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��	���	��������������������	���/210134001�56789:;</2/=//13>4?0�9@789:;</2/=//13/A/BCDEFGHFIJKLJMJNOPDQRSRFHETDUVSHWXYPHSZPHVFCD[DFHTOFH[DZR\\V]]VRSM̂M_DSS]IT̀HSVHàDSGDLbccH]PVSdeRSLfXZXJMgKMZPHVFYPHSh_GF]GHSeeRiGTD]jHS[jkRlePDmXnXQRG]DRliDoFD]DSeHeV̀D]LpDFDqGD]eVSlRF\HeVRSHS[[RrG\DSe]lFR\ePDCD[DFHTOFH[DZR\\V]]VRSsCOZtFDTHeD[eRHTTDdHeVRS]FDlDFDSrD[VSHCDEFGHFIuvLJMJNLcHTTneFDDewRGFSHTRoxD[EICOZZR\\V]]VRSDFZPFV]eVSDcVT]RSDyoTHVSVSdPDFFD]VdSHeVRSH]ePD]RTDiDoGETVrHSFDoFD]DSeHeV̀DHeePDCOZXuZR\\V]]VRSDFz{|}~��}�||����{~�}�~���������~����{�||~}}~�{�����{��~�������������~����{�{��~����VS[DoDS[DSrDHS[rRTTDdVHTVeID]]DSeVHTeRePDlGSreVRSVSdRlePDCOZLHS[ePDVSrFDH]D[FV]�RlePDoGETVrTR]VSdrRSlV[DSrDVSePDCOZXfGFVSdIRGFeDSGFDH]ZPHVFLePDCOZPH]]DDSHoFDrVoVeRG][DrTVSDVS]eHllHooFR̀HTHS[ePDDHFTI[DoHFeGFDRlERePiDoGETVrHSrR\\V]]VRSDF]XJfD]oVeDSG\DFRG]TDeeDF]RlrRSrDFSLlFR\\I]DTlHS[RePDFiDoGETVrHSWD\EDF]RlZRSdFD]]LIRGPH̀DrRSeVSGD[eRVdSRFDePDrRSrDFS]RlRePDFrR\\V]]VRSDF]VSH[HSdDFRG]HS[\V]dGV[D[rRS]RTV[HeVRSRloRpDFXOPDrRSeVSGD[[DrTVSDVS]eHllrRSlV[DSrDHS[HooFR̀HTV]D̀V[DSrDRlIRGF[V]FDdHF[lRFrRSrDFS]FHV]D[EIZRSdFD]]XkSJMJMLEDlRFDIRG�RVSD[ePDZR\\V]]VRSLK�oDFrDSeRl]GF̀DID[COZD\oTRIDD]HdFDD[ePHe]DSVRFHdDSrIRllVrVHT]\HVSeHVSD[PVdP]eHS[HF[]RlPRSD]eIHS[
uZPFV]eVSDcVT]RSL����������� � �¡�¡ ¢£¤¤¥������¥ �¦§̈� ¡©�¡ ��ª��¦��¡¦ª«¥¦¬��¦®�¥«®¡̄ ¡ ªª�°±²³́µµ¶·̧ ¹́º¹¶°²µµ¹»¼́½²±¶́ º²³²¾º¹¾¿́ µ́±À¹¾ÁÂcHTTneFDDewRGFSHTsCDEXuvLJMJNtXPeeo]hÃÃpppXp]�XrR\ÃHFeVrTD]ÃpPIxV\xFD]VdSVSdxlFR\xePDxlerxrR\\V]]VRSDFxlerxTVSHx�PHSxFDdGTHeVRSxFGTDx̀VRTHeVRSxHSeVeFG]exNNÄluug[XJZHeÅH�FÆDp]�VLÇ� È� �¢£¤�¥¦ÈÉ®¡Ê��¡ È� ��£�¦�¡¬� ¤�¡�¦̈� ¡©�¡ ��Ë�� ª¡LcH]PVSdeRS_R]eswGTIuNLJMJJtLPeeo]hÃÃpppXpH]PVSdeRSoR]eXrR\ÃeDrPSRTRdIÃJMJJÃM�ÃuNÃlerxTVSHx�PHSxFHS�VSd]ÃÌbReDlFR\ZR\\V]]VRSDFbRHPwR]PGH_PVTVo]eRCOZÍ\oTRIDD]sÎreXuvLJMJJtLPeeo]hÃÃpppXlerXdR̀Ã]I]eD\ÃlVTD]ÃlerÏdR̀Ão[lÃoPVTTVo]xFD]VdSHeVRSx]eHeD\DSeXo[lÌÐÑÒ



������������	��
������

	���������������������	�����������������������	������������
������	���� �����
� !���	�������������"��#���##���#$����
��#�
����#����#�������
�����%�&'�()((*�+,�-./�01234�5*5(6�,788�-&9/�/9:8+;//4*�<=>��
������������#�	?����@��
��A������#��##�����
�������������	#�����

B�����
��
��	���
���#��#��$$��
��	#������$��������#��$$�����
	��	��C������������������������	�?���������	���#����D"E�4-F,,*�F'G�-++H�IJ+'JK/-/�4-/:4�-+�FGGK/44�4-F,,�,//GLFJH*MN�����������#��$����#��
	������	#�����!��O?���$��	���B������#�������#��#��$$��
$���������
�	������	#������#��
�������
��������P���"��#��
���������������#��$$��
$�������������D���	���"	����E
���##�
�#�
�����	
����#��$Q	�$�����
��#����������	�
$��
�	�
	���A���
�%������
����?��
����������
�	#���$��	��	
?������##�	���#��
������	#�
$����#�E
������������ R�	�����S�����P��������E
��������
�O�	������E
���	������	���
�D"E�	�$
	������������@��������#��T�	�##����
��	#�C���������	
����	��������#��
��C�	����B����
��
#
��������
C�	�C������
�	�
$$����������������@���������E
���##�
�	�������@��������������	#��#B���$
	��
�	��
���������
�����	�����D"E������	�#��	������	��"�	
���
�������./FK&'U*�;+7�4F&G�-.F-�;+7�V/K/�IF8VF;4�H//'�-+�,&'G�FK/F4�+,�4.FK/G�FUK//9/'-�V&-.�J+88/FU7/4M�F'G�IG+&'U�-./�L/4-�W;+7X�JF'�-+�9FH/�47K/�-.F-�&',+K9F-&+'�&4�FYF&8FL8/*M�F'G�;+7�V/K/�IF8VF;4�-.&'H&'U�FL+7-�VF;4�-.F-�V/�JF'�&9:K+Y/�+7K�:K+J/44/4�U+&'U�,+KVFKGZM[�\�����
������C����#B����
��
������
��
����������C����
���	�E
���##�
�	4*�;+7�K/:8&/G�I].*�FL4+87-/8;�E
�	�##C
����̂��$$��#���C��#��?���������
�E
���##�
�	#��
��	
?��������#�#����F44/449/'-ZM�_-�&4�G&4F::+&'-&'U�-.F-�;+7�V/K/�7'FL8/�-+�J+99&-�-+�J+997'&JF-/�G&K/J-8;�V&-.�R��
�	������@���������E
���##�
�	#���� ̀$
	����������������PQ�
��#�#�����
����������#���
�������#��
���@����������
���##�
�	#���?��	�#��������	
��#���̂��
	�#��$$���?��a������	��
	������	#����#�	������
��F4�IFL74&Y/M�F'G�F�I-;KF'-ZM���\��
	�����
��$
	����
�
����������	�����D	���
��
$��$
	����
�\������!�����
���#���$������D"E�$	
��S�������������
����������������R��������$������� Q���	�D"E�?���	�����$
	��	�\�����R�	���
	�
$�����b�	����
$�E
#���	�cK+-/J-&+'*�4F&G�IWVX/3K/�'+-�-F8H&'U�FL+7-�:+8&-&JF8�:/+:8/�8/FY&'Ud�V/3K/�-F8H&'U�F�
�����	��	����e$$����
$���	#
�������������fgfg�hijiklm�nopmqrii�stiupqtvw�xykzir{�|ipqkw�}r�~�iv�r������#���CCC�
����
?�$�?#�	��
	�#�����Q	��
	�#�����Q	��
	�#�	��
	�Q��Q���������������Q�����Q	��
	����$�� �e$$����
$���	#
�������������fgf��hijiklm�nopmqrii�stiupqtvw�xykzir{�|ipqkw�}r�~�iv�r������#���CCC�
����
?�$�?#�	��
	�#�����Q	��
	�#�����Q	��
	�#�	��
	�Q��Q���������������Q�����Q	��
	����$����e$$����
$���	#
�������������fgff�hijiklm�nopmqrii�stiupqtvw�xykzir{�|ipqkw�}r�~�iv�r������#���CCC�
����
?�$�?#�	��
	�#�����Q	��
	�#�����Q	��
	�#�	��
	�Q��Q���������������Q�����Q	��
	����$��N�"��
���������S
#���
#����h����l�i���wl���i�qjy���lv�ik�qzik��tjiv������������������������������������ �¡�C�¢
	B��
#��£S�����������¤�����#�����
#���
��������N����$��Q$���#Q#��$$Q�T
��#Q���	Q
?�	Q����Q���
����Q���Q����Q$
�#Q�����	#������!�R�?���R����~vwt�oqvqpqmr�|i�qkoik�¥qtv��¦iplkwoivw�q���klv�pqkwlwtqv��"���\��	�����	
#�����£S���	���P������¤������#����	
#�����
	���$	�#�	����	���	�#�
	����
�����Q��Q�PQ���Q�

�
��Q	�$
	��	Q§�Q�
C�	�����̈���������
#����[�̀�̂���
�#��
$�@��	�#�����?�#��̂���
��������
�E
#���	��	
�����
����E
���	���
$������
�#��E
��������
�O�	������E
���	����"	�#�	������klv��qkotv��w©i�h��{�ªi�t�mlwtqv�wq�«qjikvt¬i��qv�yoik�kqwi�wtqv�£S�����P������¤�������#����
�#��
�#���
?�������#��D��D�!������!�P����[!����@®Q��!Q�D�!Q"	�#�	���Q�����!�P���$�������������
#���������B��̂C�$�������������	����������������\��
��̄�����°���������������� ����������������±�������������²�³������ykzir�����T�£S���N������¤������#������T��	B���#������
���C#Q��������
	#Q���B#��	��Q
$Q�T��	��#������	�#�����	QB��#Q�����	#���Q#��$$�	#Q��	Q$	�#�	���
#Q�QC�B�Q
$Q#�	?����



������������	��
������

	����������������������������
�	����� �
 ���!�������
���"�	��	� �
#� �� 
��� ��##$�%�
���!���		�"���������� ������
���&
%������%���'�&����#
	��'������� �
 ��� (�)��*��+$��,��$�-$���
��%��������.�&�����'��	 �/
'�	����)
	��$�%	
����
�����01/��2"	� �345�6746894��:7;��<7;9�=�9�3��4��6�374���7�>674�7?3@��8�=7A89B�;43?��89�??<����89���4@�8C=�4@�985;?��79<��;�D793�<B��4@��:�4@74�:3=�9�3��4��4@�7=84�=9768�������1��������	�
����� �����%�* �.�"��������
''�  �
�	 �	�"������*�	�E������*
�	��##
	� ��
����� �������&���	������
	*�"
%�	 �
�����F'�	������

'*��- �����
#�%
	&���%����*
�	��
���	"�	� $�*
��@3�G3��8@��D839�6746894��34���H79�7����>48A��==97�6D���I����
�	�����' �
#����%$�
J"�	�� ���""	
����#����#����%���
���
 ���	 ��	� �����K3@84L��M;?<�NB�OPOQB�RC86;�3H8�S9@89�8467;9�5345�<7;��7�=;9�;8�G798�H35797;��84�7968G84���T�- �����
#��� ������
������
��	 �
#�����.�"�������/
''�  �
�	 $�*
����	���%����%� ����
�������$����"���������*���
����2�� �
�
#�������'�� �	���
�U�@7345�V98�3@84��K3@84L��	������$�"	
�	�  �!������������ (�W���'��	�X$��,��$�%��%	
����� ��
�������	�	���	����*
�	�"�	�� �������	 ��"��Y�� "���#�����*�� &�����
����
#���� �
#����	� �����Z[�\]̂_Z��
''������
 ��̀�-�*
�	�	� "
 ��
�a868G:89�OPB�OPOQB�<7;�����8@��D���>34��D8�8H84���D����4��6�;�?�79�=7�84�3�?�674�?36��7��34�898����	� � ���	���'*��""
��'��$�-�%�����
 ����%����������*������ �
##�����������&������'�� �	� �4868���9<��7�98�7?H8��D8�674�?36����b��� (�0��	��	*��I$��,��$�/
''�  �
�	�/�	� ����Y�� 
�"���� �������	������������Y����c�	����)
�	��������������	�������
�	� �����"	
�� ��
#�*
�	�����
 ��X���	���������
 �����������1��
�Y�*�����)
 ���
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