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�  
��������"	�� "�	�$�	�	 +e���������!"��#�f��) $�	# �	�$���""""����"f�  "����	""""�
��$�����"�	������	
� ��+���	��
�! $����	
��"�����)	���-!	 ��+�	�$�	""""������
��.�""����"$����	�����	�$���"����
����� ��	"!��
��"�����
����� ����-!	 ��+�������"�����)	���$�"
�	��"�������������!"��"!#�������!	 �(����"�$!����������.�+	�������������'�������"�����������!	 �(�����	"��!� ��$�����������	��������-!��"��������������.	 !	������������	������
��� �	�
�)����������"������������*����	�������	��""��������$�����$�
����� ��	"!�"*�	�$������""���)	�$"�	
��.����������	"!�	# ���	 "�������������	+��$����
�	���������g���#	"$�������"�.	 !	��������
""�������������	+�	 "���$����
�	���������g���#	"$��������$����	$$�""�)	���-!	 ��+����	
�"*������
 !$�����"���������-!�����"����
��� +�)�����$�	 � 	)*���������
 !$�
��$�����"��
""	�+����
��� +�)���������	 "�������'g���(-!�����"�������������!��
����� ��	"!�"�����������	�������$�	� �"�
���
�������	��������#������$�����	
��
����� ��	"!���������!	 �(������!"��	 "��
���	���	�"!��	�+����	�+�������	�������	���	"�#��
�  
�$�	�$�	�	 +e$*���
 !$����	�+�	�$�	  ��+�"����$	�	�������������!"����$�
	��)�	��	
��.���"�	��� 	��$���������h�����������
+
 *�	�$�$�"
!""�	�+�
�	��"���������
����� ��	"!�"�����	"!�	# ���	 "������$�h�&�������������
���	��"�	�"!��"�$�����	������������!	 �(������������!	 �(����1"2��	+�#�"!#����$����%&'���� 
�����
�����	��1�����$2����'%�(��1"2�!"����!��.�"	  +�	.	� 	# �$�
!��������	�"*�"!
��	"��$�#��
��#	���%����������	.	� 	# ��	�"��i�).�*�)�� �������!	 �(������h��
	��#�"!#����$���� 
�����
�����	�*�����-!��$�
�����
	�����"�	������!"��#�"���$�	�$�$	�$�����	�$�
��+�#+�����������	"�$��
�$��������$�h��*��	���,�,����������"������������	
���	���������������)���$	�	�
�  
��������	
������	"��	f��� 	
j��k�%. ���	�$�"�	��
�����	�����.	 !	��������"!

""l�k���"���$	�	����	�������	���	# "�	�$m�����	���
	 ����"��	����"l�k�&h� 	�����	��$	�	�)	"����)	"�����	$-!	���������$���"l�k�n$����+����$"�	�$��	����"l��k�&h� 	���)�	��
���
��.�	
�������������	��
�	��"�)���	$�$!�����������������+	��� .	������	
���	��������������l��k�&h� 	�����)�)  ������	����	 "�)���������	
���	��������������l��



���������	
������� ����������������������	��������������� !	�"�#�	���	$%�$��	&�'�#	��	"�(��"�����%�%�������� ��)�"����
��)"$$����� ����"�� 	��$������� ����*�	"(����+"
!%(����"
$����(	�	��"�	  "(�
$�	"(����	  �� ��	��(�
%�"�$��%�$�(�������	""%	!�� �����,�%$-� 	���'&� 	��-���� ����	�$�%"(����� �����"(����'�)	!%	�(�'&���� �����-�	"(�$%
��"	��	��)�� ����$�	!!�$�	"(�#����"�����""%	!�. ����'%��	!$���	&�'����"
(�	$�	�$�	"(�	!�"�(�
%�"������'����
!	���&�"����
��)"$$���� ����� ����	�$������� %'!�
-����/ 	���"�-�	"(�	"&�
�"
�"(�	�"
�$��01212�345678944:;<=���	������������� ������>%��$� ���������? �	!!��
��($��>%��(�'&����$� ���������	� ���(����	��!	$������&	�$� 	$�����"(������� ����������.
��($�"(����'�$%'����(��"!&�#�"��>%$�(�'&�@ABC�DEF�GFHIJKKFFL$��M����%$��'�	)	�!	'!������� %'!�
*���� �������	&�
�	���	��	$�"	'!�������
� �$-�	"(��	&��>%���	���'�������� %'!�
���� ��)�(�	()	"
�"���
����������>%$���/�N�"
�%�	�$���� ����������	?������ ����	���	���	!$�	)	�!	'!������� %'!�
�!
���"�
	!!&�)�	�	�#'$�����������)�	'!��	"$���01210�O8874PP���%'����	!$��>%��(�'&���� ������%$��'��	(���������!!�#�"��	((�$$�$ 
���(��"���������-��  "(����-��	���Q�Q���N�� !�	"
�	"(��"���
�"�������	���010�O::4<8;54P��0101R�STU<8U78�V6<8;T;6<P�WO::4<8;X�OY��  "(����������� �����
�"�	�"$�$�	"(	�(���%!	���&�!	"�%	����	���%$��'��"
!%((��"�	!!���/��� ����$��,�$��>%���"�$�	��'	$(��"������%!	���"$�	"(�
	""���'�
�	!!"�(��"����
�"�������	"��"(�)�(%	!���/��� �����	
���"��,��$�	"(	�(���%!	���&�!	"�%	��
�)�$��>%���"�$�$%
��	$���"�����"�-��
��(�"�-�	"(�� ����"���>%���"�$*�
�� !�	"
��$ �"$�'�!���$*�	"(�������"�	!��>%���"�$��0101Z�O576<[\P�WO::4<8;X�]Y��  "(���̂��$�	�!�$�����	
��"&�$���%"(��"���� �����	"(��	
��$���#��
��	�($��"����%"(�$�	"(�"�������� �����	"(���$��>%���"�$���0101_�̀ 4a;<;T;6<P�WO::4<8;X�VY��  "(���N�
�"�	�"$�(��"����"$����$�	�%���&-���%!	���&-�	"(���������$��� ���	"������%"(�$�	"(�"����� �����	"(���$��>%���"�$���01012�Sb\\U7[�O<<bUc�34:67T�d67\�WO::4<8;X�̀Y��  "(���/�
�"�	�"$�	"�	""%	!�� �������������$%��	��e�"�����	""%	!��$%!�$����$�����#	���	
��)���$��01010�fU:�6a�g67T�6a�OcUP9U�WO::4<8;X�hY�



���������	
������� ����������������������	��������������� !"#$ %&'(#)#!*�+,�--.�,/01,2�34567348�9:;9�<4==>64?9�>7@79;97A?8B�89;?C;3C8B�A3�DA?C797A?8�@689�E4�;9�>4;89�;8�8937?F4?9�;8�9:4�=7?;>�4==>64?9�>7@79;97A?8B�89;?C;3C8B�A3�DA?C797A?8�7?�9:4�G34H7A68�G43@790I�+,�--.�,/01,2JDK�;>8A�L�	�L���	��	�G43@79�@;M�?A9�E4�3478864C�<9A�DA?9;7?�;?�4==>64?9�>7@79;97A?�9:;9�78�>488�8937?F4?9�9:;?�3456734C�EM�4==>64?9�F67C4>7?48�7?�4==4D9�;9�9:4�97@4�9:4�G43@79�78�34?4N4C�A3�3478864C0I�->>�G43@79��OP���Q�L�	��	��R	L��	L�L���Q�Q��	L����S�T��PL�S������U��� !"#)V*W ) "#X!��
���Q����YZ[Y�[�������\]��L�	�L���	�̂�����_	���̀�Z�L�_������_	���OP	R��a���L����b
ZL����>4H4>�?4D488;3M�9A�86GGA39�9:4�N;943EACMc8�C487F?;94C�6848B�defgh8�@;M�E4�34H784C�;8�>A?F�;8�9:4�34H787A?�78�DA?87894?9�N79:�9:4�i9;94c8�;?97C4F3;C;97A?�GA>7DM�;?C�7@G>4@4?9;97A?�@49:AC80�->;8j;c8�
P��Q���Q��Z��	Z	���Q���R�
a�	QZ���SR�Q�	���Q�����ZL�	��S�LQ�Z��Q�kl���\�m���k��nopqrstuvrvpqwo�xwyqz{�Y��R�
a[�	QZ��Q�kl���\�m���k��nopqrstuvrvpqwo�q|xys|sopvpqwo�|sp}wr~��wu�rq~z}vuts~�v�p}wuq�sr��orsu�p}s��srsuvy��ysvo��vpsu�nzp�Y��SR�Q�	���Q�����ZL[�������R�
a�	QZ���SR�Q�	���Q�����ZL�	�QZZ�����P����S��R��̂���kl�	��
�QL�L�Q��_�������\���k�k�k���	QZ�_��	SS��TZ�̀a������Q��PRa���̂���kl�������RR�_�Q��LP̀L
���QL�Z�
P�Q������4G;39@4?9c8�DA?=A3@;?D4�N79:�9:4��A>7DM�;?C��@G>4@4?9;97A?�����ZL�������LLP	Q
��������������W���������������'�������"����)������������������ ��������W������������->;8j;c8�;?97C4F3;C;97A?�GA>7DM�J9:3A6F:�+,�--.� 202+¡J;KJ+K�Y�[[��ZQ����L��������L����_	���OP	R��a�	QZ�_	���OP	R��a�S���
���QL̂����L�k̂��̂�	QZ����LS
��TRa���Q�	Q��Z��	Z	���Q�	Q	RaL�L��L�����LS
���
��¢L�Q�������R�
a�	QZ�
���LS�QZ�Q����SR�Q�	���Q�����ZL̂�����S	���Q��Z����QL�	�����k����������
R	LL���
	���Q�	QZ�S���
���Q�RTR��Q�	�S	�	����̀a�S	�	����̀	L�L����������S���
���Q�RTR�_�PRZ�	SSRa����	�ZL��Q	�Z�_	��̀�Za����L��Q���£�����k��OP��L�b�L��Q��_	���PLL�	QZ����RTR����_	���OP	R��a�Q
LL	�a����S���
��b�L��Q��PLL�̀��	�Q�	�QZ�	QZ�S���
�Z������k�	SSR�L����	RR�_	��L�������¢�����Q����L�	������
�����	�	��b
ZZ�����	�_	���OP	R��a�S	�	����Y	QZ�����
�T�Q��_	����L�Q���	�������_	��[̂���Q�����k��L�����QRa�S���
���Q�RTR�����L�
	Q�̀�ZP����Q	�P�	RRa��

P���Q��
�QL���PQ�L��Q����_	������
	Q�̀�ZP����S�RRP�	Q�L��Q���ZP
Z�̀a��P�	QL��£�������	SSR�L�_�Q����_	���OP	R��a�����	�S	�	����Z�L�Q���b
Z����	SSR�
	̀R�
�����	̂�	QZ��L�S�LP�Z����	SSRa�	L����Z�	PR��S���
���Q�RTR�����	RR�S	�	���L��Q�	RR�_	��L��Q��R	L¤	�PQRLL���PQZ�����_�L��£�������	SSR�L����ZL��Q	�Z�_	��L�	QZ�Q��R�_��Q��������_	���OP	R��a��L�	RR�_	̀R�PQRLL���S��	�a�	QZ�R����Z��������L����̂�Q��������_	��L��	T�̀Q�ZL��Q	�Z��Q��R	L¤	������k�S���
���Q�	SSR�L����	RR�_	��L�������¢�����Q����L�	�̂����	Q	RaL�L��PL��̀�
�QZP
�Z�_������SR�Q�	���Q�S��
ZP�L��Q�kl���\�m���k�Ỳ[Y�[������������S���
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