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n]ônop]nq
[p\inl̂_̂\

ab202./c3/d
e.f-477

e.f-477�|},5},]]]]̂n{
|},
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���*g����	
P	K/	790:9	67	9:5A7/0	67	6;:	9./@:	7>	/::05	./0	17/6:?65	.19755	6;:	9:@47/8	M:	./6414A.6:	6;.6	.	9:@47/.=	:2346.<=:	;7354/@	4/B:56G:/6	A97@9.G	M73=0	4/1=30:	G3=64A=:	A97@9.GG.641	:=:G:/65	6.9@:64/@	04>>:9:/6	4/17G:	=:B:=5	./0	.AA97.1;:5P	J756	7>	6;:5:	569.6:@4:5	.9:	>.49=R	51.=.<=:s	;7M:B:98	56.96D3A	./0	7B:9;:.0	17565	M4==	B.9RP	I	53GG.9R	7>	>::0<.1N	7/	6;:5:	569.6:@4:5	>97G	=71.=	S3945041647/	56.>>	45	4/1=30:0	7/	AAP	tDuP			v:R	A7=41R	17/540:9.647/5	9:=.6:0	67	6;:	:2346R	./0	1756	:>>:164B:/:55	6;.6	M73=0	/::0	67	4/>79G	6;:	0:54@/	7>	.	9:@47/.=	4/B:56G:/6	A97@9.G	4/1=30:w		 $	xg�	��	�����y	z735:;7=05	M46;	6;:	=7M:56	4/17G:	=:B:=5	;.B:	6;:	@9:.6:56	/::0	>79	.>>790.<=:	;7354/@8	<36	0::A:9	4/17G:	6.9@:64/@	9:2349:5	G79:	53<540R	A:9	3/468	6;:9:<R	9:0314/@	6;:	/3G<:9	7>	;735:;7=05	6;.6	1./	<:	5:9B:0P	Q79	:?.GA=:8	.	569.6:@R	6.9@:64/@	;735:;7=05	.6	rCF	7>	IJK	M4==	<:	.<=:	67	53AA796	G79:	3/465	M46;	.	5;.==7M	53<540R	6;./	.	569.6:@R	5:9B4/@	;735:;7=05	.6	dCF	7>	IJK8	M;41;	9:2349:5	.	G31;	0::A:9	A:9	3/46	53<540RP	K6	45	M796;	/764/@w	739	./.=R5:5	07	/76	5;7M	.	0:>4146	7>	9:/6.=	;7354/@	.>>790.<=:	.6	6;:	tCDrCF	79	ECDrCF	IJK	=:B:=5	./RM;:9:	4/	6;:	9:@47/Pd		$	xg���	��	g������	�����y	{V̀Z	oX̂_	_|a_[ZU}_	VX	âXjYc_	]iiX̂j]kl_	Y[UVZ	U[	=71.647/5	M46;	;4@;	=./0	17565s	;7M:B:98	6;:5:	=71.647/5	.9:	7>6:/	6;:	A=.1:5	6;.6	7>>:9	<:66:9	.11:55	67	69./5A796.647/8	5:9B41:58	./0	S7<5P	Q71354/@	4/B:56G:/65	4/	=7M	79	G:043GD1756	.9:.5	M46;	4/19:.54/@	=./0	B.=3:5	173=0	;:=A	A9:B:/6	045A=.1:G:/68	:/539:	4/17G:	04B:9546R	4/	;4@;D7AA7963/46R	.9:.58	./0	1.A639:	B.=3:	19:.6:0	<R	6;:	9:.=	:56.6:	G.9N:6P																																																			~	���������	�������������	�������	�������������	��������	��������	�������	����	 ���������	��	�������	���	�����	 ����������	��� �	���	����	������	�����¡��	���������	������	������	�	�������	¡��¡������	¢��	���¡���	��	�	£������	¤¥¦§¦̈ ©¥ª	¦«	¬®̄	°±²±	«³¦̈ 	́µ©¦̈ ¶²³©¥ª·	́ ¹̧·	±§°	º¶²³¦»ª	¬®̄	¼¶½¾¿±²¶°	́««¦³°±À¿¶	Á¦¾ª©§½	Â§Ã¶§²¦³ÄÅ	 Æ
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���UV����	
C	=	L2	(55+,+&2	,&	'-2-%(7	$%-1-%6(,+&2	1,%(,-'+-1?	1-6-%(7	$(%,+*+$(2,1	1$-*+3+*(778	$&+2,-5	,&	,/-	2--5	,&	1,(:+7+T-	*&))42+,+-1	+2	)&:+7-	/&)-	$(%91<	D-.	1,(,-	%-1&4%*-1	/(6-	:--2	5-5+*(,-5	,&	,/+1	+114-?	:4,	1-6-%(7	$(%,+*+$(2,1	3-7,	+,	)-%+,-5	(55+,+&2(7	*&21+5-%(,+&2	(1	$(%,	&3	(	%-'+&2(7	1,%(,-'8<	B/+1	+1	1&)-,/+2'	.-	.&475	7+9-	,&	34%,/-%	-0$7&%-	+2	,/-	2-0,	$/(1-	&3	,/+1	.&%9<		=	A-6-%(7	$(%,+*+$(2,1	,(79-5	(:&4,	,/-	2--5	,&	:%&(5-2	(**-11	,&	/&)-&.2-%1/+$	WXYZ	YZ[X\]Z	YẐ	_̂`̂aXbĉ dY	Xe	cX[̂	cX_̂fY	gchffhd]	ch__âi	ZX\fhd]	XbYhXdf	(25	(71&	,/%&4'/	,(%'-,-5	/&)-&.2-%1/+$	(11+1,(2*-	$%&'%()1<	A4*/	(	1,%(,-'8	jk
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#$%&'	()	*%++$,-)'	-$	*$.)	)/-)0-	(1	2	345	'%)	-$	-6)	,)7%8,).)0-	-62-	9:;	$<	<%0'80=	()	2&&$>2-)'	-$	-6)	*-2-)	-$	+,$?8')	'$#0	+21.)0-	2**8*-20>)@		A	B)?),2&	+2,-8>8+20-*C	+2,-8>%&2,&1	80	3&2>D2.2*	3$%0-1C	+$80-)'	-$	-6)	0))'	<$,	0)#	*$&%-8$0*	-$	+,$?8')	-).+$,2,1	6$%*80=	<$,	-6)	6$.)&)**C	20'	.$,)	,)=8$02&	>$$,'802-8$0	2,$%0'	*),?8>)*	<$,	-6)	6$.)&)**@	E)	()&8)?)	-6),)	8*	20	$++$,-%08-1	-$	)/+&$,)	6$#	2	,)=8$02&	80?)*-.)0-	+,$=,2.	>$%&'	*%++$,-	6$.)&)**0)**	)<<$,-*@	E8-6	,)=2,'	-$	>$$,'802-8$0	$<	*),?8>)*C	-6)	FGH	,)=8$02&	<8)&'	$<<8>)	>$%&'	+$-)0-82&&1	*),?)	2*	2	,)=8$02&	>$$,'802-$,@		I802&&1C	<))'(2>D	,)&2-)'	-$	,)?)0%)	2++,$2>6)*	80>&%')'J	A	B$.)	K%,8*'8>-8$0*	62'	>$0>),0*	2($%-	-6)	+$-)0-82&	8.+2>-*	$<	>$0*-,%>-8$0	)/>8*)	-2/	$0	')?)&$+.)0-C	=8?)0	,8*80=	>$0*-,%>-8$0	>$*-*	20'	2&,)2'1	68=6	*1*-).	')?)&$+.)0-	>62,=)*	LBH3*M@	N-	-6)	*2.)	-8.)C	K%,8*'8>-8$0*	80	E2*680=-$0	3$%0-1	62?)	())0	<8)&'80=	80>,)2*80=	807%8,8)*	<,$.	+,8?2-)	')?)&$+),*	<$&&$#80=	2'$+-8$0	$<	O$,-&20'	80>&%*8$02,1	6$%*80=	+$&8>1C	#68>6	.21	>,)2-)	2''8-8$02&	2++)-8-)	<$,	')?)&$+.)0-	$%-*8')	$<	O$,-&20'@			P2*)'	$0	-68*	<))'(2>DC	#)	()&8)?)	-6),)	8*	=)0),2&	*%++$,-	<$,	-6)	&8*-	$<	*-,2-)=8)*	')*>,8()'	80	N--2>6.)0-	NC	(%-	,)>$..)0'	>$0-80%)'	)0=2=).)0-	#8-6	>8-1C	>$%0-1C	20'	6$%*80=	2%-6$,8-1	*-2<<Q2*	#)&&	2*	#8-6	2	(,$2'),	,20=)	$<	*-2D)6$&'),*Q-$	')*8=0	2	+,$=,2.	-62-	#8&&	*),?)	2	#8')	,20=)	$<	0))'*	20'	&$>2&	>$0-)/-*@		RSTUVWT	XVYSYWZWVU[	\S]̂S_	X̀âUb	cddTeS]f[	SVg	RTedehWg	iWjU	kUWdh		P2*)'	$0	-6)	<80'80=*	+,)*)0-)'	2($?)	20'	$%,	'8*>%**8$0*	#8-6	80-),02&	20'	)/-),02&	*-2D)6$&'),*C	#)	,)>$..)0'	-6)	<$&&$#80=	0)/-	*-)+*J		��l���	mn���o	
���o���p	q?),	-6)	0)/-	*)?),2&	.$0-6*C	#)	#8&&	()	#$,D80=	#8-6	80-),02&	20'	)/-),02&	+2,-0),*	-$	8')0-8<1	6$#	)<<$,-*	-$	2'?20>)	,)=8$02&	2<<$,'2(&)	6$%*80=	>20	()*-	rstuv	wtxy	z{x|}~�	2'$+-)'	,2>82&	)7%8-1	*-,2-)=1	20'	+,$?8')	.2/8.%.	()0)<8-	-$	,)*8')0-	$<	>$&$,	80	$%,	,)=8$0@	B-,2-)=8)*	')*8=0)'	-$	80>,)2*)	2>>)**	-$	6$%*80=	<$,	,)*8')0-*	#8-6	&$#),	80>$.)*	'$	+,$?8')	*$.)	-2,=)-)'	()0)<8-	-$	+)$+&)	$<	>$&$,C	#6$	)/+),8)0>)	'8*+,$+$,-8$02-)	&)?)&*	$<	&$#	80>$.)	>$.+2,)'	-$	#68-)	+$+%&2-8$0*�	1)-	.$,)	>20	20'	*6$%&'	()	'$0)	-$	)/+&$,)	6$#	,)=8$02&	2<<$,'2(&)	6$%*80=	,)?)0%)	20'	80?)*-.)0-	*-,2-)=8)*	>20	.2/8.8�)	()0)<8-	-$	+)$+&)	$<	>$&$,@	B-2<<	#8&&	)/+&$,)	.%&-8+&)	0)/-	*-)+*C	80>&%'80=	)0=2=).)0-C	>$&&2($,2-8?)	+2,-0),	'82&$=%)C	20'	202&1*8*	-$	%0'),*-20'	-6)	+$-)0-82&	)7%8-1	8.+2>-*	$<	,)?)0%)	20'	80?)*-.)0-	*-,2-)=1	')>8*8$0*C	20'	-$	)0*%,)	-62-	2	,2>82&	)7%8-1	&)0*	2++,$2>6	8*	2++&8)'	-$	-6)*)	'8*>%**8$0*@	568*	80<$,.2-8$0	#8&&	()	%*)'	-$	80<$,.	0)/-	*-)+*	20'	,)>$..)0'2-8$0*	20'	#8&&	*%++$,-	)/8*-80=	-8.)&80)*	20'	+,$=,2.	')?)&$+.)0-@		����������	����������	��	�����p	P2*)'	$0	<))'(2>D	<,$.	&$>2&	K%,8*'8>-8$0	*-2<<C	#)	,)>$..)0'	2''8-8$02&	>$0*8'),2-8$0	$<	6$#	.$(8&)	6$.)	+2,D	+,)*),?2-8$0	20'	6$.)$#0),*68+	2**8*-20>)	.8=6-	<2>-$,	80-$	2	,)=8$02&	80?)*-.)0-	2++,$2>6C	20'	2''8-8$02&	>$0*8'),2-8$0	<$,	6$#	2	,)=8$02&	6$%*80=	80?)*-.)0-	+,$=,2.	>$%&'	()	2&8=0)'	#8-6	6$.)&)**0)**	)<<$,-*	2>,$**	-6)	,)=8$0@	N''8-8$02&	,)*)2,>6	8*	2&*$	0))')'	-$	%0'),*-20'	-6)	()*-	*>2&)	20'	-2,=)-80=	<$,	2	&20'	2>7%8*8-8$0	20'�$,	2>7%8*8-8$0	$<	02-%,2&&1	$>>%,,80=	2<<$,'2(&)	6$%*80=	+,$=,2.@	 ��
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	�������	�������#	$%&'()&	*+,'-.)/)01'	2/3	4)524	2/246,1,	1,	/)*),,2&6	'+	%/3)&,'2/3	'()	1782*',	+0	8+')/'124	&)9)/%)	'++4,	2/3	17841*2'1+/,	0+&	8&+5&27	3)9)4+87)/':	2/3	8+41'1*24	0)2,1.141'6	&),)2&*(	1,	&)*+77)/3)3	'+	%/3)&,'2/3	'()	912.141'6	+0	)2*(	+0	'(),)	,'&2')51),;			<��=�>����	?���������#	@/	A)8')7.)&	BC:	,'200	D144	8&),)/'	2/	%832')	+/	'(1,	D+&E	'+	'()	F)'&+	G+41*6	H391,+&6	I+%/*14	JFGHIK;	L)	D144	24,+	*+/'1/%)	'+	)/525)	*1'6	2/3	*+%/'6	842//1/5	2/3	*+77%/1'6	3)9)4+87)/'	,'200	2/3	8%.41*	(+%,1/5	2%'(+&1'6	,'200:	0+&-8&+01'	2/3	/+/-8&+01'	3)9)4+8)&,:	2/3	0%/3)&,	2/3	4)/3)&,	'+	.)'')&	%/3)&,'2/3	'()1&	8)&*)8'1+/,	2.+%'	(+D	2	&)51+/24	,'&2')56	*+%43	&),8+/3	'+	4+*24	/))3,	2/3	2415/	D1'(	)M1,'1/5	8&+5&27,;	N)6	,'2E)(+43)&,	1/*4%3)O	P	I1'6	2/3	*+%/'6	*+77%/1'6	3)9)4+87)/'	2/3	(+%,1/5	3)82&'7)/',	P	Q+*24	*+%/*14	2/3	8+41*6	,'200	P	G%.41*	(+%,1/5	2%'(+&1'1),	P	@&)5+/	R+%,1/5	S	I+77%/1'6	A)&91*),	J@RIAK	P	$%/3)&,	2/3	*+77%/1'6	3)9)4+87)/'	01/2/*)	1/,'1'%'1+/,:	1/*4%31/5	T)'D+&E	+0	@&)5+/	H00+&32.4)	R+%,1/5:	I+77%/1'6	R+%,1/5	$%/3:	2/3	U/')&8&1,)	I+77%/1'6	G2&'/)&,	P	$+%/32'1+/,:	1/*4%31/5	F)6)&	F)7+&124	V&%,'	P	G&192')	2/3	/+/8&+01'	200+&32.4)	(+%,1/5	3)9)4+8)&,	P	A+*124	,)&91*)	8&+913)&,	P	H39+*2*6	5&+%8,	2/3	*+241'1+/,	D+&E1/5	+/	(+%,1/5	2/3	)W%1'6	1,,%),:	1/*4%31/5	'()	L)4*+7)	R+7)	I+241'1+/	2/3	L2,(1/5'+/	I+%/'6	V(&19),	X/1'12'19)	P	I+77%/1'6	4)23)&,	&)8&),)/'1/5	9%4/)&2.4)	*+77%/1'1),:	1/*4%31/5	82&'/)&,	+/	YZ[\]̂_	̀a]b[Za	cdef[g	h[\̀[Zig	P	AL	I+&&13+&	UW%1'6	S	R+%,1/5	H391,+&6	j&+%8		
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c�]\�]�a]\W�̀d�ef�̀d�\gW�h]̂

bW�̀d�\gW�iWajY\�h]̂bW�̀d
�\gW�


�������
� U�kWl�_̀jjWa_Y]̂�][Z�Y[
ZbX\aY]̂�_̀[X\ab_\Ỳ[c�lY\
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