
������������	�
���������������������������������������������  �!�"�#$#!�%�"����&&"'�(�)	���*++,�-.,�/++,0�.*++/�.1,2+/34/�5*.�6789*5*3+*�5*.�:;<=<:>=?0�67*@*228�,.�5*97*+8�5,�A,22/4,83*�5*..1B5,*34/�5*.�=C<:<:>=?0�9832,5*7/+8�9D*�2,AA/++8�B.+,@8�5*97*+8�6BE�*22*7*�7*F89/+8�,3�7/-,83*�5*../�@/3,A*2+/4,83*�5,�,3+*7*22*�/../�6782*9B4,83*�5*../�6789*5B7/�A87@/.,44/+/�3*..1,2+/34/�,3�*2/@*0��.*++/�-,G�./�7*./4,83*�5*.�678A*22,83,2+/�5*.*-/+80��9832,5*7/+8�9D*�5*F*�6789*5*72,�/../�7,@85B./4,83*�5*../�5*.*-/�/../�.B9*�5*,�3B8F,�983+*3B+,�*./H87/+,�5/..8�297,F*3+*�,.�:I<==<:>=;����������./�J
K
LM�5*..*�86*7/4,83,�5,�F*35,+/�98@*�5/�875,3/34/�9D*�2*-B*����������./�F*35,+/�2*34/�,39/3+8�5*.�98@6*35,8�6,-387/+8�/.�@*5*2,@8�67*448�,35,9/+8�NOPP1QPRSTUVWXXSYUVZSVXONZSRW� [#(#\)�6*7�.*�86*7/4,83,�5,�F*35,+/�*�6*7�678FF*5*7*�2B�*F*3+B/.,�58@/35*�5,�/22*-3/4,83*�/,�2*32,�5*-.,�/7++<�C??�]�98@*�38F*../+8�*�A*7@8�,.�7,.,*F8�9D*�./�@85,A,9/�/�@85,A,9/�2,�/66.,9/�/..*�,2+/34*�5,�/22*-3/4,83*�67*2*3+/+*̂�3*,�6789*5,@*3+,�5,�*2*9B4,83*�A874/+/�6*7�*267867,/4,83*�,@@8H,.,/7*̂�2B99*22,F/@*3+*�/.�5*98728�5*.�+*7@,3*�5,�+7*3+/�-,873,�5/.�_�.B-.,8�:>=̀ �̂5/+/�5,�*3+7/+/�,3�F,-87*�5*../�.*--*�5,�983F*72,83*�==ab:>=̀�]�*�C?a�*�Ca>�9<6<9<�5,�6789*5B7/�9,F,.*�,.�@*5*2,@8�678A*22,83,2+/�-,G�5*.*-/+8����������9D*�,3�9/28�5,�@/39/+/�F*35,+/�*3+78��c�
�d�JM�eLLd�,.�A/29,98.8�F*3-/�98@B3fB*�7,@*228�/�fB*2+8�-,B5,9*�/AA,39Dg�5*9,5/�2B.�6782,*-B80�9D*̂�,3�9/28�5,�F*35,+/�5,�+B++8�,.�98@6*35,8�6,-387/+8̂�,.�678A*22,83,2+/�/9fB,2,29/�+B++*�.*�67*9,2/4,83,�5*,�97*5,+,�,35,9/358�B3�+*7@,3*�983-7B8�/..*�6/7+,�6789*22B/.,�6*7�,.�5*682,+8�+*.*@/+,98�5*../�+*2+g�9,+/+/�67*9,2/4,83*0�,.�5*.*-/+8�+7/2@*++/�,.�A/29,98.8�/.�h��983�.*�67*9,2/4,83,�/,�A,3,�5*../�.,fB,5/4,83*�5,�7,+80�67*9,2/+,�,�97*5,+,�*�.,fB,5/+,�,�98@6*32,�6*7�@/38�5*..8�297,F*3+*̂�,.�5*.*-/+8̂�B3,+/@*3+*�/../�H844/�5,�678-*++8�5,�5,2+7,HB4,83*̂�6*7�./�/6678F/4,83*�5*..8�2+*2280�� [�$i"�#�9D*�,.�678A*22,83,2+/�F*7,A,9D,�3B8F/@*3+*�./�9877,26835*34/�+7/�,.�5,7,++8�5*.�5*H,+87*�SNZSjWRUVNOPVkSlNUmWTONRUVOVnQOPPUVmSYQPRWNROVZWlPSVWRRSoVNUNjpqVP1VWZO@6,@*3+8�5*-.,�,398@H*3+,�*r�/7+<�Ia?�9<6<9<�*�Caa�9<6<9<0��jpOVSPVZOPOlWRUVZSWVWXXSYUVWSVjmOZSRUmSVZOPPWVZWRWVOVZOPP1UmWVZOPPWVXONZSRWVWPTONUVstVlSUmNSV67,@/0�F*35,+/�9D*�58F7G�9*.*H7/72,�*3+78�=:>�h������5/../�98@B3,9/4,83*�5*../�67*2*3+*�875,3/34/0��9D*�,.�7,./39,8�@,3,@8�2,/�A,22/+8�,3�B3/�28@@/�383�2B6*7,87*�/.�Cu�5*.�67*448�,35,9/+8�,3�875,3/34/0��vw
�K
�exx
yz
��dM{e�J
|e�dzMz
�|y
��e�Ke��z}Jde�J
K�|yex
��de{d�zM��
�MJ
L}MzM
{z
�eyLM{d~~Mze�e��
ye�|y
��e�KM�vM{v
KK
ydM��K
�eJMKdz���MyM{{e�d{JdvMz
�����������������
{JdzM�JMK�|yex
��de{d�zM�J
K
LMze��� �������������������������� ��¡�¢££��������¤¥��¡¦�§̈�̈�̈� ��¦��©�§¢���ª«��©¬¢®̄°̄±̄©²©¢¢®°³°�̄´́¬�©µµ©µ°�¶�������������§¦�·¤̧�̧�¤���¡�¢££��������¤¥��¡¦�§̈�̈�̈� ��¦��©�§¢���ª«��²̄°¢µ́µ³́©³́́¹³³¹�¬³¬²¬̄³²©�º́



��������������	
��
�
������	������
	
����
	����������
	
�������������������������������
���������	����
����������������������������� ��!�"��! ���##�!�����"�� �"�$�����#������%�����������  ���&&�"��$�#�����"�#���%�������� �"����������#������!!�%������"�'����� ����%(�����#���)�"#����#%���������""�����*����"��$�����#������  ���"����%"���#��%��)�$��  ��+,-./0/,-/12345/6741/-1895,341./1:;467,1;88/+/,1</;./0/93/,123466,1=>/67/7;7,1����)��%������ ��� �!���'������#%��� ��������#�����������)�"#��������*���&����*����"����))�"�������##�!���+/3+,=9341/-746797,19==9123,+4.;391.9==>9<</;./+9793/,1/=169=.,123400,141=4162464134641����##�"����� ��"�#&�"������'�������
����	�����������������	���
��	
��������?�
������
	������������@�
�������	�����	
������������	A�B������
�����������@@������@�
�������������A����
����	�����@�	��������C�	??�	��
�@�
��
��A����B���������@	��?	A�����
��	??���@�
�	����DEDFGHDIEHGJKGLJMINKIOGPJFQEOGKRJGMNRLSGHTGJRLLUGDFGQISGHTEJKIJVGHKITR������A�������?�
�������������?��������A�����������	�������������	
���?�
�������
����
��
�	�������
�	��������	���
	����WXY�A��	�����
�	�
������������	
���������	���
����?	����?�
������	
���������	�����ZXY���
������������	
������B���	���
����?	����?�
������	
���������	�����Z[Y������B��
����	
���������	�����X[Y�
	�����
�	A���@���������������	
��������B��
���?�
����A����\]̂]��A��	@�
B��A���
	�����?����������?������\̂ ���=9..,5416/123,8/=/1=>9-7/4+,-,_/+/7̀1.4==9154-./791,5543,1�
�	�
�����	��
��������
	������������������@�
	������
����?�����?�
�������������
���������������	��	��
�?�
����A�
���B���	���
����?	A�����
�?��	���������	��
���	����ZX][[[A[[���	�����������	�aba������C������	����
����?�����@����C����������

�
������\̂ �������������	
�	��������������	�?	C���
���B���	�������
�A��������
��������
�@�	������
����?�����?�
������������A��������������	��	�
�	?�@�
����
�?�
��������
�?��	���������	��
���	����ZX][[[A[[���	]��c��\]̂]��?C���������	@�
�������������������������	��	
����B����������C�����	@�����	
��������������

�
������d�B��
�	��������	���������
����	
	@����C�������?�
����]��e�����
�	?��?�
���������������	������C����	���	��??��	����?�
����������������??��	���"f����%����(������  ����"�����#���%�������� ���*���"�$�� �&��������)���"��#%���##�)�������#��(����]��g� �(�������&�"����)�h����	
�	�������
��	
����@�	��������������
����	����������	��	@���������@	�
	?�����	����	@�
B�����@�
	�	�
��i�@��������������	j����	����	?C����������KGFEDITRQGJQGLRkIEHGJDNJTNTTRJLUR���?��C��?	���]��lNRHTEJRLLRJVRLNTRkIEHGJDNLLUEFFEQTNHITmJKIJFQEOGKGQGJEJSGHEJRLLRJLInGQRkIEHGJKGLJnGHGJILJ����	��j�������	��	?C����������	�����	�	�������?	�������
���A�����������	A����@������nEkkRJKGLLUEQKIHGJMINKIkIRLGJKIJLInGQRkIEHGJRLJSRMIDTQRTEJo��C���������	����?�
������	�������
���
���������
�@	����	����	��
�����������������������	
�p������	?������	�	��
�������@���	����	���	�����������	
�A���C�������������	��q�������	������	
���������	
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