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������IZI[����Î"�������	���� ����F�D����	���"��������������IZIJ	��	
�����
���������������I]���	����IR��	�����
�$	���IZIJ	#\	����	��	������ 	�W���$�����I�D���	�Y�����U��	�����IS������_N�K�D��F�������
����	�N�KF�������������	"�"�������������$����I�D���	F��	
������
�	V�������
��� �	��������	F������IS�������I]������I] ��������
��� �	�����	
���
IZ�#�Q�� ���IZIJ	��	�����	�����D����U��	���� 	����	����� 	�IS������������������
��F�����	
��IZI[���
	�������������������#��	�	��	�����������U���	����	�����D����UF��IJ	���
�������	��IZI[�����"���
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��	����9�	�������
�	jQ̀ J�RQ�dIJKMNRQIi=	����2�
�	��	�2�����D#*��
�k����������������



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

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

)*+,-./01�21�+*-3./1�4-*+5621�71+�5*-81+�21�6-5.91�:;�.7,.+1�<=>�?�$����	�@�������������	�����A��	������ B18*�21�C-*+5621->D	����EFD�G�HG�E?FI�J�I�F��
�K����������������)*+,-./01�21�+*-3./1�4-*+5621�71+�5*-81+�21�6-5.91�:;�.7,.+1�<=>�H�����"��LMLN	B18*�21�C-*+5621->D	����EFD�G�HG�E?FI�J�I�F��
�K����������������)*+,-./01�21�+*-3./1�4-*+5621�71+�5*-81+�21�6-5.91�:;�.7,.+1�<=>�����	���B18*�21�C-*+5621->D	����E�
�	��	�E�����I#F��
�K����������������)*+,-./01�21�+*-3./1�4-*+5621�71+�5*-81+�21�6-5.91�:;�.7,.+1�<=>�F����	���
����
��
��B18*�21�C-*+5621->D	����OPQR�F����	�����
����
��
�����
�K����������������)*56ST68*751�2*�).+5-.UV./01W72.,6/01�+*�1�2.+5-.UV.21-�1X*-56�46-6�1�4YUS.,1�6S31�21�XV721;�4-*4172*-675*8*75*;�XV721+9*-.21+�41-�V8�Y7.,1�9*+51-�1V�41-�9*+51-6+�S.9626+�6�V8�8*+81�9-V41�*,17Z8.,1>�I��)*+,-./01�2*56ST626G�H�����"���	�����L[�K������������	��L\
�����	�����	
��
�������������
���������]��������
�����LMLN	��
�	������
	���$����
�	��	���
�	̂���������$����������
�����	��
�	������
�������LMLN	��	� �	���� ��	��	�F���
������	�����	�R���	�#�F�����	
��"��������������
���LML_�����	����� �LM	�����������"��LMLN	����LN	����
���������	
����	������L����	̂����"���	��
����	�F���
������	����	�H�����"���	�����	�����	���
�	#�G����$���
�	���	�H�����"���	�����LN	��������	���	
�	�������	�������������
����
	���	
����	�� �$�
���#�G�L̀
��	�H�����"���	���	���
�	�La�	E�
�	��	�E�����b���	�����������	��L̀"��	�� 	��	���
�	̂�����	
����
����
��̂���
�	�$����	������EE�HAcQ#�G�F���
������	�̂�	�R���	��	��������������������	
�����
LN	����"�������
���LMLN	������	��LMLN	��	��������	����������
�	�
	����
�	��
 �����	�̂�
�������	��	�����������"��LMLN	������	���	��
	��������	����
�
����	���������������
	��b�����	���
�	� �
������
 �����#��
�]����̂��	���
�	̂����	���"�������������������
����
�Ld
���������� ���������$���LN	�������	��Ld
��������	��
�����	
���	����
��������#eV5-6+�W7X1-86/f*+W7X1-86/f*+�+1U-*�6V51--*9VS6/01�67U.86>A��	�F
"�����?�
�����]���
��]��	�����������LMLN	�F
"�������
�	��b����Ld���	�	�	"K��� 	��	���
������� ����LML_�������
�����	������������Ld
�����	�������	������
�����]�̂�
LN	������
�	��� �
��$��#�������� �����
�	����?�
�����]��I�"�������� ���DLN	����F�����@IA@�G?QgJL%?�G��G��P?@PF?FHG��GQ�FI��D�G?QFL%Lh@I�D@�@IIL%?�FI�FG



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

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

()*+,�-*+).�,(/�,�/0./�1%12*/�,.��13,�4.�(+5�-(�,*�6*478(1%1%.�*�-*89.6*/061%)��(/�0(6(�./��7+,./�,*��+:*/)�-*+).�5*-��.-.�,(/�+.6-(/�*-(+(,(/�,(�.-�//1%.�,*�:(8.6*/�-.5�8�1%6�./#�(�(7).6�;(1%1%.�0(6(��7+��.+(-*+).�*�.7:*+,(�,(/��.)(/�,*/)*��7+,.�+1%.��-08��(<�0.6�0(6)*�,(��.-�//1%.�,*:(8.6*/�-.5�8�1%6�./�.7�,(�(+5�-(<�4(6(+)�(�,*�:*6(��,(,*�,(/��+�.6-(1%12*/�06*/)(,(/�.7�=784(-*+).�/.56*�(�>7(8�,(,*�,.��7+,.<�,*�/*7(,-�+�/)6(,.6�.7�,(/�,*-(�/��+/)�)7�1%12*/�06*/)(,.6(/�,*�/*6:�1%.#�.�+:*/)�-*+).�,.��7+,.�,*�>7*�)6()(�*/)*��.6-781%6�.�(06*/*+)(�6�/�./�0(6(.��+:*/)�,.6#�(�+,(�>7*�.�4*/).6�,(��(6)*�6(�-(+)*+9(�/�/)*-(�,*4*6*+��(-*+).�,*�6�/�./<�+1%.�91%�4(6(+)�(�,*��.-08*)(�*8�-�+(1%1%.�,(0.//�5�8�,(,*�,*�0*6,(/�0(6(�.��7+,.�*�0(6(�.��+:*/)�,.6#�*/)*��7+,.�+1%.�.+)(��.-�4(6(+)�(�,.�(,-�+�/)6(,.6<�,.�4*/).6<�,*�>7(8>7*6�-*�(+�/-.�,*/*476.�.7<�(�+,(<�,.��7+,.�4(6(+)�,.6�,*��61?,�)./�%��4�#�(�6*+)(5�8�,(,*.5)�,(�+.�0(//(,.�+1%.�6*06*/*+)(�4(6(+)�(�,*�6*+)(5�8�,(,*��7)76(#�*/)*�7+,.�7)�8�;(�*/)6()1?4�(/�>7*�0.,*-�6*/78)(6�*-�/�4+����()�:(/�0*6,(/0()6�-.+�(�/�0(6(�/*7/��.)�/)(/#�(/��+�.6-(1%12*/��.+)�,(/�+*/)*��.6-781%6�.�*/)1%.�*-��.+/.+1@+��(��.-�.�6*478(-*+).�,.��7+,.<�-(/�+1%.�./75/)�)7*-#�1?�6*�.-*+,(,(�(�8*�)76(��7�,(,./(�)(+).�,*/)*��.6-781%6�.>7(+).�,.�6*478(-*+).<��.-�*/0*��(8�()*+1%1%.�0(6(�(/��81%7/78(/6*8()�:(/�(.�.5=*)�:.�*�1%�0.81%)��(�,*��+:*/)�-*+).�,.��7+,.<�5*-��.-.�(/,�/0./�1%12*/�,.��.6-781%6�.�*�,.�6*478(-*+).�>7*�)6()(-�,./��().6*/�,*6�/�.�(�>7*�.��7+,.�*/)1%�*A0./).#BCDEFG�FHIJKDELMCG�KCNCOEHPCG�EJ�FHOCGPFQJK(����1R1S	��
������6T�����<���(����1R1S	�/�"��U��
����6T�<���6��$����-1�
��	��6T�#��/��	�-1�
��	��6T�<���9	�1V��	����-	 ���
��1R1S	��	���
�	��������W�	�1V��	����5���1����X�,�YZ[\]�̂_̀ �[�abc


