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���������b����
�
�����
�9�����2��7�	���7��_����
�������	
��3
		��
�����
��/����
�������
������0
��0�
�2
���-�
��
���������
�����3����0�������
����������������[���7���������̂�����
�0���
���/���
�������	
������������
����
��3������������������	
�[3��������d�
���0
�3

���e�����f�����̂�-�
��2
���
�����
�
���/���
�������	
���
��7�
�������
�
�����
��������7�����������-���������	���
������
�
��������
�����ghi��
��7�
�
������2
������ -�0	
��_��[���7����j�����̂�-�
���
�
��
��/������
��0���
���������
���//
�
��
���������
�������
�
���������
������������	
��/����0����	��
1
��/	���
�������
��70�����
��-�
�����
�����
���7��
��������0������
�7����/�
��[88a���:[�̂b̀ �̂��������/�
��[88a���:[-ĉb̀ �̂�������	
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	����������������b�c�defgce�hì jk�����������������	�������������l�	
�fg�c�d�fgce�hhkmne���k�����h����l�	
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����I��������������*����� ���� ���� �[\]̂_[̀a[bĉdaefghij_[kae[̂_k[becbelfgfk[mfnijloa_k[�(�������
�������+	�����
p���q������
�������-89213:9DP6<.D<89.2>.-29=-.:8425;1T/r9.-2>.-2��
�����	��+�
��	��
���
�	����
�����"U2s3;0t.D<6E2.-<2>38C.25:9<2>.2>=<.9/6C.92>.-2D;C>6<6;C-2>.2-TC<Pr-.25.9/.<<:C<2>3;5<6/6-.921.-259;596=<=-2:>P=-6Y.-2>.-2E61/-2FuvZ2.<2>3:8<9.25:9<2>.2D;/59.C>9.21.29w1.2>.�D.-25:9:/r<9.-2>.2-TC<Pr-.2-89213:9DP6<.D<89.2>829=-.:8U2�x��	��I��	�����
��������	��
��
���	���������	������	����	��+�
��	��
������y��
+�����	��������
p���	���
��������
����
�	�����������	*�S���
��������		����������+�
������������������I	�����	���������
�������	����	�����	�	����
	�����������������
����������J�M�"zJ�� K*NN#{|K*JJ� �J�M�"z�J�� K*NN#{|K*JJ�	������L����}�� JK�M�"zJK�� K*NN#{|K*JJ�



�����������	�
�������
���������������
���������������������
�����������
����	�����
�����	������������������������
�	����
�����������	����	���	�
�	����
������������
���������������������	�������������	�����
�����	������������
����������������
��������		�������� �����
	���������		�������������!�	���	�	�����
������
��"������������������
����������������
���������	�����������	������������		������������������	��
���������������������������� �����������#�	�$%&'()*+,$-&.&$-+.'-.%$-.*//$(0.*)'/.1'&.+'&+&.0'.+*/2.34,.5$-+('-+.346$-.*.4-'.+(*-&,+,$-.064-.5*+7(,*4.8$(+'5'-+.0,&&,9*+,8.9(7&'-+*-+.4-.07/$11'5'-+./$:7&,8.)'(&.�������
���	�
;
������������������������������
�����������
����<���	�
��������������������� ��
�=���!���
��������		������������
��������������������������	�������	�
���	��
��
���	�����	��	������������	���	����	��#�����	������������
�������������	���������
�	��!�����������
����������� ����������	��������������
�����
��������		�������� �
������<���������
��������
���������	����
�����������#������������������
�����������������������
����	����������	����	������>�����	������ ���������
�������������	�������������
����"��;�����������	����
�������������?�
������	����� �/$(('&9$-0.@.914&.06'-/:')A+('5'-+&.34,B.*4C.9'+,+'&.����
�����	��D���������
E����������	����
�������������	�����#�	�������
������	�	��/$5%,-'-+.9$4(.'C91,34'(.16*4F5'-+*+,$-.04.5$041'.71*&+,34'G.�H��	�����	�����
��������	�������
	�
�	�����	����
������I��	����������	�������J�K�L����� ����!��
E�������
����
��M�N�OP����������������
����������� ����	����
�	������
��������	�����	�	������ ����������� ���������J�K�L���	�����
��
�����	���	���
�����	�������
����
��M�N�OP����	���������H��	�����	�����������������	�����
�����	�����
����
�������������Q������	����
���������		���������	����	�	�"�������
	������������������	�����
�	���/$-&+*-+G.R'&.+'&+&.0'.+(*/+,$-.5$-+('-+.7F*1'5'-+.34'.16*0$4/,&&'5'-+.*4C.5$S'--'&.����
�����	��	��
��������������	��������
	����������
�		���������������
���������
��������	����
�����������������
���������	��������T���	�����
�		�����������
��������	���	�����������	���	��	�	��������������
���
��������������������������������������"
�����������������
�����������������������������M�N�OP���������������	�������
��"�
��&'5%1'.*88'/+'(.914&.1*.078$(5*+,$-.5*C,5*1'.'+.0$-/.16'C+'-&,%,1,+7.1,5,+'.0'&./:*U-'&.04.(7&'*4.34'.&$-.71*&+,/,+7G.V64-.9$,-+.0'.)4'.5$17/41*,('B.$-./$59('-0.34'.16*4F5'-+*+,$-.���M�N�OP�W.('),'-+.@.0,5,-4'(.16'C+'-&,$-.0'.1*./:*U-'.0'.XYG.R'.0'F(7.0'.F('88*F'.'&+.������������������	�<�����
�������������M�N�OP����������������
����"
������	�
������		������
����	����=��	����� ��#�������	����=��	�	������	����	����
��	�������	����=��	�*/(S1,34'&B.'11'&.*++',F-'-+.1'4(.'C+'-&,%,1,+7.1,5,+'.06*%$(0G.W4F5'-+'(.1'4(.+*,11'.('),'-+.@.*4F5'-+'(.16'C+'-&,%,1,+7.1,5,+'B./'.34,.'&+.$%&'()7.57/*-,34'5'-+.'+./$-8,(57.9*(.1'&.5'&4('&.06'C+(*/+,$-.'+.0'.F$-81'5'-+.0'.F'1G�!�	�
�	�����	���������	����������	����
��J�K�L������ ����������������
����������ZZL�[��������������<�M�N�OP���\�]���̂���� ��������
�������		�������	�	�"������		���<���������
����
����
��_MOH#_��#��9*(*5 +̀('.*88'/+'.8$(+'5'-+.16$(F*-,&*+,$-.0'&./:*U-'&.0'.XYG.W,-&,B.1'.5A5'.7/���������



�����������	�
�������
������ �����������������������������������
���������	�������� �		�������!"���#���	����
���$
	�� �
�%&'()'*++'%,'(-./01*2&('3(%&'(4+%1(5,-&.'(.062,)-7*+*308(9'+-(1:';4+*<%'(4-,(+'(6-*3(<%'(4+%1(���=����	����>
 >
$����	�?��	@	�A��� >B
��B������
�?��CB����$������D� �
��������B���??>�������� ?B	�� >
�������	����E��	������"���F:*)4-G3(.'(+-(+2&5%'%,(.'1(G/-H&'1(.'(IJ(1%,(+'1(4,24,*0301(*&.%13,*'++'1(�	����$
�		���"����'66'3K(<%-&.(LMNOPQIO(-%5)'&3'K(+:-./01*2&(.-&1(+'(1R13S)'(T)'1%,0'(*&.%13,*'++')'&3( �
���	���	�	���� �?����#��U!�VW��	��������B����	�?��
$		�������B��	�??�������	���>
���������$?>
$�"�X��
�  >
����Y��=��� �
�����>�������$�>B ?�
�$��
������ �?�������
$		�������B��	�??�����D����CB��	�� �
��B?A
��������$
�		��������>B���B"��� Z[\]̂_[]̂]̀]abc[]̂de_f]a\d[g]̂�X�	�	@	�A��	� 
$ �
$	� �
�?��
>B���hh�	>������?@	$	����	�?����� �
��	B����"��������$��>���.'(1R&3/S1'(i*1'(j(1'(,-44,2G/',(.'1()03/2.'1(%3*+*10'1(.-&1(+:*&.%13,*'K('&(i%'(.:%&'( 
>�B��>��#��
�����$���??�������	�?����"��>B	���>�	����
��$�#�	��>
�	�?�	� �
��A�
�	��$��
��$	����	�?����� �
�� 
$�$�����>���?�	��k��	������	�	B
�?�	� 
> 
$�$	��$���CB�	�������$	��	���	��?�	"��>�
��03%.'(1:'13(+*)*30'(*G*(-%(,l+'(.%(,-442,3(LMNOPQIO('3(.%(
�  >
��������"��X�� 
���
�$?$�����#�
����
��	��CB��?��
>B���hh��B������������m>��� >
������?���
���>�������?����	�?���?�� �
�
�  >
��#�?��
>B���h"�X�	��?�	�	>����>���	B
n
$��B?$	���� 
$	�������B������$	>�� ?B	����?�"��?B	�B
	�
�	>�	��� ?CB����������	B
n,03*G%+-3*2&8(o:-72,.K(.-&1(+-(�>
�B?��>������>�>�A
�	D�?���������$�$� 
$�$
$��B��=B"���?�����>
	��?�	�
$���>�	�����
��	��
��������E��	�����>���?���>
���>����� >��	����
$��B?��>�"�o'(4+%1K(*+(&:R(-(4-1(.:-5'&3(.'(3,-&16',3(.-&1(+'1(.*660,'&3'1(G2)421*3*2&18(9'1(.'%;(0+0)'&31(2&3(42B
��>�	$CB�����B����B�������>���>
����B���B�������?����?�� ��	����
@?CB��	�B?�"���� ������D�?�	�
�  >
�	���Y��=�������������	���?������>
�?�	��k��	��>�	$CB����	�CB�� >B
�?��
>B���h"�h?���B���>��
�CB��?�	�
�  >
�	���Y��=���	>����?>��?������ ?B	�$?��$	D��-i2,*1-&3(+'(5,'66-5'(4-,(,-442,3(j(+:';3'&1*2&(.'(G/-H&'8(o'(4+%1K(*+(&:-(4-1(030(.03',)*&0(.'(?����>�����?��
$���>�����
��?��������?����Y�"���?�����
�E���B������
$�����
������� ?B	�� >
������B�������	�?��
$	��B���
@?CB�D�����>���B����
���>�������?� ?B	��
����"���?�������j(.*)*&%',(+'1(4,24,*0301(.:-./01*2&('&(+*)*3-&3(+-(.*11*4-3*2&(.-&1(+'()-30,*-%8�o'(4+%1K('&(,-*12&(.'(+-(1R&3/S1'('&(%&'(1'%+'(03-4'K(*+('13()2*&1(6-G*+'(.:03-7+*,(%&'(,'+-3*2&(���
��?��
�  >
����Y��=������?��?>��B�B
���	����E��	�.'(IJ8(M&('66'3K(*+(1',-*3(.:-72,.(�$��		�
������$��
���
� 
$�	$��������	�CB�?�>
�
�����
��������?�	�
$���>�	�����
�����������:';3'&1*2&���������CB�??�	���$�CB�	"���	D�?�	���?��CB�����	�?����	���	��
A	��
���	�
�  >
�	���Y��=��D�?���>
���>��������E��	������� >��������B�����E��	���
@?CB�	�	>����p>
��
�D��?>
	�CB��?�	����E��	� �������	�	>��� 
$�$
$�	� >B
�?�	�
�  >
�	� ?B	����?�	"��o:%&(42*&3(.'(i%'(*&.%13,*'+K(+-(1%,n
$��B?��>�� 
$	��������	��>B	�?�	�$�����??>�	������#�
$�B
��?�	� 
> 
$�$	���� �?���"����
�������D�?��
$		�������B��	�??�����������	����$
�B���	���
A	�	��	��	�������� 
$�>���� >B
��>B	�?�	�$�����??>�	"��



�����������	�
�������
���������� �������������������������� �!� �"������#$���%�����&	'�()��*+�,	&��*���-*
�.���
&		�������.�+�/�0��,+*
������+*.
��.0,����
�	*��1234563789:8;1<6=273>7?41<32>347@27A:4:A>B437A=CC:2>762<>:2>:217?=@47:8;14347D7@237<@4E:A37837
.0*	�&��*��&�����	�.����,+	��*.
�F�G�+������H�/��*���.		�+
&	����
�.���
&		�������.��	�//�,����,+*
������+*.
��,&/*
�
�	�����.���.����,+	�/*�0	�����		.
�
�.���&�*//�,����	��	�
&	�.����/��	.
'���F��I��
J/��K*.&�+�
�/�	�+
*+
&�&	�-	�*&/�	�L.�	�/�&�
�	�	.
�/��
&		�������.�+�/�0��MN�
�/H��//�/OPQORST�UVVWX�N�
�/H��//�/OPQORST�UVVVY����	.
�/��+*.-*
��*//����MZ�
��
�����(�.��[[\X�]�	�H�I����
OPQORST��[[̂Y�:71>17C:453_32>71>@861783?@6<7@23781A32263̀7a96_?:A>7�.��*,+*
��,����&/�	�L.�����0
����	��&'*
,��*�	���&0�/�,����&�&�&�.�&�MG
��*�H�b**c�
OPQORST��[[UX�N�+/���H�G�
�//OPQORST��[[VYF�a3<7_1A:26<_3<7?34_3>>:2>7C9:8;1<6=273>7C:741<6<>:2A37D7C:7+
*+�0��*�����'
���.
���.����,+	��*.
�	������.������&'*
,��*��&/�-&	�<=2>7:@d=@489;@67�����*,+
	F�����
�-�����H�/���*,+*
��,�����.����,+	�/*�0	������		�	�-��		�	����	*//����*����&�&�,*�	�&�.�&�+*.
���	�,��&
�.��'*
��,����-	�*&/�	�L.�	F�I�	���	�	���.	�
�/	�,�	.
����������
&		�������.��	�//�,����	*���
�/��-�,����	,+/��e�,���
�����+/����,�	����+�
,�������+�	�.����*,+
&���	*��+
&�	����	�,&���	,�	����
-���������	�����f+�����	*//����*�����	*���837?C@<7:<<3g7C=25<̀7hi3A7C9=jd3A>6E7837A=_?4328437C37A=_?=4>3_32>783<7_:>146:@k7-	�*&/�	�L.�	����	�.���*,�������'��/��'
&L.��������	*//����*�H��*.	��-*�	��&-�/*++&�@27>3<>7837EC@:5378@7_:>146:@7327>4:A>6=27D7?:4>64789@237_:A;6237l])mno]�pp�pF��N��	�.��+
�,�
���,+	H��*.	��-*�	�&�.�&�/��
J/��K*.&�+�
�/�	�+�
�,q�
�	������	���'�����E6k347C3<7A=286>6=2<7891>@83̀7r=@<7:i=2<7A;=6<67896_?=<347@237A=2>4:62>37837s̀t7uv:7D7@237-��		�����[F[�]w	�+�������.����,+	��*��&F�G�	�+�
�,q�
�	�
�+
&	�������.���*���*,+
*,	����
��/�	�A=286>6=2<743x@6<3<7?=@47C9=j<34i:>6=2783<7?;12=_B23<786<<6?:>6E<73>7C3<7+�
'*
,����	����/��,����������
���*�F�a3<741<@C>:><7837A3<7>3<><y7_=2>4:2>77C91i=C@>6=27837C:781E=4_:>6=278:2<7C37>3_?<y7=2>71>17,*�&/	&�	��-���/��,*�q/��,&���L.�����z.
0�
	H�L.�+/�������	&
��.��
�		*
���**c&��H�.��&/&,�������{�/-�|Z*0�����.���,*
�		�.
���}�*���F�N��+
,����*
�H����,*�q/��	�,�/�������&�

��/���*,+*
��,�����.����,+	�/*�0	����-��		�	�/����	F��I�	�
&	./���	�*����.	�+*.
�/�	�,��&
�.���f�
��	�+
&+�
&	����
*.���~�������
*.���~~�,*��
����.����*�����*

&/��*�����
��/��
&		�������.��	�//�,�������/��
&		����������
���*�F���	H�+/.	�/���&'*
,��*������
���*���	��'��/�H�+/.	�/��
&		�������.��	�//�,�����	��,+*
�����F�����''��H�
&		��
�e�.���	*//����*�����'/.�0������
���*��*.�����	�//�,����
�L.�
��.����*�&	*��,+*
��������	�/��,��&
�.F��2743i:2A;3y7C:7A=_?:4:6<=2789@271A;:2>6CC=27;�j468373>789@271A;:2>6CC=27A=2>32:2>7837C9:A4�C6x@37@26x@3_32>7_=2>437x@9@27_�_3726-��.�����&'*
,��*������
���*��+�.����	��
�,�,��	�/��
&		�������.��	�//�,�������/�	�+
*+
&�&	��.����,+	�+/.	��*.
�	�	*���A=_?CB>3_32>786EE1432><̀7a3<7_1A:26<_3<789626>6:>6=273>7837?4=?:5:>6=27837E6<<@437<=2>7>4B<7�''&
���	����
��.���	*//����*������
���*��*.�����	�//�,���F�G�/����+/L.��L.��/�	�
&		�����	�	*�����''&
����	F�N��+/.	H�/��++�
����L.��/�	��*,+*
��,���	�
�&*/*0L.�	��.��+����	��&'*
,��*�	������	���.��,��&
�.��	*���
����/�,�����''&
���	F����/�,���H�	�/�	���	�	����'/.�0������
���*���*������.����*����+
&���*���.��*,+*
��,�����.����,+	�/*�0	H�



�����������	�
�������
������ �����	���������������������� !�"��#�$���������%��!�&'(��)�*����+����
,�����-
	�����-���.�
������-,�-
��,�������,��/
���	�
�������
0��0�,,�����1
/2�����)�*�����/������
/�,��
������
,	����,���
�������������	��-���-�	����/
,������	�������	���"�"������3�����"� '"��"��#'$��� ���4�'�$���"���"�!�4�"5�6� �$�4$�7� !�"'���"�48�!'��4�'�$"��-		���	�-���/�/�
����/�	����!#4$4!9"����"���"�!�4�"������:�
�����-
���/���-��/�)��� ;<=<>?@A?BC�DE�	��F�G)�H)F�IJKLJMNNOPQOIKRSTMJOUVPMQVMF�WXXWY�Z[F�\�]F�̂�_̀+̂̀ ab)�DE*
��-�F�*)c�d--e�
F�G)c�f����F�g)F�hiQLTjPJF�WXXkY�l[F�ama_+amna)�DEo������F��)c�*�
���F�*)c�H�
-�F�f)c�p��	-	F�d)c�*������,�-	F��)c�q�r���F�g)c�*
��-�F�*)F�sKjJQiROKtOuvwMNPKQF�WXXxY�yzF�̂_+na)�DEo�
��F�*)c������F��)c�H�
�F�{)c�|-
�}�,��F�~)F�sKjJQiROKtOuvwMNPKQF�kxx�Y��lF�\̂+a]F�̂�̀+̂n�)�DEo�
��F�*)c������F��)c�H�
�F�{)c�|-
�}�,��F�~)F�sKjJQiROKtOuvwMNPKQF�kxxxY��yF�\̀+a]F���̀+��_)�DE��e
-��F�d)c�f�
0-�F�~)c�*
��-�F�*)F�sKjJQiROKtOuvwMNPKQF�kxxxY���F�\̀�a]F�̀��+̀nm)�DE����1�	��
F�g)F��iVJKTKRMVjRiJO�i�PvO�KTTjQPVi�PKQNF�WXXkY�ZZF�\̂�]F�_mb+m̀b)�DE��	�F�G)c������
F��)c�*
��-�F�*)F�IwSNPViRO�M�PM�OhM��MJNF�WXX�Y�l�lF���an�̀)�DE��
��
F�*)c�~��F�G)�H)F�sKjJQiROKtOIKRSTMJOUVPMQVMOIiJ�O��IKRSTMJOIwSNPVNF�WXX�Y��lF�\�̀]F�`̂ m̀+̀̂ am)�DE�-	��F��)F��KRRKPvOiQvOIKRSTMJOUVPMQVMF�kx��Y�Z��F�\�]F�nâ+nǹ)�����������������������
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