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QRSRQTUV WTXY WTXY Z[\Y[] R̂_̂ Y QZ̀ Z[ SRQa bYT̂cUde�fghi jik de�l�dm kkemdnke o pq jee je�rstide�fghi u de�l�dm kkemdmme lo pq jee jd�rstidd�fghi jik dd�l�dv kkemdvke o pq jee ju�rstidd�fghi u dd�l�dv kkemdvme lo pq jee jm�rstiwk�fghi jik we�l�wm kkemwmke o pq jee jn�rstiwk�fghi u we�l�wm kkemwmme lo pq jee ud�rstikk�fghi u dx�l�kx kkemkxxe llo pq jee un�rstikk�fghi d dx�l�kx kkemkxve llo pq jee we�rstikm�fghi jik wd�l�wn kkemwdwn o pq jee jn�rstikm�fghi u wd�l�wn kkemwdwx lo pq jee ud�rstikk�fghi jik dx�l�kx kkemkxnk o pq jee ue�rstiwk�fghi jink we�l�wm kxekjwjn lo pq jee uj�rstiQRSRQTUV WTXY WTXY Z[\Y[] R̂_̂ Y QZ̀ Z[ SRQa bYT̂cUdd�fghi jin dd�l�dv kkemdvkk llo yhz jee jk�rstiwk�fghi u we�l�wm kxekjwjd lo yhz jee uj�rstikk�fghi� jiuk dx�l�kx kxekjwjw o yhz jee jn�rstikk�fghi u dx�l�kx kxekjwjk lo yhz jee uk�rstikm�fghi jik wd�l�wn kxekwdwn l yhz jee uj�rstiQRSRQTUV WTXY WTXY Z[\Y[] SRQa bYT̂cU R̂_̂ Yjm�fghi jik uw�l�dd vjkeuwdj uke jj�rsti lde�fghi jik de�l�dm vjkededk jee x�rsti lde�fghi u de�l�dm vjkededm jee jj�rsti lldd�fghi jik dd�l�dv vjkedddn jee jj�rsti ldd�fghi u dd�l�dv vjkedddx jee jd�rsti llkk�fghi jik dx�l�kx vjkedxkm jee jv�rsti lkk�fghi u dx�l�kx vjkedxkn jee uk�rsti llkk�fghi d dx�l�kx vjkedxkx jee dw�rsti lllwk�fghi jik we�l�wm vjkeweww jee jk�rsti lwk�fghi u we�l�wm vjkewewk jee uj�rsti ll
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										_S]RS	̀																													L Ŵ̀ 																																												]RY)SUXHU_V																																	XM)a													9H

����	�������bc	����(#	d���	��$e�d�$f�eghd��	 "# ��$	'	��#&��$
H2-3	+.C	6.3-;+	2/3	?-+?2.3	,*	2*06,</32	0-+.<3	-+	50/?.J	]-F.+3-*+3i:K9K]jk	Bl	mnAo	K	mp	Bnqo	K	mm	mnAoJ	̂-,3	,*5	HrBms	t	rBAu*<	S.?I?0.	P-63	8*4+6	D.0*CJ	H2.3.	/<.	,2.	3/F.	/3	,2.	)VEsBAAEmiMD*@.j	C-,2	,2.	/66.6	?*+@-.+.+?.*8	?/<<I	2/+60.3J	

V.C	,*	,2.	9/00	:4;;.<=	S.?I?0-+;S.?.5,/?0.3	*88.<-+;	/<.	,C*	/,,</?E,-@.	]*00-.3	E	*+.	@.<3-*+	8*<	/	3-+;0.9/00	:4;;.<=>	/+6	/+*,2.<	,2/,2*063	8*4<	9/00	:4;;.<=	<.?.5,/E?0.3J	H2.3.	]*00-.3	/<.	D0/?7>	5*CE6.<E?*/,.6	3,..0>	C-,2	Bo+*+EF/<7-+;>	/00E3C-@.0	?/3,.<3J	H2.v4/6	]*00I	?*F.3	C-,2	/	2/+60.>;-@-+;	-,	./3I	F/+.4@.</D-0-,IJM66-+;	,2.3.	]*00-.3	,*	9/00	:4;E;.<=	S.?I?0.	S.?.5,/?0.3	?<./,.3/	F*D-0.	C/3,.	?*00.?,-*+	3I3,.FJ]*00-.3	/03*	8-,	?*F5.,-,-@.	<.?.5,/E?0.3J

)V	sBAAEm																																																															q							Ar	0D3J)V	:sBAAEm																																																												q							As	0D3J
)V	rBmuWT WSRT	PU]	9n:MV]PRY													q								q	0D3J)V	rBmwWV WSRRV	PU]	9n:_PRY														q								q	0D3J)V	rBmwT9 TRPP_9	PU]	9n:_PRY												q								q	0D3J)V	rBmrNP NPQR	PU]	9nYP_HY															q								q	0D3J)V	sBAl													 																																											A							mr	0D3J)V	sBAlEq										 																																										m							ms	0D3J

V.C	3,I0.	0-63	.+?*4</;.	43.<3	,*	3*<,	,2.-<	<.?I?0/D0.3J	)*0*<E?*6-+;>	/3	C.00	/3	,<-0-+;4/0	3,-?7E.<3>	F/7.	-6.+,-8-?/,-*+	./3IJ	Y,-?7.<3	3,/,.k	WPMYY>	XPMYHU)>	MPQLUVQL>	MPQLUVQLnXPMYEHU)>	WPMYYnXPMYHU)>	WPMYYnMPQLUVQL>	WPMYYnXPMYHU)nMPQLUVQL>	_SWMVU)>	9MYHR>XMXRS>	/+6	9:UHR	XMXRSJ	P-63	8-,	/00	9/00	:4;;.<=	/+6	?*F5.,-,-@.	<.?.5,/?0.3J

����	�������	&(��"�$

����	�������	�� ! ��	�"&$
����	�������bc	����(#	d���	��$e�d�$f�eghd��	 "# ��$

xyz{cbcxxyz{cbcb
xyxy|cxzxyxy|cx}xyxx|cx}xyxy|cx|xyz|{cbyxyz|{cb~

���	�����	���	������	����� i9UH:	:MV]PRYj�� ! �"#� �(e	$e����&	�"e�	���	�� ! ���	�(�(

e��$�	�"#��$	�	 ��e$	�	e"�e	e�� f$	�	�� ��e� ��$	�	��e��"��	��#&�"#�	���"���#e





���

�������	
���������
����
��������

������������������������	
���������
��������� !"#$%�&%'%($"')%#*+,-./-0�1230-0�.2+4/56./72+�189-4�/:-�;649--�<8173=�2<�>5206./4�84�/26?:�84�/:-�+81-�46??-4/4@�*0-83�<25�7+064/57838>>37.8/72+4�58+?7+?�<521�.211-5.783�5-<64-�074>2483�/2�<220�:8+037+?�8+0�>52.-447+?@�A/8.98B3-�C7/:�3704D�+-4/8B3-�C7/:26/�3704D�/2�189-�/:-�124/�-<<7.7-+/�64-�2<�4/258?-�4>8.-@�E704�164/�B-�250-5-0�4->858/-3=@FGHI���������������������JKLIKM���������� HNOM������������������������ LIAPK*QR*JF����������������������� QGPS��� TR

���������������������FGHI��������������������������������JKLIKM����������������HNOM��������������������������������LIAPK*QR*JF�������������������������������QGPS��������������TR������U
���
��V������W
���X
Y����V�Z������������������V�Z���[�
�������������V�Z����������\X�����]̂_̀ �̀Y
�

R:74�:8+0=�8..-4425=�.21B7+-4C7/:�abD�cc�8+0�dd�?8332+�;649--�84�C-33�84/:-�de�?8332+�R73/fF�T:--3�/2�<251�8�.21g>3-/-�187+/-+8+.-�.85/@�H230-0g7+�:2294>52h70-�-i/58�/223�4/258?-�.8>8.7/=�P2325�74O5-=@�G//8.:-4�/2�K71@H80-�2<�:-8h=�?86?-�>23=-/:=3-+-D�/:74+7+-g>2.9-/�8..-4425=�B8?�8//8.:-4�4-g.65-3=�/2�abD�ccD�j�dd�?8332+�47k-�526+0;649--�25�cl�j�dd�?8332+�4m685-�;649--�2+0233=@�*0-83�<25�.855=7+?�833�/:-�/2234�5-m675-0<25�-h-+�/:-�B7??-4/�,2B4@R:74�/C74/g2+D�/C74/g2<<�0233=�74�0-47?+-0�<25beD�abD�cc�8+0�dd�?8332+�K26+0�;649--4@�d+2+g18597+?�C:--34@�P2325�74�B38.9@R:74�/C74/g2+D�/C74/g2<<�0233=�74�0-47?+-0�<25blD�ce�8+0�de�?8332+�;649--�Am685-4@P2325�74�n38.9@�H80-�/2�<7/�be�g�dd�?8332+�05614@�;649--8+0�n56/-4@�O5-=�7+�.2325@
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