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�(��)��	*+*+,-���.��!��������������������/���������������������������..������������������������0�������������������"���1�!����1223��,�42567895�:;<=>?@A@BCC<=DE>?@FDGDHI?J@B>K<L@M@;>KL@NONOPQR	PSTUQPU	V	SWXYZUWZY	[%WT	TSWXYQW	U\]\RYZX̂PY	_SWZ	[Ỳ QT[YZ	WT	QZZaU	[Y	UZQXQ̂]	YT	]̂bTYc.���d�����������������������.�����������������������e����d�������������f������������������������������������������������g�����d�f�����������������������������������g������0������������������.�d���������f�����������������,h����������.����������������!��g��fc���������i��������������������������5�����3��g����j��k���	��l����k�(���������3����������������������,�����,.��d�����������������
���j
��	�j	���m�	
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���������
�������$%������������$�������	��$��	�����$%������������$����.!-4,!�,�-!,:�!�#4e��2�4"#2,!-� !����?�"!-��i��!+�-3+��!e6"4-������6"#,#�23+�����!����"��#2!.!+�� !-��#e!-�#55�,!+�!-�#4e�3��,#�23+-� 4�.32-� 036�3/,!�7878;������
�������������	��� �������	���������������������������$����������	�������������������� !�"02.�,2.��+¡���fg� #+-�"!�6# ,!� !�"#��,36� 4,!@�+�,#"!� !�,!./34,-!.!+�� !�6,� 2�� !��#e!��6# ,!-��?����!������?�!+�.¢.!��!.�-�B4!�"#� �6"#,#�23+����� 4�.32-� 036�3/,!�7878;�	��������	����������£#2!.!+�� !-�2.���-� 2,!6�-��2.����-4,�"!�,!:!+4?��¤�?�2.���-�"36#4e¥��.2-�!+�,!634:,!.!+��!+�,!�"!�f��-!��!./,!�!��"!�f��36�3/,!�7878;�	��$�������¦����������#+-�4+� �"#2� !�g8�§34,-���63.��!,� !�"!4,�,�#"2-#�23+� �52+2�2:!�34?��� �5#4�?� !�"!4,�#6B42-2�23+?� �6"#,#�23+� !-�63+-�,46�23+-�+34:!""!-�!�� !-�6A#+@!.!+�-� !63+-2-�#+6!�34� 0#55!6�#�23+� !-��,3�,2���-�/̈�2!-�!��+3+�/̈�2!-�,�#"2-�-�!+�#3©��7878;�IFDSFDEGFWDFkykDFZRVJFIDEFMYTŜDkDSGEFWjVGLILETGLRSFWDEFIRMTVrFZJR_DEELRSSDIE]FCDEFZJRZJLHGTLJDEFWDFMDEFIRMTVrFWRLKDSGFVGLILEDJFVSFLkZJLkHFMRS_RJkDFTVFkRW�IDmOª~lFSzFn�t��«u�FDSFMTEFWDFMJHTGLRSpFWDFMYTŜDkDSGFWDFMRSELEGTSMDpFWjT__DMGTGLRSFRVFWjVGLILETGLRSFWDEFIRMTVr]¬)a®��¬̄ <�<¬°�a(<������±��	
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�������������	�������������������������	����¦	��	��¹CDEFDkZIR�DVJEFWDFkRLSEFWDFnnFETITJLHEFWRLKDSGFKDJEDJFkDSEVDIIDkDSGFIDEFMRGLETGLRSE]F�IEFZDVKDSGFGRVGD_RLEFRZGDJFZRVJFVSFZTLDkDSGFGJLkDEGJLDIFEjLIEFDSFRSGFLS_RJkHIjRĴTSLEkDFTKTSGFIDFºnFWHMDkUJDFRVFIRJEFWDFIjDkZIRLFWDFIDVJFZJDkLDJFETITJLHFvmQQpFTJG]Fª]Ft�º̀�̀nx]FNTSEFMDFMTEpFIDEFMRGLETGLRSEFDGFMRSGJLUVGLRSEFWVDEFTVFGLGJDFWjVSGJLkDEGJDF�FERSGFDrL̂LUIDEFIDFn{FWVFnDJFkRLEFWVFGJLkDEGJDF�»n]��'�����������������������	��������'<̄ ������
����c�$���$���	���
��$�������	����¦	��	��²����	�������c�$�$�������$������������¼%����������$�¼
������ �����	��������¦�¹CDEFDkZIR�DVJEFqVLFRSGFRZGHFZRVJFVSFZTLDkDSGFGJLkDEGJLDIFWDEFMRGLETGLRSEFWRLKDSGFSHTSkRLSEFGJTSEkDGGJDFIDEFNQ½FkDSEVDIIDkDSGpFIDFn{FWVFkRLEF¾»n](���	����������������³�����	�������±�������$�������������$́ �����$����%��������������µ��	
��������b����
����������������������	�����¼�����������	������
����#�!�"2.2�!� !��,#+-.2--23+� !�"#��>i�,!"#�2:!�#4e�,�.4+�,#�23+-� 4�.32-� 036�3/,!?�:!,-�!-�#�,9-�"!�f8�+3:!./,!;������������	
�����������
�����������$��������£#2!.!+���#,��,�"9:!.!+�� !�"#�5,#6�23+�.!+-4!""!� !-�63�2-#�23+-��,3:2-23++!""!-�!e2@2/"!-;CDFGJTKTLIIDVJFLSWHZDSWTSGFTFIDFMYRLrFWDFITFWTGDFWjDrL̂LULILGHFWDFEDEFZJHI�KDkDSGEFkDSEVDIEpFIDF{FRVFIDFtuFWDFMYTqVDFkRLE](���	����������������³�����	�������±�������$�������������$́ �����$����%��������������µ��	
��������b����
����������������������	�����¼�����������	������
���£#2!.!+����"01¿>>�¤� !-�63�2-#�23+-� !�-�64,2���-362#"!?� !-�63�2-#�23+-� 0#--4,#+6!�6A�.#@!�!��¤iÀ>?� !�"#��>À?� !�"#��¿�>?� 4�¤i�Á�!�� 4�:!,-!.!+��.3/2"2��- 4-�-4,�"!-�-#"#2,!-�#4��2�,!� !�"#���,23 !� 0!.�"32� 4�.32-� 036�3/,!��:!,-�-�#�,9-�"!�f8�+3:!./,!�;Â�������±��	
����������	�������	�����#�!�"2.2�!� !��#2!.!+�� !-�63�2-#�23+-� !�,!�,#2�!�63.�"�.!+�#2,!�3/"2@#�32,!�!e2@2/"!-�#4��2�,!� !-�,�.4+�,#�23+-� !�"#���,23 !� 0!.�"32� 4�.32-�.32-� 036�3/,!�#4e�������������������®�°����°¬¹a���������	
���������Â��	�������������6"#,#�23+� 4�6A255,!� 0#55#2,!-�,�#"2-��#4��2�,!� 4��	����¦	��	����#,�"!-�.26,3Ã!+�,!�,!+!4,-�-34.2-�#4�,�@2.!�.26,3Ã-362#"�#Ä#+��3�����34,�"#� �6"#,#�23+.!+-4!""!?�!���#2!.!+�� !-�63�2-#�23+-�63,,!-�3+ #+�!-;CTFWHMITJTGLRSFWDFMYL__JDFWjT__TLJDEFEjD__DMGVDFDSFIL̂SDFEVJFIDFELGDF\\\]TVGRDSGJDZJDSDVJ]VJEET_]_J'��(�����)a(



���������	
���
	����	

��
�������������������� �!����"� ##�"# #���"��� ""�! �$��$%&� '��( ##�"# #����)&���������*��+���!+�"�,����$$ "�������#��#��!��#�!�������$��#! #����#! � ���(-��#!����#! �#����#.�/0)0�12234.�55678�9:;<�-����*0=>?@>ABCDE>FG?@G>HDFGIJK@L@CI@MNO@BGDHPQ>JK@L@CI@KGIJ?AR??RDJ@Q>?@IKK>?KIKRDJ?@QS>ABCDE>FG?@Q>?KRJT>?@L@UVC>@>ABCDR@WRI@H>KK>@QTHCIGIKRDJX@BIG@CSTAR??RDJ@QSFJ?RYJIC>A>JK@Q>@ZRJ@Q>@HDJKGIK@Q>@KGIWIRC@L@QTCRWG>G@JDGAIC>A>JK@QIJ?@C>?@[@\DFG?@DFWGT?@?FRWIJK@CI@ZRJ@QF@HDJKGIK]-̂_9̀a<9b9�c�d��"��!��#"�!+"�!�+"�c�e�a<9b9̀ -̂_9�6262-��$��#�����#�!+ ��" #����f�g-_�-;<-�)db0


