
�����������������	
����������	
�����	����������������� !"!�# $%��!&�!'()*�!*!&*+(,��-!���.//0///�1'�2',3�4567�8�455.��+!9:;'�<'=9 >�%?@'�1A(�BC5D40�BC5D7�;E��B7/DB�*!9EF!G)H� F!I�)H !JI*$�!�J :&-:�K*1A(�J�KGL!��E$+9<�1*KGJ-A@(��!�*)@�1��MN�M!��H!�(&+!��:OJ�KG2'JGP�;E�,�K�F!J'KG;E�%!G !�(!I!�9!��:O $GQ F!')�'<&H!&;E�&$�"R! *�N� F!')��!',E)G������� !"!�# $%0�455.S�T&!H!EJ,U'H$1E!��I'?O�2'�:9 $%M!T�:O9:H�H!� F!1)V2'�!�G>;EW>=,X�&JIE+!':@�;*+L!�%=(9>E%(� F!')�'<&H!&;E�&$�"R! *�N�2',3�455/�TH�+!�9:T&!H!E�K-!-:T2'��HH�./50B7C�1'�2'%#��:O9:W>=2-=H�K�!�J,U'W>=,X�&'(�J�A(H�6/�E=!'1'�9:W>=,X�&�:O9:(!�!�I')�*=(�'('<��T&!H!E�7�E=!'��+!1'�J9AO(1F!'�#1�!9*=(��!�T&!H!E�K-!-:T�JTAO(�(��)HH�K�!� $%M!T�:OJTKO9%?@'�L�*=(�9:T&!H!E�)@�I9G�.B/0///1'�&)�%!G(:�,��9!#�460///�1'�L?�L�YG= )G +�'T&!H!E*+(,��-!���:OJI9!� 9*!99!*�Z!'(�1N�!�('!9)&<E�1A(�.�*+(�5//�1'�L!��!��KJ1�!�IN [!'�!�#N�!�2-=;E��!����L!&�F!E)�1'T&!H!E�K-!-:T�2',3�T\R\455.�L!�Z!'%=(9>E M!�!�T&!H!E�TH�+!�9:T&!H!E�K-!-:T(!&$*OF!��+!]/�,3��:O9:2H('$V!*,���(H�K-!-:T�:OJ,U',̂LL$H)'�..C0B75�1'�2'LF!'�'':@9:JT:&��=(&E��_7D6]��:O�F!�!'H�K�!�T&!H!E��=(&E��CD7C��F!�!' ')H '$'H�K�!���=(&E��6D5.�,���(H(!-:T(AO'��=(&E�6D/5��F!�!'G=!'H�KI!��!�T&!H!E�;E�9:JT:&��=(&E��BD/��:O�F!�!'J,U'(!L!�&NT&!H!E�L�JIP'YG=�+!T&!H!EJ,U'�F!E)�1'�E$+9�:O9:1�!9%!G;1E'(&+!�9!�J9AO(J,�:&HJ�:&H�)H1�!9*=(��!�2',̂LL$H)'�Q19-)GE?�0�4554S���!�WEK*T&!H!E;*+JGK9J,U'I'=!�:O%(� [!H)'�!�R?�̀!%(�M!1�)Z�;*+J'AO(�L!�LF!'�'T&!H!E�:OWEK*YG=&)�Y9+JT:&�T(�M!1J(�-'L?�J%=!9!9: +�'�+�92'�!�WEK*9!�%?@'�;*+(&+!�Y��P*!9')�R?�̀! +�'2IV+&)�9:1�!9'K&92'�!�J�:&'2' [!H)'%(�M!1�)Z9!���+!�(:��)@��!�R?�̀!2'M!1J(�-'L�9:1�!9;*�*+!�L!�M!1�)Z�:O-)GJL'2'J�AO(�%(�1+!2-=L+!&2'�!�R?�̀!�a?O�M!���)HWKG-(H':@L�*�(&>+�:O')�R?�̀!;E�1�(H1�)��)@�I9G�;E�L!��!�R?�̀!%(�'KM!M)���(&>+T$+9Q4567b�2'')�R?�̀!T&!H!E2'9I!�K�&!E)&J,cGTH�+!� [!'�!�#Nd,̂VI!�:O�+(2I=J�KG1�!9J1�:&G2'��G)H,!'�E!��5�()'G)H;���1A(��!�Y9+9:J�E!�H��'H�J�:&'�1�!9J%=!2LH�J�:&'��!�ef�



� ���������	
��	����������	����������������������	�� �����
�!������"#	��$���%�!��&�&���������	��'��	�(��)��	��*+�,��%������	��!���!���'��-."��� ����������
��	���$/�"��01�!�&�	���*+�,�%�!����������2"/������!�3��4�5667������	��*+�,�&�(	�8���9������������1����	1��	&���������3�"�����1��	
����	:;��������	����� ��'���/��
�	��� 1��	��'�������	��!�
<�"���	��*+�,��������%��
3����*+�,��	��&�&��������	�(	���!����������������!�����	)��!1������,$ �������	���
�	���������=�� ����� �%��!�1���� ������%��!����������1;���� &����%�!�	�,�/�	��*+�,����!�����������1&��
3!��&������1	��
��
� �	���13���3��>�������+!����� ����1�������� ��1� ��!�	���<���'����������������!0���)��13���"��3��>�����������1;���	&���������
�1�	��'��	�(	��*+�,���!���!�������������	��)��!�������!��3�"��!���'������������+�!���	��!���%+(	����!
���!
����	:;������	��"���"���������' ��?	���)��	���3��'���/��'��"	������������%��!�	
��	��@A��������!�	����(!�3��>���B�������/�4CDEFGHI��JJKL<����*+�,���)��!��"��!%�!���������1�		��*+�,���������@A��������!�	������*+�,�������"��!��<��"����1���������1�)���3�
+�����	��!���������
������
���!
����	:;������3��>�����1��%�1���������
����	:;���� ������$/��%/����������3��>����-."�����
����	:/�����'���/�� ��)��	�
�1����)���������!<�!�	"	���
��	�=�����&3�� �$ �MNOGFPD�NQI��JJ�L�*+�,��������3����������1�� �R����������
1!����!1��	���:��'���� 
�!����		��*+�,�����������3�� "���!���@A��������!�	�!���	��������	��*+�,������1�	��)��!�����3�������&����&�.��� ��, �	���13���3��>�������
�1���
���S	/��"��	���	1�/����� �$ �4�56JL��1����!
��"��%�!���������1�����?	���
��"���".�0��)���������!���"�)������11�	'��;��	�����!������ �������!���"�)������11�	'��;���	���!�����&�	�����"����"	)��������'#���1��������!���"�)������11�	�!'��������&�	������!%�!���� �	����� T�&	/"�)�
�:����*,�������1"��!����!'������'���� 
����$/�����	���	�1���B+�!�!�/�� ���;���	'���'�����������������������1���������1B+�!��B���
�� TU�/���	�4VDWDHXY�Z�[\P]̂D_I�9̀a6L��1������������������3�
+�����$����	�	��!��?	�-''��
<���.���"	+�!��
�����<�	�����������1�1���	��*+�,����������!%+(	@A���������	"��3��>������!13���3��>�����	��!�1�������"����� ���!�������1
�	�'�	����"����������T1���*��'������� ���	%���3��� 
;�� %�!�3��>��B+�!������������!��	�	���� ����������+!������B��B��	���� � �����%�!T��%�!�3��>������ ���T1��=�� �	� � ���������!1��	�B+�!��'<��"������1
�	�'��'��1���1"�)������?	���������1"��!������'
�!�����	��*+�,�<��"����1����%�1���!�	�'������1��3�
+���1�<��"�
3.�
��



� ���������	
��������������������	������������ !! "#$�%&'&(�)���������������������	��������*��+,������-���.��-��������������/���0������������1�����+�234�5���������67889":#; <=$�%&'%(�2�3>��������������������	������
�+���3��+���+�����3���?@A���@�������������1������5>����@�.�*�	�4��@���4���1��-�����
���-�B������5>�����+��-�����/���C
	�4��@���C
>/�	B�������������������	����������	�>��������.���1��-�����
���-�B������5>����������+��-�����/���C
	�4��@���C
>/�	B�������������������	����������/��������������������������������1����+�234�5�����+,�>���������.�����������D�	B�+��@>E@A�F	����>/��������/������@������@�����������������3��������+���@������	������-
��D����������3�>�*�>GHI������JK�A��+L@-��@.�����M��H�����>�*���������1�+,��--�3���>����.A�F>����	B����D��+N�3�>�*�>����3��>��
@����@�+O0B����+��-������������3��������������F��EA�F��--�����P������>�*�3��>/�	B��������������������F���F�D���P���������������D4@0��-����.���3��������������->-�>>��4���
��>/�	B������@������+,��@��>���@4�4�F����M��H�F3�-��
��������
/��+,��3���3@��>��
������������������������	��������F�?��������������������	������	B����.�*���FP������3�����+,�F3�-���@4�4�F>�����)���B�����M��H���������������������	����������
>/��BC����������/���0����D�	B���@����
�����������>�*�	����JK�+L@-��@����F�?�������	B��������.���.C���������F��EA�F>������-D��+N�3�6Q=!"R�S�T"U"#<"R$�%&&'�����1��	��V"W8:X=$�YZZZ(�������������������	������3���������/���03@��������+��-���>�����������5���������������3����.�����M��H��F��
4��3>/�	B�
@�	
������������1�/�����+�FG�@+L@-��@	��@��>��1��������������/����	�B���>��.�������@�����A��A��@	
��������������������	���������@4�4�F��)���
�����M��H�.����2-��4��V"W8:X=$�YZZZ(�>��>/����M��H��33��	���P�����������3���������������������	������	����M��H�F3�-���M��H�2�3�@�������������3����+,��3�������+[��>/����+���@���������3���������������������	�������>�*�B���\����*���P���@���;8]̂!"�>����B���
����@�����3�>����@�@�����Y���+��B5���@�����3�	�+[>���Y���@���;8]̂!"�>���_�B���
����@�����3�>����@�@�����\���+��B5���@�����3�	�+[>�������������>��3.��������3�+[>�����D����M��H�F-�������-.����������3����>�����	������@�����3�.��+[>�������������������������	������
��/����	�������>��3.��������3�+[>�����������̀����5�����+���6Y\a�(�M��H��������F��E5�B����+O

�3����-��������
��	
	����M��H��@4����F3�-�������F��F�	
����A�F��������1�-����������-���A����.A�F���-������������������	������.�����M��H�F3�-����1�-�����M��H�F3�-��.����b�����>F�B�����D����M��H�F-�������M��H�F3�-������	B0�������������������������	��������3��	����-+�����������3��_cd%_(������-���A��



� ���������	�
�������������	���
�������������������������	� �����!�������"#���
$%&�'%�����(�)!��
)�	�
��
���&*%���	�����	�
������
)��+�������(������������!�����!���
)��!�,���-%�������%).�"����/01���"��	�2�%).��
�����	
����!���+*�	�
������
)��+�������(������������!����3���4������������	"��������	�
�������������	���
��������"#���
$%&�'%�����(�)!����"���������������%������������561�67���	���	�
(��)!�
)�	�
��
���&*%��������	�
������
)��+�����(��	�%!���!( )!���!�(28�����������������(� ��%).3��(29�:��������!�����������+;���
����	(28�(	�����2<�=�.���	��
)��������%).�������+"32���	%�>���>��?1���������������!�:��,�2��������������������
�)>�2@-:�%).(������������������
�)>�"(28�(�4.����3
���
���2�����	�:�(����������+"���(�)!������3���#����(�)!�3
��)�2@-:���	���	�3
�	���"(28������(�4.�����(���2@-:���!��������	��"(���A������(����=�.�2@-:��������	(�����>�( ��(�)!	�������
��������%).
)2@-:����(�)!���!��2@����������#��:�������������
�)>
)#���
$%&�'%�����(�)!�%�>������%$�B)��"���2C������.,���������2@-:��������	#���������A��"%).(28����������	�%!���!( )!���!����������������	�
(��)!���"�	�
������
)��+�������(������������+"�!���������*�	�%!���!( )!���!�(�4.�,���
��
�2�"�����	���#����(�)!������:�4������������
%).�" �	!������	�
������
)��+�������(���"���	�
(��)!��(�4.%).�"3���,�32���������:��	�
 �	!(:�43�������
�	�
������������������32��DEFGHIJKLMNOPQMRSJTURVS�WX�������	�
(��)!���"�	�
������
)��+�������(������������!�����	�%!���!( )!���!�YX�������	�
��
���&*�":	����	�
(��)!���"�	�
������
)��+�������(������������!�����	�%!���!( )!���!��PQZ[PFPQMRSJTURVS������������>��)>�(28����������	�
(��)!����4>�A��%$�B) )	����$�����
���	�
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