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

����	��	����	�����	���������
�����������	��
���
����	�����
������������
���������������������� !�	��"��
������#�$%&'(�)*�+���,�����+����' �! �(%�(-�-'��#������' �! �(%�(-�.$��/0�����1���
2��
������
��� �3 3445647689:;:7<94=>?:7<@4?A<BC6D764?647ED986F:D?:7<9:ED4G4@<4H8<9:IJ64CHE89:K644LMNONPQRSTMNUVWTRXPQQQ�)�	���������
�������
������������	���Y�������
���
���	
������
����������������	�������������	����
���	
�������������������������
��������
��0�
�������
�����������	���	��������������������Z'��	�[\�����
���
����	���������������
����������
���1444]4̂4@A6_76H9:ED4?64@<45:76D764]4̀D7<?86=6D94a4bcE8=:C4HEJ84@A<8B:9864?64d<968FeE@E47ED;E8=>=6D94G4@A<89:7@64fg4hijFjFj4?J4kE?64?J4CHE89lm4@AEB96D9:ED4?AJD64H86=:n864@:76D764ogogp46C94CJBE8?EDD>64G4@<4H8>C6D9<9:ED4?AJD47689:;:7<94=>?:7<@4?<9<D94?64=E:DC4?AJD4<D4694H68=699<D94?A>9<B@:84@A<BC6D764?647ED986F:D?:7<9:ED4G4@<4H8<9:IJ64?64@<4EJ4?6C4?:C7:H@:D6C4;>?>8<@6C46DK:C<q>6C4bH8>7:C684@647<C4>7c><D9m46D47E=H>9:9:EDlg45<4?J8>64?AJD4<D4CA<HH8>7:64<J4rEJ84?64@<4?6=<D?64?64@:76D76g444eEJ84@6486DEJK6@@6=6D94?AJD64@:76D764ogogpm4IJ:4CA6D96D?47E==64@<4?>@:K8<D764?AJD64DEJK6@@64@:76D764C<DC4?:C7ED9:DJ:9>4?<DC4@6496=HC4<K674@<4H8>7>?6D96m4@<4H8>C6D9<9:ED4?AJD47689:;:7<94=>?:7<@4<996C9<D94?64@A<BC6D764?647ED986F:D?:7<9:ED46C946_:q>649EJC4@6C498E:C4<DCm4CEJC48>C68K64?64@A<@:D><4CJ:K<D9g44D̀98647c<IJ6486DEJK6@@6=6D9498:6DD<@m4@E8CIJAJD47689:;:7<94=>?:7<@4DA6C946D4H8:D7:H64H<C46_:q>4HEJ84@6486DEJK6@@6=6D94?64@<4@:76D76m4@64@:76D7:>486DC6:qD64JD4IJ6C9:EDD<:864?64C<D9>4?ED94@647ED96DJ46C94H8>7:C>4H<84<88s9>4?J4=:D:C98647c<8q>4?6C4CHE89Cg4t@4<996C964<JH8nC4?64@<4o>?>8<9:ED4IJ647c<7JD64?6C48JB8:IJ6C4?J4IJ6C9:EDD<:864?EDD64@:6J4G4JD648>HEDC64D>q<9:K6g4̂4?>;<J9m4694H<846_76H9:ED4G4@A<@:D><4H8>7>?6D9m4:@46C9496DJ4?64H8E?J:864JD4DEJK6<J47689:;:7<94=>?:7<@4<996C9<D94?64@A<BC6D764?647ED986F:D?:7<9:ED4HEJ84EB96D:84@6486DEJK6@@6=6D94?64C<4@:76D764ag4Q QuvPQwRWvSWvPQWNSWvMSxvPQQ+�	�������y�����������
���
����
������
��
��������
��
����Q�*	�������������zMTRWwvQ{|Q}~�����QUVQ�NUvQUVQPONMTY������������
��������
���	
���������������������������	������	�������
��������������	
����������
����������	��
�����������������	����	
���	���	���	����������
�������������	���������
���Y���
����	��	�����������������������
��������
���	��
���	�	
�������	��������������	���	�	
�������	���
�����������
����,���
��
�Y���������
����/
������
�����������	����������������0)����Y��	��
��	��
���������������������	���������Y�
����
��������
��
����������������������
Y���
������
����w�zMTRWwvQ}�QUVQ���wv�vSTQ�STxMRvVMQUvQwzQ�|�|������ uvQWNSTvSVQUVQWvMTRXRWzTQ�xURWzwQQ��)�	������������������
�����	
������
��������Y�����������������������������������	
������
�
����������
���
������ �������������������������� �¡¢�



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

����	��	����	�����	���������
�����������	��
���
����	�����
������������
���������������������� !�	��"��
������#�$%&'(�)*�+���,�����+����' �! �(%�(-�-'��#������' �! �(%�(-�.$��/0�����1���
2��
������
��� �3 3�+�	��������4�����������������������������������������
��������
��0�
�������
�����������	���	�������	��������	�������������
�������������
������������*���������4���56789:;<=><?@ABABA<5:8CD5<@��	�������	���������	��	��������	�E!���F��E' .�������
	���������	��1��G3�����������������������
���

�4������H������	4�:5<IJ<:;K<L8K98M:8C;K<LIC7<:5<M6578NJ;<;K7<9IC76;B8CL8NJD;4��G3�����������������������	�4����������
����	�����
���4�
��������	���	�	
����������
���	�	
��
������������������
�����

��������*�����������	��������
���
�O<M6578NJ;<;C<9IPMD7878IC<Q�����	���������
������������������	
������
�������������
4������	�����������	������:R56789:;<S><?@ABA<LJ<TIL;<LJ<KMI67><�� U<V<S;<9;678W8957<PDL895:<:I6K<L;<:5<M68K;<L;<M6;P8X6;<:89;C9;����56789:;<S><?@AB?<U><LJ<TIL;<LJ<KMI67<����������
�������
��������
����	���������
���
���	
������
����������������	����

������������
�����
���	
�����������������������
��������
����	
��
�����������
�����������������
��������
��0�
�������
�����������	���	�������	4����������Y��
�4���������������
����
��
������+�	������4�����	���������
����������������������������������
��	������������
�����
���������	
����������
��������4������������������������������������
��������
��0�
�������
�����������	���
�����������
���*���������4�:R56789:;<=><?@ABABA<LJ<TIL;<LJ<KMI67����
����������	������	�����	
��
������������	���	�����������
����������
����*�
��4�����������
����������
���������������� .���������4���������������������������������	���	���Z���	� -����������������

���������
����� UU<V<S;<9;678W8957<PDL895:<:I6K<LJ<6;CIJ[;::;P;C7<L;<:89;C9;<<�*\������
�����1�	
���������������������������	������%��
������56789:;<=><?@ABABA<LJ<TIL;<LJ<KMI67<������
	������������������������
�	�������
������������
������
������
��������	�
��������	�����	
�
�	���	������������������������]�	
�����4����
����
�����
�	�������
���������
����
�������̂����������
�����	
��
�	����������
��4���
�������
��
	������
�������������������������
��4��	����
��������_�����������
�̀���]��	������4��������
�����
���	
�������������������������
��������
��0�
�������
��������
���
�����������	������������
�����a\�����������
�1�	
���	�����̂���������̀��	�
�	���	��	�����

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

	�����	�����
�	�������
������������
����������������������������
��	��4�����������	� ���	������E' -4���	
��	�����

���������
����	�������_����
����
��������������������
�������
��
	����������������_����	�b�
������Y��������������c����������	������%d����"��������������

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

���4����������
	�������	��4���	�����
������
�	�������
������������
��4�	
�
�	���	��������������������������
�����������
��������
��0�
�������
����������



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

����	��	����	�����	���������
�����������	��
���
����	�����
������������
���������������������� !�	��"��
������#�$%&'(�)*�+���,�����+����' �! �(%�(-�-'��#������' �! �(%�(-�.$��/0�����1���
2��
������
��� �3 3456789:;;<9=6>?6>7<;8@>ABCDBEBDFGHIBJ>>K<LLMNM>99OPPQ><RST><T>PUVOV>WX>YZWM>WX>[\ZRS]>�=@̂ :;?6_><5̀ >456789:;7>759a<;867>̂<=>:59>:5>̂<=>;:;T>>?5=<;8>b67>?:5_6>?6=;96=7>c:97>d> >:59> >;:;>efgehiejkjlmkenkeopqmkersjtuukekvqwtuenxyxnxevzltqkjkiqen{zikeyszvkeysmnts|zkepzetik}~ut|zxke�e��� ��� �ee�ge�ok�wopzvemkvvkiqtezikenpzukzmensiveuse~ptqmtik�enkve~su~tqsqtpiv�eziekvvpzrrukjkiqeti�sltqzkuepzeziejsustvke�e ��� ��� �ee�ge�ok�wopzvekzeziex~tvpnkenkemkv~tmsqtpievtrrusiqke�svq�jkge�e ��� ��� �ee�ge�ok�wopzvekzezike~kmqkenkeypiistvvsiyke�e ��� ��� �ee�ge�teopzvesok�esmm�qxeukev~pmqe~kinsiqe��e�pzmvepze~uzve~pzmenkvemstvpivenkevsiqx�esok�wopzvemk~mtvevsiveu{syypmnen{ziejxnkytie�e ��� ��� �ee�ge�ok�wopzvenxlzqxezieqmstqkjkiqejxntysuenkeupi�zkenzmxke��pmveypiqmsyk~qtpiekqenxvkivtltutvsqtpiesz}esuukm�tkvge�e ��� ��� �>><>�M>�ZXR>d> � � �ee�ge�kvvkiqk�wopzvezikenpzukzm�eziejsi|zkenkerpmykepzezikemstnkzmevztqke�ezie~mplu�jkepvvkz}�esmqtyzustmkepzejzvyzustmke�rmsyqzmk�ekiqpmvk�euz}sqtpi�enxy�tmzmk�eqkintitqk�ekqy�gevzmokizenzmsiqeukvef�enkmitkmvejptve�e ��� ��� �ee�ge�pqmke~msqt|zkev~pmqtokekvqwkuuketiqkmmpj~zke~pzmenkvemstvpivenkevsiqxe�e ��� ��� �ee�ge�kivk�wopzvesoptmelkvptien{ziesotvejxntysue~pzme~pzmvztomkeopqmke~msqt|zkev~pmqtoke�e ��� ��� �ee;�>d>bM[>R�\ZL[M[>�ZR�X��M[>RM�� MLS>WM>�¡>[MX�M>RM[\ZL[¡¢£�£S�>WX>�£�ML�£�T> � � ���



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

����	��	����	�����	���������
�����������	��
���
����	�����
������������
���������������������� !�	��"��
������#�$%&'(�)*�+���,�����+����' �! �(%�(-�-'��#������' �! �(%�(-�.$��/0�����1���
2��
������
��� �3 3�4556754589:;<6;=>?9:76;:>@458A6;B;59C567;D67;EC67589:7;<C;EC67589::48=6;<6;74:5>;FGHIGJGIKLMNGO;P������������������
��������
��
������
�	�������
������������
��Q��RS;TUVTTWXYZ[S\;1�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂:U_;̀;?aZYU_b;:c;dS;DWeSYeS;f;;; ; ; ; ;:U_;dV;ghVi;f;;<S_SVajYk;f;]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]];̂4daSTTS;eU_lhmkSb;;;4kkSTkS;TVa;hnoUYYSVa;f;;03 4pUWa;qUVaYW;r;VY;ehVi;jqqWhWZ;ss:;VY;eSakWqWejk;_ZdWejh;dS;YUY;eUYkaStWYdWejkWUY;r;hj;lajkWuVS;dV;TlUak;UV;dS;hj;UV;hST;dWTeWlhWYST;qZdZajhST;SYpWTjXZSTv;SY;eU_lZkWkWUYv;Wh;w;j;_UWYT;dS;kaUWT;jYTv;;;;03 :S;ljT;jpUWa;SV;dnWYkSaaVlkWUY;dS;hWeSYeS;dSlVWT;hj;qUVaYWkVaS;dS;eS;eSakWqWejkv;;;;03 4pUWa;aZlUYdV;:9:;r;kUVkST;hST;uVSTkWUYT;dV;uVSTkWUYYjWaS;dS;TjYkZ;x;E7;;̀7?9=5;y;dUYk;hS;eUYkSYV;STk;laZeWTZ;r;hn4YYSzS;88t{{;[4ak|;4|;{}~t~\;dV;gUdS;dV;TlUak|;;;;sjWk;lUVa;TSapWa;Sk;pjhUWa;eS;uVS;dS;daUWk|;;;sjWk;r�]]]]]]]]]]]]]]]]]]];̂AWhhSb;hS�]]]]]]]]]]]]]]]]]];̂djkSb; ;;;7WXYjkVaS;_jYVTeaWkS;�


