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�����������������	
����������	
���
������������������������������ ��!��"�#�$%����$ &�#��'#�($#(�)� $'�$%�)��#����#'��%���&�� �#""�*'�#����)��%�(����%�%�'�(������""�%����#���(��&���"%����&���#+�%��,��"��&��-�*-$'#�����#���.&�������/�%��#%��������($��&���/,� #%����� �''� ��!�',��$%*�$%���&��%� �������������,)��� '$���(� $'�$%�)��%#������)�'#�($#(���%�%�'�(�*��0��12�32453�627289:;57:<;�<=�5�;57:<;53�9:;<8:7>�:;�712��2?@A3:B�<=�
28A:5�B<;75:;C�C2D2853�A5C:B�23292;7C�E�B:7:F2;C1:?�GH�C@==:B:2;7�82?82C2;757:<;�GG�5�3<;4I35C7:;4�5;6�=:89�82357:<;�<=�712�48<@?�J:71�712�C7572�7288:7<8>G��5;6�<AK2IB7:D2�B8:728:5�<=�:62;7:=:B57:<;L�� �12�<AK2B7:D2�:62;7:=:B57:<;�B8:728:5�<=�5�;57:<;53�9:;<8:7>�582�958IM26�:;�712�6<92C7:B�32453�62=:;:7:<;�<=�5�9:;<8:7>�A>�712�;<7:<;�<=�N=257@82CO�J1:B1��5BB<86:;4�7<�712�324:C357<8��:;B3@62�35;4@542��B@37@82��;57:<;53�<8�271I;:B�A23<;4:;4��<8:4:;�<8�823:4:<;L��12�5778:A@72C�J1:B1�712��5J�?8<D:62C�=<8�A2:;4�712�A5C2C�<=�6:==282;7:57:<;�A27J22;�48<@?C�J1:B1�C1<@36�82B2:D2�;57:I<;53�9:;<8:7>�82B<4;:7:<;�5;6�712�95K<8:7>��
28A:5;�?2<?32�582�53728;57:D23>�C27��C@B1�7157�=<8�712�2P:C72;B2�<=�;57:<;53�9:;<8:7>�:;�712��2?@A3:B�<=�
28A:5�:7�:C�C@==:B:2;7�=<8�712�48<@?�<=�B:7:F2;C�7<�6:==28�A>�57�325C7�<;2�B1585B728:C7:B�=8<9�712�95K<8:7>�
28A:5;�?2<?32�5;6�<7128�;57:<;53�9:;<8:7:2C��@;628�712�B<;6:7:<;�<=�=@3=:33:;4�712�<7128�23292;7C�<=�712�32453�62=:;:7:<;�<=�5�;57:<;53�9:;<8:7>��=<829<C7�<=�C@AK2B7:D2�;57@82L��;�712�B<;72P7�<=�712�71292�<=�<@8�:;I7282C7��:7�:C�B3258�7157�823:4:<;�B5;�A2�712�<;3>�23292;7�<=�;57:<;53�9:;<8:7>�:62;7:=:B57:<;�:;�712��2?@A3:B�<=�
28A:5��J1:B1�712�C7572�2P?3:B:73>�82B<4;:F2C�<;�712�:;728;57:<;53�=:236LG�������������������������������������������������������������GH��12�35J95M28�J5C�<=�712�<?:;:<;�7157�=<8�5�48<@?�7<�95M2�@?�5�;57:<;53�9:;<8:7>��:7�9@C7�A2�9562�@?�<=�6<92C7:B�B:7:F2;C��J1:B1�:9?3:2C�5;�2PB3@C:<;��=8<9�9:;<8:7>�?8<72B7:<;�:;�712��2?@A3:B�<=�
28A:5��<=�48<@?C�<=�9:485;7�J<8M28C�5;6�729?<858:3>�C277326�?28C<;C��82=@422C�5;6�?28C<;C�J:71<@7�B:7:F2;C1:?L�GG��12�35J95M28�=5:326�7<�95M2�5;>�C?2B:=:B�;@928:B53�B8:728:5��A@7�:7�:C�B3258�7157�1:C�:;I72;7:<;�J5C�7<�2PB3@62�48<@?C�J1:B1�582�A2C7�62CB8:A26�A>�5;�58B15:B�7289�=8<9�3<B53�5;718<?<I42<485?1:B�CB:2;B2�E�N2P<7:B�?<?@357:<;�<5C2COL��;�8582�CB:2;7:=:B�J<8MC�62D<I726�7<�712�C@AK2B7��71282�:C�J<86�<=�712�:;72;7:<;�<=�<@8�35J95M28�7<�C27�5�B<;6:7:<;�<=�NC@==:B:2;7�82?82C2;757:<;O�:;C7256�<=�5;�2;@92857:<;�<=�533�B<99@;:7:2C�J1:B1�Q@53:=>�=<8�712�C757@C�<=�;57:<;53�9:;<8:7>�5BB<86:;4�7<�71:C�35J�RC5D2�=<8�712��<95�J1:B1�582�2P?3:B:73>�92;7:<;26�5C�5�;57:<;53�9:;<8:7>�:;��87:B32�S�<=�712��5JT��<8�712�62=:;:7:<;�<=�C<92�82357:D2�7182C1<36�<=�?587:B:?57:<;�:;�712�7<753�?<?@357:<;�;@9A28��B5;�A2�B<;C:62I826�B<882B7�5;6�K@C7:=:26��5C�3<;4�5C�7157�6<2C�;<7�B82572�5�?85B7:B2�<=�:9?<C:;4�2P54428I57:;43>�1:41�B8:728:5�=<8�712�82B<4;:7:<;�<=�712�324533>�8232D5;7�C757@C�<=�9:;<8:7>�C757@C�RU<D5;<D:V��HHS���WGTL�G���8<@?C�J1:B1�6:==28�=8<9�712�95K<8:7>��
28A:5;�?<?@357:<;�:;�712��2?@A3:B�<=�
28IA:5��:;�35;4@542��B@37@82��;57:<;53�<8�271;:B�5??@872;5;B2��<8:4:;�<8�823:4:<;��5;6�J1<C2�929A28C�15D2�82B2;73>�A22;�;57@853:F26�B5;;<7�A2�B<;C:62826�;57:<;53�9:;<I8:7:2C�:;�712��2?@A3:B�<=�
28A:5L�G���;�712�=:8C7�82?<87�<;�712�:9?3292;757:<;�<=�712�8592J<8M��<;D2;7:<;�:;�712���<=�X@4<C35D:5�C@A9:7726�:;��HH��712�
7572�;<726�7157�5BB<86:;4�7<�:7C�32453�824@357:<;�823:4:<;�B5;�A2�<;2�<=�712�B1585B728:C7:BC�J1:B1�C27�5?587�5�48<@?�<=�B:7:F2;C�82?82C2;7I:;4�5�;57:<;53�9:;<8:7>�=8<9�712�95K<8:7>�?<?@357:<;�E����Y
��R�HH�T�Z����[\�R�LGLTL��7�C1<@36�A2�M2?7�:;�9:;6�:;�D:2J�<=�823:4:<;�53C<�;<7�53J5>C�A2:;4�5�823:5A32�B8:I728:@9�=<8�:62;7:=>:;4�6:==282;7�;57:<;53�9:;<8:7:2C�:;�D:2J�<=�712�5AC2;B2�<=�5�C7572�



����������	����
�����������������������������������������������	����� ���� ����������	����������������������������������������������������������������������	����������������������	������������������������������������������	�����������������������	�������������������������������������� ��	�!"#$%&'(&()&*%'+*&',#+*+,-&*./&0')1'+',$2,&*2'3$*'4$.2-'(+.2-&2+2,&'$3'-#&.*',$5(($2'.0&2-.-16'.2,780.29',87-8*&6'-*+0.-.$26'7+298+9&'$*'*&7.9.$2:��;�������	��������������������������	���������������������	�����	������	���������������� ��	�������������		�		�������������	�����������������	�������������������������������������������	�������������������������������		���	�������	������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<������������	��������	���	�������������������	�������������	���������������������=���		������������������������>?�������@A������������������<������B��	��������C��������	��������������������������	��������������������������������������������������	��������������������������������������	�	����>?���������������D�������E�B������������������F������������������������������	C��������	������������������	�����������	�������������������B��	���������������������������������������������������������������G@�;�������	������������	�	������������������������	�����������������������������������������	��������	���	������������������������������������������������������������������	������������	�	������,$77&,-.H&71����������������,$(($2'.0&2-.-1��������������=���������������	�����	���	���������	���������������������������	���������������������		����������������������������	����������������������������	��������	������	������������������������I���	���������������������������������	�������������	�����>��C��������	����>J��K���L�MNNO��GPOC��� ;��������	���	������������������������������������	����������������������������������������	����������<�������	����������������	���������������������������������������������������������������	�������������������<������Q	���������������������	����������������	��������������������������������������������������������<�������������	�����������	�	������	������������������������������������������	�������������������������������	��������������		���	�������������	�������������������������������������������������	�������������������������	����������������������	���	������	�����������	��	��������RSTUVWXXYTXVZRUZT[UWU\V[T]W\WRUV̂XV̂VÛ _WRÛ ]V̀ WaUR[W_bVWcTU_W_bVT]T̀ TU_V� ;������������������	�������	�������		��	����������������������	�����	�������������	�����������������������������������	��������������������������������������������������������������������	���_deV[fgeVfhVideVXijieVklVSmfnfikloVZflpkikflqVhfmVideVSmfierikflVfhVUjikfljgV̀ klfmkisV[egkokftqVWpelikisVuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu������������<����������������������	�����������������������������������������>v����E���L�MNN@��MwOC��G@�<�����	�����������������������������������������������	���������	�����������������	��������Q	�������������������������������������������Q	������������>B��	���������F����G�?����@�C����������������������������=���		����>B��	���������F����G�?����@xC������
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