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	YU]QeWYTP�̀UY|T[̀W�U�pYU]PSZW]�UYYPpSW�U�SWQ[]QTYR̀ P]TWQ�VP�SU�h��a $����:�c����LuNg �YPZURZ[W]PQ�eUYT[ZRSUYPQ�eUYU�SWQ�RQRUY[WQ�PS[pYWQ�eUYU�PS�̀PV[WÙ }[P]TPa $�LuNO /,�07�����������������7���������:��5LuNdLuNuLuNjLuNMLuNL ���n�����5�PQ[p]UZ[\]�Wi[Z[US�VPTYU]QeWYTP�VP�SUQ�~UZ[W]PQ][VUQaxYReW�VP�P̀ }USU�Pa�SUQPoQq�VP�ePS[pYW�eUYU�PSTYU]QeWYTPa~�̀ PYW�h~�W�]�̀ PYW���a
/��I������������I����:��5B��I��������6K����;n�KD����5

($4GGFF111F!1�(1/&�1$�!"#"b!�@�$f�fB�'B��I��;*;�:)*.l@�A+49��������7��G0����������:�D������5 H�!	YU]QeWYTP�̀UY|T[̀W�VP�̀PYZU]Z|UQ�ePS[pYWQUQa����I:�����7���:�1#/ �FG;4-5 ��p[]U�LtsLj�D���7�5�*-,+F,*+4-��������������c���7�5�4*,+l,*+**������������9����7�5�l�'�������?����F);�0&$%1$�"��$�!"�21 (1�$%��B� 1$"�;



����������	��
���	��	
����
�������������������������������������� !"#�$%&�'(�)�*+*+,-.-�/��!"�0&#1213$2�0013$�456�1$�&�#"013$���!"%17"�"!�%�"$28&�%��'��������)
0����������9�:������6 ;�!	<=>?@A<BC�D=<EBFDA�=�G<=>CHIA>�=<<CGHA�=�HA?F>?B<JDC>BA?�KC�H=�L��M $����9�N����OPQR �<CI=JIFA>C?�@=<BFIJH=<C?�@=<=�HA?�J?J=<FA?�A>B=DF>=>BC�D=<F>AM $�OPQS �T�U�2T�0V��������:6OPQWOPQPOPQXOPQYOPQO ���Z�����6�C?FG>=IF[>�A\FIF=H�KCB<=>?@A<BC�KC�H=?�]=IFA>C?>FK=?M<̂J@A�KC�CD_=H=̀CM�H=?Ca?b�KC�@CHFG<A�@=<=�CHB<=>?@A<BCM]cDC<A�L]�A�>cDC<A���M
/��d������������d����9��68��d��������ef����TZ�f:����6

($4gghh111h!1i(1/&�1$�!"#"j!�U�$k�k8�'8��d��T*T�9)*.5U�**hU�g;;7��������V��g$����9�N���� ��d��������������V�6	<=>?@A<BC�=l<CA�KC�DC<I=>IE=?�@CHFG<A?=?M����d9�����V���9�1"%",&"01�*+**6
OPQWOPQPOPQXOPQYOPQO

7��������V��g8��d��������ef����TZ�f:����6 111<̂J@A�KC�CD_=H=̀CM h���Z�����6 h�H=?Ca?b�KC�@CHFG<A�@=<=�CHB<=>?@A<BCM !1i(1/&�1$�!"#"j!�U�$k�k8�'8��d��T*T�9)�C?FG>=IF[>�A\FIF=H�KCB<=>?@A<BC�KC�H=?�]=IFA>C?>FK=?M]cDC<A�L]�A�>cDC<A���M ($4ggh
�CHFG<A?�@=<=�CH�DCKFA=D_FC>BCM $�OPQS 	<=>?@A<BC�D=<EBFDA�=�G<=>CHIA>�=<<CGHA�=�HA?F>?B<JDC>BA?�KC�H=�L��M $����9�N����OPQR �<CI=JIFA>C?�@=<BFIJH=<C?�@=<=�HA?�J?J=<FA?2�0013$�4;6�1$�&�#"013$��� !"#�$%"�1"OSQO �CGH=DC>B=IF[>�m�HCGF?H=IF[>�C>�D=BC<F=�KC�?CGJ<FK=Kn�?=HJK�m�DCKFA�=D_FC>BC�C?@CIE\FI=?�@=<=�H=�?J?B=>IF=�A�H=DCoIH=M2�����������������������������p���V������9����9�:�����'0�)�4g+.,*++q�'��"0r)6�$����9�N����2�������������9����������9�"��s��t17������"0r�'9��������������p���V�)�u�e���������sd�����V�6�$����9�N�������9�:�����'0�)�4++;,*++gU���v��������������Z����������9����d������p���6�$����9�N����2��������������N���9������9���������������9����������9�"��f��9��g;���9����9�:�����'(�)�$w�;*-,*+4*6�8��d��T*T�9�'���9�����d�����9��d�����d��������4U�*U�5)�� !"#�$%&�'(�)�$��q5g,*+4*U���9���N����9���sd������V�����:d������V�����d���������Z�f:�����d�9�������6�$����9�N�����CGH=DC>BA�a�
b�>xWPyzY{{P�?A_<C�KCBC<GC>BC?M/��������������������9�:������9�d����������:d9��9�����������6
BF|JCB=KA�KCH�IA>BC>FKAM 0�:d������8��e�:��
BF|JCB=KA�IA>\A<DC�=H��CGH=DC>BA�	lI>FIA��=>FB=<FA�a�Q�QRR{zO}}}bM#���~������e�������9��9���������9��������k�$��1������k���������������������������9�����9�2��N�����#~��������1�e��:���V�%�s���9V����U���9~e����g4�;q*�+5�*+k�C�C?A����M ��GF>=�OOzOX�:���V�6�*-,+h,*+4-��������������N���V�6�4*,+5,*+**������������7����V�6�5�'�������u����h)T�0&$%1$�"��$�!"�21 (1�$%��8� 1$"�T



����������	��
���	��	
����
�������������������������������������� !"#�$%&�'(�)�*+*+,-.-�/��!"�0&#1213$2�0013$�456�1$�&�#"013$��� !"#�$%"�1"�'��������)$����7�8�����9:;<=>>=?@9:�A�BA�>?C9<>=AB=DA>=E@�F�AB�G:?�H9�>=9<;A:�:G:;A@>=A:�F�C9D>BA:�I9B=J<?:A:�K�@9L?��M���H9B�9JBAC9@;?��
��NO�9;>�PPPQR$��������7�S��T����6U���V��7�����������8����������������W���������X������7�Y��������������7����Z��������W���Y������������������X����[�W����\�YW7�[7TYW���������YZ������]����������[U���V��7��������8����̂��]�Z��Y�[U\������W����������YT��W������W�����������7_��������V��7��_������8�]�������7�S�����Y����7[����7�����������T�������������8�̀�=:I?:=>=?@9:�IA<;=>GBA<9:�9@�CA;9<=A�H9�I<?;9>>=E@�H9�BA:�I9<:?@A:�?�9B�C9H=?�ACa=9@;9R2������Y�������YW7����7����X��Y���̂������W�7������������X�����������������������������Y���������������������������8�7����̂���������������7������������������7���7��������7��Z\�����������Z7�����7���Y���������������������W��8����̂�������������W�����7Y���\�[����7�S���̂�[��7Y�����Y������]��7�Y�����̂����������W�������̀b;<A:�B9J=:BA>=?@9:R���7�Y�����'0�)�����4*.*,*++-���7�c��7�Y���������W���]���7�0����\�[����4d���������YZ������*++-�[���Z����7���X�����̂�[���_�������]���8��������������������]�Y�S�7��[�]�W����7�_������Y���X�����]���������7���/������8���d.,5e-,0���]�4fff,e5,0��]���Y���X�����7����7�Y�����'0�)�����4f+.,*++d�]�����������Y���X����������W����������̀g����7�Y�����'0�)�����4**h,*++f���7�c��7�Y���������W���]���7�0����\�[����h+������8��YZ������*++f�[���Z���7���W�����������Yi�����̀g����7�Y�����'0�)��j�de-,*++e���7�c��7�Y���������W���]���7�0����\�[����h4����Y��S�����*++e[���Z���������������]Y���X����������W����������g����7�Y�����'0�)�����554,*++f����7��0�Y���̂�[����*5����\��������*++f�[�W����7�_������Y���X�����7����7�Y�����'0�)����de-,*++e���7�c��7�Y���������W���]���7�0����\�[���Z��������������[������7�X���������W�����������k���l�]�l1�'�k��W��̂����Z���������������8�)g����7�Y�����'0�)�����f+.,*++d����7��0�Y���̂�[����*+����\��������*++d�[�W����7�_������Y���X�����7����7�Y�����'0�)����de-,*++e���7�c��7�Y���������W���]���7�0����\�[���Z��������������[������7�X���������W�����������k���111�]�l11g���"!�/�0��%&�..+,4fff[����.����Y�]�[�W����7�_�������W���Z��7�����7�Y������̂���i�����g����������W����7���7�Z�����̂�[�����7���̂��]���Y���������������������]�7�YW�������̀mnPo 
pABGA>=E@�H9�BA�:9JG<=HAH�qGrC=>AR�7�W��8������������77�8��������Z���8�7����̂���������������_�VY���̀2�0013$�4d6�&%�"�1$�&�#"013$�9J=:BA>=E@�AIB=>AaB9�A�s=>tA:�H9�HA;?:�H9�:9JG<=HAHR�����X����������������������������������������77����������������7�"$�u&�11g �V��W����7���7�Z�����̂���������������/�������2�����������7����7�Y�����'0�)�$v�4f+.,*++d�'�� !"#�$%&�'(�)�*+*+,-.-�/��!"�0&#1213$)�?H=s=>A>=?@9:�<9:I9>;?�A�BA�s=>tA�H9�:9JG<=HAH�A@;9<=?<�qG9�As9>;A@�A�BA:�C9H=HA:�H9�J9:;=E@�H9B�<=9:J?R�� !"#�$%&�'(�)�*+*+,-.-�/��!"�0&#1213$	9L;?:�H9�BA:�s<A:9:�B9J=:BA;=pA:�>?@;9CIBAHA:�9@�BA�:9>>=E@�oRwh4f6�c��8������������̂�����7������8�̀	9L;?:�H9�BA:�s<A:9:�B9J=:BA;=pA:�>?@;9CIBAHA:�9@�BA�:9>>=E@�xR!���X������������������������X�������7�W������������V[������̂7�����V��7����X��Y���8��]���������X����������7�����YW�����������8����7���_����W����������7�������̂��h�9JBAC9@;?�@ymozo{o||}�K���QR"�����%�k̀�e6�wh+*~whh*�g�$���8��������������������̂��������7���̂�̀�]��1����̀�*6�wh4f�g�c��8������������̂�����7������8�̀�7�Ỳ�!�_̀�*6�w**5�g�!V_�����]�8�W�����Y�]���X7�Y�Z7��̀2����1����̀�*6�wh45�g�c��8������������̂�����T���̀2%&%�2��h6�whhd�g�c�����W��8�������Y��7��������8i�����̀�?@:9�?:�<9BA;=p?:�A�BA�s?<CA>=E@R2������Y������X��Y���̂��YV��Y�����Y����������W��8����̂�������������7�Z���7����7�W������7�_���8����Y���W�7��������W�������[����7��X���7��������X���7�����7����YW�����̂���������W������̂����������X��������������������������[���V���Y����7����_���������7W�������̀�<=@>=IAB9:�sG9@;9:�a=aB=?J<�s=>A:R���W6,,����̀����W�̀�����W6,,���g7�k̀����W�̀���a<9p=A;G<A:�F�A><E@=C?:R ��J=@A�mo{mx�Y���̂�6�*-,+h,*+4-��������������8���̂�6�4*,+e,*+**������������l����̂�6�e�'�������]����h)g�0&$%1$�"��$�!"�21 (1�$%��c� 1$"�g
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