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��#$#%�����3�	������	������aC>H�]ÈC=bC=C>E<BC�OC>�;=;<c;d�eC>f;<bE�JE>�@>A;N�BC>HE�J;I;>;K;O;<�gD>C<GEh�J:�BC>HE�ENE�Bg<CK�B;f;�;=?>L�_:�ENE�Bg<CKH@<:<B;�B;�J;I;>?H?̀�@=;<�gD>C<GEh�J:�BC>HE<�N>CBEHE<E�;=;K;̀L�iC̀:<EOCA�N>CBEHE<E�HC]KC=E�BC>H=C>BC<A;K;K=;>L�jD>C<GE�J;I;>?H?̀�@=:D:�@>A;N�BC>HE�ACN>;>�;=;JE=E>LJd�eC>f;<bE�JE>�HC]KC=E�BC>HE�J;I;>;K;O;<�gD>C<GEh�@�BC>HE<�N>CBEHE<E�;=?<G;O;�N;B;>�@�BC>HEHC]CJE=CGCDE�bEJEh�JE>�J;IN;�HC]KC=E�BC>HE�BC�;=;JE=E>LGd�\C<C=�Nk=Ak>�;=;<?�B?I?<B;NE�JE>�;=;<B;�gD>C<EK�bg>C<�gD>C<GEh�gD>C<EK�bg>BkDk�;=;<;�;EA�l:>:=G;JC=E>=C<C<�KENA;>B;NE�N>CBE=C>E�;=K;N�̀@>:<B;B?>L�	�$��	��	����	�6����mEHCnBC�f;<bE�BC>H=C>E<�@>A;Nh�;=;<�O;�B;�HC]KC=E�BC>H�@=B:D:�FC�N>CBE=C>Eh�fC>�Bg<CKJ;I?<B;�gD>C<GE=C>C�B:O:>:=:>�FC�C=CNA>@<EN�@>A;KB;�O;O?K=;<?>LjD>C<GE<E<�JE>�BC>HAC<�J;I;>?=?�@=;JE=KCHE�E]E<�KC>NC̀o�HEHACK�H?<;F?<B;�JCI=EN�<@A�HEHACKE<BC�C<�;̀ENE�;=K;H?�bC>CNE>Lp�/�.�����	���	��$�����	�6����mEHCnBC�;=;<=;>;�bg>C�KC̀:<EOCA�E]E<�bC>CN=E�@=;<�;=;<h�@>A;N�FC�HC]KC=E�BC>H�N>CBE=C>Ef;qA;=?N�BC>H�B;D?A?K�]ÈC=bC=C>E<BC�bgHAC>E=E>LXN:=�JEAE>KCBC�bC>CN=E�@=;<�FC�BC>H�B;D?A?K�]ÈC=bC=C>E<BC�JC=E>=C<C<�A@r=;K�N>CBEh�gD>C<GE<E<J;I;>B?D?�BC>H=C>E<�N>CBE=C>Esf;qA;=?N�BC>H�H;;A=C>E�A@r=;<;>;N�C=BC�CBE=E>L��8����(��/(/(�.	��	(�	$�����	�6����aEr=@K;�<@A:h�gD>CAEK�Hk>CHE<GC�;=?<;<�FC�J;I;>?=?�@=:<;<�BC>H=C>E<�;D?>=?N=?�N>CBE<@A=;>?�A@r=;K?<?<h�;O<?�BC>H=C>E<�f;qA;=?N�BC>H�H;;A=C>E�A@r=;K?<;�Jg=k<KCHEO=C�C=BC�CBE=E>L�aEr=@K;�<@A:JC=E>=C<E>NC<h�Jg=KC�EI=CKE�FE>bk=BC<�H@<>;�ENE�J;H;K;N�Ok>kAk=k>LX>A;�gD>CAEK�N:>:K=;>?�KC̀:<:�E=C�JE>�OkNHCNgD>CAEK�N:>:K:<B;<�;O>?=;>;N�mEHCnOC�N;O?A�@=:rKC̀:<�@=;<�gD>C<GE=C>E<�BEr=@K;�<@A=;>?�N;O?A�CH<;H?<B;�H:<B:N=;>?�JC=bC=C>E<BCNE�BEr=@K;�<@A:�E=C�mEHCnBCgD>C<EK�Hk>CHE<GC�J;I;>B?D?�BC>H=C>BC<�;=B?D?�<@A=;>?<�;>EAKCAEN�@>A;=;K;H?<;�bg>C�fCH;r=;<?>L��8��������3�����	�66���aEr=@K;�A;>EfEh�gD>C<GE<E<�KC̀:<EOCA�I;>A=;>?<?�A;K;K=;B?D?�H?<;F?<�O;r?=B?D?�bk<kA;NEr�CBC<�E=N�EI�bk<kBk>L t0tMut�24vw�2	�	�*	��	"�	�	�0�����*	�8�$�����	�6x���jD>C<GE=C>Ch�mEHC�KkBk>=kDk<GC�gD>C<GE�NEK=EN�JC=bCHE�FC>E=E>L�lEK=EN�FC�r;H@�E=C�E=bE=EbEBC>=C>h�gD>C<GE�FCO;�FC=E=C>�A;>;q?<B;<�N;>I?=;<?>L�9;H@�E=C�E=bE=E�EI�FC�EI=CK=C>h�OC>C=�Og<CAEK=C>=C�EI�JE>=EDEO;r?=;>;N�Ok>kAk=k>L



���������		
������������������������������������� �����������!�!���"#�����$�����%������&�'�$�������(��!���������������)�*(�� ������������+����,�-�.*������+(�(���!������������/�����$���������/��%����$������������(��� �����+��(�(�&�'�$���������/������!������������/��0�� �(���������&�-�1��"����� (����(��������2( ������ �+��(�(�&3-�'�$��������������(������������2(�()�����/��������)������ ��(��+���%������&�-�'�$����������!�!��%����"�����!�!��+���(�3(���(���!�!��+���(�3(���(�(����������(*(�%�+��+�����������(*(����������������"#��%�����������#*��������������0(������������(�&�-�'�$���������������+�������/��������������� (����!������!���������%����*� ����"�������!/!������&4�*� ����"�����$�������(����*�!��� (��(���+�$(�(�&0-�'�$��������/��3���5�����&�6��2������� ���� ��)(�(*(����#�����&"-�'�$������#*���3�+��+�����%� ����������� ��)(�(*(����%������&�'��� 2�+����������*�����������������������//!��!������ �"#��������&/-�7� #*��������$�������(�������������������������� ��(�������#*�������������+��(���� ����+�(����#���*�����+��(��� ������ ��������������������"����%����������&(-�'�$�����(�� �����(����+�3� �����3����+($������(�%�+�� �+������(�����������+������!���������&�8�3� �������������������������)%����*�����������0�+����/�������� �!���������9!�!��!*!�3����$����� �+($����"�����!��������&:
;�<���
=>?�@
A�B
�C
D���		
��E���'�$�������(��!�����������)����������"��� ��*�����FG�2�3��9�����+���1��"���F�%������&'�$�����%������ ���������"��"������(�(�&H�D	�I?��
�J��K��L�M�N�
O�P�IQ�RSTULTRUSRVRW�EU�X:Y�.�"!������#*��������#*���������%�������)������(�(���)(+����������� �����������������������(���� ���������Z� �����������!����������� ��������������������� ����+�$(�(�&NY[O\
?���B
�C
D���		
��W�������������+�(����+�������$���������������������+���#*���3�+�� ���� ����"���������#*�������!�����3��� ���*������������/�0���( ���������������%��������(�(����$��������"��������"#�������#*���������"���%������&.*���������������"��������%������� �����#��� �������� ����0�����0����� �+����������������"�%�����������������(�+��(�������"���� �����+����� �����)���������������&[O\
?<��B
�C
D���		
��]���.*���3���������)%���� ���(����#*���3��� ���������(�(�"#�������#*���3�����"����%������&K̂_̀ ab̀ �cded�ef?�g��\f?�_
I��h�H�\�i��g
�j
\�ef?�g��\��		
�kU���l���� �+(�������%�+�� �+(��+�����+����!��#*���3�������#�����������+"�������� ����� ������%����2�������������������������������/�������(��%�����"�������&�4(��%�����1� ���( 2������������������%����������"#���+�$(�(�&ef?�g�P
I���g
�A�\�i���		
�kS���N�
O�P�I�Q�SLT�TRUU]VRLSLR�X:�Y�ef?�g��\h�	m?
��D�?��\f?	��g
�Df?�g��\f@n\nA�
I�
�Cm\
g���B�\��<
�B
��\�
?
<
I��I>��g
@��I>\>���\	���
\I
=o�D�DA
��g
�A
DA�@m?A
��@�
@��f�f\Tef?�g�@
\���		
�kR���.*���3������+���� �+(��+����� �+(��+���������(���(������������ ��������%����2��%�+��+�����()(������3��� ���������1� ���( 2��������������(��%���� �����������(��%�����"�������&ef?�g�D�?>;��\f?f?�	>@>\>���Df��		
�k����4(��%�����2����"���������� ����� ���������+�+(����(��%��#*���3���������������������"#��������& JpHdabd�cded�n̂\���\h�cf�fIqcf@�r
Ah�s
\D�?
��g
���D����?J;fI�mO\
A���Bn\���\f



������������	�
����	�������������������������������	���������������������	�������	�����	��	���� ��!������	�����"���
	����#!�	����$%�&������	��	���	"�	���#�
���#	��	�����'�� �%�&������	������	�'	�����(	������	)�	�����		��������������	��	���������	��	�����*�!	�
����!�!�	���!�+�����	����������������������	���	"�	����	��	����	�� �%�&������	����������	���
�����#��	����'�� ,-.-/0/-1�2�3�������4���5��
	������	��6���7�������������������	��	������+����+�	����#���	���+���
�������*	�+���++��� 89:9;.9<�������=���>�+�?������"���*������������!�!�	�����!�"!	�����+�'	��������	����!�"!	��� @�����+��
	���A�		B�C���������	����A�����B�5�+����5��
�D����"�+�������	����!�"!	��� EF8GHIG�,JKJ�L�M93.9�N��KO<�PQ/QR.�SPQ/QR�TU.U<R�1�<�VU:U:.�S�������W����!�D������	���������	�����!+!+	����A�		B�C���������	������"���*�����������!�!�	�����!�"!	�����
�!�������	����!�"!	��� EQSQS.Q/3�<�/�.�-S-.�<�R�NXU�3�������Y���ZZ)Z)[\\]�����	��
��Z[̂ _̀ �+��	��a�+�B�b����?�������	���A�		B�C���������	���@����&�������>�+�+��D������	���������	�������	����	��#��� c�d9e9�������f����!�D������	����	�������	�������	����	��D������	����"����@����&�������>�+�+������*	�!#��������	���������	���������"�������#
!�!�
����#	����"������	��+�����@����&�������>�+�+�����
����	���
������	��#���	����*�!�!� c�d9e9�������g����!�D������	����	�������	�������	����	��D������	����"����@����&�������>�+�+�������*+!����!	!���'��+*��	���*������*�+��	����������	�����>�+�?���"���
	������	�� c�d9e9�������h���@����&�������*�!	)�!�!�	���������������'�	�������	�#�	���+*�!�	������C������i�����	����A�������j@5k%�A����	��	�������������������*�������	�������������"������ c�d9e9�����������k������������!�!�!����!�!�*	!'�>�+�?���	��
���'�*"�������#������������#
!����������	����Z__l6Z__\�&�������D�	��+*�!������]���		������+������������	"�	�������(���*	!�	� ��!�������	�����+��
�"������	�������+	���
���!����+	������������	���m!�!	����	��	���� cFLGIG��n88F�4�o��pF/�q�fWrs=rgsfftgWu=W�vcw�gsfs0gsff�xyS�39R�E-.-<��z�QdQ<eQ�N��{S�Q<eQ��{<�R.�S��T�M.�1�<�{yS�<e9.�S���.�<�:�d9R9�1�;3-S-.R�Xrgsfs0gsff�xyS�39R�E-.-<����.�<�U1|U.�R�:-<���TU.U<�<�T�M9<e9}��.3-<e-}�1��9<e9�N�:�/9X9<e9��{<�R�{yS�<e9.�S9�9d9<�TU�U1|U.�R����N�R����Srn.�<�U1|U.�R�:-<���TU.U<�<�{yS�<e9.�S}�gsfs0gsff�xyS�39R�E-.-<��<�939T�S�<�9:3�R�.�S9V~.9<����.�<:-X�U1|U.�R�1��|�d�T9.9S.�SrEQSQS.Q/�������u����!�D������	�����������������������	����"���� EQSQ3R�������4s����!�D������	��������	������A�		B�C������������������ 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��������������������������������������������������������������������������������� ������¡���� ��¢£�¡�¤ ������¥������¦§������� �����̈ � �©�¡��¡�¦�ª���������̈ ����¦§������� �������«�������������������©����� ��©�¡������� �©�������©���¬®̄°±�²³́ µµ³¶·�̧¹º·µ·»�¼³¶́ ½¾½¿·¾³À·�Á³́ ³¾�ÂÃÄÃÀ¾ÃºÃ́ Ã̧ �·²ÅÀ³Æ·�®ÇÈÉÊÈ®ÉÇ®�µÅÀ·Ë¾·�Ì³®ÍÎÏÉ�ÆÅÐÑ¾Ñ�Ò³Æ»Ó�ÁÅÔ³µ³ÕÄ³�ÐÅÐÑ»¾Ǻ Ǻ �Â·¾¾·�¹º·µ·»�°Å¶Ǻ ¾ÑºÑ�Ö×Ñ¶�ØºÀ³µ·»�Ù·Æ³Æ·ÚÛ́ ³µ»³¾·º·́Ä³�Ü³º·Ý·¶¾·¶�ÚÅÞÑ¾»ÅÆÑ́Å�ÜÅ·À�ÚÛ́ ³µ»³¾·º·́�®�́ ß·�»ÅÄÄ³Æ·Ð¾³�»³µ́³�·Ý¾³́ Ä·º·Ý³¶·¾Ä³�Ä³º·Ýµ·À·¾»·Ýµ·Àà������á������������������������������������������������������������������������� �������¡���� ��¢£�¡¤ ������¥������¦§������� �����̈� �©�¡��¡�¦�ª���������̈����¦§������� �����â�«â�������������������©����� �©�¡������� �©�������©���¬�ã����á������������������������������������������������������������������������� �������¡���� ��¢£�¡¤ ������¥������¦§������� �����̈� �©�¡��¡�¦�ª���������̈����¦§������� ���ã�â�«â�������������������©����� �©�¡������� �©�������©���¬
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