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�����	��	�� ������������ ������������	� ���������� !�"#$%��&'()*)+������,�*)+�(),�()���-��������.'���(&'��*'*��*�'&'(()/0��)��.*)'�('1*��,�'��().&�*���0�*)+�*'*��&�',��)*'�.2�+�$%��*��3)��0&')�*('1*��,�'��().&�*�(!��).���&��*'�*�','��0041�'35(�0�.*��&')�*('1*��&�',��)*'�.2�+�'�*��(2�1�.�!���)�*��&'0�*��)�*��(2�1�.�&�*.�&���3�*��(&�.�/4�67(&0)��.2�+�!*�2(��(2�)�,*��**��'8(�*.2�+�0)�(��*)��04'�*��(2�1�.�$%��,�'��().'8(�*('�*��*�((�00�*��(2�1�.�2(��)�9),2��:�/����(�'��)�9),2��;"$%��/02�0)����&��(��*(*��&�',��)*'�.2�+�!��'(�&��7)3�,�)(�&���/'0�'���).���.�,�'��().'8(�*�)(*��.�)(<$::�$ =>? =@?ABCDEFGHIJHKLMINKHOKIPOQHOHKKHRR>OHJKSTU>MHSKHJLPVLWSTHX=@?YZQH@RSHRLPHTH[THKHPOKOQH[TIWHPLOITMST\H]QIKH[TĤL_>WHLK>[>T>@IR>YZQHMIIRMIRITKLPJLM>OH>K_>RRINKHOJLKO>PMHY`abcdefghbcgi���+�)�*�'�2.����'+�02�)14)�,*�.��)j2�*��*���/0�(2(*'2(�*��(��&�)�*���',�*)'�*''0(��+�0'&��1'�67(&0)��(2�1�.�(1'�'/k�.*(��&��(��*��/4*�)��,20��3�(��($i)*�'2*��4.���,�)�*��'�),)��0�0,'�)*�3!*�����04&�'&'(��3�*�'��00'�(2(*'.'3&2*�+��)'2((2�1�.�)�*���',�*)'�*''0('��*�)��,20��3�(�3'��0�(*�'2,�*��(2�1�.������67(&0)��(2�1�.�$l2.�*''0()�.02��.)�.20����m�.*)'�0)��(!*��.'3&2*�*)'�'10)��('1.2�+�*2��!,�'��().(!,�'��().'8(�*(!���*����*�.*)'�'1*��23/)0).($i��((23�*��**��)�&2*3�(���(/���3'�)n��/4��3�(�)�,('1*����!��).�)(����)04�+�)0�/0�'�*��o�*����*!('*��*)*/�.'3�(��),�7j2�0)*43�(�$o*)('/(��+��*��**�����()*4'1*��3�(��'�(�'*�8�.**����(20*�(0'�,�(�),�7j2�0)*43�(��(���2(��1'�*��.'3&2*�*)'�$p�*��'*�������!0'�7j2�0)*43�(��(.���'*,�����*�,''���(20*(!��,���0�(('1*��3�(����()*4$q��4)002(*��*)+��r�3&0�(��+�/���,)+��*��*(�'�*���8�.*)+���(('1*��2�)14)�,*�.��)j2�($i��.s�'�0��,�*��**��.'3&2*�*)'��0.'(*'1*��.2����*)3&0�3��*�*)'�)(��0�*)+�04�),�$tuvwxyz{|C{}{w~��[ITOLIPIUOQLK]IT�LKKS[[ITOHJ@��I_>OKS�OJYZQH@SPP�_IJHRLKMISTOHK�IUOQH�O>PUITJ�PL\HTKLO��I_[SOHTGT>[QLMK�>@IT>OIT�Y



�������������	
	�������	��������������	����������	���� �!�"#	���$�%�	�������&'&�� (��!���)����(	*+,-./01/234501506./78421���9:;<=>?@=A:��BB:	�	#	������!�"�	C!�'"���	D�#E�F<������!'���������)������"�!�"��&!���!�(��)�����8337GHH.IJI18K15L.2IM5.NIK0I3H	O0P,OQRGS.52IIT40N15M38IOUUUO03I.0/3450/V+50MI.I02I50P8/7I,5TIV40N/0T*77V42/34501WQQR�&!(���X�@�XY��BBY	:	Z	��'[�D	C!��%[�!�"Z	F�"�	�%�\!'�!�!� ��)����"�	OUUU+5J7L3I.6./78421/0T*77V42/34501�Y9��;<�>@:Y��A>Y	=	
	��%�[�	�����'�!'����%��(�%$��%���	]̂3I,/N/_40I���9>;��A>X	?	Z	����!�" 	̀F!�	��������&!�����!&�� ��"���	S.52IIT40N15M38I14a38/00L/V1̂J7514LJ 5025J7L3/3450/VNI5JI3.̂�&!(��:YB@:YA��AAB	Y	b	�!��c%��!�"d�	�ef��'[	gLJI.42/V,I385T1	
����'��F!���h�'	�E�(��i��"��j��kZ��AX=	X	#	
	"��!�)�	l4mI.I034/V6I5JI3.̂ 5M+L.nI1/0TPL.M/2I1	
����'��F!���h�'	�o&&���!""��D����kZ��AXY	>	b	C!��	+L.nI1/0TPL.M/2I1M5.+5J7L3I.*4TIT6I5JI3.42lI14N0G*S./2342/V6L4TIpq38UT43450	#��(!�r!%\)!����BB�	A	�	F!�)!����	��� !����	�%����b	E�$����	#�%��!��!�"�	Df����	��!&�������(!�������!���\���!��	h�P8/7I*0/V̂141/0TP3.L23L.40N�#!���)!�'�!�"s�%!��!����&!(���@?X	�&��(��s���!(��BB>	�B	E	r!��(��![���	k�i��%���!��!�
	�)!��!�"r	��(�	Et��!'��(�����\'%��!�%��\��)��� &���'��%"�	+5J7L3I.u*4TITlI14N0�=�9=;<�>�@�A���BBA	��	F	�	r�����	gLJI.42/V,I385T1M5.-v5uS5403]5L0T/.̂w/VLIS.5xVIJ1	��!�"����y!���!)�#���AY>	��	D	r�!��	�����'����\��'!��%�\!'����(%�!����%��(��z�'�������	+5J7L3I.u*4TITlI14N0���9�;<X:@XX��A>B	�:	#	#	�&�'�%��	-8I5.̂ /0TS.5xVIJ15Ml4mI.I034/V6I5JI3.̂	�'�!%){��%���������<#'b�!i�F����AYA	�=	y	E	��������!�"F	E	����	#!�'��('%$��<��(������%���:��%�\!'�'�����%'���!�(����)	PO66|*S}+5J7L3I.6./78421���9=;<�Y:@�YA��A>X	�?	~	#!�[!i!	��)&%�!����\��������&!�����\����\��) &!�!)���'�%�\!'��	�5L.0/V5M,I28/042/VlI14N0p*P,U-./01/234501���>9=;<=AA@?B>��AAY	�Y	~	#!�[!i!	��������i�\�j���'%����!�"�%�\!'��	+5J7L3I.u*4TITlI14N0�:�9:;<�Y?@�X:��AAA	�X	~	#!�[!i!�̀ 	k��)%�!�!�"~	�!�![	��'%�!��(��(�����z�'�������	+5J7L3I.u*4TITlI14N0/0T*77V42/34501��9��=;<�A�@:BB��BB?	�>	~	#!�[!i!!�"k	#	
!��[!�![�	h������(!����\"j�����!�(��)��� &��&�����\��"��(�!�")!�%\!'�%��	-8Iw41L/V+5J7L3I.��B9=;<��Y@�:X��AA=	�A	~	#!�[!i!�C	E	y������!�"k	#	
!��[!�![�	o)$�'�!�"�����\'%��!�%��\����!&�������(!���	+5J7L3I.*4TIT6I5JI3.42lI14N0��:9�;<�::@�Y���AAY	�B	#	#� ���#	���$�%��
	�'��f�"���!�"�	F	�!��	��'����"j�����!��(��)��� �&��!����\����!�(%��!��"��)!�\��"�	h�w41L/V4_/3450/0T,/38IJ/3421OOO�&!(��:?@?X��BB:	��	Z	�	�	#�'������	#	#�%���!�"�	F	
!&!")���%	~��"�'����(��"��'&��$��)	PO*,�5L.0/V50+5J7L3/3450��Y9=;<Y=X@YY>��A>X	��	̀ 	k�� !)!�̀ 	k��)%�!�~	�!�![�!�"~	#!�[!i!	�%�\!'�\!��(%��('�'%�!��(��(������	+5J7L3I.u*4TITlI14N0/0T*77V42/34501�=9��=;<=B?@=�=��BBX	�:	k	#	
!��[!�![�!�"�	�!�"�	�j�����\'%�������!���!����&����%�\!'��	U0N40II.40Nv438+5Ju7L3I.1�?9�;<:A@=Y��A>A	�=	k	#	
!��[!�![�!�"~	#!�[!i!	P8/7IO03I..5N/3450M5.+5J7L3I.*4TITlI14N0/0T,/0LM/23L.40N	�&��(���s���!(�F�"��$��(��BB�	�?	y	F	
������	
	C�!���� ��	�	~�%[���[ �!�"y	~	s�������(	gLJI.42/V|I247I140+	�!)$�"(�o������ 
������A>>	�Y	�	Z	���%[	�I23L.I150+V/1142/Vl4mI.I034/V6I5JI3.̂	�""����y���� ��!)$�"(��#���A?B	�X	s	�%�!���[ !�"�	b���)!�	Et&�'��%�\!'���)����(	S.52IIT40N15M38IWQQ�UL.5N./78421H*+,PO66|*S}1̂J7514LJ506I5JI3.̂ 7.52I1140N�&!(���B@:B��BB:	�>	b	~�f%�)��!�"�	�	yf%���'�	��)&%��(�����t���)!��\��)&�� (��!�\!'���	�5L.0/V5M6./78421p67Lp/0T6/JI-55V1�:9�;<=:@=Y��AA>	�A	�	s�!'����Z	
�������	�� "�!�"Z	�	#�'����	�%���"
k��!�(���	h�S.52IIT40N15M38IWQQ�1̂J7514LJ50O03I./234nI�lN./78421�&!(���?A@�YY��BB�	:B	E	 y	 y������	 �~�!�(�� h������	� \��) #!��y���" @ � y��\�!) y�$ D���%�'�	8337GHHJ/38v5.VTKv5VM./JK25JH-.4/0NVIO03I.45.K83JV	:�	�	�	��!�"b	Z	y!�(	h)&����(�����F!�{�!�(����)�����"�'����(��"��'&��$��)	*+,-./01/234501506./78421��>9=;<�@>��BBA	:�	Z	̀ ��(��	���(�C	����(��	y!�(�r	y%�!�"F	b%	D�)���(��'!����(%�!�����\��!�(%�!�)�����i���(��(�����)�"���	P24I02I40+840/PI.4I1�GO0M5.J/3450P24I02I1�?�9:;<=�>@=:B��BBA	


