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Rbr Rbr� �RPftGN ��u�vwRiRQtRN �x����wbPtPN y���wiPtrN x��)w`btGN zy�vwbPtPN y���wRQtcN ���{wRQtcN ���{wRbrtiN �y)�xwRQctPN ��{��wiPtrN x��)wiPtrN x��)w`btGN zy�vwbPtPN y���wRQtcN ���{wPRtiN ���xwPRtiN ���xwP̀RftQN �z�u��wPcRrtiN �{�)�xw

|A?EKL>�CDmmEH?I�FG;}a�D?WEK~�B>ELIE�>AI?�����vv{��#�����
���'����vv{��#�����
���'����zz������	���������vvz��!�����������zz�������� ��������z)y{�����	�����z)y{�����	�����zzx�������������vvz��!�����������vvz��!�����������zzvy�����
��������zzvy�����
��������zzx{�������
��������vv�z����
���'����z)y{�����	�����z)y{�����	�����zzx�������������vvz��!�����������vvz��!�����������z)�x��������������z)�x��������������zzv�������'
����zzv�������'
����vvz��!�����������zzxv�������
����vv{�����������vvvx�������������
�



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

������������������ ������!������"����#�
�����$�%���������������������� ������!������"����#�
�����$�%���� &�'�(��

)*+,-�./0123456789:;<=�>?�@ABC�DEFGECH�IJKABF=?LCE<M�NOE?PAFGEF=? QRQSTUVUWVA=<XL<?E :;<=�YB<C=EC�>?�>=HS?=�IB<C=ECZ<FU[<C\; QFG�IB<C=EUC�]PC>XUZBFE�̂ CG�IB<C=ECZBX@U_EP=̀ a=;�IB<C=ECb\=UWE\̀:;<=�>?�@ABC�DEFGECH[<XEcEd<XEWAE?�FA=�>GEF=>e@�f>=;E>=;EC�DEFGECOEeB?EG�=A�<F?fEC
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\ek \ek ^ ^ ^� � � � �\eeklQmY �nnop�qr �� �� ��fSQkY s��or �� �� ��S\QfY ���sr �� �� ��klQmY�O?�=>@PA=�@>=A�]̂_̂ �̀�����������������������������dAA=B�tuGAH=>=EOIBv�D>B�AIHOL@>PAJ�=O�LBA�HOIBLCA@̂@LI�G@OP@>CBQQQRSTWVOLI=BW@A>X�YZABGOIJAI=B S[S\]̂_̂`_O=>MW>BA aF>=�KL>@=A@�EB�E=b\B=�RL>@=A@c>Îd>@HF SIJ�RL>@=Â@�UG@EM̂cLIA�e@J�RL>@=A@cLMN̂<AG=Q f=F�RL>@=A@gH=̂̀ AHQv�D>B�AIHOL@>PAJ�=OLBA�HOIBLCA@̂@LIG@OP@>CB�wBLGGO@=P@OLGBx�J@OĜEIHAI=A@Bx�H@EBEB�GFOIAMEIABx�A=HQyQ�wZg<vyUMD>NBhUMCOB=UMD>NBhg?=AI<OCA=ECABZ>@AMNhiAjA@
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_c _c Z Z Z� � � � �FP\̂\L s�t�tu �� �� ��\F̂fL ts�vu �� �� ��_îpL (w�)u �� �� ��PN̂NL ����u �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��N_̂_L �(�(u �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��FP\̂\L s�t�tu �� �� ��_îpL (w�)u �� �� ��ZZ �� �� �� ��PN̂NL ����u �� �� ��N_̂_L �(�(u �� �� ��PN̂NL ����u �� �� ��N_̂_L �(�(u �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��ZZ �� �� �� ��P\NîpL �t�w�)u �� �� ��
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j̀ j̀ [ [ [� � � � �Rhjq_mO �{(r�ol �� �� ��InR̀_RO �pk���l �� �� ��
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*+,-./�012+3,243�5167-821�9272.�:4+./;-;<=>?�@A�?=B�C>DB�EF�GEHI�J=@KLMA�?IB>?DBC?�NIEO@LBIP�QRSTEHC?AUIB>V�WXBANECLBC?A YZYR[\]\E?>KU>AB <=>?�̂H>I?BI�@A�@?PRA?�QH>I?BI_>C̀a>IJ= YCL�QH>I?B̀I�bNÌ_HC� cIL�QH>I?BI_HKG̀dBN? e?=�QH>I?BIfJ?̀]BJ<=>?�@A�?=B�C>DB�EFGEHI�J=@KLMA�?IB>?DBC?NIEO@LBIP bTXgbLBKN=E@�h@KK>iBUB>K�TEHCABK@Ci�>CLTECAHK?@CiUBLFEIL�]UjdUK>@I�k>D@KG�dEKH?@ECAT=@KLIBCMA�b@L�jEDBT=@KLIBCMA�UB=>O@EI>KjB>K?=�lTUjmk>D@KG�UB=>O@EI>KXBAEHIJBAkEE?A?BNA\=B�aB>LEnAaBI>VBGoHK?EC�]@>iCEA?@J�>CL\IB>?DBC?�TBC?BIgBL@>?I@J�T>IBdNBJ@>K@A?AX=ECL>�_�TK>IVdEDBIAB?�TEDDHC@?GjEAN@?>KdEDBIAB?�]Ujd[EH?=�bLOEJ>?BgIEiI>DA�l[bgmf?=BI

ep ep ` ` `� � � � �RpccqcW �(rr�rs �� �� ��`̀ �� �� �� ��`̀ �� �� �� ��RYqYW ����s �� �� ��`̀ �� �� �� ��`̀ �� �� �� ��tRuqtW v�)�vs �� �� ��cwquW rx�)s �� �� ��cwquW rx�)s �� �� ��`̀ �� �� �� ��`̀ �� �� �� ��etqSW yv�zs �� �� ��wRcqcW x�r�rs �� �� ��`̀ �� �� �� ��`̀ �� �� �� ��cwquW rx�)s �� �� ��`̀ �� �� �� ��YeqeW �y�ys �� �� ��
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eh eh b b b� � � � �eeijOkV llmn�op �� �� ��ZQOQV ����p �� �� ��ijOkV�>:�AB@H;A�@BA;�[b\b]�������������������������������c;;AD�qrX;=ABAF>GDcK�=LF<MND�A@;BA?;GA�X<BG�sBD�@;tF;s;M�BGM�DLB@;M�sFAL�?;O�PQRUT>JGADU@;BE�VW;DX>GM;GAD QYQZ[\]\>AB<;̂JA@B<D�@;MJ=;�A>AB< _LBA�IJB@A;@�FD�FÀZDA�PJB@A;@aBGbcB@=L QGM�PJB@A;b@�SX@baJG� R@M�PJB@A;@aJ<Kbd;XA eAL�PJB@A;@f=Ab];=cK�=LF<MND�A@;BA?;GAX<BG�sBD�@;tF;s;MBGM�DLB@;M�sFAL�?;OdA@>GH<K�SH@;;gSH@;;dA@>GH<K]FDBH@;;g]FDBH@;; eh eh b b b� � � � �eQiRORV l�m)�)p �� �� ��RuOjV )(�np �� �� ��iRORV�>:�AB@H;A�@BA;�[b\b]�������������������������������c;;AD�qrX;=ABAF>GD



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

������������������������� ������!����"�
�����#�$����������������������������� ������!����"�
�����#�$���� %�&�'()
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*+,-./�012+34,154�67�89,+5�:13;-<1=�>91=4-65=?@�ABC�DEFEGHI�JKLE�IB�MEI�KENJOPBFJL�NEJLIN�NELQ�@BF�ABCF�RNPLSTTTUVWXBCGIYZFEJ[�\]EYQBGSEGIY _̂̂`abcbBIJLdefHY�FESCRE�IBIJL gNJI�hCJFIEF�PY�PIiỲI�UCJFIEFjJGklJFRN ĜS�UCJFIEkF�fQFkjCG� VFS�UCJFIEFjCLAkmEQI WIN�UCJFIEFnRIkcER?@�ABC�DEFEGHI�JKLE�IBMEI�KENJOPBFJL�NEJLINNELQ�@BF�ABCF�RNPLS�PGINE�LJYI�̀̂ �oBGINYpDNJI�YIBQQES�ABCilBGEA�PYYCEYbFJGYQBFIJIPBG�PYYCEYqJGMCJME�KJFFPEFY?GRBGOEGPEGI�IPoEYXNPLS�RJFE�PYYCEYqBGM�DJPIPGM�LPYIcPSGHI�[GBD�DNEFE�IBMEI�NELQmEFOPREY�SEGPESrFBREYY�DJYBOEFDNELoPGMrFBREYY�DJY�IBBRBG@CYPGMnINEF

W W k k k� � � � �kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��kk �� �� �� ��W_̀_T_\ s�����t �� �� ��qPIEFJL�XBooEGIY�UVWf?@�BINEFp�QLEJYE�EuQLJPG���!v�����wx$!��y#�$����z�������������������&�{������
�|��������� �z
�}�����������&�����&�{�����������
��������&
����z��{��}���� ������
�
�	�|����������}���������������v
����������������������
����~������
�������{�
���	����|�
��������
��������������z�����������&�����v����������&�����{�������$�{�v�����}����	����&������	����������|v������
��~�&����	������{�����
��������v
��������
�����{������	���|�����	����������



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

������������������������� ������!����"�
�����#�$����������������������������� ������!����"�
�����#�$���� %�&�'()

*+,-./�011212�3145-617891.1+71�*:4,7;<=�>?=<=�@AB�C=<DEF=C�BGH<�F?EIJ�A==JC�KH>�EC�AG>�L=>>EALM�NOP;<=�>?=<=�@AB�C=<DEF=C�BGH<�F?EIJ�A==JC�KH>�EC�AG>�L=>>EALM���Q���
R���������������
���ST��������&�������T���	��	�������������
�����������
������US����������������� ������
�
�	�����������R���#������
�%��!�� ��V�
�
�WS������US
������ ����������� ��&��
����
�����V��������R��
�V���������������	����U�
�����
����T�����	�V����
S����������S&��
�� ������
�������XY%"�������������������
���&����S�
����&���$�����
���� ��Z���[���S�
������S��
	�
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\] \] _ _ _� � � � �__ �� �� �� ��\U]i]Z �����{ �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��|j}i]Z )~���{ �� �� ��U}i]Z ����{ �� �� ��Vg}i]Z �����{ �� �� ��U}i]Z ����{ �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��__ �� �� �� ��

�HCEFBb�WKPPEMCD�TUVf



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

����������������������� �!�� ���"����#�
�����$�%�������������������������� �!�� ���"����#�
�����$�%��� &�'�()�
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