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Mfg UMh UUh UMg W� � � � �MiMghJgR ��jjk�lm ���jl�km ���jk�nm ��UocJUR lp�pm p��km lp��m ��ghJgR�@8�?<GA9?�G<?9�VWXWY������������������������������̀99?=�qrC9[?<?F@D=7�;<=�H<E9�<;<G9�@8�?B9�<s<F:<>F:F?a�@8�EF889G9D?�CG@sFE9G=�8@G�?BF=�=9GsF[9�<DE�AFs9D�<�[B@F[9J�KLMPO@ID?=PG9<Q�RS9=C@DE9D?= LTLUVWXWYX@?<:Z9I?G<:=�G9EI[9�?@?<: \B<?�]I<G?9G�F=�F?̂U=?�KI<G?9G_<DẀ<G[B LDE�KI<G?9WG�NCGF:W_ID9�MGE�KI<G?9G_I:aWb9C?J c?B�KI<G?9Gd[?WY9[J7�;<=�H<E9�<;<G9�@8?B9�<s<F:<>F:F?a�@8EF889G9D?�CG@sFE9G=�8@G?BF=�=9GsF[9�<DE�AFs9D<�[B@F[9b?G@DA:a�NAG99eNAG99b?G@DA:aYF=<AG99eYF=<AG99
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gno \gR \\[ \gS ^� � � � �gSSp\PqY ���r��st ruur��t ��*r���t ��gRvPqY ��u��t �����rt rw�st ��p\PqY�>x�IH=lBI�=HIB�]̂_̂ �̀�����������������������������fBBIN�yzEBGIHI@>JNO�HF�HJ�HGI@?B�EH=I@G@EHJI�@J�AB?BD>E@Jl�FL�I=BHIFBJI�EDHJP�QRSWU>VJINW=BHX�YZBNE>JABJIN R[R\]̂_̂`_>IHDWHNB bCHI�cVH=IB=�@N�@Id\NI�QVH=IB=eHĴfH=GC RJA�QVH=IB̂=�TE=@D̂eVJB�g=A�QVH=IB=eVDL̂hBEIP SIC�QVH=IB=iGÎ̀ BGPO�HF�HJ�HGI@?BEH=I@G@EHJI�@JAB?BD>E@Jl�FLI=BHIFBJI�EDHJPhI=>JlDL�Tl=BBmTl=BBhI=>JlDL@̀NHl=BBm̀@NHl=BB
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VnV _Vn __o _Vn a� � � � �Vi_pqhpZ ���s���v ���sr�uv ��tsr�rv ��_pihqZ ru�tv ���wv wt��v ��ViphzZ �w����v ��s�wv wt��v ��{J�CAD�RBGC�CmDROD�ILJCAG|�mDHD�KLM�BkRD�CL�xDC�CAD�ADR\�KLM�JDDQDQT�UVoWLMJCGXHDBY�Z[DG\LJQDJCG ]̂]_àbacbLCBRXBGD @ABC�SMBHCDH�PG�PCT_GC�UMBHCDHdBJaeBHFA ]JQ�UMBHCDaH�f\HPRadMJD�VHQ�UMBHCDHdMRKagD\Ch iCA�UMBHCDHjFCacDFh{J�CAD�RBGC�CmDRODILJCAG|�mDHD�KLM�BkRDCL�xDC�CAD�ADR\�KLMJDDQDQT D̀GyLgLIDCPIDG
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QOg d̀ j̀ ]̀ [� � � � �OPQd_gM *����t u�*�vt *�v�*t ��Q̀QQ_PM �*�vt wu��t v���*t ��Q]QP_OM wu�xt u�*�vt ���xt ��`]_QM ����t �*��t �� ��QP_jM �� �� ���xt ��[[ �� �� �� ��OQ_GM �� �w��t �� ��`]_QM �w�wt �w��t �� ��OQ_GM �� �w��t �� ��QP_jM �� ����t �� ��QP_jM �� �� ���xt ��[[ �� �� �� ��Q̀QQ_PM *����t wu��t w���ut ��d]_qM wu�xt ����t �� ��QP_jM �� ����t �� ��`]_QM ����t ����t �y�xt ��d]_qM �w�wt �*��t �� ��QP_jM ����t �� �� ��OQ_GM �w�wt �� �� ��QP_jM �� �� ���xt ��QP_jM �� �� ���xt ��QP_jM �� �� ���xt ��[[ �� �� �� ��]PO]_GM ���u�xt u�*�vt x�*�yt ��

z=JEX;>�bC<<EIJK�FGL{f�CJVEX|�A>E;KE�>=KJ}����yy�u����� �������yyww�~�������yx�*�"��!��
!��������yx�v�����	�����yx�v�����	�����**v������������**v������������ywu���	�������yyw*�������
����yy*��� ���
!��������yx�*�"��!��
!��������**y��"�����������**�y����
���(����yy�y�����!��������yy�y�����!��������yy�y�����!��������yx�v�����	�����v��������	�
����yy*������
��������yywv�������
��������yyww�~�������yy�y�����!��������**yx����
���(����**yx����
���(����**yy�&	�������yx�y�"���
���������yx�y�"���
���������yx�y�"���
���������yx�y�"���
���������yy*������
����



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*�

+,-./0�12-345,67.89:;<=>?�@;ABC=DBA�EBFGBA��HI@JKFLMNAB;O�PQBMRJFGBFLM STSUVWXWJL;>� YZ;L�[K;ALBA�=M�=L\UML�HLA�����];F̂_;A SFG�HLA����R̀Â]KF aAG�HLA�]̂K>?̂bBRLc�dLZ�HLA�����efL̂XBfcYZ;L�=M�?JKA�CBFGBA\_;>B:B<;>BXJBM�FJL�=GBFL=g?�h=LZB=LZBA�CBFGBAQBgKMBG�LJ�;FMhBA
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�~��|��(��������~�����765/;37�430��-�6�9���/99/=��943��>3�6��96�-<<6�5-�/=���76;�<9>kB�F@CRGSA@�QKO�PKMZAS�PC�NA�KHS�NB�IQGMS�KLCDP�CFPGCHO�PC�QAMF�DO�gDGPTTTUm̂XCDHPOY@AKZ�[\AOFCHSAHPO ]̂]_àbaCPKMcd?eO�@ASDIA�PCPKM fQKP�gDK@PA@�GO�GPh_OP�UDK@PA@iKHjkK@IQ ]HS�UDK@PAj@�?F@jiDH� V@S�UDK@PA@iDMBjlAFP mPQ�UDK@PA@nIPjbAIkB�F@CRGSA@�QKO�PKMZASPC�NA�KHS�NB�IQGMSKLCDP�CFPGCHO�PC�QAMFDO�gDGP�DOGHJ�PCLKIICKHSdC@�RKFGHJF@CSDIPOT ÀOcC
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������ �����
�Y+X�E+[����ZWG������ ���� ��D� ������ �����������X�E������+G����D����
������!��B��������(����������� �������������_vpca�aecbc�dh�lmpk�dec�pinwcb�dh�g̀jj�qhnnipmdf�q̀ bc�amde�xicydmhpy�hb�ghpgcbpyrs����
������ 
������	�W�X������������K� ����� ����
�+�X�E�Z����ZWG������ ���� ��D� ������ �����������X�E������%��z������(����{���� ����� C��|G����D����
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pq [\ [T [h ^� � � � �hrsegrY �ttu��v ��w��tv �www�xv ��Ts[pg[Y �u��v y�y��v y����v ��@AB�CDE�FGFAB�HIFH�CDE�JFK�LMNB�F�kAMBlFKJB�ML�KBBQBQR�STT̀UDEKHVWABFX�YZBVPDKQBKHV [\[T]̂_̂`_DHFNWFVB aIFH�bEFAHBA�MV�MHRTVH�SHA�cF̂K̂dFAJI� [KQ�SHA���@PÂcEKB eAQ�SHA����cENĈfBPHghHI�SHA�����iJĤ̀ BJ@AB�CDE�FGFAB�HIFHCDE�JFK�LMNB�FkAMBlFKJB�ML�KBBQBQRjzAMBlFKJB̂_BNNMKk�DAGAMHMKk�HD�UDOOEKMHCUFAB�HIFH�CDE�QD�KDHFkABB�GMHI�F�QBKMFN�DLF�JDlBABQ�VBAlMJB�DAJIFKkB�MK�F�JDlBABQVBAlMJBgn ]BVoD
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������� ������	����&��������� !��������������	Y���	�	���Z������&����[��\��]�	���� Y�����		����̂� ������&�����[��\��]� �̂����(� Y�����		����̂� ������&���������� ��]�������	����������_��� !������� 
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| i i U ^� � � � �|U\\S\Z ������u ������u ������u ��^̂ �� �� �� ��}HPCGAa�WEQQCKPL�TUih
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