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	$	��	D	���45A�����	���A��	!""#	������2����������������%����2��������� A�
�%:=���5��2%�5�3���32��	678(,7('#""9::?!L::?K	5224�9<<���	���<:"	::!=<�3���3�	:">#@":a��M�̂����	C	�����	�	
��� ��	!":"	;;25��5���3�������3�������32������������2������35����3��������2��A���������9&+(,EFG+H.8I8-()(0*+,-��������2��2��A2����������������5��2������2A�����%3�� ���4�25��������	&)8,'[\]'QRRS,E)':="9?>LK@	5224�9<<���	���<:"	::::<X	:#=K%!!?;	!":"	"?:!!	U�������	C	��	$����	b	������b	$����	C	$����	����N	�������	����
	�	�������	
�2����2��	!":@	��2�35�������35�4�������B%="������2����2�% �32�����������2A���4#>�
B���������������	[̀ _cd'#=9:"?=L:"=K	5224�9<<���	���<:"	:K!K!<�� X	!":=;?@>:������N	�b	N���b	$����
	Y�����	N����Z	N���	$���b	���������	�	��	!":>	
����2�34������ �����2��3���%����������4�������4����2���2����%����3��45���42������&'()(*+,-'(W8/('@9�#K"#@	5224�9<<���	���<:"	@KK?<�$���	#K"#@������D	�����	N	D��	!"">	T��������3�����������������2�25�����2�������2A��&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-25����5����������������	P+I'QR0RS,E)';9:?:KL:?!?	5224�9<<���	���<:"	:"#><��	:=@!���A����	�	!":"	D5�����2�3���������	P+ISF('?=?9K"?LK:!	5224�9<<���	���<:"	:"#><��2���">;>"���A����	��	�5����C	����35�
	�����������	D� 2����	:;;#	
&'()(*+,-��2��225�2�����2��3�������������2A4�	P+ISF('#==9?=:L?=?	5224�9<<���	���<:"	:"#><#==?=:�"�����	�	�����	�	C� ���	!":>	�����������25�����2����������4����	eEFR_EEf'!":>9:L#K	5224�9<<���	���<:"	:>;K<���� ���	:	>#	!�����	�	��	���� �����	
��������	C	C��������	
	��������	a������	D�����%�����T	������2���	��2����2���	N	D�������	�	
���% ��	!""!	
3��������4#>�
B������4�25��A��&+(,EFG+H.8I8-()0(*+,-����2�������2A	678(,7('!;@9=!#L=!=	5224�9<<���	���<:"	::!=<�3���3�	:"@#@K;�������	��	�	C����g	��3��������	$	�35��������	D	���45A�
	����������	��������	!":;	$����4��CU2��������&'()(*+,-������ A��32�����������M�2�����25�a�2��2�������� ��̂���2
32���2�������a���2�a��������4����	h(i'&())'?;9:""L::@	�=	5224�9<<���	���<:"	:":=<X	���3��	!":;	"#	":"���M��	$	�����	N	D��	!""?	������2�����������������2�������2A��&'()(*+,-'j*8,*&())'#9:>KL:;#	5224�9<<���	���<:"	::::<X	:?@?%;@!>	!""?	"":">	U$����D	�	��		���������	B	���25�D	B	
2���������	N	D�2 ���	!""?	
���������3�������2��3���&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-2�������� A4�25�����3 �32����	k[̀ 6̀ 87FEH8E)'W(II'!#?9!>:L!>@	5224�9<<���	���<:"	::::<X	:K@?%=;=>	!""?	2 ";K?K	U$����	�	��	D	���45A�����	���A��	!"";	���3����5��2���25������4����&'()(*+,- A����������2����
�%:=<�YZY�32���2A����̂��4���������U%4�������	&())̀ (I+H':"9#@;L#;:	5224�9<<���	���<:"	:":=<X	3��2	!"";	:"	""#���b	�	�g	�	b����$	l	����	�5���	�	g�������	l	g5���	!"!"	b
B���4�25�������������2 ����������2���4��A��������������24�25�����	VWE6V+IGE*':=9�:"">@==	5224�9<<���	���<:"	:#@:<X������	44�2	:"">@==

�����3���	�	��	��������3���	$�22��M��T	�	�����2���	B����2�������	�������	
	$���22���	D	���3�����	���������	��������2��	!":?	�DY���5� �2�����4��������������32�����25�������A	678'mF+,-)'(̀.'=9!=>��:@;	5224�9<<���	���<:"	::!=<�3�2��������	#"";>;!��A�2���	��	������C	�	D�����������	�	
��� ��	!"">	�
�%:=%��4�����2��44���������������2A��������4����32�����&+(0,EFG+H.8I8-()(*+,-'J(,(I87-':@>9;"#L;:>	5224�9<<���	���<:"	:K#?<����2�3�	:"@	">#;!#�n�����$	�D	�n�o�4�����	B�����3	!":#	a����������3��3������2� ��2����������2� ��2��	QRRS,'j*(8,*':"9:!	5224�9<<���	���<:"	::>=<:@?!%?;##%:"%:!���45A��	D	����B	�	��	!":#	a������<�������%��������25��32�������������&'()(*+,-'eEFR_EEf'ppp9:L?#	5224�9<<���	���<:"	:>;K<���� ���	:	:=?	:���45A��	D	��	
	�3���������	a	���������
	��������	�	����25��	
5%��������	$������	���A��	!""#	�����25�2�32�����2�������
�%:=2��������3�25������4����&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'P+ISF('?!?9!@@L!>#	5224�9<<���	���<:"	:"#><��2���":@>;���45A��	D	��	�	$�������	���A��	!""@	D�������2�������2 A���� �3�������2�����������������U4���������25�����������&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'VFE7'P+I)'j7+.'678'q6j':"?9:;"?=L:;"K"	5224�9<<���	���<:"	:"@#<4���	"@";=:#:"?T�����	�	��	�������B	�����42�	!":#	l���2�2�2������������2��45�������%����3������������2�����&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'`(IGE.-`E)'_8E)':"=>9!@#L!>#	5224�9<<���	���<:"	:""@<;@>%:%=!@"#%=:;%:r!"B�44��	�B	�������A�����	�s�2�	!":!	
���������T%:<T����4�25���������2��3���������������3��3���&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'VWE6V+IGE*'>9�:""!=@#	5224�9<<���	���<:"	:#@:<X������	44�2	:""!=@#B�����	��	
�2����	�	�����	�	B����b	�����
	�	������N	�	�5����	%D	��������		$��	!"!"	��%:�U2���������4�� A�32���2�����
�B����45��45��A��2���	678'j.i'=9����@>!?	5224�9<<���	���<:"	::!=<�3����	���@>!?B���5���������	��	
	���������	���A��	!":@	������2�2���25�2�����
�������
������4��4��2����2��ACU2���C��%��%$�����3��4�2���	&())t(]':;9??:L?K"	5224�9<<���	���<:"	:":=<X	3����4	!":@	"#	"=!��������	�	��	�	�������	�	$�����3��T		���������D	���� �35����	
	N��2��	�	��������	C	�����2���
	��������	�	
���������	������	!":#	�
�%:=��4��A�25�35����2�������������Na<�T�2�4����2��2���������2��3�����������2A	P+I'&())_8E)':K9?;:LK":	5224�9<<���	���<:"	:"#><�3 !@!"�������	C	��	�������25��	�	�������5������5�����
	������	!":=	���%������T�2�������2��������$����4��	j,,S't(i'_8E7G(R'>K9#KL=?	5224�9<<���	���<:"	::?=<�������% ��35��%"=">:K%":??K:�5�4�����	��	�	��������	������	�5����	����������	N	D��	!""=	
3�����������������
D
2����3��42�����32����������2����4�25���������2����������4�����	VFE7'P+I)'j7+.'678'q6j':"#9:?">=L:?";:	5224�9<<���	���<:"	:"@#<4���	"="#?!?:"#�5�������	B	��	�	B������D	�����2����	C	��35��������	�	����A��	�	N5�2��A�Y	�����M���	��2����2��T	������2������	�	���	!":"	B5��45��A��2�����25�3��������2����3��42�����32��
D�%@ AB��%:4#>�
B�������2������2�������2A��&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'VWE6J(,(I'=9�:""">;!	5224�9<<���	���<:"	:#@:<X������	4���	:""">;!����5�	����
	
 ����A	!""=	���2%�5�3�2����3��42�����32��u���v%:4�25��A��̂��������&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-������2A	VFE7'P+I)'j7+.' 678' q6j' :"#9:#";!L:#";@	 5224�9<<���	���<:"	:"@#<4���	"="?"K":"#�����	�	��	�����	����N	�������	$����	N	
���	
�2����	�����	����2��A��	T	
��A��2��	!":@	�T
����������3������������%�����2����T
��3�A��3��3�������������2A��.+/01<�������<a��%:��2��2&'()(*+,-'P+I'&ERRS,'>9:?@?;	5224�9<<���	���<:"	:"#><�3����:?@?;�����	�	��	�����	�����	B�����	�����	N	
	
��C	�	�5���b	$����	�����C	�����2��	!":>	B��������=�����2���������2A���4��������5��2�5�3���32��:2��YZY��&'()(*+,-'J(,(-h(i'#!9:K=!L:K@K	5224�9<<���	���<:"	::":<���	#:@#=!	::>�2���������D	!""=	����2����3���&'()(*+,-'eEFR_EEf'::9:L::	�������	�D	�	$���	
	��������
	$	���	!":;	���%:a�5� �2���������%:Y����U4�������D������Y�����44���D����3��42������5�����D�B��%��2�$������2A��&+(,EFG+H.8I8-()(*+,-'Jwx_(IG(-.+y';9:=@;L:=;!	5224�9<<���	���<:"	:K#?<�#	::;	?"""??D�����	
	�����	g5���	!":#	��2������2���������� ���������3������������2�%������2����������U4�����������A�����&'()(*+,-�U4����2�� ����������3�2���	V-z7GE]G+FR+7E)E*zx_(F)'y'!#"9@@L>>	5224�9<<���	���<:"	:""@<�""!:#%":#%#:#;%"{|||}~�� �����~����|��������� ��������������������������������������������� �  ¡�¢££���¤���£�¥¤�¥¦�£§�̈¤�¥�¥¥©�ª«

¬®̄°±²³²́µ¶·́¹̧¹º»¼¼¶½º¶³¾¾¿¶À¼ÁÂÃ¼±¶¹ÄÂ°³Åº²µ¼ÆÆÇ¼È¼³ÆÇÆÇÇÉÊËÌ¼ÊÌÊÊÆÇÍ¼ÁÂÃÎÆÇÆÇÇÉÊËÌ¿º²µ́ÃḮÐ¶ǞÂ³¹̄Ñ́̄ÄÒ³¶¾Ä¹ḮÓÄÃ¶±¶Ḯ½¾³¶́̄ỐẾÕ±¶Â̧ǼÇÆÊ
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