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��/
��Q�J����)J��g/ �� w� ��������
J��4i478kJ�7 J�V89�(������������Q����������������������������5���
������K�������
������5�K�������������WJ�k���M��Q��K�8��������i��J���� �-+J����)J��g/
 ��*��%�

 w� 34�5.567�894�80���������K��������Q��
����(���������5�
���	���
�����������O��(5�RJ) �� ����J� �g/ � 2-J� ����������� ������ ���K����������
��������
������	�K������
����
�������� ����� �� ��K�� ��� 3Y88�7k3Y87$4J�4 J�V(���������3��
�	���������������������89��������
���
��K�
�KK������8��������3��������i��WJ�pEDm�̀?zm�qG=HD<@H�o J���� �����J�����J��g/ ��)� w� i����/���	���T���
���������������������
���������
�%�/����
�����K������
�
������������������
������T�����K�
�J��������������	�%���M�������J���M������������������N���
��������������L���
�M�����	������ �������������J�����	�
����������������������������0����������0��������������������������������K������+����������������-�O.����T���� �R�O��
��nCHAF<;��<>G��RJ�����������
�������/������/���	���T���������
������T����������
���
���������������������	�
	�������������M���������������� ����i83��J���������� ��� �+ -�i4�Z�������
����������	���������V�
������T��������
�	�����
WJ��
������������&�����	���������
��L�������������	������
����/���	���T����������������
������������
�
����� � O03����-J�)22R 



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

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 *��2+

��������������3����
����������4	 �2*2����)3���������������	5��3��������5�����.����	�� 67����)3*--+8���
������9������������
��:������
������������/�������
;�	�
	�
3������%�<�
��:�����=����/��������9��������/������
����	5��������
������=��������
�	�����
3������	5����������%��������������
�
��
������
3������������������4�����:���������������������
����
/�
�����������������������������
��
>���
��������
���������
�
����
�
��
������
�?@ABCDEF�CEGBHIJF�DICEHKB�HLF�MIEFEN�L�NECOIHILNDE�ANL�L�HLFNAPL�HLPQF�LCDIFBCIL�R�@EFECBGISBDLT>�������	�
	��
������3���� �.0���������6.����=��� U8��4	 �-�����,����-�����������������,� 67V����,3�+���+86��
��WXYZ[\BGLCEN�]BFKBFDEC8>���/�����	̂ 
������/���	���=�����0V_̀ ��������������9������������������	����������:��
�������
������
�
������������
������
���������
��
������
�%�������������a
����������������
������
���
 bc �̀��
���
������3�0�̀ d�0��̀ V3�� 3�WHHILFEN�HLGEHKIOBNe�CEHLFLHIPIEFKLf�HLNB�gAS@BDB�REgEHAHIJF3�h�����������
i3�������3����-3��̂/ �)- �.�5��������/���	���=�������
��������
����������
3��
���	���	�
�����
����5�<�
����_V�jk̀ l��̀ �m0nj̀�̀ .���oj�0p_q��̀ �m0nj̀�̀ .3�� 3�rBKAKEGB�gACINDIHHILFBG�DE�GLN�IFKECENEN�NAsCBIFDIOIDABGENe�HLGEHKIOLN�R�DItANLN3�h̀�����i3�d������3��,,,3�̂/
 �+��++>��0ud�pv�̀ l3�7 7 3�wp�
�BHHILFEN�DE�HGBNE����������������
��x��T3�j������-�����3�̂/
 ���%�

 >��qd�̀ q�0qm03�7 3�yE�GB�GE@IKIPBHIJF�EF�EG�sCLHENL�HIOIG3�hn�
��i3�o�
�����������p��5��/��3����+3��̂/
 �-�,�%�

 bz .�
���5�	�
���
���;����
������&���
�����������:�
����0/{����q���&����
��	�/�;:������
�
���������>���� 0_|̀ q�q�jl3�0 3�ZG�}sCLKLHLGL�~I��y�����R�GLN�CEPEDILN�BsGIHBDLN�B�GLN�HLFKCBKLN�DE�IFOECNIJF3��
�
���������3�Vmp�3�������3����)�6�����5������83��̂/
 ��*+��*) b� \ID���̀ pp0�d̀ _03�( 3�~I��y�BFD��CIOBKE�rB���ZFtLCHIF@�ZX��LFDAHK�Lt��ANIFENN��AGEN3�
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����	���D����4�������_��	���G��������������������4����   X�OVQm��0n�Ẑ .�0o0.�0�\>p04�̂ 4�F\���	���	���������������	��������	�����������(\����������������
���9���
�����_��	���G��%���������G������������������
��������
�������@	9����������������
�/C����D���
�����������
��q���W4�erNQIJMLK�QI�cIJITsL�tJNMKMNTVLMNR4�	��&�����24���� �)4�� u��4��@/ �,- Av >�
���	���	�
�������9�D�����60��[̂ nn4�8 ? 4�F�
�����/���������6�����������6������/���_6��
�	���(����������/�������W4�dgm�wexym�awz 4���� ���2�*4����24��@/
 ���%�

 4�����
����������������������@/������4��
j���	�������9�9���/��_j�����j������� A{ 5 8�����4�+)�3 A| ��9���
������������9
������G�������@��
�
������&��������
����j����D���
�����������������
������9�����.����	����]�\p�0o}̂ ]4�0 4�wR�~HJLbLTLRL�gV��c����RLK�JISIQVLK�NHRVTNQLK�N�RLKTLMbJNbLK�QI�VMOIJKV�M4�
������� ���� 4��@/ �-)� A� .������������������� n6o6��������
���������
�����9����
��������	���
����
�%������_�
������
�%������ �no�6Z��������
���������
�������
�	� AA ..�.��C	 � �-����)�����,�������58����)4��,,3�%� �+�����+4����,����	��&��58����+4�,++3 B��>��
����	�D���������������_�/��������������������
���@�
���
������
���
��
���������
�����9D����������������������������	�����F���������������
����	�������������������W4�	�%���
�����������������������
��������@�
���
�����
����
����������������
4�i���
�����
�������	�����F�����������������������������/�����G�������
���
��W �̂ ���
���
������4�OVQm�0n(0]��oZ\n0�̂ 0n4�8 4�F6�@�
���
�����
���
��
� i��� ��
���9��� ��� �9D���� ���������� ���� ��������W4� ��
����9��� ��



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

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 2��2+

���������	������������� ��/�����
���
������
���
��
���
���3����34��������������������������5�� �- ���+ 6768 9����+5�,++: 67;<���
���
������5�=>?@�0AB<C�C�DE5�0 5�FG�	3������������/	�����������������������
�������������
���H�
���
������/������
�����������	���� �G�	�������������.�.�8.����������G����5�.����I��������J	 � �+�����+5����,�	��&��89����+5�,++:K�LLML5��J	 ����5����+5��H/
 ��+*�%�

 67NO>?@�..�.�.���������� P�-2����)�����.5�.����� Q5�������G����5� ������������������)�89����)5�)�:R�
��������� �2+����+5���������	�%��89����)5��)*�: 67ST���.������%�.�������������U���
������V��	��	�/�
������F�   WXY�Z[\]�̂[\_̂�̀\̂W�ab]]�?>̂c][̂b_Y�W[�ab]]bd?Y_̂W\d?>dZ�   eR�=>?@�T<f�.g0g05�C �#�.Ggf<D�<5�G 5�
������� ����5���/ ��� 67h0�/������������
����i������������&�C4������������V��	��i�����
����������
���(D������������������
�I��������������
���/��
�	H
�����/��
������
���������
5����c\=Y\W�Yj̀ W[_5��������4�
��V�����I���������/�����
��
�	���k�
���V��	�����
������
�����
�������
�V���������
 �.��������������
���&�	����������������U���	�����������5����c\=Y\W�=Yd?[_5�i��������������������������������
���
�3���������4�
�����������
�����
�������
5�����������
�/���������3�����	����������
������4��k��������
���V���������eR�=>?@�lDE�C9<�05�0 5�FG������������5���������������/���������������
�/����I��������
/�
������
�����
�������
�V���������
�����������	��������(D�e5�D�����������+5��H/ � 67m�����4�	���5�=>?@�..�.� �)�����+5����������	�%��89����+5�����:R����
������������3��	�����������������VI�	���
5�����
�%���V��
5�i���	H
�i���������V��	���I�5�����������5�
��������
�/����
����i�������������������	��������������������&��%����
/�
����������������
��������	������������U�������I�������5��	��������%������/�n�
������
��
��U���	�
K�8��������
�	H
���������
5�
��������
������+5����������������89����+5��:�%� ��,����+5���������	��&��89����+5�2+�: 67o�����4�	���5�..�.��J	
 �*,�����2� 89����25��+2�:R�*,*����25����*��������3���8 9����25�,�-:p 67q.����������J	 � 2),����*5�����2���������	3���89����*5�**+�: 67r.����������J	 � -+����)5�������������89����)5���:R�
����������J	 � *2�����25�����-���
�����	3���89����25��*++: 667��������
5�=>?@�..�.��J	
 � 2,�����25���������������	3���89����25�2��2:R� �������-5�����)����3����89����-5�--)+:R� +2,�����5����������������89����*5�2�):R� �),����*5�����2���
�����	3���89����*5�*��-:R� �����	�%��������+�89����+5��2)-: 666



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

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 2��2+

3
����
������
�������&����������.����������4	 � 2*-����)������������	5���67����)8�*�,+98��
��:;<=;>;?@ABCDEDCD?FDG�HDIJ;?�KCLFIDCG8�M����
8������
����N�����8�	�%���
�O�������� ����
���������
����	�����������5����M�����������
������P���	������Q���������������
���8�
���
��	��������R���������������������������
����	������%��M������5�������5P����O��	�������R���	������������
���M������
���������������
����O������
���������������������S������O�N�T �0
�	�����������
�M������5������������5�����	�����������������8���������
����Q����	�������
�5�����O����	�����M���
������
��
P�%�
�����
����	���������������
�������������������� UUVW<XY�Z[\Z[\3][̂��0.�_8�( 8�S3�����
����	��������O��	������	���5N��������������������R����������
��T8�̀a;XD�b�cDd<GF;�XD�e;G�f;ageF;XDG�XD�hDCDaIL�i�:<D?a<;G�jaL?kJ<a;G�i�jJlCDG;C<;eDGm� n�2)8����28��o/
 ���-�%�

 UUp3
���O��������
�����������
���R�����q�%�
�5�������������
�������N�������������������
����O������
8����]����������	��������.������
��8���������N������������8�M������������r��������� ��
��
���R�(�����s���������q�%����������������������
8������������M���SM����������5���������	�������&���R�8��������M������������8������������������
����O������
��������������������	�����
��T �6t_u�8�
�����t8�4	 �+*��8����)����N������������9��������	���������̂&M����������������
��������������5�������	�������&���R��������������������%�����
�������
�������
/���������������
�	�����
��
�6t_u�8
�����08��4	 ��-��8�����2��������5����������8��o/ �*9 UUv3����������R������
������	�8�
��������������
����
���
��������
���
����/��������	�����	���������	�������&���R�����u(�
�%��������
�5������
 �����
�������8�%���
�����������������
���������
�R�	�����
����	��M������
8�������P������-� ��6&9��q�������/�������u\����	����
�O��������
����������5�����
�
������������	�������&���R�������������������������
�R��	�����
����	��M�������������5���M���
��O���������������	������������
�O����	������
�M�������	������
���M��
���
������/��	�����6[39�� n���)2����� UUw�������������Q�	���R������
����
�%�������
��������������
	��������o	5������������������R����������
��8����������
�����������
��������5�N�����$̂��̂�$3\8�. 8�S���������
	�����.��������
�/�������T8�xF;?ELCX�yLgC?;e�LE�H;zm�KgG<?DGG�{�f<?;?aD8���� �����8����*8��o/
 ���%�

 UU|t0̂\t̂�]38�. � 8�S��������%���
���
�������5��������������%
�
T8�}Y�:̀~Y�HY�cjW 8���� �2)8��,,,�����8��o/
 ����-�%�

 ��7_qq.8�u 8�.[\.�3̂\8�u �#���0q38� 8�S0�t����������������������q������3����	��
T8�x��~Y�HY�cjW 8���� �*�8��,,)8��o/
 ���+��%�

 UU�3����������� �/��	�����6[39�� n����+����,8����������N�����������+8�
�5������O�������M�����5���5�����
�������
������O������45���������	�
�R��������&���R�����������
�������	���������/�����8������O��	������
��P�
���������
���
�5�����������������	��&������8���	���
��������%������8��������������������� UU�.������������ �,������	5������-�6�7u3����-8�-))98���
���eECDX��<CJ;??�aL?FC;�̀JJLE<?;?���� UU�3�����������
��r��8�����������
����
����5�N�
�����0q�0�0�_u�0��08�� 8�H;�CDGlL?G;><e<X;Xa<d<e�XDC<d;X;�XDe�ELeeDFL�<?ELCJ;F<dL�D?�e;G�LEDCF;G�l�>e<a;G�XD�GgGaC<la<k?�i�dD?F;�XD�d;eLCDG8�q�
�&�
�������8�q��q�%�������
�$�����8����2��q��3Z��0��\3Z8�� 8�H;�CDGlL?G;><e<X;X�lLC�DeaL?FD?<XL�XDe�ELeeDFL�<?ELCJ;F<dL�D?�e;G�LEDCF;G�l�>e<a;G�XD�d;eLCDG8��u�����
�8�������8����- ������������
��������	o
�/���������
��������������������[��R��3������8�d<XY��0�̂3.8�� 8�S��	�/�




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

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 2��2+

0�����
�3%�4���
����
�������5��6��7����6�����
���
�����8����	���
9:������ 00 �;<=>?<@�A<BCD?EFG>HG�>G�IJBH=D:�K��
 �� �5�
��:�L �0�/�����
�%�M �(��������N:�OPQ�R:�PS7���:����):���� ��*:��T/
 -�)�%�

 UVW.�������������
���
��������
��������3�����.����	����������
������P������5��6��X�Y>Z[�..�.��\	 ��-����2:����-����7�3�����������2�K]����2:��NX��\	 �������2:���� -����7�3�����������2�K]����2:�N UVUL���
���
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��������� ���	
��������
��������������
�����������������������

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 2��2+

345667�87�9:7�;5�87�<=84;7;�67;4378>>>?@�94;>�ABCABCDEBF��0.�GH�( H�I0���J�	���K��������
���
�L������������������������
����
������
����
�������
���������
�K�?H�MNOOH��P	 ����H����2H�Q/
 ���-��*, RSTD���
���
������H�����������
����
� ..�.��P	 ��22����)H�����,����U�����������)�VW����)H�-��-XV��
��O7<3Y�Z7<[7<;56\]76[434̂734Y<5_�]65̀565<[5_�a7bY6�c853[6Y;Yde_[43Y_X@��P	 � -+)����+H���������U�����VW����+H��)22X@� �P	 �-*)����2H���������U�����VW����2H��-��X@�%��P	 ��2�����2H����*����U�����VW����2H��,�2X RSfC����L�����g�����
����������
�K�����������/������������L���������I�������������g������������L������?h������
�/������iDj�� �0
kH���%���	���
�
�
��������
�������
�������L�����.����	��h������g��	��h��������
����������������������
�������
���������
�K������������h�����	���K�������
���L���
�����g��	���K����
�l���
H����������h������������
����������L��/���K����/��H�����	L������L��/����������L�����
����	���	�����H���	����������������������g������������L������@���������
H�..�.��P	 �22)����*H��������������	L���VW����*H�*�2�X@� 2�����2H����������g�L�����VW����2H�*�-X�%��P	 �2,�����2�����-������	L���VW����2H�*2*�X Rmn��������
H�..�.��P	 � 2,�����2�����-������	L���VW����2H�*2*�XH��P	 � 22)����*H�������������	L���VW����*H�*�2�XH�%��P	 � 2�����2H����������g�L�����VW����2H�*�-XH�h���
�
�������h���
����L�����h��������������
��	��������������h����g����K������g��	���K������������ RmRD���
���
������H����������
��ABCABCDEBF��0.�GH�( H�o7�̂65_[734p<�q7<37647�;5�_569434Y_�;54<956_4p<>�M5_̂Y<_7q484;7;�q7<37647�5<�87�̂65_[734p<�;5�_569434Y_�;5�4<956_4p<�r�̂6Y;=3[Y_�;5645_bYH�st�
��uH�v�
�����������i��L��/��H����*H��Q/
 �2��2*@��Dj0�0i��F�0i�( �#�vDCwC�DA�0Bi.DC�E H�o7�3Yd5634784x734p<�;5�_y7̂_�;5�[4̂Y_�;5�4<[56e_�̂Y6�87_�5<[4;7;5_�;5�36e;4[YHst�
��uH�v�
�����������i��L��/��H�����H��Q/
 ���+�%�

 RmzD�����Q	L���������������������j�	��������H��
������
����K��%�����
��������������������������k������+ �������H�������������������������H�����2���������	L����������H�����������������	�����
���	�
�������
�h���
����/�����
��������
�������l�
�������������������������������H�������g��������
������������������j�	��������������
�D
����
�	��	L��
�%�������B��K��D������H�%���
����&�����������������
����������	��������������������� ���k�����+2 -�i�j RmS�
������
������	�������������������
���
���������� ��������������/����VBDX����+�*,-H����+����L����������2 Rmmj��
����������*�%����k����
� , ��%� �� ����������������������/����VBDX����+�*,-H����+�����L���������2 Rm{0��h��������������J�����g������H���� ���k�����- ��������������(F��FF��
��L����������
���
�L������
��������������
����
���
��J����
���������������K�����������
���������������h������
����
�������
��������
�K������������K��%�����
	�
�K�����K�����
���������
����K������
�
���	���������	��������������
�K�������
���������
���������
�K������������%����P�����	�������	�������
���������
����������/�
��K����������/����������g�����K�������� �������������,�2*�jDH��������
�����������/�
��K� Rm|



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

����
���������� ���	
��������
 ��	������ ��	�!��������"����#�����$�%"����&'�(����������'�(��)�)*+,*'�(������-�* �#�����.��/�"(#�����01 2*�2+

3����
�
��
�4�������	���
����������
�5��
�������/������6�������������	����������	�
���������������������������%7��������
	���������
���������7��6���������6���8�����4���
���
�	�9��	:
����	��/��������
���6������4����������	�
�5�������/���� ���������
7�..�.��;	 � ��-����)������9�����<=����)7-,*)>?� �;	 �+2,�����7����������������������*�<=����*7�2�)>?� �;	 �2�*����27�������������6���<=����27��,2�>?� �;	 �+�)����27��������������	6���<=����27�*)�)> @AB.�.��;	 � +�����)7�����-����8�6�����<=����)7��2*>7���
��CDEFDGDHIJKLHLM�NDOPQREHS�TUVRWDH�KXLM @AYZ���������
7�[E\]�..�.��;	 � +*������7����-����������	6���<=�����7�222�>?��;	 � -,+����*7����-����9�����<=����*7��+++>?��;	 � 2++����27�����2���������	6���<=����27�2-��>7��	6�
��8�����
������
�
������5��������
�6���
��	�����
�����3��	���̂��
 �%���������
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