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�T�U�VWXYZ[\�]̂\�_̀abc]d�aef�gZh]�\igc\egd�Zj�XYZg̀Y\f�kZZfhl�h\Y[cg\h�aef�gZeh]Ỳg]cZem��nT�o\ah̀Y\p��q+�!*�r����� S�O�!�('(' st3uv w'3xv y'vz�U�{YZWZ]\�]YaehXaY\egd�ce�gZe]Yag]cek�f\gchcZeh�aef�ag]cZeh�]Z�XYZ[cf\�Y\bca|b\�cejZYWa]cZe�]Z�abbh]a}\̂Zbf\Yhm��n~�o\ah̀Y\hp� q+�!*�r����� S�O�!�('(' w'3xv xu3wv uxvq+�!*�r����� ux3wv w(3�v t'3yv �''v��U�{YZWZ]\�cef̀h]Yd�\ekak\W\e]�]Z�\eh̀Y\�]̂a]�]̂\��ch]Ycg]�XYZg̀Y\W\e]�hdh]\W�ch�̀ef\Yh]ZZf�aef�]YaehXaY\e]�]Zcef̀h]Yd�aef�]̂\�Y\hcf\e]cab�gZWW èc]dm��nT�o\ah̀Y\p��q+�!*�r����� S�O�!�('(' u�3wv w�v uxv
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#)��������,���� #)���������L�����)���� ,�)����#)��������

�H�1�OC>@AC5<�iAJA83A�jA8AC657>8��GH�kA643CAK�� [l [\+m [n+oH�1�O3C=964A�>CPAC�@C>=A4478:��G0�kA643CA4K� \pnp \]\q qp\[rlsn+l [rqm]+r [mmsm+o[p\no+o [\rs\+n [\l\o+o
t������ _u�p]\q������ _u�p]p]������ _u�p]p\������

��'��������!�������X")��S�"���,����������� ����*������f��U����t�����"���W����"v)�����!������������ �""�����!�����"����L���(�����̂�����t�����"���,����)������T����_�����"���X����"���������%_#X�&�̂�'�����W��������̀��a�"���̂��������!�������w�����b�����"�������#�������
�"����������S������������������"����)����)��)�����%��"�������&,�������"(�����������������T�����,������������S�������������������T������%���"�������&,�����S�������������������T��������� hb�������������%���"�������&



���������	�
��������������������������������������������������������� ����!����"������#���$#����!%�������&#����#�#��#��"��'(�)*�+,-�./0�1233�45�67829:�67;<=�59>79?5659@A�@<�@>5�?<9@=7?@�6797:5659@�A(A@56�4(@=79A2@2<929:�0BCC�@<�7�?3<DEF47A5E�A(A@56G�H>2A�951�?3<DE�A(A@56�1233�45�D@232I5E�4(�J2A@=2?@7:59?25A�DA29:�0BCC�D9E5=�@>5�7D@><=2@(�<K�@>5�/0.�79E�A5L5=73�7:59?25A�9<@�?D==59@3(DA29:�0BCCG�)<=�@>2A�6D3@2F(57=�M=<;5?@-�./0�>7A�9D65=<DA�6235A@<95A�K<=�57?>�NA?73�(57=357E29:�@<�@>5�37D9?>G�O9�)*�++-�./0�1233�?<6M35@5�@>5�K<33<129:�K<=�0>7A5�PQ�5A@7432A>�76<=5�A@7435�A(A@56�@<�ADMM<=@�@>5�6<L5�@<�@>5�?3<DE�4(�DM:=7E29:�@>5�<9FM=562A5�0BCC�@<L5=A2<9�R=+�29�?<<=E297@2<9�12@>�./H.S�?<6M35@5�7�:7M�7973(A2A�@<�E5@5=6295�1>2?>�<K�@>5J2A@=2?@TA�=5UD2=5659@A�?79�45�65@�4(�@>5�<D@F<KF@>5F4<V�?3<DE�A(A@56S�?<6M35@5�M=<M<A5E?<9N:D=7@2<9�?>79:5A�A<�@>7@�@>5�A(A@56�?79�A7@2AK(�@>5�J2A@=2?@TA�=5UD2=5659@A�9<@�65@�4(A(A@56S�7�A@7W9:�M379�12@>�955E5E�A8233A5@A�A<�@>7@�./0�1233�>7L5�7E5UD7@53(�UD732N5E�A@7X@<�6729@729�@>5�?3<DE�A(A@56S�79E�7�@=72929:�M379�K<=�A@7X�@<�6729@729�@>5�A(A@56�<L5=�@265G
YRFZYF+Y++

���������[�������\������#����!%�������&#����#�#��#��"��)=<6�45A@�M=7?@2?5A�357=95E�K=<6�=5?59@�?2@(�565=:59?25A-�@>5�.W?5�<K�/<9@=7?@29:�79E0=<?D=5659@�]./0̂-�29�?<<=E297@2<9�12@>�_C̀aB-�M379A�@<�5VM79E�?2@(�M=5M7=7@2<9A�K<=L7=2<DA�565=:59?(�A?597=2<AG�O9�@>5�J2A@=2?@�b5AM<9A5�0379-�@>5�J2A@=2?@�c<L5=9659@E5A?=245A�PZ�>7I7=EAd@>=57@A�@>7@�?<D3E�M<@59@2733(�26M7?@�@>5�?2@(�79E�2@A�=5A2E59@AG�H>5b5AM<9A5�0379�E5@723A�><1�@>5�?2@(�A><D3E�=5AM<9E�@<�57?>�@(M5�<K�A?597=2<G�./0TA�=<35�7A�7ADMM<=@29:�7:59?(�2A�@<�45�M=5M7=5E�29�M=<?D=29:�95?5AA7=(�ADMM325A�79E�67@5=273A�K<=�@>5J2A@=2?@TA�=5AM<9A5�5X<=@AG�C26237=�@<�A9<1�565=:59?(�M=5M7=7@2<9A-�./0�1233�?=57@5�M=5FE2A7A@5=�?<9@=7?@A�K<=�e�<D@�<K�@>5�PZ�>7I7=E�A?597=2<A�29�)*�++G�H>5A5�M=5FE2A7A@5=�?<9@=7?@A1233�M<2A5�@>5�J2A@=2?@�@<�45�6<=5�M=5M7=5E�29�=5AM<9E29:�UD2?83(�@<�7�M<@59@273�565=:59?(G YRFZYF+Y++
C@=7@5:2?O92@27@2L5H2@35 C@=7@5:2?�O92@27@2L5�J5A?=2M@2<9 0=<M<A5E/<6M35@2<9J7@5fM:=7E5�@>5J2A@=2?@TA/<9@=7?@a797:5659@C(A@56�g0>7A5�Pa7@D=7@2<9�<K./0TA0=5M7=7@2<9AK<=�J2A@=2?@TA6̀5=:59?(b5AM<9A5A


