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���������������	RS,-.T9),-.T9U1VWXY*S,-.T9)01,-.T9UZXY[1VWXY\]Ŝ )_)V1_ ÙaSb)bÙcd[10ZXY\	��eT9) � ��f�gT9����������	���	�	�����	��	��������	���	"hi��	�	����	�����	�	�����	��������"��
hj����k������eT9) ������	������������� �����	��l	���DEmn oLKOHJGMHLKpIqr���
	�������	��	��
	��	�		
��	���
���� 	���	��������
�����b)*3)-3/)-s)-<)-;<�=>)?@A��,-.6)�()01:)01�%



������������	
�
���	
�������������
����������
������������������������ !"��##�$%!"���"�#"����"�&'()*+,-.. /0��1�������2�����2��������3
451������6���
�78��9���� "���:�8�����;$�����:��;�8��!<=�����"�>���!�!%�8��9���� "����!�;���!���"!��;�>�"!��?���!�����;$������"����#"������;��@##��;�ABC@���#!"����%����"�!%�8������"�>���!�����!�D����!��!����"#"���!"�;�"����$��#����"��#!���%�����!������<8�!%�8���#�"����"������CE���"���"���D�"�� ����"������"�>�;�!�8��FGHIJ) *GHIJ) KGHIJ��!";�"�!����"#"��"��������#�"�����<�#!���;�D����!��C78�������;���8��L!�#"��;D�"�� ���M)��;N)CO� �9������$D�"�� ����"������"�>�;!D�"����;$�����POQ�!�8��FR)* STUSV ��!";�"�!����"#"���8�"���������8��<����;� �!D�"POQCE�;��;:�8�������!�!����8�����!%;� ���##�$<!���8"!�<8�D!�����W�����;�����;�";#�"����;�D����!�L!��;�!���#��"���CB�����$:E�!<=�����"�>����!�8�"D�"�� ����!�8��FX)*YTUYY CZ [
��1\�1������
����]��1�Z-. \�1������
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FGHIJKLMNOPQRNSMTUSVMNVWXNSNRWNSYTRZQ[\W] N̂[V̂ QR_VWT̀aVTabcdYTRVMNefghTRVMN[_SN\ẀNSNRWNSiVMNZQ[\W] N̂[VQSN̂ VT]T̀SVRQ]VVMNXN_SQRNWS̀ TXẀ_\\jOkN̂ R_VNiX_RlNV_[\N[T̀ ŜMN\̂[jVMNZQ[\W]gm_]M[T̀^WSSVRWZZN̂ ẀZRẀ]WZ_\_̀^]TQZT̀ ZRTXWSNS_̀^N_]MZRTXWSNWS ŴS]TQ̀VN̂ _VX_RlNVn_\QNUWVMjWN\̂ ]QRnN _̂V_gLT]T̀SVRQ]V Q̂R_VWT̀aVTabcdN_]MZQ[\W] N̂[V̂ WS]TQ̀VN̂ ZRTXWSNWSXQ\VWZ\WN̂ [jWVSX_VQRWVjẀ jN_RS_̀^VMǸ VMNSNT[oN]VS_RNSQXXN̂ YTRN_]MZNRWT̂_̀^VMǸ ŴnŴN̂ [j T̀XẀ_\bcdgbcdWS]T̀nNRVN̂ YRTXpQ_RVNR\jVTXT̀VM\jn_\QNS[jQSẀPVMN\_VNSVn_\QN_n_W\_[\NqNgPgr_R]MisZRW\i_̀^r_jQSNtun_\QNSvghTRVMNY_]Nn_\QNSNRWNSN_]MZRTXWSNWS̀ TV̂ WS]TQ̀VN̂ _VX_RlNVn_\QNUWVMjWN\̂]QRnN_̂V_[QVWSXQ\VWZ\WN̂ [jT̀NghTRVMN_\SThmcMT\̂ẀPSSNRWNSiwQSNVMNTnNR_\\_XTQ̀VTQVSV_̀ Ŵ̀PZNRN_]M[T̀^_̀^ T̂ T̀VǸVTQVhmcTRẀVR_a_PǸ]WNSMT\̂ẀPSghTRVMNs\STLwdfSNRWNSiwSQXVMNLwdf_SUN\\iVMWSWXZ\WNSVM_VUN_SSQXN_T̀NVTT̀N]TRRN\_VWT̀ [NVUNǸ T̀XẀ_\jWN\̂ ]QRnNR_VNS_̀^RN_\jWN\̂ ]QRnNR_VNSgLMNS_XZ\NPTNSYRTXuxyxXuVTz{uxXuzUWVMef _̂V_g |}
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@ABCDEFGHIJKLHMGNOMPGHPQRHMHLQHMSNLTKUVQWXHUPYZWZKVZ[XKLZPQN\SNLPGH]̂ _̀ NLPGHUZMHVQ\HMHLQHMaPGHTKUVQWXHUPKMHXPNWN\MPLKWPPGHRHZMKLHQM\NRQ\ZVV[IbHXLZPHaRZLcHPZUVHUN\XMGHVXU[PGHTKUVQW_dZWGUN\XQMMPLQTTHXQ\TLQ\WQTZVZ\XWNKTN\TLNRQMHMZ\XHZWGTLNRQMHQMXQMWNK\PHXZPRZLcHPeZVKHOQPG[QHVXWKLeHXZPZ_FNWN\MPLKWPYZWZKVZ[XKLZPQN\HZWGTKUVQWXHUPXQMWNK\PHXTLNRQMHQMRKVPQTVQHXU[QPMRZPKLQP[Q\[HZLMZ\XPGH\PGHMHNUfHWPMZLHMKRRHXSNLHZWGTHLQNXZ\XPGH\XQeQXHXU[PGHQLRZLcHPeZVKHgPGHMKROQPGNKPRKVPQTV[Q\JU[RZPKLQP[h_ ǸLPGHSZWHeZVKHMHLQHMHZWGTLNRQMHQM\NPXQMWNK\PHXZPRZLcHPeZVKHOQPG[QHVXWKLeHXZPZUKPQMRKVPQTVQHXU[N\H_ ǸLPGHZVMN d̀iGNVXQ\JMMHLQHMajKMHPGHNeHLZVVZRNK\PNKPMPZ\XQ\JTHLHZWGUN\XZ\XXN\NP\HPNKP̀ diNLQ\PLZkZJH\WQHMGNVXQ\JM_FGHMZRTVHJNHMSLNRlmnmRlPNoplmRloOQPG]̂ XZPZ_ qr
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9:;<=>?@ABCDEAF@GHFI@AIJKAFAEJAFLGEI@AF@MEAFGLNAOIGPAEQRSLGEI@ATUHJI@JVWOJVFXNAOIOAYGHZ[AMEF\NAOIOAIHAAVZMVN]̂ [AMEF\NAOIOAIHAAV]̂ MVN_̂ [AMEF\MVNNAOIMOGPA_̂ [AMEF̀?@AaDOYJbNAOIDFANIGbGVFIEDbII@AKAMFDEAJFVGKJVMYY[BcANEMIA\KMEdAIMOYAOGVNF@AYNO[I@AaDOYJb̀eMb@OGVNJFFIEJaaANJVaEJVbJaMYMVNbGDaGVaEGKJFAFMVNAMb@aEGKJFAJFNJFbGDVIANMIKMEdAIPMYDAHJI@[JAYNbDEPANMIM̀ ?@AFDKGLaDOYJbNAOIaEGKJFAFHJI@JVI@AOJVFJFNJPJNANO[I@AFDKGLaDOYJbNAOIaEGKJFAFMbEGFFMYYI@AOJVF̀?@AFMKaYACGAFLEGK]fgfK]IG_̂]fK]_HJI@TUNMIM̀
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DEFGHIJKLMNOPLQKRSQTKLTUVLQLPULQWRPXOYZU[\LYT\OP]TUR̂_TR_̀abWRPTKLcdefRPTKLY]QLZÛLQLPULQgTKLXOYZU[\LYTOQL\TR[R̂QTPO[TTKLVL]QOPLUQ̂ RVÛ]ZZhMiL\P]TLgV]PjLT]YZLYR̂\QROTQT]̂\ÛNgTK]TUQUTÛ[ZO\LQk]̂jRWl̂ NZ]̂\KRZ\ÛNQel][KYR̂\UQQTPUXXL\ÛXPÛ[UX]Z]̂\[ROXR̂ XPRVUQLQ]̂\L][KXPRVUQLUQ\UQ[RÔTL\]TV]PjLTm]ZOLSUTKhULZ\[OPmL\]T]eJR[R̂QTPO[T\OP]TUR̂_TR_̀abL][KXOYZU[\LYT\UQ[RÔTL\XPRVUQLUQVOZTUXZUL\YhUTQV]TOPUThÛhL]PQ]̂\TKL̂ TKLQLRYnL[TQ]PLQOVVL\WRPL][KXLPUR\]̂\TKL̂ \UmU\L\Yh R̂VÛ]Z̀ abè abUQ[R̂mLPTL\WPRVoO]PTLPZhTRVR̂TKZhm]ZOLQYhOQÛNTKLZ]TLQTm]ZOL]m]UZ]YZLpLeNeq]P[KgrXPUZg]̂\q]hOQLstm]ZOLQuefRPTKLW][Lm]ZOLQLPULQL][KXPRVUQLUQ̂ RT\UQ[RÔTL\]TV]PjLTm]ZOLSUTKhULZ\[OPmL\]T]YOTUQVOZTUXZUL\YhR̂LefRPTKL]ZQRÛv]TUR̂ ZÛjL\\LYTQLPULQgwQOVTKLÛv]TUR̂ ZÛjL\\LYT]QSLZZgTKUQUVXZULQTK]TSL]QQOVL]R̂LTRR̂L[RPPLZ]TUR̂ YLTSLL̂ R̂VÛ]ZhULZ\[OPmLP]TLQ]̂\PL]ZhULZ\[OPmLP]TLQeJKLQ]VXZLNRLQWPRVtxyxVtTRz{t|V|SUTKcd\]T]e 	}
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:;<=>?@ABCDEFBGAHIGJABJKLBGBFKBGMHFNEOPKQRBOJSTQTEPTUREFTJKHVMHFJABWXYZHFJABOTGBPKVBGBFKBG[JABNEOPKQRBOJEGBRJHQHVGJFEQJJABLBTGEFBKGVHLKVTPPUC\BRFTJB[LTF]BJTOPBOHVRGHEJGJTVRKVD[JATJKGKJKVQPERBĜ TV]HM_VDPTVRAHPRKVDGY_TQAOHVRKGGJFKNNBRKVNFKVQKNTPTVRQHENHVNFHLKGBGTVRBTQANFHLKGBKGRKGQHEVJBRTJLTF]BJ̀ TPEBIKJAUKBPRQEF̀BRTJTY@HQHVGJFEQJSTQTEPTUREFTJKHVBTQANEOPKQRBOJRKGQHEVJBRNFHLKGBKGLEPJKNPKBROUKJGLTJEFKJUKVUBTFGTVRJABVJABGBHOaBQJGTFBGELLBRMHFBTQANBFKHRTVRJABVRK̀KRBROUJABKFLTF]BJ̀ TPEBbJABGELIKJAHEJLEPJKNPUKVDOULTJEFKJUcYZHFJABMTQB T̀PEBGBFKBGBTQANFHLKGBKGVHJRKGQHEVJBRTJLTF]BJ̀ TPEBIKJAUKBPRQEF̀BRTJTOEJKGLEPJKNPKBROUHVBY@ABGTLNPBDHBGMFHLdefeLdJHghdiLiIKJAWXRTJTY
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