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���� �!"�#$ %& '��&( �)�*+�+%%,-�+.�'&* �/0-+1�234#5�67889�:;<=><?� :@A@B?� C>D<E>FGGH�GI�G==BJJ<K=<� LJ<I<JJ<H�MAN>@A@O�AKH�PN?<JQA@>GK?R���ST�UV�U�WXY���ZVU��VS[����\ )]��̂,- ��_& 1 . .'&'� �VS̀�a��S��Ua�U����a�YUa�����̀[��b̀S� �cd� �U[��V̀S�̀����eVU�a�f�̀��f�gSh�e�Z�Sh�i�UaS��Ua��̀[���f�̀e�UaS�fV̀[�a�US��S̀���TSVa������̀�̀V�Uh�VU�i��̀VbYe���VU�f�S̀��U��Ua�U��̀[�f�S̀��U���ST�UV�j	��̀�VS�[VS̀��Vb�eeg��eS��ZU�fU����T���S̀��U���ST�UV�	����ZU�fU�U�S̀�SV̀�S������b��aS��bbY��fV̀[VU�k�ZT����̀[��S̀Yag�����	�lYV̀��e��[��V̀�̀�VS�b�USVa���a�̀�����T���VU�e	���[��T�S̀�eVZ�eg�S̀���T�̀[�̀�̀[VS�Si�bV�S�b�Yea��bbY��VU�VS�l�eT�US�m���Z��S�V̀�[�S���e�̀V��eg��i�U�S�b̀V�US����Se�f�T��VU��f�̀����Ỳ�̀[����UZS�������U���eeg�YUSYV̀��e������U�S̀VU���S�̀[�g�����i��a�TVU�Ùeg�S[������bZ���̀[���̀[�U�S�aVT�ÙS	��VSY�e��Ua��YaV̀��g�S���b[�S�aVa�U�̀�e�b�̀���Ug��XY���ZVU��VS[��S	��n��g���S[�fZ��o%%&$&* -�.+p� q+���._&� � ��rm���̀�eVS̀�a	���l�W�s�jjkt���Ua�U����a� ��cd�� �U[��V̀S�e�����̀��b̀S�����i�U�f�̀�TVu�a�����S̀��Ua���VU����S̀�i��̀VbYe��eg�����Y�VU��T�̀Y����e�bZf��a	��[����VS��U��ZU�fU�U�S̀�SV̀�S�fV̀[VU�̀[��TVUVU��e��S������	����i�VT��U�S̀VU��[��V̀�̀�sT�̀Y����e�bZf��at��bbY�S�fV̀[VU�̀[��S̀Yag�����v�[�f����h�̀[���i�U�̀�ee���VU����S̀�VS��bb�SV�U�eeg�YS�a�����U�S̀VU���Ua�̀[VS�Si�bV�S�fVee��������̀[����i��̀VbYe��eg�VU�̀[���Vi��V�U�����S	�lfV�̀������̀��w�*q�1,'�_&'%+�+-� ��rm�Wb̀�eVS̀�a��S�m�V̀Vb�eeg��Ua�U����a���l��Wb̀�eVS̀�a��S��Ua�U����a� ���x��cd�y��Ueg��S��eg������ ��zYV��S�̀����[�ee�fS�����U�S̀VU���Ua����aS��U�U�b̀�������eY���YT�s4{�|�+�,�,'t��Ua��e�bZ��YT�s4{�+p�*�t��e�f��S	��[������b��aS����̀[VS�Si�bV�S�[�������U���b��a�a�fV̀[VU�k�ZT����̀[��S̀Yag�����	��[��SY���g������VS�U�̀�b�USVa���a�SYV̀��e��U�S̀VU��[��V̀�̀h�U���f�Yea�V̀�i���Va��SYV̀��e�������VU��[��V̀�̀�aY�VU��̀[��Si�bV�S��UUY�e�TV���̀V�U����T��Ua���bZ�̀��̀[��WYS̀��eV�U�T�VUe�Ua	��}�g������̀�Ti����g��VSV̀���̀��̀[��SV̀������S[��̀�i��V�aS����̀VT���S����eg����������	�
��ST�UV�U�f�a���̀�Ve�a����e��o~,&����,_�]�0� �)&�

�VS̀�a��S��Ua�U����a�YUa�����̀[��b̀S� �cd�
��zYV��S�e������Yb�egìS�̀���S�VU�S[�è���a�e�b�̀V�US�����U�S̀VU���Ua�VS�[V�[eg�S�USV̀V����̀�aVS̀Y���Ub��aY�VU��̀[������aVU��S��S�U	��f��U�S̀�SV̀����b��aS����̀[VS�Si�bV�S�[�������U���b��a�a�fV̀[VU�k�ZT����̀[��S̀Yag����������̀[���eV̀̀e��T����̀[�U���ZT��f�g	��[��SY���g������VS�b�USVa���a�YUeVZ�eg�̀��b�Ù�VU�U�S̀S��S�̀[��������U��T�̀Y����Yb�egìS�fV̀[VU��Ug����̀[��i��i�S�a��e�T�ÙS����̀[��TVU������SS�bV�̀�a�VU���S̀�Yb̀Y��	��[��SY���g������VS�eVZ�eg�̀�����ỲVeVS�a����������VU���Ỳ�U�̀���������aVU�	���[��i�̀�ÙV�e�U�S̀VU��[��V̀�̀�T�a�e�a��S�VUaVb�̀����UYT�����������S�̀[�̀�T�g���zYV�����U�S̀�S���b[�V��aVS̀Y���Ub��VS�̀���bbY��fV̀[VU�k���T������ZT�eVU�����SV�[̀	��[�S��[��V̀�̀�����S�����[�f�����U�̀�b�USVa���a�SYV̀��e���������e��U�S̀S��������U�̀�fV̀[VU�eVU�����SV̀�����̀[��VTi�b̀�����	�����r�g�Ù�����bZS�U�s�jjjt�����̀Y��e���eY�S���i��̀�
k������h����dh���̀Y��e���eY�S���i��̀��k����
����j��V��VUS�s�jjjt�
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���� �!� �"#"$!� % &�' ())*�)+�)��$,,�-��� .,�+�,,�*�/#0 "#"1�#-*�20!�,3#" )-!4�5678����997�:�;������9��<=>?=@@ABC�>@BDEF=CA@G� ��HI�97J8�:��J�K��7L����;��MN8�97J8�:��J��O9L����9�� �P5� �67J�JQ�N7�J�L�J8J��L:�������J�R�7L9S�L����86��N��J8��O8�T799��9J��97���L����9������7���J��L:�7L9�L:�9�U�JV���8�L�R��7L���L���J��J�L�9���J7J	��6��L����S���U���7�R�L�7J�N�LJ7:���:�Q�8�L87�9�6��78�8�����867J�JQ�N7�J	������N��:J����867J�JQ�N7�J��W7J8�T7867L�X�UR����86��J8O:S�����	��6��J8O:S������7J�N�LJ7:���:�OL97U�9S�8��N�L8�7L�L�J8J��J�86��������L��R�8O����ON�9SQ8J�T7867L��LS����86��Q��Q�J�:��9�R�L8J����86��R7L������JJ�N7�8�:�7L���J8�ON8O��	��6��JO���S������7J�Q�JJ7�9S�O8797J�:����������7L���O8�L�8���������:7L�	�;Q�88�:�8�79�:�YO�99�Z=C[BGBC�\=DB>=ABC�CC]̂�_=DB>=ABC� ��HI�97J8�:��J��O9L����9����;��MN8�97J8�:��J������ ��P5�� �67J�L�8O��99S����������J8�:T�99���R�J8�N�RR�L9S�7L6��78J���7L����J8V�T�8�����J8��L:��9�NUT��:�JT�RQ�����J8	��8�������J��L:�6OL8J��L����R9�L:��L:�Q�J8O��V�8����997L��OQ�8��
��UR��8�L7�68V��L:�J6�98��J�7L�9��JV���NUJ����867NU�����8�87�L	����JR�L7�L�:��79�=̀GDE]a?>BC�a=GG?C??� �7J8�:��J��L:�L����:�OL:�����86��N8J� ��P5�� �L6��78J�����L����������J8�8SQ�JV�OJO�99S�T7867L��W8�LJ7���8��N8J������RL�L8�L�87�������8�87�L	��6��������RO987Q9����N��:J�����867J�JQ�N7�J��L�J78�	����6����7J���9�����LOR�������:��79���N��:J��L�J78���L:�86��Q���7�OJ�JO���S�N�L�7�R�:�86��OJ�����86��J78���J��������7L����J�O�N�	��6����T�J�L����7:�LN�����R�8��L�9�:�LJ�:O�7L��86��JO���S	�ML�7LN���J��7L�8����7N���9OR��8���L:����RV��L:�T7867L�86��J78��6�J�86��Q�8�L87�9�8����JO98�8��7L���67�6���7LN7:�LN��������:U799����7LbO�S�8��86��JQ�N7�JV�:O��8��7LN���J�:�8����7N��L:�Q�8�L87�9�����7LN���J�:����:U799�����86���JQ�N7�JV�T67N6�N�O9:�7LN���J�������7L���QQ��8OL787�J��88��N87L��R����:��79J�8��86�J�����:J	��6��JN���L�7L��:7�8����86��JQ�N7�JV�86�7���NN�J7�L�9���9ON8�LN��8��9��������:V��L:�86�7��:��U�N�9�O��R�U��86�R�Q��87NO9��9S��O9L����9��8����7L��U799�:��L�86�����:	��K��797J�87�L��L:�:�R��797J�87�L����N�LJ8�ON87�L�Q9�L8�T799����OL:��8�U�L�:O�7L�������S�97R78�:�Q��7�:��8�86��N�RR�LN�R�L8��L:�N�RQ9�87�L����86��N�LJ8�ON87�L�Q6�J�	�I�LJ8�ON87�L��L:��Q���87�L�9�J8����R���R�L8J�8���L:����R�86��J78��T799��NNO���������
�6�O��Q��7�:	����R7L7R7J��Q�8�L87�9�7RQ�N8J�8��L�N8O�L�9V�L�87�����OL���9�L��Q��JN�7��:��NN�JJ���O8�JV�78�7J�Q��Q�J�:�8��8��LJQ��8��RQ9�S��J��S��OJ�8����:ON����67N9��LOR���J	���cO�86���JO���SJ�T799����OL:��8�U�L��N��JJ�86��Q��b�N8������8��7L���R�86����;V�7LN9O:7L�����:�R��8�978S��JJ�JJR�L8	�d	��6��U�S��L�7��LR�L8�9V�6��986V��N�L�R7N��L:�J�N7�9�7JJO�J�7:�L87�7�:�����86��Q��b�N8�8��:�8���d	�� �L�7��LR�L8�9��6��7L:7N�87���:7J8O���LN�����8Q�7L8�7J�7:�L87�7�:��L�c7�O���X	��8�7J��L87N7Q�8�:�86�8��QQ��W7R�8�9S����6�����L�87�������8�87�L�T799������YO7��:�8�����N9����:����:7J8O���:�����86��Q��Q�J�:�R7L���NN�JJV�6�O9���O8�JV�Q��N�JJ��L:�J8�NUQ79������JV��;c��L:��;c	��6����99�T7L��Q�8�L87�9�7RQ�N8J�T799�����::��JJ�:�7L�86����;��e� f7��N8�7RQ�N8J�8��86���8�L�:���OL��JQ�N7�J�:O��8������8�87�L�N9����LN���L:�9�JJ����6��78�8�e� �L:7��N8�7RQ�N8J�8��86���8�L�:���OL��JQ�N7�J�:O��8��7RQ�N8J����R�L�7J�V��7���87�L��L:��86���N�LJ8�ON87�L��N87�787�J�e� ��8�L87�9�7RQ�N8J��JJ�N7�8�:�T786�7LN���J�:�8����7N�R���R�L8J�:O�7L��86��N�LJ8�ON87�L�Q6�J�����86��Q��Q�J�:��N87�78S��e� PQ���87�L�9�7RQ�N8J��JJ�N7�8�:�T786���67N9��R���R�L8J�e� ��8�L87�9�7RQ�N8J�8��JO���OL:7L��T�8���N�O�J�J��JJ�N7�8�:�T786�N�LJ8�ON87�L��N87�787�J��L:�T�8���:7JN6��������R�
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����� !�"�#��$��������������%&"��!'�' #(����������������%&�)�* #� !��)�!'��!'�#�' ��!��)�!'+��!'�,� ����!� �*� �)�(�#�������-!'.������!'��������/'�����*�� (�*���*-�#	��0	
� 1��*���1��*����!'�#����/���!�����!��#/#���#�. **���� �)*���!��'�����-���-������(�!#��-(� �!��!'��)���� �!��������� !�"� !(*-' !��(��)* �!(��. �����*���!��.��$����*����!'�#����/�*�� #*�� �!��!'�(�'�#����)��(� (�	�2))��)� ����#�(-� �/����#-��#�. **���� �)*���!��'�����!#-���!��-!�-���� #�'��!��/��������# ����((-�#	���� �)�(�#��!����*��������!� ( )���'����.��$��#��������. '���(���-! �/	��0	�� %�( ���(�!�� (� �)�(�#������)��)�#�'�� !�� #�*�(���'� !������ �!�.������ ! !�� #�����)� !( )�*��(�!�� (��(� � �/	������ !��. **�)��� '����#�( �*��!'��(�!�� (�#� �-*-#�����������.!#� )�����-**��"�.� (�� #�* $�*/�����������)� ���/���# '�!� �*�*�(�� �!��������� !��.��$��#	��!��#� ��� �!#�. **����-!'����$�!�����!#-��� �)�(�#��!�#��� (�#��!'��((����'�� �!�'-� !��(�!#��-(� �!������ ! � #�'"� !(*-' !���##�##��!������)� �!#�����)��� # �!����.��$����((����'�� �!	��(�!�� (� �)�(�#����������)��)�#�'�)��3�(��. **������#�*/�)�# � ��"�. �����)*�/��!���))���-! � �#�'-� !������(�!#��-(� �!��!'��)���� �!�*�)��#�#��������)��3�(�	���!(���#�#� !������ (�'-� !��(�!#��-(� �!��!'��)���� �!���/��*#���((-�	�2������ (� �)�(���##�##��!��. **����(�!'-(��'������*)�� ! � #���!'�� � ����� �)�(�#�.�����)�## �*���!'�� ! � #��#�( �*� �)�(�#	���� #�)��)�#�'������.��$��#�. **�������!#)����'��������# ���������-**����/��-#������'-(������!-����������� (*�#��!��������'��!'����� � �������-!�������* �/���#-*� !�������(�** # �!�. ������ (*�#	�0	� 1�� �����2�#���(���������2��� � !�*�1�� �������� #����.�#�-!'����$�!��/�2��� � !�*�1�� �������#��! �	������##�##��!�� !' (���'������������ #�!��$!�.!�2��� � !�*���� �������(��'�'�. �� !����(*�#���������)��)�#�'�� !��# �������	�4-���������� �.����)��� �-#���)���#��!'�#���������������#��� !��� ��*/�' #�-���'� �� #���* ���'������������ #���*�.�* $�* ���'����2��� � !�*���� ������� !��)��#�!�	�21�������!����3�(� �!��������)��3�(��)��(��' !�"�)��� '�'�.��$#�����-!'����$�!� !��((��'�!(��. �����������(��'�5!�!� ( )���'�4 #(����/��*�!�62))�!' 78	��2�#���(�����������#��! �!�1�� �������� #����(�!� ��#�����������!��#�����# �! � (�!��� #��� (���� �����)*�(�#��!�����# ��	�2���� �.����������#��! �!��*�!! !��%(�����9�:�#��;��#����� �����#(��'-*��(�!� ��#�����������!��*�(�**/�# �! � (�!����� �����)*�(�#����)��( !(�#��!�����# ��	�����# ��� #�!���(-���!�*/� !(*-'�'� !��!/���� �!�*���� �����* #� !���-�� #� !(*-'�'� !���!�� !���'���-!'��/��7��!# �!�����������$ !��: *'��!�##�2���	�<	�����#-���/#��!'�#�-' �#�)��)�#�'����-!'��.�/� !���*�� �!��������$�/� ##-�#���������)��3�(��������**�. !��#�-' �#��!'�#-���/#�.����-!'����$�!����#-))��������)��� �-#�)��3�(���!'��##�( ���'���� (������!��!���,� ������=��$����(�#/#����%��� (�#�6>(������
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���	���	�� �!��� �	�"	# � �$%$&���'	'$(%�)��$�(	�"	*+��$!$ �,	��,$%(	$ 	�%%��'� %�	-$��	���	./01232456	78129538	.:9	;<=>	� '	���	?010481@	.:9	;<<AB	C��	D � �$%$&���'	E$(%�)��F	G,� 	$(	$ 	�-�	(�%�$� (B		HIJKLMNOP	LQ	RSLOITIUVW	XNWIKJ		LYZNO	YZVU	[\NWNYVW	]VYNOIVW[YN̂	_̀	abc	defghb	ijh	kelmeneg	ojec	jpne	qbrhnefes	akhfmtmbpl	felmrg	gjhqls	bhomuc	pll	evdlhceeg	hf	rhbofprohfg	ihfwmbt	mb	oje	mvvesmpoe	pfep	ojpo	pll	epfoj	smgoqfkpbre	ihfwg	vqgo	repge	mvvesmpoelcx[YN̂	ỳ		 	a	oevdhfpfc	zbh{th|	hf	kquuef	}hbe	hu	po	lepgo		~�v	�	~�v	gjhqls	ke	mvdleveboes	oh	dfhoero	oje	gqgderoes	akhfmtmbpl	felmrg�	ijefe	dfpromrpklex	�h	qbpqojhfmges	ebofc	hf	ihfwg	imll	ke	pllhies	imojmb	ojmg	zbh{th|	}hbe	qboml	oje	gqgderoes	akhfmtmbpl	felmrg	jpne	keeb	pggegges	kc	p	rhbgqlombt	��������������	����������	��������	������	��	akhfmtmbpl	�efmopte	�pgvpbmp	gopuu	vevkefx[YN̂	�̀		 	�hbopro	akhfmtmbpl	�efmopte	�pgvpbmp	hb		����	���	��A	pg	ghhb	pg	dhggmkle	pbs	mbuhfv	��� 	��	���	¡����¢��£¤	¥��¦ ��������	��	���	��¡	gjhqls	ke	evpmles	oh		�+��$!$ �,§���$��!�B��(B!�)B�#	pg	ghhb	pg	dhggmklex	akhfmtmbpl	�efmopte	�pgvpbmp	imll	ojeb	dfhnmse	uqfojef	psnmre	mb	prrhfspbre	imoj	oje	̈©ª«¬¬®̄°	±²«¬³̄²	̈́³	µ¶·̧x	

HIJKLMNOP	LQ	[\NWNYVW	]VYNOIVW[YN̂	_̀		 	�pll	oje	¹hlmre	mvvesmpoelcx	ºbsef	bh	rmfrqvgopbreg	gjhqls	oje	gqgderoes	gweleopl	vpoefmpl	ke	ohqrjes	hf	smgoqfkesx		�je	pfep	gjhqls	ke	vpbptes	pg	p	rfmve	grebex		»o	mg	p	rfmvmbpl	huuebre	oh	mboefuefe	imoj	p	rfmve	grebex[YN̂	ỳ		 	abc	defghb	ijh	kelmeneg	ojec	jpne	qbrhnefes	gweleopl	vpoefmpl	gjhqls	bhomuc	pll	evdlhceeg	hf	rhbofprohfg	ihfwmbt	mb	oje	mvvesmpoe	pfep	ojpo	pll	epfoj	smgoqfkpbre	ihfwg	repge	mvvesmpoelcx[YN̂	�̀		 	a	oevdhfpfc	zbh{th|	hf	kquuef	}hbe	hu	po	lepgo	¼�v	�	¼�v	gjhqls	ke	mvdleveboes	oh	dfhoero	oje	gqgderoes	gweleopl	vpoefmpl�	ijefe	dfpromrpklex	�h	qbpqojhfmges	ebofc	hf	ihfwg	imll	ke	pllhies	imojmb	ojmg	zbh{th|	}hbe	qboml	oje	gqgderoes	gweleopl	fevpmbg	jpne	keeb	pggegges	kc	oje	¹hlmre	pbs½hf	�hfhbefx[YN̂	¾̀		 	»u	mo	mg	gqgderoes	ojpo	oje	gweleopl	vpoefmpl	mg	akhfmtmbpl�	akhfmtmbpl	�efmopte	�pgvpbmp	gjhqls	ke	������¡¤[YN̂	¿̀			Àjhqls	oje	gweleopl	vpoefmpl	ke	seoefvmbes	oh	ke	akhfmtmbpl�	oje	�hfhbef	imll	rhbopro	oje	akhfmtmbpl	hftpbmgpomhb	pddfhnes	kc	oje	aoohfbec{Áebefpl�	pg	def	oje	Âª«ª®²«Ã	̈́³	µ¶¶̧x

ÄUVUYIKÎVYNÅ	HIJKLMNOP	ÆWVUG��%�'#��	"��	���	�� �!��� �	�"	# � �$%$&���'		'$(%�)��$�(	�"	*+��$!$ �,	��,$%(	$ 	C�(�� $�

akhfmtmbpl	�efmopte	�pgvpbmpÇedpfovebo	hu	¹fmvpfc	»bsqgofmeg�	¹pfwg�	Èpoef	pbs	Ébnmfhbvebo
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