�-O�-AD-015O�C36�1-?B2-K�B0165-O5�B0�t7�,ĝ e:79d[Z.9�t:�,:9777.9�-0A�t8�,ĝ erZd9d;;.Y�,1.�/0�h515>456�:89�:;:79�2<5�O<-65<3KA56O�3C�2<5�=3>?-0@9�ffG�l3KAB0E�m�VB056-no3�P2A-Y�-0A�S6-TBK�G>56B1-O�p0D5O2>502O�m�Q-62B1B?-nq5O�VB056-no3�P2A-Y9�26-0OC5665A�-KK�3C�B2O�O<-65O�,LM32-O.�B0�2<5�=3>?-0@�23�G>56B1-O�p0D5O2>502O�m�Q-62B1B?-2B30�PB>B25AY9�-�13>?-0@�3I05A�4@�2<5�O->5�O<-65<3KA56O�3C�ffG�l3KAB0E�m�VB056-no3�P2A-Y��u�����v����w��������������	� !"�#$#!_<565�I565�03�OM4O5LM502�5D502O�M?�23�2<5�A-25�3C�2<BO�VhmGY�xu�	
���x�y����u��_<5�?6B>-6@�4MOB05OO�34R512BD5�3C�VB056-no3�BO�2<5�-1LMBOB2B309�5b?K36-2B30�-0A�5D-KM-2B30�3C�>B056-K�?63?562B5O�B0�S6-TBKY�p0�CM62<56-015�3C�2<BO�34R512BD59�2<5�=3>?-0@�5O2-4KBO<5A�2<5�C3KK3IB0E�4MOB05OO�O26-25E@̀�z� h5D5K3?�-0A�B>?K5>502�-�ABO1652B30-6@�5b?K36-2B30�4MAE52�30�B2O�?63?562@�B02565O2O�IB2<�-�DB5I�23�5O2-4KBO<B0E�-�DB-4K5�>B056-K�A5?3OB2{�-0A�
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*� +,-./,0.12�34�5,4,62524/78�/29:4.9,0�2;-2</.82�,4=�,>.0./?�/3�.=24/.@?A�2B,0C,/2A�,4=�,9DC.<2�2;-03<,/.34�-<3-2</.28E�F22�GH.8I8�,4=�J492</,.4/.28K�>203LE�����	
���	M�	���N���	������O,82=�34�=C2�=.0.62492�,4=�.4/2<4,0�=20.>2<,/.348�>?�/:2�+35-,4?P8�5,4,62524/�./�L,8�<2935524=2=�/:,/�/:2�+35-,4?�-C<8C2�@C</:2<�4263/.,/.348�L./:�Q,02�/3�93490C=2�,�>.4=.46�,6<22524/A�/<,48@2<<.46�/:2�<.6:/8�/3�/:2�-<3R29/�/3�/:2�+35-,4?�,4=�6<,4/.46�S.42<,TU3�/:2�<.6:/�/3�@C</:2<�=2B203-�/:2�-<3R29/E�V��W���
����X	�
����YZ[\]̂[_̀�̂]abcd_êb]�̂]�e\̂f�gb[hdZ]e�\_f�iZZ]�cZĵZkZg�_]g�_llcbjZg�im�n̂db]�obeec_dp�qrshftoo�uqZ̀̀bk�shfec_̀̂_]�t]fêeheZ�ba�ô]̂]v�_]g�oZe_̀̀hcvmwp�xcZf̂gZ]e�ba�yc_jb�ô]̂]v�zbclr�L:3�82<B28�,8�/:2�+35-,4?{8�DC,0.@.2=�-2<834A�,8�=2@.42=�>?�|,/.34,0�}48/<C524/�~�����E��������������
�����
���
��N�X	�
������
	��������������	� !"�#$#!����� ��	���X	�����	M	
�������
��!�"�#$#$�����������	� !"�#$#$�����H2B24C2� 4.0� 4.0�|2/�0388�� ���A����� 4.0�|2/�0388�-2<�8:,<2���>,8.9�,4=�=.0C/2=� ��A���� 4.0����
���������	� !"�#$#!������ ���
���������	� !"��#$#$�������3/,0�,882/8� ~��A���� 4.0��3/,0�0346�/2<5�0.,>.0./.28� 4.0� 4.0��.8/<.>C/.348�3<�9,8:�=.B.=24=8�=290,<2=�-2<�8:,<2�@3<�2,9:�90,88�3@�F:,<2� 4.0� 4.0��4��,4C,<?���A�����A�/:2�+35-,4?�2;2<9.82=�/:2�3-/.34�/3�>C?�/:2��C,46,��<3R29/�@<35�Q,02�,8�-<2B.3C80?�=289<.>2=A�,4=�34�|3B25>2<���A�����A�-,.=�/:2�@.<8/�.48/,0524/�3@�JF����A����/3�Q,02E��4��9/3>2<���A�����A�/:2<2�L,8�,4�2DC./?�934/<.>C/.34�@<35�/:2�8:,<2:30=2<8�.4�/:2�,53C4/�3@�JF����A���E��C<.46�/:2�?2,<�24=2=�,4=�,8�,/��2925>2<���A�����A�/:2�+35-,4?�,083�:,=�2;-03<,/.34�,4=�2B,0C,/.34�2;-24=./C<28�3@����A���A�-<3-2</?A�-0,4/�,4=�2DC.-524/�3@���A���A�,4=�0346�/2<5�,882/8�3@���A�~�E�
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	��567123�89:9;<9=�>?@�ABA? CDE 5?F@6GB7�5?7 5BHBB7� IJK@GAKL9MN9;<9=�>B@�ABA? CDE 5?FK7�5A7 5BHBB7� 6?F@A66OPC9�>B@�ABA? CDE 5AA?7�5>7 5BHBB7� AI@?>IQR=:S�>?@�ABA? CDE 56J67�5I7 5BHBB7� AA@>?B89:9;<9=�>?@�ABAB CDE CDE CDE� CDEL9MN9;<9=�>B@�ABAB CDE CDE CDE� CDEOPC9�>B@�ABAB CDE CDE CDE� CDE5?7�T9N�EUVV�UW�X?F@6GB�YP=DCZ�NS9�NS=99�;UCNSV�9CY9Y�89:9;<9=�>?@�ABA?�:UCVDVN9Y�UW�UWWD:9�RCY�RY;DCDVN=RND[9�9\M9CV9VH�5A7�T9N�EUVV�UW�X?FK�YP=DCZ�NS9�NS=99�;UCNSV�9CY9Y�L9MN9;<9=�>B@�ABA?�:UCVDVN9Y�UW�UWWD:9�RCY�RY;DCDVN=RND[9�9\M9CV9VH�5>7�T9N�EUVV�UW�XAA?�YP=DCZ�NS9�NS=99�;UCNSV�9CY9Y�OPC9�>B@�ABA?�:UCVDVN9Y�UW�UWWD:9�RCY�RY;DCDVN=RND[9�9\M9CV9VH�5I7�T9N�EUVV�UW�X6J6�YP=DCZ�NS9�NS=99�;UCNSV�9CY9Y�QR=:S�>?@�ABA?�:UCVDVN9Y�UW�UWWD:9�RCY�RY;DCDVN=RND[9�9\M9CV9VH�567�]9=�VSR=9�R;UPCNV�R=9�=UPCY9Y�NU�NS9�C9R=9VN�:9CN@�NS9=9WU=9�RZZ=9ZRNDCZ�̂PR=N9=E_�R;UPCNV�;R_�CUN�=9:UC:DE9�NU�_9R=̀NÙYRN9�M9=�VSR=9�R;UPCNVH�a��
���
��b��/���/���a��
���
����	+	�
���QDC9=RcdU�C9N�EUVV�NUNREE9Y�X?K@6F>�WU=�NS9�_9R=�9CY9Y�89:9;<9=�>?@�ABA?@�:U;MR=9Y�eDNS�XB�DC�NS9�_9R=�9CY9Y�89:9;<9=�ABAB@�RV�NS9�fU;MRC_�YDY�CUN�M9=WU=;�RC_�R:ND[DN_�YP=DCZ�ABABH�gN�NS9�ND;9�NS9�fU;MRC_hV�R::UPCNDCZ�MUED:_�eRV�NU�Y9W9=�DNV�9\MEU=RNDUC�RCY�9[REPRNDUC�9\M9CYDNP=9@�eSD:S�NUNRE9Y�XJB@>J6�WU=�NS9�_9R=H�8P=DCZ�NS9�NS=99�;UCNSV�9CY9Y�89:9;<9=�>?@�ABA?@�NS9�C9N�EUVV�NUNRE9Y�X?F@6GB@�:U;MR=9Y�eDNS�XB�DC�NS9�ERVN�̂PR=N9=�UW�ABAB@�RV�NS9�fU;MRC_�YDY�CUN�M9=WU=;�RC_�R:ND[DN_�YP=DCZ�ABABH�iS9�9\M9CV9V�DC�NS9�̂PR=N9=�=9W9=�;RDCE_�NU�N=R[9E�9\M9CV9V�NU�NS9�M=Uj9:N�VDN9H�klm�nopq�mrmqst�slos�ouumvsmw�slm�upqoqvpox�vyqwpspyq�pq�slm�uyz{sl�|zo{sm{�yu�}~}���m{m��o��slm�m|zps��vyqs{p�zspyq�yu�slm��yn�oq��t�tlo{mlyxwm{t�sysoxpq������}����~�yvvz{{mw�yq��vsy�m{�����}~}����lpvl�onyzqst�low��mmq�uzxx��{mvmprmw��{mrpyztx��ot�owroqvmt�uy{�vo�psox�pqv{motm��oqw����slm��o�nmqs�yu�slm�up{ts�pqtsoxnmqs�yu�����~~�~~~�{mxosprm�sy�slm�ov|zptpspyq�yu�slm��zoq�o��{y�mvs�u{yn��oxm��slm����{mmnmqs����uyxxy�pq��slm�m�m{vptpq��yu�slm�y�spyq�yq��oqzo{��}���}~}���ot�qysmw�pq�slm�tmvspyq���p�lxp�lst��o�yrm��
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*+,-.-,-/0�*12�/34/+,0�,5�56,*-1�4/78-,0�957�9:,:7/�475450/2�;57<�51�,=/�>:*1?*�@75A/+,B�0:6A/+,�,5�75C*D,C�-1,/7/0,0�=/D2�6C�E*D/B�*�8*A57�F7*G-D-*1�8-1-1?�+584*1C�*12�,=/�57-?-1*D�5;1/7�59�,=/�>:*1?*�@75A/+,B�*12�F*1+5�H*+-51*D�2/�I/0/1.5D.-8/1,5�J+51K8-+5�/�L5+-*D�MNFHIJLNOB�*�F7*G-D-*1�?5./718/1,*D�2/./D548/1,�6*1<P�Q=/�=/*2�599-+/�*12�47-1+-4*D�*227/00�59�,=/�R584*1C�-0�S.P�T571*D-0,*�U-+*725�V*7-1=5�WXY�Z�D5A*�[[[�Z�F*77*�2*�Q-A:+*B�U-5�2/�T*1/-75B�UTB�F7*G-D�RJ@�\\XW[]ŴYP��Q=/�R584*1C�=*0�15�7/./1:/0B�05�-,0�*6-D-,C�,5�/10:7/�+51,-1:-1?�54/7*,-510�-0�2/4/12/1,�51�,=/�2-0+5./7C�59�/+5158-+*DDC�7/+5./7*6D/�8-1/7*D�7/05:7+/0�*12�8-1/7*D�7/0/7./0B�+519-78*,-51�59�-,0�-1,/7/0,�-1�,=/�:12/7DC-1?�8-1/7*D�+D*-80B�*12�-,0�*6-D-,C�,5�56,*-1�1/+/00*7C�9-1*1+-1?�,5�+584D/,/�,=/�/34D57*,-51�*+,-.-,-/0B�2/./D548/1,B�-9�,=/C�*7/�475./1�0:++/009:DB�*12�9:,:7/�4759-,*6D/�4752:+,-51P���Q=/�R584*1C_0�?5*D�-0�,5�2/D-./7�0:4/7-57�7/,:710�,5�0=*7/=5D2/70�6C�+51+/1,7*,-1?�51�,=/�*+̀:-0-,-51B�/34D57*,-51�*12B�-9�;*77*1,/2B�2/./D548/1,�*12�54/7*,-51�59�8-1-1?�4754/7,-/0P�Q=/�R584*1C�+:77/1,DC�4D*10�,5�95+:0�51�,=/�/34D57*,-51�*12�2/./D548/1,�59�,=/�>:*1?*�@75A/+,B�*0�0/,�5:,�6/D5;�:12/7�aV-1/7*D�@754/7,C�b1,/7/0,0cP��Q=/�R584*1C�;-DD�+51,-1:/�,5�1//2�,5�7*-0/�+*4-,*D�,5�8//,�-,0�51?5-1?�54/7*,-1?�*+,-.-,-/0P�d���e�
����������f��������Q=/�R584*1C�-0�*�8-1/7*D�/34D57*,-51�+584*1CB�95+:0/2�51�/34D57-1?�-,0�+:77/1,�4754/7,C�-1,/7/0,0B�*12�51�*+̀:-0-,-510�59�5,=/7�8-1/7*D�/34D57*,-51�4754/7,-/0B�0=5:D2�0:+=�*+̀:-0-,-510�6/�+510-0,/1,�;-,=�-,0�56A/+,-./0�*12�*+̀:-0-,-51�+7-,/7-*P�Q=/�R584*1C�+:77/1,DC�=*0�54/7*,-510�-1�F7*G-DP�Q=/�R584*1C_0�9-1*1+-*D�0:++/00�;-DD�6/�2/4/12/1,�:451�,=/�/3,/1,�,5�;=-+=�-,�+*1�2/9-1/�*12g57�8*</�2-0+5./7-/0�59�8-1/7*D�2/450-,0�*12�,=/�/+5158-+�.-*6-D-,C�59�*1C�0:+=�2/450-,0P�Q=/�2/./D548/1,�59�0:+=�*00/,0�8*C�,*</�C/*70�,5�+584D/,/�*12�,=/�7/0:D,-1?�-1+58/B�-9�*1CB�-0�2-99-+:D,�,5�2/,/78-1/�;-,=�*1C�+/7,*-1,CP�Q5�2*,/B�,=/�R584*1C�=*0�15,�4752:+/2�*1C�7/./1:/0P�Q=/�0*D/0�.*D:/�59�*1C�8-1/7*D0�2/9-1/2�*12g57�2-0+5./7/2�6C�,=/�R584*1C�-0�D*7?/DC�2/4/12/1,�:451�9*+,570�6/C512�-,0�+51,75DB�0:+=�*0�,=/�8*7</,�.*D:/�59�,=/�+58852-,-/0�4752:+/2P�Q=/7/�*7/�0-?1-9-+*1,�:1+/7,*-1,-/0�7/?*72-1?�,=/�47-+/0�59�6*0/�*12�47/+-5:0�8/,*D�*12�,=/�*.*-D*6-D-,C�59�/̀:-,C�9-1*1+-1?�957�,=/�4:7450/0�59�/34D57*,-51�*12�/.*D:*,-51P�Q=/�9:,:7/�4/79578*1+/�59�,=/�R584*1C�-0�D*7?/DC�,-/2�,5�,=/�0:++/009:D�/34D57*,-51B�2-0+5./7C�*12�/./1,:*D�2/./D548/1,�59�-,0�4754/7,C�-1,/7/0,0B�-9�,=/C�*7/�475./1�0:++/009:DB�*12�5,=/7�47504/+,-./�6:0-1/00�54457,:1-,-/0�*12�,=/�5./7*DD�9-1*1+-*D�8*7</,0P�h-1*1+-*D�8*7</,0�*7/�D-</DC�,5�6/�.5D*,-D/B�7/9D/+,-1?�51?5-1?�+51+/710�*65:,�,=/�0,*6-D-,C�59�,=/�?D56*D�/+5158CP��V*1*?/8/1,�7/?:D*7DC�851-,570�/+5158-+�+512-,-510B�/0,-8*,/0�,=/-7�-84*+,�51�,=/�R584*1C_0�54/7*,-510B�*12�-1+57457*,/0�,=/0/�/0,-8*,/0�-1�65,=�0=57,],/78�54/7*,-1?�*12�D51?/7],/78�0,7*,/?-+�2/+-0-510P��i����������M*O�j1�j+,56/7�[WB�\Y\YB�,=/�R584*1C�/1,/7/2�-1,5�*�2/9-1-,-./�*?7//8/1,�M,=/�aS?7//8/1,cO�;-,=�E*D/�,5�*+̀:-7/�[YYk�59�,=/�8-1/7*D�7-?=,0�-1�,=/�>:*1?*�@75A/+,B�7/?-0,/7/2�;-,=�,=/�F7*G-D-*1�H*,-51*D�V-1-1?�S?/1+C�MaSHVcO�;-,=�,=/�1:86/7�l̂[PmXXgm\B�*12�D5+*,/2�-1�R*7*An0�7/?-51B�@*7n�L,*,/B�F7*G-DP�Q=/�S?7//8/1,�=*0�,=/�95DD5;-1?�+512-,-510o�p�j4,-51�4/7-52o�\�C/*70�9758�H5./86/7�[\B�\Y\YP�p�,=/�R584*1C�/3/7+-0/2�,=/�54,-51�51�T*1:*7C�\qB�\Y\[P�p�S+̀:-0-,-51�@7-+/o�r[BWYYBYYY�4*-2�-1�,=7//�*11:*D�-10,*DD8/1,0P�



���������	
������
���
�
�����������������������
��������	����������������
	��� !"�#$##��
���%�&	���'"�#$##�

�
���(�)�
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