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��C�D�EFGHIJJIGKLM8NGJ8OFLPLMQLNGFRJRS89STFRJLJ8NR8OFLKJTGFURJ8?GNGVIWFIGJ8NG8XY8:FZTG8NR8OFLPLMQLNGFRJ8RS8OFLKJTGFURJ?GNGVIWFIGJ8R87KR[GJ8NL82;OOO\8TFRVIJUG8KG8]ZLNFG8NR8LUIVINLNRJ8R8TFGHIJĴRJ8L8]ZR8JR8FRHRFR8GLKR[G8NG8LFUI_G8̀aa8NL823O\8R8FRTFRJRKULKNG8ULSPbS8UGNGJ8GJ8SGUGFIJULJ8RS8_RFLM\8IKcMZJIVR8cGSGcLUR_GFIL8TFGHIJJIGKLM8NIHRFRKcILNL\8UGNGJ8GJ8cGKNZUGFRJ8NR8VRdcZMGJ8FGNGVIWFIGJ\8IKcMZJIVR8cGSGcLUR_GFIL8TFGHIJJIGKLM8NIHRFRKcILNL\8cGKNZUGFRJ8NR8VRdcZMGJ8RS8_RFLM\8cGKNZUGFRJ8NR8VRdcZMGJTFGHIJJIGKLIJ8QLPIMIULNGJ8KLJ8cLUR_GFILJ87\>\2\<8R89\8L8URGF8NG8LFUe8fgh8NG82>O\8SGUGFIJULJVRKNRNGFRJ8RiGZ8RKUFR_LNGFRJ8TFLcIJULJ\8SGUGcIcMIJULJ\8SLKGPFIJULJ\8GTRFLNGFRJ8NR8SW]ZIKLJ8RiGZRSTIMQLNRIFLJ8R8cGKNZUGFRJ8NR8R]ZITLSRKUG8LZUGSGUGF8NRJUIKLNG8L8SGVISRKULjkG8NR8cLF_LJ\8LJJIScGSG8FRTFRJRKULKNG8GJ8RSTFR_LNGJ8KLJ8RSTFRJLJ8NGJ8JRUGFRJ8L8JR_ZIF8RJTRcIHIcLNGJl8m9STFRJLJNR8OFLKJTGFURJ8?GNGVIWFIGJ8NLJ8cLUR_GFILJ8RcGKnSIcLJ8NR8OFLKJTGFURJ8?GNGVIWFIGJ8NR8ELJJL_RIFGJopZKIcITLIJ\8AKURFSZKIcITLIJ\8AKURFRJULNZLIJ\8AKURFKLcIGKLIJq\8OFLKJTGFURJ8?GNGVIWFIGJ8NR82LF_LJopZKIcITLM\8AKURFSZKIcITLM\8AKURFRJULNZLM8R8AKURFKLcIGKLMqRS8:RFLM\82LFFR_LNGFRJ8R8OFLKJTGFULNGFRJNR8rGMZSRJ\8NR8>L_L_RKJ8RS8:RFLM\8EGJUGJ8NR86RFVIjGJ\8R8GJ8RSTFR_LNGJ8KLJ8RSTFRJLJ8]ZRURKQLS\8TGF8GPsRUIVG8TFIKcITLM8GZ8TFRTGKNRFLKUR\8L8SGVISRKULjkG8HdJIcL8NR8SRFcLNGFILJ8R8PRKJ8RS_RFLM\8RS8VILJ8TtPMIcLJ8GZ8FGNGVILJ\8SRNILKUR8L8ZUIMIuLjkG8NR8VRdcZMGJ8LZUGSGUGFRJ\8PRS8cGSGL]ZRMLJ8VGMULNLJ8v8TFRJULjkG8NR8JRFVIjGJ8NR8MG_dJUIcL\8LFSLuRKL_RS8GZ8IKUR_FLjkG8SZMUISGNLM\OFLKJTGFURJ82GMRUIVGJ8NR8ELJJL_RIFGJ85FPLKGJ\8pRUFGTGMIULKGJ\8IKcMZJIVR8RS87ZUGSwVRM8NR87MZ_ZRMoOW[Iq\8:ZLFNLNGFRJ8NR87ZUGSwVRIJ\89STFR_LNGJ8NR87_xKcILJ8R89JULĵRJ8?GNGVIWFILJ\8OFLKJTGFURJNR8ELJJL_RIFGJ8TGF8yFRULSRKUG8oOZFIJSG8R89JcGMLFRJq\8cGKNZUGFRJ8NR8UFLUGF8NR8FGNL\8UFLUGF8NRRJURIFL\8UFLUGF8SIJUG\8cGKNZUGFRJ8NR8R]ZITLSRKUG8LZUGSGUGF8NRJUIKLNG8L8R[RcZjkG8NR8UFLPLMQGL_FdcGML\8NR8URFFLTMRKL_RS\8NR8cGKJUFZjkG8GZ8TLVISRKULjkG\8QLPIMIULNGJ8KLJ8cLUR_GFILJ82\<8R898NGLFUe8fgg8NG82>O\8LsZNLKURJ8NR8SGUGFIJUL\8cGSG8cLUR_GFIL8JISIMLF\8RKURKNINGJ8L]ZRMRJ8]ZR\8cGSR[cMZJIVINLNR8R8RS8cLFWURF8TRFSLKRKUR8LZ[IMILS8G8SGUGFIJUL8RS8cLF_LJ\8NRJcLF_LJ8R8SLKGPFLJ\8cGSRMR8TRFSLKRcRKNG8NZFLKUR8G8UFLKJTGFUR\8RSTFR_LNGJ8cGKNZUGFRJ8NR8VRdcZMGJ\8SGUGFIJULJ\8cGSGcLUR_GFIL8NIHRFRKcILNL\8KLJ8RSTFRJLJ8NGJ8JRUGFRJ8NRl8mAKNtJUFILJ8NL87MISRKULjkG\8AKNtJUFILJ8NGrRJUZWFIG\8AKNtJUFILJ8NL82GKJUFZjkG8R8NG8pGPIMIWFIG\8AKNtJUFILJ85FPLKLJ8oAKcMZJIVR89KRF_IL89MbUFIcL\4_ZL\89J_GUG\86LKRLSRKUGq\8AKNtJUFILJ89[UFLUIVLJ\8AKNtJUFILJ8NR8yILjkG8R8ORcRML_RS\8AKNtJUFILJ8NR7FURHLUGJ8NR82GZFG\8AKNtJUFILJ8NR87FURHLUGJ8NR8>GFFLcQL\8AKNtJUFILJ8NR8zGLMQRFILJ8R83LTINLjkG8NRERNFLJ8EFRcIGJLJ\8AKNtJUFILJ8{ZdSIcLJ8R8yLFSLcxZUIcLJ\8AKNtJUFILJ8NG8ELTRM\8ELTRMkG8R82GFUIjL\AKNtJUFILJ8:FWHIcLJ\8AKNtJUFILJ8NR8rINFGJ\82FIJULIJ\89JTRMQGJ\82RF|SIcLJ8NR83GZjL8R8EGFcRMLKL\AKNtJUFILJ8NR8AKJUFZSRKUGJ8pZJIcLIJ8R8NR8>FIK]ZRNGJ\8AKNtJUFILJ82IKRSLUG_FWHIcLJ\8AKNtJUFILJ8NR>RKRHIcILSRKUG\8AKNtJUFILJ8NR87FURJLKLUG8RS8:RFLM8R8AKNtJUFILJ8pRULMtF_IcLJ\8pRc|KIcLJ8R8NGpLURFILM89MbUFIcGme8m2GSbFcIG87ULcLNIJUL\82GSbFcIG8rLFRsIJUL\87_RKURJ87ZUnKGSGJ8NG82GSbFcIG\2GSbFcIG87FSLuRKLNGF\8OZFIJSG8R8}GJTIULMINLNR\89STFRJLJ8NR8?RHRIĵRJ82GMRUIVLJ8R9JULPRMRcISRKUGJ8NR86RFVIjGJ8NR86LtNRme8m9STFRJLJ8NR82GSZKIcLĵRJ\89STFRJLJ8zGFKLMdJUIcLJ\9STFRJLJ8NR8?WNIG8R8ORMRVIJkG8R89STFRJLJ8NR8EZPMIcINLNRme89JULPRMRcISRKUGJ8>LKcWFIGJ\89STFRJLJNR86R_ZFGJ8EFIVLNGJ8R82LTIULMIuLjkG\87_RKURJ87ZUnKGSGJ8NR86R_ZFGJ8EFIVLNGJ8R8NR82FbNIUG8R9KUINLNRJ8NR8EFRVINxKcIL8EFIVLNLme8m9JULPRMRcISRKUGJ8NR89KJIKG\89STFRJL8NR8<IHZJkG82ZMUZFLM8R



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!�
"	��#���#�	$���%&��&����� ��%'()*+,*-./,012,*/3454.-647*8,1941:;5*;)/1<+,-./1412,*/3454.-647*8,1=+>-.8,?0194@-7-98,17/1@8)6/198A;/9)81/74B81981()*-C81DEE19/1:FG?H1218,146>)4C/98,1.879;*8)4,1941I4+.;58,14168*8)-,*/,01.868./*4C8)-/19-@4)47.-/9/017/,146>)4,/,198,1,4*8)4,1/1,4C;-)J1?26>)4C/98)4,17/1F/I8;)/026>)4C/98)4,17/1K4.;L)-/14126>)4C/98)4,17/1K)89;MN812B*)/*-I/1O;)/5?0194@-7-98,17/1@8)6/198()*-C81PQ19/,1K8)*/)-/,17Q,1EP141RST1981UGKV?H1:88>4)/*-I/,1461W4)/501?C);>81.87,*-*;+981>45/,:88>4)/*-I/,1941*898,18,1,4*8)4,14.87X6-.8,?01?V4)I-M8,1KY35-.8,?01?26>)4,/,19412.8786-/16-,*/941,4)I-M8,1>Y35-.8,141,4;,1.87.4,,-87L)-8,1419418;*)8,1)/68,19/14.8786-/Z146>)4,/,1>Y35-./,194/96-7-,*)/MN819-)4*/141-79-)4*/1.;[8,146>)4C/98,1,4[/61)4C-98,1>4581,-,*46/19/1:87,85-9/MN819/,F4-,1981G)/3/5\8]�#	����
���̂�#�����

��	
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��Q�������#��������P����	��P��	��	���������O������̀� ���������������P����O��

��	�M�������

��
�������������	������S����S��
�P
�����T��P
	̀����	�������������� ���	���
��Q��������	�����
���O���#�������P�
����������	�P�
a	�	�S�������#��������������������S�����	�b�%��%���%c����%�%����%cdefghi[ĵ [h/h(k(Wl(lh/ikX]h]k(/\]lĵ (/m/fghi[ĵ [h/gn/Z[ko(/p�
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