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()*+,q0-0155/-271.71-)*1-<K�@@-B*//*2+-12++50-.54-8,;-:51L55+-<<-,+8-@>-o7+5E-1)5-)*6)501-8,*/;-271.71-1)*0-;5,4E-,3J3248*+6-12-8,1,-D42B-1)5-()*+,-�42+-�-S155/-I0023*,1*2+K-�)5-4,15-2D-271.71-*0-5r7*9,/5+1-12-,+-,++7,/-.428731*2+-2D-���K�-B*//*2+-12++50E-B245-1),+-<>?-,:295-1)5-@>>�-271.71-2D-�>>-B*//*2+-12++50E-,+8-0510-,-.,35-1),1-327/8-/5,95-o7+5-3/205-12-1)5-,//J1*B5-453248-D24-B2+1)/;-0155/-.428731*2+K-�)5-,335/54,1J*+6-4,15-2D-0155/-.428731*2+-L*//-D741)54-L5,V5+-1)5-3,05-D24-,-P>?-371-*+-,++7,/-*42+-245-.4*350-1),1-(�SI-*0-85B,+8*+6-*+-1,/V0-L*1)-12.-B*+*+6-D*4B0E-L)*3)-),95-47+-.,01-,-M>-o7+5-85,8/*+5-L*1)J271-,6455B5+1K-(�SI-L,+10-�*2-�*+12E-��W-�*//*12+-,+8-�,/5E-1)5-32B.,+*50-1),1-32+142/-B201-2D-1)5-6/2:,/-*42+-245-14,85E-12-371-.4*350-:,3V-12-@>>A-/595/0E-L)*3)-L27/8-B5,+-,-855.54-371-*+-@>>Q-.4*350-1),+-B,+;-21)54-0155/-B*//0-),95-,335.158K-XY�_fx_̀�bYcYef[zY

lm�l����j�k�|�����"��&j�����}����������n�h���!��
()*+,-G,1*2+,/-W5142/57B-O(GW(UE-1)5-327+14;q0-/,46501-2*/-32B.,+;E-),0-2DD5458-12-.,;-:51L55+-<MK@-:*//*2+-RST-,+8-<PK�-:*//*2+-RST-D24-,-A�?-01,V5-*+-S.,+*0)-2*/-B,�24-�5.02/q0-I465+1*+5-7+*1-NW�K-HC5371*950-D42B-(GW(E-1)5-.,45+1-p4B-2D-12.-I0*,+-2*/-,+8-6,0-.4287354-W5142()*J+,E-,+8-�5.02/-),95-:567+-1,/V0-2954-1)5-2DD54-,+8-1)5-*+*1*,/-45,31*2+-D42B-�5.02/q0-:2,48-B5B:540-),0-:55+-4535.1*95K-�71-�*7-�5*�*,+6E-,-(GW(-2Dp3*,/-*+-3),465-2D-450.2+8*+6-12-D245*6+-B58*,-*+r7*4*50E-0,*8-1),1-)5-8*8-+21-),95-,+;-*+D24B,1*2+-2+-1)5-85,/K-�)5-:*8-*0-/2L54-1),+-1)5-<A-:*/J/*2+-RST-2DD54-1),1-(GW(-L,0-.45.,458-12-B,V5KXY�_fx_̀�bYyYef[zl���!��������{��� �����~'�����������j�k�5*�*+6-I712B21*95-�+87014;-�2/8J*+6-0,*8-*+-,-8237B5+1-271/*+*+6-,-1,V52954-2DD54-1),1-,33500-12- �q0-,89,+358-153)+2/26;-L,0-1)5-¡V5;-84*954¡-D24-*10-:*8E-L)*3)-*0-,*B58-,1-271.,3*+6-(,+,8*,+-,712-07../*54-�,6+,-�+154+,1*2+,/-*+-1)5-4,35-D24-I8,B-�.5/- B:�K-I33248*+6-12-1)5-8237B5+1E- �-L27/8-),95-12-¡/*35+05-,//-,/154+,1*95-.42.7/0*2+-153)+2/26*50-O*K5K-);:4*8E-D75/-35//0U¡-12-�.5/E-*+J3/78*+6-1)5-+5L-32B.,+;q0-./,++58-()*+505-2.54,1*2+0K-�5*�*+6-I712-./,+0-12-*+9501-@K@�-:*//*2+-RST-*+-�.5/-*+-()*+,-12-4,B.-7.-.428731*2+-1)545-:;-@><�KXYst_Yuv[[Ywx̀__xYe\f̀gv[bY¢Yef[z
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����������������� !�"#��#  �#$%#� &��''#!�� �(�)!#�*�+,-./-01234.5306.34478-9./7:;30<-=.17.>09-2136-.=-114-:-01.7?./27==@5729-2.ABC.1239-.309.7??-2-9.1,-:.13D.52-36=E.=--6@<0F.17.2-9>/-.1,-.2-4<30/-.7?.<:;721-2=.309.-D;721-2=.70.1,-.GHIJ.+,-.K-7;4-L=.M306.7?.A,<03.5-F30.-0/7>23F<0F.5306=.17.7??-2.N>30.=-114-:-01.=-2O</-=.70.P.Q>4NJ.+3D.3>1,72<1<-=.32-.8726<0F.70.1,-.=;-/<R/.2-F>431<70=.?72.2-531-=J.A,<03.<=.;27:71@<0F.F2-31-2.>=-.7?.1,-.N>30.<0.<01-2031<7034.1239-.309.?<030/-.3?1-2.K2-:<-2.S-0.Q<3537.<0.T32/,.-D;2-==-9./70/-20.1,31.3.8-36-0<0F.974432.8<44./3>=-.47==-=.70.,749<0F=.7?.GH.3==-1=J.U.A,<0-=-.V72-<F0.T<0<=12N.7?R/<34.=3<9.70.P.Q>4N.,-.,7;-9.1,-.F2--053/6.87>49.2-:3<0.=1354-E.8,<4-.2-<1-231<0F.3./344.?72.9<O-2=<R/31<70.7?.1,-.<01-2031<7034.:70-132N.=N=1-:JWXYZ[[\]̂_̀aXbXcdZe

�f�����g#���#��h�!!gi ����!g�#�+,-.2>4<0F.A7::>0<=1.K321N.7?.A,<03.jAKAk.:39-.;>54</.70.lP.Q>4N.1,2--.2-F@>431<70=.17.;27:71-.K321N.7??</<34=m.3/@/7>0135<4<1N.309.=131-@780-9.-01-2;2<=-.4-39-2=m.,70-=1NE.3=.8-44.3=.=12-0F1,-0.<0=;-/1<70.8726.<0=<9-.1,-.K321NE.3<:<0F.17./>25./722>;1<70.309.<:;27O-.F7O-20@:-01./7:;-1-0/-J.U//729<0F.17.1,-.0-8.2-F>431<70=E.7?R/<34=.8<44.5-.F<O-0.-O-0.:72-.=-O-2-.;>0<=,:-01.<?.1,-N.<01-2?-2-.8<1,.1,-.<0O-=1<F31<70.7?.1,-<2.:<=/70@9>/1E.?72F-.309.,<9-.-O<9-0/-.72.136-.2-@O-0F-.70.8,<=14-5478-2=J.n?R/<34=.8<1,.=-2<7>=.:<=/709>/1.8<44.5-.1230=?-22-9.17.o>9</<34.9-;321:-01=.?72.?>21,-2.<0O-=@1<F31<70.309.;>0<=,:-01.<?.1,-<2.:<=/70@9>/1.<=.9--:-9./2<:<034J.n?R/<34=.,3O-.1,-.2<F,1.17.1-=1<?N.?72.1,-:=-4O-=.5-?72-.30.3//7>0135<4<1N.9-/<=<70.<=.:39-E.309.p2-3=70354-.7;<0<70=p.8<44.5-.136-0.<017.3//7>01E.=3<9.1,-.2-F>431<70=JWXqrstuXvusZeaXwxXcdZe

y#zg�� �����%�{� �*#���##���''������#�z�%��z
H>::-2.<=.3483N=.3./320<O34.?72.70@4<0-.F3:<0F.7;-23172=.3=.:<44<70=.7?.A,<0-=-.=1>9-01=.<09>4F-.1,-:=-4O-=.43O<=,4N.<0.O<21>34.87249=J.M>1.1,-.?-=1<O<1<-=.:3N.5-.9<=2>;1-9.1,<=.N-32.?74478<0F.2-F>431<70=.5300<0F.704<0-./3=<07.F3:54<0F.309.2-=12</1<0F.1,-.>=-.7?.O<21>34./>22-0/NJ.+,-.T<0<=12N.7?.A7::-2/-.309.T<0<=12N.7?.A>4@1>2-.3007>0/-9.0-8.2-F>431<70=.70.P|.Q>0-.17./>213<4.1239<0F.<0.O<21>34./>22-0/<-=E.;2-O-01.704<0-.F3:54<0F.
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XVONRL�yuy{Q�LONL�uR{|WyTTwLPRu|U
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wxyz{|}x~������x�

��||||||||||����||����||�������������������



���������	
������	
���
��������
���������
��
�����
�������
������
�����
�
������������
��
�����
����
����
���
�������������
���������
�������
�������
���
���
����
����������
������
���������
�� !
�������������
��������������
���������
����
�������
"���
����������
��
�����
#����
��
��������$
�����
��
%&�'!	
���
����
%(�)!
��������
��
���
'**+�
,������
������
��
���
-�
&%�(!
��
����
.�����
���-���/�
��
����
���
����
����
���
���������
����
��
����	
����
���
-��
��������
��
���
0�.0
�����
���-���/
��
'** �
����������
��
����
����	
����
1������
��������
��������
�
&(� !
������������
����
��
������
��
���	
���������
��
&*!
��
2����
��������
������
���
������3�
��������
���
��������
-�
�� !
���
�����-��/


���
���
/���
����
4���
���
����
��
������
������
-�
��/
���������
���
���
������
��
����
���
��
���
������	5
�6������
�7�����
��3�
�������
������
���
��
�������	
����������
��������
��
&*
8���	
���
����
�����
�����
���������
9���
���
�����������
:����
�����
;6�����
��������
��
���
'**%
���
�
��<��
'��
���
 '�����
=������
 '+� **
7���	
��
����
��
-�����
���
��������>�
�������
��������
�������	
���������
���������
��
%+
������
���/���
)(
�������
2�
��-������
��
����7��
����

�����	
��
���
��
��/�
����
����
�*!
��
�����3�
��������
��������
��������
���/���
����
�6������
���
��������
�����
���
�����
��������
7����
:����
����
����7��
-�����
��
���-��
������-��
�������
�
���
����
���
�������
;�����
�
��
���
����
�������
����
����7��
��������3
7���
���
���
����
�������
���
�����
9����
��
�������
�����
'+
:����������
=������
 '+� **
������	
���
����7��
��������
�����
���
�6����
�������
���
������
���
+'
7���
����
?��<����������
;��-�����
?����
��
���
�������������
����
��
@��-��	
( 
��
���
������
���
���
���
;�-����
;�&�*
�����
"��
����
����7��
��������
�������
���
�����
��
�������$
����
�������
&*)
������������
���
�������
���
 �
������
���
���
)*�������
;�-����
;.8
&()
ABCDEEFGGHEEIJJKLMNOPMMJQNROSNOEEEEEEEEEETH

UVWXYEZV[\]̂_̂_V̀

abcdceffghcgijdcgkjldmnkngojimpqgkjgrpgmpodcrnmpqfsgtuvwxyzu{|}y~v�yv�



����������	
��
�����������
��������������������
�����	���������	�����������������������������	����������������������
���������������������������������������
������������������������ �����!���"������	
��
����������#�� ����$��	
������������������������������
�����������%�&
���
����	���������
����������������&
�!����&�'('�����
��	���������������������������������)���*���������	������+
������
��!����&�����������������������&�������������&������������
��#�� ���#,�-�������.
����
����������� ����������������������������������./�#����	
��
� ������+
���0��1�������������	���������������2334��
�������������+
���0������������
����������������������&�������������5�������������&����������������������
��������6�7���� ��������������
��1���
��� �������&���� ���*��  ���� �	������������������������������ ���8�������������������������#�����������������	�������������
���������������������&�������������&�� ��8�	�
��� ����
�������������9�� ��8����	
��

����������� �����������������&��������������������
��8��������������	��������
�����������#�������:�����������;�����&���������
�������8���
���	��:����������������������������	�������������������������������	���� ��8����"���������
����������#��������
���
��
��������������&������ ������������������<���������./:�� ��8�������������&�
��������
����
����������
��&
��� ������������
�������������� ��8&�������=������#����������������-(-�	�
�
����!����&�','�(33�� ������ ���&���&������������������������--,��� ������+
���0���������������8��������������=������#��������
���������
�����������������>�����+
����#��������������������243����� ������+
���0������
����&������������>�����+
��������������&�� ���
����������������&����
��������:����������?�	�
���
������������3�333������������
�����%������43�!�� �����������������;�����������������
��������
�������24@���8�����=��8���A������"�����������#�������

B�	����������� ���������������
���:��� �������������������&���������������&���&������������������#���&������������
�����:������������*������
������	������������������������������A�������������
��.+��+����
�����&�������������	�
�
��������������������&������������ �������4� �������+B$������&�����������������7��&���7������
��	������&��������������������	���������������������/����������������#���������������
��� ������
�����
�+
���� �������#���#������������
����	�#���������������������������������1����233-��#�������%�&
������������/�����;������
��������������������&���������
����#������������<����#���#�������������&�������&��
������������������:����������������5������������*����������������������!�����&��+�����������������	
�:�����	����������������	��������
�����
��������?�������������������������
�����*������������������������&�������

CDEFGHIDJKLMNMNDOH

PQHHHHHHHHHHRSTUHHPQQVHHWXXYZ[\]̂[[X_\̀]a\]



��������������	�
����������������������������������������
���
�����������
�����
	�
�������	��
�����
������������������������
����
��	���������������	�������������	 �
������	��!�"���
�����
�#�	��������	���
�����
����������������� 	���
���	�
���������"�����
����	�����$%&���
���	���	��
	�	�����	������������� 	�	����	�
����������		��
��'��"�����	��(���������������������
	����������������	����	�
������	������������������
���
� 	�	�#�
��	�	��")������������
		�����	��
*��#�	�	�����
+�	������������� 	�#�	���		���	�������,�	�������	��#����	��������"���
��������	��
�����
�����
	����"������������$��
�����
	��������
������	�
���#�����#�������
������
�������	����������������	��(�����	������������
�����
���������
�����	�������
�-�-�����
������
���������������������	�����.����
������������#��
���������������/�
������������'0�*���"����	����"����
�������/�
���$�����1���*���"����	����"����������
���
���
��2��"3���������
����������	�	��������
��	���	���*������
���4
����
���������������
��	�
���5�	��"�	����	�6��+��
�����,�
��7�+���������
��"
�
�������.����
�����������8�����$�"�
���9��������$��
�:
	������������	������������;	�������
���	���
������#��������	�<���
	��
*���=0�����
��������������������>���
����������
��������"���������������
�������
��
����#����?��"�����$���������	�������������
�	�����������������#��
���������������"����	����
�������	��(�������������"����������	���
	�����������������	���������������
��������
����������
��-@�A�*���"����	�����	������	�
����#���������
�����
��������
������0��*���"����	�B�	�������"�"����#���
������������
*�	�C��"������	��D���	�������
*��"�����
�������������"���4�������
�����������	����#����
�����
������
#�������	������	������	��(�����	�������
��������������	����������
�����
����������

�
�	������"
*����������
������������	����
���
�����
E�����������������6��+��
��	�F
��5
+�������
��������
��9����
��
���������
��"
���������"�������	�"
*���������������&��������
����"
*�	�
������������������������$%&����	�������
�����������������
��������	���������	����G����
���H�����
��
�����"
�*��	�
���	�����������
�����	���	�����������������1@�A�������������������
����
���
������"
����	�
����
������"�����"������"�
����������-1�@�����������������!�����,���"#���-������
������"
���
	�	�
����	�
����
I�������������-�����
�������
����������������	�"�����!�"��
����������	��������������������
����
���
		��������"
�����
*��������"�����'�1������������������������C�'�����5
���#��������	������"���	�
���#����	�������	���������
�����11�1�������������
�������5
����4��	�������
��	��
��
������"
������
���#������
����6�	
�	���������������������	����"
		������#��
��
������	�
	�
���
������������������"
�������
������
���������11�"�������������
�����
	���������"�����	�	�
���
��


��������F��������������� 	������
	�������	��������&����?������	������
���	�
�������������8�
�������D���	��"�������������	�����'�C�"�������$J>����
����������
�������
�-�1'�#��������$J>�"
����������"�������
����� 	����
�������	�����������"
�������
���
������"��������	�"�������
��	�
�"
�*�������������
��
��������	�����������������!
"	����9:,�
	�	��������	�K�	������	�
	�"
���
��������#
	������'��"�������2!,���
�����!
"	����9:,�$��9������
������������
�����:����"�������������
��,�������"�������
�L�:,�M����������#������������������������	��
����
��	����	���
��"
*���9��J�����	�
#��	����
��
�3�
����	�����9����������
������
�C'��"�������$J>���
���
��"
*�	�9��J�������D�
��
��#�
�� 	�"
���"
����
��������
	������
	���	���	���#��������$��
���������	�"���	�	����	�������������+�������	����"�
������������������������������
�����������:,��
��������
��������
��&�������D���	���
��7�������#�
���#���������������	�������"�	��������
��
���������	��������
�����	�������"
��"
*�����
�������
�	����		��

NOPQRRSTTURRVWWXYZ[\]ZZŴ[_\̀[\RRRRRRRRRRSa
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�����$��	�P����	�����	�����7\]̂_̀]abcda_ecfg]chijkĵiklcmaininopqBXJC?>VCrsqBXJ8��	��	��� ���������������
	�K��	����-O���	��(�	(��	����	�L�	��t������������	��������	���
�����	���,��	������	
�uvwxyyz{{|yy}~~��������~�������yyyyyyyyyy��

�g]cekijlkj��ncf�_cnf_̂�c]�̂gkj�]ncgk̀]c�]]jcfg]c�_al��nc�]nfc�]ad_ae]ancfgincb]ka�



����������	
��
������	��	
�	�������������������������������������	�����������	��������������������������� 	������!�!��	������������	�	����"�#$�
��������	��������%&���	���������
�����������������'�
����	��������������������(��
�	����(������

������	���	��������	
����������������)������'�
��������	
�������������������

��������(�������	������
��	����������������	���	�������	�������������	���	��������
���	������������*��������+���������
���	��	����������������,-./012/1345-6789�:������	���&����	� ����������������;����� ����������������������������������
��������������
�������������	�������������
��
	�����������	�	��������
����	
���
���������������	����������������������	���&����������	������
������� �������������������
���	�����(�	�����	���������������� 	�����������������	��������	���&�����	������������	�	��������������������	(��� ��������	�����������(	�
���������������������������
�������(�����	������	��� �
������������(�����	�������'����������	������������	�������(���������	������
����������<����������	���&������	����%=��������������

����������������;����	����	���	�	���������� 	�	����(����
������������������������� ����	�������	������ 	��	�������
���������������
����*�����	���&����
������������������
���	�������	����	�������� �������	�� �����������������������>����	��������	��������
����������������������
�������(��������	
	���������(�
������������������	������	��!���������
�������� ������������ ����	�������������	�
��������������	
�
������	������������������	�� �����������=�����	���������������
���'
������������ ���������������� ������(���������	��������=����������	������	���?���'�����	���#@$�	������(	�����	'�������A�	����	���
���	���	������������������(�
���	�����������������������������������B���	��	����CD���	�������
������������	�	���������	�������
��������������������������	
���	��������	������������������������
��������	���� �����!������������������	����������������	
	�������������	
���	��EF��������������	��!�	G���
	�	��������F�H$�	�������(���������������	��������(	����	�
������	���	'����������

���	���������������(���������� ������C��	�����I��������������:�(��������	��	�������C��	�����J�������(�����	��	
��	����������F�������KLMNNOPQRSLTUVWTSMNRXYZ[\]̂ _̀ a
bcdebcdfbcdgbcdh
bcdb

ihjklm ehjklm hjnop ihjnop ehjnop gjqrs igjqrs egjqrs gjqrt igjqrt

uvwxyz{|
}~�}~���~���~���
��~�

������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ��������������
������������
� 

�¡¢£¤¥ �¡¢£¤¥ ¡¢¦§̈ �¡¢¦§̈ �¡¢¦§̈ �¢©ª« ��¢©ª« ��¢©ª« �¢©ª¬ ��¢©ª¬

®̄ °±²³̄
µ́́¶¶µ́́¶·µ̧́́µ̧́́ ¹µ̧́́ º »¼½¾¿À ¹¼½¾¿À ¼½ÁÂÃ »¼½ÁÂÃ ¹¼½ÁÂÃ º½²ÄÅ »º½²ÄÅ ¹º½²ÄÅ º½²ÄÆ »º½²ÄÆÇÈSÈTYQÉMÊNËTÌÈRXÈÍÊQPTÎRSNMÏÈRÐTMÈSN

ÑÒÓÔÓÕÖ

×ØÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÜÝÙÙÞßßàÙÙáââãäåæçèååâéæêçëæç





�������

��										
��		����		�������������������

��� !"#$��%!�&#%#" !'()!(!&�%*�(+!,(%-.!/"��0&(!'()!*'�!1�$��(+!2�)����!3 )*�"4!5��(*!6�0*(0%!'()!*'�!6(%-!#7!�%8+(%$4!�9�#:�!'()!*'�!%�;+ !7#�"�$!�9�#:�(%!<�%*�(+!6(%-!(%$!<'0%(!'()!='�!>�#:+�?)!6(%-!#7!<'0%(.!='�)�!&�%*�(+!,(%-)!(��!("#%8)*!*'�!"#)*!:#;��79+!0%)*0*9*0#%)!0%!*'�!"#$��%!;#�+$.!!/++!*'�)�!&�%*�(+!,(%-)!'(��!7#��08%!&9���%& !$�:#)0*)!@"#)*+ !0%!A3BC!(%$!,#%$)!*'(*!(��!-%#;%!()!7#��08%!�D&'(%8�!��)����)!#�!;0$�+ !*'�!E%*��%(*0#%(+!2�)����.!F770&0(+!��)����!())�*)!%#�"(++ !&#%)0)*!#7!+0G90$!#�!�()0+ !"(�-�*(,+�!7#��08%!&9���%& !())�*)!*'(*!(��!��($0+ !(�(0+(,+�!*#!*'�!��)����!"(%(8�"�%*!�%*0* .!19�*'��"#��4!*'� !(��!+0G90$!(%$!7���+ !9)�(,+�!7#�!)�**+�"�%*)!#7!0%*��%(*0#%(+!*�(%)(&*0#%)!(%$!(��!'�+$!0%!7#�"!#7!&#%���*0,+�!7#��08%!&9���%& !&+(0")./+*'#98'!(++!&#9%*�0�)!$077��!0%!*'�0�!)0H�!#7!:#:9+(*0#%4!8#���%"�%*!):�%$0%84!$���+#:"�%*!(%$!;�(+*'4!)*0++!(+"#)*!���� !&#9%*� !)��)!*'�!%��$!*#!"(0%*(0%!7#��08%!��)����)4!*'�!:9�:#)�!7#�!;'0&'!�(�0�)!;0$�+ .!='�!*�($0*0#%(+!9)�!#7!��)����)!;()!()!(!IJKLMNOPMQRSTUOJIOVWXOYJLXZVSQOQ[KKXTQ\!@"#)*!%#*(,+ !()!8#+$!��)����)C.='�!"#)*!&#""#%!9)�!#7!��)����)!*#$( !0)!()!(!VJJNOIJKOSTIN[XTQSTUOX]QWMTUXOKMVXZ!!*#!)*(,0+0H�!*'�!�(+9�!#7!(!$�:��&0(*�$!&9���%& !, !(++#;0%8!(!&#9%*� ?)!&�%*�(+!,(%-!*#!:9�&'()�!0*)!#;%!$�:��&0(*�$!&9���%& !(8(0%)*!*'�!��)����$!$#++(�).!2�)����)!"( !(+)#!,�!'�+$!()!*'�!ZJ[KQXOVJÔM\OUJ_XKTLXTVOX]̂XTYSV[KXOJ_XKZXMZ!7#�!&#9%*�0�)!*'(*!9)9(++ !8�%��(*�!,08!0":#�*!,0++).!2�)����)!(+)#!)����!()!YXIXTZXOMUMSTZVOXLXKUXTQSXZOJKOYSZMZVXKZ!, !(&*0%8!()!*'�!79%$!*#!70%(%&�!��&#��� !(%$!��,90+$0%8.!/%$!(,#��!(++4!��)����)!&(%!,�!'�+$!()!*'�OST_XZVLXTVOI[TY!7#�!)9::#�*0%8!(!&#9%*� ?)!79*9��!̀%(%&0(+!8(0%).
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dRPaQTHJ_RTH

ÀJJW�	Jú\̀ÌUQ\ÐJÒJ[RÍJHRÑOT
YPRJfMVJfLLpÀJJdRPaQTHJ�JöP_R̀c\PPRc_O\PJa\cÌ_TOZ
YPRJ]pVJfLLp�JJ̀RRPJ	PR̀bXJÒJ
\OP_JRÏRP_JÍO_QJ_QRJSTPOUQJaQTHÎR̀
YPRJ]kVJfLLp�JJhOTPeOPJdOøJW\cOTZOøR̀J
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�A�?/+��:/�[0�A�Y�Z/�[/�,�/�,���������		�	�V������Ý�|tu���ÞÙ}�()���

�LGLßFI�NKLO� � �U��V	A�W�:7/�X:A�Y�Z/�[/�,�/�,���������		�	�Vh�				�àÑtu���ab&'c)�������������NOE�F�IJGGIDEFGHEGI�EßLM�E�L��?�.��=A�j���+/Z�@��44/+��-0��Y0/���[�+��X:A�Y�<�/�[/�,�/�,���������		�	�	k�������m�rstu���É�m�¨&áâãäåæç���FKKI�L�LG��IDEFGHEG�U��	
\A�ª/�90+��?�/�X:Y�4/+��[/�,�/�,���������		�	VV��
	V�����tu���èéÉ&c��)�¶GIê¶LI�NKLO� �U��
�A�Õ:/ë��:�X:A�Y�4/+��[/�,�/�,���������		�	V�������Á�tu���ìí&�©)DEFGO¶GI�L�FI�EGSEGI�NKLO�U��
VhA�=+��0+�[0�Y�4/+��[/�,�/�,����������		��VV
�
�
��î�§ïl|tu���ð³}�'~)j��6/.���0�9:����0+����9�XñÕ*@�*1@�@òóô*1ò@õö÷øùúûüöýþ�ö��ùúûüö���ùø�þü�õö����ö	ù
������ûö���ùø�þü�öýþ�ö.��:5�+,�õö÷þ�ýþ�ö�úþüý�þ�ûöüûýþ�ùúûüýü�úþõö	�üúø�ö���ýûýþ��õö÷þ�ù��ü�úþöýþ�ö�	ýûýþü�þ�ö.���0�0,/�+õö�ýû��ú	��þ�ö�þö�úþ���ö�úþ��¹���9:�,����.�,0/��A�4��0�����+.��B50/��,�����6/��C���/�,/��,/0+2/+��5DEFGHEGI�F��NG�I��µ@���/+�A�50/+,0/+/+��0+.���0�/+��./�/,0��.:4�/�0,��A��0����4�/+,��A��0����90��/5/���0440�0,:�A�òB?�0�.A�4��2��,��A���0++��A��,��������������j:���0�/+��0+.���0�/+���99/��� ý����ü���ö�þ�	�û!öú "��#$%%&'(&)&*+&,-���������		��Vk\��	Vk	�BYñ.ó@�4��9���/�+0��jó*U�*UÕ����6/���4��6/.���j��6/.���,����/����,���6����9����6/���<7��54��7/+��,���5��,�0.60+��.��/:/45�+,A��:4��/����:�,�5������6/��A�0+.��Z�����+,�/:0�/,7���+,�����7�,�5�A�,���+�:���,�0,�

�:�,�5��������/6��,����/����,�/:0�/,7�4��.:�,��0+.����6/����j�/+,A�/+��:./+��.��/�+A�4��4����A�"þ����þ�0ö��þ��þ�öýþ�ö�þ��ûü�þ�1¹���4��2��,�����/+/:/�/��A�4��0�����+.��B50/��,��/+9�C,/0+2/+4�/+,��5jóñ-ñ�*=Uª*U�/��0�,�0./,/�+0��4��5�,/�+0��4��.:�,��0��+�7����6/+��502������4��0,/�+��0+.�+�+B4��9/,�0��+�/����/+���
\\��?0��.�/+��/0+2/+A�/,��0��<��+�0�,/6��7����6/+��0���:+,��/+�9/+0+�/0�����6/���A���0�,���0��A�5�./0A�+�+B4��9/,A�0.6��,/�/+�A��:�,:�0��0990/���0+.���5��0+.�/+.:�,�/0��9:�+/��/+���9/��.��-0/+���/�+,��0������0+/ë0,/�+���9�0����/ë���,���:���:,�1�/+0�0+.�0<��0.¹���9:�,����.�,0/��A�4��0�����+.��B50/��,���5C4��5�,/0+2/+��5P2�3µ�DI�LON�FKENGITNG�¶OKFGK�ITN�4I5K��II������������������
\?A�������	A�i/2/+�Y:07:0+U�
hA�?/+��:/�[0�A�Y�Z/�[/�,�/�,���������		�	�V���\\k�����50�,��5�+���6Ä789:Ó;<�������ÞÙ}�~)²�=>c?��@5TI�LON�FKENGITABó��5�	\�kA�����òZ��0+��U��
�\A�U0+2/+��X:A�Y�4/+��[/�,�/�,���������
V��	�\\�
\h���������	
��5���!�&�(�)�Cåæc?c�®¿DDEFGHEGI�KFMM�I�LON�FKENGITN�4I5K��ó��5�
�	A�<�.���-0�+�,/��104/,0�?/+��:/�¢/�[0�A�U0+;0/�[/�,�/�,����������		�	�Vh�\
�
���,2�,0��7�����¦§9:ÓEF����!��ÞÙ�}GHI�()J�®cD Tµ�KgL�I�LGKFOI�LMßE�L�IEGIDEFGHEGIFG�IgLEHEG�IdEKRIMLF�NGFSOLIMFKL�����������
Vh��	�k��\�k���50;��0������60,/�+�����+/:/�7A�4��0�����+.��B50/��,��/+9�C��/+0<:�,�06����5�����0�������
Vh��	�k��\�k

MNOPQRSTPUMNQRNVWQ
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�WRf[S_V̂NV̂LNiQJf̀ R̂[S_V̂NVJRNR̂RJPXjJ[YTNV̂LNZVJǸIJRNR̂PVPRLNH[_TNaT[̂VN�HT[YTNJRYR̂_KXNKR̂_NiQJf̀ R̂[S_V̂NNW[KK[ÎN
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