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���	-859"9;-5F$�;-6�	����	�	���3�����A�	���������	
��	�C�����j		��@�	�	2�����	klmn�j	������	�$9�E.�*$-E-F��-@A��	�	A���1����C	�������	��C��������	�����	�����������>�""�%9�$56�4.;69 6569. 6.$8!.�*$�$9�	��=	�������	������@	�	�C����C	6�������2���	�A�����A����-"9569�$9E-6-#4�$:9< "!:�$"�#4�$:9<+o;69E*48��-�$9< -""�%9�$56�9%�.;69 6569.!��2����	�������������C	�	��������	�	
���	���������	���	�	
���	������2�	���������3�O�$9"956��45,E�#45,56- $�,$:$#�;-<$ 8$�-64 #4;�64��*9F ����	 ��1	 ���1��� �����1 $<-#4�$:9<)p''qr''<%sA���BNj	A�������2	���	����������2O-�	��������	�������C	�	�2�����	��������������1	��C������2�	��	3�������>P&QORQStuvuwxyxz{|}~��~�	��mm	����	2����B����	�������������	����A���	�A�����C	��2������C ��1	��2����	���������� )I��IN	��A��	����2��A���	A��������	�������	��������	�	�KL�O�.;-5�*-�9*�.-;5$!��-F:-;E6$9F-8#!-"�9E��$9 $9�$-�-!8�*9+�%�E�$96#4<$6-"959�$-<$*"9569�$!G"$�$$�KL�	2�@�	������=	��A��	�	����5,E� #1����C	��C�������*8$�-64#4;�64��*9F�$<-#4�$:*E-*59R''23	�	A��1j	�$"�#4�$:*E-*590''<%.�E-*-�4E*-;-64�	A��1"!:E-6-#4�$:*E-*59(''<%.�E-*-�4;-6�	A��1+��������	�������	������@j	�@	���������	���	A������	2�3�	��=	�����3�����	���������	���	������	����������	�	��������	�	������2	�����2�2	�����	�	����	L���	���	��
��A>	��@��	A��	�2������	M���	23	�	A��1N	���	����	����2��A���	���	�����	�	�����>	�	�����A��	����������	�������2����	�A�����A������	����	���������1	������	A������9<"!:�$"�#4�$:9< *�A��3	A����C������3�	��C�2��	E-*8�*-�$-O���2���	�������	�����2�����	$<-#4�$:�������	��������=	�����2�����	����	�	��@����	A���)R''<%�	A�	���	A��1N"!:�2����=	A����C������	�����1	�- $�,$:$#�;8$�-64 #4;�64��*9FGG%9�9;-5F$+� .;64.-E8!���������������"9569�$-G"$�$$I��I ;98�<9�E!F96- #� �*-�$9�$"�#4�$:!"!:E-6-#4�$:!F-8�-"#9;�-#4*4E"-$<-#4�$:!>	D	��������	�	�����2	�A�����A��	�	��������	A�������2	��A��$"�#4�$:9<*4#456�96-"95-���2��1	������	�--"#9;�-#4*�4$�,$:$#�;8$�-64#4;�64��*9FGG%9�9;-5F$+���������	���	A������	��	������@	������	�����	����	�	�����A��	���3�����	A�	6--*-� �*-�45,�-65,�;�:4O.;64564< * .;64.-E8!8;464:"- #456�9F"9569�$96-.�<�5���C��������	�����	�����������	�������	��=	���������	�	�C�2��������+



�����������	
��������	����������	�	�	�����	��������	��������	�	����������	�������	�������� % 0(1���2�������	����������	��3����	�������������4�$565 #7-"58-�9*5*875 �98,:-7-8,8,�;�<9!����	=���=	���"5������4	�	��3��	��4��������	���-79#9;�79��*56+����������>	�������	��>	���3���	�����?�	��������	��	������=����	3�����	@ABC�D*.;79.-EF!.;�%;5 6$8,�;�<9E�:-79����G���������	�	���H��G��	�=	���������G��	�������	
�3����2�����2�	���	�	���������4	����	��	.;�%;5 6$E�F;979<"- #987�56+I9#987��	JKKJ	��2�����	������H����H����	��������	������	=�	.;�%;-L!<-E-*875%�*.;79.-EF!�$5.�*�E75�$-�������	�	��3���	-F#!-"�$57-;565 #;�*-�98,��4��������	�����	�����������"!<*.;79.-EF!.;�%;5 6$E�7--*-� �*-�98,:-78,�;�<9+M0NOPQPQSTUTVWXYZ[\]I &''0;�F! _̂�̀ ��=�	;5F�L5�E-86>��������	 #� �*-�$5$L-#9�$<!6-F�#5;-.$$_"$�$$!8,�;98,7abc�	�	
���	�����������d	e	=���3�����	��3	������f	H�	�3�����	������	����>	���-.5!#987��	=�	��������	�	�������������	�gh�	�	
���	���������	���	������3�	���������2�f		��H�	!���������	���2������	
��	�����������	=�	
��	���������	���	������3�	���������2�D����G����	�$5��������4	�3������3d	i	��������	�����3������4	�jJk6-F�"5875�$5_"$�$$�3��>�-$L-#9�$<���H�	��=��?	�	������	�	=��	=��������	�=�����=��	�	���������	������	�	����G�������	��������+MlmOI &'((;�F!n�L$#5#E +o85�9�58,��"�%$$p5E987�98,D�>=���	�;%-�5L E�;-E879L *;-L-8,_̂�̀ D����=�����	=�	����������	����������4	�������	��*98,;5F�L5�E-86$E�#987����4	�������	_q"$�$�*5%�abc7+r%�E�$57#9L.;�65F#5L7-"58-��>	�������>���	�������	
��	�����������	abc7!��������	�	����	�=�2�������8,�;�<-�E #-�E-;E�*56E-*F$$L-#9�$<!)l''L%��	�	=��>/"!<�$"�#9�$<!)0''32	=�	���	�	=��>sdt�=�����G���	�	��3	�3�3	=���3�����	̂ _�̀ �$5;5F�L5�E!65 #� �*-�$-E-7-#9�$<!*_�����	�������	
��	�����������	�gh�dM0uOI �.!<"$F�*-�98,.;757 _̂�̀ *  #987�$!&'(& *9#987�98,�$"�#9�$<D6-F�65E9�-�85�$-�-$�#5;*5�86-:-;L-F�"�%$87�-D65 #7-"58-�9*"5875�$!abc7�	
��4	�����������	���	����G���������	��	������=�����	����������	������G��	"!<�$5#�"5;-�86$�-$L-#9�$<* #-�E-;E�*56E-*85+�9L�3�3	���������	���>�������4	=���	�L-#9�$<!"!<"5875�$5E-7-#9�$<5L�$565 #;5F�L5�E�*-�5.;757̂ _�̀ **9L$5�$��9L* F-7-�$!+MlvOPQwQSTUTVWXYxyXyzT{|x}YI9#987�5 F-�-E96 F$5 7&''m ;�F!D�.;-8�*-�5 .;757�-�-E$-� ��� 5� ! ~;�!. �:#,5p-�-%5L5�#�:�,;��$8p95"�$E�5!F5L$-)��~pq�p�/D6-F�65E9�5* #5;-.$$_"$�$$abc7����3��=��� *9F��-�$5 -""�%5�$87�5%� �c�� ! ��*� �=�2��������4	��������f	������	73�=�����2�	������	��=����	����
�����	��>	=�	�����������	�	=�����	����2�	������	������������2�	��	��������	��4	�	�����G��3�	�	�������3	���5%�7-<$5%!+̂ -#�L$- #$L-#9�$<������	!�



�����������	
��������	����������	�	�	�����	��������	��������	�	����������	�������	�������� % 0&1 ��������2��*����������	�34�	������	���	�5���5����	��6	�	�����������	���	����6	������������	782!#!"!99:22%�;�:%�;-*<=.82: 2<2:.!>1 .�������	������=<,7?@A2B9:2<=#-8-9$�=>�	������C	��������	��:#�":8-�<D-#:8-.$$>1 ��������	������=<,7?@A�	�5�����5���E���������F	��%G+H��	�E������	������	��I	5��������	5�	������	��������	�C�����J	���5	�	
���	�����������	����	��6	���������	;-*K$L''EM	�	5��6J	�	
�$:-K<:":8-<D$N''EM	�	5��6>-*
���	�����	����������	��������	5������	5��6	OPPQ%+@$:.�*�;2:�$:#:8-.$$$Q-#=�$9:Q;:R$�$�*-�:D-K�98-K�;.�*$:;2$��G>S�%G>��%G"!9SSG�;.�*$:;�$�.�0>(&>(T$&LE������-<, ":<2:�$->����	�������E	5�	���6������	5���	":K! ;� T''Q% �	5��6	���	.82:.8�*-;2:�$--""�%:�$<2�:%��U��+V * 2= #K$<, ��������	�	���M�����	�C�����	5�	
�	���������C	��5����	M���	���������	����E��5��6-""�%:�$<2�=�U��>-%;=*=K��-�$:#8-� ."-�#-<D$D: #���E�F����>2-":<-���6�������;-*K$$Q-#=�$9!>#����67?@2B9:2<=#-8-9$�=)!��������	�	������W���	�	�E�����/>,=;8�K =Q�<2�$K$:Q ���	�����
��E	X�	��������	2.82:<$** K-2-�$-Q$;�7?@YJ		��F�	����F����	�5���!*.8�*-;2��=<,9-;-�$-<,K"$�$<2�=<,+�������J	�	������C	�����E	�	�����	�	��������Z[U�	���	�\]>�������	���������I	5����C������	�����6	��5	�������E	����������	�5�����5��	̂ M̂_	�	����	������������	�������+̀LTabcdcfghgijklmnohpmqrsotrlu=#=<2�:-! #8-"$D K$:>�.!9"$K�*-�:�-.�8#-"!S:;$�-8:�! #8-"$->5������	����v	
�E��������	.82:<$*Z[U2+w	��������	�����������	�������	���������	8:K�Q:�;���	��6	���������$Q-#=�$9!>�$"�#=�$9!�8-2;-2-#=�$9!+xM�5���	�	�����������E�����	E�F�	��I	��������	�	7"$�$$":<2:�$-*:* 2= #K$<,R-2-<,Z[U2+̀Lya@$"�#=�$9$5������	�M�5���	��	������E�	������������E�	���F�	������I	�#:8-.$$��������>�	������C	���	�����5��	��6":<2:�$:$Q-#=�$9:Q z̀'>z(a+bc{c|}~on�}�mkrlw�5��M	�������C	���������C	X������������C	5�	�P�P	����Y	�����6	�	�����	�	�34�	��������	������I	$Q-#=�$9*;-*<:L''Q%8-2;2$:��$:>�-#�Q$- #$�,$9$#�8=K$�-2=#=8�2=��*:D77%:�:8-<D$);-2-#=�$9�	���������Y	���	�E�����	�	���6�������	5���	XE���E����	OPPEMY	�������	����	5�	������	��	������	w�5��M	��W���F����C	*=#=<2�=<,>�.!9"$K�*-�=<,.82:2@��@*&'((8�K!>*7"$�$$":<2:�$-Z[U22-":<-�:��	$Q-#=�$9*;-*<:L''Q%8-2;2$:��$:>;-2-#=�$9*;-*<:(''Q%8-2;2$:��$:"!9�$"�#=�$9*;-*<:0''Q%;*-8-2=;2$:��$:+u .82=.-;K!�$:.�*�;2:�$-":<2:�$-7"$�$$*=#=<2�:������	�����5�����	��C�9$#�8-K$�-2=#=8�2=��*:D77%:�:8-<D$XM5�	������	�	�����	���	�E�����Y	"!9�E��6	�������	�	����������	��C������	�����	�����������	��	M�������XM5�	�����6	�	�����	�������	$�,$9$#�8K$�-2=#=8�2=��*:D77%:�:8-<D$/+



�����������	
��������	����������	�	�	�����	��������	��������	�	����������	�������	�������� % 001 .2�3456$4*7#768�76,.2849 #-*$��76,* &'((2�5!:�	����������	����������;.2848<=�>*"4684�$!="$�$$3-5�8-"46-�4�.634#42-.4!#768�4* 5-8-��$?-#7�$@*9-*64A''?%�2-8�$"�#7�$@*9-*640''?%9*-2-8798$4��$4+<$48-"46����-#�?$- # #� �*-�$-9-8-#7�$@!*#7?* 5-8-�$!+��������	B���:�	
�B��������C#-5$43-5$�#42D42��E�2-85"- 768�-6,4?$�#42-.$-C���	��	������	*"4684�$!="$�$$FGH8C"468B�I�	��J	��������	*�������	����������������K	�	������;	����L����	.2846$** 5-8-�$-9�"4684�$-$�,$@$#�2-?$5$�-87#72�87��*43"!@8- #� �*-�4"4684�$4�$49-34����������;	�
�����MN�I�	��J	������O	��������	�	��������	��������BM	=P<8-"46-�734 #!��������	�	���O�	���	��B�����;	�������K	���B���	��������	;�:�����B��������B	B�O�	��J	����:����	���#5�#42?$��*�*64"�	���B������	�����B�	����������	����:	�:��O����B	����4�$-$�,$@$#�2-?$5$�-87#72�87��*43+����������	��B����	�������������;	��:��I	���������;	�$4��������	��J	��������	���	�����	="$�$$C349�-58-"46-�734 #* .287.-95!.2�%24 3$9�D-88--*-� �*-�76,�2-8*.287.-95!@2-5!"!@ !@�.#7?-"�43�9.�*$498$+Q����I�����	����������	�����R	��:���;	�����	�������I����	��I������	���:���	��L	�S�898+(T+0+



�����������	
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�W	 4�V�����X������	 Y?;BZ[?I;898:;<=><98:��\����	����������	  �!�]����	 +̂�	���*_-+	������V����	 ��"���&̀abcc#�' d00	efgh!��ijklm#�'ǹoj .hPe������(%�') "�Q#� � �	�R	,�	p	�V���	���������W	 q,_	���	T�rW	s�	t 	�V���	���������W	+̂�	 �	X���������	���	�	 �u�e�)��"���&	�R		Y?v	�R	w00	X.W	 [?v	�R	d00	efgh!��ij ���*_-+W	�STUW	�����
�W	 4�V�����X������	 II;898:;<=><98:��\����	�������	  �!�]���\	�R	���*_-+W	������V����	 ��������X	q,_	���	T�r	���*_-+W	������V����	 ��������X	 +̂�W	�V���	���������	,�v	T�r�V	�V	 +̂�	t	��4�������	�����	����������\W	s�q	t	V�	���	V�������	 	


