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!���"��������!��#�$��%���������&�'��$��%���&���((()*+,-./0-1*-./123245-6-7/08/9/:;<==,-0+9<32/5<7/1-3/5-+9121>+7<-?+8+512@/A-B5-3*<9)*2+0-3<1/-125-9<-5+3+1<02<-+CD3<@<3245,-9<-9+3>*0<-���E�!�?+-9<1-0*25<1-5/-.0/./032/5<?+1302.32/5+1-82<F9+1=GA-B5->/><9-9<->0<@+1;<,-><9-6-3/7/-1+H<-3/512?+0<?/,-0/5?<-9/1-IJ-7+>0/1-?+-9/5:2>*?->/><9,-3/5*5<-<53H*0<-7+?2<-?+-G,K=-7+>0/1-6-@<02<32/5+1-+5>0+-7LDC27<1-?+-3253/-7+>0/1-+5-9<-M/5<-?+-9<-1<*5<-?/1-6-9/1<.+5<1-G,=J-7+>0/1-)*+->2+5+-./0-?+F<N/-?+-9<-1<*5<-*5/AB1><1-1/5-9<1-7<6/0+1-<53H*0<1-9/3<92M<?<1-+5-+9-3<99+N+0/?+9-./F9<?/-)*+-.+072>+5-<3>*<97+5>+-2539*1/-+9-.<1/-?+*5-3<00/,-9/-)*+-9/-3/5@2+0>+,-N*5>/-3/5-1*-+7.9<M<72+5>/,+5-+9-3<725/-7L1-27./0><5>+-?+-3/7*523<3245-?+5>0/-?+O+5?2<,-.*+1>/-)*+-.+072>+-+5:0<5<0-9<-+5>0<?<-3/5/32?<3/5-9/1-.02532.<9+1-1+3>/0+1-?+9-./F9<?/A-P9-.2+-?+-+1>< 3<99+-1+-H<5-9/3<92M<?/-0+1>/1-?213/5>25*/1-?+-9<1-8/0>2823<D32/5+1-/02+5><9+1-?+9-./F9<?/=QRS2:A-GT,-)*+-1+:*0<7+5>++5-1*-7/7+5>/-120@2+0/5-5/-149/-3/7/->+00<M<-5+3+1<02<.<0<-+1><-@;<-?+-3/7*523<3245,-125/-><7F2U5-.<0<-1/1>+D5+0-9/1-+7.*N+1-?+9-3<1>0/-H<32<-+1+-3/1><?/-/02+5><9,-7/D?+9/-80+3*+5>+-+5-9<-<0)*2>+3>*0<-3<1>0+V<-RWPXYPZZ[,=\\I]-Q=JTA-B5-<9:*5<1-M/5<1,-3/7/-+5-+9-9<>+0<9-+1>+-?+9<-1<*5<-5̂7+0/-?/1,-+9-3<725/-1+-+53/5>0<F<-.<@27+5D><?/-3/5-_̀���_�a�,-1*.+08232+-)*+-8*+-3/0><?<-?*0<5>+9<-3/51>0*33245-?+9-+?28232/->+07<9-RbcZZP,-GJJJ]-=JITA-B5WDQ-9<-@;<-1+-?+1.9<M<-92:+0<7+5>+-H<32<-+9-B1>+A-B9->0L512>/1+-.0/?*3;<-./0-*5-.*5>/-)*+-+5-1*-7/7+5>/-?+F24-:/M<0?+-32+0><-7/5*7+5><92?<?,-<7.<0<?/-./0-9/1-?/1-F<1>2/D5+1-?+9-121>+7<-?+8+512@/-)*+-.0/>+:+-WD=-RS2:A-QTAdef SBXgPgh[-X[hXijkBl-hBZ-WkBm[ nopqrsqrm0<M<?/-./12F9+-?+-XDc,-+5-0+9<32453/5-9/1-0+1>/1-?+-8/0>2823<3245A==-O0/F<F9+7+5>+-1+<-+1>+-+9-.*5>/-?+-+5>0<?<A-Z<1-+C3<@<32/5+1-+5-/>0/1-./F9<?/1,-3/7/-+9-WH</-t<7<0>;5-/-W/<V<,-?+7*+1>0<5-9<-3/7.9+N2D?<?-?+9-121>+7<-?+8+512@/-+5-9/1-25:0+1/1-<-9/1-?21>25>/1-0+325>/1A-u*0<99<1,-3*+0./1-?+-:*<0?2<-6-+9+7+5>/1-12729<0+1-1*+9+5-3/53+5>0<01+-+5<)*+99/1-9*:<0+1-+5-9/1-)*+-+9-.<1/-1+-+1>0+3H<-.0/>+:2+5?/-+9-.*5>/-?+-<33+1/,-><9-6-3/7/-/3*00+-+5-O+5?2<-RbcZZP,-GJJvF]-wwDwITA=G-Z<-+C.+02+532<-?+->0<F<N<0-1/F0+-*5-9*:<0-+C3<@<?/-+5-@<02/1-7/7+5>/1-6-3/5-F*+5<-.<0>+-?+-9<1-+1>0*3>*0<1-3/51>0*3>2@<1-/3*9><1-./0-9<-@+D:+><3245-/-./0-/>0/1-8<3>/0+1,-5/1-3/5?*3+-<-@<9/0<0-?+-8/07<-7*6-.0*?+5>+-9/1->0<F<N/1-?+-25>+0.0+><3245-1/F0+-<0)*2>+3>*0<-6-*0F<5217/-0+<92DM<?/1-3/5-+1>+->2./-?+-x@+9/1y-1/F0+-9<1-0*25<1-/02:25<9+1A-t49/-9<-+C3<@<3245-<0)*+/94:23<-5/1-.*+?+-3/5?*320-<-?+1302.32/5+1-z?+?2:5<17*3H/-7L1-12->+5+7/1-+5-3*+5><-)*+,-*5<-@+M-+CH*7<?/1-9/1-./F9<?/1,-.*+?+5-1+0-7*6-80+3*+5>+1-5*+@/1-.0/3+1/1-?+-0*25<-6-?+-+C3<@<D3245-R9<1-8*0>2@<1,-./0-+N+7.9/T,-9/-)*+-25>0/?*3+-7<6/0+1-?2z3*9><?+1-<̂5A-=Q-Z<-3+03<-?+8+512@<-.02532.<9-5/-1+-3/51+0@<-<9-3/7.9+>/-+5-+1><-9<?+0<-/02+5><9,-.+0/-1+-.*+?+-2?+5>2z3<0-*5->0<M<?/-925+<9-<-*5<-3/><-7*6-1+D7+N<5>+-)*+-6<-H<-12?/-2539*2?/-+5-9<1-.9<527+>0;<1-<3>*<9+1A-P?+7L1-1+-H<5-?/3*7+5><?/-@<02<1-H29+0<1-?+-7*0/1-./0-?+F<N/-?+-9<-.02532.<9,)*+-F2+5-./?0;<5-3/00+1./5?+0-3/5-+9+7+5>/1-3/7.9+7+5><02/1-?+9-121>+7<-?+8+512@/A nopqr{qrO<@27+5>/-?++5>0<?<-<9-0+325>/-g/0>+A
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�����������
��������
�����������������������������������������
����+J�4448����������������,�444�����������
��&������������������
����������
������������������������"������������9��������
���������(�������������������
��&���������������'���
��������������������������
���&*
���
���+:�&��E8��D�
�����&�'�����������(�������������
�������������
���
�������������~�����
����������
������
��������
��������������
����������������%�����
����������
����������
�����
������������'�����&�����������������
��������9��
�����+,-�,./0�1�2�3455#'�"��)6��7"8�xyz{|�{|:���&��� �������������������������������������
�����������������������������
���������
����������'�%�
�����
������������
���
����������������



����������	
�
�
����	��
�
��������������������� �������	�������������� 
�
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