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'���#�������������C*?*,A�?>5*-=./1����b����U'"��%#��'��'ĉ��'d%��[ef�������'U�"]�%�\d%�'�V%_�2.@6-01/01�8*5<01=*/1�;1+,�/.�H<ghH0i�j.3��U�"]V�̂ k����'[e��'��'! [�%�������'� ����f ���!'[]\!'���� ��'c���[ef���l���'����[���� ��'��-+<A+,30HI�H<ghH0��������#$%V���[]"��&��['k���!"��'��'� ����̂�����f$%�������[]\! #$%V%_�%�\d%��̂ k�&" !�%�\d%�����e[V��̂���̂�%�k��%�\d%������������m����e]�"���'c���'[]�l� ����̂'��������������#����� �Ve'���%V��P������n���"�]e��'!�[�!"�����'] ������������opqrstuvwxyz{t|r}xy|u~z{�yqyqsuvwy~u}�{pxy�}���ys��y|u�����~ups{����ys��yut|rvsr�qryz{�u�|zr�up{�q{yqyp��{�{�y������!"�V!��e �!�"]��"[]������'��%V#��&'��'e"�d̂�������!']"��k'������������'��%V#�V�!"'� e]m� [f &\�̂ k�"'k']V�k �'�̂�����RKE9<15@0*,1@�<.@6-01/0.�+�9*?*,A�?>5*-=./1�<�8*5<0.41@�/.�<.5./0.��H<ghH0�i�RKR�2.5./01�RYi�?>5*-.0/+,.=.H;0�?0*=*70H</17*89<1,-.9<./0.�*58.56-�/.�,191/01�<.34.5>�<.7*+8*5.9*-./0.�*58.56-�-N0/H1/,*-01��7@0/.�F9.+/A+,.-��RKP�2.5./01�Pi�?>5*-.�?>5A/3>�@.7.<A/*-17*��-0.,A�+,.=*-1;�*9.<<.5.+<1/0.�?*3+6-�/.�*58.5A�+,.41�-�@01;+H*-*hH0�N0/H1/,6-�7@0/.�F9.+/A+,.-�*9.<�?>5*-.*79*5<1/0.�<�84A,�?1,*/*-AHI�/.�0+,/01;�HA@�8=.H>�3*@8*+,*-/0��*+4*/.�<�84A,�?1,*/*-AHI�8=.H>3*@8*+,*-/0��*9.<�-A3*/./01�4.8.H<.��9.3H;0�/.�0+,/01;�HA@�*79*5<1/0>�?1,*/*-A@�<.34.5>��*+4*/.89<15�-A-01-./01@�*58.56-��/.�,191/01�<.34.5>�<.7*+8*5.9*-./0.�*58.56-�-�N0/H1/,*-01��7@0/.F9.+/A+,.-K��<H<1764*-A�*80+�89<15@0*,>�<.@6-01/0.�<.-.9,A�;1+,�-�:80+01�E9<15@0*,>�2.@6-01/0.



���������	
��������	����
�������������������� !"#$%&'!()*!+,-.!/011111123�4)*56()%7!()*'!+,-.������8 !+5#()%965!%5:6);<!=5>$%97&95!?@ABACDEFGHGIDG@JKLEMNOG@AEDPQNRHGK@AENEIGRSNTKDEFGHUIDAPDGVW��	���XY�Z[��\]̂W��	_̀�	W��?IEMRFLMGOabEbHUIERGHNILKcECbdEOLPGHDKFPAeNEfLfSAHbEFGabMUIEgEfFGKbPaNIGEKGhaNIDSGHGafLHGCPGEIGRSNTiEIEKGhLHENaRAfDAENdNIDJFLIGPDGEbHNILERGHNIA@ECbdEOLPGHDKFPAeNEfLfSAHbFGabMUIV����j !+='!k:=7%9*lm7!n9o!l*=97p7&97!=5>$%97qr!)!(6$:'st!>)%5!%!5:6�!8j!ln6�!u!k(6!8!9!j!plv!%!5:6�uwx!ln6�!8!k(6!w!ln65%'!,=k.!�[����[X_[
[�y��[����̀���[_��X��_̀Z��	��[�̀���	���	�̀
�z��
	�{	��|�����	
��̀��[_�
[��	�z�[
	�����z���|����	���	����}3�̀������y���}�_̀Z���	�����~/�̀����}�y���~�̀��	�����yW����� !�(:7nr!%!(6$:'>!:75p9=)%5&7!vo*=97!=5>$%97&97!plv!)(:7nr!&5!(6$:'!=)n65#5!=5%5:65!l>)%5:5>)%5!plv!)(:7nr!&5!(6$:'!=)n65#!ln65&)%9)&'!*'&5>9s=&'!n'n67>!=5(lk$%.��[���	�|W���ECbdE*&95st.�Cbd�*565!:)=k)s=os95.!�ECbdE=5()qs=7&95.!����� !�&�):>5sm7!*)*56()%7.!������[������	�z�[
	��[	_���	
��Z���[���
	���ỳ{����|��[��
	�|W�����[	_�	�{	�y��[����̀�̀�����
	���y�����
	�y��[�	�	
	�y��[���	�	�	{��[���y_	�̀�Z̀������������	�	
���[��
��	�����[
	�����	
	����̀������	
	�y��[����̀�̀��������[��
[��	��[���	
��y��[������
	���W��������	����	_
[��������[���������
	�y��y�	
	�̀������_	��	�	
	�����������	����	_
[�������[���������
	�y��y�	
	�̀������_	��	�	
	������+��!���.!�������+��!�!+����������!,������r�������+����r!����������!�!��+���+��������u !�������!�4�����!�!,����,������!



�������������	
	��	������������	��������������	�������	����	���������������������	������	�������
�����������������	����� !"#$%&$'($ )*#+'",)- .*/*)(*0123 '($ )34'*24* 5424$6,78)$68 )*#+'"+ ) 93/ 4*"#$5($:';8#/*20$ <8<*9"8)$ :';8#/*20$ <8<*9"8)$ ������=��>�
�����?�������������	�����������!"#$%&$'($ )*#+'",)- *@<&* .*<*'(* A# BC- .*/*)(*0123 +4'*D (E F3"8'*)2* 5G$7'( )*#+'$"D 0$E$&()3"*E$ 5(H %#8<"*/( '* #*2I+'"+ J*'"8)3/ &+J 4<8&'8%2(1 "#$<398)1 '* ")89H '($ /'($0541 '(E BDK/&' 47 L578)'($- 0$<$' /(&(8' G(HM5$9 935(H23 478932IND J@<&* .*<*'(* A# O- .*/*)(*0123 +4'*D (EF3"8'*)2* 5G$7'( )*#+'$" 0$E$&( )3"*E$ 5(H %#8<"*/( '* #*2I+'"+ J*'"8)3/ &+J 4<8&'8%2(1"#$<398)1 '* ")89H '($ /'($0541 '(E OPP PPP 47 L578)'($- <)($%2($ 935(H23 478932IN@ :';8#/*20$ <8<*9"8)$ ������Q��R������S�
	����������������������!"#$%&$'($ )*#+'",)- *@ <&* .*<*'(* A# BC- .*/*)(*0123 +4'*D (E F3"8'*)2* 5G$7'( )*#+'$" 0$E$&()3"*E$D E$ ) 8"#$5($ 859*9'(2I K &*9 G#4$< +G73)$/ 9$#/('+ 5"7*<*'(* 8;$#9D * 0$E$&( 8"#$5G#8)*<4$'(* <4(*7*&'8%2( 0$59 "#,9543 T ) 93/ 8"#$5($- )3"8'*7 28 '*0/'($0 0$<'1 #8J89H J+<8)&*'1 8)*#98%2( '($ /'($054$0 '(E O PPP PPPDPP 47 J#+998 L578)'($- <)* /(&(8'3 478932IND J@ <&* .*<*'(* A# O-.*/*)(*0123 +4'*D (E F3"8'*)2* 5G$7'( )*#+'$" 0$E$&( )3"*E$D E$ ) 8"#$5($ 859*9'(2I K &*9 G#4$<+G73)$/ 9$#/('+ 5"7*<*'(* 8;$#9D * 0$E$&( 8"#$5 G#8)*<4$'(* <4(*7*&'8%2( 0$59 "#,9543 T ) 93/ 8"#$5($)3"8'*7 28 '*0/'($0 0$<'1 #8J89H J+<8)&*'1 8 )*#98%2( '($ /'($054$0 '(E KPP PPP 47 J#+998 L578)'($-G(HM5$9 935(H23 478932IN@ F*#98%2( G8<*'$ ) <8"+/$'9*2I G89)($#<4*01232I 5G$7'($'($ )U) )*#+'",)) )*&+9*2I (''32I '(E )5"*4*'$ G#4$4 .*/*)(*012$68 JH<1 G#4$&(24*'$ )6 %#$<'($68 "+#5+ ACV '*<4($W G+J&("*20( 867854$'(* 8 4*/,)($'(+ L0$E$&( <893243N@ .*/*)(*0123 )3/*6* 8< )3"8'*)2,) )5"*4*'(* ) 8;$#2($ &+J )$ )'(85"+ 8 <8G+5424$'($ <8+<4(*7+ ) G859HG8)*'(+ (/(8' ( '*4)(5" 85,J )3"8'+01232I 243''8%2( G#43 #$*&(4*20( 4*/,)($'(*)#*4 4 (';8#/*201 8 ")*&(;("*20*2I 4*)8<8)32I &+J <8%)(*<24$'(+ 932I 85,J- A($ :';8#/*20$ <8<*9"8)$- F*#98%2( G8<*'$ ) <8"+/$'9*2I G89)($#<4*01232I 5G$7'($'($ )U) )*#+'",)) )*&+9*2I (''32I '(E )5"*4*'$ G#4$4 .*/*)(*012$68 JH<1 G#4$&(24*'$ )6 %#$<'($68 "+#5+ ACV '*<4($W G+J&("*20( 867854$'(* 8 4*/,)($'(+ L0$E$&( <893243N@����=��XYZ>[\] �̂] �̂_̀ aRbc�\�����=����X���
�����������	�������	����	�����
��=d���
������
����X�� ����=�=��R������e������	����	��������	��	������������������
���	���
��=d���
��f���
����X��g*" .*/*)(*0123 G#4$)(<+0$ '*59HG+012$ ;*"+&9*93)'$ G8<59*)3 )3"&+24$'(*- g*" LG8<59*)*)3"&+24$'(* 8"#$%&8'* ) *#9@ Oh +59@ K G"9 B +59*)3 V4GN 



�����������������	
�����	�
������		�������
�
������	���������������������������
���	��������������	����������
�������	
�������	�	�������
�	�������������	������	
�������	��������	������������ !"#$%&'!&�(�'!&)(#*&+"'!,� -.*,$%&'!,�(/"%�0)&1'!"'!,� "/,'.2 �,#%!"1,� �)(034)( "'!,�567��� !"#$%&'!&�(�0)&1'!"'!,�./-3&/!2 �0&*&.$8!�9:;����<�����	
�����	�
�����=����>���?�������		�������
�
�����	��������������	�����	���
�	����
	>	��	�	������������������
���	�������
�����������?�����>��	���	����@A������B���������	����
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���	�������
��������!
�� 	
���k����
���q���	�l 	
���	�����������
���	���
�����
������������������h�������
���	���
�������
��������
�!��
�������
��
�i������������������������������������������������
���	���
�������
������q������
�����	���g�������
���	���
�������
��������!
	�������!��	����	�	�����������
���	���
�������
��������	�
��!�����
	���������j�����������������
�������
��
��������������l������	li�������
��
�������
���	������������
�������!
����k�
��
��������������	l������������	��	�	��������
��
���������l����������	�������k���
����k�
��
���	�



�������������	
����	����
������
��������	������������	
�����������������������������������
���	��
����������
��
���������������������� �����������!��
����"#$%&"'()*(*+*(',-./#&01*2-34&"%&1*-,1.3*&"56&(-74&8��&9:;<=>? @'A9BA?������
�@CD�E���������	�������E���������
���F��
	�����������F��!�����	
�
��
������������F�������������F��!��������
�	���
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