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���������	��
����������������������

� ��

������������������������������ ��!"�!���� �#$#%�&%'&�!(()�* �����+��, �*��-���.�,�/��01���2345�67489:;<�=<>=<5<:?5�?3<�;7==<:?�?34:@4:6�AB�?3<�CAA8�9:8�D=76�E8F4:45?=9?4A:�GCDE�A=�E6<:;HI�A:�?345�?A>4;J��K?�8A<5�:A?�<5?9LM453�9:H�=463?5�BA=�9:H�><=5A:�9:8�45�:A?�L4:84:6�A:�CDE�A=�?3<�>7LM4;J��NA7�;9:�75<�9:�9M?<=:9?4O<�9>>=A9;3�4B�4?�59?45B4<5�?3<�=<P74=<F<:?5�AB�?3<�9>>M4;9LM<�5?9?7?<5�9:8�=<67M9?4A:5J��2A�845;755�9:�9M?<=:9?4O<�9>>=A9;3Q�;A:?9;?�?3<�CDE�ABB4;<�=<5>A:54LM<�BA=�?345�67489:;<�95�M45?<8�A:�?3<�?4?M<�>96<J����� ���.R� ."STU�VWS.U"���2345�67489:;<�45�4:?<:8<8�?A�5<=O<�95�9�BA7:89?4A:9M�67489:;<�?A�95545?�9>>M4;9:?5�4:�8<?<=F4:4:6�X34;3�A:<�AB�?3<�9LL=<O49?<8�9>>=AO9M�>9?3X9H5�7:8<=�?3<�C<8<=9M�CAA8Q�D=76Q�9:8�YA5F<?4;�E;?�GCDZY�E;?I�45�9>>=A>=49?<�BA=�?3<�57LF4554A:�AB�9�F9=@<?4:6�9>>M4;9?4A:�?A�CDEJ��[9:H�>A?<:?49M�8=76�>=A87;?�8<O<MA><=5�9=<�:A?�B9F4M49=�X4?3�?3<�84BB<=<:?�9LL=<O49?<8�9>>=AO9M�>9?3X9H5�BA=�8=76�>=A87;?5�7:8<=�?3<�CDZY�E;?�\�?3<�9LL=<O49?<8�9>>=AO9M�>9?3X9H5�8<5;=4L<8�4:�5<;?4A:�]̂]G_I�9:8�]̂]GLIG̀I�AB�?3<�CDZY�E;?�G̀��aJbJYJ�c]]G_I�9:8�̀��aJbJYJ�c]]GLIG̀IQ�=<5><;?4O<MHI�\�A=�?3<�?H><5�AB�89?9�9:8�4:BA=F9?4A:�?39?�9=<�><=F4??<8�?A�57>>A=?�9>>=AO9M�7:8<=�?3A5<�>9?3X9H5J��K:�A=8<=�?A�B9F4M49=4d<�>A?<:?49M�8=76�>=A87;?�8<O<MA><=5�X4?3�?3<5<�9LL=<O49?<8�>9?3X9H5Q�?345�67489:;<�3463M463?5�;=4?<=49�BA=�57LF4??4:6�9>>M4;9?4A:5�7:8<=�?3<�9LL=<O49?<8�9>>=AO9M�>9?3X9H5�8<5;=4L<8�4:�5<;?4A:�]̂]G_I�9:8�]̂]GLIG̀IQ�48<:?4B4<5�;A:548<=9?4A:5�?A�3<M>�>A?<:?49M�9>>M4;9:?5�8<?<=F4:<�X3<?3<=�9:�9>>M4;9?4A:�XA7M8�L<�FA=<�9>>=A>=49?<MH�57LF4??<8�7:8<=�5<;?4A:�]̂]G_I�A=�>7=579:?�?A�5<;?4A:�]̂]GLIG̀I�AB�?3<�CDZY�E;?Q�9:8�>=AO48<5�84=<;?4A:�?A�>A?<:?49M�9>>M4;9:?5�A:�=<P7<5?4:6�95545?9:;<�B=AF�CDE�4:�F9@4:6�?345�8<?<=F4:9?4A:J����K:�6<:<=9MQ�CDEe5�67489:;<�8A;7F<:?5�8A�:A?�<5?9LM453�M<69MMH�<:BA=;<9LM<�=<5>A:54L4M4?4<5J��K:5?<98Q�67489:;<5�8<5;=4L<�?3<�E6<:;He5�;7==<:?�?34:@4:6�A:�9�?A>4;�9:8�53A7M8�L<�O4<X<8�A:MH�95�=<;AFF<:89?4A:5Q�7:M<55�5><;4B4;�=<67M9?A=H�A=�5?9?7?A=H�=<P74=<F<:?5�9=<�;4?<8J��23<�75<�AB�?3<�XA=8�fghijk�4:�E6<:;H�67489:;<5�F<9:5�?39?�5AF<?34:6�45�5766<5?<8�A=�=<;AFF<:8<8Q�L7?�:A?�=<P74=<8J����..R� l!Wm+TUV"���23<�D=76�n=4;<�YAF><?4?4A:�9:8�n9?<:?�2<=F�o<5?A=9?4A:�E;?�AB��pqr�Gn7LM4;�s9X�pqtr�uI�Gv9?;3tw9xF9:�EF<:8F<:?5I�988<8�5<;?4A:�]̂]GLIG̀I�9:8�]̂]G_I�?A�?3<�CDZY�E;?Q�X34;3����������������������������������������������������2345�67489:;<�395�L<<:�>=<>9=<8�LH�?3<�yBB4;<�AB�z<:<=4;�D=765�4:�?3<�Y<:?<=�BA=�D=76�{O9M79?4A:�9:8�o<5<9=;3�9?�?3<�CAA8�9:8�D=76�E8F4:45?=9?4A:J��



���������	��
����������������������

� ��

����������������������������������� �!��"#��������$%&'�(���)�����"*�����"������*"�������!�����(*�#�!+��,���-����./�01�#�(1�#�1�#�����)�����'�#*����2���))������������#�������#�������31�4������������1������ ������*�#�������"*���!�����������#*���*�#�������"*����������������"��5� ����#� ��#��#������)�����"*��������1�#���#�����)��1��)��0��"����������#������#�����1��0��#���#�+���/�������������*���)�����-����./�01�#�(1�#�1�#��6�����$%&'�(���������������))���#����"����)��������#�#*�����������)�� ������������*�������)���"*�����������#�7��#� ���"*�����������#��89%(�:��#��������������#� ���"*�����������#��8(9%(�:+;��9%(���#��(9%(����#�������������#�������)���� �#*�)�"������*�����7<��� 8=:�� (�3���#�.���#��9%(5�����#�����������#��"�1������"#����������#�>?>8�:8=:��#�����������"#����������#�>?>8�:��)�����$%&'�(����������#���#��)"������������)��#�����*����#���)���)��!��#���))������#��������� ������#�"������!����)��������������#�����)��� ����������������#����������*����)���)���#������"��+���8�:�� (�>?>8�:8�:�����������#�����#�9%(��"�1������"#����������#�>?>8�:8=:��#�����������"#����������#�>?>8�:��)�����$%&'�(����������#���#��)"������������)��#�����*����#���)���)��!��#���))������#���6� ����������������1���)������#)��1����#���@"�����)��������������1���)��1���"�����#�����#�"������!����)��������������#���#��)��� ����������������#������#��������#�������*����)���)���#������"��+>����8;:�� (#�(9%(�����#�����������#��"�1�������#�����������"#����������#�>?>8A:��)�����$%&'�(���)�������"*�����"��������������"�������B��)���������"��!������������"*�����"��+��(#�(9%(���������#�$%(2��)�#��#*����������������"��!������������"*�����"��6��+�+6�������)���#������������"*�8CD%:6E������)���#���))������+��(#�(9%(�*�#�����!�1"�����#���#��#)��1����#������� �������������������*�#���������"���8=:����������1���������CD%� ���������������������������#*�����#�8�:6���#�����#���)�"��6���"����)���1�#��������#6�����*��)��16�����#*��6��#��������#*�8 ����������#����������������������������������������������������F���-+C+�C��+�9�+�GH.H>E6���+�=6����=<.=>�8=GH<:6������#�����#�=GH<�I+F+'+'+(+9+��B<E.�B<H+�;�F���������#�>?>8�:��#��>?>8A:��)�����$%&'�(��+��F���*�#�����!��=�'$C������;=<+�<�F����������)��1�J�#���/������4����K������#��L+�F�#M�6�J�))��!�N+�'���#� 6�F�����#�O+�D� ��#6��#��/�����1�C+�C�4��M!�8P�������=<6��??;:6�%��4���9��+�$%(.�??=.Q.?;BG�8���*�#���%��4���9�+��??=Q.?;�;R'Q=�&�'>:6�$%(.�??�.Q.?;G?�8���*�#���%��4���9�+��??�Q.?<<ER'Q=:6��#��$%(.�??;.Q.?�E<�8���*�#���%��4���9�+��??;Q.?<?HR'Q=:+��8Q������#����������������4���#"1����� �������#*����#�J�#"��!��??H��)����$%(����#�����#��������#� ����4���#*��!���1�8C�*"�����#�+*��:+:�>�$���1�����#)��1����#��#�>?>8�:8�:�����������#�6������������)��*"���#���)����#�"���!�STTUVWXYVZ[\�]Ẑ_̀_a�bc�d_WYVZ[�efegbhgih�8%���1����=GGG:+��/��#�)�#��6������*"���#��� �����������#������$%(2���"���#�����#4�#*��#�����������+��$�������1��������#��������#��)���*"���#��6�����4�����$%(�*"���#��� �����*����������7RR   +)��+*��R��*"�����!.�#)��1����#R������.)��.*"���#��.���"1�#��+��B�,������1�ajTUVWXY_�*�#�����!���)���������3��"*�����"������������������1����������#*�����#�8�:6�����*��)��16�����#*��6���"����)���1�#��������#6��#����#�����#���)�"�����������������"*+5��F���><�$C��HHE������HHEE�8J"�!�=?6�=GHG:+��-� ����6��������1�ajTUVWXY_6����"�����#��������#��0�6������#���1��#����#�������#�����������������������������"*+���E�,���klm�3����������������"*����#��)�����!�$%(����������"*�����"���"��#� ������#��������#����������#����4�#*�����������)�����(9%(+5���=�'$C�;=<+;8�:+��N���"����#�(9%(��������#��������!�#*�"��#�$%(2��)�#��#*����������CD%������)���#���))������6�$%(2���������������������*#�������CD%����"*�����"�����������������#����������)�����)��!��#���))������#���+��
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