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6�3	���	R��������3	7=8::<7STUT7==:	.VW	(>:S/	XYZ[IZF\FGA@Z[]CGZIC@ABC@KHAMAC@̂BCOA@H_̂ BC@FDCB̀CaabcdeccfCgÊ LC@HFEFEFZKhA[iCOiC@FCB̀Cajbjdeccfk"l"mnopo+qrstruvu,wxrsy%tz{2|r}w~%stxtvvwv{xwxt~%,rt%xw�%y�sw�w%xw~%|zt,,|v�txrs�~%2�t�xw�r{xwxt~%xu�%y���u�%����".�/	����	����	���	�������������	 ��	���	������	��3	���  ��������3	�����������3�	��	����'����3	��
	�����	� ��������'���	����	R�����	
�������
�	��������	�  ���3	���	�!R!R?	����	��+xy}w%str%y���	���6�����	���	���	'��	��
3�	 ��	' �	���� ���3	ursu2u�rs��%���	��	�  � ���'��3	����������3	���	�wx��t%�|�r�|�|rts��%��ux�x��"������	������	��3	������'���3	 ��	' �	ursu2u�rs��o+.�/	��	����'����3	��
	�����	� ��������'���		��	�����	����	�'��	��3	R
������3	&����3	���������
�	��3	���*���3	���	�������������	��
	��� �������	���	?������	��	��
	����������3	-	��
	�!	;;(7<7=(>!". /	��	����'����3	��
	�����	� ��������'���	��	����3	�'��3	��
	R
�������	�����������	�*�
	.R!�!�/	�	��	����3	�*�3	��
	'��
�	
�� ����	���	�
*���	��	151�	���	�����	��
	�	
��	�������	�������	�������	����������	���	��	?��������	(�	7�	;	���	�	���	��3	 ����'3	�����*���3	��
	��������	��	���	&����	?���������3	�	��3	�3	���	1
������3�	�	��	����3	�*�3	��
	���	�������
�	����	��� ������		��������	���	'��
�	�
�����	������3	�	���
����3	�
������3	��	���	&����	��	�'����	���������*�	�������3	��������	�
��������		���������
�	�������������	����������
	���  ���������	�	��������	���*�
!	1���	��������	��
	�*�	���	����	�'����	���*��	��	'  ���	�	��	�������������	�����	��	��������������	���	'����	��������	��	���	����	T"�'��	�	���3	�*�3	���
	���	����'�����	'����	���������	���	
����
��	������	��
	���������'��
	��*����	������3	���������3	�	����������3	���3�	�
������� ���
	�	������
	���  ���������	�	��������	� �������	��3	�*�3	���� � �3	�	��3	�*�3	���
	�����	� ��������'��3	�	����������3	��'�3	���	���	�������	�'����	���*�	���	���	�����	��	�����������	��
	���
	7(	��3	������3!"" ������  �¡¢¢�£¤¥¢ ��¦ ¡¦ ¡



����������	
�	�����	
���	
����	
���
�	���������	
����	
�������
�	���������������� !"#$%&'%(%)&'*$'+&$,-.)+/%%&'%(%)&'.$012-'0&+$/3($%&'%(%)&'4($5%-63($+1%70&'(80/+&$"9+:$;&+$/&<$0;;0;-+))6(0<$0-;%=.1/&'6<$01&,0&-*>0&<$>/%$?@A@AB@"CDE";&+$/%$FF@$G$9+:H$+1I$/.$J0K+L3>.$0;;-+5*<$/%M$2-N-%M$FO@P@$9+:$$/.<$1+-%8>+<@"CDD:$G&+$/%$FF@G$9K:$70($M12-,%M($01&1=6%($+1+&/*>0&<�"9K:$Q&$+==%7+1%L$%&'%(%)&'%L$5%-0L<$1%M$0L(+&$0;;0;-+))6(%&$>0$��RS������
���T���<$*$7&+N6/%M($1&>/%1%&./&'I$+1I$%-;+(&>)%8<$1&>/%1%L.>.<$1%M$>M))%-54(%(/+&$)0$/+$0M-31+U'2$1-I/M1+$1&>/%1%L.>.<H$'+/2$/.($6((%&+$/%M$B+-+-/*)+/%<$VWW$/%M$B-%>+-/*)+/%<$XY$/%M$(@$PPZF[F\Z]H$)1%-%8($(+$1-%>'%)L̂%M($>/&<$+(+N6/%M>0<$+-,6<$1&>/%1%&./&'I$0;;-+5*<_"0'7&7I)0(%$+1I$/.($+-)I7&+$+-,*$*$/%$1&>/%1%&./&'I$1%M$0'7L70/+&$+1I$/%($+-)I7&%$%-;+(&>)I$1&>/%1%L.>.<H$'+/2$/+$%-&̂I)0(+$>/%$2-N-%$̀O$(@"PPZF[F\Z]$'+&$>/.($1+-2;-+5%$a$/%M$1+-I(/%<$2-N-%M��"Q&$+==%7+1%L$%&'%(%)&'%L$5%-0L<$1%M$70($0L(+&$0;;0;-+))6(%&$>0$01L>.)%M<$'+/+=I;%M<$*$7&+N6/%M($1&>/%1%&./&'I$+1I$%-;+(&>)%8<$1&>/%1%L.>.<$'+/2$/+$+(3/6-3H$M1%K2==%M($3<$7&'+&%=%;./&'2$b�X:c1%K%=*$'+/+=I;%M$/3($0-;+>&4($1%M$6,%M($0'/0=0>N0L$'+/2$/.($1-%.;%8)0(.$10(/+0/L+H$>M(%70MI)0(%$+1I$1&>/%1%&./&'2$%-N*<$0'/6=0>.<$/3($>.)+(/&'I/0-3($0-;+>&4(@$d+$1&>/%1%&./&'2$+M/2$+(+56-%M($/%$1%>IH$/%$,-I(%$'+&$/%($/I1%$0'/6=0>.<$/3($0-;+>&4($'+&$1-%>7&%-L̂%M($02($1-+;)+/%1%&*N.'+($>8)53(+$)0$/%M<$'+(I(0<$/.<$/6,(.<$'+&$02($10-+/4N.'+($'+(%(&'2@"K:$B0-&;-+5*$/%M$/0,(&'%8$0e%1=&>)%8@";:$X(+5%-2$/3($/L/=3($>1%M74($'+&$01+;;0=)+/&'4($1-%>I(/3($/%M$0-;%=*1/.$'+&$/%M$*$/3($M10MN8(3($;&+$/.($0'/6=0>.$/3($0-;+>&4(@"7:$f*=3>.$>,0/&'2$)0$/+$).,+(*)+/+H$/&<$0;'+/+>/2>0&<$'+&$/%($/0,(&'I$0e%1=&>)I$1%M$7&+N6/0&$%$0-;%=*1/.<$;&+$/.($0'/6=0>.$/.<$>8)K+>.<"���g���	
�	�����	
��h�i�	
���
�	����������	
���j
��T������������������� ��"#$/0,(&'*$'+&$01+;;0=)+/&'*$&'+(I/./+$/3($%&'%(%)&'4($5%-63($+1%70&'(80/+&b$"9+:$;&+$/&<$0;;0;-+))6(0<$0-;%=.1/&'6<$01&,0&-*>0&<$>/%$?@A@AB@"" "CDE";&+$/%$FF@$f$9+:H$+1I$/.$J0K+L3>.$0;;-+5*<$/%M$2-N-%M$FO@P@$9+:$$/.<$1+-%8>+<"" "CDD:$;&+$/%$FF@f$9K:$70($M12-,%M($01&1=6%($+1+&/*>0&<"9K:$Q&$+==%7+1%L$%&'%(%)&'%L$5%-0L<$1%M"0L(+&$0;;0;-+))6(%&$>0$��RS������
���T����"*$7&+N6/%M($1&>/%1%&./&'I$+1I$%-;+(&>)%8<$1&>/%1%L.>.<$1%M$>M))%-54(%(/+&$)0$/+$0M-31+U'2$1-I/M1+$1&>/%1%L.>.<H$'+/2$/.($6((%&+$/%M$B+-+-/*)+/%<$VWW$/%M$B-%>+-/*)+/%<$XY$/%M$(@$PPZF[F\Z]H$)1%-%8($(+$1-%>'%)L̂%M($>/&<$+(+N6/%M>0<$+-,6<$1&>/%1%&./&'I$0;;-+5*<$0'7&7I)0(%$+1I$/.($+-)I7&+$+-,*$*$/%$1&>/%1%&./&'I$1%M$0'7L70/+&$+1I$/%($+-)I7&%$%-;+(&>)I$1&>/%1%L.>.<H$'+/2$/+$%-&̂I)0(+$>/%$2-N-%$̀O$(@$PPZF[F\Z]$'+&$>/.($1+-2;-+5%$k"/%M$1+-I(/%<$2-N-%M$l"mnopqrssmtuumvwxusmnystyst



����������	
��	��	�	�	��	���	������	��
��������������������	�����������	���������	�����
�����	�������	�	����������	�������	�������	�	�������������������� ���	!���	��"���
���	�	�����#��$%�	!	���������	������������&���	���'	�����������������������	��	��������������� ����	
������	���������	�	������	��������������������������������������&�(�)������	�	�����������������	����	��	�� ��	�'���	�����	�����	��������������������&�������	�
�	��*	��������������	�	�������������������	����������������'����������������&�������	���(�!$�+����������	����'��	���,	�����	�(��$�-���	����������������	�
&����������������&����	��������	�����	����������	��������������������������������������������&�(�
$�.�������'�������������'������� ����������������������	����'�����,	��������	��
��������	����	������������������������������!����(�-�	
��������	�'����������'��&�����	�������	��	�	�	��	���	��� ���	���	�������,��/�012����	�	������������&���	������������������������������������ �����������	����	 ����	
������	����������	�	������	�����������������	�	��������������������������������&�3���	�����������������	��������
�������������	�	����	�������
	������������	� �	��-�����	�����-�'�����	�	������	��*	�������������!��	��������4����	�'�����'���&��������&���	��������������������������������������������� �512����	����	����'��	����	����	����������'��&���������&� ���������	���������������������'��������	��	�	�	��	���	����������'� ��
�����������������������	������'	������	���������� �������������������
�����������!����������� ���������	������'�������
��������	��	����	������������������������	�����	�3������������������	�����	� �612�����������	����'��	���,	�����	�����������������	�����!�����	�	�	�	������	��������������,��������������	�����������������������������������������������'���������	� ��712����	������������	�
&����������������&����	��������	�����	������������
��������&�������'&���������'������� �����������	8�����������
����,�	�	�	���������������	��������� �912����	������������������!���	������
��'���������	����	�������������*���	�	�	�	������	����������������������������!���� �:;12
�����������	�	���������	������	����	������	������	8���������
��������	�����	���������	������������������'&���������'���������	������������������������'����� �<12
�������'�������������'������� ����������������������	����'�����,	��������	��
��������	����	������������������������������!���� �=12����	����	��������	���������!������	�	�	�	�	�	�	�	������	�������	������� ���
�'	����� ��������������������	��������	���������	��!���(�� >?@ABCDD>EFF>GHIFD>?JDEJDE



����������	
�����
�������
�	���������������������������������� !	��"#$%&'%()'*+,-&./012/3&'(/,4'/56&5'/7899/.*:1&*:&./010/'/1-*128&;<<(:=:&:'>&*:&/'/):&.:&'(/23'*%1&-&%?/5,):&5'/<(:=@A&*/5&./0)0/5&%2'(/,4'/5&#B8.&/&'(/,=;(+.&%).:1&CDB&2:1&BDEDB&F#GD&HBI&,3,*:,-A6#JD&C.*)<(:=/&*/5&1,K3/.*/A&2:*:,*:*12/3&0%&*/&HBI&,*/&/'/)/&;K/5.&L-0/,1%5*%)&>9%A&/1&0;K(1&,@0%(:&*(/'/'/1@,%1A&:5*/3&@&%'125(+0;./&:.*)<(:=/&2+L12/'/1-0;./5&2:*:,*:*12/3&M%=>,/.&5'8(K%1N#OD&HBI&,*/&/'/)/&;K%1&L-0/,1%5*%)&*/&'(:2*12>&P$&%2'(/,4'-,-A&*/5&./012/3&'(/,4'/56#QD&E(:2*12>&PD$&'%()&;<2(1,-A&,500%*/K@A&,*/#L1:<+.1,0>6&,*/&/'/)/&0'/(%)&.:&'%(1;K%*:1&2:1&%?/5,1/L>*-,-&M%=>,/.&:5*>&'(/79;'%*:1&:'>&*/&2:*:,*:*12>&*/5&5'/R-=)/5&:.:L>K/5N&<1:&5'/<(:=@&2:1&5'/7/9@&'(/,=/(8A&,%&'%()'*+,-&'/5&L%.&5'/<(8=%1&/&)L1/A&/&.>010/A&%2'(>,+'/A&*/5&=/(;:&*-.&'(/,=/(8&2:1&*:&9/1'8&:':1*/30%.:&;<<(:=:&*/5&L1:<+.1,0/3&2:1&/()S%*:1&,5<2%2(10;.:&8*/0/6&+A&:.*)29-*/A6#TD&E1,*/'/1-*12>&:(0>L1:A&L12:,*12@A&@&L1/12-*12@A&:(K@A&'%()&*(/'/'/1@,%+.&*/5&2:*:,*:*12/3&U&0-&93,-A&*-A&%*:1(%):A6&*/&/'/)/&'(;'%1&.:&;K%1&%2L/V%)&*/&'/93&*(%)A&MOW#0@.%A&'(1.&:'>&*-.&-0%(/0-.):&5'/7/9@A&'(/,=/(4.D#B8.&/&'(/,=;(+.&%).:1&XDB6&BDB&6&YIBZ#GD&C.*)<(:=/&*/5&2:*:,*:*12/3&0%&>9:&*:&0;K(1&,@0%(:&*(/'/'/1-*1286#JD&E1,*/'/1-*128&:(0>L1:A&L12:,*12@A&@&L1/12-*12@A&:(K@A&'%()&*+.&*(/'/'/1@,%+.&*/5&2:*:,*:*12/3D#$%&'%()'*+,-&%<2:*8,*:,-A&*/5A&,*-.&:99/L:'@6&*:&L12:1/9/<-*128&,3,*:,@A&*/5A&%2L)L/.*:1&0%&78,-&*-.&1,K3/5,:&./0/V%,):&*-A&K4(:A&'/5&%).:1&%<2:*%,*-0;.:6&:'>&*-.&/'/):&2:1&%2L)L%*:1&*/&,K%*12>&'1,*/'/1-*12>D#���[��\�����������������
�
���������������]��̂�����#M:N# X1&/12/./012/)&=/(%)A&'/5&%).:1&%<<%<(:00;./1&,%&%'),-0/5A&2:*:9></5A&@&L1:V;*/5.&'1,*/'/)-,-&:'>&/(<:.1,0/3A&'1,*/'/)-,-A&'/5&,500/(=4./.*:1&0%&*:&%5(+':_28&'(>*5':&'1,*/'/)-,-A6&2:*8&*-.&;../1:&*/5&E:(:(*@0:*/A&̀aa&*/5&E(/,:(*@0:*/A&C&*/5&.D&QQGJUJbGc6&0'/(/3.&.:&'(/,2/0)S/5.&,*1A&:.:V;*/5,%A&:(K;A&'1,*/'/1-*12>&%<<(:=@A&%2L1L>0%./&:'>&*-.&:(0>L1:&:(K@&@&*/&'1,*/'/1-*12>&'/5&%2L)L%*:1&:'>&*/.&:(0>L1/&/(<:.1,0>&'1,*/'/)-,-AD#$*:&'1,*/'/1-*128&:5*8&:.:=;(/.*:1&*:&L12:1/9/<-*128&78,%1&*+.&/'/)+.&;<1.%&-&%<<(:=@&*+.&%.&9><+&/12/./0124.&=/(;+.&,*/.&%'),-0/&2:*89/</&@&-&'1,*/'/)-,-&2:1&-&2:*8*:?-&,*/.&%.&9><+&2:*89/</D#d&'1,*/'/1/30%.-&%<<(:=@&,*/5A&%'),-0/5A&2:*:9></5A&:'>&*/5A&:(0>L1/5A&/(<:.1,0/3A&@&*/&'1,*/'/1-*12>6&'/5&%2L)L%*:1&:'>&*/.&/(<:.1,0>&'1,*/'/)-,-A6&,5.1,*8&*%20@(1/&efghijkkelmmenopmkefqklqkl



����������������	
���
�����
��	
���������	
��������	
�������	�
��	
�����	
��������
�
�������	
��������	
�
��
�����������������
����������
�����	
���
����
������������
��
��������	
���������	
������������
���
��
������ ��
���!���	
� 
"������������#
���
���������
���
�������������
�������	
���	�
�$!%
��
����������
�����	
���
����
����������������
&�'�'(�
�����
��������)��
*'���������
(������+��
�����
������������
���
��
������ ��
���!���	
� 
"������������#,�-����������
�������
����#��
���
��.���
/0�0�$�%
��	
�������	
���
��
(���"��
���
1���.����
2��!����
�����������	
����������	3��4��
��
�����
����
���
1�2
��	
��������	�
.�
������
�
���!��.��
�������#	
���������
�������
����#���
��.���
��
���� ��
����
"�
����������
���
��
'���������
(�������
�-�����������
���
�����������
����������
���
��.���
/0�0�$!%
��	
�������	��-���
�������������
���
��
����"��
(� ��"�����
���
��
4'&5
���
��.���
/0�0�$�%
��	
�������	
���
��
���6��.���
�� 	
���
����������
���� 	
$
���	
��
���!�������	
������#���	
%
���
��
'���������
(��������-���
�������������
���
��
����"��
������������
���
�����
��
����
�����������
���
��.���
//�
7�8�
$.93�-���
�������������
��	
����"��	
����	
���
��
���������������
� 
�����#
���
��.���
/0�0�
$��%��-���

���"�������
�������
�����������	

��	
�����������	
����������	��2�
������ ��
���
������
���
��
� ��� 
"�������������
����
��:���
��������)����
��
�������
"�������������
�
�����
'����
���
'���������
(������
"�
���������
����
���
��
�������
���
�������
���
����������
����
����������#	
������
���
';77-�;2&'1'�
�
������� 
��������)��
�������
��	
'���������	
(�������
�����������
����������
���
��
�������
�����
�<=>?@>ABCDECFGFHIJCDKLHCELJIMLENOPQCRILPKMQCESLQTNQCUVESLJFWLKUXUFWLYYZ[\�2��
������ ��
���
���������	
�����	
���.����
�
������.��
���	
��������	
��� 
���� �
�
���"��:�
���
.�
����
���
"��.���
���
���	
��������	
�����	�
������
��
��
����������
��������
���� ������
� 
���� 
���#
���
��
�����
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