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 89:989;�9<=> ?@ABC@DEFG> HIJKIAL@AMNADE?AOJ@APE?QRSTUBCKVEWATXUMMADEY> ZA@[C@DE\?CLANE]AUTÊNMC@NAMJSNATVEQSN_SNEAN_ÈCaEbS@cDE=ddeVf> RANEgOC@_JNLCNEhhgDE\@CCKCNKE\ZZDEHU@LC@KEhFDEFaJNcCTKEhiDEOANEHA@NCOCT_EjiDEOANE_C@EkCJP_CNEl@C_mVEgOJ_CNXCHSINEFMAnTCUEOANEQSLIUBVEZSUMCNDo> RANEgOC@_JNLCNEhhgVERANE=dddp=fYqGress> ZUccCTISOCNEWk]tDEHU@LC@KEhFDEOANEgOC@_JNLCNEhhgECMEATVE\CEcaATJMCJMEOANE_C@BAMSTSLJKXICEWHu\C@BAMSTEGrrvp=vqGGv> ]CMC@Ew@JkJKKCNKXIAnMKOC@TALVe> x@STEy]jtDEgOC@_JNLCNEhhgEOANDE?UJ[C@KEwDEWAK[A@JCEiwVEWSNKCNKUKESOC@EXSNKCNKUKVEgCNEc@JMJKXICEzCKXISUaJNLEOANE_CE[@SXC_U@CEOANE_CEWHjJP_KXI@ExCNCCKc_E=ddrp=Yfq==esd> HUJMJNLEithDEOANEHAcaATJMCJMKSNMaJccCTJNLV=r> FISPANJAE?xDEFAB[KSNEtDEiNKA@K{KMCBAMJXE@COJCaKELSESUMESnE_AMC|EiEKU@OJOATGrrvp==> unn@JNLAEtDEW@ACNEihtE_CVE\CE[@AcMJPcEOANEK{KMCBAMJKXICE@COJCaKVEjJP_KXI@ExCNCCKc_E=dddp=fYqsoY=G> x@STEyDEx@JBKIAaEhVEw@SBEzCKMECOJ_CNXCEMSEzCKME[@AXMJXCqECnnCXMJOCEJB[TCBCNMAMJSNESnEXIANLCEJNE[AMJCNMK}EXA@CVE=Y> HU@LC@KEhFDERANEgOC@_JNLCNEhhgVEgOJ_CNXC[TAMnS@BVE=f> kSSTnEFZDEx@STEyDEZUMXIJNKSNEiDEgXXTCKEtDEx@JBKIAaEhVEWTJNJXATELUJ_CTJNCKqE[SMCNMJATEzCNCnJMKDETJBJMAMJSNKDEAN_EIA@BKESnEXTJNJXATELUJ_CTJNCKVEHthE=dddpY=elv=eGmqoGv=o> wJCT_EthDEQSI@E?̀VEWTJNJXATE]@AXMJXCExUJ_CTJNCKqE\J@CXMJSNKEnS@EAÈCaiXA_CB{E]@CKK=s> kC@cL@SC[EyJXIMTJPNEOSS@EyJXIMTJPNCNpEJNES[_@AXIMqEyCLJC@AA_E?aATJMCJMEOANE~S@LVEyJXIMTJPNEOSS@EyJXIMTJPNCNVE\CNEZAALDEGr=r=v> QULMCNzC@LEtDEHU@LC@KEhFDEkCKMC@MEx]VELUJ_CTJNCKESNE�UATJM{ESnEXA@CqEAEK{KMCBAMJXE@COJCaVEGrrdp=elomqYeo=e> ÀKMEiDEg@_BANNEyDEZSnCTJXIERDEyC{MANÈDEu@AaAEZDEFMC@@{EkECMEATVEXIANLCEMICEaA{EaCEM@CAM|EFMU_{JNLE[@CKX[@AXMJMJSNC@KEzCnS@CEAN_EAnMC@EMICE[UzTJXAMJSNESnEMICExC@BANE]KS@JAKJKExUJ_CTJNCKVEi@XIE\C@BAMSTEyCKEGrrdpYr=qooY=d> kAccCCEtDEQULMCNzC@LEtDEF[UTKE]̂DE_CEhSNLEgtDEjIJSEZHDEkCKMC@MEx]ECMEATVE?NSaTC_LCDEAMMJMU_CKEAN_EUKCESnEKCOC@CE[TA�UCE[KS@JAKJKEABSNLE\UMXIE_C@BAMSTSLJKMKVEH@EhE\C@BAMSTEGrrep=odlGmqfGsGr> FICT_SNEjiDEWUTTUBÈDE\AaKSNE\ECMEATVEzCCNEJB[TCBCNMC_|EyCKUTMKEn@SBEAENAMJSNAU_JMESnE[AMJCNMKDENSMCKDEAN_EJNMC@OJCaKVEHthEGrrfpYGdqddd
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���bcddd� )̂̂�!#�̂̂/�Y �EE� bcè��� )ff�!#�ff/��g]� )]�0-h/��iijj� k�l�Ym" �C ;3<n�5#11#Ff :�+_,�#5�Y#!@� n;# :&�;%12:&%=�3<�!@%�53;&!�Z� F%%o&̂�p�:2!3%<!&�F3!@=;%F�)g� "?"1#&:#;3<�n;# :�2<=�q� Y%!2$%!@2&#<%�n;# :/�\�F%%o&� !;%2!$%<!m�<#<f;%&:#<=%;&�=3=� ";#&&#4%;̂�� rs
������	� 2̂�C3&%2&%�2"!343!?�&"#;%�t�=3&%2&%�2"!343!?�5;#$�_�)<#<%/�!#�q�)&%4%;%/�:1 &�%u!%<!�#5�!@%�=3&%2&%m� &%�#5�%$#113%<!&m�3!"@�2<=�&1%%:�=3&! ;Y2<"%&�2<=�#4%;211� 2&&%&&$%<!�#5�%553"2"?�)]v4%;?�n##=�!#�+v<#�%55%"!/m�Ŷ�w#�"#<53=%<"%�3<!%;421&�2<=� <"1%2;�3<!%<!3#<�!#�!;%2!�2<21?&3&m�"̂�x<"1%2;�"#<"%21$%<!�#5�211#"2!3#<� 2<=�;%&%2;"@%;�Y13<=2!3#<�� � � � � � � � � � �
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���� ������	
�������������������
�������������
����	������������������������
��������������	����� � !"#$%&�'����
������(	������������	) �*+,-�./0��1%23!45%� %66%"!� *+,-�./0��789:8 ;3<!4"4;3=!&�� *&! >4%&0��? 324!@�#6� !A%�%54>%="%� *B1CDE0��.#$$%=!&� F�	��G��H������ 
����	����� ���������������F�	��G��H������	
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��� ������������	
�� ������������������������������������� ��!��������"����!#���$%&'(%)$*�%��+� �������,-�.���/0-��������� ���#�����������"���1��2���������3��4����#��4��������3��4���5�����������������-������3������������������44�����!������#������������,��!����$$('678&9)$7(*�:6:��;�����4���)�,��!����$$('6&8(9)(<<���(� 3����)==222����������������!�1=�������=����=���=����>���4�8����������:��:�+:�<9�6� 3���)==222�������3��4����8����������:��:�+:�<9�7� ,�3����0-�"?��3���"-�@���*.��A���A�"-�B��������C-�/�������"��D3����������#�����������������4�����!#����,��!��,��4������+:�+'��8%9)$<$*%<��&� E��������FE��F�!������!����*��?������!����**���3��5��!��3�����������3���,"��@�;�!����C����+::%'('(7%8�69)�6+<*$��<� ���54�#���@G-����5���3���H-� ���3����"-�F���3*E�3��5��E��I��*��?�������������4�����!#����.��4��#)�23���3����3��!���������+::6����,���3�,��4�����.����+::$'<8��9)$(%*67��%� E�!��4����G-�������3���"���-�����4���EF��I��*��?����������?��!�����3�������4����������4�����!��������������"4�"����,��4������+::+'6<8+9)+�<*+(��$� G�!!��!��� D-�"��4���,.��"�������!����5����?�������������������������J�)�G�!!��!��� D-�.�����E-���������3�����G���?��5�����E#���4�����F�1��2����������1��������B�������7���:��D3�����3����������?�������'�+:�����:� 3����)==!���!����������!=���=3���?��5=3���?��5�3�4��8����������:��:�+:�<9���� 1���;;-�"��4���,.-�;!!���C-� ����5�E�-�.��A��3�� �-�B�����?����5��� ��KD3��E����!�3����!��3��F�������!����I?���1��������E����������;����4����!#�8EDFI;9������4���)�!����������������������!��?���1���������������L��F�1�;���E����� �?�����+::%'%+)+7�*+7$���+� 3���)==222�4�����������!��5=�4�=4�������=�(:<�8����������:��:�+:�<9��(� .�#����.-�I>4���",-�"5��;"-�/��A�F-�B����.��������.F",;�!���������)����J�����������*.F",;��1����������������������44��#����������!����?������������;����4�����+:��'&6869)(%(*$6���6� MNOPQRSTUVTWXYOZPX[T\VT]̂[_XT̀VTab[cXdTaVTMPXeTMfT]gbTbhhb_iTjhTjeXYT_d_Yjkljec[bTc[TigbT�����4���������1���������������������������I����D�>������+:�6'((8(9)+6<*7+����7� ���������������-�"�-�D���4����-��������D��1��������-�D���#����������������1������������������������3����������;���"����,��4�����B����������$$&'<)�$:*�$+���&� ����������-�.��4����F�� ���������������������1������������������������#�����������"��,��4�����!#���$$$'�$$8�9)&<*$����<� /�4��-�C���EH-� ��5�/m-��3����n-� ��5�En-�m����En����������4?���������3����#�����#���������������4��3#�������������������1�����������������������,��4�����!�D������+::%'�$869)+�&*+:����%� E3�3����*,������C-�/���4��"-�C��������-�C���11�o�G-�C���5A������D3������������4��3#�������������������*�3����#������������#���������������3�������4�������������������������������1���������"��3�J����C����+::%'��8�9)$:*(��;�����4���)�"��3�J����C����+::%'��8+9)+6�����$� E3�������-�0���G-�D����B-�G��B��E#���4����#�����������������2*��������������������3�������4��������3��������1�������������������)�����������������44������3���!����1������������"4�"����,��4�������$$<'(&8�9)��6*<��+:� D��3�4��G-�H��?��"-�J����C-�@�5�!�2��D-�@�5�#�4���-�G����m��"�����������1����������������2��3�������#�����������"�����������������)��44�����!������������J�����,��4�������$$+'(�8<9)7�(*&��+�� Mp_cTqVTUreYbeTsVTUr[bZTM]fT\hhc_X_dTjhT_d_Yjkljec[bTj[Tt̂ _j_̂iX[bĵkT4������������������3u��v�������������"4�"����,��4�������$$<'(&87� ��9)<$&*<��++� ,w�A*0������C-����1����C-�C���A���0���#����������"������4��������3u��v���������)������!*���4�����#�������;#��F�����$$:'$�E����)�<*+(��
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STV__ẐZV[Y
�V̀VW
T_
V̀ZaV[̂V

 b�����2�������b�����3� �61)�#7)c�de�0�100*0�728$����f�0�001gg��b�����2�������b�����1� �h38�#7)c�de�0�)1�*0�7�1$����/�0�002gg�b�����3�������b�����1� �h)7�#7)c�de�0�)h)*0�7)6$����/�0�002gg��V̂TiiV[aXYZT[\

 b����2�������b�����3� �6))�#7)c�de�0�163*0�733$����f�0�002gg�b�����2�������b�����1� ��71�#7)c�de�0�002*0�h08$����f�0�038g�b�����3�������b�����1� �861�#7)c�de�0�277*0�h71$����f�0�006gg�	XjWV
kl�d������������.����������� ������������������������������� ����������  ���������������������g�e����������������������������� ��������.�����0�0)�����0�02�����#3*.�&$���gg�e����������������������������� ��������������������0�02�����#3*.�&$���7)c�de�f�7)�c���� �����������������



���� �� ����	
��� ����	
�� ����	
����	�����	��������	��� ��������� �� !�" �� ��#��$$���%&��'��%	
�(�������)�*	��
��*��+�%
��%(���� ,-�./0123� 4�./0123� -�./0123���5���67�8/313�90:�1;.<�0<=<339>?�@/>�12<�:>9@1�AB;:<C;0<3D��E�F2<�=/313�@/>�12<�G><G9>91/>?�H/>I�0<<:<:�@/>�9CC�12<�AB;:<C;0<�.<12/:3�H93�9::<:�1/�<9=2�.<12/:D�EE�J0=CB:;0A�12<�G><G9>91/>?�H/>IK�<L=CB3;/0�/@�12<�./0123�H9;1;0A�@/>�12<�<L1<>09C�9GG>/M9C�1/�319>1�.9I;0A�12<�AB;:<C;0<D��NOPQRPPOST�U�=/.G9>;3/0�/@�12<�12><<�AB;:<C;0<�:<M<C/G.<01�.<12/:3�32/H<:�9�2;A2C?�3;A0;@;=901�=/>><C91;/0�V<1H<<0�12<�><=/..<0:91;/03�@/>.<:�V?�12<�A>/BG�1291�@/CC/H<:�9�1>9:;1;/09C�<M;:<0=<WV93<:�9GG>/9=2�H;12�.BC1;GC<�3<33;/03�90:�/0<�1291�@/CC/H<:�9�XW:9?�=/0@<><0=<�.<12/:Y�:<3G;1<�12<�:;@@<><0=<3�;0�@/>.BC91;/0D�F2<�12;>:�.<12/:�=/03;31;0A�/@�9�3?31<.91;=�<M;:<0=<�><G/>1�90:�><=/..<0:91;/03�.9:<�V?�9�3;0AC<�:<>.91/C/A;31�H93�9C3/�3;A0;@;=901C?�=/>><C91<:�H;12�12<�/12<>�.<12/:3K�9C12/BA2�3;A0;@;=90=<�90:�=/>><C91;/0�=/<@@;=;<01�H<><�C/H<>�ZF9VC<�4[D�\2<0�=/03;:<>;0A�12<�:<M<C/G.<01�G>/=<33Y�12<><�9><�M9>;/B3�V<0<@;13�90:�:;39:M9019A<3�;0�12<�=29>9=1<>;31;=3�/@�12<�12><<�.<12/:3D�F2<�V<0<@;1�/@�12<�3190:9>:�.BC1;GC<�.<<1;0A3�.<12/:�Z.<12/:�,[�H93�1291�12<><�H93�1;.<�1/�9:9G1�90:�><=/03;:<>�1<L13�90:�.<.V<>3�=/BC:�=/03BC1�=/CC<9AB<3�90:�<LG<>13�V<1H<<0�AB;:<C;0<�:<M<C/G.<01�3<33;/03K�G>/V9VC?�<0290=;0A�3BGG/>1�@/>�;.GC<.<0191;/0�/@�12<�@;09C�AB;:<C;0<D]XY]̂�_/H<M<>Y�./><�3<33;/03Y�1;.<�90:�=/313�H<><�><̀B;><:�ZF9VC<�a[�90:�12<�G>/A><33�H93�/@1<0�:<G<0:<01�/0�12<�<@@/>1�/@�3;0AC<�A>/BG�.<.V<>3D�F2<�=/0@<><0=<�.<12/:�X�H93�@/B0:�1/�V<�2;A2C?�391;3@9=1/>?�V?�;13�.<.V<>3Y�G9>1C?�V<=9B3<�/@�12<�:;><=1�:;3=B33;/0�G/33;VC<Y�90:�H93�1;.<W�90:�=/31W<@@;=;<01D�F;.<Y�2/H<M<>Y�H93�9C3/�9�=>B=;9C�@9=1/>�3;0=<�9�̀B9C;1?�AB;:<C;0<�0<<:<:�1/�V<�G><G9><:�;0�bB31�X�:9?3D�cB>12<>./><Y�12<�̀B9C;1?�/@�G><G9>91/>?�H/>I�H93�<33<01;9CD�d1;CCY�G><G9>91/>?�H/>I�H93�G<>29G3�./><�=/01>/CC9VC<�:B<�1/�12<�B0;@/>.�90:�1>903G9><01�H9?�/@�3<9>=2;0AY�3<C<=1;0A�90:�<L1>9=1;0A�:919D�U�:;39:M9019A<�=/BC:�V<�12<�C9>A<�9./B01�/@�G><G9>91/>?�H/>I�0<<:<:Y�3/�=/>><=1�3=2<:BC;0A�;3�0<=<339>?D�e<12/:�̂�;3�̀B;=I�90:�><C91;M<C?�;0<LG<03;M<�Z19VC<�4[Y�VB1�G/1<01;9CC?�./><�3B3=<G1;VC<�1/�;01<>G><191;M<�V;93�93�;1�:<G<0:3�/0�12<�<LG<>1;3<�/@�9�3;0AC<�:<>.91/C/A;31D�J0�9::;1;/0Y�12<�@;<C:�9==<G190=<�/@�.<12/:�̂�;3�2;A2C?�:<V919VC<D]-�e/></M<>Y�90�<G;:<.;/C/A;31�/@1<0�293�0/�=C;0;=9C�<LG<>;<0=<�><A9>:;0A�12<�1/G;=D�f0�12<�/12<>�290:Y�9�B0;@/>.�><M;<H�/@�12<�<M;:<0=<�V?�9�3;0AC<�<G;:<.;/C/A;31�=/BC:�><:B=<�M9>;91;/0�;0�12<�9GG/;01<:�C<M<C�/@�<M;:<0=<Y�V<=9B3<�12<�=/.G9>;3/0�32/H<:�3<M<>9C�:;@@<><0=<3D�U::;1;/09C�C;1<>91B><� ghijklgmnokpqrgpgopstgiugtvmgwpsqptqirgqrgtvmgkmwmkgiugmwqlmrhmguisglmsxpyspzqir{gmnhqzqir{ghs|itvmspo|{g}~�gprlgkpzmsgtvmspo|�g�rguijsgijtgiugmq�vtghpzmz{gtvmgpllqtqirpkgkqtmsptjsmg�pzglqztqkkmlgusixgmnqztqr�g�jqlmkqrmz����pzgysij�vtgqrgy|gxmxymszgiugtvmg�is�qr�g�sijoz�gpgymrmuqtguisgpg�sijogxmtvilgiwmsgpgzqr�kmglmsxptiki�qzt�g�opstgusixglquumsmrhmzgqrgpzzmzzqr�gtvmgjrlmsk|qr�gkqtmsptjsm{gwpsqptqirgqrgsmhixxmrlptqirzgqzgosiypyk|ghpjzmlgy|glquumsmrtghirzqlmsptqirzguisghkqrqhpkgosphtqhmgym|irlgtvmgmwqlmrhmg��pykmg���g�������������ktvij�vgtvmg�is�qr�g�sijogiugxmtvilg�g�pzgykqrlmlgpyijtgtvmgmnqztmrhmgiugitvmsgxmtvilz{gtvmg�is�qr�g�sijogiugxmtvilg�g�rpzgziirgpzgtvmgtioqhg�pzgsmwmpkmlgptgtvmgym�qrrqr�giugtvmg�xmxymszgopstqhqoptqr�gqrgxmtvilg�g�rm�gtvptgtvm|g�msmgopstgiugpgztjl|�g�vqzghijklgvpwmgsmzjktmlgqrgtvmgzizomhqpkgprlgojtzgqrgxismgmuuistgtigxp�mgzixmtvqr�gzomhqpkgiugqt�g}izqtqwmgsmzjktzghijklgtvmsmuismgymgiwmswpkjml�psmgpgkq�mk|gzijshmgiugyqpz�g�|gxpthvqr�gzmwmspkghvpsphmrvprhmghixopspyqkqt|{gpzgsprlixqzptqirg�pzgritgumpzqykm�g�tqkkgqrlqwqljpkgioqrqirzgprlgmnomstqzmgwps|gprlgqrlqwqljpkg�sijogxmxymszghprgokp|gprgqxoistprtgsikmgqrgzmttqr�gzjytkmgtmntjpkglquumsmrhmzgqrgpg�jqlmkqrm{g�vqhvgmxovpsq�isijzg�p|gtiglmwmkioghirzmrzjzgprlgpllsmzzghirzqlmsptqirzgym|irlgtvmgmwqlmrhm���g�htqrqhg�msptizqzgqzgpg�mkkpxijrtgiugojykqzvmlgztjlqmzg�zixmg���gtvmspomjtqhgtsqpkz��g�vjz{girmghiphtqrqhg�msptizqzgqzgxiztgzjqtpykmguisg�jqlmkqrmglmwmkioxmrtgqrgirmgxmmtqr�{gymhpjzmgpglsputg�jqlmkqrmghprgymg�sqttmrgqrgpgum�glp|z�g}msvpozguisgpgxismgqrtmrzqwmk|gtsqpkkml{gxjktqlqzhqokqrps|gisghirtsiwmszqpkg�jqlmkqrmgtioqh{gpghixyqrptqirgiug�qkkgymgtvmgxiztgzjqtpykm�g}pstqhjkpsk|{gtvmghixyqrptqirgiugprgmntmsrpkk|g�mrmsptml{gxmtviliki�qhpkghirzhqmrtqijzgmwqlmrhmgsmoistg�qtvgzjyzm�jmrtgprpk|zqzgprlgtsprzkptqirgqrtighkqrqhpkgsmhixxmrlptqirzgqrgpgxmmtqr�giughkqrqhqprzg�ijklgymgqrtmsmztqr�guisgujstvmsgsmzmpshv�g�ritvmsgkqxqtptqirgqzgtvmg�p|gsmhixxmrlptqirzgpsmgymqr�ghixopsmlgprlguisxjkptml�g�vmsmgpsmgwpsqijzgz|ztmxzguisg�splqr�gtvmgztsmr�tvgiugpgsmhixxmrlptqir�tmsxzgqrgpgsmhixxmrlptqirgphhislqr�gtigtvmgomshmqwmlgkmwtvptgzi�hpkkmlglmirtqhgtmsx�smhixxmrlptqirgqzgpgosphtqhpkgxmpzjsm{gsmhixxmrlptqirzgiutmrglquumsgqrgpgxismgzjytkmg�p|�g�isgqrztprhm{gpgxismgzomhquqhgsmhixxmrlptqirg�qtvgqruisxptqirgpyijt



��� �������	�
����������������
��������������
��
�
�����
��	
��
�����	
����������
���������������
����������	���
����
���������������������
�������
�����
�		����������
����
� ��	������
	������
�����������	
���
��!"#!!���
����
�����
����
�������	
�����
	������
�����
��������
����
��
����� �����������������
��
��������
� ��$����������%���
�
����������������
���	���
��������
�	
������������&���������	���
�
��
�������
��������
���	
����������
����
��������������
����
�	��������������������
	����	���
�
��������	
�������������������������
��
���	���
�
��	
��
�'���
�!(���)*+*,-,*./01&����������
� ��$��������������
���	�2� ������	
	��������
�
����
��
�������
���
���	�����
� ��$��������������
���	�3�$�
 �������
�� 
�
������������������������������
������� ���
�
�
	�����
��
�������������
�3#	���

������&�������
��
��
�������������������
���	�4�$�
 �������
�� 
�
������������	������������	���
��
����
	������
���#���
	�5 �����
�
��
�������
���������������	����
��

�����
�����	������������
�
����������$
����
��������
������������������
��
����������	���
�
���
��
���
����
	�!6�7��
��
�����
���	���	����
��
��������
� ��$������������
����$
��������
���������8�����������
�
��������
��������'���
�2(� 
����
	����
����
������������������	��������� �������
����
��9�������	���	�������������	�
��
����
������	���	���	����������
��
������������������������
�����
�����������
��
�����	���
�
��
���������	
���
�� �����
������
����
���������
�������������� �����	
�
��������
������	�		�
��������	
��������
���	���
�
��	
��
�!:�&�������$
����������� 
��#	
�����
	��$���	��
�
� ������
����
������������������������
	����	�
��'���
�2;;���
��
����������(����������
�����	���������������$
���������������������
��������	
���
�	
�
����
��������
��

�������
���
��	�������	
���
�����
� ����
�������
 �	�����
�������������
����
����
��������
	�������	���������������������
��������	
���
������������������������
���	��2��3��	�4� �����
���
������������
����������������
�����������������
��
�������
�
��
	���
���	��������������
�������
��	
��
��
����� ��������
<�
�����������	�������������������������
����
�	�����������

������������������ ���	��
����
�
���������������
���
�
������&����
�����������������
� ���
����
�	�������
��
���������
	��	��������
	����
�
��
������������
���������	������
����
����������
����
�	�����6;�=
���	
	��
���������
����
�	���������	���������
��
��
��
	��
�
����������������������� �������#���
	�	
�������
���!;�>�
������
��
��
	������������������� ���
����
�	������������������
���
���
����
�	���������
��	���
���������
������
� ���?���������
������
���
�������
����
�	����� ��������������������



���� ������	�
�����	�
�	������	�����	�������������	�������	���	����	����
��������������	���
���	��
������
��� ��
������������
����������������	��	����	����
����
���
�
��������
�	���
�	
�	����	��		�����	��
�����	�
��������
��������	�!����
������"�
�	
�	��#	�	�����$�%�����
���&!"#%%'
������	���()���	�������
������&
��	�'���
�������������&����������	�"�
�	
�	�*��	����
����+	�����'(,�����
��������
�����������	�����
�	
�	��	�	���	�������
��	�	����
����	������&"���
������#	����	����
����!��	���	����-	�	���	�������%�����
���&"#!-%'��"�
�	
�	�*��	�	����

���!����
���&".*!''�(�/(0�1��	�	�����	�	�
������������
�����������	���������������������	��
�������	�	��
���	���!����
���������
��	���
�	
�	�����	��
����	������	��������	�������
�������������
�	
�	��	��
	���!�����������
��������	����	2
��
�����
�	
�	��&��������
�������!-!34��
������	2
��
�����
�	
�	��&!-!34%''�������	������������	��
����	���	�����������	�������������	��
��	��(5������
����	���
���	�����������	������	����	����
������	����������	����������	����������
�	���	���	���������	2��	��
���������
�	
�	��	�	��	����6��7897:;<=89>4�	���	���	��
���	����	����
������������
��	��	�	�����	�
�	��	�������	���	���	���������
�
���	�����
���
��	�	������	�	���������	������	��������
������		��
��	�	�����
�	
�	��	�	���	����	�������-	��
�	���	��
��	�	��	�����	��	�������	��	�	�����
��
�
���������	��
���������	���
���	�������	���?���	 �	�������	����	��������
�	
�	���
�����,/��������	�	��	��	�	���	����	���������	�����
����
�����	���	��������������
������
	������������	�
�	�
���
��������
�
��	��������
��	��	�������
������������
���
��������	�	������		���������	����	 ���������������
�	
�	�������	��
�����
�	��	��
����������
���������
����
����������
��
�
������������	���������	��
�	����������	������������	����
�����*�����
�
������	���	�	��	����	����
�	��	�������	�	����	��
�	/����������	��
�
	����4�	�	 ��
���
����
�	
�	� ��
����	��
��� �	��
����	����������	�
��	��
�	����
�	������������	��
����
�	
�	����
���@����	���	�	���������	2�	�
	��	������
������	��
���������	����������� > ABCDEFCGE>HCEIJK>L>HCEIJK>M>HCEIJK>N> 7OBCEEDPC> QRGSTOKRGP> UOVVTCFCGEDBW>!�������	�X� �/�
�����
����
�����
������
�	�� &�������	�����
���	������
��	�	��
��
���/	��	��
�	����� �
������� ��
������	�����	�Y� 	��	�
�����	��/��������������	��
����
�������
�	� /��
���Y�������	���	�
��
�������� �	�	�����



��� �� �����	
��	��	�������	�������	������ ���������	��������������		���� ����������� ������
��	���� ����	�� ������	���!�"#$%&'%()*+� �,-.*'/0/(.1%0�#.%(&/*.*�2/**.30)�� 4%0'-/5(-�0)**�*5.'%30)�6/7�#.66)7)&'.%'./&� 3)'8))&�%1'.&.1�9)7%'/*.*�%&#�*:5%;/5*� 1)00�1%71.&/;%<� ,)%*=�'/�5*)� ,1-)%2� >.*%#$%&'%()*+�� ,.;2%.7)#�8/5&#�-)%0.&(?�*1%77.&(�%&#� 2.(;)&'%'./&�1-%&()*�2/**.30)� ,/&0=�*5.'%30)�6/7�%�6)8�9)7%'/*)*�,)66)1'.$)�%&#�:5.19�6/7� */0.'%7=�9)7%'/*)*@� )*2)1.%00=�8-)&� -.*'/0/(.1%0�)A%;.&%'./&�.*� &))#)#� ,%11)2'%30)�'/�(//#� 1/*;)'.1�7)*50'*� �,&/'�1/;;/&0=�5*)#�.&�#%.0=�27%1'.1)� ,2%.&650@�0/1%0�%&)*'-)*.%�.*�5*5%00=� &)1)**%7=� ,7.*9�/6�.&6)1'./&�%&#�/'-)7�.;2%.7)#� 8/5&#�-)%0.&(� ,/'-)7�;)'-/#*�%7)�0)**�#)*'751'.$)� %&#�;/7)�2%'.)&'�67.)&#0=� B��
�C�������DD�,)66)1'.$)�%&#�:5.19�6/7� */0.'%7=�9)7%'/*)*@� )*2)1.%00=�8-)&� -.*'/0/(.1%0�)A%;.&%'./&�.*� &))#)#� ,%11)2'%30)�'/�(//#� 1/*;)'.1�7)*50'*�,&/'�1/;;/&0=�5*)#�.&�#%.0=�27%1'.1)� ,2%.&650@�0/1%0�%&)*'-)*.%�.*�5*5%00=� &)1)**%7=� ,7.*9�/6�.&6)1'./&�%&#�/'-)7�.;2%.7)#� 8/5&#�-)%0.&(� ,/'-)7�;)'-/#*�%7)�0)**�#)*'751'.$)� %&#�;/7)�2%'.)&'�67.)&#0=� ����E�!�FG��������"#$%&'%()*+� ,#)6.&.'.$)�-.*'/0/(.1%0�#.%(&/*.*� ,-.(-�157%'./&�7%')*� >.*%#$%&'%()*+�� ,.;2%.7)#�8/5&#�-)%0.&(�2/**.30)� ,*1%77.&(� ,/&0=�*5.'%30)�6/7�%�6)8�9)7%'/*)*�,)66)1'.$)�%&#�:5.19�6/7� */0.'%7=�9)7%'/*)*@� )*2)1.%00=�8-)&� -.*'/0/(.1%0�)A%;.&%'./&�.*� &))#)#� ,%11)2'%30)�'/�(//#� 1/*;)'.1�7)*50'*�,&/'�1/;;/&0=�5*)#�.&�#%.0=�27%1'.1)� ,2%.&650@�0/1%0�%&)*'-)*.%�.*�5*5%00=� &)1)**%7=� ,7.*9�/6�.&6)1'./&�%&#�/'-)7�.;2%.7)#� 8/5&#�-)%0.&(� ,/'-)7�;)'-/#*�%7)�0)**�#)*'751'.$)� %&#�;/7)�2%'.)&'�67.)&#0=� � �



���� �����	
��	��	�������	�������	������ ���������	���������������	�������� !"#$"%&'(�� )&"'*�$+�,'&� )-.&"/� ).0%.�-+1/20"#-&� )2+3�$4&"$1&#$�5,4 &#�6+4�/"$0&#$'� ).0%.�-,4"$0+#�4"$&� 70'" !"#$"%&'(�� )!"40"5020$*�0#�,'& �$4&"$1&#$�$&-.#08,&� )40'9�+6�'-"440#%� )40'9�+6�-."#%&'�0#�/0%1&#$"$0+#� )+#2*�6+4�'+20$"4*�9&4"$+'&'� )/"0#6,2� ,40#%�"# � 04&-$�"6$&4�$4&"$1&#$��)-.&"/� )&"'*�$+�,'&� )',0$"52&�6+4�'+20$"4*�+4�"� -+,/2&�+6�2&'0+#'� )$.&4"/*�#+$� '$"# "4 0:& �� )-+'1&$0-�4&',2$� &/&# '� .&"!02*�+#�2+-"$0+#�+6� $.&�2&'0+#�)-+11+#2*�,'& �0#� "02*�/4"-$0-&�� )-.&"/� )&"'*�$+�,'&� )"--&/$"52&�-+'1&$0-�4&',2$'� )2+3�$4&"$1&#$�5,4 &#�6+4� /"$0&#$'� )#+�'$"# "4 0:"$0+#�+6�-+#$"-$� $01&�� � �;��<���	�� ����
���	������=�� !"#$"%&'(� ).0%.�-,4"$0+#�4"$&'� )#+�'-"440#%� )$4&"$1&#$�+6�"�2"4%&�"1+,#$�+6�"-$0#0-� 9&4"$+'&'�/+''052&� )&>-&22&#$�-+'1&$0-�4&',2$'� )$4&"$1&#$�+6�#+#)!0'052&�9&4"$+'0'� )'.+4$�$4&"$1&#$�0#$&4!"2� )#+#)-+1/20"#-&�0'�#+$�"#�0'',&�� 70'" !"#$"%&'(� )+6$&#�/"0#6,2�� )&4*$.&1"�"# �-4,'$"&�6+4�?@�$+�?A� "*'� )4&2"$0!&2*�&>/&#'0!&� )"!"02"5020$*�+6�$.&�&8,0/1&#$��)&>/&#'0!&�$4&"$1&#$� )$01&�-+#',10#%B�.0%.� $4&"$1&#$�5,4 &#�6+4� /"$0&#$'� )%++ �-+'1&$0-�4&',2$'� �)#+$�'0%#060-"#$�1+4&�&66&-$0!&� $."#�-4*+$.&4"/*�+4�C)DE� )%++ �-+'1&$0-�4&',2$'� )2+3�$4&"$1&#$�5,4 &#�6+4� /"$0&#$'� )&>/&#'0!&�� )1+4&�$01&�-+#',10#%�6+4� /"$0&#$'�$."#�C)DE�+4� -4*+$.&4"/*� )2"4%&�5+ *�',46"-&'�"4&�1+4&� ,#6&"'052&B�1">01,1�$4&"$"52&� 5+ *�',46"-&�0'�F@@�-1F� � ����	
��	��	�������	�������	������ ���������	����������G������ !"#$"%&'(�� )&"'*�$+�,'&� ).0%.�-,4"$0+#�4"$&')&66&-$0!&� )&>/&#'0!&� ).0%.�$4&"$1&#$�5,4 &#�)4&1"49"52&�'0 &)&66&-$'� )&66&-$0!&#&''H&660-"-*�,#-&4$"0#� )&>/&#'0!&�



��� �� �����	
��	��	�������	�������	������ ���������	������������������� !" #$%&�� '$ %(�")�*%$� '+,#+�-*. ",)!�. "$%� '%*," /0$�1).�".$ ",!#�$2"$!%,�$� -",!,-� 3$. ")%,%� 4,% �� !" #$%&� '0)- 0� !$%"+$%, �!$-$%% .(� '5 ,!1*0� ',65 ,.$��7)*!��+$ 0,!#8�%- ..,!#� !�� 5,#6$!" ",)!�-+ !#$%�5)%%,/0$� ' � ,0 /,0,"(�)1�"+$�$9*,56$!"�'.$0 ",�$0(� $25$!%,�$��'$11$-",�$� '$25$!%,�$� '+,#+�".$ "6$!"�/*.�$!� 1).�5 ",$!"%� '!)"� � ,0 /0$�,!�$�$.(� -0,!,-� '0)- 0� !$%"+$%, � !$-$%% .(�'.$6 .3 /0$�%,�$'$11$-"%� '$11$-",�$!$%%:$11,- -(�*!-$." ,!� '$25$!%,�$�� � ;��
�����	����������<������=	��>�������� ����=�?������������� @������� !" #$%&�� '-+$ 5� '0 .#$�/)�(�%*.1 -$%� .$�".$ " /0$� '+,#+�-)650, !-$�A".$ "6$!"�,!�-0,!,-B�� 4,% �� !" #$%&�� '$11$-"��$5$!�%�)!�"+$�0$�$0�)1�$25$.,$!-$� 7,"+�"+$�".$ "6$!"� '5 ,!1*0�A -*"$B� ',65 ,.$��7)*!��+$ 0,!#� !��5,#6$!" ",)!� -+ !#$%�5)%%,/0$�'$11$-",�$� '.$0 ",�$0(�$25$!%,�$�� '",6$�-)!%*6,!#�1).� 5 ",$!"%� '%)6$",6$%�+,#+� ".$ "6$!"�/*.�$!�1).� 5 ",$!"%� '*%* 00(�#))��-)%6$",-� .$%*0"�'"+$.$� .$�!)� �� !" #$%�)1� -+$6,- 0�5$$0,!#�)�$.�C'DE�7+$!� ".$ ",!#� -",!,-�3$. ")%,%� � � � �



���� �����	
��	��	�������	�������	������ ������������ ������������� �!� �"#$%&'%()*+� ,-.)%/� ,&0�*-%112&(� ,'1)%'3)&'�04�%�5%1()�%306&'�04�%-'2&2-�7)1%'0*)*� /0**285)� ,'1)%'3)&'�04�&0&,$2*285)�7)1%'0*2*� 92*%#$%&'%()*+�� ,.2(.�-03/52%&-)�&)-)**%1:� ,2112'%'2&(�*68*'%&-)� ,%55)1(2-�1)%-'20&�/0**285)� ,/%2&465� ,)44)-'�#)/)&#�0&�'.)�5)$)5�04�/)&)'1%'20&�2&�'.)�*72&� ,);')&*2$)�'1)%'3)&'�#61%'20&�,*62'%85)�401�);')&*2$)�%&#<01�%� 5%1()�%306&'�04�%-'2&2-�7)1%'0*2*� ,'1)%'3)&'�-%&�8)�-%112)#�06'�%'� .03)� ,1)5%'2$)5:�);')&*2$)�'1)%'3)&'� #61%'20&�� ,*2#),)44)-'*=�2112'%'20&>� *)-0&#%1:�2&4)-'20&*�04�'.)�*72&>� -.%&()*�2&�/2(3)&'%'20&� ,-0*3)'2-�1)*65'*�%--)/'%85)�'0� (00#� ,0&5:�?,@A�?B�2*�%$%25%85)�2&�'.)� C)'.)15%&#*��,)%*:�'0�6*)� ,'1)%'3)&'�04� 5%1()�80#:� *614%-)*� /0**285)� ,-.)%/� ,.2(.� -03/52%&-)� &)-)**%1:� ,*2#),)44)-'*+� 2112'%'20&�%&#� -16*'%)� � D
 E� 
���"#$%&'%()*+� ,'1)%'3)&'�04�%�5%1()�%306&'�04�%-'2&2-�7)1%'0*)*�2*� /0**285)� ,'1)%'3)&'�04�&0&,$2*285)�5)*20&*� ,)$)&'6%55:�(00#�-0*3)'2-�1)*65'*� ,8)'')1�1)*65'*�'.%&�F2'.�?,@A>�#2-504)&%-�()5�%&#� -1:0'.)1%/:�/0**285)G� 92*%#$%&'%()*+� ,.2(.�-03/52%&-)�&)-)**%1:� ,*)-0&#�'1)%'3)&'�04�H�F))7*�3%:�8)�&)-)**%1:� ,3%&:�50-%5�*2#),)44)-'*� ,);')&*2$)�'1)%'3)&'�#61%'20&�%&#�);/)&*2$)� ,50&(�'1)%'3)&'�2&')1$%5�IJ�F))7*K��,)44)-'2$)� ,1)5%'2$)5:�);/)&*2$)� ,*03)'23)*�.2(.�'1)%'3)&'� 861#)&�401�/%'2)&'*� ,-0*3)'2-�1)*65'*�%--)/'%85)�'0� (00#� �,)44)-'2$)=� *6/)12012':� 232L6230#� 0$)1�?,@A� 6&-5)%1� ,'1)%'3)&'�04� 5%1()�80#:� *614%-)*� /0**285)� ,*2#),)44)-'*�� � � ����	
��	��	�������	�������	������ � ���������"#$%&'%()*+� ,&0�*-%112&(� ,'1)%'3)&'�04�5%1()�80#:�,%$%25%85)�0$)1�'.)� -06&')1� ,4)F�*2#),)44)-'*,.2(.5:�$%12%85)�)44)-'2$)&)**<)442-%-:�I&)$)1� %80$)�?MBK� ,)44)-'�0&5:�%4')1�);')&*2$)�'1)%'3)&'



��� �� �����	
��	��	�������	�������	������ ��������������������� !�"#$%� & '�$(�))* "� &!)#�!+# !�',�-�)"#�.'�/� $0),�(#$�1'$$*.-#� &!)#�!+# !�',� ' &�*$*.-#� -#$*' $� 2*$���� !�"#$%� &3*"3�('+1-*� (#� #(#$$�)/� &*))*!�!*�#� &�--#)"*(�)#�(!*' �1'$$*.-#� &456� ' &)#$1' �#)� & '!�)#"*$!#)#��* �!3#� 7#!3#)-� �$� �&���*-�.-#�'�#)�!3#� ('0 !#)� &,#8�$*�#&#,,#(!$� &1�!*# !$�(� �0$#�*!��!� 3'+#��&3*"3-/���)*�.-#�#,,#(!*�# #$$9#,,*(�(/�: #�#)� �.'�#�456;� &#,,#(!�' -/��,!#)�#<!# $*�#�!)#�!+# !� � =�	�������&��)*�.-#� #,,#(!*�# #$$9#,,*(�(/� &��)*�.-#�$*�#&#,,#(!$�& '�$0,,*(*# !�$!0�*#$� )#"�)�* "�')�-�)#!* '*�$�&')�-�#!)#!* �!#�� ��!'1*(�-�*$'!)#!* '* ��)#� '!� )#"*$!#)#��* �!3#�7#!3#)-� �$�� &)#!* '*�$�$##+�!'�' -/�* ,-0# (#�!3#�(-* *(�-� (3�)�(!#)*$!*($�:>#)�!* *$�!*' ;�� ��3��#� '�#,,#(!� ' �!3#�+�-*" � !�!)� $,')+�!*' �)*$>?�� @����������& '�0 �+.*"0'0$�$!0�*#$� &��)*�.-#� #,,*(�(/9#,,#(!*�# #$$�&-'(�-�('-(3*(* #�*$� '!� ���*-�.-#�* �!3#� 7#!3#)-� �$��&-'(�-�('-(3*(* #�*$� '!����*-�.-#�* �!3#� 7#!3#)-� �$� &$!0�*#$�8*!3�$+�--�1�!*# !�")'01$�� ��1'!# !*�-� .*�$A�#,,#(!*�# #$$9#,,*(�(/�!3#)#,')#� '!�1)'�# � � � �



���� �����	
��	����
������������������������ ������� �� �!!�"�"#$�!!�"������������ #���������#� ���� �� ��� � �������!�  �%��&� ��������� �� ������'�� (��'�� �������������� �� ������'��(��'�� ����� ��!!�"��������$�!!�"�"#�����&������ )*+,�	
������������������������ ������� �� �!!�"�"#$�!!�"���������-$--�-$--� .�/�,
01�2�������������3���'����'����'��"��" ������!�����"�����!�"� ���������3������4�����'��" ���"� ���"��������������!��'���'������!!������ ����� �������'���5�-�6������"������������!���� ����5�--�6����"�������������������5 789:989;<9=>? @ABCDEF7GH7IJKLMLJ7NAOPKDQLQRJPOJLMDSPH7TO7U7VAOSPKDF7WXXYZ>[\RY>AYHW? ]DFSAQ7̂_7̀DFAa7b_7̀OAASPM7G_7AK7PFH7cDFPO7NAOPKDQLQR7AdLeASLDFDfa_dOAQAMKPKLDM7PMe7KOAPKSAMKH7IgQKOPFPQ7U7VAOSPKDFY? cPFPQJEA7cUH7IJPe7VAOSPKDF7WXXXZ[WR[AhH[? VgKJE7̂FLMLJPF7bOPJKLJA7igLeAFLMA7IJKLMLJ7jAOPKDQLQH7EKKdRkkCCCHEgLePOKQHLMlDkeDJgSAMKQkmnoWpLeo>\Y7qPJJAQQAe7W[7rDn7WX>XsHt? iOLSQEPC7U_7ugQQAF7vH7IJELAnLMf7PJKLnLKLAQ7PMe7lgKgOA7eLOAJKLDMQH7IMM7vMKAOM7GAew? TgOfAOQ7Uc_7iODF7u_7jFPxLMfP7rc_7AK7PFH7LMKAOMPKLDMPF7QgOnAa7Dl7>y7JFLMLJPF7fgLeAFLMAWXXYZ>tRY>A[tHh? zgPAenFLAf7b̀U_7{QKAOKPf7U|_7eA7jDOK7UG@_7AK7PFH7NAOPKDQAQR7P7QaQKASPKLJ7OAnLAC7Dl7AllLJPJaHy? D̂FASPM7}b7vvv_7~POBDODgfE7UG_7GPMea7c]H7VAOSPBOPQLDM7lDOKOAPKSAMK7Dl7PJKLMLJ7NAOPKDQAQH7U7VAOSPKDF7cgOf\? �SSAKK7IU_7TODPeBAMK7iVH7cEPnA7A�JLQLDM7Dl7QgdAOlLJLPF7QDFPO7QNLMuAJDMQKO7cgOf7>\yhZyXR[hAt[H>X? �DgBDgFLQ7̂̂ _7uDEOQ7]H7jOaDJELOgOfLQJEA7BAEPMeFgMf7PNKLMLQJEAOAnLeAMxBPQLAOKAO7gBAOQLJEKH7>>? GDOKDM7̂_7̂PSdBAFF7c_7igdKP7i_7AK7PFH7vMKOPLMeLnLegPF_7OLfEKSAKEaF7PSLMDFPAngFLMPKAPJKLMLJ7NAOPKDQAQR7P7SgFKLJAMKWXXwZ>ttR>XW\AYwH>W? jOPCKJEAMND7r_7uDACAOK7]U_7|FOLJE7G_7AK7PFH7LSL�gLSDe7nQH7KDdLJPF7tCLKE7PJKLMLJ7NAOPKDQAQR7P7aAPO7lDFFDC>Y? cxALSLAQ7uG_7jPOOAO7c_7uPePNDnLJSAKEaF7tdODQdAJKLnA_7OPMeDSLxAe7QKgeaH>[? ÒAASPM7G_7�LMJLgFFD7̂_7̀OPMJLQ7V_7AK7PFH7I7JDSdPOLQDM7DlKDdLJPF7SAKEaF7PSLMDFAngFLMPKA7qGAKnL�sPJKLMLJ7NAOPKDQLQRWXXYZ>[R\\A>XwH>t? cxALSLAQ7uG_7uPePNDnLJ7c_7̂PFxPnPOPQKgea7JDSdPOLMf7dEDKDeaMPSLJ7KEAOPda7CLKENAOPKDQAQ>w? VOPfLAnP7i_7bOLMx7TG_7]PlMAO7U_7AK7PFH7dEDKDeaMPSLJ7KEAOPda7CLKE7SAKEaFNAOPKDQAQ7LM7KOPMQdFPMK>h? iLFBAOK7VUH7�OAPKSAMK7Dl7PJKLMLJ7NAOPKDQAQ7CLKE7QA�gAMKLPFlFgDODgOPJLF7PMe7dEDKDeaMPSLJ7KEAOPdaH7>y? eA7]PPQ7�u_7eA7�L�FeAO7]̂_7cKAOAMBDOf7]U_7AK7PFH7dEDKDSAFPMDSP7QNLM7JPMJAOH7U7�gO>\? UAllAQ7�}_7GĴgFFDgfE7U@_7}ALMQKALM7iV_7AK7PFH7NAOPKDQAQ7CLKE7KDdLJPF7PSLMDFAngFLMLJ7IS7IJPe7VAOSPKDF7WXX>Z[tR\wA>X[H
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