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������	��������O���������P�������������������������	�����
���M�M����������������Q�M�����Q�M�����MP���R����	�����Q�M�����	���MP����M����M�	���P��R������������	��
���������������M�Q�M����������	�������[�K�L��M�����	��
������	��������O�����������M�Q�M�����MP���R�	���MP������Q���P����������������������������RM���������R��	����T�]��	������������Q���Q���������[���[�\�M����������W���	�����L�������������������Q�M�����MP�W	���MP��������W	�����
������M���M�QQ���	���������������R���P�������
���������L����������M�Q�M�����MP�W	���MP��M����P���[ ]���	������������O�����������M�Q�M�����MP���R�	���MP�����M�������
����M������R�	���P��M������[>�@$A&%BC!&D E'FD( '*$G))!$BH(&* $I �$)J$*))!$  %$I)* E&"�)�$I)* E�))�$)J$I)* EGE' #�"'# K�L��M�	��
������	���N���O�����������M�M��M�Q�M��R����������Q�����PM��Q�M��R�M����L�������S���O�����������M�M��M�Q�M��R����������Q����L��M�Q�M��R�M����L������������������M������������Y���Q�����PP������	����S���O�����������M�M��M��������������������������R�M����L��MPP�L����Q����	���MP����Q�M�����Q���QPQ�	���YZ�����[� ����P��O�����M��L���M����������������	��
������T������P�����	��������������	��
��������R������P�����	������������������	���P����
�����LMT�����L���RM�	���M�����������M�����M��M������a�T�������������������	�����O���������	��
���������������M��L��������������a�T�������������������	�����O�����������P�����	����������������	���P����
�����LM�V��
�O�MX[



������������	��
�������������������������	����������������������������� !"#$%&&!$'%()"*$$+$,-.-/01-234 5-66327 8-9-06327:;<:/314=/31327>?@$A&%BC!&D E'FD( '*$G))!$BH(&* $*))!$E"H(�G&&!�"'# % I�J��K����K�	��
������	�����L�����	�����
���K�M�K��N���������O���PL�K	���KP���
���	���KP�������	���KP���	���L���M
���NK���K��Q�����J��	��������PL�K�L�����M��������K��J�����������	P����������M�K������NK�	���M����������M�K��R���	�����������������L�����	�����
���K�M�K��N�����O���K��P�N��Q�N�SJ������Q����
����������JP�T�U�V@$A&%BC!&D E'FD( '*$G))!$BH(&* $&EB$C&BB&#' !$G&%$  %$W)�)!!'F�"'#X$G&&!�"'#$)Y$E"H(�G&&!�"'# I�J��K�	��
������	�����L���������P��������������	�������M�K�����KP�Q�	���KP���N��PL�K	���KP��������������K��J���KU� I�J��K����K�	��
����������P��L�����	�����
���KO�����������P�����	��������������	��
������Z�����������P�����	������������������	���P����
�����JKU�[���K���K��P�������������������	���K���������K��������K�
���	����P�����\�]���J��K�P�	��
������	�����P�����������L������������L����������P����P����U�>@$A&%BC!&D E'FD( '*$G))!$BH(&* $*))!$&̂C %B I�J��K�	��
�������L�������������K�	�����
���K����	��J����M�K���K�J�
�K��N���K��J�P���	���������Q�
���������M��������R�K�R���������_P��K��Q�����P����	�����K��	��P�������JK��M���K����������P��J�
�K�K����JJ������K���J�P����U I�J��K����K�	��
������	�����L�����	�����
���K������	PP��������K������������L�KU�̀������K�����P�����	��������	��P�������JKU��@$A&%BC!&D E'FD( '*$G))!$BH(&* $&&%$"̂ $ ̂!D# G ! I�J��K����K�	��
������	�����L���������P�������	��Q�
������N����M��N���M�������������������P�������	���
������L�K������NK��	��������U�_�K������	���J��������������������	�������	����P�����KQ�����������K�P�������J�����N���U



������������	��
�������������������������	���������������������������� !"#$%&''"%(&)*#+%%,%-./.012.345 6.77438 9.:.17438;<=;0425>042438��?%@'&AB"'C!D(EC)!(+%F**"%AG)'+!%+**"%*BH! I�J��K��������	��
�����������L��������	�����
���K������M������������������N�����O�P�K���
�K�J��������������K���
�KK���������K�����������������Q�
�������L�K��������L�K����������������Q�����K��O�R��������JK�M�����	�����	���M�������������S�Q�����K�������K������O I�J��K����K�	��
�����T��	�����L���������M��Q�����	��
������������M������������N������U�K���
�K�	�����
���KV��	�����L�����������U����U�K�M�����	������	�����
���KV��	�����L������������	�����
���K������WW���Q�U�������������M�K���������������M�����J�������KO�R�������M�
��Q����K����������JKX��Q�����M��Q���������M�K�����������������	�����	�����L����X������U���������Q���M�������O��	�����L����������M������M������������Q�	������K�����M���������	���WW���Q�U�������������M�K���������������M�J�������KO�R�������M�
��Q����K����������JKOYY?�%Z($!&%AG)'+!%+**"%!!&%[(A+"(E\%F'&%!!&%'&+!"R���J��K�M����������]�����������	��
������	�������������L���������M�������K��������L�K�QQ���	�������U������QO�I��Q�M����Q���U��������������	�������O�̂M�����K���������������M����L�K������QK�	�������O���������	�����������������	�������	����������T����K�U������Q�U��K����_���������
����J����V����K�U������Q�U��K�
����J����������������������������	��
������V�����U�̀�U����	�����������a�b�O���������J�M�K���������	��
����������U�̀�U����a�cb�O���������J�M�K�����	���������	��
����������U��V���M���JK���L�K��������M�K������M�K���K�dL����Q�����e������U������	���	��������L������Q����������	�������L����V����K�U������Q�	���K�����K��K��������������K����	�����
��	��
������OYY?�%f!#H!+!CC(&$%g !"+!CC(&$I�J��K��K��������	��
������
�����J��L���	���J������]����������O�dK��K����M�������J������K�dK������������	��
�����h�̂���J��K�M��̀K���	��
������	���T������L���������M��������Q��M�������	�����
���K�����������������
�����Q��������M����X���������M����K���������������J��KV������L���������	����M���������������J��K�����������	�����
���K������M��K�����������M��X���L���K�������X��M��������	����KM��L�U���̀��Q��K�L���	���J������iM����O�j���	������������L�������������M���K�K�����������M��X������L���K�������X���K��M��������	����KM��L�U���̀��Q�����K�L���	������K�
��Q�J�����K�����������������������	���MM�KO�k�����K�J��������������K��K�	�����������L�����M����L����J��K�	��
�����O�j������U���������������M�K��M�K��������J��������������	���K���������
���O�-./.012.345 6.77438 9.:.17438;<=;0425>042438Y?%gG)'+!%+**"%#l%C(&+% (E+!&A%!!&%D*$!!"%*\%*BB'AA( #' (! I�J��K�	��
������	�����L���������M������������������N������	�����
���K��������������	�����K���������
�����Q��������M����O�̂��������U��K�����������
������������	��
������O��̂��L�����U��K�K���������K����������
����	�����
���KO j���	������������L��������K��������������J���������Q�J�����Q�U�K����X�
�����������������	��J���Q��Q�JM�K���L���������	��O�?%gG)'+!%+**"%#l%C(&+%''&%(!['&+%+(!%#l%C(&+%(&%H(E&%*[$!F(&$%)'D %*\% *!D'' I�J��K�	��
������	�����L���������M�����������������m������	�����
���K����������������������������M�����	�����������������M����������
�����U�	�������K��Q�K�����KO�]��	���J�����������������������L���K�K����U��O�̂����������U��K�����������
������������	��
������O



������������	��
�������������������������	���������������������������� !"#$%&''"%(&)*#+%%,%-./.012.345 6.77438 9.:.17438;<=;0425>042438�?%@A)'+!%+**"%#B%C)#(DE+(!"% (F+!&D%!!&%*GG'DD( #' (! H�I��J�	��
������	�����K���������L���L�������	�����
���J��������������	�����J�M�L��N��������
�����O��������L����P�Q��������R��J�����������
������������	��
������P�Q���K�����R��J�J���������J����������
����	�����
���JP S���	������������K��������J��������������I���������O�I�����O�R�J����T�
���������������L�J���J���	�K���O������������������PU?%V'&DG"'W!X(FW)!(+%Y**"%DA)'+!%+**"%#B%!($!&% B!!+!%B**&)#(DZ%"!A"!' (!B*&(&$Z%)#(DF!%*G%Y*XWD #(&[A*\GX!]%*̂%D 'A'"'Y'& H�I��J�	��
������	�����K�����M����	�������LL����N���������J�	�����
���J������L��J�����������L��T���K���J�������T��L��������	����JL��K�R���_��O��J�K���	��P�̀�������L���
�����J�
��O�I�����J�����������������������	���LL�JP H�I��J��������	��
���������a��L���������������I��J�	��������K����T�����L�������J�����������L��T���K���J�������T��L��������	����JL��K�R���_��O��J�K���	������bL������J��JPcc?U%d!#e!+!WW(&$%f!")''XDg(FD '&+hJ��J����L�������I������J���������I���J�������	��
�����T�������IJ�L�����L�J�I��������������P�i���������	�������J�L�������O��JL���j�	�����
��	����������Pc�%k*!%Y!"$*!+!&%B(F%+!%DA)'+!l%k!g %#%!!&%!($!&%"(D(A*lm�������������J�L���J�����	�����������������������K��������OJ�����	��
��������Pc�?c%@A)'+!Y!"$*!+(&$%(&%$!X+%*̂%&' #"'S���	������������K���������������J��������K��������OJ�������P�����������J���	�������K�����R���������T������L�������������	�����R�J�������J��������K��������OJT�����K�������J�������J�������������������J��I�����O���J����������KJ�������II��P�c�?�%n'$B''"+!�̀������	��������J�	������������������������	������I��K���������L������O��������
����P�Q��������������������L����������J�	��������I�L�J����T�	��R�������R�J�����I�����	����������	��R��������������L�����R��O�����J����O�����J��J�	����������L�Pc�?�%o!XW!%W*D !&%Y!"$*!+!&%B(F%**Wli��J�L����J���R������R��K���������	��
���������J��	�����R����O�J��I�������p�̀O�
�����������������J��p�Q�
�����J���	������������	���������J�I������������P�i���T�����	����������
�����J��������������L�������J����R���J���IJ�J��������������J����	������	��
������P�hJ��J����L���������������������K�p�Q������J���J����J��	������
�����J��Pqrstuvwxyzt{r|}ur~r�t}rr�t}r�~�ursr�tu�t�r~|�}r�t~yrt�t�rs���stu�t�s|��{r|{u�}y�}tsrt{uu|�u�r���<52.3;�4.;0;���72 6.77438 �.18<.�438c?%d*D !&%Y'&%Y!"B!!" ���J�L��������������������������������J����	�����K�������������������������	�����
��	��
�������	��JP�i����I��J�L����J��������������p�Q����L�����������R����L�	�������	������J�������������������L���������������I��J���J���P�Q�����J�������	���	�����������P b�����J�����R�_�RLRP�?%d*D !&%*\%'A# !%DA)'+!% !%Y**"W*\!&%*̂% !%g!G!"W!&%Cg!"!++(&$DW*D !&E i���J�L����J����R�����KJ�����������K�����J��	�����R����O�J��	��R�������p�Q���	��������������
�����J��P�i�������������������K���������J���������
��	��
�������̀J�J��J�����K������������
���������L��I�L��J�I�����J���R���	���R��J��������R��K�����J��	�����R��p�̀��������K�����	�����������P Q�
�����J���	������������J�J���J�	��
�������I�������J������J������I�����J��JP



������������	��
�������������������������	���������������������������� !"#$%&''"%(&)*#+%%,%-./012345136378890 :19952; <1=;.1452;�>%?*@ !&%A**"%B"*C!+#"!@ D���	��������������E���	����������F��G�������G�H�E���
��E���E�HH���	���EI J�����E�����H�K�HGHIL�
�����E���	����������������������E�M���������	����G�	��
������M��E�E����������H�������F�����E��	�������IN>%?*@ !&%A'&%!!&%'+A*C'' %(&%!!&%@ "'OB"*C!@ D���E�G�������������������E��P���F���	���������F�����������������
��	��
�������	��EQ�R��E�������E�
�������H���������E��I�L���M������������P�����������	�F��E����F��������	����G��	��������I�D�������	�F��E���E�����ES�M��������������	����I�T�M��E�	�����F�E�
�F���������
����	�F��E�E����E���M���E���������H������H����������E��	�������I�D���E�G�	����������Q�L���M�����E�G�
��P��P�G���������M��������EID���	����������
�����E������������������	��������E����G�E��H�E�	�����E��E��P���F���M�������������H�G��������������������E��M���������I J�����E�����H�K�HGHIU>%?*@ !&%A'&%"!C) @V(W@ '&+ D���	��������������E���	�����F�E�M���E��������G�H�E���
��E���E�HH�������EI J�����E�����H�K�HGHIL�
�����E���	����������������������E�M���������	����G�	��
������M��E�E����������H�������F�����E��	�������I�>%?*@ !&%A**"%X!  !Y(WZ!%"!& ! D���	�������������EE����������E������G�H��E�M�E���������G���������������M��EI L�
�����E���	����������������������E�M���������	����G�	��
������M��E�E����������H�������F�����E��	�������I��������E�E�����F����	��������M�	�����E�M�����G�E��HE���E����G�������M�����E��ES�����M�E����������	�����E�H��������������EE����������E�I[>%?*@ !&%A'&%!!&%X''"V*"$@*\ ����E�����M�	������	�������G��H�����M�����E��M�E�������������M����H��H������F�E���	�����E����F�E�PP���E�����������Q�L����G����������������M����H�	����G�	����F���E��I� ]���	�������������	�������	����������̂�����������E������M�����E��E���E���E�	��
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