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\+,&�RVT�UVS]

��
56�?A:A686;A�7>�@:?5�>E7M?�>7=�A56�?Cf�87;A5�96=C7D�6;D6D��B;6����������6f@EBD6?�:DDCAC7;?�7>�6JBC986;A�A7A:EC;G�X��������B;6������������Xk�Z��:@JBC=6D�:;D�>C;:;@6D�L<�>C;:;@6�E6:?6?�:;D�E6??7=�C;DB@686;A?�=6?96@ACI6E<����
56�@:==<C;G�I:EB6�7>�6JBC986;A��A=B@K?�:;D�:BA787ACI6�56ED�B;D6=�>C;:;@6�E6:?6?�:A��B;6����������C?�X[�������6@68L6=������������X����������
56=6�M6=6�;7�6I6;A?�7=�@C=@B8?A:;@6?�=6JBC=C;G�:;�C89:C=86;A�E7??�A7�L6�=6@7G;C̀6D�C;�A56�?Cf�87;A5�96=C7D�6;D6D��B;6�������������



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

��������

 !"��#$%&$'()*+�&,,+%,�&$-�'..-/(** �0123456�6578293:1;9<1 
68=5�:8451 �34<0256�13>2?865 
3287�9:28:@9A75�811521 B33=?977�312�878:C5��8:086D�������� E  !FGHG���������� IF JG������������ KFLML������������ H!FIMK���������� G!FKI!���������������==9293:1 N���������������� N���������������� K!������������������ K!������������������ N��������������������878:C5��0:5��������� E  !FGHG���������� IF JG������������ OF!GL������������ H!FKGK���������� G!FKI!P�������������CC0407825=�843629Q8293:�878:C5��8:086D�������� E  !FGHG���������� IF JG������������ IFHKI������������  MFJK!����������  IF K ���������������43629Q8293:�5R<5:15 N���������������� N���������������� GKG���������������� GKG���������������� N��������������������878:C5��0:5��������� E  !FGHG���������� IF JG������������ IFO!J������������  LF !G����������  IF K P������������S+%�)..T�U&*V+ E N���������������� N����������������  FIGH������������  FIGHP����������  OFGMLP������������
WV$+�G!F�H! J

���  "�XY+Z&%($'�&$-�[\V(Y]+$%�̂($+,�._�̀Z+-(%�&$-�̂.&$,�&$-�a.ZZ./($',������522561�3>�C65=92�>8C9792951b�
;5��34<8:D�;81�802;369Q5=�3<56829:@�79:51�3>�C65=92�232879:@�E��������?92;�2?3��8:8=98:�C;862565=�A8:c1��489:289:5=�>36�2;5�<69486D�<06<315�3>�91109:@�7522561�3>�C65=92����2��0:5�����������2;5�79:51�?565�=68?:�>36�302128:=9:@�7522561�3>�C65=92�3>�E�����d���5C54A56������������E�d���e�����
;5��34<8:D�;81�8:�8@65545:2�?92;�R<362��5f573<45:2��8:8=8������23�<63f9=5�<56>3648:C5�15C0692D�@0868:2551�>36�7522561�3>�C65=92�91105=�AD�>9:8:C987�9:12920293:1�3:�A5;87>�3>�2;5��34<8:D��
;5��34<8:D�C8:�3:7D�015�2;91�>8C9792D�?;5:�7522561�3>�C65=92�;8f5�A55:�91105=�81�C3:268C2�15C0692D�>36�<63g5C21�2;82�4552�2;5����C6925698�����;81�91105=�<56>3648:C5�15C0692D�@0868:2551�232879:@�Ed�eh��81�82��0:5������������5C54A56������������Ed�eh����� 
;5�7522561�3>�C65=92�65<6515:2�<56>3648:C5�@0868:2551�<6948697D�91105=�9:�C3::5C293:�?92;�=519@:�A097=�C3:1260C293:�C3:268C21�657825=�23��0A79C��69f825��862:561;9<�<63g5C21�8:=�32;56�48g36�C3:1260C293:�<63g5C21���
;515�7522561�3>�C65=92�865�10<<3625=�2;630@;�2;5�;D<32;5C8293:�3>�C56289:�>9:8:C987�9:126045:21�;8f9:@�8�486c52�f8705�82��0:5����������3>�E�i�������5C54A56������������E�h��dd��������3449225=�65f37f9:@�3<56829:@�C65=92�>8C9792951b���9����10A19=986D�3>�2;5��34<8:D�;81�8�C3449225=�65f37f9:@�C65=92�>8C9792D�>36�E�i�����23�A5�015=�23�>9:8:C5�:36487�C30615�3<568293:1���1�82��0:5�����������2;5�10A19=986D�;81�=68?:�E:97���5C54A56������������E:97��3:�2;91�>8C9792D��:325�������3663?9:@1�0:=56�2;5�>8C9792D�865�15C065=�AD�8�>9612�<693692D�68:c9:@�15C0692D�9:256512�3f56�2;5�:52�811521�3>�2;5�10A19=986D���3663?9:@1�865�794925=�23����j�3>�2;5�:52�65C59f8A751�7511�:52�<8D8A751�3>�2;5�10A19=986D����:256512�91�C;86@5=�82�8�6825�<56�8::04�5k087�23�2;5��8:8=98:�<6945�6825���
;5�>8C9792D�5R<9651�3:��0:5��������e���
;5�10A19=986D�91�9:�C34<798:C5�?92;�2;5�=5A2�23�5k092D�C3f5:8:2�3>�2;91�>8C9792D����99��
;5��34<8:D�;81�8�C3449225=�65f37f9:@�C65=92�>8C9792D�0<�23�Eii������
;5�2564�3>�2;5�>8C9792D�4820651��5C54A56��������h���1�<862�3>�2;5�8@65545:2��2;5��34<8:D�C3:29:051�23�<63f9=5�8�@5:5687�15C065=�9:256512�9:�2;5�811521�3>�2;5��34<8:D����2��0:5�����������2;5��34<8:D�;81�E�i�e���7522561�3>�C65=92�302128:=9:@�3:�2;5�>8C9792D���5C54A56����������l�E:97��8:=�;81�=68?:�Ei�����3:�2;5�>8C9792D�



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

���� ���

��!"!#$!%������������&'�������
(!�)*++�,#-*./�01�%!"-%2!2�,1�.-.�"*%%!./��,1�/(!�),"0+0/3�01�2*!�,.2�4,3,$+!��!"!#$!%��������5���-%%-60.71�*.2!%�/(!�),"0+0/3�$!,%�0./!%!1/�,/�,�%,/!�4!%�,..*#�!8*,+�/-�/(!��,.,20,.�4%0#!�%,/!�4+*1�,�14%!,2�����"-##0/#!./�)!!�-)����'9�01�2*!�-.�/(!�*.*/0+0:!2�4-%/0-.�-)�/(!�),"0+0/3���
(!��-#4,.3�01�0.�"-#4+0,."!�60/(�/(!�6-%;0.7�",40/,+��#0.0#*#�!8*0/3�,.2�2!$/�/-�!8*0/3�"-<!.,./1�-)�/(01�),"0+0/3����������8*04#!./�),"0+0/0!1=���0��
(!��-#4,.3�,.2�0/1�1*$1020,%0!1�(,<!�,�"-##0//!2�/!%#�"%!20/�),"0+0/3�-)�*4�/-�&�'�����/-�$!�*1!2�/-�)0.,."!�!8*04#!./�4*%"(,1!1���-%%-60.71�*.2!%�/(!�),"0+0/3�,%!�1!"*%!2�$3�,�)0%1/�"(,%7!�,7,0.1/�/(!�!8*04#!./�)0.,."!2�*10.7�/(!�),"0+0/3����1�-)��*.!�����������/(!�),"0+0/3�01�*.2%,6.����./!%!1/�-.�/(!�),"0+0/3�",.�$!�"(,%7!2�,/�,�)0>!2�%,/!�$,1!2�-.�/(!��,.;�-)��,.,2,�$-.2�%,/!�4+*1�,�14%!,2���./!%!1/�01�4,02�#-./(+3�0.�,%%!,%1����00��
(!��-#4,.3�,.2�0/1�1*$1020,%0!1�-$/,0.!2�#*+/04+!�)0>!2�0./!%!1/�%,/!�/!%#�+-,.1�6(0"(�(,<!�$!!.�*1!2�/-�)0.,."!�!8*04#!./�4*%"(,1!1���
(!�#,/*%0/3�2,/!1�-)�/!%#�+-,.1�-*/1/,.20.7�,/��*.!����������%,.7!�)%-#����?�/-�������,.2�(,2�,.�0.0/0,+�4%0."04,+�,#-*./�/-/,+0.7�&5�� ���
(!1!�/!%#�+-,.1�$!,%�0./!%!1/�,/�,�%,.7!�-)�)0>!2�%,/!1�)%-#���''9�/-����'9����%0."04,+�%!4,3#!./1�,.2�0./!%!1/�,%!�4,3,$+!�#-./(+3�,.2�/(!1!�/!%#�+-,.1�,%!�1!"*%!2�$3�14!"0)0"�!8*04#!./�-)�/(!��-#4,.3�,.2�0/1�1*$1020,%0!1���000��
(!��-#4,.3�,.2�0/1�1*$1020,%0!1�-$/,0.!2�#*+/04+!�<,%0,$+!�0./!%!1/�%,/!�/!%#�+-,.1�6(0"(�(,<!�$!!.�*1!2�/-�)0.,."!�!8*04#!./�4*%"(,1!1���
(!�#,/*%0/3�2,/!�-)�/(!�/!%#�+-,.�-*/1/,.20.7�,/��*.!����������01�0.����?��,.2�(,2�,.�0.0/0,+�4%0."04,+�,#-*./�/-/,+0.7�&��� '��
(01�+-,.�$!,%1�0./!%!1/�,/�,�<,%0,$+!�%,/!�-)�����9����%0."04,+�%!4,3#!./1�,.2�0./!%!1/�,%!�4,3,$+!�#-./(+3�,.2�/(01�/!%#�+-,.�01�1!"*%!2�$3�14!"0)0"�!8*04#!./�-)�/(!��-#4,.3�,.2�0/1�1*$1020,%0!1���0<��	*$1020,%0!1�-)�/(!��-#4,.3�(,<!�!1/,$+01(!2�-4!%,/0.7�+!,1!�+0.!1�-)�"%!20/�-)�&���'���60/(�/(!�)0.,."0.7�,%#1�-)�#,@-%�(!,<3�!8*04#!./�1*44+0!%1�/-�)0.,."!�-4!%,/0.7�!8*04#!./�+!,1!1����%,61�*.2!%�/(!1!�),"0+0/0!1�,%!�7!.!%,++3�%!"-7.0:!2�,1�-4!%,/0.7�+!,1!1��60/(�/(!�+!,1!�-$+07,/0-.1�$!0.7�1!"*%!2�$3�/(!�14!"0)0"�+!,1!2�!8*04#!./��.-/!��������/��*.!�����������/(!�1*$1020,%0!1�(,2�*1!2�&?��''�*.2!%�/(!1!�),"0+0/0!1���������
!%#�+-,.=���1*$1020,%3�-)�/(!��-#4,.3�(,1�,�)0>!2�%,/!�/!%#�+-,.�*1!2�/-�)0.,."!�,�$*0+20.7��
(!�),"0+0/3�#,/*%!1�-.�	!4/!#$!%��?���������%0."04,+�%!4,3#!./1�0.�/(!�,#-*./�-)�&��,%!�4,3,$+!�#-./(+3�$,1!2�*4-.�,��'�3!,%�,#-%/0:,/0-.�4!%0-2��
(!�/!%#�+-,.�),"0+0/3�6,1�)-%�,.�0.0/0,+�4%0."04,+�,#-*./�-)�& � �,.2�$!,%1�0./!%!1/�,/�,�)0>!2�%,/!�-)�����9�������0.,."!�+!,1!�+0,$0+0/0!1=��0.,."!�+!,1!1�%!+,/!�/-�,*/-#-/0<!�!8*04#!./�,.2�#,/*%!�$!/6!!.��*+3������,.2��!$%*,%3�������,.2�$!,%�0./!%!1/�,/�/(!����2,3�$,.;!%1A�,""!4/,."!�%,/!�4+*1�,�14%!,2���
(!��-%4-%,/0-.�(,1�/(!�-4/0-.�/-�4*%"(,1!�/(!�,*/-#-/0<!�!8*04#!./�*.2!%�+!,1!�,/�/(!�"-."+*10-.�-)�/(!�+!,1!�,7%!!#!./1��� �



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

���� ���


!"�#$%%$&'()�*+,%"�-.$/'0"1�0"*+'%1�$#�*!"�$2*1*+(0'()�%$+(1�+(0�,$..$&'()1�+1�+*��2("���������3��4567�89: �";"<,".�����+*2.'*= >9?@ �����"/$%/'()�;."0'*�#+;'%'*=���''� �";"<,".��������A B+.'+,%" ��A�C D E:999���������������� F  ���������������������G2'-<"(*�#'(+(;'()
".<�%$+(1���''� ���H�*$����� �'I"0 ��  C�*$���� C J:KJ9���������������� L�LA������������������
".<�%$+(1���'''� ���H B+.'+,%"��������C MK8������������������� ALH��������������������
".<�%$+(���� 	"-*"<,".��H������ �'I"0 ����C 8KM������������������� �A���������������������?9:N9N�������������� ���H� ����������������'(+(;"�%"+1"�%'+,'%'*'"1��� >:9K>����������������   ���������������������?>:NN?�������������� ����HH����������������"113�;2.."(*�-$.*'$(�$#�%$()�*".<�0",* >:@?N���������������� ��L��������������������"113�;2.."(*�-$.*'$(�$#�#'(+(;"�%"+1"�%'+,'%'*'"1 MEE������������������� �  ���������������������2.."(*�-$.*'$(�$#�%$+(1�+(0�,$..$&'()1���� 8:8@J���������������� ���� ������������������$(�;2.."(*�-$.*'$(�$#�%$+(1�+(0�,$..$&'()1���� D� N:M?@���������������� F� H���������������������
��(*"."1*�.+*"

��
!"�#$%%$&'()�*+,%"�-.$/'0"1�0"*+'%1�$#�*!"�;!+()"1�'(�*!"��$<-+(=O1�%$+(1�+(0�,$..$&'()1�02.'()�*!"�1'I�<$(*!�-".'$0�"(0"0��2("���������3� �.$-".*=�P �"/$%/'()"G2'-<"(* ;."0'* �'(+(;"#'(+(;'() #+;'%'*= %"+1"1 
$*+%�+%+(;"��";"<,".��������� F  �H� ���������������  �������������������   ��������������� F ??:8KK��������������.$;""01 ���AH��������������� ����������������������� ���������������� 8:8>?����������������"-+=<"(* �����L��������������� ����������������������� �LAL������������� Q?:@?KR���������������+%+(;"��2("��������� F  �A�A���������������  ������������������� ���H������������ F ?>:NN?�������������
STU�VW6XYZ�76[7[�4567�89:�>9?@

�� �



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

��������


 !�"##$!#"%!�"&'()%�'*�+$,)-,+".�$!+"/&!)%0�")1�*(%($!�&,),&(&�.!"0!�+"/&!)%0�()1!$�*,)")-!�.!"0!0�*'$�"..�.'")0�")1�2'$$'3,)#0�,0�"0�*'..'304�� 5(,+&!)%")1 �!6'.6,)#'+!$"%,)# -$!1,%� �,)")-!*,)")-,)# *"-,.,%/ .!"0!0 
'%".7,% ,)���/!"$ 8 ����9��������� ����������������� ��:������������ �8� ���9���������;!"$�� ��<����������� ����������������� =�������������� ��9�9��������;!"$�� 9�������������� <������������� =�9������������ ���:���������;!"$�= ��=������������ ����������������� ��������������� ����=��������;!"$�< ����������������� ����������������� ��������������� ���������������'$!�% ")�<�/!"$0 ��� ��� ����������������<�9�9��������� <������������� ���=<��������� ����<=�������!00�,)%!$!0% ��� ����������������� ����������������� ����������������> <�9�9��������� <������������� ���:���������� �8� ���99������� �?@A�BCDEFG�HIJGK�� @L?M ����NOEPQKQEC�REO�QCDEFG�HIJGK�)-'&!�%"S�!S+!)0!��$!-'6!$/��,0�-'&+$,0!1�'*4 T MULVV������������ 8 ����:�������������� WXUVYZ[����������� � �<���9��������������T ZM?��������������� 8 =�<�����������������BCDEFG�HIJ�OIHG�OGDECDQ\QIHQEC�'&2,)!1�*!1!$".�")1�+$'6,)-,".�,)-'&!�%"S�$"%! � @MAL�������������� ] ���9���������������� ]�)-$!"0!0��$!1(-%,')0��"++.,-"2.!�%'4 ^���������������� ���������������������� @A?���������������� � ���������������������W_A_[��������������� ���<������������������ @VAY�������������� ] � @VAX��������������� ]**!-%,6!�$"%!
�!*!$$!1�,)-'&!�%"S!0�**!-%�'*�.'00�-"$$/2"-̀�% !$�')�%"S"2.!�,%!&0
�($$!)%�,)-'&!�%"S!0� aQJ�FECHbK�GCcGc�deCG�_LU

��
 !��'&+")/f0�0%"%(%'$/�%"S�$"%!�,0�% !�-'&2,)!1�*!1!$".�")1�+$'6,)-,".�%"S�$"%!0�,)�% !�g($,01,-%,')0�,)�3 ,- �% !��'&+")/�'+!$"%!0����� �



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

��������

 !"�#$%&'�()*+)()$)&,� -./&�!01 �2324526�����70 8 �����9:59;9<92=�>?6�3:=@�=2<<;2A�=@:62�5:=2A�3?4B2C=:<9?C�B;:C=��C?<2��D�5�� E10EF��������� D����������������2:=2@?;A�9CAG3242C<  18E7��������� ��HD������������F1I0I��������� J�H�D������������2==K�3G662C<�B?6<9?C���3:=@�=2<<;2A�=@:62�5:=2A�3?4B2C=:<9?C�B;:C=��C?<2��D�5��  1LIF��������� ���HM������������2==K�3G662C<�B?6<9?C���;2:=2@?;A�9CAG3242C<  I0������������ �H��������������� 1FFF��������� ��J�M������������?C�3G662C<�B?6<9?C N E1 L7��������� O D���J����������� �� L"�P%*'&Q+*,&R�STUV&/,*$)T/�V(*/,��� �:��	<?3W�?B<9?C�B;:CK�
@2��?4B:CX�@:=�:�	<?3W��B<9?C��;:C�<@:<�B6?Y9A2=�:;;�?B<9?C�@?;A26=�<@2�69Z@<�<?�62329Y2�3?44?C�=@:62=�9C�2[3@:CZ2�>?6�<@2�?B<9?C=�2[2639=2A���
@2��?:6A�?>��9623<?6=�=2;23<=�2;9Z95;2�24B;?X22=�<?�52�Z6:C<2A�?B<9?C=��<@2�CG4526�?>�?B<9?C=�Z6:C<2A��<@2�2[2639=2�B6932��<@2�<264�?>�<@2�?B<9?C�:CA�<@2�Y2=<9CZ�B269?A=���
@2�CG4526�?>�3?44?C�=@:62=�9==G:5;2�GCA26�<@2�	<?3W��B<9?C��;:C�=@:;;�C?<�2[322A���\�?>�<@2�CG4526�?>�3?44?C�=@:62=�?G<=<:CA9CZ���]9<@�<@2�:BB6?Y:;�?>�<@2�̂G9<X��C32C<9Y2��;:C�9C��:X�������<@2��?:6A�?>��9623<?6=�@:=�62=?;Y2A�<?�=G=B2CA�<@2�=<?3W�?B<9?C�B;:C���;;�?G<=<:CA9CZ�?B<9?C=�_9;;�3?C<9CG2�<?�Y2=<�9C�:33?6A:C32�_9<@�<@2�<264�?>�<@2�?B<9?C�:CA�<@2�Y2=<9CZ�B269?A=����2<:9;=�?>�3@:CZ2=�9C�<@2�5:;:C32�?>�=<?3W�?B<9?C=�?G<=<:CA9CZ�:62�:=�>?;;?_=K��� �G4526�?>�=@:62�?B<9?C=�?G<=<:CA9CZ ]29Z@<2A�:Y26:Z2�2[2639=2�B6932�G<=<:CA9CZ�:<��2324526��������� J�J���������������������� O ���������������������������̀6:C<2A�AG69CZ�<@2�B269?A �������������������������� ���������������������������?6>29<2A�AG69CZ�<@2�B269?A �������������������������� ���MH��������������������G<=<:CA9CZ�:<��GC2��������� J�J���������������������� O ���JM������������������� �
@2�>?;;?_9CZ�<:5;2�=G44:69a2=�9C>?64:<9?C�:5?G<�=<?3W�?B<9?C=�?G<=<:CA9CZ�:CA�2[2639=:5;2�:=�:<���GC2���������K� �G4526�?>�=<?3W�?B<9?C=�9==G2A�:CA�?G<=<:CA9CZ �G4526�?>�=<?3W�?B<9?C=�2[2639=:5;2 [2639=2�B6932 ]29Z@<2A�:Y26:Z2�>:96�Y:;G2�?>�<@2�?B<9?C [B96X��:<2 �24:9C9CZ�3?C<6:3<G:;�;9>2�X2:6=��:63@��J�������̀6:C< D�J�������������������� D�J�������������� ���MHO������ ���JO���������� �:63@��J�����M ����:CG:6X�������J�̀6:C< ����������������������� J����������������� ���H�O������ ����O���������� �:CG:6X�������� D�J �



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

���� ���

� 
!"�#$%&'�()#"*�&%+,"-#)$.%-�"/,"-#"�0"&%1-.2"*�*30.-1�$!"�#./�+%-$!�,"0.%*�"-*"*��3-"����������.#�4 �&%+,)0"*�$%�)�0"&%5"06�%7�48��*30.-1�$!"�7.0#$�!)97�%7���������(���"*.3+�$"0+�.-&"-$.5"�,9)-��:�
��;���<3.$6�.-&"-$.5"�,9)-��:��;��)-*��"7"00"*�#!)0"�3-.$�,9)-��:�	���9)-;�=�� >?@A�BCD �"&"+("0�����ECFG �����
���9.)(.9.$6 H BDIJI���������� 4 ����8���������������9.)(.9.$6 BKE������������� �����������������	��9.)(.9.$6 FDEFC���������� ����L�������������.)(.9.$."#�7%0�&)#!�#"$$9"*�#!)0"�()#"*�&%+,"-#)$.%-�,9)-# MDCMK���������� 8�����������������"##=�&300"-$�,%0$.%-����
���9.)(.9.$6 FDIJK���������� ��� L������������FDIJK���������� ��� L�������������%-�&300"-$�,%0$.%- H BDMGC���������� 4 ���88������������ ��<3.$6�.-&"-$.5"�,9)-=�����30.-1�$!"�<3)0$"0��$!"��%+,)-6�.+,9"+"-$"*�)-�<3.$6��-&"-$.5"��9)-��:��;��)#�,)0$�%7�$!"��%+,)-6N#�"/"&3$.5"�&%+,"-#)$.%-�,9)-��
!"�,30,%#"�%7�$!"����.#�$%�,0%5.*"�&"0$).-�%77.&"0#�)-*�"+,9%6""#�%7�$!"��%+,)-6�O.$!�$!"�%,,%0$3-.$6�$%�)&<3.0"�,"07%0+)-&"�#!)0"�3-.$#��:�	�#;��%0�$.+"�()#"*�0"#$0.&$"*�#!)0"�3-.$#��:�	�#;��)-*�$%1"$!"0�O.$!��	�#��$!"�:�-.$#;���
!"����.#�)�7399�5)93"�#!)0"�3-.$�,9)-�3#.-1�$!"�5)93"�%7��.0*�	!)0"#�)#�$!"�()#.#�7%0�$!"��-.$#���-�$!"�&)#"�%7�$!"��	�#��$!"�)+%3-$�%7�)O)0*�,)6)(9"�)$�$!"�"-*�%7�$!"�5"#$.-1�,"0.%*�O.99�("�*"$"0+.-"*�(6�)�,"07%0+)-&"�+39$.,9."0���-*"0�$!"�����$!"��%+,)-6�.#�"-$.$9"*��.-�.$#�#%9"�*.#&0"$.%-��$%�#"$$9"�$!"��-.$#�.-�".$!"0�&)#!�%0�$!"��%+,)-6N#�	!)0"#�,30&!)#"*�%-�$!"�
	��%0�.##3"*�70%+�$0")#306��%0�)�&%+(.-)$.%-�$!"0"%7��
!"��%+,)-6�.-$"-*#�$%�#"$$9"�$!"����.-�&)#!��
!"����$%1"$!"0�O.$!�$!"�#!%0$�$"0+�.-&"-$.5"�,9)-�.#�.-$"-*"*�$%�0",9)&"�$!"�,0%7.$�#!)0.-1�,9)-�)-*��
����O!.&!�)0"�&)#!�#"$$9"*�,9)-#��7%0�/"&3$.5"��77.&"0#�"77"&$.5"�$!"�("1.--.-1�%7�7.#&)9���������#�)�&)#!�#"$$9"*�&%+,"-#)$.%-�)00)-1"+"-$��$!"�7).0�5)93"�%7�$!"�)+%3-$�,)6)(9"�.#�0"&%1-.2"*�)#�)-�"/,"-#"�O.$!�)�&%00"#,%-*.-1�.-&0")#"�.-�9.)(.9.$."#��
!"��-.$#�O.99�5"#$�)-*�("�#"$$9"*�%-�$!".0�.##3"�*)$"��O!.&!�O.99�("�-%�9)$"0�$!)-��"&"+("0����.-�$!"�$!.0*�6")0�7%99%O.-1�$!"�*)$"�10)-$��%0�.-�)&&%0*)-&"�O.$!�$!"�����,)0$.&.,)-$N#�)O)0*�)10""+"-$�%0�$!"��%+,)-6N#�*.#&0"$.%-��
!"�9.)(.9.$."#�7%0�$!.#�,9)-�)0"�&%+,3$"*�()#"*�%-�$!"�"#$.+)$"*�-3+("0�%7��-.$#�"/,"&$"*�$%�5"#$�)$�$!"�"-*�%7�$!"�5"#$.-1�,"0.%*��
!"��-.$#�")0-�-%$.%-)9�*.5.*"-*#��"<3.5)9"-$�$%�)&$3)9�*.5.*"-*#�*"&9)0"*�%-�$!"��%+,)-6N#�#!)0"#��
!"�9.)(.9.$6�.#�0"+")#30"*�)$�")&!�0",%0$.-1�*)$"�)$�7).0�5)93"�O.$!�&!)-1"#�.-�7).0�5)93"�0"&%1-.2"*�.-�.-&%+"���
!"�7).0�5)93"�%7�$!"��-.$#�%3$#$)-*.-1�)$�$!"�"-*�%7�)�0",%0$.-1�,"0.%*�.#�+")#30"*�()#"*�%-�$!"�<3%$"*�+)0'"$�,0.&"�%7�$!"��%+,)-6N#�#!)0"#��O.$!��	�N#�)9#%�)*P3#$"*�(6�)�,"07%0+)-&"�+39$.,9."0������%+,"-#)$.%-�"/,"-#"�0"9)$.-1�$%�$!"�.-.$.)9�)O)0*��-%$.%-)9�*.5.*"-*#�)-*�&!)-1"#�.-�$!"�+)0'"$�,0.&"�%7�$!"��-.$#�.#�0"&%1-.2"*�%-�)�#$0).1!$�9.-"�()#.#�%5"0�$!"�5"#$.-1�,"0.%*������ �



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

���� ���

�
!"�#$%&'()�!'*�+"#$,(-."/�'�/"+-0'1-0"�,'-(�$2�3�4�$(�-1*�
$1'5��"16+(�	7'&�#$(1+'#1*��($1"����2$+�1!"�*-8�%$(1!�&"+-$/�"(/"/��6("������������9:;�<=>?@=ABC@?DE�F>GHI>B�
!"��$%&'()�-*�'61!$+-."/�1$�-**6"�'(�6(5-%-1"/�(6%J"+�$2�#$%%$(�*!'+"*�'(/�!'*�-**6"/�'(/�$61*1'(/-(,�K��L���4L��#$%%$(�*!'+"*�'*�$2��6("������������
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