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��������QRS�TUQT�TUV�WRXYZ[QTWYR�WR�TUV�Q\\]ŴQTWYR�W_�̂Y[\]VTV�QRS�Q̂^̀ZQTVa�TY�TUV�bV_T�YX�[c�dRYe]VSfVg�

������@������������DD��HH@�h L�����F������9:9;<<=;><?: @������1������	�	?Bi9?iB?��� 0F��0���@����h����0���@�����jD0� ������
����������	�	P����������K�����	���������������D�����
����M�B�E9=:���F���
�������G���

k

lmm�noopqrnstusv�woopxsynsyz{�|pqru}nyups�~mrp�y�

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



�������� 	
��� �������� ����������������������������������������� ��� �!� ��"����#����$ �
����
��������% &�#������� �!�����'��� (�
�����) *������
�����	�����+����������������, -�.#"
��/�����	
��+������-/	+���0 &�#������� �!������������������$���%���' 1�2����� �����������) 1���������3��
� ����� ����� ���#�����
.����"��#������%�%����,���0���������������$���%�����$��$��$�$$�%$�'$��$�)$�,$�0$���$���$���$��$$��%$��'$���$��) 1�2������� ������ ��
� ��������#�����
.����"��#��
���%�$��,$��0 4��
�������!�1���������3��
� ������ ��
� ���#�����
.����"��#������%�%�$���$��� *�����2�������������������
� �������#�����
.������������)���$��� *�����2���������+����5����� ����������3��� 6 ��#�����
.������������)���$��$$��%$��'$��� 78 �78 �78 �78 �

78 �78 �78 �78 �

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����
*#
�.���!���������������� �� ��#�����
.����"��#������%�%9� ����������
������ ����

�
��������������#���.#����$���������	&	3��4:;:</:�
78 �78 �78 �78 �78 �

78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �78 �=����.���������
�+�����
���!��!����

�
���������$����#���.#�$��%���	&	3��:>�:<1=	/4:�?:>�:<�:��1�2������� ����������&�#������� �!���

:>�:<1=	/4:��3����������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����9��� �����.��#����� #
����!� 
���
��
������
������� ��
��
�������������
�������������.��������2�6�+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����@�������!���
����6�34	�$���:>�:<1=	/4:�?:>�:<�:�+����
������� ��������� 78 �78 �
�� ������
����������

78 �
78 �78 �

4����������
�����1���
�
78 �1��
����� 78 �

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����
78 �

1�� �������

���34	�����4:;:</:1�� ������� 4����������
�����1���
�4:;:</:��3������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����9��� �����.���� �����!�����#���
����!��#��.���������A���
��9�2������.9�
����@�������9�
������ �����!������2�������
�����
��
 �����6��+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����@�������!���
����6

:��������2���!��� 78 �=����
� �3  ������.�
�����.
��!���
4��
�������!�1���������3��
� ��=�������BC�DEDFG�HIJIKLI�MGNOP�Q7QRS�TU�DEDFG�IVWIKXBDLHIY�MGNOP�Z7Q[S�\UP�]HIFDIH�̂_\O�8̀aabaaa�7�YDEWc��dTe�f\g�OT̂�ehP�̂_Nh�CTUfc�WiP\hP�ehP�̂_P�jFkkiNl\̂NTO�CTU�ImPfk̂NTO�CUTf�FenN̂�7�GEK]�oEHpjc
*
���
������
��� 78 �78 �78 �78 �����������2�� �#�
��#��������
���#�.#"
�� 78 �

78 �
/���������
��������#���+���?���� �4��
���
����
�����
� �

78 �
78 �/�����������
�����*�������
����� ��
����
78 �

*#
�.���!�������� ��=������������ ������ �
��
������������� �����!�����
����!� 
���
��
�����&�#������� �!��� 78 �78 �

�
�
�����
�������
���*����
 ������� ��
78 �78 �78 �
78 �78 �3��������
���� 78 �78 �

q

rstuvwxy�zy{|}s~|��r�������zr��z�����������������z��rr�z��



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

0012134���00135106
7�+8��*+9+:;)<<�*+9*9+�=�>+��<?9;�@-:(�*+�A7B*�CDEF,�G@.-9*HI.�-��;�(@.�+�+8�B�..�J9*K=�>+�;8�=).�C9B-@@.9;->.�HL@.�-���*.:9*;.)=�@<9*;9@-.-(�)*+�ML�*+�<-..-(�)*+-�@��9+9?�*)(>�<�M
7�+8�=�>+<�@-:(�*+�;8�=).�-++-;8�=A7B*�CDEF,�G@.-9*HN���+8��*+9+:8-?��)+�+-*=9*K=�>+A

I.�-��-*�J�<+8�B�..�J9*KO)��+9�*�>:(-<P9*K9*+8�-@@<�@<9-+�>�G��

Q8-+9�+8�-(�)*+�)+�+-*=9*KA �� I.�-��)��+89��@-;�+�@<�?9=�-*:�G@.-*-+9�*��<;�((�*+�H�)(>�<�B:�-<��B.�-��A

I'R,��NST,UE,F,'�N7�VC7FFESNC'�NRS,7RSN
R�+9<�==)<9*K:�-<,U,'W

'<�+8��*+9+:X�7*?��+(�*+�.�K-.9*-;;�<=-*;�J9+8F�;+9�*	��% �!Y�C�+Z��OZC[ZRZFZA

N���+8��*+9+:8-?�-*:.�-��-K<��(�*+�AN���+8��*+9+:8-?�=�>++8-+8-�>��*<�B9*-*;�=+8-+9+9��+9..<��@�*�9>.�B�<A"#���$ I.�-��-*�J�<+8�B�..�J9*KO)��+9�*�>:(-<P9*K+8�-@@<�@<9-+�>�G��ZN���+8��*+9+:8-?�-*:-)+8�<9\�=C>)+)*9��)�=C=�>+A]�J();8A
"�̂��������_�#��̂����������������#���̀����������������������̂��������a$I'R, �['F]'�N7�bSF,DS�,F]�J();8A �� c4̀43c̀333̀333� 
V�*�<-.�>.9K-+9�*>�*=�R�?�*)�>�*=���+��/W�-*�
Q8-+-<�+8�-**)-..�-��@-:(�*+�A7�+8�.�-���)>d�;++�-**)-.-@@<�@<9-+9�*A
W�-���N�?�.�@�<'=?-*;��
Q8-+9�+8��<9K9*-.=-+��B+8�.�-��A

'<�+8��*+9+:X�=�@��9+�9*-*�.9K9>.�LI)>.9;N�@��9+I<�+�;+9�*';+M@)>.9;=�@��9+�<:LF�;+9�*����YZ ��Y�C�+��OZ[ZRZFZMA7B*�CDEF,)��+89��@-;�+�@<�?9=�-*:�G@.-*-+9�*�H

7B���C@.�-��-++-;8-;�@:�B+8��*+9+:X�N�>+R�@-:(�*+F;8�=).�Z

N-+�+8�=�>+J-�-)+8�<9\�=HN���+8��*+9+:9*+�*=+�9��)�=�>+J9+89*+8�*�G+;-.�*=-<:�-<AQ8-+9�>�9*K.�-��=A
7��)�==)<9*K:�-<U+8�<L�@�;9B:MH

�/'

I.�-��@<�?9=�+8��*+9+:X�;-�8=�@��9+-*=9*?��+(�*+>-.-*;��Z �� 
 �

"#���$

�/' U)+�+-*=9*K-+:�-<��*=U)+�+-*=9*K-+�*=�B@<9�<:�-<e
I.�-��-*�J�<+8�B�..�J9*KO)��+9�*�>:(-<P9*K+8�-@@<�@<9-+�>�G��Z

[�<+9B9;-+���B=�@��9+,�+-.[-�8N�@��9+��S'R�S�N,�+-.�B'WW[8�;P9*K-*=F-?9*K�';;�)*+�
,�+-.7*?��+(�*+�,�+-.[-�8-*=7*?��+(�*+�

f

ghijklmnonpqrhsqtguvwxyvogz{o|zx{}||~{��y~{�w�o�wggzo~y



��� �������	��
 ������������������������������� �����������������������������������
 !������� ������"����������#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ ���� ��%��%�	 #$��������������#$��������������#$��������������#$��������������#$����������������� �� �&�'��'�	(�����)

����*+�%����"�,(-��(�.-*��+(-�����/������!�0����������

.�����/�1�2���/����&���0��������.������/�
+-+�3

4��������������0�����/��������������2������������0�������������������������5����,�������	6���78�9�:;*;,;9<�(����9��=,+��>0���)

!�����������������2����2��������������������?�0�������0��<

@ABACDE�FGBH� ��������">0���������
!���������������������������5��������!�0���/�������3�����������������������������������������������5����,�������	6�����
�:;*;,;<��

����*+�����:��(+�3��,,"+,

��������������������/�������������������������������������������0�����)!��������������0��������00��0������������������9���������������5����,�������	6����8'�:;*;,;<�(����9��=,+��>0���)
+�>��0��0����9�,-9�����9����; ),�������������������/����)-�����������9����������9����; )

���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;
���������������I��0/���.���������������>�����(�������������:������������(������������:(� 
(�����������������������������/)

KLM:�/0�����������5������0���������������)3���
����������������0�������0��2���������>0��������������//����)
����������������0�������0��2���������>0��������������//����)����*+�'����=!1"+�(�.-*��+(-�NO�PAQR

-�������>0��� )STSMU!�����������������2�����V�������V�������������?�0�������0��<

+�����00��0������������.���WXY$ �
���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;

��������
���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;
Z�����������/��������������0��������	8�������������2����0�����������������[����<

!�����������������2����0����������<

Z�����/�������������0��<

\
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