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\�$Ŝ �
��������� ��Y�M��M���Y�@����_̀aB�������U������������Y�����������"�
b��"��a����c�� d�C�����ef����g� ����[�h&-*+('&)�-P��&.G+'.+0&%4�9')'%&.G��i-405'�
D
��))0'��
��%O')�;<8;j
��%&.G�;<����
�
\S9L�
�T�����S��X�����k ��������"�l�d�"���������m�n����������������M��"�
W�"��Y���"���[�2-��%04-F�7*(3'&)(,%,'�,'�2-��%04-
�;<�%K&��;<�;��
�
o�9��	o�
�T�����pqrstu�v���!��������w���������������x!������"#�75%�
�K-&,%O'5��&]+(.%�*-��0*(.E6(-�,'��%))-�h0*,-H9���)+0,-)�+'.*-4:O(.-)
�3���
�*��
;
�%O-��;<<y��
�
o�	/���	
����b��"���������M����"����Z�� �������Z��z�������@�d���x!�[�{)�4�|�
7*(3'&)(,%,'�,'�2-��%04-
��D�}0*��;<����
�
o�	��TT
��~�=��/��9
�\������������"�cB���?��"��� [�{)�4F�)�*�|��6��D<���
�*+'&*%+(-*%4�/-0*.(4�P-&�$0(4,(*O�9')'%&.G�+0,(')�%*,��-.05'*+%+(-*
�;<�<��
�
oS��
����b��������W��������!���������X���"�����������������[�2-��%04-F�
	-K'4
��QQ<��
�
T�LS	��
�/��o���"�l�d�"���������X��Y�M�x�����������M����#��(&'+&(�')�,'��&-}'+-�
'��*]4()'�,%��64(.%12-�*-��'&.%,-��5-K(4(]&(-�H�6-&�/4]0,(%�o&%'5'&�T'O-*,'��8�;<j�
P��D<�.5��;<�j��
�
T���	���<�;�j
�����<����\7T�S����;<<����� �"����������m���[��������������
���������x!��������"C�X���d�"�M��U����������v���������Z�"w��M����d���������
c������Z�������M���[��()6-*E3'4�'5F�
G++6FHHJJJ�64%*%4+-�O-3�K&H..(3(4�<DH4'()H4'()�;<<�H4�<;�j�G+5���.'))-�'5F�<D�,'�
5%&1-�,'�;<;���
�
�
�



�

����
�

��������	
�	������	��������������		�
������������������������� !"���#�!�$�
�		�
�%&'()*+,-�,./�
011'/22333
'-4)4-1(
5(+
67288%+%-9	:2-,%&2�		�2��	�	�8(.'%-4;4
01.
��8,&&(�,./�	��
;,�<,+,7,%7(�;,��	��
�
�
���������
�������������=�>�����		?
�@��AB#���C!#���D���#E"�F"G���"���#�
H"C��"IJ���#����#!#��#�D�G�"��K�DFH�D$�G!�"���L�����F"G���"���#�H"C��"IJ���#�
���#!#��#�D�G�"��K�LFH�D�#����������������#�M��N#���!����LFH�DO�%&'()*+,-�,./�
011'/22333
'-4)4-1(
5(+
67288%+%-9	:2941(�		�P�		�2�		?2-,%2-�����
01.
��8,&&(�,./�
	:�;,�.47Q(�;,��	��
�
�
���R����
�S#��#!����T!�U#���V��M"��"�"$�V��M"�W��"X��(Y(�Z%-5[,%74&�;,��%.4&��
�	�?
�%&'()*+,-�,./�
011'&/22333
<-%8\7
8(.2'0(1(&24-47][%1,1(2�̂��	_�	�̂?2%)24-6[.P�
�̂�?̂�?��?��_	?	̂
��8,&&(�,./��	�;,�([1[67(�;,��	��
�
�
��̀����
�Z
�a�G��"�b!"�����!�"O�c74&*-%4
�̀�d2d��R����e_�
�
�
��fg�����
h�Z�c��d����̀
�̀
h�g�=g���
�̀
�L��G���"���"�#�#�V�C���i!����"�
H"C��"IJ�X�d()17%6[%Qj,&�'474�(�k7(l,1(�;,�̀(74;%4&�g(8%4%&
��7][%1,1[74��,+%&14��
m(-
��?��������''
����P�:̂���	�e
�
�
�̀��d�R����
� !"���$����"�#�X��-1,7)41%+4&�'474�4�d7%&,�=764)4
�̂n��;%QY(��;
�
k,17o'(-%&/��;%1(74�m(p,&���	�:
��
�
�̀��d�R����
�T�!��E�F����a�q�r�#�b#�!�G���"�T#�r���"���C!#�H"C��"IJ�O�
d4;,7)(&�̀,17o'(-,��'
��	���		e
��
�
�̀�s=�g���
�Z
��
�tuvwxy��z�{C!"��#�|�J��L����#�!"��}�E"$�}#�~X�k7(l,1(��R�8)%84�
,��48%()4-%p4QY(
��71%5(�k[6-%84;(�',-4�=)%+,7&%;4;,�k7,&6%1,7%4)4�̀48\,)p%,��
�	��
�%&'()*+,-�,./�011'/221,;,
.48\,)p%,
672l&'[%204);-,21,;,2:	e
��8,&&(�,./����
;,�([1[67(�;,��	��
�
�
�̀RR�g��̀
�d
�T�"�#U"E#�����"�W��"�������"������!�IJ�������X�=.4�̀,1(;(-(5%4�
'474�4��'-%84QY(�;4��(7.4�;,�,&,.',)0(���c���??̂?��,.�g%&1,.4&�;,�
�,+,&1%.,)1(&�;,�k%)1[74
�%&&,714QY(��.,&174;(��P�c,-(�>(7%p()1,/�=)%+,7&%;4;,�
Z,;,74-�;,�̀%)4&�f,74%&���	�:
�
�
�̀������
�z�N!"Ei��G"��"�H"C��"IJ��V���E"X��)�-%&,�;(�k7(l,1(��7][%1,1�)%8(�;4�
>46%14QY(�;,��)1,7,&&,�g(8%4-�,.�k(71(��-,57,�,��,5%Y(�̀,17('(-%14)4
�R,&,�
�([1(74;(��P�k(71(��-,57,/�=)%+,7&%;4;,�Z,;,74-�;(��%(�f74);,�;(�g[-���	��
�
�
�̀������g
��g�g
�z���q����G�"��"�F S��������"�T!i��G"��"�z!r���#��!"��"�
���"�#��#�T#���"��SDO�%&&,714QY(��̀,&174;(��P�k,-(14&/�=)%+,7&%;4;,�;,�k,-(14&��
�	��
�
�
�̀�R�������
��
�tuvwxy�z���#��J��H"C��"G���"����� !"���O�̀,7841(7��Z(714-,p4���m
�
�����	�̂
��
�



�

����
�

�������	
�������������������������������� ����!"���#��$�%� ��"��������
��&'����'��(�)*��+,-./�.0��1+/��	023+,1�45/60,15�7�45/60,/�0�405809:;/�./�
*<30=,0
�2���
�=���
�9����>?@
�@?�1<5��@A�B���
�
�CD	�E
�)��	��E����$�����F�����#��G����������H�����#�����I��� �#� �
�#�J����K� ������L�����H���� �M��N� �����O��'���P�Q�#'H���G' �� ���R��������
'��L�����G��������#��S'���#�#�T��/=/U51V31�W�-5+/�.0�E51.-1:;/�0*�
�=U0=X1531�.0��323YZ�7�[/;/�40++/1\�)=3205+3.1.0�]0.051Y�.1�41513<1
�@A�̂��
�
_̀ �a��	
�D��b��c��_����G����'����#��'��L!��#�����������&'����'��(��
45/80.3*0=,/+�0�453=8d93/+�0*�a3,5e23/
�Y<05,3�0�c-51=.��b;/�41-Y/\�)b4f)]	[
�
@AA@��
�
_	�bg���
�b��h����&'����'��P�i����� ������ �����"������������(�)*1�	0VY0j;/�
b/<50�c3Y0*1+�0�4/++3<3Y3.1.0+�.1�,-1:;/��=,0U51.1��5,3U/�4-<Y381./�90Y1�
]18-Y.1.0�.0�5k-3,0,-51�0�)5<1=3+*/�.1�)b4fb4
�@AA?��
�
_b_	�_
�̀��� ���'���l��G�#�#����Q�J�����i�����(��/21+�405+908,321+�4151�+�
�3.1.0+�D51+3Y0351+��4/5,/�Y0U50\�+1V�
�@AA@���
�
4c)	g
���mnopqr�s��� J�����"�G���� (��=,5/.-83=U�.19,1<3Y3,t�3=��j3+,3=U�
	0+3.0=,31Y�D-3Y.3=U+�,X5/-UX�	0-+0�1=.�c3+1++0*<Yt�b,51,0U30+�V/5�	0,5/V3,,3=U��
�=,05=1,3/=1Y��/-=83Y�V/5�D-3Y.3=U�	0+0158X�b,-.30+�1=.�c/8-*0=,1,3/=�W��DZ
�9��u
�
@AAv���
�
4̀�	�_
����w���������x�����(�)*1�a3+;/�45/60,-1Y���a��/Yyk-3/�.0�40+k-3+1+�
0*�z1<3,1:;/�{|}}~.0=1:;/��/.-Y15�0��-,1<3Y��������������������}��}�������������
�+8/Y1�.0�5k-3,0,-51�.1�)]�E��c3+9/=d20Y�0*\�
X,,9\ff����*/*�15k�-V*U�<5f*/*f8/Y/k-3/*/*f8/*-=3818/0+f91Y05*/�9.V��80++/�
0*\�A��.0�V0205035/�.0�@A@���
�
4̀�	�_
����S'���#�#�����w���������x�����(�<53=./�1��13j1�450,1���=\�
�/=U50++/��=,05=183/=1Y�.1�z1<3,1:;/�=/��+91:/�̀-+yV/=/���/23YX;\�)=3205+3.1.0�
D0351��=,053/5
�@A�̂���
�
4̀�	�_
����x' ���������#�#��x������#��w������T��+�Y���_V383=1�.0�g0j,/+
�@AAv���
�
4̀ ̀b�
�[��w������T��1�0.3:;/��.���+�Y���E-+,12/�E3Y3
�@A�̂���
�
4g�̀
����[��a�����c�b��M������P�s�����N����Q����K� �G��I'"�� (�405+908,321+�
.0�c/*3=1:;/�0�.0��U-1Y.1.0�=/�]0*3=3=/�0�=/��1+8-Y3=/��]18-Y.1.0�.0�̀0,51+�.1�
)=3205+3.1.0�./�4/5,/�7�]̀)4
�2��4/5,/
�@AA?���
4�c	_
�[�������D��c��_��l�J����������%��������#��S'���#�#����&'����������
w�����������T�g0+0�Wc/-,/51./�0*�5k-3,0,-51Z�>�]18-Y.1.0�.0�5k-3,0,-51
�
)=3205+3.1.0�./�4/5,/
�̀3+</1
�@AAA��
�
4�	��	
����[��c������M��O�����#�#�����w��������T�g0+0�Wc/-,/51./Z�7�̀3+</1\�
)=3205+3.1.0�.0�̀3+</1��]18-Y.1.0�.0�5k-3,0,-51
�@A�?��
�



�

����
�

�������	
������������������������������� ���!��
�����"�#$���"
�%&
'
(��"������
�))��&��*+*+
��
�
�,-�.�	,��/
�012��3������)�&���"��3�4�!�5�#$��)��������!�67)���"����!���
�"8'��9��
���!�:��;����)��&�!��"��<�!������6��&��"����������������3�4�!�&���=�
���&�"�!������"�!��>�3!� ��&�"�"���&��"��'����'�&���?3	���@��*+�A
�
�
�,�.,��B
��
�C�D�EF��G�&H�&���4�����,4���"��I�$��J�':�����&�-���
�/��&7'��>�
�K3!/��*+�+
�
�
���J��.3���K��B,	BL�K��9�B
�MN�OP�Q��RST�Q�U�����0���P�VWNX�*+*�
�
K�&)�!7 �'���>�Y��)&>996�!6��"��
���!"�
!��96�"�"��9)�:�!�9)�'���6�=��!�6�)�'="�=
Y�4���6��
��6�&&����>�+Z�"��&����4���"��*+*�
��
�
���������J
��
[�G��B\����I
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