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���������i��������������������������������������������������������������������������������������������h"�����������������������������������������������i�����������������������������kc������������������������"	��������������������k� ���e�����"p�����m ����������������OK�MU�tu�w�uM�JOKIM�����������������
���������i������������������������������d��������������
�����������������dh��������������
���������i���������������������d�������������������������������������������������p�������������������������������������������������������������������"����d�g��������������
���������i���������������������d���������������������������������������������p������"���������������������������������������������������������������������" :$%&34'5'�7'.<'=>==?GG�BA'=='1$�2'=>=='5'EF'=�'1$�2'=>==��JKuM�JY{RTUxTU_{Y�{Y_RXSTUxXUZT�TURSV�TWRSTUZ[ZZ���!��
������������������������������������������������������������k!����m����������������

�������������������������������������������������������������������������� ����������������������i������������i��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������
�������������������������h����������������������������
������������������ �������i������i������������d����������k h�lm�����������������������
���������������������������i�����������������������
�������������������������������k o�l������������������������������������"m�����������������������������������
��� �������

����������������������������������������������!���� :$%&34'5'¡s#¢£A's32%1)-2C'�'*4(27'=>==_¤KIPI¥KM�LN�M�JKLJML_HSR{�SHz̀ VTUTRUx{YYbTWUzX�̂ V~XTW ��



����������	
����������
����
������	
	������
��������
	��
�	����	��������	��
�	����	
��������������	
	
���������������	
��������
����
������	
	�������������������	������������� !"#$%$&'()*$+", -./,0$12$3#4,5$676689:;<=>?@AB:=CDE;>FGFHABBI>>CI<;>FCJ9F@AB:=;>KLHMNOLMPQRFST8HMOQRPUN8FVFWPX8FYFZQNOF[8FTLFKLUF8MF[NF[QXXP8OF[8FX\SHPKPHLMPQRXF8]M8OR8X���KLU��
������
�������̂����
�����
����
��	���_	����
��̀�a�������
�b����	
������������	����	�
������������c��	��������
	d��������
	
����������	���	�������������e�c���	���	��	
�
�	
��ff��g�������	
��������_	������
��
�������
h�����	�i����
�����d����jA>>I;<Fj;F>:k@IlI@C=IAm>F;9=;<m;>����	��������	�������������	
����������������e���������e�������	�������
b
����	���	��	�	����������������������
��������
������
�������̂��a�
�������i����
�����d����jk:EAI;B;m=Fj;FECFlC@=J<C=IAmFkE;@=<AmInJ;�
�	�����	����
����b����������
�����	d����	����	�����	��������	�
���������	����
���o
�
d����������
p�����q�̀����	��������a�
���	����r���������	
���̀����������������a�		
�	d����������

���q��e����������	����
��̀�����	��������a�
���	����rd��e���	����
�����	�
����
�	�����
�
���̀�����	��������a���
�������d��
���e���	
	���	���s�������	����
���	��
�����	����
��̀�����	��������a���
������t�u���	���p�����������
����	���������
��	
������	����

�������������̀������
�
	��	
����
��������_����������
����� !"#$%$vw'xywz*$"�{{ |/} 0$|~$��*$1�$-��,$6766$�$)�yw�*$/{4�,35�� �5�!*$+", -./,03$�#3$�$-��,$#,$6�$-��,$6766PmlI<BI;<>S�QTNMPQRF[8FTLFKLHMNOLMPQRF[8XFXQPRXFPRKPOWP8OXu����	
���������	����������d����b��	���	
�������
��
�b
��
������b��b�
	��
��������
��
�b
��
���c���f��	��	��������e��
���
�������e���	
��	���������	��������������	��������o������������
��b�
	������
�	������		���������	���� !"#$%$+{#./*$+", -./,0$�1$-��,$6766KIEI�<;FDAI>PR[PHLM8NOXF[8FHQRZQRHMNO8F[NFWLOH�SF[NFW8N�T8F?FZNPTT8MF��������������������������bb�����������
����a�
���	�����������������
�����?����F�Fj;>F�;m=;>�����������	�̀�a�
���	����������
���e��
p��������
bb����	�b��	����q����������������������������p���	�̀�����������
��������	d������������������
��d������
e����b��	������d��������������h��������������
�������	�������
������b����	�������
�
	��	
��������	�����
bb����	����b
�����	d�a���
���������������������������������
	���������
�������������
�
����	��	��g�������d�����������������	���������F��̀�b
��a�
���	����������������	�̀�a�
���	������c���	��� �d̂�¡�̀�b
��a�
�f��� !"#$%$w�x+*$'�,#$�#$"�|¢�|", !#$¢ /.5$6766KIEI�<;F@JI<RQM8F[8FHQRZQRHMNO8F[8FTLFKPTP£O8FHNPOF\QNOFT8F� FX8W8XMO8F�����������
����	
����������
���
��	��������
�������	��������a���	������������b
�
h�����
���������������	���������¤��������	�����bb
����	�����b��	�������	
��������
bb�����bb�
�������������	���������	�����������q� ��dr�¡���������	�����
�����
��
�d� �td��¡������������������	� ��¥dt�¡�������������p�
���
�������������������������e	��
�����bb
����	���������	�����������������
���q�� �� �� ��8O ���� PB:A<=C=IAm> 89:A<=C=IAm>��
���	�����e  ̂�¡  ¦¡¤�����
�����
��
�  ��¡  �¥¡�������  ��¡  �̂¡§���p�
���
�  �¥¡  ��¡�̈�	��
�  ��¡  ��¡



�����������	
����	���	���������������������	��	��������
���
������������������������������� !"#�$%&&'$���()*+,-.�,/$�0-�$-(.(0%1-��-2�*0-�-+�-/$'&-34567895:;<65=45>?5@A;765=45=BCD496594E9A;465F<A567895:G7=<A965CDHF<45H88B45:HG5CDHF<454<G7:B48549594GIA84895IHJ7GA9HAG4I4895A8CA8BGB657<5=H865=465=BCDHGK46LMCNA864O5H5:<P;AB5;45>Q5J<A85=4G8A4G5<85GH::7G95:G7:76H895=465:A69465:7<G5=BR4;7::4G5;45G4COC;HK45STAPG45U5TAPG4V5=45C465=BCD496594E9A;46W594CD8AF<45F<A5C786A6945U5;469GH86T7GI4G548587<R4;;465TAPG465<9A;A6B465:7<G5CGB4G5=4587<R4H<E5:G7=<A96594E9A;465XRY94I48965879HII489ZL5[;56\HKA9564;7854<E5=<5I7O485;45:;<654TTACHC45:7<G5CGB4G5=45;HRH;4<G5U5:HG9AG5=465=BCD496594E9A;465485=BR4;7::H895<845RBGA9HP;45A8=<69GA45=45;H5I7=45CAGC<;HAG45485]<G7:4L���������̂��_�̀abc��d���e������+�!f"g�hi�j'++-,�&$%�*k/-,�l-�('00%j'$%�*'+�-+�$-�+'�%*$-,�-��&$'m-,,*'++-0,�l-�0%��$%+,%(�*'+n4537864A;56<:BGA4<G5=<5879HGAH95RA4895=45I499G45485;AK845o5P788465:GH9AF<465F<45;465879HAG465=7AR4895H::;AF<4G5=H865;4<G65G4;H9A7865HR4C5;465:G7T466A7884;65=45;H9GH86HC9A785HTA85=45IA4<E5C77G=7884G5;4<G65HC9A7865;7G65=45;H5:DH645:GB:HGH97AG45U5;\HRH89pC789GH95=\<845R48945AII7PA;AqG45XC7I:G7IA657<5:G7I46645=45R4894Z5:7<G5KHK84G485GH:A=A9B5495485T;<A=A9BL5n\7PJ4C9AT54695=456BC<GA64G5J<GA=AF<4I4895;H56AK8H9<G45=45;\HRH89pC789GH95HTA85=45:HCATA4G5;465G4;H9A7865C789GHC9<4;;465489G4597<9465;465:HG9A46:G48H8946L34659G7A65C7864A;65:7G948956<G5;H5C7;;HP7GH9A785rp5=q65;H5:GA645=45IH8=H95sp5U5;H56AK8H9<G45=45;\HRH89pC789GH95sp5485I7=45StBG75:H:A4GVL��������������u������v�����������&g�w�hh"�xx�#h����hfx!ym$%*,�l-�lz&0%(-�-+��{�0|%,,/$%+(-��%0%l*-��-��-+�&0%(-�/+-�%*l-�m*+%+(*}$-�-2(-&�*'++-00-~HC45U5;\H<KI489H9A785=<5C7�95=<5CHGP<GH895:7<G5;465:G7T466A7884;65=456H89B5F<A5=7AR4895645=B:;HC4G5=H865;45CH=G45=46567A865=B;ARGB65H<E5:H9A48965U5=7IACA;4W;\�66<GH8C45MH;H=A45I495485:;HC45<845G4RH;7GA6H9A785TA8H8CAqG454EC4:9A7884;;4L�4:<A65;45�?5HRGA;5����W5;465A8=4I8A9B65=45=B:;HC4I4895495;465A8=4I8A9B65@A;7IB9GAF<465=465:G7T466A7884;65=456H89B5C78R489A788B6567895G4RH;7GA6B465=45�W>?5�5:HG5;A9G4L349945I46<G454695C7I:;BI489HAG45=45;\HA=45K7<R4G84I489H;45=\<845G4IA645U5;H5:7I:45=<5IYI45I789H895=45�W>?5�5:HG5;A9G454954;;456\H::;AF<456<G5;H5IYI45:BGA7=45F<4;\HA=45K7<R4G84I489H;45X�L5[�~��]�5>?�����ZL�<5979H;W5;465:G7T466A7884;65=456H89B5PB8BTACA4895=\<845HA=45=\H<5I7A865�Wo�5��n5XA8=B:48=HII4895=465H<9G465HA=465H8878CB465:HG5;45�7<R4G84I4895879HII4895;HIHJ7GH9A785=<5PHGqI45����5=465A8=4I8A9B65@A;7IB9GAF<46ZL��x!fx!����#f�g��f#�g"hf!"�x���5n459HGAT5<8A9HAG45=465=ATTBG489465A8=4I8A9B65@A;7IB9GAF<465X[NW5[N�W5[NM�Z54695H<KI489B5=45>5C489AI45=\4<G75:HG5GH::7G95U567859HGAT548RAK<4<GLn459HGAT5<8A9HAG45=465=ATTBG489465A8=4I8A9B65T7GTHA9HAG465=45=B:;HC4I4895X[~W5[~56:BCATAF<4W5IHJ7GH9A7865=45=B:;HC4I4895M�W5M��W5M�[5495M��Z54695H<KI489B5=45QC489AI465=\4<G765:HG5GH::7G95U567859HGAT5485RAK<4<GL[;54695:766AP;45=45C786<;94G5;4659HGAT65485RAK<4<G56H865;H5G4RH;7GA6H9A7856<G5�I4;ALTG���f#"!yh��gf!"���h����g��yxyw"�"�g����#f�g��f#�g"hf!"�x���5n465:G7T466A7884;65=456H89B5=7AR48956HA6AG5;46587<R4H<E59HGAT65;7G65=45;H5THC9<GH9A7857<5PA4856\H66<G4G5F<4;4<G5;7KACA4;5A89qKG45PA485;46587<R4H<E59HGAT6Ln465:G7T466A7884;65C78C4G8B6567895;465IB=4CA865KB8BGH;A6946W5;465IB=4CA8656:BCAH;A6946W5;465CDAG<GKA486p=489A6946W5;4656HK46pT4II46W5;465A8TAGIA4G6W5;465IH664<G6p@A8B6A9DBGH:4<946W5;465:B=AC<G46p:7=7;7K<46W5;4657G9D7:D78A69465495;4657G9D7:9A6946L���������u������u������v�������������,f��h�w����h+'/�-00-,�('+l*�*'+,�l-�$z%0*,%�*'+�-��l-�m%(�/$%�*'+,�l-,�-2%�-+,�&',�+%�%/2�TA85=45G48T7GC4G5;45G�;45=4656HK46pT4II465=H865;45=B:A69HK45:GBC7C45=45;H5=B:G466A785:769p:HG9<I5495=\A89BKG4G5=465I46<G465=<5:;H85�H89B548RAG7884I489W5=4587<R4H<E489G49A4865:7698H9H<E57895B9B5CGBB65U5;H587I48C;H9<G45KB8BGH;45=465HC9465:G7T466A7884;65X����ZLn465C78=A9A7865=45GBH;A6H9A785495=45THC9<GH9A785=4656BH8C465=456<ARA5:7698H9H;57895H<66A5B9B5I7=ATAB46L53465I46<G46567895489GB465485RAK<4<G5;45?564:94IPG45����Ln\�66<GH8C45IH;H=A45THA95;45:7A8956<G567856A945A894G849L���������u������u������v���
���������



�����������	
������	�������������	����������������
������������� !"#�$�%� &'&��(��)!#&� &"&$!� �*��&*&$�*�%! &"�(�*��+(&,�$�&#�*�)#!����)�#�(-�#$&"(��./�0012113�4215� ��"� �� ��(��#��$�/�6�$$��%� &'&"�$&��� !'&�&$�)��#�(�*"�� �"$��#*� ��$��*�7,�*�*��%&*�8������&*&$��%! &"�(���+(&,�$�&#��)#!�(�+(��8�(�� !(&�#��"�����(��)#�#�,�$&��� ��)�#%&*� ��"�� �&#������)!#&� &"&$!�9�&����)��$��:"! �#�;�������#�%)(�"�%��$� �*�)!#&� �*�)#!"! ��$�*3�+&*�����((���$������((�3�&%)�*!�*�#�*)�"$&��%��$���:�<��=><�?>���@�����A��=?�BC������$���:�<��=><�?>���=?��D>��=?EB����/FGHIJKLHMJNOPQRGISTUPGQMJMHIJLVJKVISPMJNVJWGQNHPIVJKIGRVMMPGQQVLJVUJLVMJXPMPUVMJSYNPWTLVMJGZLP[TUGPIVMJ\J]̂JLVJMPUVJNHJMVIXPWVJKHZLPŴ_GHIWVJ\J̀ ĴQaJbcbbdeeffgJbhJTGiUJbcbbJ\JjkJblJTGiUJbcbb�m�m�A��A�?�	���
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���#������
�W����
	�(����
�W����	����	���#���
�W�����(��)����(����
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�#����#���#�����
�������v��	��Z�(����	�������	�	���
���
�#���%
#
�
�������Z���%�����������	��(��
�
�
�#������(�#��	�(�
�#��#����������������(��#����#�����(�#�
���#(��������%%�(���
�#�����	�	
�����'¼�
������#�#�'¼�
���	���
�����#�v�
����������������
#���#������#����������	��������������	�
����������)�#�	��
�#�����	�
	��������)��%�#(
�	�� 90�½�/0+¢��̈9=�+60<��:+</0/60.9<0�/0.¦96̈/�/6=0�,=���<9=�+60�/<0�+.9,�0:-+7/<<�+66/�<80 /<0:-+:-��=9�-/<0�/0./<0�+.9,�0�+��/6=0,=���</-0,60��:-���0.+67+-�/09,�+�¾�/0�4¿��06À0zÁ>Á;Â?Ã0/60.9<0�/0.-�9=�+650�/0.¦96̈/�/6=0�/0.+6<�<=96./50�977/.=9=�+60+,0�,=���<9=�+60�/<0�+.9,�0�/:,�<0�/0z0�96��/-0>?zÃ8|LPMEDNM|JIGI|@MDPFICFO@OFKMG«G|@N|LOFGTUTTNlbjbgaàel�Ggh_�c̀h_bhf�¶�
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