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����R	9	[	Z%)$*è +,KG)%)*+&'	���	��	M6	�	NO8<�S�<�����f���D��������bQ������772	Q����=� f	�6E�5B5�B�4�4B	C������	�	
:8g�6	������������h���������]��������������=�����	_+$&%?+IZG?)*@J%$*%).X&%?Y'*'��	���	05430�7��71�	C��E�[����	
E�R�T��	������� �� �����������W������������P��<��� <����������	!"""#$%&'%()*+&'+&>*-&%?/$+(.''*&-��	����	���	�5�3����055�	�66��5����B1̂	C���68����R	
6�����S	!&)$+UG()*+&)+/$+L%L*?*)Y	M6	�	NO����� �����<����� ��6� ���b��771	�6E�71B5B0�B5147�	���6���R	F%&i@j.k(*.&)%&Uj*'($.).!??@/+'.U/$+L?.,'lmG,.$*(%?X'K.()'+IA*@&.%$!&J.$'*+&	Q<�������<��O6�����77B	�����6��	�����P�W���������n����<���bW���=�Wo��������������	X(+G')*(%?>+(*.)Y+IX,.$*(%��	15��	�5305��7B�	�����R:�;	
�T:�6��	
68��R������	p?)$%'+G&U/VY'*('%&U!&')$G,.&)%)*+&	M6	�	NO���=b��77�	�6E�71B5B���4042�	S��6���S	6����������W����� �������������b����������9������	��O!"""!&).$&%)*+&%?>Y,K+'*G,+&q*+,.U*(%?!,%-*&-lm%&+)+Z%($+	M6	�	O�	�	N�0554	�	2�232�7[��	�	



������������	
��������
��
�������������
��
����������������������������
����������������� �!����"�����������
����#$%&'(������������)*+�,-.�,�)/012.��3�,����456789&#$:;<5:9=$8$866<$#86=$>?<:=#?�.$@A������
���������BBB"������
��������
���C��5�@9�$�D��EE��F�EG�HEG�I&5�'����������)�J��,������K85L#586=&$&MF7<99#7<;<5:9M7&?87N=6787=5O9%8F<:�8F&:=P<:�8$:<QL=6<:#56789&#$:678$9:#L<79��BBBR�����
�����"������
��ST����������
����T��U�����V�������I��E�$�'�F�'�'H'�W��EE'�.���(XXYZ�(�(����������+�+?&:<5M&76%<F7&F8>86=&$8$:9L866<7=$>&M#56789&#$:=$6=99#<� �����
�����
����� ���
��I�XE�F��X'H�E(��EE�����������+�[=<5:@+F7&>78?M&79=?#586=$>#56789&#$:9O96<?9�.$@\]������
�̂��
�V�����������_
����
�����
���C��5�@9�$�D��EE��I�G�F��Y�H�Y�����������+�)̀ +a-/2�����)*2+J�����a�)�a+*��1�,<L&$I&5#6=&$&M=$ZI=I&#5678Z9&#$:NZ?&:<=?8><9�.$@��"	Rb �c��V�d e��e�C��5�@9�$�D��EE��F��''H�����/���/����)-4+�*���ZL�)K-+��a�R���f!�
�
��������
g�
��
����
������
�f�
������������C��5�D��EEX�h/-�h�)h.̀���Z��)1/i,���j�+$=$6<7=&7ZF&=$6?<6%&:M&7587><Z9L85<5�Z7<>#587=P<:5&>=96=L7<>7<99=&$�k�������d��
��	���
��b�������I�X�$�X�F��Y�EH�YYY�'((W�l+J+2�ll/�2�)h+̀ +l+1+,.�[�)/012.���3�,�+7<>#587=P<:=$I<79<8FF7&8L%6&#56789&$=LF#59<Z<L%&=?8>=$>��BBBR�����
�����d��
�����
���.����I�'Y�$���F�W�'HW''�'((��l.�*J+ll�[�)/l/[��/��a�/$6=?<Z:&?8=$?&:<5ZN89<:#56789&$=L8778O=?8>=$>��BBBR�����
�����"������
��ST����������
����T��U�����V�������.����I�YG�$�X�F���'�H�����'((W�l4�a.*�̀ �),/�/-/�,�)�+�a/����)j+4li���K&?F7<99<:9<$9=$>̀ 2.��BBB�
���A������
��d�g
���I�'Y�$�'�F�W'HX'�'((X�.����(Y�ZYXXX�l4�a.*`�),/�/-/�,�)j+4li���̀ ��F879<̀ 2.@6%<8FF5=L86=&$&ML&?F7<99=I<9<$9=$>M&778F=:̀ 2=?8>=$>�.$@d����
�b�������
�d��
�
���C��5�@9�$�D�'((W�I�YX�$���F���X'H��EY�`+22/m4.����)̀ .aa�2���)j/**./�a�j7&N8N=5=96=L9&5#6=&$&M=55ZF&9<:F7&N5<?9=$L&?F#686=&$85I=9=&$�k���������� ���
�����
��
�� ����
�
���I�X'�F�W�HXE��EXW�`/�a+l,/�*�)a+�a�2�̀ �)1�2K/[[���)1���K-���)[.�h�̀ �K&%<7<$6F58$<Zn8I<L&?F&#$:=$>M&7I<7O%=>%M78?<786<#56789&$&>78F%O8$:678$9=<$6<5896&>78F%O��BBBR�����
�����"������
��ST����������
����T��U�����V�������I�Y��$���F�GXEHY(��'((E�.���(XXYZ�(�(�`/4l.��j�)l.4���+$85O9=9&M?#56=7<9&5#6=&$=?8><:<$&=9=$>9L%<?<9#9=$>><$<785=P<:*8#99=8$8$:L&?F5<Q=6OF7=&79��BBBR�����
������������
��R������I�GY�$���F�E(EHE�E��EEE�.���((�XZEGGX�



�������������	
�
��������������������������������������
����� !"#$% #& '()!*+#,���-����.��/�0���������0����01��2�����-��32���0��2���3��4���5
67��
6�
66�86�7��9�
�::;
/���<<:�=;�:�
����>�>��?
4��������0�����@��2�A��2�������
BCDE+FE+#�GH+F+#G$#HI+ % ,D�/J33�9���2��@�5
;;��
�<�
�6�;�6<�<
����>�>��?
KL4		>M/�N�?
����@�����=9�-O���@��������2�0.�����������0��=��@��2�
�#PG"EG)" Q%G'E�/J33�9���2��@�5
����
R�
�66;��::;
�N4S>���
KT��UJ���
1��-2��@�������9���0�������0��-������5�0��-�0��@.���������5���������
/�VB" FGGH+#,E W*CGXYYZ�#*G"#$*+ #$%& #WG"G#FG #�'$,GB" (FGEE+#,
[�
�
V�
�
\�6<<�
5
��
/8;�8R<5��
�
/����;66=7]]<
�/>̂ 4�N
0��
_''̀ * H )$"$$"GE %!ab HGE+E*G'$E%+#G$"GE$*"$P̀EH ,"$H+G#*GF #c!,$H F  )G"$*+P 
̂�������de�f1�����0�gh3��@����0�3i�=N��0��de���>�@��2�=���>�j���-�=4��5����0�0�?�0����0����0���������6<�6
J�	J��>�1
k+#+*G�%, "+*C'E+#l)*+'+m$*+ #$#Hn$*$�#$%DE+E
[�
�
\V�
L������:];
/�	�:�]<7��:<;�:7
3�����/���
�
�
KT/	>��/�1
o
L
K�pU�>/̂>��?
�
KT��/��M
N
�
K1�/���
1
��-������de����������������0��q�����r��0��0���������5����������0���0�������@�����s�de�M�
/�V�#$+EH tt���& #,"GEE I"$E+%G+" HGu#,G#C$"+$I+ '̀ H+F$
[�
�
V�
�
\�6<�6
3���1����p
K>�1>���U
K�4>���
K���3����
KN�11�M��
��K�M�1>S>��3
/�5�5����������09����-���-��
/�VB" FGGH+#,E W*CG�uuu_%*"$E #+FE�D') E+!'
[�
�
V�
�
\��::�

�<�;8�<�]5��
6
3�oM/��p
K?J��>��?
_%*"$E !#HI+ '+F" EF )D W*CGuDG
[�
�
\V����@��=o����@��::;
/�	�:�]<�]�:76<R�
3�oM/��p
K1pLU�>��
K?J��>��?
4��������09����-���-���.���������@������=�����
l)C*$%' % ,D�5
::�
�66<8�66]��::6
3�oM/��p
K�U>����1
K?J��>��?
��9���.�-����@��@�.�2����9����������09�-O�=-�������-���-���2�2������@�
l)C*$%' % ,D�5
:��
67786;<��::<
3>��/����
KM�p�>���
K�U>/M>���
N��.���@V?������-��������.����������-����9�@��0����0��-�����.��-������-�
vCG� !"#$% W�$FC+#GwG$"#+#,xGEG$"FC��1M�
��@�5
��
����8��;R�6<<�
3>�>�M/��/
K�/�/���
K�4/�>���
K�����
��@�����s�0���@���-������-����.�������=����0���������������������������@��2�
x�n�luyz�yuux�yz�5
���
�6;8��6�6<<]
3/3��̂ 
�
v{)+F EG'"GF #E*"!ab HG+'$,G#EGP|HG E
����f̂������0�gh 3��@����0�3i�=N��0��de���>�@��2����>�j���-��4��5����0�0�?�0����0����0���������6<�6
3�4NJo>p�/�>
}!$#*!'�GFC$#+FE+#~+%QG"*�)$FG
[�
�
\V�-�0���-3������:��
/�	�:�]<�6;RR<;<�




����������	
��		����
����������������������������������������������� ����!" �� !#����������������
��$%&'())*+,-.'/01)234356665,0)&,70+',789:;<'.+=;',>+';)*+(785;7-+,-?@&';A7,'0'B7(&'
C	
�
$�
�
D�EF�F
#
EGHIEJF
�		��KLGMHKE�
�N��	O��P
���������Q��� �#���!�����������������M# ���#� R��!�
95SBT'=&,78',9(+),0+U(V';<=0+,-�	 ����W" ���������������##���������!������X�������#����X��Y	���
�H��
��#
HLFIHLK�!�� �KKJ
�		��FJLM�EHG
�Z�[�N��
�!��������� !#���������!#����
56669+-,78%&'()..+,-B7-7\+,)��
EG��
E�#
�LIEF�!����EFF�
�		��FG�MG���
�Y]����
�
�Z	̂ ��	
���P���
� �������� ���������� �R����� �����! ������ M����!�
��$%&'())*+,-.'/01)68)_),01S,,=785,0)&,70+',78V',/)&),()'/01)V),0)&/'&A',8+,)7&90=*+).',6̀<)&+;),078B701);70+(.?V';<=070+',785..=).+,A',8+,)7&9(+),()
�!������!�P��������������P�������������$�������� ���M̂ ���������
��KKE
#
EGKIEJ�
	��]�a
50)&70+_)B)01'*./'&9<7&.)b+,)7&9:.0);.
E��
��
X�������#����X��Y	�$	 ����W" ���������������##���������!������EFF�
�	[�F�K�H�G�LE
	��]�����
�P��P���
�c�P̂ ����	
����O��
	����! ������!���������EM��������������� ���#�W
5666d&7,.7(0+',.',e80&7.',+(.f@)&&')8)(0&+(.7,*@&)g=),(:V',0&'8��
LK��
L�#
LEJIL�G�EFFE
�		�F��GM�F�F
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