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��.	�/ �0*12'33'(456777777777777777789:;<=>?;@A?B;CDAEFCG?HB;?89GI<;9JBKLHIMNKJBKO<PB;I;QRSTNAPQRSTIBUDAVWMIT9X=<FYTBM8Z[[8\]]_̂8̀_a8Pb<?<=cGJBKO<PB;I;T=F@dO>BTe=OLM8fagĥiî_jk8B;I;O@;HlTHH;eQRSTmeO;BJBKO<PB;I;IBASHeGS8FJneFH=e>ASHL=Se7oppqrsstss7[;>7fZJPZLeFOb;:9RueFOb;XAe:b;BbT?[;>vb<ek7Y;9B;?O;B8PAHeGS7 7FIBRuTHIT9X=<FYTBM8\]]8̂_8̀_a Nw;e<e rs7 7FIBRuTH677777777777777778xyb?RuelbTFLeTNKYbTH9GIUVL9[AY=8PAHYzT{JeGS77777777777777778|t89GI<;9L;9;BvY;9O}:9;?77777777777777778~t8{9zFJne[UII@@b9@K@;?77777777777777778�t8{9zT?yzBK:<z;HF@=OO=NO;B77777777777777778�t8{9zFJne[UII@Q�uHT?yzBK:<z;HvyOBKHA[O;B?RuelbTFLeT:BRT>w;LA��;OA[:ez<?H;elTHBA�{<bCAu<IB;<FeRuTHN;OFJnexyb>Gu{9zxz;eFOVWMO;BJBKF9=ex@O;BJE=[AY=H;elTHxybJBKOT[O;BY;9BKF[G?[>GuBA�9eYBG<z;O;BOBK>B<HO;BI@AHOw;:ePY;9>GuJBKO;�Fx?ZXBzmeBK[[FIBRTlz;?L;BLeF>�lTHOB9[A�CGO@;H77777777777777778rt8{9zFJne[UII@Q�uHvyOBK[UCRuT{<bme[A�CGB;?CRuTxyb>=SHH;eZ@K{PbZNbHF<G?eCRuTm:bFJnexyb>=SHH;elTH:ez<?H;elTHBA�meBK[[FIBRTlz;?L;BLeF>�lTHOB9[A�CGO@;H8Q�uHB<9v�He=Y=[UII@>Guxyb>=SHH;eFJne:UbeLz<exybNAPO;B8OBB9O;BxybNAPO;B8xyb[B=:;B8xyb9GTw;e;NmeO;BPw;Fe=eH;emeO=NO;BlTHe=Y=[UII@eASePb<?77777777777777778�t89GIUVL9[AY=Z@K{9z9G@AO�VKYbTH:b;9Y;9>GuIVKOBB9O;Be�?[;?O;BNAPQRSTNAPNb;HZ@KO;B[B=:;BXALPUD;IBA�Ow;:ePmeB;CO=NN;eUF[O�;77777777777777778�t8FJne[UII@cBB9P;:BRTe=Y=[UII@8xyb9GT;CGXl;?XALPU>GuJBKO<PB;I;QRSTPb<?<=cGJBKO<PB;I;T=F@dO>BTe=OLMPAHO@z;<77777777777777778ot8{9zFJnexyb9Gx@JBK�?CeMBz<9OAeOA[xyb?RuelbTFLeTB;?TRue>GuFlb;?RuelbTFLeTm:bZOz9:;<=>?;@A?B;CDAEFCG?HB;?8V8<AeJBKO;�JBKO<PB;I;T=F@dO>BTe=OLM8:BRT{9zFJnexybOBK>w;O;BTAeFJneO;BlAPl<;HO;BZlzHlAeT?z;HFJnecBB9meO;BJBKO<PB;I;T=F@dO>BTe=OLMIBASHeGS77777777777777778pt8{9zFJnexyb{PbBA[FTOL=>c=�:BRTI<;9IUb9OAe8Q�uHT;NJE=FLc{9z?T9l�Se�;@{>?8F<beZYzBA�[;@lTHxyb?RuelbTFLeT{Pb9GIw;LAuHm:bL@KFTOL=>c=�I<;9IUb9OAeFCze<z;eASe77777777777777778|st8xyb?RuelbTFLeTYbTH@H>KF[G?emeBK[[NAPQRSTNAPNb;HD;IBA�Pb<?T=F@dO>BTe=OLM8f�]a���̀_̂��̀�a�_�a_�8��̀���a�a_�8�8a8g8��k8lTHOB9[A�CGO@;H77777777777777778||txyb?RuelbTFLeTQ�uH{PbBA[IAPF@RTOFJneIyzLA��;YbTH@H>KF[G?emeBK[[NAPQRSTNAPNb;HD;IBA�Pb<?T=F@dO>BTe=OLM8f�]a���̀_̂�8�̀�a�_�a_�8��̀���a�a_�8�8a8g8��k8lTHOB9[A�CGO@;H8Y;9>GuIVKOBB9O;BJtJtCt8Ow;:eP77777777777777778|~t8xyb?RuelbTFLeTYbTH{9zT?yzme�;eKFJnexyb{9zZLPH[A�CGB;?BA[B;?Nz;?:BRTZLPH[A�CGB;?BA[B;?Nz;?{9zvyOYbTHIB[vb<emeL;BKLw;IA�8Y;9>GuIVKOBB9O;B8JtJtCt8Ow;:eP



�������������������������	
��������
������������	������������� �����!�"#�����$��������%&'�������(��! ����#�����$�! ��"���)���
�*&*������*���$���*+*	
���,���������##���������$����-���� �*,&
�."���*��������%���/�+��0��������������������	
������ ���	
������!�"�������,���"��#���	)#��#���1����2��(�$��-�,��$��3�4�(��,&
��������������������������"+(����(�������������������������������5����������������������������������������������������4#��*��5�����������"�(�����$��-�,��$��3�6����(�36+�����������,���"��#���	)#��#���1����2��(�$��-�,��$��3 �)�! �(��,&
��"��7#�5�����(�������������������������������4#��*��5������"�&�����,&
�(-��� 3�888�9::;�<9�=>�+�	�888�?@:A9;:BCBD=�?A�=>�+�	��5�*,��6,�7�E,3+*������FG�HIIJFFF� ���IKJ�4�(��!�"�(����%���0���������������������4# �����,�������"�&���E$
*� $*��&
�(�������"�&���L.���M."�NE�"�6�����5�**����*+�($,�������%1�O�%&����������,��&�*�3�@<=P<Q;RAST9::;�<9�=>�+�	%��,�� �*,&
��*���%&�����/�+��1��4�(��,&
��������������������������6��*+�($,�������%1�O�%&�����#"%&)!#�����"�&���������(����,���(-��� 3888�9::;�<9�=>�!�"�888�?@:A9;:BCBD=�?A�=>�4�(��,&
��������������������������00� ��"��7�.�(��,&
���������EU7#$�����E�7��KGJ�� ����� �V���%�(�7�� ��#���3���(�$�,�&�3����(3'��&W��'$�����&����M���%���!,�'$�����&*+�($,�������%1�O�%&������0+*���+ L�������"�������*��5#��� �&�*�������"�������������V�������(�,&
���!�"�������(�,&
�KW4��"���BHXY���� �)�! �(��,&
����������#�5��(���������



�����������	��
����	������������	��
������������������������� !��"��#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$������%&	���
�'(&)*�
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�8����"������i�����	!���������,�����.!!/	�0�
�/	�/���1�,�	2��*����$3��������%�&�� !!4�����+56�7e��9��"�)&��� �!4���: !!�;<���=>?�7;����@>?�<�AB�?C����������������������������������������������������	
��
������������������������������ �!"#$%������&��!	'(�������)*����e�,�!-�*��-��&��� $�*��.!!/	�0�
�/	�/���1�,�	2��*����$3��������%/.�����!	'(�������)*����e�&�� !!4�����+56�7e�48�9����������������"�)&��� �!!	'(�������)*����e��	��$)�*4���: !!�;<���=>?�7;����@>?�<�AB�?C���������GGGGGGGGGGGGGGGGGlEGGGGWQXVHKOXQmQ��������������������������j5+�������������������&�������������� $.������,�����.!!/	�0�
�/	�/���1�,�	2��*����$3��������%&�������8��"*�4�������:�.�*���,����$3��������%�
�9��"�)�������"�4�n��	
���
�� $./.&����������,*��48�-��&���,�!-�*��i�����	
�8$	�2�� ���&	*&� $.����������	�&	*&������������������9��"�)&��� �!4!������,�4���: !!�;<���=>?�7;����@>?�<�AB�?C�����������������������������������j5e�����4����������,�48�������,��:c�����!��� $.������,�"���i��,�	
����* $.��,����*9��������,��*�� $.8�����,�&)�8�)*�� $.8���&)��������&��������"����.!_"*�����4!������,�48�-��&����	
��
���,��*�������/.&���&���	��	
�&	*�$� $.&	*8�	�����-��&	*�$� $.&	*8�	����"�)&���	��48�-��&	*8�	�����:c����,	'�9��,����,��*��	
���
�0̀���*�,)�1�g��$,)��i����1�g���������,)����)��,)�/��.�!��� $.,)�4(�/)������n��	
�:*�"*� $�*�/���.�	���)���!i	��_48��̂��8�*����$	���(1	o�(������������������������������������������,�������/.&����������8�������,�"�)�����*)��kp�*	��&	
� &)*	�������,�9��1��4����8�������,����������������&����	!���(�!��,���&�"������"*�� $./.-�����������,���"����������������������������j5k�������������������/.&����������8���*$��)���!i	��_"�)�����kp�*	���	!-	�/��*	�$����4��	''�0�
�����8���*	���"���	!8�	���� /��/����8�*����$	���(1	o�(������48��)���!i	��_��������������������������j5j�������������������/.&����)� ,&&�$3��� $.8������$.����,_̂$	�ĝ.�hi�.���,�_1	̂q%�":i�������������,�����.!!/	�0�
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