
������������	�	�
�������������������

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

�
��� !"#!$�%"&�' &()�*�+&# � �,�"��-#.)�/�!# � �,�"��-#.01�

�
2(34/ 5�&"6 !"�$7�%8# !8 ��!-�9!:#&$!6 !"�;<=>�?&@'' ��2?3A�:�� !"#!$A'"&�' &BC6�#�A8$6�
2.34D�-#$�96#''#$!'�<&$E 8"�2F3A��"5�$+' &: &5&$E 8"BC6�#�A8$6�
2134G$!-�H#$! �< &6�! !" �*A�*#@�#�!#�0�I!�@'�2F3A�-�!# � JJ8BK$"6�#�A#"�

�
L���	����
�
? "M  !�.N(.��!-�.N.()�O(1NN�5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"'�2QRS3�M & �& 8$&- -�$!�9�&"KT�#"�#'���
!@6+ &�$7� �&"KU@�V '�"K�"�$: &�"K �5�'"�(N�P �&'�2.N(.0.N.(3�7$��$M -�"K �"& !-�$7�"K � !-�$7�"K �.W"K�'$��&�
8P8� �2%,.W3��!-�"K �+ C#!!#!C�$7�"K �.X"K�'$��&�8P8� �2%,.X3��!-)�"K & 7$& )�M �8�!��77#&6�"K�"�+P�
6�8&$'8$5#8���P��!��PH#!C�'$��&��8"#:#"P�#"�M�'�5$''#+� �"$�7#!-���C ! &���$+E 8"#: �8$&& ��"#$!�+ "M  !�"K#'�
�!-�"K �!@6+ &�$7�5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"'�"K�"�$88@&�$!�9�&"KA�?@"�"K�"�#'�!$"����A�?P��!��PH#!C�
'$��&��8"#:#"P�#!�6$& �- "�#�)�#"�M�'�5$''#+� �"$��'8 &"�#!�"K�"�"K �5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8��8"#:#"P�
& 8$&- -�$!���C�$+���'8�� �+ "M  !�.N(.��!-�.N.(�#'�8�$' �P�& ��" -�"$�8K�!C '�#!�"K �- !'#"P�$7�"K �'$��&�#$!�
7�@YA�
�
Z����	��T�'5�8 �M �"K &)�' #'6#8�5& 8@&'$&')�5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"')�QRS)�'$��&�M#!-A�
�
[��	���������
�
\K�!V'�"$�- -#8�" -�'5�8 �6#''#$!')�#!�& 8 !"�- 8�- '�6�!�K�'�6�!�C -�"$�@!- &'"�!-�6�!P�"K#!C'��+$@"�"K �
'"&@8"@& ��!-� � 8"&$6�C! "#8�5K !$6 !��"K�"�$88@&�#!�"K �8K&$6$'5K & )�5K$"$'5K & ��!-�'$��&�8$&$!�A�F"�#'�
��' &# '�$7�5K !$6 !���!-��& �'�$7�"K �'$��&��"6$'5K & �& '5$!'#+� �7$&�"K �:�&#�"#$!�$7�"K �- !'#"P��!-�'5  -�
$7�"K �'$��&�#$!�7�@Y�"K�"�#'� Y5 �� -�#!"$�#!" &5��! "�&P�'5�8 ���'$�"$M�&-'�"K �9�&"KA�F"�#'�V!$M!�"K�"�"K �'$��&�
#$!�7�@Y�#'�6�#!�P�8$65$' -�$7�5&$"$!'��!-� � 8"&$!'�2�+$@"�]X̂ 3)�MK#� �"K �& 6�#!#!C�X̂ �8$!'#'"'�$7�K �#@6�
!@8� #�M#"K�"&�8 '�$7�!@8� #�$7�K �:# &� � 6 !"'A�_K !�"K#'�7�$M�$7� � 8"&#8���P�8K�&C -�5�&"#8� '�6  "'�"K �
9�&"K̀'�6�C! "$'5K & )���' &# '�$7�26 �'@&�+� 3� � 8"&$6�C! "#8�#!" &�8"#$!�5K !$6 !��$88@&�"K&$@CK�MK#8K�
#"�#'���'$�5$''#+� �"$�U@�!"#7P�"K � Y" !"�$7�"K �#65�8"�"K�"�'$��&��8"#:#"P�K�-�$!�"K �9�&"K̀'�C $6�C! "#8�7# �-A�
? "M  !�(]RN��!-�(]JN���' &# '�$7�8$&& ��"#$!'�+ "M  !�'$��&��8"#:#"P��!-�C $5KP'#8���5&$8 '' '�M & �
$+' &: -�7$&�"K �7#&'"�"#6 �a(01b)�MK#� �P �&'���" &�#"�M�'�5$''#+� �"$�@!- &'"�!-�#!�6$& �- "�#��"K�"�"K �'$��&�#$!�
7�@Y�M�'�& ��" -�"$�"K ��8"#:#"P�' #'6#8��!-�:$�8�!#8�aW0(RbA�
Q$& �& 8 !"�P)��!-�5& 8#' �P�7&$6�c�!@�&P�()�.N(.)�"K ��@"K$&'��!��PH -�"K �- !'#"P�$7�"K �'$��&�#$!�7�@Y�"$�
@!- &'"�!-�#7�"K#'�M�'�& ��" -�"$�"K �5$" !"#���P�- '"&@8"#: �C�$+���' #'6#8��8"#:#"P�2QRS3A�d�& �-P��"�"K � !-�
$7�.N(.)�"K �8$!8�@'#$!'�$7�"K#'�5& �#6#!�&P�'"@-P�2MK#8K�8$!"#!@ '�"$-�P3�K�: � '"�+�#'K -�"K#'�KP5$"K '#'�
a(J0X1bA�F!�"K#'�5�5 &)�"K �-�"��$+"�#! -�7&$6�c�!@�&P�()�.N(.�"$�/ 8 6+ &�1()�.N.(�M#���+ �5& ' !" -A�
�
����������������
�
\K#'�'"@-P��!��PH -�(1((�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"'�& 8$&- -�$!�9�&"K�+ "M  !�(�c�!@�&P�.N(.��!-�1(�
/ 8 6+ &�.N.(�28$&& '5$!-#!C�"$�]]A].̂ �$7�"K �QRS�' #'6#8� : !"'�& 8$&- -�$!���C�$+���'8�� �+ "M  !�.N(.�
�!-�.N.(�2e��f��3g�5 &8 !"�C �$7�' #'6#8� : !"'�7$&�MK#8K�#"�M�'���'$�5$''#+� �"$�K�: �-�"��& ��"#!C�"$�'$��&�
�8"#:#"P�#!�"K �-�P'�5& 8 -#!C�"K #&�& C#'"&�"#$!3A�\K �8�"��$C�@' -�$!�"K �5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8��8"#:#"P�
M�'�"K�"�$7�;%*%�2;!#" -�%"�" '�* $�$C#8���%@&: P3��!-�"K �-�"��$!�"K �QRS��8"#:#"P�"$�8�&&P�$@"�"K#'�'"@-P�
M & �8$�� 8" -���6$'"�#!�& ���"#6 ��!-�& 8K 8V -��7" &���7 M�-�P'T�#"�#'�K$M : &�5$''#+� �"K�"�#!�"K �8$@&' �$7�
�$!C &�"#6 �7&�6 ')�'$6 �-�"��K�: �@!- &C$! �@5-�" '�$&�"K �!@6+ &�$7�5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"'�
K�'�8K�!C -�-@ �"$�6$& �5& 8#' ��!��PH '�8�&&# -�$@"�$!�"K � ! &CP�& � �' -�+P�"K �' #'6#8� : !"'A�h�:#!C�
'�#-�"K#')�"K ��@"K$&'�8&$''0& 7 & !8 -�"K �" 65$&���-�"��$7�5$" !"#���P�- '"&@8"#: �' #'6#8� : !"'�M#"K�"K �-�"��
& ��"#!C�"$�"K �'$��&�#$!�7�@Y)��!-�#!�5�&"#8@��&�M#"K�"K �-�"��$7�"K �- !'#"P�$7�"K �'$��&�#$!�7�@Y�26�#!�P�"K �
5&$"$!�7�@Y3A�
�
�
�

ijklmnn olpmqrstluvwmxsmyzr{jzm|ltvrsxtwm}r~�sjz �rz~�lmn��mo~�{l�mn�m�j�t�m����



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������	�
������
����
�����������
���
�������	��������������������
���������
��������
�����
�������������
��������
�����	���	��������
�����
����
�������
���
����
������
�����������
������
�����
�����
���������������
��
�������
��������
�����
�����������������������������	���
��
�����
��������������
������������������
����
�����������������
����
�����������
��� ��������������
��!������
����� ��!"#����
����
���$��������
����
%�������������
���������	���
���������	�����
�����
�����
�����������������������������	�
��������������
��������
����&�'����
����
���(�������%�
��������
����
�������
����
��
������
�������
�����������������������
����%���������
���%�����������������������	���	�
��	�����������������
������%�����
�����	���	��������
��)*�
%��������
������������������������	�
���(���
�
��������
���������+,�
����	��
��������������
��� ��!"#�
��
����
�-��
�

������
����
�-..
.

/0��������
�������
��������)1213)411�5�"���6�+73���3�
��3'�"�*��
/0��������
�������
��������82)3)771�5�"���6�+73���3�
��3'�"�*��
/0��������
�������
��������,)139:1�5�"���6�+73���3�
��3'�"���
�

 ��!"#���
����
�-�
�

/0���
��������
����6�+,���
�
 ����	�
������������������������
�
������������7;�����
������
���������������79��
�����������
����
���
���������
������������������
�%�
�������
������
����
���(����������
���������
����
��%�����
������
������<�����

����������
��
�
�����
������������������
�����������
���������	��������������
�����
����
�� ��!"#�
����
�	��
��

�����
��
����������
�����
�����=�����
��
��������
���������
����������
���������
����������������������������
���
�����
�����
������������������
��
��
���%����%�������
���������������
�������$������
����	����
��������
����
���
��������
�����
����������������������������
�
�������
�����������
�����	�
�����
����
�������
�������������%�����

������
��������
������������������������������������>?@ABC������%��	�
������
����
�����	�����	������������	���
���
�����������������
��
������������-���
��
��
���������������
�������(���
����������
��
���
�����
�������
����
���
��
�����
��
���������
���
�������������
���
������
���
��
������
����������
��
�
�

DEFGHIHJHKLMNOPQHRESNTEUVNELMHLWHXLNYMNEZPPQHRYSNTV[NE\YHSYES]E[HY\YMNSĤK_̀aHTY[LTRYRHLMHZHFPLUZPHS[ZPYH
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kVT_̀̂\uQnW_̀ZQvò\\̀Zb\QwVZxTf̂qQyjzjqQ̀j{|PQ

12345}575LE~2GHG5A>B>A5:C5I9:;:<5=><?2;@59>J:9=>=52<5;D>52<;>9IAE<>;E9@5G>=2HG5
9>AE;>=5;:5;D>5I:;><;2EAA@5=>?;9HJ;2B>5?>2?G2J5>B><;5KLM5NOPQRSTQUVWXSQWYZ[TQ\SZ]\Q̂STQ
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