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#0���!�/�eVX�ZZ�ffVcXgWẀ��(4/�eVX�ZZ�ffVcXgXgO@;?�h8?BR�.3�/��#''#"�!i��ii#"�+('#+��j���������'!��.k��(12�)!'�#41##+%)$�lmn �n�����o.%'k��p("#&�!i��#(,#1��%,%'#+��'p#��!,-()kq��r('�(�-"%1#�!i��&�������.-##&��)#��.)+"#+�
*#)'k��%s#��)0k��-#"��o.%'k��p("#��'p#�r�.k��(12��ii#"�	"%1#q��-(k(30#�%)�1(&pXt� 5uv@�]L;986A�?@;7�;67�:67@?BC>>7�CL@�w@CC@?�>S�KSS@?�7;C@7�ZdtXWtZWXY_�L@?@aE�C@67@?u>SS@?�IEu>:?�̂x:8CE�hL;?@B�86�?@BJ>6B@�C>�CL@�D:E�D;Gy�>6�CL@�C@?IB�;67�G>678C8>6B�B@C�>:C�a@<>z�;67�86�CL@�w@CC@?�>S�KSS@?tZt� 5uv@�;:CL>?8{@�CL@�H>IJ;6E�C>�D:E�D;Gy�CL@�̂x:8CE�hL;?@B�>SS@?@7�];B�I@6C8>6@7�a@<>z_�;67�C>�8BB:@�86BC?:GC8>6]B_�C>�CL@�\@A8BC?;?�C>�CL@�D:E�D;Gy�C>�@|C86A:8BL�CL@�̂x:8CE�hL;?@Btdt� 5uv@�L@?@aE�z;??;6C�CL;C�CL@�̂x:8CE�hL;?@B�G>IJ?8B@7�86�CL8B�Q@67@?�KSS@?�;?@�>SS@?@7�S>?�D:E�D;Gy�aE�I@u:B�S?@@�S?>I�;<<�<8@6BR�@x:8C;a<@�86C@?@BCR�GL;?A@B�;67�@6G:Ia?;6G@tct� 5uv@�7@G<;?@�CL;C�CL@?@�;?@�6>�?@BC?;86CBu86}:6GC8>6B�>?�>CL@?�>?7@?]B_�>S�;6E�6;C:?@�zL8GL�<8I8CBu?@BC?8GCB�86�;6E�I;66@?�IEu>:?�?8ALC�C>�C@67@?�̂x:8CE�hL;?@B�S>?�D:E�D;Gy�;67�CL;C�5uz@�;Iu;?@�<@A;<<E�@6C8C<@7�C>�C@67@?�CL@�̂x:8CE�hL;?@B�S>?�D:E�D;GytYt� 5uv@�;A?@@�CL;C�CL@�H>IJ;6E�z8<<�J;E�CL@�G>6B87@?;C8>6�z8<<�a@�J;87�;B�J@?�B@G>67;?E�I;?y@C�I@GL;68BItft� 5uv@�;A?@@�C>�?@G@89@R�;C�IE�>z6�?8ByR�CL@�869;<87u:6;GG@JC@7�̂x:8CE�hL;?@B�:67@?�CL@�D:E�D;Gy�KSS@?�86�CL@�7@I;C�;uG�S?>I�zL@?@�5uz@�L;9@�C@67@?@7�CL@�̂x:8CE�hL;?@B�86�CL@�D:E�D;Gyt�56�G;B@�8S�S>?�;6E�?@;B>6�CL@�̂x:8CE�hL;?@B�G;66>C�a@�G?@78C@7�C>�CL@�;a>9@�7@I;C�;GG>:6CR�5uz@�;A?@@�C>�?@G@89@�;�B86A<@�BL;?@�G@?C8S8G;C@�S>?�CL@�:6;GG@JC@7�̂x:8CE�hL;?@B�86�JLEB8G;<�S>?It~t� 5uv@�:67@?C;y@�C>�?@C:?6�C>�CL@�H>IJ;6E�;6E�D:E�D;Gy�G>6B87@?;C8>6�CL;C�I;E�a@�z?>6AS:<<E�?@G@89@7�aE�I@u:Btgt� 5uv@�:67@?C;y@�C>�@|@G:C@�;6E�S:?CL@?�7>G:I@6CB�;67�A89@�;6E�S:?CL@?�;BB:?;6G@B�CL;C�I;E�a@�?@x:8?@7�>?�@|J@78@6C�C>�A89@�@SS@GC�C>�IEu>:?�C@67@?u>SS@?�;67�;A?@@�C>�;a87@�aE�;6E�7@G8B8>6�CL;C�I;E�a@�C;y@6�aE�CL@�H>IJ;6E�C>�@SS@GC�CL@�D:E�D;Gy�86�;GG>?7;6G@�z8CL�CL@�H>IJ;68@B�TGCR�CL@�M@z�H>IJ;68@B�TGC�;67�CL@�D:E�D;Gy�\@A:<;C8>6BtVt� O@C;8<B�>S�̂x:8CE�hL;?@B�L@<7�;67�C@67@?@7�u�>SS@?@7�S>?�D:E�D;Gy�KSS@?P56�S8A:?@B 56�z>?7BM:Ia@?�>S�̂x:8CE�hL;?@B�L@<7�;B�>6�\@G>?7�O;C@M:Ia@?�>S�̂x:8CE�hL;?@B�̂6C8C<@7�S>?�D:E�D;Gy�]D:E�D;Gy�̂6C8C<@I@6C_M:Ia@?�>S�̂x:8CE�hL;?@B�>SS@?@7�S>?�D:E�D;Gy� �!'#/�T6�̂<8A8a<@��@?B>6�I;E�C@67@?�̂x:8CE�hL;?@B�>9@?�;67�;a>9@�L8BuL@?�D:E�D;Gy�̂6C8C<@I@6Ct�M:Ia@?�>S�̂x:8CE�hL;?@B�9;<87<E�C@67@?@7�aE�;6E�<̂8A8a<@��@?B>6�:J�C>�CL@�D:E�D;Gy�̂6C8C<@I@6C�>S�B:GL�̂<8A8a<@��@?B>6�BL;<<�a@�;GG@JC@7�C>�CL@�S:<<�@|C@6Ct�QL@�̂x:8CE�hL;?@B�C@67@?@7�aE�;6E�̂<8A8a<@��@?B>6�>9@?�;67�;a>9@�CL@�D:E�D;Gy�̂6C8C<@I@6C�>S�B:GL�̂<8A8a<@��@?B>6�BL;<<�a@�;GG@JC@7�86�;GG>?7;6G@�z8CL��;?;A?;JL�XV�>S�CL@�w@CC@?�>S�KSS@?t�̂x:8CE�hL;?@B�C@67@?@7�aE�;6E�̂x:8CE�hL;?@L><7@?B�>9@?�;67�;a>9@�CL@�6:Ia@?�>S�̂x:8CE�hL;?@B�L@<7�aE�B:GL�̂<8A8a<@��@?B>6�;B�>6�CL@�\@G>?7�O;C@�BL;<<�6>C�G>6B87@?@7�S>?�CL@�J:?J>B@�>S�TGG@JC;6G@t������������������������������������������������������������������������Q̂T\��̂ \̂ ���������������������������������������������������������������������������������
����	�����������
��������������������'!�3#�i%00#+�3k�'p#��0%$%30#�	#"&!)���&.3�#1'�'!�s#"%i%1('%!)�=><8>�M>tuO���5O������������������������������� H<8@6C�5O������������������������������\@G@89@7�S?>I�F?tuFBtuF?Bt��������������������������������������������������������������������������������������������������������=>?I�>S�TGG@JC;6G@UG:IUTGy6>z<@7A@I@6C�;<>6A�z8CL�M>t�>S�̂x:8CE�hL;?@B�>SS@?@7�S>?�D:E�D;Gy�]86�S8A:?@B_�������������������������������]86�z>?7B_����������������������������������������������������������������������������������� �
��	�����������<@;B@�x:>C@�H<8@6C�5O�M>t���O��5O�M>t�S>?�;<<�S:C:?@�G>??@BJ>67@6G@B



��������	
�������������	��������	���������	�	��������������������������	�������	�����	�������	�����
	���
�� �� �!�� �"� !����������������	���������	�	�������#�����"
	����#���	�������������$%�	��� ������
&��������	
�� '()*+,-./0�1./20) 3.(4+�1./20)�5 3.(4+�1./20)�6 3.(4+�1./20)�78�

���������������9�
&�� 	:���������;��������&&�����������8	���<� �
��$%�	��� ������
&��=�
�����������<��$��	
�#��� ;"���������������	>�������������� ?@-ABCDA?E@-��� =�	��F����	

�������������������GH�G��I���&��
�����������������JH�G��I�G�� =�	��=��&���8�����������������&��
��:��	�������!��������F�����&�	�����K�������������������&����&	�	��������	���&�	������!��������F�����&���	��=��&���8����L�� =����������	������F������

������K����&�#�����$
	:	�
���������	���������������
&���������"�����������������M����&�&���H�	���������������	�������	������&������������������� ������
&�����&�	�����$
	:	�
���������������&����&��
	������	&�����������������:�	N�&��������>����:���O�� =��� ������
&�����	

�������������������������������������������������	�����&����
����&��������	������&	��	������������������$%�	��� ������&��������K���	������&�������������&�������������&��	&�&��������"�������I�� $
	:	�
����������������������F���	����&����������������&������������������>����������	�����	�
������	�����
�����	����������	���>����������	�����	�
������P�� #��	�����&���������$
	:	�
�������������	�&	����������������������&���	
�������	�����������	&����	������
&���������
����������������	�����
����	��=��&���8����J�� �

�&�����������������$
	:	�
�����������	

����������	�������	����$
	:	�
���������������&�	��&�������:���&��&�%����
�����	��	���������	����	����:��&�Q�� $
	:	�
�� ������
&������������	

����������
�����������
������&���	
����&��������������������RSTUVWXYZH�# #�H�[����	��������������&�"\�]��#�������������&��>����	���&����	��������
	�����#�������	��� 
	�����# ���������������������������&���&����������������^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ �̂=$�M�9$M$�̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂_̀ �̀'CACBa�DEBBa-bE@ca@Da�?@�DE@@aDA?E@�d?A1�A1?-�SCe�S_Df�E''aB�-1EC̀ c�Sa�_ccBa--ac�AE�A1a�Bag?-AB_B�AE�A1a�SCe�S_Df�E''aB�_A�A1a�'È Èd?@g�_ccBa--�hCEA?@g�eECB�D̀ ?a@A�?c�i�cb�?c�@Wj0k�D�S�lW4Wm0j04+�-0)n(X0*�obp�̀(j(+02_22)0**k��qGGH�]��&�
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