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���	���.JoJ̀ p]U_5ap56JXYO\_5q5r_Ò J65p5.OJs_65WXYZ6ZXJ56ptUJ5̂5up]apa_O5&�>������!�	������	��������?���	���@!��?���������
����v����?����������
	������w��
���	���?����������	����
	�	��&!�'
��	�D���@!��������D�A>���
��	�5xy5g:4LMl5K7M7MD�?�	��
�������������C!�����	�����	�	�����!�@!
��������D������������?���D���@!��?�'�������!�������C
��D�!��������
���H�
�����������@!
����������def5g8Khi028j/5Q0kMl56/j10L45̀i9LK45.043LMML49/jm5./0120/345n9LV4I�b����?���	���'��
��
���	���FC
�����!��
����G�����C����=!��v������
���H�
�����������'
	�����z'�?!�	��'�>!�!����<������������A�	������>������!�	������������'
	�����'�>!�!���@!
����	��?�������'���������WXYZ6ZXJ56{U\̀J5̂5JOOpa_]aJ̀ p]U_5&��?��@!�����'>�'!����	����������>
����!������C��c���
�C�
����v�!�
	�	��	�� ����F'�������GD�����?����?�����>��	��	�������?�����!�
	�	��	�� ����gO|5dexxl�
��	
����������!?�
��WXYZ6ZXJ5_\UJuJ5̂5OpW\}_65_Z5p]upX_.p65ap5.JoJ̀ p]U_5<����?�����C
'�����
��	�����C���'�������������D�������!����?���	��D�'B?
���	����'
�����!�������?���	�?��������D�'���	
�'
�
������	���!�
'���?�������	��'����	���WXYZ6ZXJ5]_]J5̂5a\rpOp]~J656JXJO\J\65<����?�����?����������!����?���	�����������	���	
C��������?!�	��D�	�'�������	��?��������'�	�D�=!���������'�������>
��	������	��/24MQ45:75yxd�� Op̀ Z]pOJ~�_5a6O5WXYZ6ZXJ5a{W\̀J5̂5Op._Z6_56p̀ J]JX5Op̀ Z]pOJa_5̂5W_̀ \66\_]Ja_65�
'�������!�	�������?���	��'��
��
���	����?���������	���?�!�������������!���	����������'��
��c���@!�?�'���D������'��'!��	��	
�
	
�	�������������?�'��
	�����������������H�!���?�����	
������
�����!��
?�
'��	���������!���	�?����������	��	��
�������C�
�	�����@!���
���	
�
����������



���������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	�� ��!��� ��!��"
�!��
#�$%&��
'
��'��(� �����������)�%*+(��,,�,��������)��-( ����./01234205067689690517:;0;765.<19=65>89=/9865?5./01234205/=5@27A65?56;4289B6CD25E����F����G���	
������!��
#�������'
���	�����F���	��G�F�	�������������H��I��	��F��������G���J��	����F����������F��
����������
G����	��'������F����
������	��H���'
������'�����
��������G�����F���G����	
���	
'���������F�����	����K	��2;48605328=6058/@/8/34/0565067:8920L58/6M;04/0L5>6N6=/34205/51894<8920>68651:71;72517:;0;765.<19=650/N;3.65?512=9009236.25?5.<19=254/81/982?@<8960?6O9025>8<O925E����
H
'�����%����
���P��Q����R
�SG����HJ
��G�����'��������
���FJ�
��
�	��
#�	�������F��������'���'
R
���T!�I��
�!��������F�'�����'��
��U��G������'��'!��	��������	�����F����������J	
��	���'��
��U���F�'��
	�������K��
������P�V�S�����������
�������F���������	��F�'���G���!��
#�	���������
�������F����-%*�����	�
��F
��
�������������	��	�����T!�����V��	��	�#�����'��FU������V��	���F!�����	�����
H
'�����	��%�����P��Q����R
�S�5>WXYZXW[\5]̂ _̀\a5%����������!��
#�	��G�������I!���I
Fb����G����'��
��U����H����������K��
����V��	��F�c�	�������	�'R�'!��� N8649@916Cd/0L56.91923690L56;ef79205/52;48205ghi5067:892517:;0;765.<19=654/81/9865?5N8649@916CD25364679365?5634/19>6CD25E����F���������'
F��������!����F���	���̀_̂jkl̂mW5n\X5̀l̂m\5opqrs�	�����
H
'����������
���F���'��
���	�'��'������	��HJ
��G�	��	��T!�������F���	��������
'
�������J�'
�'��P�tS�	
����Fb�����'��
������	����
���	��HJ
���5>WXYZXW[\5]̂ _̀\a5u����	����'
����'�����!�������������!��
	�	��	��������'
F���������
	���!F�
�����'J	
�����
���������c�!���	��	J'
�����'�
�����R
��P��QSG�H
'������F�����!��
#�	�����H��!����	��'����������'
����6.91923675./5A286?/e486517:;0;765.<19=65v;68465?5A28605/e48605?512=9009236.205E���!�������	��I��������	����F���	��'��
��
��
��������R�F��������������	���'��
��U����!H�
	������V�G	
�
	
	��F�����K����	��I���������I�	�������V�G�F����	��������	
'
�����'��H����F��
����������'���������6.91923675./54/=>25./50/8O9C2517:;0;765.<19=65v;93465?5v;93v;w3925E�F��
�	��	��������G������F�����'��'�	����������!����F���	��G�T!������������F�����F��������	
�F��
�U���H�����x!�!�����!��������	
'
������������gqr5oylz5n\X5̀l̂m\s5{\|Xl5\5{W}YX_\5~�̂_~\5nX\[_{{_\̂W}L5������H����	���	
'
�����	����F��	�����
��G�F��T!
�T!V�
��	�������I��F����	�������������F���	��2;482056.91923690517:;0;765.<19=650/e465?5v;/�86?./?169e65�����F���	���T!���������H!��U���	����
����'������!�������G����c�!���	���T!����	��'�
���G����������T!
���������gqr5oylz5n\X5̀l̂m\s5y\5{W}YX_\5nlX̀l|_y\�5>WXYZXW[\5>X_~l_X\a5������������F�����F�'�	����'��H�V�'
��	��'�
������
����	����F���	����F���R����F�������������F����	����������R�
	����'��F��������	����������F!�	���F����
������G���������!V�'
��	����F���R�����%��'���	������'��F��'������F���	��������
��G����F!�������R�H�
������F�������	��	!���������!�I���T!�G�����������'
�������'�����
��	��'
�'��P�tS�H!�'
��R
��G�	���������'���������!��5>WXYZXW[\50lZk̂y\a5E����F���������F�	����	��'�����	����!����F���	���T!�����������H!�����	��'�
����!�T!
�������G������������
������'I�T!�������'����!���!�H�!	!�������������
�
	��G�	��	��T!��'!�F
	������H����
	�	����
�
	���F������F���	��F������'�
������	��'I�T!���12=900d/05



���������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	�� ��!��� ��!��"
�!��
#�$%&��
'
��'��(� �����������)�%*+(��,,�,��������)��-( .���/0123204567/894537:8945;5<40=>56435/=9833?@35A
'��������B�������
��	�����
�C����������B���	���'��
��
���	�������������	������	���B����������
#�	�����������D!���C����'��'!��	������'��
��E���� 42FG08=5@62/4HI=5/0123204567/8945=8:4<45;542FG08=5@3/=04>5%���J��	��KLMLNOK5PQ5RSPS5STK5�����B�����B�����������B���	����������D!
����������UVW5XRYTZLQTMS5[KORQTMK\5	��B
���C
��	�����'�]!�!����̂��!B�_�	��	��D!������B���	������̀����!�����������
'!��	�����'!����C
'
���	����
����!���������'
�������!��
#�	������!�����'��B���	���!��C�D!J�'
���a�
�����'���]
��b��B�������	�����_B����
��	��������	��C���'
	��B����BcB
����������'
��������d���PYS5eV5XMOYTMS\5PK5fgh5PQ5hQMQfNOK5����'�	�����42FG08=59=>:@ij2k@>405/0123204567/8945k=k45;542FG08=5j2k@>405l����B�����B����'����������
�	
'�����!�'
��	��B�������������'���B��	�������PKYh5hSmnOYKh5foTYfKh5[OKpYhhYKTSYh���a�!���	���!�a�
��C!����_�B��C���'
������	����B���	�_�'q�̀!����!�C
�r���	�B��	������5sSOntOSpK5uTYRKv5l����B�����D!��B���!a������!��	���
	��B��������!����B���	��_�C
'����
�������	��B�����������'
���	�����w'�B!�x�	��	��D!�����������̀��
�!����!��!B�
������!�a�
��C!��������
B!��	�_���'��B����������������D!��	�������C��
�C�
�� 42FG08=5/>@/y@5/01232045<8z738945;542FG08=5/>@/y@5l����B�����'��'�	���_������������_��!�a�
��'�'r��	��{UW5X|YTMQ5Q5RYTRK5[KO5RQTMK\5	��&��]
���a�
���*�C
��
����_�b��B���	��D!��B�'������d5V}5XZLSMOK\5&��]
����a�
����*�C
��
���
�_�B���'�	��C
�r��	����d���
��~�,�������	��
	�	��5sSOntOSpK5sOYfQYOKv5l����B���	���D!��B������̀���	��	�������r���������������]��	��_�����C����̀!������!�a�
�'�'r�������d����������	
�
�������!�a�
��'�'r����'���'
]
��D!������C�����	�����
���B����
��	���
����	
���B�D!��D!�����
���5sSOntOSpK53QtLTPKv5���!�a�
��'�'r������
���������]
��B���D!��D!��C
��5sSOntOSpK5:QORQYOKv5l����B���	��_�B���C�#����̀!������!�a�
��'�'r�_�	������'��B��������d��	��	�'!������r]�
���	��B����	��'�'r�_�����B�	��	�����'���
	��	��'������������������B�����������'��	��������	�B��	������	���B���	����	����!�'q�̀!���5sSOntOSpK5�LSOMKv5l����B�����C
'����	����
��	���	��'��'������	���!�a�
��'�'r����B��
�	�������������D!��������	���!��������'!�B
���	����
��	�����l�
������_�-"_�	�������
�!
����A�	����5sSOntOSpK5�LYTMKv�l����B�����'!̀�����B���	������r���C
�r������'�'r�������
	���B��D!��D!��	���B������'�	�����C
'������
��	������C��!����	
����B���������������
��	��
	���	
���������b���C�
	���'�'r���5sSOntOSpK53Q�MKv5%��'����	���C
�r���	��������'���'
]
�����������������
'!��	������'�'r�������
	���B�����
�	
'������'�	�����_���B�����������]��C��!�	��	�����!
����C�������%��'����	��C
�r�~���	��'���'
]
����������
'!��	�����'�'r��
��'
�����������A�'�������_���B���������	���!�a�
�'�'r����]�C�
���	
���������b�'�'r������%��'����	��C
�r�~���	��'���'
]
��������������'!
	�	���	��w����'�'r�
�x_��!���̀�_�B�������Ca�
'�����'�����D!����'����������	��B�]��C����'�
�_����!�a�
��'�'r����]�B����	
�������������
�	
'�����!�'
������D!���B����]����!�a�
�b������r�	�������C
'
�	��5sSOntOSpK53�MYfKv5����
�	
'������'�	��������������'���_�	��'��!���'�	�_���!��������B������'��r
������	���!�a�
�'�'r���l�d�D!�������������������C�
	����!�������_������B�����B�	����B������l!�a�
����'r������C����	� �����������'r�_�	
���������������B���	���/=k:>4:=56@5:>4�40y=5�5469833I=�56@9833I=�59=6408646@35k=>9435s4>45469833I=i/=k:>4:4HI=5/01232045<8z738945s>89@8>45;5/=k:>4:=56@5@Fs@>8�k/845;5s>4�=59Gk89=5



���������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	�� ��!��� ��!��"
�!��
#�$%&��
'
��'��(� �����������)�%*+(��,,�,��������)��-( .���/��'��������	����0�
1�'
������0�	���������������'
	���0��0�#��
�2�
����34563789:;<8=57>?���'�������	�'!���	���1�	��	�#����?�@!��	����0�#��������A�
�2�
����@!
�#��B�.C�	
���DEFGHGEI8JKLMHKNI8HOLGPQI8R8SGPTUV8W
'�����
��	��������0�������0�'�	�������������������X*&�	��2!�����'��������'
	��0������0���	��DEFGHGEI8JKLMHKNI8YOZDOKZI8R8[ZVK\KTUV8QO8QKSOZOPDKITUV8QO8HIEFZKV8[VZ8HO]V̂8KQIQÔDVZ8VG8OHYIQV8DKJKE8W
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