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���K��B�
������������
���?��;A���B�PQ��?�R?�\�#�&���4����������	
����
���T�7�����-����&��������\�#�&���4�"�#1&��-�+2

:
������;?�������������	
����
���V��&'����-���)*�#FAGH�E"�#FAGH�"*�#FAGH:;��������Bd����<��
?
������������	
����
����������������������&�����)**�***'���&��+�-������������������+�*!),.)"#/:;������J���?L����������	
����
���0'&���&�����-���)**�***'���&N�6."�6�̂*�6�XD �6�Xc*�6/FAGH:;������Jd
��<�?L����������	
����
���V-������������)**�***'���&N#.)"#� *#/FAGH�����������������)**�***'���&N#.)"#� *#/FAGHW�e+�-���������)**�***'���&N#.)"#/�O?
@�<��J��K�K�?��<L����������
���?��;A���B�PQ��?�R?���'(��$4����������	
����
���0��'���������������1+-��&2���'(��$4�*! ,.)*�6/1�������&7��8��9���'�����-�+�2�O?
@�<��J���<L����������	
����
���0��'���������1+-��&2�*! ,."�6/�fP:g���������������
���?��;A���B�PQ��?�R?�h�W]ij\4Yh�W]ij\4h�+�&4����������	
����
���T�7�����-���h�W]ij\4�E!"�#�"�#�D!"�#�)*�#�)"�#T�7�����-����+�&����#-����#��-���h�W]ij\4h�+�&4�)*�#1�������&�������������*!X"�#N��7���2h�W]ij\4h�+�&4�E*�#1�������&�������������*!_�#N��7���2�?
����B���J��K�K�?��<L����������
���?��;A���B�PQ��?�R?�W���+��YW����������������	
����
���0��'���������������1+-��&2�W���+���*!E,.E!"�6/1�������&7��8��9���'�����-�+�2W�������*!),."�6/1�������&7��8��9���'�����-�+�2FAGH�����kl���;P<�B�����������
���?��;A���B�PQ��?�R?�6�S�8�����������	
����
���V��&'����-���6�S�8��)#1�������&&��7��������������-���+�5�����2������m
?�����������	
����
���V��&'���+�����+-����&���-���)*�#FAGH�E*�#FAGH��B������
�����������
���?��;A���B�PQ��?�R?�h�(-��4����������	
����
���T�7�����-���h�(-��4�X�#T�7�����-����+�&����#-����#��-���X�#���?����Q������������
���?��;A���B�PQ��?�R?�T���(�'4����������	
����
���V��&'����-����&���&������T���(�'4�D"�#W�e+�-(�-&'&���&�����-���T���(�'4�̂ �#N�6.̂*�6/1�������&&�+�'�7��8����Y�'���(-'���(��S�-2�n<��R�m���������������
���?��;A���B�PQ��?�R?�T-�������4����������	
����
���0'&���&�����-��� **�#N"�6.E"*�6/T�7�����-���T-�������4�̂**�#1&��-�+2�@;R��;�������������	
����
���0�-'���-����&����-�+��"�#N"�6.XD �6/T�7�����-����&����-�+��"�#T�7�����$���+�+-����&���-����&����-�+��"�#FAGH�)*�#FAGH�)"�#FAGH�@;G�	�:[����������
���?��;A���B�PQ��?�R?��$�V��To�4����������	
����
���V��&'����-����&��+-�����-�+��"�#0��'������-����&��+-�����-�+��"�#N"�6."**�61a0V2/

:[�pqGZ:=>�fqpqnZ:A=P:		[nPp[dIPr�:[

)X



��������	
��	�����������	���������	���	����������������������������������������� ����!���"#$%&'&()*('+%),*-.(&/0)("1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	�����7��������	�	
�����	���	��������
��������
	8��
�����9:;5<"#$-),*=&>.()?@*3*>A"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3B	�C��	
��
���
���������	���	����D8���E��F��GH���IJK*(%6)>./*3)"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)N�
�����8��O"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3��8C������������������
������	���������	���D8	���
�����P��E�N�
�����8��O�I�8�������C
���8�	�����Q����C
����������Q����C
��K*(,&/6*=&>)"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3N��R��������S�
���������H��������J9:;5<������T������U�����������S�
���������9:;5<�����9:;5<K+V&#),.()"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	���������	���	����D���
�����8��������E�����K)(.%.>>.(WK&,*33.1-"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3N	X���Y	�	�C��	
�	���������7��IH����I�����IJ9:;5<Z�����7��IH����I�����IJ9:;5<�������	���������9:;5<������9:;5<K)(,&#.[$>>.()"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�����������
����������	���������K)6-),06.("1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	8������GH ��J9:;5<K0)(*=&/$6.'.()"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	���������	���	����������9:;5<������9:;5<N�����C��������9:;5<������9:;5<K\]@&M*6M.,*>"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�̂�����	��������7��IH��I�QF��I����IJ9:;5<�������	��������9:;5<�����9:;5<� ���9:;5<������9:;5<K0)($>)/06.()?"/0,0*>-.%A"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3B	�C��	
�	8��������������	���	����D��	8E��F�GH���IJK0)($,&.("1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)T���
��
_����ZT���
��
�"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3��8C�������
����������	�����	��C�������9:;5<T���
��
�������9:;5<BC8�
�	
�	���������7��IH��IJ9:;5<Z�����7��IH����I���Q�I�����IJ9:;5<T���
��
_����������7��IH����IJD�	
���
����
	�̀ �F G�	��C���
a	���Z	��
��_P�
����Y��P	�E9:;5<����������X�����	����T���
��
������D�	���E9:;5<K0$,&(*'.&()"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)b�8���	
�"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	����b�8���	
�����D�	���EK.>&%*6/.()?"/0,0*>-.%A"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)N��	8�
�cB�"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3S���	8��������������	���	�����N��	8�
�cB���GH��JD�	
���
��
a��R	
�C����	����E9:;5<B	�C��	
�	8��������������	���	����D��	8E��GH���IJ9:;5<Z�GH���IJ9:;5<Z�GH���IJ9:;5<K.-)%6&>.-13"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>) �̂�����"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	8������̂�������GH���� �������J9:;5<

K.&4>.,*=&()"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)d��	�"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	����d��	�����������K.6&#.%*-?e$3,)-.%A"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3��8C���	��������K&'&[.>&#"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)�	
���	��"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3S����	8������	
���	����F�GH�F��JD�	
���
����
	�EK&>$),0$>)()f>$%&>gghi"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3N	X���Y	�	�C��	
�	�����Q�7�	�H����JK&>$),0$>)()f>$%&>j]>)%,6&>$,)e&>1,.&("1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)�	�����"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3N	X���Y	�	�C��	
�	�����	������N̂ S ���������	��C� C�Y�����FQ���	��C� ������	
��� FQ���	��C����	�����F!����
�8	���C����	�����Fk!�H�����IJK&,*33.1-;0>&6.')"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)l�	�_�	
�!"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3��8��������
����������	�������̂ m9:;5<��8C�������
��������������	�
��8C������	�������̂ m9:;5<�
YC�	
�8��������
X����Y	��
n����	
D�������	
��
������E����̂ mH���IJZ���̂ mH���IJZ���̂ mH����IJ�
n����	
�	�C��	
D�	
��
�����E���̂ m7�IH����IJB	�C��	
�	�������̂ m7���IH���I����I��Q��IJ9:;5<�����������
��������������	�
��8C������	�������̂ m9:;5<�����������
����������X���������	�������̂ m9:;5<l�	�_�	
�!�!�̂ mD ����EK&,*33.1-o&'.')"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)BBl��"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3B	�C��	
�	����BBl�����7�IH��Q�IJK6*-./)#&>)"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)b���8���"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	�����������	���	�����	
	��������b���8�����F�������FQ���b���8�����F������F���������F���D�	���EK6*-&#.()*('\$'6&%&6,.3&()"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)N�	��	Y	���c�"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3d��		��������DY	��E�N�	��	Y	���c��N���	��
�����	���	�����G �
�����	�	���	
���������GH���JK6*L*3,*,.("1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)N��P���	��"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	�����	��C������9:;5<�����9:;5<�����9:;5<�!���9:;5<N��P���	�������9:;5<�����9:;5<�����9:;5<�!���9:;5<K6*=&3.("1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)b�
�8���"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3��8C���	���������	���	��������b�
�8�����������K6)'(.3&p"@]?"/0,0*>-.%A"1,/*,.)(,5&6-1>*6$:6*('3+L*.>*M>)N���b����"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3BC8�
�	
�	8�����������������D��	8E��GH��I����I����IJ9:;5<N���b������F��GH��I����IJD�	
���
��
a��R	
�C����	�����	��C���C�Y���E9:;5<K6)'(.3&p"@]?e$3,)-.%A"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3B	�C��	
�	�����	��C�8�	8����D���
�����8��������E�����7��IH��Q�I��Q��IJ9:;5<K6)'(.e"@]"1,/*,.)(,2&3*4)5&6-3�������	�������9:;5<����9:;5<�����9:;5<�����9:;5<�����

KV]2@oe"@]

��



���������	
������	������	������������������������������ !"#$%&'#$����(�����)��	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	01���23�4
������	������	�����56���3�2�3�������'7#$8'#9�	:�	������	���*+��	���	)/+�;����<+������������01���23�4�'7#$��'7#$%�=���>(���/	�	<�)
������	������	������������?����@�3��2=�'77#$A,B�C���<;*���	��D��	
������	������	�����56����2���1���=�����'#$E&��F��������������#������%����3$���G������>������(�'#$����	��	���	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	H��#���26#4
������	������	�����I���6��������H��#���26#4��77#$%=�3��23����36��2�(����	�;�D��	
������	������	�����56����2���1���=�������1>��=����2>��&�!'#$E&��FA,B�CJ�'#$E&��FA,B�C51�6����������1>��=����2>�� !�'#$8'#9E&&K#9�LM"#9FA,B�C���������������1>��=����2>���'#$A,B�C����	�;�D��	��)	:����	�;���;��
������	������	�����51�6��?����H��#����N23��1>��=����2>� !�'#$�3>>�G���#��������3�1>�����#2>�&'#$���'#9ELK7#9F�������<���	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	O�=�23�4
������	������	�����5��6�2�3��������#2=����1>��=����2>�%>����(�O�=�23�4�7!'PE&'#9F%=�3��23���3N��Q�326#=����2>�(��������*�*
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	R3>����49O
������	������	�����I���6����6���23�>����������������1>��=����2>��R3>����49O�K7#$�&�7#$�& 7#$5��6�2�3���������1>��=����2>��L#$8#9E'77#9F���������������1>��=����2>��&7#$�L7#$����+*�;�����<�*
������	������	�����������������'7#$A,B�C��	�)�	�;	)���	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	56>�S�>40�G2#6# 5���3$��T����U�=�3$����3�%?�I(
������	������	�����51�6����������1>��=����2>��"7#$8'#9E&&K#9F���������������1>��=����2>��56>�S�>40�G2#6#5���3$��T����U�=�3$����3��"7#$%=�3��23���>26#��3N����(�+��D�����)	
������	������	�����56���3�2�3������&77#$8#9�	:�	������	���*+��	���	)/+�;����<+������������'77#$A,B�C�+��)��������	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	0���23�34
������	������	����������������������#2>��0���23�34� 7#$%�=���>(VWX������	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	5YZ?[6��\Z4J5YZ?[6��4
������	������	�����������������5YZ?[6��4��'#$A,B�C�'7#$A,B�C�&77#$A,B�C��77#$A,B�C�"77#$A,B�C�L77#$A,B�C��������G��3>�>�������������5YZ?[6��\Z4�'7#$A,B�C�&'7#$A,B�C��77#$A,B�C�"77#$A,B�C�L77#$A,B�C

]-,X���D�*	
������	������	�����I���6��5��23Q���?��������>26#�@�3��2=�&7#$������U���1�>Z�������?��������>26#�@�3��2=��7#$]�*�:�̂	�	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	Y_2���4
������	������	��������������������1>��=����2>��Y_2���4� 7#$A,B�C]��	*�	��
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	Z�N���#4
������	������	�����������������Z�N���#4�K#$]������*
������	������	�����I���6��������&!�'#$A,B�C��!'#$A,B�C�'#$A,B�C�&7#$A,B�CO���=�4�&!�'#$A,B�C��!'#$A,B�C�'#$A,B�C�&7#$A,B�C]�̀ aba)��	cd��;)��e�����Wfg��h	�i
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	j�3��=4
������	������	�����51�6�������&'#$8#9E&7#9�LM"#9�LK7#9FA,B�Cj�3��=4�&'#$8#9ELK7#9F%=�3��23�����3��M!'PJ������#23�S��k_��(A,B�C������������&'7#$A,B�C]	��̂	�����*
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	l��2_�4
������	������	�����R3m�=�2�3���n>��S����=�3��2�6�2�3�l��2_�4�&#$%=�3��23�$�1=23�&'#$(]	�	����	
������	������	�����������������7!�'#$]�̂-g���
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	Z2S�>234
������	������	�����I���6��������"77#$A,B�CZ2S�>234�"77#$A,B�C56���3�2�3������'7#$8#9�	:�	������	���*+��	���	)/+�;����<+]�*�D�*	
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	Z2�6��Q4
������	������	�����������������Z2�6��Q4�'7#$]���	��
̀ X
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	Z2����UO94
������	������	�����5��6�2�3������&#$8#9E"7#9FA,B�CZ2����UO94�&#$8#9E"7#9F%=�3��23���3N�2=�=2>(A,B�C������������7!�'#$A,B�C�7!'#$A,B�C�&#$A,B�C��#$A,B�C�"#$A,B�C�L#$A,B�C]�D��������
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	0�G���k09�4J0�G���4
������	������	�����������������0�G���4�'#$A,B�C�&7#$A,B�C������������1>2�23��$���23$�0�G���k09�4�'#$%=�3��23����31����323�&!7'#$8������J������#23�S��_��(A,B�C&7#$%=�3��23����31����323��!&#$8������J������#23�S��_��(A,B�C]���.�������
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	I������
������	������	������������?����I�������'#$�&7#$��7#$�L7#$f�*�	�	��*
������	�������*��+,���)�-.��*�/*	5���_�3�4U2�Q6�4
������	������	�����H�n>���S������23�����2�3�5���_�3�4U2�Q6�4�'7#=$E�K�� 7�F%=�3��23���=����(A,B�Cf�*��*��	
������	������	�����������������'77#$A,B�C�M'7#$A,B�C

�]ag-VWàX
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