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���������&, ��)����-./.012345.67/12341289:.;<34=2;.0123=.;6>8><34:.:<424?28@84200<AB4?28@C1.0DA0<AB4=/6<;5.1E?45DF0.4:<9D4=DCG62?2.H40.4=28/?;6<54I52J28@;1254K./C5./174L28@1.0DA0<5341>E/<4DG:<94;2MNO41?28>02.4?4P80>/754Q7@>7/<R4S7>D46.C;>.?2D0<5424T2086<U0284=/6<;>/DUD0<54;>DC9D54>D?./6<;6<9<4=/8680>.AU84?28@1.0DAC0<AB4?2GD?2;14D:/6MGD?<AB34?<;>M=<68;=D9E?4TD@1@D/<;><A60<AB34U.14/E?028F;>D2;1D464/M1DG6289854./><;><A60<5=/6<JD>D?.084=/6864L./;6>.><4V8/.=22W.UMA2D?8U4?4QDXA2.028RY/8680>.AUZ4?28@1.0DA0<AB4;=8AU.9E?6.UM9<4;2M4=.0284641E94JD;=DG<[4?28U;12AB?4P6.A6734\D/D?02A<34]D?8U4L;2424I52CJ@734FD0<4X52J28@;12AB4=/DG7A80>E?4>/6DCG<4AB@8?08U46/68;6D0<AB4?4S=E9G628@02_̂̀ aCVbPWc347A68002A84W8;=D974S61E9YD0.GJ250.6U.@0<AB4?4]28>ZF1D?2834.>.1F8468;=D9<4TD@1@D/<;><A6084̂dD9.;6<C02.A<c464-DU.0D?.4D/.64̂-D/1D?2.A<c64-D/174L28@1D=D@;128JDR4S>D9<47J20.9<;2M4DG4>/.G<A<U0<AB4=D>/.?34A2.;>424028>7C6201D?<AB4D6GE:4?28@1.0DA0<AB34.4A.C9DXH4GD=8902.946.=.AB4F7/734X?28F<AB4?<C=281E?424?MG6D0<AB4?MG@20R4S>D2;1.4A28C;6<9<4;2M4G7F<546.20>8/8;D?.028546?28CG6.UZA<AB34.46?9.;6A6.4JD;=DG<[4GD5DC?<AB341>E/846.45D580>46.A60Z4=/6<JDC>D?.02.4GD4X?2Z>34D/.64G628A2341>E/84=DCG62?2.9<4T2J7/1246?28/6Z>4?<1D0.08464=/DC G71>E?4;=DF<?A6<AB424T/<?D@2>1D?8Ĝ6289.4;6>712cR4̀;D:0Z4=/8680>.AUM4;>.C0D?29<4>/.G<A<U0845.67/124?28@1.0DA08RY.0284=/68XA2J.9<4;2M4?4=D5<;9.AB40.42AB?<1D0.02834.4?4;6A68JE@0DXA24?42AB46GDC:2802.ABRP2341>E/6<4?<:/.@24;2M40.4I52J28@;124K./C5./14L28@1.0DA0<346D:.A6<@24/E?028F=/8680>.AUM4?2GD?2;14D:/6MGD?<AB4??<1D0.027468;=D9E?4TD@1@D/<;><A60<ABRe.?0846?<A6.U84X?2Z>4?28@1.0DA0<AB=/68G;>.?294W8;=E94_8J2D0.@0<425R4f00<\./128?2A6464-71E?A.4dE/08JD4D/.6?;=D502.084?A68X028U4J/7=<4C4W8;=E9_8J2D0.@0<4̂-D/1D?2.A<c424W8;=E94gD@1C@D/<;><A60<4̂dD9.;6<02.A<cR4L<;>Z=294>8F W8;=E94Y28X02424V.[A.4̂h8[A<4L28@1D=D@C;A<c4D/.64G62.9.UZA.4=/6<4̂h8[A.ABc4Q.C=8@.4e7G62./;1.RÀ80<4=/6<JD>D?.0<AB45.67/1E?34;>DC9E?424?2GD?2;14D:/6MGD?<AB4GD1D0.9.1D52;U.4?4;19.G628i4\2/D;9.?.4-D:/D?C;1.4C48>0DABD/8DJ/.T42460.?A.4TD@1@D/7=D@;128JD464YD60.02.34S>8T.02.4_.7=2;4C20;>/71>D/4GD4;=/.?417@>7/<4@7GD?8U4?P80>/754Q7@>7/<424S6>7124?4a8;60284D/.6=/.AD?0214L28@1D=D@;128JD4̀X/DG1.eD/.G6>?.4_D@02A68JD34GD/.GA.4G;R4/D6C?DU74D:;6./E?4?28U;12AB4?4=D?28A2841DCXA2.[;1254C4b/;67@.4-7@2[;1.RL<:E/4:<940286?<1@84>/7G0<34G@.>8JD1D52;U.46G8A<GD?.9.4D4=/6<60.0274/E?C0D/6MG0<AB4528U;A4?84?;6<;>12AB41.>8CJD/2.AB41D017/;D?<ABR4].J/DG<4=28C02MF084D/.64G<=@D5<4=/68G;>.?2A28@D5=/8680>7UZA<AB4;2M4J/7=4?/MA6.@24L21>D/S08@.4C4:7/52;>/64I52J@.4D/.64L28;9.?.YD@8;6.1CQ/.A68?;1.4C4?2A8:7/52;>/6R/̀J.026.>D/.52425=/86<4:<@24:7/52;>/6I52J@.34P80>/754Q7@>7/<424S6>7124?4a8;6C02834S>D?./6<;680284\29DX021E?4gD@1@DC/74̂h8[A<4L28@1D=D@;A<c34P80>/754Q7@C>7/<4?4I52J@74D/.64d5200<4W?2Z681_D@021E?34QE981424̀/J.026.AU24_D@02A6<AB?4I52J@7R jkjlmnmojkjpoqr��
s��
������#��
�������
s���t��
����
����������#�+����
�#�������+���
��#����s����+��u



����������	
����
������
������������������������������������������ ����!� �"��#�
�$�%���������&'(�#���%�����!)�������%����*�+,���������������-�	�!���������.��������/���#��������� �� ��������)� ���	��-�	
�0��-��
��#)
(���	����������-�	���1������ ��	�2���	��34� %
��	����������-���������
�.������!���#�)��������	�#	����������#�������!-����!��������������������0��#�)
	��/�(/������5,6�� ��-�	3���76�� ��-�	��������#� ���������������(��������8�����90��������-���������5++�� ��-�	� �
�������������-���������
�:�;����34�������9����
�-/��(��76� ����-����		�-�������� ����<�����(���#�-�	�	
��0��������	�������(�����#����������
��3=�#
	�# ������#���-�� �	���	�#������;��������
���������-���������������	�!��>���	���3�$��	���-��- �	���	�#�����������)� �	���	�#����� �
������	
(/��!�����#�)
	�
�����	��
���������3�?��@ABCDEFGHDFIJKLKMHNOKMPFGEAQRSR2(�%��������1������ ��	�8���� ��#�	
���-	��#�����(�+�� ��-0�:��
��-�>�4��������T��� �����������-�(�/����	�.���� �U�� ��-�	0���2��)���'��������V���(
�$�#�-�	�	���	�8���� �W�� ��!-�	3���	�#���
������������������#� ���3��-�-������0�	��������������	���	�#�!�������	��-���;���9������������-�	�X)#/<�	�����(�#������� ����!�:�����:���! -�����YV$�:��(���	�Z0�	���-����������!���� ��$��-��8��������Y1������ ��2�!��	�Z������$�-�
����.��-�(��Y�V$�	�:��
!	��� Z3[����-��������)���	������������� ��	�����������#�-�	�������	(�#��������/#�!	
��3�.�������������������-�	���
��
(�"���(�	��$�������!:�����	����!����-�!���) ����-���������\�����V��������!�	�!������	�#����/�
�\�#
�'��������3��������-�����- ����� ���������)� ���!	��-�	
��)
(�����/#��##���( �$�	��-�!	�����	�/�� �����-����
���V-��%
�$�!%���
���\$�	�:�;������0����
�	���(���!�
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