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������� ���&(����%&#�� '�&(����&������&���=>? @A��B�CDEFF�GH�C����GA��ICJ�KLMHC��@K�CD�BGH�C�HD�DENO�BG�G��P�KH�ED�B�CJHGH�CD��D�DQ�BH�H�J�ECJ�K�GA��RA�K���EKBA�D��S�K��F�CGT�HCBLEJHC�U��V�W? X�B�HQG�����LL�DG�GEG�KM��QQK�P�LD��D�D�G��EG�HC���K��K�QA�Y>Z�GHGL�J�2[\]\̂\_̀abcdd̀_e]fgb]hibj_hik\k_hgb_lb\mnbollǹ;��C�Q����pq����GAHD�r�GG�K����s���K��CJ�GA�D��tAHBA�N�B�F���QQLHB�NL��QKH�K�G��GA��B�FQL�GH�C����GAHD�s���Ku���VNW? @A��D�GHD��BGH�C��K�t�HP�K����GA��P�KH�ED�B�CJHGH�CD�ECJ�K�GA��RA�K���EKBA�D��S�K��F�CGT�HCBLEJHC��GA�D��B�CJHGH�CD�D�G��EG�HC���K��K�QA�v>=>=w��C�Q����=v����GAHD�r�GG�K����s���KT��CJ�H��GA�D��B�CJHGH�CD��K��C�G�D�GHD�H�J��K�t�HP�J��CJ�DEND�xE�CGLM�G�KFHC�G�J�HC��BB�KJ�CB��tHGA�GA��G�KFD����GA��RA�K���EKBA�D��S�K��F�CGT�GA�C�GA��ICJ�KLMHC��@K�CD�BGH�C�F�M�N��G�KFHC�G�J>��p>? @A��ICJ�KLMHC��@K�CD�BGH�C�HD�DENO�BG�G��B�FQL�GH�C�KHDyD��D�t�ELJ�N���QQLHB�NL��G��DHFHL�K�GK�CD�BGH�CD>����z,< 
������� ���&(����������������=>? @AHD�s���K�HD���F�CJ�G�KM��Q�C�����K�G���BxEHK��EQ�G��=TqYTpww�VsC��r�yA�{H�AGM|R�P�C�@A�ED�CJ��CJ�@t��}ECJK�JW�{xEHGM�RA�K�DT�K�QK�D�CGHC��pZ~�V@t�CGM|RH����KB�CGW������GHC��RA�K����QHG�L����GA��@�K��G���FQ�CM��K�F�GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD>����GA��CEFN�K����{xEHGM�RA�K�D�P�LHJLM�G�CJ�K�J�NM�GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�ECJ�K�GAHD�s���K�HD�F�K��GA�C�GA��s���K�RH��T�GA�C�GA��s���K�RA�K�D�P�LHJLM�G�CJ�K�J�NM�GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�tHLL�N���BB�QG�J��C���QK�Q�KGH�C�G��N�DHDT�DENO�BG�G���BxEHDHGH�C������F��HFEF����=TqYTpww�VsC��r�yA�{H�AGM|R�P�C�@A�ED�CJ��CJ�@t��}ECJK�JW�{xEHGM�RA�K�DT�K�QK�D�CGHC��pZ~�V@t�CGM|RH����KB�CGW������GHC��RA�K����QHG�L����GA��@�K��G���FQ�CM>�SBB�KJHC�LMT�GA�K��HD�C���DDEK�CB��GA�G��LL�GA��{xEHGM�RA�K�D�G�CJ�K�J�NM�GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�HC�GAHD�s���K�tHLL�N���BB�QG�J>�@A��EC�BB�QG�J�{xEHGM�RA�K�D�tHLL�N��K�GEKC�J�G��GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�HC��BB�KJ�CB��tHGA�GA��DBA�JEL������BGHPHGH�D���K�GAHD�s���K>��p>? �C�GA���P�CG�GA�G��HGA�KU���V�W? D�GHD��BGH�C����B�KG�HC�B�CJHGH�CD�QK�B�J�CGT��K��C�G��NG�HC�JT��K�CG�JT��K�D�GHD�H�JT��K��K��J�L�M�JT��D��QQLHB�NL�T��K���VNW? GA�K��HD��CM�LHGH��GH�C�L��JHC��G��DG�M��HCOECBGH�C��C�GAHD�s���KT��K���VBW? GA�K��HD��CM�LHGH��GH�C�GA�G�K�DGKHBGD��K�DGK�HCGD�GA��SBxEHK�KD��K�F�Q�K��KFHC��GA�HK��NLH��GH�CD�A�K�ECJ�KT��K���VJW? R{���HCDGKEBGD�GA��SBxEHK�KD�C�G�G��QK�B��J�tHGA�GAHD�s���KT���GA�C�GA��s���K�QK�B�DD�F�M�N��J�L�M�J�N�M�CJ�GA��RBA�JEL�����SBGHPHGH�D�HCJHB�G�J�HC�GAHD�r�GG�K����s���K��K�F�M�N��tHGAJK�tC�HC�G�KFD����X��EL�GH�C�pv����GA��R{���VRSR@W�X��EL�GH�CD>����C�B�D���CM�DG�GEG�KM��QQK�P�L��K��GA�K���P�KCF�CG�L��QQK�P�L�GA�G�F�M�N��K�xEHK�J�NM�GA��SBxEHK�KDT�HD�C�G�K�B�HP�J�HC�GHF�T�R{���F�MT�H��D�GHD�H�JT��K�CG��C���G�CDH�C����GHF��G��GA��SBxEHK�KD���K�F�yHC��Q�MF�CG����GA��B�CDHJ�K�GH�C�G��GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�tA�D��s���K�RA�K�D�A�P��N��C��BB�QG�J�HC�GAHD�s���KT�DENO�BG�G��DEBA�G�KFD��CJ�B�CJHGH�CD��D�F�M�N��DQ�BH�H�J�NM�R{��T�HCBLEJHC��Q�MF�CG����HCG�K�DGT�H���CMT�HC��BB�KJ�CB��tHGA�GA��R{���VRSR@W�X��EL�GH�CD>��C��JJHGH�CT�tA�K���CM�DG�GEG�KM��QQK�P�L���G�CJD�G��D�F��NEG�C�G��LL�GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KDT�GA��SBxEHK�KD�DA�LL�A�P��GA���QGH�C�G��F�y��Q�MF�CG�G��DEBA��ENLHB�RA�K�A�LJ�KD�HC�K�DQ�BG����tA�F�C��DG�GEG�KM��QQK�P�LD��K��K�xEHK�J�G��B�FQL�G��GAHD�s���K>���CD�xE�CGLMT�Q�MF�CG����B�CDHJ�K�GH�C�G��GA���ENLHB�RA�K�A�LJ�KD����GA��@�K��G���FQ�CM�tA�D��{xEHGM�RA�K�D�A�P��N��C��BB�QG�J�HC�GAHD�s���K��D�t�LL��D�GA��K�GEKC����GA��{xEHGM�RA�K�D�C�G��BB�QG�J�NM�GA��SBxEHK�KD�F�M�N��J�L�M�J>��



��������������	
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������!������"�������������� ���������������������������������������������#��������������������������������������������������������������$
%����������&'()(*(+,-./00,+1)23.)45.6+457(7+43.+8.(9:.;88:,<���������=>�����������������������
�?��� ������������������������������� �����������������������#��������������������������������������������@�������������������������������������������A���������������������������������������������� ��������#�������#������������������������������������������#�������������������������������������������������� ��������������������������������A������������������������������������� ���#����������� ��BC
��D
� E������������������������������������������� ��������#�������������������������������������������������������������������������� ��������F����������G>�BGGC�����G>�BGG�C��������"!HE�B"�"@C�F����������������"!HE�#��������������������������I���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������J���������������������������#������������������������A����������������������������������������������������������"������������������������������������GK���B@����C�L�������M������#���������������������������@�������������������A��������������#�����������������#������������������"!HE
��N
� @�����������������!������"������������������������#������������"�����������B���������������I�������C�����A���������������� �����������������������������������������"�������������������������������������������������������!������"����������������#����������������
�O����������������������"����������������������������������������E�������������������������������������� �������������������������������!������"����������������#�����������������������������#���������� ��������� ��������������������� ���������������������������!������"����������������������!������"����������������#������������������������������������������������#�����������������������������������������������
�E������� ������������������� �������������#������������������������ �������������������A��������!������"��������������������������
�E������!������"�������������������������������#������������FHE���������I���������������"�������������������������������!������"�������������������������������#�����������������������������!������"�������������������������������������������I���������������
��%
� �������"�������������������������������!������"��������������������#�������������������������������������������������������������������I������������������!������"����������������@������������������ ����������������������������!������"��������������������������������#�������������������������������
�@������������!������"�������������#�������������������������F��������������������#�������������������������������������������������#������������������������#������
�@����������"��������������������������������������������!������"������������� ����������������������������
�M��������������������������#�������������������������#�������������������!������"����
�P����������������������������Q�������#�����������������������������������#�������������������!������"����������������������@���������������������������#�������������������������������#�����������������������������������������������������������������"�������������������������������������������������������������
�@����������"�����������������������������������������������������������������������������������������������
���$
� @��������������������������������������������������������� ����������A������������������E����
�F��������������������������������������������A������������������E����������������#����#�� �����������#�������������������������������������#���
�@����������������������������������������������������������A���������������������������������#�������������������������������������������������������������������A������������������������Q���������������������������������������������������#���
�@������������������������������������������������������������������������������A������������� ���������������"��IRSTSUTSVWXYZY[\]X̂_\̀\TS[XaZbc[SZd\TeXf̀]\TXRSTSUTSVWXgXYZY[\]X̂aZbc[SZd\TXh[Sfb\eXìXVSU\XGG������������������������������������������������������#������������#������������#������������������������A����������
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������������	��

�� ���������������������������������������������������  !�"��#"�$#%�&#�"����&'��(�)#)�����**�!&�"*���)�!�+�&'��,-./�0,1,23�4��5$�&#�")6�&'��)�&&$�7�"&����&+�8�)�)'�$$�(��*�++#�8��5&�#"�&'��7�""�+�)#7#$�+�&��)�&&$�7�"&����&+�8�)�#"�&'��)�*�"8�+9�7�+:�&��"8��)�#"&#7�&�8�(9�&'��;$��+#"��;�+!�+�&#�"��+�7�&#7��&��&#7�������<�� =>?@ABCDAEDF>CG>H?DIJDKLMBAHDNO@F>OIBP>FQCD>E?A?B>R>E?DJIFD?OACDSJJ>FDCO@BBDM>DGFITAP>PD?IDUB>@FAEVDUIFGIF@?AIEDMWDUIRG@EWXD4��#)&+�+�&��&'��Y���+��Y"�+�*�#!&����&'��)�7�6�&'��;$��+#"��;�+!�+�&#�"�Z#$$�*�"*�$��[*�))��+�5"�**�!&�8�($�*:�8�-\5#&9�,'�+�)��Y"�)�&&$�7�"&�8�&�6��$$�($�*:�8�-\5#&9�,'�+�)�7�"&#�"�8�#"�&'���**�!&�8�&�"8�+�Z#$$�(��&+�")��++�8�&��&'��;$��+#"��;�+!�+�&#�"������]�� /"�&'��*�)�����/̂26�;$��+#"��;�+!�+�&#�"�Z#$$�*�"*�$�&'���[*�))��+�5"�**�!&�8�-\5#&9�,'�+�)�#"�&�+��&�8�!�)#&�+9��,�5+*��8�!�)#&�+9�Z#$$�"�&�(���($��&��+�$��)��&'��$#�"�Z#&'�5&���+�$��)�����/̂2�7�))�����+�7�&�+��&�8�!�)#&�+9��_5+&'�+6�+�$��)�����/̂2�7�))����)'�$$�(��)�"&�(9�&�+��&�8�!�)#&�+9��#&'�+�(�)�8��"�*�"*�$$�&#�"�+�\5�)&�+�*�#̀�8��+�7�;$��+#"��;�+!�+�&#�"��+��5&�7�&#*�$$9���"�+�&�8���&�+�7�&*'#"��Z#&'�&�"8�+��**�!&�8�8�&�#$��)�+�*�#̀�8��+�7�&'��4��#)&+�+�&��&'��Y���+����)&�+�*�#̀#"��&'��/̂2�7�))�����+�7�&�+��&�8�!�)#&�+96�)�5+*��8�!�)#&�+9�Z#$$�*�"*�$a+�$��)���[*�))��+�5"�**�!&�8�($�*:�-\5#&9�,'�+�)�#"�&'��8�7�&��**�5"&����&'���5($#*�,'�+�'�$8�+����)&�*�7!$�&#�"����&'��2�"8�+#"����+#�8��"8�+�*�#̀#"��&'��+�\5#)#&��8�&�#$)�̀#%�6�8�7�&��**�5"&�8�&�#$)��"8��**�!&�8�&�"8�+�8�\5�"&#&96�)�5+*��8�!�)#&�+9�)'�$$�8�(#&�&'��-\5#&9�,'�+�)��)�!�+�&'��*�775"#*�&#�"a�7�))����+�*�#̀�8��+�7�&�+��&�8�!�)#&�+9�&��&'���[&�"&�����**�!&�8�&�"8�+�8�-\5#&9�,'�+�)��+�7�&'��KLMBAHDNO@F>OIBP>FQCDP>R@?D@HHILE?D@EPDHF>PA?DA?D?IDUB>@FAEVDUIFGIF@?AIEDC>??B>R>E?D@HHILE?DAED?@FV>?DP>GICA?IFWDIED)�&&$�7�"&�8�&��������b�� cO>DdLWAEVDdFIe>FDfABBD?F@ECJ>FD?O>DHIECAP>F@?AIEDG>F?@AEAEVD?ID?OACDSJJ>FD?ID?O>DUB>@FAEVDUIFGIF@?AIEQCDM@EeD@HHILE?D@CD!�+�&'��)�*�"8�+9�7�+:�&�7�*'�"#)76��)�!�+�&'��!+�)*+#(�8�)*'�85$���_�+�8�7�&�-\5#&9�,'�+�)��**�!&�8�5"8�+�&'#)�Y���+6�&'��;$��+#"��;�+!�+�&#�"�Z#$$�7�:��8#+�*&��5"8)�!�9g�5&�&��&'��+�)!�*&#̀��-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+)��/��&'��(�":��**�5"&�8�&�#$)�����"9�-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+�'�$8#"��-\5#&9�,'�+�)�#"�8�7�&�+#�$#%�8���+7��+��"�&��̀�#$�($���+�#��&'���5"8�&+�")��+�#")&+5*&#�"�#)�+�h�*&�8�(9�&'��4�)�+̀��.�":����/"8#���+��"9��&'�+�+�$�̀�"&�.�":6�85��&���"9�+��)�")6�&'�"�&'���7�5"&�!�9�($��&��&'��-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+)�Z#$$�(��&+�")��++�8�&��&'��*�"*�+"�8�,�$$�+�i�7(�+���+��"Z�+8�&+�")��+�&��)5*'�-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+�'�$8#"��-\5#&9�,'�+�)�#"�8�7�&�+#�$#%�8���+7�������j�� /"�*�)�����*�+&�#"�*$#�"&�&9!�)�̀#%��k4/6���+�#�"�*$#�"&)��&*��0Z'�+��&'�+���+��)!�*#�#*�4./��"8��&'�+�+��5$�&�+9�+�\5#+�7�"&)�!�+&�#"#"��&���5"8)�!�9g�5&3�Z'��8��"�&��!&�&��)�&&$��&'+�5�'�*5)&�8#�")6�&'���5"8)�!�9g�5&�Z�5$8�(���#̀�"�&��&'�#+�F>CG>H?AT>DN>BBAEVDl>RM>FQCDC>??B>R>E?D@HHILE?CDJIFDF>B>@CAEVD?O>DC@R>D?ID?O>DF>CG>H?AT>DmBAVAMB>DKLMBAHDNO@F>OIBP>FQCD�**�5"&��_�+�&'#)�!5+!�)�6�&'��*$#�"&�&9!��8�&�#$)�Z�5$8�(��*�$$�*&�8��+�7�&'��̂�!�)#&�+#�)6�Z'�+��)��5"8)�!�9�5&�!�+&�#"#"��&��&'��&�"8�+)�)�&&$�8�&'+�5�'�*5)&�8#�")�Z#$$�(��&+�")��++�8�&��&'��)�&&$�7�"&�(�":��**�5"&����&'��*5)&�8#�"6���*'�#"��**�+8�"*��Z#&'�&'���!!$#*�($��7�*'�"#)7�!+�)*+#(�8�(9�&'��.,-�n#7#&�8��"8�&'��;$��+#"��;�+!�+�&#�"��+�7�&#7��&��&#7��������o�� _�+�&'��-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+)�'�$8#"��-\5#&9�,'�+�)�#"�!'9)#*�$���+76�&'���5"8)�!�9g�5&�Z�5$8�(���#̀�"�&��&'�#+�F>CG>H?AT>DN>BB>FDl>RM>FQCDC>??B>R>E?D@HHILE?CDJIFDF>B>@CAEVD?O>DC@R>D?ID?O>DF>CG>H?AT>DmBAVAMB>DKLMBAHDNO@F>OIBP>FQCD�**�5"&��Y"�)�&&$�7�"&�8�&�6��$$�($�*:�8�-\5#&9�,'�+�)�7�"&#�"�8�#"��**�!&�8�&�"8�+�)'�$$�(��&+�")��++�8�&��;$��+#"��;�+!�+�&#�"�������p�� 2'��-\5#&9�,'�+�)�&�"8�+�8�#"�&'��8�7�&�+#�$#%�8���+7�Z�5$8�(��&+�")��++�8�8#+�*&$9�&��&'���)*+�Z�8�7�&��**�5"&a�8�7�&��**�5"&����&'��1*\5#+�+)�!+�̀#8�8�#&�#)�#"8#*�&�8�(9�&'��.59#"��.+�:�+)��+�#&�Z#$$�(��&+�")��++�8�(9�&'��.59#"��.+�:�+�&��&'��8�7�&��)*+�Z��**�5"&a�8�7�&��**�5"&����&'��1*\5#+�+)��"�+�*�#!&����&'��-\5#&9�,'�+�)��+�7�&'��*$��+#"���"8�)�&&$�7�"&�7�*'�"#)7����.,-�n#7#&�8�������q�� -[*�))�-\5#&9�,'�+�)��+�5"�**�!&�8�-\5#&9�,'�+�)6�#"�8�7�&�+#�$#%�8���+76�#���"96�&�"8�+�8�(9�&'��-$#�#($���5($#*�NO@F>OIBP>FCDfILBPDM>D?F@ECJ>FF>PDMWD?O>DUB>@FAEVDUIFGIF@?AIEDPAF>H?BWD?ID?O>DF>CG>H?AT>DmBAVAMB>DKLMBAHDNO@F>OIBP>FQCD=KD�**�5"&��/��&'��)�*5+#&#�)�&+�")��+�#")&+5*&#�"�#)�+�h�*&�8�#"�&'��̂�!�)#&�+9�)9)&�76�85��&���"9�#))5��&'�"�)5*'�)�*5+#&#�)�Z#$$�M>D?F@ECJ>FF>PD?ID?O>DN>BB>FDl>RM>FQCDP>GICA?IFWDGIIBD@HHILE?DJIFDIEf@FPD?F@ECJ>FD?ID?O>DF>CG>H?AT>DmBAVAMB>DKLMBAHD,'�+�'�$8�+��2'���5($#*�,'�+�'�$8�+)����&'��8�7�&�-\5#&9�,'�+�)�Z#$$�'�̀��&���")5+��&'�&�&'�9�:��!�&'��̂���**�5"&��*&#̀���"8�5"($�*:�8�&��+�*�#̀��*+�8#&�#"�*�)�����+�&5+"����8�7�&�-\5#&9�,'�+�)6�85��&��+�h�*&#�"��+�85��&��"�"g�**�!&�"*��#"�&'#)�Y���+�������r�� 1"9��[*�))�-\5#&9�,'�+�)6�#"�!'9)#*�$���+76�!5+)5�"&�&��!+�!�+&#�"�&���**�!&�"*�a�+�h�*&#�"�Z#$$�(��+�&5+"�8�&��&'��-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+)�8#+�*&$9�(9�&'��4��#)&+�+�&��&'��Y���+��2'��2�+��&�;�7!�"9�#)��5&'�+#%�8�&��)!$#&�&'��)'�+��*�+&#�#*�&���"8�#))5��"�Z�*�")�$#8�&�8�)'�+��*�+&#�#*�&����+�&'��5"�**�!&�8�-\5#&9�,'�+�)�#"�*�)��&'��-\5#&9�,'�+�)��**�!&�8��+��$�))�&'�"�&'��-\5#&9�,'�+�)�&�"8�+�8�#"�&'#)�Y���+�(9�-$#�#($���5($#*�,'�+�'�$8�+)�'�$8#"��-\5#&9�,'�+�)�#"�&'��!'9)#*�$���+7����



�����������	
������������������������������������������������������������� ���!������������"���������������#��������������������$������%�����������"����� ���!�������������&�!����&��$�������������������������������������������'��"��!���������� ���!������������"���������������#�������(�������� ���!����������������������������"������"������������#�����������������������������"����)��������������������"�!������������������!�����*��""����������%��*��������*������%"������+�������������$�����,��������!������)�����!���������������������������������� ���!����������������#�����+��������!����$��������������,�����������*�����#������������������������)����!�����������������������������������������*�������"�����������"����� ���!�������*���������������������������*��""����������%��*��������������%"������+�������������$�����,����������������������-� �����������"��������"���������!������������"�!���!����������������*��""����������%��*��������*������%"������+�������������$�����,���)�����!������������������*�����������������������������������!��!������������������������������������(����.��/��������������!���������"�������!���������!��""��)��+�,*�������&/���!*����������������������������!���������"�����������������!��""��)��+�,���������������������������!���������������*��������*�������������������"�����������-� �������������������!�"������������""��)��*��������0�������������������������������������"���������!�������&/�+����������"�!������������������������������������1�����������2�+��,����������&/�+�-��,�1���������������������%�����������������������-� �������"������������"������������������!��""��)��+�,������$������"�!��������������������������������������������������������������������� ���!����������)�����������"�����������#������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((



�����������	
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