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>BZAB̂?_EJI=?̀TU?\Q\\?EBZ?_EJI=?̀TU?\Q\̀?AG?ÒP?@AFFALBa?<=>?@EbA@C@?ZLFFEJ?E@LCBD?LM?cFEGG?d?N=EJ>G?D=ED?
IEB?H>?AGGC>Z?AB?D=>?T\]@LBD=?K>JALZ?>BZAB̂?_EJI=?̀TU?\Q\\?AG?OP?@AFFALBa?<=>?@EbA@C@?ZLFF
��
���������
cFEGG?e?N=EJ>G?D=ED?IEB?H>?AGGC>Z?AB?D=>?T\]@LBD=?K>JALZ?>BZAB̂?_EJI=?̀TU?\Q\\?AG?ÒP?@AFFALB?LJU?AM?EBX?cFEGG?
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������	�������������



�����������������	�
������
�����
��������������
��
�����������
�����
�����
����������������������	�	�
��
�
��
�����
���	�
�����
�����������
�����	�
������
����������	������
��������	������������
�������
������������������
���������������������������������������������	��
�������������������������������	��������������������������������
���������	��
�����
�����
�������������
��
��
�������������������������	���������������������������������
���� �
!"#$%#%&'#($%'#)*#%&+"#,-)",'.%/"0#%&'#1,)2")-#+"#%&'#-'3+"%'-'(#&)4('-#)*#56#74$""#8#"&$-'"#9:'+23#$44#)��
���
�����	���	���
�
��	������������������; �<�����������������������������������������������
��������
���������
��
�

�����
�����
���

����
�����
�����������������������������������������������
�	����
��������������
�
�=��
� �

>?@?ABCDEFGH I���J���������������
��
�
���K��	�������
�������	�=�
����������
�������������������������������������	L���
������������������
�����	������������ �M��������������������������=�����=����	����������������=��
���
	���
=��
���
��
��������������������������������������������������������������������=�
��������������
����
�N���
�	���������������������������������������������������������������������	�=�
����������
������N�����������
=�
���������������
�����N���
�	��
���K��	�=�����
��������������
���������������
������������	�=�
����������
��
���
�����	����������������=������������
=��
� �O??HPQFR?SCA?FCHOCTUC?VD?SWHUF@HP>DSXHYUZCETSH[H\UZXHE]H
\D̂_D@DC̀WaH

�������
=��
����
���K��	�������������
���������������
�����������������
��=����������b
��=�����
=��
���	�
��������
���������
��
���������������������=������������
���������
=��
 �c���		�
�������������������������������
�������
��������
���������
�������
=��
��������������������������
�����������=���������	�����
�	����
��� �

I�����������������
���
��
��������
=��
����
���K��	�����������������������
�������
��� �c���		�
����
��
���
�N�
������
���������
���������������������������������
�������
���������	��������������
�������
=��
�=���
�����

���K��	 ���
������
���K��	������d=�
�������	e����	�����	���	���
���������
�����������
������������������
���
f���������������
����������=�����
���������	������	�
�����
��
�����
�����������������������
�������=�
����
���	����������
�������	����
�������
��
���K��	 �c�����
����������=����������
��������	����
�	��
����������
�����	�
����	�	���������
�����������
=��
����	����
�����
��������
=��
����
���
�������	�����
��������=�����
�����������
��=�
�������	��	����
������ �O??HP>DSXHYUZCETSWaH

I���K��	�=������������
�����
��������
������
��������=��
����
�N����	�
��������
���������=�
����� �c��=��
�
�����������
����=��
�����������
�N����	�
��������	�����������
����
���������
=��
����
���K��	����
����������������
�������������	��=�	���
��������
������������������ �O??HPY??SHUF@HghB?FS?SH[HY??SHUF@HghB?FS?SHiÙUjk?H
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8i8_=><?@9A]@7A]==;?k]̂ 9AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFÀl�
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ly\hỳ\~]g�]fm\]xjy\afz\jf][fhvefvh\]

6������	��������������	���B���@�������	���	����������	�����������	��	�����	���	�9������	��������	�	��������	���	�
���	����������������������	���B���8�	������:	��������������	�����	��������	���7�������8�	����	����������������	����
	��������	���7�������8�	��������	���7�������@�����������	�8�	����7��	��	������	��	������:��������	��	���8�����	�=�
���������	����4�6���B�����������������	�������	���	����	�����	�������	������������������	�����	�8��������	����8����



�

���

�

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

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

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

�����	
��������	���������
	���	��!�
�����
�������
�����������
	����������������������
�����

"���������	����	
	�������	������#��������$���������������
�����	��������
�������	���������������	����������
����
�����
�����	����������������������������������������������������������
��	
��������
��"���	��
��	��������	��
%&'(')*++,-.'/-)0*-+12++3-456-07-*8+-9&)3:,-*0*';-',,+*,-'*-*8+-*<.+-+'28-;0')-%&'(')*++-<,-=(0><3+3?-@8+-9&)3-<)*+)3,-
*0-.'<)*'<)-'-(+,+(>+-07-�A6-07-*8+-%&'(')*++3-'.0&)*-0)-')/-;0')-%&'(')*++,?-@8+-9&)3-B<;;-<)>+,*-*8'*-(+,+(>+-<)-
C���
� �
�������D�����������

"����������������������������������	
�����
���������������������������������
����������������������E���
	���������
	�
	�������������
�������������������������������������	
���"���������	������������
����	��������������������
�����
	��	
��������������
���	
������
���������������
���
���	�����	����������	����
��
�������
	����F�������������
(+20..+)3'*<0),-B<;;-<)2;&3+-'-,*('*+%/-70(-(+';<G'*<0)-0)-<)>+,*.+)*,-.'3+?-H0,,<I;+-+1<*-,*('*+%<+,-<)2;&3+-*8+-
���������J�

KL 
����	��������������������	�������
���
���	���������	����M�
KL �	��������������������
��������������	����
���	
��M�
KL 	������������
���M�	���
KL �	���������������������	��������������������
������
�����	�����
��������
��������	������
��	�������
	���	��
�
��������������������������������������
������	

	���������

NOPQRSTQOSUVWWXYPZ[UZO\U]QP̂Q_ÙXYaQRRU
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leV̂]i[UY[V[nVWXǹ n[Yd[opbP[qreXje[Xi[̂]Vje]f[YZ[VZ[XZg]iUn]ZU[Yd[obsPPPtu[v�������
�!
�"
�	���
������������
$��������
��������5�������������#����
�������������
��
��	����������������
�����
�
�����������OPOQ�	
���
����
� �
���
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TeT_XfYZYTzTtd̂ZbTc_YTdZeT_XfZâTd_ĥ]Z_XZYgVf̂Z\̂TafZ_XZTbbVa]�����������������������	������������	���������������=�������
��>�9����{��������	����������������r����������������������������������	�������
	�����������������������������������������
�	�����������������r��

|M}M~BD@CEFCGFHIJAKL@JMLFHNOLMAF

x��������������	��	
�������������������������������	����	���������������������������	������	
�����	����	��	
�����
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� �

aHCALGEC�DHFLA�SATGAYJAC�
b3"b111�

[ECYAC�«BGHEFBV�
]ATCADAFGBGH_A�BFP�TBDG�
¬ADGACF�]AIHEFBV�HLAi
®CADHPAFG�̄�
\PYHFHDGCBGH_A�HLAi�
®CADHPAFG�EW�
XEYYKFHLBGHEFDU�°FACIM�
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m/&!-)$&"./,-!"̀+?+.)"d²3"
dede�

[ECYAC�X[³U�\VVHBFLA�
°FACIM�

«EFA�

jA_HF�SGBFIAVBFPb3d�
¬AFBGLNAAU�
¬BDNHFIGEF�
�

aHCALGEC�DHFLA�SATGAYJAC�
dc3"b111�

[ECYAC�XNHAW�°oALKGH_A�
³WWHLAC�
±[]�±CJBF�[ECADG�
]ALMLVACD�́FLQ�

«EFA�

aB_HP�qAMACD@�
SBDlBGEEFU�
SBDlBGLNÂBF�
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H����#&����&����������,����&��������&#���������&�����""�����&�����%��'����V�����#-������$-���.�H����� ������'�V���������
����$-����"�����������"��#&YNL193I6MJC68;168RIC68:3JC;4u1K63C6I1RR6v:SI2;4S1;6vJ8;�����������������������w�� ������"�
���_�����,��.�H���'���'#'����������#&����%�����"����#&����&�������������xy@@(���������'���'#'�"����#&��W#����
�#&����%���������x=@@.�H���F#���'�V�,�� ��'���'#'��������������#&��W#�����#&����%������'�#�����������''������
%��Y8:3JC;4u1K62C93;4S:34C96QR89I689K6Q8<;CRR6K1K:234C96QR89Iz6{J16D494D:D6494348R689K6I:SI1|:1936I:SI2;4Q34C96
�'�#����'�V�&������-���"��'���'�������'��&V�����q����.��#&����&��������������&���-��""������������ ��#��������
**�w�.�H���'�!�'#'���������'�#����"��#SI2;4S1;6vJ8;1I63J8362896S164II:1K6496182J6C063J16=?Y'�����%������������-�
}8;2J6~=(�?@??�����}8;2J6~=(�?@?~����x~y�'������.�H���'�!�'#'���������'�#����"�+�����*�����������������&�����#���
4963J16=?YDC93J6Q1;4CK619K49L6}8;2J6~=>6?@??�4I6�y6D4RR4C9z6{J16D8�4D#'���������'�#����"�+�����$�����������������



�

���

�

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

-'+�./0123)0+3�.'(3+1�(3+�$%%+3+4�&$�)56+1&$31�(&�73)2+1�+8/(9�&$�&'+)3�3+17+2&)6+�:+&�;11+&�<(9/+�7+3�.'(3+=�73$6)4+4�
&'(&�0+&>++5�&'+�4(&+�$%�&')1�73$17+2&/1�(54�&'+�9(1&�0/1)5+11�4(?�)5�&'+�>++@�4/3)5A�>')2'�&'+�%)31&�B9(11�;�C�.+3)+1�
D�1'(3+1�$3�B9(11�E�C�.+3)+1�D�1'(3+1�(3+�1$94=�&'+�B9(11�;�C�.+3)+1�D�1'(3+1�(54�B9(11�E�C�.+3)+1�D�1'(3+1�>)99�0+�
$%%+3+4�(&�(�:+&�;11+&�<(9/+�+8/(9�&$�&'(&�$%�B9(11�;�C�.+3)+1�;�(54�B9(11�E�C�.+3)+1�;�1'(3+1�3+17+2&)6+9?,�;99�
./0123)0+3�.'(3+1�>)99�0+�$%%+3+4�$5�(�2$5&)5/$/1�0(1)1�(&�&'+)3�3+17+2&)6+�:+&�;11+&�<(9/+�7+3�.'(3+=�>')2'�)1�
4+&+3*)5+4�$5�(�>++@9?�0(1)1,�;22$34)5A9?=�&'+�73)2+�(&�>')2'�./0123)0+3�.'(3+1�*(?�0+�7/32'(1+4�2(5�6(3?�%3$*�
7/32'(1+3�&$�7/32'(1+3�(54�4/3)5A�&'+�7+3)$4�$%�4)1&3)0/&)$5,�./0F+2&�&$�&'+�*(G)*/*�9)*)&1�$5�&'+�5/*0+3�$%�B9(11�;�
.'(3+1�(54�B9(11�E�.'(3+1�&'(&�*(?�0+�)11/+4�)5�(5?�����
��������	��
	�
������������
"������������
"�����������
&'+)3�1/0123)7&)$51�)5�(5?�1+3)+1�$%�B9(11�;�1'(3+1�$3�1+3)+1�$%�B9(11�E�1'(3+1�$3�(�2$*0)5(&)$5�$%�(5?�1+3)+1�$%�&'+�
./0123)0+3�.'(3+1,�-$�2$*79?�>)&'�5+>�3/9+1�&'(&�>)99�9+(4�&$�&'+�+54�$%�4+%+33+4�1(9+1�2'(3A+1�$5�*/&/(9�%/541=�(1�$%�
&'+�H+%+33+4�B$**)11)$51�E/9+�B'(5A+�H(&+�&'+�I/54�>)99�4)12$5&)5/+�$%%+3)5A�B9(11�;�C�.+3)+1�;�(54�B9(11�E�C�
.+3)+1�;�1'(3+1=�(54�(1�$%�&'+�4(&+�$%�&')1�73$17+2&/1�>)99�2$**+52+�$%%+3)5A�B9(11�;�C�.+3)+1�D�(54�B9(11�E�C�.+3)+1�
D�1'(3+1,�

JKLMNOPJKQLLRLMSP

-'+�I/54�(54�&'+�;A+5&�'(6+�+5&+3+4�)5&$�(5�;A+52?�;A3++*+5&=�7/31/(5&�&$�>')2'�)&�(A3++4�&$�(2&�(1�(A+5&�(54�
73)52)7(9�4)1&3)0/&$3�$%�&'+�I/54�)5�3+17+2&�$%�1(9+1�$%�./0123)0+3�.'(3+1,�-'+�*)5)*/*�)5)&)(9�1/0123)7&)$5�%$3�
!����������!����������������
	�������
��������������#��
�������������
��������T�U���V�
	�����W��"����
�����
)5)&)(9�(54�1/01+8/+5&�1/0123)7&)$5�(*$/5&1�&$�(22$**$4(&+�73+��������X�	���
��������
����
���
	���������	�	�����
�
79(51,�./0123)0+3�.'(3+1�(3+�0+)5A�$%%+3+4�&$�)54)6)4/(91�(54�EE.Y1,�-'+�*)5)*/*�)5)&)(9�(54�1/01+8/+5&�1/0123)7&)$5�
(*$/5&1�*(?�0+�2'(5A+4�%3$*�&)*+�&$�&)*+�0?�&'+�D$(34,�-'+�1+36)2+1�&$�0+�73$6)4+4�0?�&'+�;A+5&�&$�&'+�I/54�>)99�
)529/4+=�0/&�1'(99�5$&�0+�9)*)&+4�&$=�(2&)5A�(1�73)52)7(9�4)1&3)0/&$3�(54�(A+5&�%$3�&'+�1(9+�$%�./0123)0+3�.'(3+1�&$�+9)A)09+�
.(1@(&2'+>(5�)56+1&$31=�*(3@+&)5A�(5(9?1)1�(54�&'+�(77$)5&*+5&�$%�./0�;A+5&1,�

Z�����
���������[��
���[������
�������[��
������������X�	�����
�����!���;A+5&1,�-'+�I/54�>)99�7(?�&'+�;A+5&�(�
2$37$3(&+�%)5(52+�%++�$%���������\79/1�(5?�(779)2(09+�&(G+1]�(54���������79/1�4)10/31+*+5&1�(54�(779)2(09+�&(G+1�%$3�
9+A(9�%++1�%$3����̂����,�_5�(44)&)$5�&$�&'+�D(1+�B$**)11)$5�(54�;44)&)$5(9�B$**)11)$5=�&'+�I/54�(91$�7(?1�&'+�
;A+5&�(54�./0�;A+5&1�1+99)5A�B9(11�;�C�.+3)+1�;=�B9(11�;�C�.+3)+1�D=�(54�B9(11�E�C�.+3)+1�;=�(54�B9(11�E�C�.+3)+1�D�
1'(3+1�(5�(55/(9�-3()9+3�B$**)11)$5�%$3�+(2'�I)12(9�̀+(3�&'(&�(5�)56+1&*+5&=�4)3+2&9?�(&&3)0/&(09+�&$�(�1(9+�0?�&'+�
;A+5&�$3�./0�;A+5&1=�)1�*()5&()5+4�>)&')5�&'+�I/54,�

-'+�;A+52?�;A3++*+5&�2$5&()51�&+3*)5(&)$5�73$6)1)$51�&'(&a�

\(]b(99$>�&'+�;A+5&�&$�&+3*)5(&+�&'+�;A+52?�;A3++*+5&�>)&')5�&>+5&?��
��c�d�	���������	�����������"�
���
(3)1+�&'(&�2(55$&=�)5�17+2)%)2�)4+5&)%)+4�2)32/*1&(52+1=�0+�3+2&)%)+4�0?�&'+�I/54e�

\0]b(99$>�&'+�;A+5&�&$�&+3*)5(&+�&'+�;A+52?�;A3++*+5&�)**+4)(&+9?=�)%�17+2)%)2�$&'+3�+6+5&1�(%%+2&�&'+�I/54e�
(54�

\2]b(99$>�&'+�;A+5&�$3�&'+�I/54�&$�&+3*)5(&+�&'+�;A+52?�;A3++*+5&�W����
��
����
	��	��
	��W�
���c��d�	����
/7$5�>3)&&+5�5$&)2+�&$�&'+�$&'+3�7(3&?,�

f%%+2&)6+�(1�$%�:$6+*0+3�g�����=�&'+�I/54�(54�&'+�;A+5&�(*+54+4�&'+�;A+52?�;A3++*+5&�&$�73$6)4+�%$3�&>$�&?7+1�
$%�D(1+�B$**)11)$5=�5(*+9?�(�h5+������i�������������
�����
�[�����X�	�i�������������
���������W������������
&$�&'+�1(9+�$%�2+3&()5�./0123)0+3�.'(3+1�0?�&'+�;A+5&�$3�./0�;A+5&1,�-')1�2'(5A+�>(1�*(4+�)5�2$51/9&(&)$5�>)&'�
6(3)$/1�./0�(A+5&1�>'$�'(4�+G73+11+4�(�4���������������������"��������i�������������
��
��
�������X�	��������"���
(�7+3)$4�$%�j�?+(31,�_56+1&$31�>)99�+9+2&=�)5�2$51/9&(&)$5�>)&'�&'+)3�;A+5&�$3�./0�;A+5&=�(1�(779)2(09+=�>')2'�&?7+�$%�
D(1+�B$**)11)$5�1'$/94�0+�7()4�&$�&'+�;A+5&�$3�./0�;A+5&�)5�3+17+2&�$%�(�1(9+�$%�2+3&()5�./0123)0+3�.'(3+1�&$�&'(&�
_56+1&$3,�



�

���

�

�������	�
��
�
�	�����
���
�����
����������������������� �!!"�#��������������$%���&��#�����'(��#'���'���&�
��)�� (����&�  �����)��&'��$�)'��'*�����+"�  ���,�-�&)� �.� ��&� ���������+"�  �/�,�-�&)� �.� ��&� 0�

123454678974:;<=;8:4>;6<1?8;;3;57<

@���A��B�)#��.� ��+'##)  )'� ������������)�)'��"�+'##)  )'����C���) �'&)$�""%�D����!�)��D%�+'��E� ������'������
FGHIJ
F��
�HI
�����
�	�����
��
����(�����"��&���)C��#���'��'*�!�%)�������.� ��+'##)  )'��K� �)#!"�#������
L��M
�M�
FGHI
���NH���O�
��
I�����OP
N�P�HQ
�M�
R����S�I
T���
U������H
�
�M�
RQ�H�
�
VG�B�����(�� �
�!!")$�D"�(�'������ �"��'*�$�&��)��-�D $&)D�&�-��&� ���$��%��&0�@���.� ��+'##)  )'��) �!�%�D"��'�"%�K)���&� !�$���'�
+"�  ���,�-�&)� �������+"�  �/�,�-�&)� ��� ��&� J
WM�
RII���H�O
U������H
�
�X
L�OO
��
N�P��O�
�
�M�
RQ�H�
H

���� �"��'*��""�-�D $&)D�&�-��&� (��'K�C�&��'�.� ��+'##)  )'��K)""�D��!�%�D"���'�������'&�-�DB����� �*'&����� �"��
'*�+"�  ���,�-�&)� �.� ��&� (�+"�  ���,�-�&)� ��� ��&� (�+"�  �/�,�-�&)� �.� ��&� (�����+"�  �/�,�-�&)� ��� ��&� 0�
Y�& ������'�������#)�) �&��)C��-�&C)$� ���&��#��� ����������) �$'��)�����"%�")�D"��*'&�����.� ��+'##)  )'��Z���)"�
[�������
\��
����]
�������)�)'��"�+'##)  )'��̂GH��O
[�������
\��
����_0�+'��E� �) �����&#̀ �"������*&'#���������0�
@��������)����� ��'�"���� �**)$)����#'��%��'�+'��E� �'�����'�B)���&� ��D��&)���D� ) (�*&'#��)#���'��)#�(��'����D"��)��
�'�!�%�����.� ��+'##)  )'��̂GH��O
[�������
\��
����]0�@������&������"'�� �#����D%�����������'�+'��E� ���&)���
��$��$�"����&�%��&�K)""�D��&�!�)��D%�+'��E� ��'����������)���)�����a��"������"�!�%#��� �D��)��)���'��b����&P
��
�

����%��&�)##��)���"%�*'""'K)��� �$��$�"����&�%��&0�� �&�#���&��)'��*'&�#����)�������������)����'�����!�%#����'*�
����.� ��+'##)  )'��̂GH��O
[�������
\��
����]
�������)�)'��"�+'##)  )'��̂GH��O
[�������
\��
����_(������������ �
��&�����'�!�%�+'��E� ������GH�
�cG�O
�
�Jd�eX
�
�M�
Q���
N����I�
�����I
�H
�HP
��O�HI��
P���
H
�M�
��O�
�

+"�  ���,�-�&)� ��� ��&� �����+"�  �/�,�-�&)� ��� ��&� �ZK��&������A��B�)#��.� ��+'##)  )'��) ��!!")$�D"������
!�%�D"��D%�+'��E� �'��D���"*�'*���������_(��J��eX
�
�M�
�&'  �!&'$��� �&�) ���)����%�$�"����&�%��&�'������ �"��'*�
+"�  ���,�-�&)� ��� ��&� �����+"�  �/�,�V�����
R
�M����
̂LM���
�M�
R����S�I
T���
U������H
��
�NNO����O�
�HI

!�%�D"���)&�$�"%�D%���������_��HI
�H
��GH�
�cG�O
�
�J��eX
�
�M�
Q���
N����I�
�������)����%�$�"����&�%��&�'������
 �"��'*�+"�  ���,�-�&)� ��� ��&� �����+"�  �/�,�-�&)� ��� ��&� �� ������#)�) �&��)C�� �&C)$� �*��0�

@�����#)�) �&��)C��-�&C)$� �����K)""�D��!�)����$��%��&�*'&��)����$'� �$��)C��%��& �*'""'K)������� �"��'*������!!")$�D"��
-�D $&)���
VM�����
N�P��O�
H
�
��G�
f�HG��P
��
�
���M
P����
L��M
N�P��H��
$'##��$)���H
�
��G�
f�HG��P
���

����(�&�"��)C���'���������
$�"����&�%��&��HI
�H��HG�HQ
GH��O
f�HG��P
���
���g0�

Y�& ������'�������#)�) �&��)C��-�&C)$� ���&��#��� (�����A��B�)#��.� ��+'##)  )'� �̂GH��O
[�������
\��
����_�����
�������)�)'��"�+'##)  )'��̂GH��O
[�������
\��
����_����
N��I
�P
UH�hG�
��O���	�
�
�M�
��O�HI��
P����
���e
�
�HI

)�$"��)�������0�Z�*��&�i�$�#D��
\��
�����
��������� ��&�����)&�$�"%�!�%)����HP
R����S�I
T���
U������H0��*��&�
[�������
\��
����(����������K)""��" '��)&�$�"%�!�%�����A��B�)#��.� ��+'##)  )'� 0_�@���"'���D%�����������'�+'��E� �
��������&�!�%#����D%�+'��E� �'C�&�����)����%��&�!�&)'��K)���������#)�) �&��)C��-�&C)$� �����!�%�D"��D%�����������'�
+'��E� �K)""�'$$�&�)�������)������ �#��*� �)'����������&����� �#������")j����&# �� �'$$�&&���)����$��'*�����!&�C)'� �
%��& ���&)���������&#�'*�������#)�) �&��)C��-�&C)$� ���&��#���0�

@��������$'��)��� ��'�D�� ��) *)��������)�����)�)'���'��������&������"'���!&'$��� �#�����C�)"�D"���'(���������
��#)�) �&��)C��-�&C)$� �����!�%�D"���'�+'��E� �D%���������(�+'��E� �K)""���C�� �**)$)����$�!)��"��C�)"�D"���'�)���'�
#����'��')�����#)�) �&��)C������'���&�$' � 0�

kl67m249n<1?8;;3;57<

Y�& ������'�����+� �'�)�"���&��#����+'�$���&��@&� ���� ���&�����'��$��� �$� �'�)��������'"������!'&�*'")'� �$�&)�)� �
�
�M�
FGHI
�H
����o��N�HQ
��
�M�
FGHIJ
WM�
UG��I��O
RQ�����H�
L��
��I�
�������	�
H
RN��O
�e��(����������&�#�)� �
)���**�$�����)"���&#)����������&�)� ���&# (�)�$"��)���*'&���#���&)�"�D&��$��D%��)���&�!�&�%�����*'&�$'�C��)��$��D%���
N���P
N�	�I�HQ
�
��B��%��'�)$��'*���&#)���)'���'�����'���&�!�&�%0�

Y�& ������'�����+� �'�)�"���&��#���(�����+� �'�)���#�%��!!')���'���'&�#'&�� �DB$� �'�)�� (�!&'C)�����������%� �DB
$� �'�)����!!')�����D%�����+� �'�)���#� ��a��")*%��'��$��� � �DB$� �'�)�������&��!!")$�D"�� �$�&)�)� �"�K 0�@���
+� �'�)����!!')�����+p.+�q�""'��� ��� �DB$� �'�)��0�@��������) ��'��!&)C%��'����� �DB$� �'�)�����&��#����D��K����
����+� �'�)�����������-�DB$� �'�)��r��'K�C�&(�K�)"������+� �'�)�"���&��#����!&'C)�� ����������+� �'�)���#�%�����&�



�

���

�

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

���� !"#$�%&�'()#�*!%+,(�-.+(

/��������������������������	0123456789:;38<16=>:?@0=:24:0AA6A2:6=B8A245A:6=:C0D6=>:0=:6=B8A2C8=2:6=:E1FA;56F85:
G������H����������������������������I��������������
�����������������	0123456789:;38<16=>:?@0=J:K0526;6?0=2A:6=:238:
���������������L���������
�����������I����
���
��������������
�����������I��������������������������
����������I�
���L�������I���������
�������������������I�
����������������������������L���
I�������
����������I�����������
�����
������������������������I������M������������I�����M�����������
��������������

NNO�(�!�P#.Q�Q(

R��������������SSGR�����
I�/���������������������������������������I����������������	����
����SSGR�M���
���
������/����������������SSGR����
����G���
������G����������������������������������
������������������SSGR��
�������������������������M�����������������I����/������������������������������G����
�������������������������������
TO#.��#$-'��(U.""��Q(V(N�W$�"%+,("$(O#.��#$-'��X��Y����������������������������������������������SSGR�����
@8AA:230=:Z[\]\\\:02:238:8=9:4̂:238:86>32:_805:34@9:?85649:̂45:238:6=6260@:A1FA;56?264=]:0:4=8	�������������������������
��I���������8:8=9:4̂:238:86>32:_805:34@9:?85649:̂45:238:6=6260@:A1FA;56?264=]:6=:238:A1C:4̂:Z̀a:?@1A:bEc:dZ̀eJ�a:6=:2420@f:
M�������
�������I����
������/�����������
�������
�������/�����������I����M�������I����������/�������������������
������������g�
�����
������=:e\:90_Ah:=426;8:i623412:?5645:0??54B0@:4̂:238:?0526;6?0=2AJ:j=B8A245A:C0_:0@A4:30B8:23865:
�M�����������������k����
��������M���������k�����	����
����SSGR����
����G���
������G������O��(Tl+P$m�(n.o(
)$+Q%'��."%$+QXp�

O!QW�+Q%$+(.+'(N�P$mm�+P�m�+"($q("#�(rqq��%+,(

����������������s��
������
����������I�������G���
������G������������
����L����������H���������t���������G�����
����������I������������������������������������
����������������������
�����
������u�������������I��������������
��I�������������������G��
���
���I������������I�������������u�������������I������M�������������������������
�������
�������������v��������w�����������M��������������������������������������M������
�����
�����u�����������
��
��������������
���������������������������������������������

r�nlrxO(nr(�yN)z O{(O{)yNlnl{O(

���������������������������
����������������������
������I���������
�����������������������
�������I��������(

�Nlx)l� |(zr|}{NO(r~(O{)yNlnl{O(r~(nz{(~yx}(

���������������������������
���]:238:E?4=A45:6A:238:58>6A28589:34@985:4̂:[\:��������G���������������������������������
��������������������G�������H������������
�����I�������
����I��M��������
��I����������
��I������s��
�����
����������
9658;264=:4B85:C458:230=:[\�:4̂:238:6AA189:0=9:412A20=96=>:E1FA;56F85:E3058AJ�

/������
��������������������
���������������������������������������
��������������������
������������������������
�������������
����I��i=]:9658;2@_:45:6=9658;2@_]:@8AA:230=:[�:4̂:0@@:4̂:238:6AA189:0=9:412A20=96=>:E1FA;56F85:E3058AJ�

lxn{N{OnO(r~(U x �{U{xn( x}(rnz{NO(lx(U n{Nl |(nN xO )nlrxO(

R�����������������������������������������������������������������������������������������M������
�����
�������
�������������������������
����������������������������������������
�����������I���������������������������������
���
���������������������058:[�e]�\\:�@0AA:�:A3058A]:e�]e�a:4̂:i36;3:058:4i=89]:F423:F8=8̂6;60@@_:0=9:4̂:58;459:F_:
c��:�4@96=>A:j=;J:d̂45C85@_:K��:�0?620@:j=;Jf:0=9:a�]\[a:4̂:i36;3:058:4i=89]:F423:F8=8̂6;60@@_:0=9:4̂:58;459:F_:
K��:�0?620@:d�\[\f:j=;J:c��:�4@96=>A:j=;J:6A:;1558=��I��M�����I�S���I�������������S����������������������
58A?8;26B8:34@96=>:;4C?0=68A:0=9:K��:�0?620@:d�\[\f:j=;J:6A:4i=89:F_:�0=9_:�802268]:�4F:�1>169]:c��:�4@96=>A:



�

���

�

�������	

�����	�����������������������������������������������������	�������������������������������	�
��������������������������������� !"#$%&#'%($�#$)�*#$#"�+�$'�,�'#%-.�(/�'0��12$)�3�*#$#"�+�$'�(/�'0��
12$)�3�*#$#"�!�(/�'0��12$)45��

6��	���7������������	8��	�����������9		��	����	�������	�	��������������
	���	���
����	���9���9	����	���
����� !"#$%&#'%($�#$)�*#$#"�+�$'�,�'#%-.�(/�'0��12$)�3�:�"%.'!#!�#$)�;!#$./�!�<"�$'4�#$)���0#!�0(-)�!�
*#''�!.45�=�������	����	��
����������	������>?@�A�������������B
��	���67��C�����������D�������������E�����F
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