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WXYZ[� !�=�#$�#>!�#N�+,̂Åì*+,Å�5� �d&(PH#! ��M""(#('$&!$(J�����(�#! ��%�&�( �e!>(��=�>(�#��
I&("!�d�&�'H �&(4�&'��#H"�&��5(�&��('$&����#�&! ��̂*_̂�5� �*+,]:�%&�%�'$��5!�e��!�M#$(J(J('�>(�#��
jË.ÌÀ�Í����Î������l.��mA�.����0����@�k�����������������BB���l.��mA��11�B��������F��������
Ç�& 5�Ç(5��ÈH#5�<�&�R!$H&��fÇÇÈg�?Rec=�?Rb:�a#$��R!>(�#! ��I&�$�>(�#��M#("! (�faRIMg�

ÏÐÑÒÓÑÔÒÏÕÖ×ÖØÙÚÚÛÜÜÝÞÙÖßààÝáÝâÚÛÖãÛÚÚâÖäÛåÝÙÞÛÖÚâæÝÙÖ×ÖÞçÖèÐ



� �

����������	�
�	�	�	�������������������������
�����������
�	�	������������	�������
������������ !""#��!$�"%&'����()!�*&*��"*)(!�+��� �,,)-!-)!'�+���.�-��%&�+���/��*)+�"%������	�
0�������	���122345�����25627689:;'�!(�"%��!+�&<<�%%&�=>	����	���?��	������������	������@���
�	�A�	�����?��	���	�B2356B23CD���E��E	������	���������A��A��AA������������������	������
���	�����	��F����@����������AF�	�������G�
H
IJKLMNOPQRJ��	����AS���E���	�0������@FT��A@������������	����	���?��	������AF��	�A����	���
�����F�����?	����������UA������E���E������	���������������A@�����V�	�����	���E�����
�	�	������	����������������AA	����@��������	��	��E����A@����A�����@�������	AA���@��?A���
�����!�*%!<)&"��(�"!%&�)!'�+��� !�-&�%�$�&�!���$!**)$&����()*%&��������*)"<&���A@�������	F�	�
A��?	��	��	��	����������	����@���@�A�	�����	��	�������3W763XXB����YF���������	����������
	��	������?	�B22X63C76Z[���A��A��A����	��E���	�YF����AF�������	�	F����?���A��F���������	���
���AF����	�AF���F������A��?	�����	���	����������	���	�G�
H
\POLJ]QRRJ��E�������@�����?	���	��������	����	�������	�A�	�����?��	���	�B23̂UB23X�
�@�����������������	��������F�����?	���	�������	����	�������	�A�	�����B235UB23C���V�
?	�F�	��@�A�?	�������	��1_0��	��G�
]
ROK̀ RJ]IJKRJ��E���	������?	�B22X63C76Z[��������	��	���@���A����������	��	�A�	�������
�	��	'��!*-)!"+&�!<�)�a%!%)�$�$b�)�+��� c")&"���!�+�,)")d)&"��+�)�-!��"+!�)�(�"!%&�)'��)$)%!���A�	�
A�	������E�����F������A��?	�������@�AA	����AA�����	��	���F�	�����	�A�	������@���F��?	�����
�@������	������?	���	��������������	�	������	���F���������	������F�	�������������	�
�F��E�������	���������	�����@���F�	���G�
�
IJKLMNOPQRJ�-e��� !�%f�g�+���!�+)��%%)(!�"f�899hi:jgi>k'�*�-&"+&�-#)l�=mnHopnqrsntHutvHvswsH
vrxtvvsHurHysysvzqrsnt{HutvvzHur|}wr~pqrsntH�ts�wzor�zHtHutvH}z||sHurHwrywsupqrsntHrnH}p}}zHvzH
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������E	����?	��������������A�F����	��	�Z�����Z�A��F���	����	��F	�����
��	�%��� !�%f�:��+���!����������3W763XXB�����	����	@@�A�������E����YF	��A������?�F	������
A@�����	��	��������	�?�@��������F������	F�����	�����@����?��?��	����������E���
@����������������	����A�������?���F	�������E��	��	��@��?A��G�
�
QRROLJ��E������A��AA��	����3̂�����	����������3W76XB���	�	��A���������A@���������������E�
���F��	��������F������	������?	����B22X63C76Z[��A�	��	���������F���������F���	�����	�
,!#"!�*#�� )"%��&�%���)%&�)&�"!d)&"!����-,�f'�)"�%!��*�"*&'������#�)$)*�>&�%��>&*%)%#d)&"!���*�"%f�"f�8;;�
����B232�G�
�
�MLRJ������F������� �¡�����������¢���������£¤¥¦��¢�§������̈��£©ª¥«©ª¬¬������������¢�
®tywsup�}rsnHznuHywtnpy}rzvH̄r�wz}rsnHsoH°pn}z~���±����²�����������³��¬́ ����	���	����	��Z���	���
���A��F���	�������	����	����	��	�Z���AA�����F��@�	�����B223���E���@���	����	������
�	AA�	�A@����@���A@������@	�A��@���@	�A�������	�������	������������F�	�	�����	��@���F�������
����������	����	�����@���F�	����A��������F�=mnH��������µ��������������������������������������
yp¶H|svsHt||twtH|}r·z}zHytwH�snowsn}sHurHuz}rHywsxtnrtn}rHuzH·sv}tHwt�rsnrHutvv̧¹nrsntHtpwsytz{H
r·ysw}zn}rH|snsºHv̧znzvr|rHutvvtHwr�z}}pwtHtHvzH�sn|rutwzqrsntHutvvtHuz}tHurHzwwrxsHntvvtHqsntHurH
wrywsupqrsnt»HmvH·t}susHurHznzvr|rHtHvtHrnosw·zqrsnrH�°tHutornr|�snsHrH}t·yrHurH·r�wzqrsntH
�����������¼�±���������������������³��������̈�������½½¾¿À�½Á���������������������������Â�
�
�MLRQ]�	��Ã���������������������������������H�������±�����������������̈��£©ª¥«©ª�¬¬�������

ÄÅÆÇÈÆÉÇÄÊËÌËÍÎÏÏÐÑÑÒÓÎËÔÕÕÒÖÒ×ÏÐËØÐÏÏ×ËÙÐÚÒÎÓÐËÏ×ÛÒÎËÌËÓÜËÝÅ



� �

��������	
�������
�������
�������
�
��������������������������������� !"#$%&'!� (�")*)''%*%�+%&%*),%�
%� (�(& (*(--!�.*! !''!� ),,)�/!$$(00(!&%�1#*!.%)�&%,�2%33*)(!�4556�7#),%�*(2%*($%&'!�'%"&("!�.%*�
,)�"!**%''898::;<=8><?@A9BA;;89B<CADD<E89:AC9FG8@D?98DD<A@A9;H8DD<E<DI9EA@8D?C<8��"!&�.)*'("!,)*%�
*(2%*($%&'!�)(�.)*)+*)2(�4JKJ4L��4JMJ4�%�4JMJN5O�
�
PQRSTUV<@9:8CD<=?;8CAW9;A9:CAE<X<?@<9B<98::;<=8><?@A9BA;;A9<@B<=8><?@<9B<9=G<98;9:G@D?9YZ[9\]8@8;<X<9
 %,,%�0!̂*)..!0(-<?@<_̀9BA;9B?=GaA@D?9B89G;D<a?9C<=b<8a8D?c�
�
defRQgThiSe��(&!,'*%��"j%�(&�3)0%�)(�0!.*)�*(2%*('(� !"#$%&'(��,)�0!̂*)..!0(-(!&%� (�#&)� %") %�
'*)�(,�.%*(! !� %,,)�")""()�%�(,�.%*(! !� %,,)�$(+*)-(!&%�.*%&#-(),%�k�"!&0( %*)')�#&)�
X?EC8::?X<><?@A9]DA?C<=8_9?9]:?DA@><8;A_9\<@9FG8@D?9l9:?XX<m<;A9=bA9BGC8@DA9FGAXD?9:AC<?B?9@?@9E<9
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s_/ci/̂h/0̂hdsèd̂4b/s/̂hdĥ�̂s/�hb0bed7̂u1ihigid̂./00b̂fi�̀bgidh/̂_̀/hmgib0/̂_̀/aised̂.b0̂
.dcmf/hed̂��/�̂������
�����		�����������OP���NN	����R��������������NN	����Y�

������������������
�������	�����������
����S���
�������������	����,��,���
�	���-��������	�
�����
��

�	�����	���z����������	
�����������N���������,�������

������
������������
���z��,�����
bssicm̀beb̂mh1/vv�����
��	�����
�������������������
��	���
�,�������	���	��	�������
�Y�����������������
����-�����	���

��
�����w
���������	
��
����������������	������������	��������������	���������	
����
�
�N���	�������	���	���	���������������

���������
�	���	����	������
������	����,�������	
�
��������
�����

���
�
��
��z�Y�

���������������������
�
����������	,����������S���
�������������������������,�
�	������	����,��
a/hbed̀id̂b̂cb̀icd̂./00b̂_d_d0bgidh/̂hi.ivicbe/̂iĥ2eb0ib̂_̀ifb̂./001b̀̀iad̂./îcdheih�/heîiĥ
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5���00����(! ���2�����!��!(0�#� !��!�� �2�#(��"��� �!� !�����# ��5�����"!5:�!�5�(! �/�1�
 � /$_�/� �&7!//!%�� !�5!&&��/�//�����&��4 �4&����0!#���34�&��"�&�� ��&!�5��0���%�� ��
/� �! 4�!� !&�0#!�! �!�/�&! 5�#���"! ���#��̀�

Z�X=V<?FEFG=BCUF<B<[[G�A<=]U@<[<G@E]?@FG=E=aEBB<@<=A<=a<G]bG=EBBC<@F?S@G=A?BB?=[G@?=U]<A?̂=cUEB<=
BEDd<̂=>FED@<̂=aEBUA<̂=ETcU<FS<@<̂=BE@Td?=?=BEDU@?=ACETcUE=AGBT?̂=>EBEFE=?=>EB]E>FSE1� � /$_� !&�
#������5���e+�(!�#��5�&&!�#�"!�0�f�!��!# !̀�

Z�X=V<?FEFE=BCEFF<V<FW=V?@EFGS<E=S?BEF<VE]! �!��&&��g�#!����N�h�ih
�jk���k�
Ò�
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