
���� �� �������	
����	�������������
��������������������������������������������� �� ������������������� ��!���� ����"��!������"#�!!�$����%��!&��'�'�$����%����'�����(�����(�"�!�)�*��+��!�������!�%���% ���������(���%����(�"��$����%����'�����(�����(�"�!�����#"������!��!� ��,-./01�%"�23�4��# ���56-.���������7��%���8���9:�;�<�	<=����>�>��?������
���������������������������� @A�BCDEFGHIG�JCKH�JLMNO�DK�LGHMKPGQQGRGHO�JG�QCGHSDSGRGHO��TA�BGF�IMHJNONMHF�JK�LGHMKPGQQGRGHO��UA�BG�JVQDN�JG�WLVPGHDHIG�XA�BD�RMJNYNIDONMH�JG�QCGHSDSGRGHO��ZA�BG�IDF�JK�LGHMKPGQQGRGHO�FKIIGFFNY���[:������\�������
������������� @A�BD�WMFFNENQNOV�WMKL�QCDSGHO�JG�LGYKFGL�QG�LGHMKPGQQGRGHO��TA�BG�LGYKF�JG�LGHMKPGQQGRGHO�VRDHDHO�JG�QCDKOMLNOV�OGLLNOMLNDQG��UA�BGF�IMHFV]KGHIGF�JK�LGYKF��� � ����������� �̂�# (��_��� +���̀�a���� ����

�

�

bVYVLGHIGF�cKLNJN]KGF�d�e��� ��,-./01�%"�23�4��# ���56-.���������% ���� � ��������"�� ������!�� #���f�!�����(� ����"7! g"������ ��� �!��e��� ��,2h52/1.i�%"�52�$����2h52���!�� #��f�!&�((+��f�!&�$�!� �� �"!� ������f�!&�$�! ���� ���%���(��% � ����%&�$�!� �%����'�����(�����(�"�!��%����!�����(� ����"7! g"�j�f�!��!"����(������!���% �(� $ ��� ���������������% #������% ���� � ������!�� #���f�!�����(� ����"7! g"�)��e�k�(�����,--/5.0�%"�50���#� ���56--���!�� ���"l��'���������� �"!� ����%��!�����(� ����"7! g"������ ��� �!�)��



����

������	 
���� �����������	��� ����	�������� ������� �����	���������������������������	��	���	����� �������	��	���������� !" #$$%&'(()*)+,�,)*-&%.'%)�/0.$,'1',2� 34�*&'(�(5%�5+)�-2%'&/)�/)�36�*&'(� 7 85' 9&+ 9&+� :" #$$%&'(()*)+,�(.'(&++')%�/0.$,'1',2 ;�*&'(�(5%�5+)�-2%'&/)�/)�34�*&'( 7 85' 9&+ 9&+<*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?�@�),�ABCDBEFCGCHFI�IEB�CGJKLMI�HLH�JCBGNHCHFIOKPQ�HRSTUVW�XY�Z[\]̂\̂_ST̀

������	 
���� �����������	��� ����	�������� ������� �����	���������������������������	��	���	����� �������	��	���������
� ! a)*-=.$)*)+,�/)�b&+$,'&++.'%)�&5�.>)+,�+&+�,',5=.'%)�*&*)+,.+2*)+,�'+/'(-&+'c=)�d7�������e�,)*-(�-.%,')=?7�������<+�$&+>2(�.++5)=(?7�������<+�$&+>2�/)�*.=./')�f&%/'+.'%)?�=&+>5)�*.=./')?�)+�$&+>2�/)�=&+>5)�/5%2)g?7�������<+�$&+>2�/)�*.,)%+',2�&5�/0./&-,'&+?7�������<+�$&+>2�-.%)+,.=�&5�/)�-%2()+$)�-.%)+,.=)?7�������<+�$&+>2�/)�(&='/.%',2�b.*'='.=)?7�������#$$&*-='((.+,�5+�()%1'$)�$'1'=�&5�+.,'&+.=?�=)�%.--)=�&5�=)�*.'+,')+�(&5(�/)(�/%.-).5h?7�������i.%,'$'-.+,�j�/)(�.$,'1',2(�/.+(�=)�$./%)�/)�=.�%2()%1)�&-2%.,'&++)==)?�/)�(2$5%',2�$'1'=)�&5�(.+',.'%)?7�������<+�%.'(&+�/)�,&5,�.5,%)�$&+>2�%2>5='k%)*)+,�&$,%&l2�f+&+�,',5=.'%)(gm

<*-=&'(�/)�$.,2>&%')�#?@�),�A #c()+$)�/)�=0.>)+,�%)*-=.$2 7� 85' 9&+ 85'
� : n.$.+$)�/0)*-=&'�f/.+(�=0.,,)+,)�/5�%)$%5,)*)+,�/05+�b&+$,'&++.'%)g <*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?@�),�A 3�.+�%)+&51)=.c=)�/.+(�=.�='*',)�/)�4�.+( 9&*'+.,'&+�(,.>'.'%)�('�'+($%'-,'&+�(5%�='(,)�/0.-,',5/) 85' 85' 85'� � !"�#c()+$)�/)�$./%)�/0)*-=&'(�/)�b&+$,'&++.'%)(�f#?@?Ag <*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?@�),�A 85' 85' 85'� � :"o&%(p5)�=.�+.,5%)�/)(�b&+$,'&+(�&5�=)(�c)(&'+(�/)(�()%1'$)(�=)�q5(,'b')+, <*-=&'(�/)�$.,2>&%')�# 85' 85' 85'� � �"r)$%2,.'%)�/)�*.'%')�/s5+)�$&**5+)�),�/s5+�>%&5-)*)+,�/)�$&**5+)(�t�3uuu�v.c',.+,(� � w"<*-=&'(�j�,)*-(�+&+�$&*-=),�t�3xvyu�$&**5+)�t3uuu�v.c',.+,(� � z"<*-=&'(�$&**5+)(�t4uuu�v.c',.+,(�),�>%&5-)*)+,�/)�$&**5+)(�t3u�uuu�v.c',.+,(�/&+,�=.�$%2.,'&+�),�=.�(5--%)(('&+�%)=k1)�/05+)�.5,%)�.5,&%',2�� z A{|�-%2$2/)+,�f-&%,.c'=',2�/5�A{|g <*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?@�),�A A{|�-&(('c=) {%&',�j�+&*'+.,'&+�(,.>'.'%)�('�'+($%'-,'&+�(5%�='(,)�/0.-,',5/) 85' 85' 85'�} i)%(&++)�)+�(',5.,'&+�/)�v.+/'$.- <*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?@�),�A 3�.+�%)+&51)=.c=)�5+)�b&'( ~',5=.%'(.,'&+�-&(('c=)� 85' 85' 85'�f.1.+,�,',5=.%'(.,'&+g�}���i#A~<�d�%)$%5,)*)+,�/)�q)5+)(�/)�3;�j�4��.+(�%21&=5(�+&+�/'-=�*2(�&5�(.+(�p5.='b'$.,'&+ <*-=&'(�/)�$.,2>&%')�A <+>.>)*)+,�/05+)�/5%2)�$&*-%'()�)+,%)�3�),�4�.+(?�%)+&51)=.c=)�/.+(�=.�='*',)�/)�3�.+ ~',5=.%'(.,'&+�-&(('c=)?�(.5b�('�=)�c2+2b'$'.'%)�+0.�-5�&c,)+'%?�j�=0'((5)�/5�$&+,%.,?�=)�,',%)�&5�=)�/'-=�*)�-%215 85' 85' 85'�f.1.+,�,',5=.%'(.,'&+gw� <*-=&'(�/)�/'%)$,'&+ <*-=&'(�/)�/'%)$,'&+ 9&+�-%2$'(2 7 85' 85' 85'�!!� A&==.c&%.,)5%�/)�A.c'+), A&==.c&%.,)5%(�/)�$.c'+), {5%2)�/5�*.+/.,�/)�=0.5,&%',2�,)%%',&%'.=) 7 85' 9&+ 85'!!� ! A&==.c&%.,)5%(����%&5-)(�/02=5( A&==.c&%.,)5%(�/)�>%&5-)�/02=5(� y�.+(�%)+&51)=.c=)(�/.+(�=.�='*',)�/5�*.+/.,�/)�=0#(()*c=2) ;�.+(�d�{%&',�j�A{| 85' 9&+ 85'

BCDBEFCGCHFI�IEB�CGJKLMI�JCBGNHCHFIOKPQ�HRSTUVW�XY�Z[\]̂\̂_ST̀

;�.+(�.5�,',%)�/)(�.%,'$=)(�y�j�y7y�d�/%&',�j�A{|{%&',�j�+&*'+.,'&+�(,.>'.'%)�('�'+($%'-,'&+�(5%�='(,)�/0.-,',5/)<*-=&'(�/)�$.,2>&%')(�#?@�),�A 85'85' 85'y�.+(�%)+&51)=.c=)(�/.+(�=.�='*',)�/)�;�.+(

���e�+&,)%�d�o)�$.%.$,k%)�-)%*.+)+,�&5�+&+�-)%*.+)+,�/05+�)*-=&'�/&',��,%)�.--%2$'2?�+&+�-.(�5+'p5)*)+,�.5�%)>.%/�/)�=.�/5%2)�/5%.+,�=.p5)==)�'=�)(,�&$$5-2?�*.'(�.5�%)>.%/�/5�c)(&'+�.5p5)=�'=�%2-&+/m�{.+(�5+�$.(�/0)(-k$)?�'=�.�.'+('�2,2�q5>2�p505+�)*-=&'�+)�-&51.',��,%)�$&+('/2%2�$&**)�%2-&+/.+,�j�5+�c)(&'+�(.'(&++')%�.5�()5=�*&,'b�p5)�=0.>)+,�.1.',�2,2�%)$%5,2�-.%�/)(�$&+,%.,(�/&+,�=.�/5%2)�+0.1.',�-.(�)h$2/2�('h�*&'(�-.%�.++2)?�),�p5'�+)�(02,.')+,�-.(�(5$$2/2�/)�*.+'k%)�'+'+,)%%&*-5)�fA<?�3��&$,&c%)�4uu�?�+�y3�x44gm���



���� �������	�
��������������������������������������������� �������� !" �#�$!�#%&'(��$�% !&$) ** + !(�# �*� !,�, + !(���-./0123�45367873936:�30:�020;3<:=>43�?5@:/3�/36.2A34BC�4582:./=:B�:3//=:./=843��

��	�����D����������

���������?3�;3�/36.2A3443936:�E�458736:�63�<32:�42=�.<<.03/�26�?/.=:�F�/36.2A3443936:G��� H��� ��"&!#'('&!��#$�% !&$) ** + !(���-3�/36.2A3443936:�?3�45367873936:�6530:�<.00=>43�123�?860�������
�	������IJ
��IK���������	�������������������	�����	��������L������
�������������MN�O��������PQRS��TU.=/�:8>4382�/B;8<=:248:=V�?30�;80�?3�/3;/2:3936:�?58736:0�;.6:/8;:2340G���W�X�������������������
�K���-3�/36.2A3443936:�?.=:�@:/3�3Y</Z0C�;530:[F[?=/3�������������
���������	������L�������G��-3�V8=:�123�458736:�0.=:�98=6:362�36�V.6;:=.6�82[?34F�?2�:3/93�?3�0.6�367873936:�658�<80�<.2/�3VV3:�?3�?.663/�82�;.6:/8:�263�?2/B3�=6?B:3/9=6B3G�-3�98=6:=36�36�V.6;:=.6�8�<.2/�3VV3:�?3�?.663/�68=0086;3�F�26�6.2A382�;.6:/8:C�;.6;42�<.2/�263�<B/=.?3�?.66B3�</BA23�<8/�430�<8/:=30C�.2�F�?BV82:�?3�</B;=0=.6C�<.2/�263�?2/B3�=?36:=123�F�;3443�?2�;.6:/8:�=6=:=84G��MW�X����	��������������	��	���-./0123�430�;.6:/8:0�0.6:�0.29=0�F�48�?B;48/8:=.6�?3�A8;86;3�?539<4.=C�43�/36.2A3443936:�?3�45367873936:�?.=:�/30<3;:3/�430�9@930�/Z7430G��-30�;.6:/8:0�/343A86:�?3�458/:=;43�\[\�?.=A36:�V8=/3�45.>]3:�?5263�<2>4=;8:=.6�?3�A8;86;3�?539<4.=C�432/�/36.2A3443936:�30:�0.29=0�F�48�9@93�.>4=78:=.6G��Ŵ�X�����������
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