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_̂�̀abc�_d�a�bè_bc�_d�a�fabghe�iajkalcm�jnall�oe�apfgjjgole�aj�eqgpehie�gh�ahm�igqgl�_b�apfghgjcbacgqe�̀b_ieepghrs�_cneb�cnah�ah�apfghgjcbacgqe�̀b_ieepghr�ghgcgacep�om�cne�thgcep�ucacejv�wx�tvuvyv�xz{|v

u}~y������}������}�ngogc��w���are���_d��|



����������	
���	������������������	���������������� !�"�
#������$
���
��%&''������
()�*	+������$�
��%&''������#
()�+
�������	
��������$�
��%��"������
(�	,�$�����	
���$�����$��
�%��"������#
(��� -./012340�.5�632�7893:;4<�=;�:�>.83�>.=40�:;?�/;40:@93�:=8>:44<�=;A83:4=;B�01/;?3840.8>�:A0=C=0D�5.8>3?�=;0.�:�9=;3�.5�>/90=E93�A.;C3A0=C3�A3994�F;.2;�:4�:�>34.4A:93�A.;C3A0=C3�4D403>�GHI-J�:;?�423E0�4./012:8?�0.2:8?4�013�A.:40K�L;?=C=?/:9�01/;?3840.8>�A9/40384�?3C39.E3?�4./013:40�.5�013�HI-�:9.;B�013�A.:40K�M0�NOPQ�RSI�013�TULV�6WVXMY�41.23?�.;3�.5�01343�8:E=?9D�?3C39.E=;B�01/;?3840.8>4�E8.?/A=;B�8./B19D�NPP�F;.04�.5�40.8>�0.E�?=C38B3;A3�G01=4�=4�:�E8.ZD�5.8�013�=;03;4=0D�.5�:�01/;?3840.8>�@:43?�.;�1.2�408.;B9D�2=;?4�:83�43E:8:0=;B�:0�013�0.E�.5�013�:0>.4E1383<�013�018341.9?�5.8�:�43C383�01/;?3840.8>�=4�8./B19D�[P�F;.04J�2=01�\P�?]̂�83593A0=C=0D�C:9/34�/E�0.�QN<PPP�0.�Q[<PPP�5330�_�:@./0�N\�>=934�;.8012340�.5�̀8:;?�L493<�UMK�]D�NONa�RSI�:�>.?38:03�4083;B01�>34.ADA9.;3�5.8>3?�=;�.;3�.5�013�A.;C3A0=C3�A3994�;3:8�̀8:;?�L493�40830A1=;B�58.>�:8./;?�\<PPP�0.�NP<PPP�5330�M̀UK�� S1=4�:83:�.5�A.;C3A0=.;�E384=403?�:;?�B832�>.83�=;03;43�21=93�>.C=;B�9=0093�018./B1�NO\b�RSI�G21=93�013�HI-�A.;0=;/3?�0.�>.C3�4./01�0.2:8?4�013�:83:JK�]D�NOcd�RSI�\P�?]̂�83593A0=C=0D�C:9/34�1:?�3Z03;?3?�0.�:8./;?�cN<PPP�50�:;?�40.8>�0.E�?=C38B3;A3�1:?�=;A83:43?�0.�:8./;?�N[P�F;.04<�21=A1�2:4�=;?=A:0=C3�.5�:�C38D�43C383�/E?8:50K�]8.:?�:;?�?33E�8.0:0=.;�2:4�3C=?3;0�.C38�I:>=;:?:�]:D<�:;?�013�A.>@=;:0=.;�.5�83593A0=C=0D�:;?�C39.A=0D�=;5.8>:0=.;�4/BB3403?�013�E8343;A3�.5�:�>34.4A:93�A.;C3A0=C3�C.803Z�GHIeJ<�21=A1�>:D�1:C3�E8.?/A3?�3C3;�9.238�4/85:A3�E8344/834�9.A:99DK�f8.>�013�40.8>�.C38�I:>=;:?:�]:D�0.�:@./0�b\�>=934�2340�.5�013�@:D�43C38:9�.0138�43C383�/E?8:504�2383�3C=?3;0�2=01�[\�?]̂�A.834�.C38�Qd<PPP�5330�:;?�40.8>�0.E�?=C38B3;A3�4=B;:0/834�.C38�NNP�F;.04K�S13�A.>E93Z�:EE3:83?�0.�@3�E8.?/A=;B�01833�43E:8:03�>34.ADA9.;34�@D�NO\d�RSIK�M0�01=4�E.=;0�013�93:?=;B�3?B3�.5�013�A.9?�E..9�4/8B3�2:4�:@./0�NP�>=934�;.801�.5�013�U./=4=:;:�A.:40<�:;?�013�4/85:A3�A.;C38B3;A3�:9.;B�01=4�3?B3�A93:89D�:=?3?�=;�013�83A3;0�8:E=?�=;03;4=5=A:0=.;�.5�013�01/;?3840.8>4K�� ]D�NO\d�RSI�013�9:8B38�HI-�4D403>�@3B:;�0.�A:0A1�/E�2=01�013�93:?=;B�=;?=C=?/:9�40.8>�A9/40384K�-/@43g/3;0�C.9/>3�4A:;4�41.23?�A/8C:0/83�=;�013�83593A0=C=0D�E8.?/A04<�:;?�E:0038;4�=;�C39.A=0D�E8.?/A04�4/EE.803?�013�3Z=403;A3�.5�>.?38:03�4083;B01�>34.ADA9.;34�01:0�2383�NQ<PPPhN\<PPP�5330�?33EK�S1=4�4/BB3403?�B..?�40.8>h4A:93�.8B:;=i:0=.;�:;?�:�E384=403;0�:;?�408.;B�/E?8:50K�S1383�2383�;.�.@C=./4�4=B;:0/834�01:0�4/BB3403?�013�E8343;A3�.5�:�0.8;:?.<�:;?�9.2h93C39�3;C=8.;>3;0:9�413:8�4083;B01�:;?�B3.>308D�?=?�;.0�:EE3:8�5:C.8:@93�5.8�0.8;:?.34K�

jk�lmno�kp�m�nqlkno�kp�m�rmnstq�umvwmxoy�vzmxx�{q�m|rsvvs{xq�mv�q}s|qtuq�st�mty�us}sx�kn�m|rstsvonmos}q�lnkuqq|st~��kozqn�ozmt�mt�m|rstsvonmos}q�lnkuqq|st~�stsosmoq|�{y�ozq��tsoq|��omoqv�����������������

�������������������zs{so������m~q����kp���



���������	
�������������������
������������������������������� ��!�"����#������� "#!#"$���%���"�"#���#��!��� #"$�#�%# �"#!��������� $� ����
���
���������	
������!�"#�����&������������'��#"���� ������� "#��� �"�"����&��"���������#&��#&�"�%��$�"�����#"���#��
�(�����%�%������ "#!#"$� ����������!#%��"�#��"�#�� ������� "#��'���# ����"������ �%��%�������")�# ������"�
�� *+�,---�./0�1234�25�467�829:784;29�6<=�>78217�=;34<94�792?@6�5A21�467�A<=<A�46<4�467�34<9=<A=�-BCD�>7<1�7E7:<4;29�F?4�467�87947A�25�467�>7<1�<A2?9=�CG---HIG---�54�JKLB�/6;3�M<3�E;N7E+�<>2:7�467�42F�25�467�>2?9=<A+�E<+7A�@;:79�467�34A29@�3?>3;=7987�;9:7A3;29�FA73794�29�467�O,--�./0�POQ�JFA;ER�<9=�----�./0�POS�JFA;ER�A<M;9329=7�2>37A:<4;293�5A21�TE;=7EEB�U2M7:7AG�3?86�<�34A29@�;9:7A3;29�
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