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����������
-

����������-����-�����������-��-�����������������-��-����-���-�������-
-
��-�������������-��-���������-�����������-
$
)!N#�$����!�K$ )&4�+ (�$'7�K$
$ $
-
-
��-�������������-��-���������- ��-��������-�¡�����-¢-
-

$
-
£�-�������������-��¤�¥-���������¤��¥- ��-����-�¦���§��-�-�������¢-
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
@=+&(D!"#�K$$C+ &$!6&X�$%&D&([$!��:,!6W!($�+$'6&X�+$?/$??$&$???2$

$

)!N#�$+���!�$�9$7�:&$M!6 !+�!- J7>L- J7C�- �̈,�$%&$J�6 (! !"#�K- ©� �D!"#�$,!(!$!$&X��9+#�K- 7E$%&$�6 &(6!"O&+$6�+$
8� �:�+$H0$:&+&+K$

- -
$

- ª$$«$%�(& !- ª$$«$$�6 &(&++&$%!$,(I,(�!$�,&(!%�(!- $
ª$$«$$�6 &(&++&$&X��9+�D�$%�$,(&+ !%�(-

ª$$«$�6%�(& !$ )&4�+ (�$ %!$ �,&(!%�(!$
�6 &(:&%�[(�!K$

ª$$«$$&6�&((!:&6 �$%!+$! �D�%!%&+$%�$,(&+ !%�(-
ª$«$(&+��+#�$��6 (! 9!�$&6 (&$�$,(&+ !%�($&$!$�,&(!%�(!$
�6 &(:&%�[(�!$ª(&%&$�6%�(& !«-

)!N#�$+���!�$�9$7�:&$M!6 !+�!- J7>L- J7C�-
-
-
- -

-
-

- -

-
-

- -

-
-

- -

����������
-
-

¬���������-��-�������-��-®����������-
$
$
$
<&��!(�$]9&$!$!� &(!"#�$%&$(&%&$W�+,� !�!($+����� !%!$&:$! &6%�:&6 �$!�$!( 2$HP$%!$

Q&�$6E$R2STS/$%&$HRRF/$6#�$�:,!� !([$6!$:!69 &6"#�$%�$!�&++�$!�+$+&(D�"�+$�9$
,(��&%�:&6 �+$%&M�6�%�+$6�$)��$%&$>(��&%�:&6 �+$&$CD&6 �+$&:$�!8%&$%!$'7�$,!(!$
! &6%�:&6 �$�6 &4(!�$%!+$��=&( 9(!+$,(&D�+ !+$6�+$!( �4�+$H1/$H1B'$&$H0$%!$(&M&(�%!$Q&�/$
!�+$=&6&M���[(��+$D�6�9�!%�+$!�ª+«$,(�%9 �ª+«$��+ !%�ª+«$6�$!6&X�$??/$9:!$D&N$]9&$!$(&%&$
!++�+ &6��!�$%�+,�6̄D&�$,!(!$&+ &ª+«$,(�%9 �ª+«$°$�!,!N$%&$! &6%&($\$%&:!6%!/$6�+$,(!N�+$
%&M�6�%�+$6!$)&+��9"#�$7�(:! �D!$6E$0TR/$%&$01HH2$

$
$
$

$ $

...........................................$
?%&6 �M��!"#�$%�$)&,(&+&6 !6 &$Q&4!�$%!$@,&(!%�(!$

$
$

±²³́µ́¶·̧¹º»¼½¾¼¿́ À¶Áº»¼ÂÃÄÅÄÅÆÇÈ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÉÊË¼ÅÅÌ½ÍÎÍÍÄÇÄÌÏÃÍ½ÆÐÄÇ¼Ï¼²ÑÎ¼½Ò



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

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

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

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

!"

#$%&'#()*+,&+'&,&+-*./0%#$#'
'&10.)*+,*.+2'0%3'0*.+,&+#45$0.&

*67&%01*.+&./&28902*.

:;<=>=?@ABCDEFGEH=I?JCDEKLMNMNOPQEEEEEEEEERSTENNUFVWVVMPMUXLVFOYMPEXE;ZWEFM



��

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

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

���������������!01#'23

4356�
#
0#44#
#44!42!7#

(���89��8()��(��8(,�/

�����'30 &!'#6
�)�+8(8:�;�<���)�98�
:������=��,*(�/

�����
#'301#&>#6
8))�)���,8��-?8)/

@ABCDCEFGHIJKLMKNCOEPIJKQRSTSTUVWKKKKKKKKKXYZKTT[L\]\\SVS[̂R\LU_SVK̂KÀ]KLa



��

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

���������	
��
��������
�	�������

���������
���� ���!
"#$%&'()*+$,-&*)*.+$&%$,-/0%1%23-$4)1+.%$+&.1+$-*$1+,51*-*$01+*+&.+*$&-$+*.%6+(+,)/+&.-$%$*+1$+7,(584-$+$-*$
1+,51*-*$01+*+&.+*$&-$+*.%6+(+,)/+&.-$%$*+1$)&,(584-9$,-&:-1/+$-$%&+7-$;<#$4%$;=$&>$�?@

"A-,%()B%23-$&-$/+*/-$/5&),80)-@
"+/$,%*-$4+$)&4)*0-&)6)()4%4+$-5$)&+7)*.C&,)%$4+$01+*.%4-1$&-$/+*/-$/5&),80)-$0-4+1'$*+1$)&4),%4-$
01+*.%4-1$+/$/5&),80)-$()/8.1-:+$%$+*.+D

"+/$,%*-$4+$)&4)*0-&)6)()4%4+$-5$)&+7)*.C&,)%$4+$01+*.%4-1$&-*$/5&),80)-*$()/8.1-:+*$0-4+1'$*+1$
)&4),%4-$01+*.%4-1$&%$E+F)3-$4+$G%H4+$I$J5%($:%B$0%1.+$-$/5&),80)-@

���K���L�
ML�L
���NOLK� �LPQ�!
"A+)$R@?S?T�RRUV$#$-0+1%4-1%$W$1+*0-&*'X+($0+(%$*56*.).5)23-$4+$
+&.)4%4+$Y-*0).%(%19$4+X+&4-$%$#=G$*+1$Z�KN �ZL[L@

"G+1'$%6-14%4%$%$*56*.).5)23-$4+$�����P��
\��M��LOL���

,-&.1%.%4-*@

"]+X+13-$*+1$,-&*)4+1%4-*$-*$,-&,+).-*$+$0%1̂/+.1-*$01+X)*.-*$&%$
��
_̀ab_cdd@

e-/-$%X%()%1$
,1).W1)-*$4+$
�fN��LOg Z�L&%$
*56*.).5)23-h

ijklmlnopqrstuvtwlxnyrstz{|}|}~��ttttttttt���t}}�u����|�|��{�u~�|�t�tj��tu~



����������	��
��������

���������������������������������� !����!����"������#$�%

�&	'�(�
�	'��)���)�*�
���'+�+�,��-�����
�.'	',('����
'+��'	���,��
'	�
���
'/��0�)',('�1�

�2�'/��0�)3,����
'��+��	'�(�
�	���
'��'	�
'('	+�,�
������	(�	�
����+����4���

����'	0�4���
'�+����
'��+��	'�(�
�	���5�(�(�(��6���0��'70'	��81

�9���+',(��
��������
�
'���'	����,�)�
'��+��	'�(�
�	�/�'�:;���,�('�,��	'
'�
�����(',���)���
'���5�(�(��	��+��	'�(�
�	�/�'��'	;�'<�)�-
�1

=>

?@ABC?DEF�GB�CBGB�HFIJKA?@?C
CBLKIEF�GFI��CKAMCKFI�GB�?NO@KIB

IPQIAKAPKDEF�GB�BNAKG?GB�HFIJKA?@?C

RSTUVUWXYZ[\]̂_]̀UaWb[\]cdefefghi]]]]]]]]]jkl]ffm̂nonnehempdn̂gqeh]p]Sro]̂h



��

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

���������	
��
��������
�	�������

����������� 

! "#$%&'#()*+,*-'./%0%1.23(*+()*4$,)#.+($,)*+(*5����67$(8$.9.*+,*:'./%0%1.23(*+()*7$,)#.+($,)*+,*
;,$<%2()*+,*;.=+,*>?@*ABCD

! E/.))%0%1.23(*+,*F()4%#.%)*4,/(*G%H%)#I$%(*+.*;.=+,

JKLMNONPQRSTRKTUVQWNRQRKTXSYNMSLQRQ

JKLMNONPQRSTRKTZPLKRNMQ[\STKTJKLMNONPQRSTRKTUVQWNRQRK
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��

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

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

���������
���� ���!
"#$%$&&'()($*($*('&+,-'.'/'0)1*'-2,13)45$&*%/)1)&*$*)($67)()&*),&*%,-&73'(,1$&*
8)19:*;<*(,*=>=?*@$'*-<*A:BCAD�BE:*

"F.1'G)9,1'$()($*($*('H7/G)4I,*()&*1$($&*)&&'&9$-%')'&*()&*,+$1)(,1)&*-,&*&$7&*
J,19)'&*=,1+,1)9'H,&*-)*K-9$1-$9?*($H$-(,*$&9)1*)97)/'0)()&*$3*9$3+,*1$)/*8L#*
-<*MANDMB��E:

"O*$P%/7&I,*($*$-9'()($&*Q,&+'9)/)1$&*()*1$($*)&&'&9$-%')/?*3$(')-9$*)*
)97)/'0)4I,*(,&*3$',&*($*('H7/G)4I,*()*1$($*)&&'&9$-%')/*$*()*%,37-'%)4I,*),&*
.$-$2'%'R1',&*($H$1R*,%,11$1S
")+T&*)*)79,1'0)4I,*()*)/9$1)4I,*($*1$($*+$/)*O#U*-,*%)&,*($*'-9$1$&&$*()*
+1T+1')*,+$1)(,1)V*,7*

")+T&*)*&,/'%'9)4I,*($*)/9$1)4I,*($*1$($*Q,&+'9)/)1?*67)-(,*&$*91)9)1*($*
'-9$1$&&$*()*$-9'()($*Q,&+'9)/)1?*($*$-%$11)3$-9,*()&*)9'H'()($&*,7*($*
%,-91)9)4I,*'-('1$9)*($*1$($*8)19:*�;*()*K#D>KJLF*-<*W;DMB�WE:

"#)*U7.&9'97'4I,S*=,37-'%)4I,*),&*%,-&73'(,1$&*$*X*O#U*%,3*91'-9)*(')&*($*
)-9$%$(Y-%')?*1$&&)/H)(,&*,&*%)&,&*($%,11$-9$&*($*1$&%'&I,*+,1*21)7($*,7*
'-21)4I,*()&*-,13)&*&)-'9R1')&*$*2'&%)'&*$3*H'G,1*8Z�<?*)19:*�C*()*@$'*-<*
�:;N;D�AE:

=,3,*
[�\] �[̂�,&*
.$-$2'%'R1',&*($*
2,13)*
,+,197-)_
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n[g[)_g)iW]eYa\[W)\])e]ẀXt[)i[\]h)V[dYWaY_abg]dY]h)]�]WV]W)\X̀]Weae)aYX̀X\a\]e)aeeXeY]dVXaXe)
\Xw]W]dY]eh)i[\])]�XeYXWh)eXgh)_ga)eXY_atf[)]g)̂_])��)[_)gaXe)iW]eYa\[W]e)Y]Wf[)̂_])laWadYXW)Y[\a)
aeeXeYcdVXa)a[)ibad[)\[)y]d]wXVXvWX[h)]g)Vae[)\])e_yeYXY_Xtf[r)U)Xgi[WYadY]h)d]ee]e)Vae[eh)Z)a)
laWadYXa)\[)aV]ee[)])ia\Wf[)\])aeeXeYcdVXah)V[dw[Wg])W]lWae)YadY[)a\̀Xd\ae)\a)zoq)V[g[)\a)
d]l[VXatf[)V[dYWaY_abr)n[g[)]�]gib[h)i[\]xe])VXYaW)a)e_yeYXY_Xtf[)\])_g)\]Y]WgXda\[)�[eiXYabh)
_̂])Y]̀])e_ae)aYX̀X\a\]e)]dV]WWa\aer)Ue)y]d]wXVXvWX[e)̂_])]Wag)aY]d\X\[e)d[)]eYay]b]VXg]dY[)
w[Wag)\XW]VX[da\[e)a)[_YW[e)��)�YWce�)iW]eYa\[W]e)̂_]h)V[dk_dYag]dY]h)laWadYXWag)[)g]eg[)ia\Wf[)
aeeXeY]dVXab)kv)]eYay]b]VX\[�))
)
n[dw[Wg])kv)e]Wv)]�i[eY[)d[e)XY]de)ayaX�[h)Y]d\[)\])V_giWXW)ae)d[Wgae)\a)zoqh)]ei]VXabg]dY])a)
�o)���h)ae)[i]Wa\[Wae)ef[)[yWXla\ae)a)]̂_XbXyWaW)a)e_a)W]\]h)\])gad]XWa)a)gadY]W)a)̂_abX\a\])\a)
aeeXeYcdVXa)])\[)aV]ee[r))
,
J+, .,ANMDOFH,GA,JAQAJKGAGD,HQDCAJKHOAI,GD,NM,QCDEFAGHC,SND,��,JHOEFD,OA,CDGD,

AEEKEFDOJKAI,QHGD,EN�EFKFNKC,NM,QCDEFAGHC,SND,EDC�,D�JINPGH@,

)
qXgr)pg)Vae[e)\])d]V]eeX\a\])jv)a)d]l[VXatf[)iaWa)a)agibXatf[)\])e]Y[W]e)[_)aYX̀X\a\]e)iaWa)
_̂])a)\]gad\a)l]Wa\a)i]ba)e_yeYXY_Xtf[)\[)iW]eYa\[W)]�Vb_m\[)e]ka)e_iWX\ar)�gi[WYadY]h)d]ee]e)
Vae[eh)d[̀ag]dY]h)Z)a)laWadYXa)\[)aV]ee[)])ia\Wf[)\])aeeXeYcdVXah)V[dw[Wg])W]lWae)YadY[)a\̀Xd\ae)
\a)zoq)V[g[)\a)d]l[VXatf[)V[dYWaY_abr)oa)W]\])\])aY_atf[)\a)���)j[_̀])[)Vae[)\])_g)�[eiXYabh)
_̂])Y]̀])e_ae)aYX̀X\a\]e)]dV]WWa\aer)o[)g[g]dY[)\a)e_yeYXY_Xtf[)j[_̀]h)]dYf[h)_ga)d[̀a)
d]l[VXatf[)V[g)[_YW[)iW]eYa\[W)j[eiXYabaW)\a)W]\]h)̂_])]dYW])[_YWae)g]\X\aeh)Y]̀])e]_e)e]ẀXt[e)
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)
�tp�jp)lqv)xtvqv)kp)yzk)��)zpt)vquoxomt��q)nk)nkvxsknklxotpklmq)nkuo�kstnt)nq)ws�wsoq)
wskvmtnqs�)zpt)kpolklmk)pzloxowtuo�t��q�)qz)tmj)q)klxksstpklmq)ntv)tmo{ontnkv)wqs)pqmo{qv)l�q)
olksklmkv)�)qwkstnqst)k)l�q)k�ovmtp)qzmsqv)wskvmtnqskv)nk)vks{o�q)xqp)q)pkvpq)wks�ou)tvvovmklxotu�)
lq)ws�wsoq)pzlox�woq)qz)kp)skro�kv)uop�msq�kv�)�oxt)t)qwkstnqst)opwqvvo�ouomtnt)nq)xsknklxotpklmq)
nk)lq{qv)vks{o�qv|)�pwqsmtlmk�)lkvvkv)xtvqv�)t)rtstlmot)yzk)qv)�klk�oxo�soqv)ntyzkut)skro�q)nk)
vt�nk)mks�q)q)tmklnopklmq)lkxkvv�soq�)xqp)q)xzvmkoq)nq)mstlvwqsmk�)wqs)k�kpwuq�)wskvks{tnq)wkut)
qwkstnqst|)
,
K+, 9�ECF?J,K=CBC,@?,BD?>=@B>=C,�I?,N�B,DB@?J,>?@EJ?NCEBN=>,CI=,>?@?,=CCECF?NKE=G,

 =D?N=C,CIOCFEFIE>,D>?CF=@B>?C+<,

)
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�
)*+,-./.-0+-1234563718/,+3697/,3:/,16/;<;12-1<9+,/;1<8-,/2<,/;=1./;18<2->;-123:-,1?9-1?9/02<1
-*3;+-130;94363@063/12-1,-2-1<916,-;63.-0+<1A-,+3B30<;<12-16/,+-3,/=18<,1/7B9.1+-.8<=1/1<8-,/2<,/1
8<2-1436/,13.8<;;3C373+/2/12-1,-23.-0;3<0/,18<,1,-29DE<=1/1;9/1,-2-=1-*/+/.-0+-18<,16/9;/12/;1
B/,/0+3/12-1/+-023.-0+<1-*3B32/;18-7/1FGH=1-;8-63/7.-0+-10/1IG1JKLM1
1
1
NOP QRNSTUPVPRWSTVNRTVPSXYZ[\TPWVTY\VZ]Ŝ_SP̀STa\bR̀PcR̀W\_VZVTS̀PNRPWTS̀_VNRTP̀S]P

V[_RT\dVbeRPNVPfghiP

1
H-,A3D<;1;E<147932<;M1j1<Ck-+<12/18,-;+/DE<12-1;-,A3D<=130679;3A-=18<2-1;-,1/7+-,/2<11;/:<0/7.-0+-=1
6<.<18<,1-*-.87<10/;1-832-.3/;=1-.1?9-18<2-.1;-,1/6<,2/2/;1/.873/Dl-;12-1;-,A3D<;1
9036/.-0+-18/,/1;3+9/Dl-;1<91m8<6/;1C-.1-;8-65436/;M1n/;;/2<1<18-,5<2<12-1+9,C97@063/=1<1<Ck-+<1
2<16<0+,/+<18<2-1;-,1,-A3;+<=18/,/1,-+<,0<1o;1;9/;16/,/6+-,5;+36/;130363/3;M11
1
P
pOP qrsrPqrstguqfvPrhPwxgxyuquzvurhP{xPyrvsfPrQrv|tgfiP

P
VOPqR]RPSa\_VTP}[SPRP~ŜS�\Y\UT\RP̀S�VP̀[TWTSŜN\NRPVRP̀V~STPNVPSXYZ[̀eRPNSP[]PWTS̀_VNRTP

R̂P]R]Ŝ_RP}[SP̂SYS̀ \̀_VPNSPV_ŜN\]Ŝ_RiP

F1+-60<7<B3/18<2-1/9*373/,10<12-;7302-12-;;/1?9-;+E<M1j,/=1;-1�<9A-,18-232<12-1,-29DE<12-1,-2-1
<91;9C;+3+93DE<=1-*3;+-1<18-,5<2<12-1/A3;<18,mA3<16<0+,/+9/7=18/,/1?9-1/;18/,+-;1;-18,-8/,-.18/,/1/1
-*+30DE<12<1A50697<�1

�3�1 FA3;<1/<;1C-0-4363�,3<;1/;;3.1?9-1<18-232<14<,130;-,32<10<1;3;+-./12/1FGH�1

�33�1 �-A/0+/.-0+<12-1+<2/;1/;130+-,0/Dl-;1<91+,/+/.-0+<;16<0+309/2<;=18/,/1/;18,<A32@063/;1

6/C5A-3;1�1,-.<Dl-;187/0-k/2/;�1

�333�1 �3,-63<0/.-0+<1/<;1<9+,<;1�<;83+/3;12/1,-2-1-1-;67/,-63.-0+<1/<;1C-0-4363�,3<;1?9-1

30+-0+-.1/B-02/,18,<6-23.-0+<;1-7-+3A<;�1

�3A�1 �/;<1�/k/1/7B9./13.8<;;3C3732/2-12-1,-.<DE<12-1/7B9.18/63-0+-=1<1�<;83+/71-1/1<8-,/2<,/1

2-A-.18/6+9/,1/1./09+-0DE<12/?9-7-1C-0-4363�,3<=1/302/1?9-12-14<,./1-*679;3A/=1/+m1?9-1/1

,-.<DE<1;-k/18<;;5A-71<91<9+,<1-A-0+<1+<,0-12-;0-6-;;�,3/1/16<0+30932/2-12/18,-;+/DE<12-1

;-,A3D<;�1

1
G-;;-1.-3<1+-.8<=1/18�B30/12/1<8-,/2<,/=1->./37;=1H�H=16<.9036/DE<1A3/1.<C37-=1C<7-+<;18<2-.1
;-,A3,12-130;+,9.-0+<;18/,/1/16<.9036/DE<12/1/7+-,/DE<=1?9-12-A-1;-,1<;+-0;3A/1-167/,/=1
8-,./0-6-02<1-.12-;+/?9-12-;2-1+<2<1<18-,5<2<12-1/A3;<18,mA3<10<1;3+-12/1<8-,/2<,/=1/+m16-,+/1
2/+/1�1/1;-,12-43032/18-7/1FGH1>1/8�;1/1-*+30DE<12<1A50697<1-0+,-1<8-,/2<,/1-1�<;83+/7M11
1
F;1<8-,/2<,/;18<2-.16,3/,16/.8/0�/;12-16<0;63-0+3:/DE<12<;1C-0-4363�,3<;1?9/0+<1/1/6-;;<1
8-,./0-0+-18/,/16<04-,@063/12-1,-2-1<91/302/=12-16<0+/+<16<.1<16/7716-0+-,1/0+-;12-19,B@063/;1-1
-.-,B@063/;=18/,/123,-63<0/.-0+<18/,/1<18,-;+/2<,1./3;1/2-?9/2<1<91B-<B,/436/.-0+-1./3;1
8,�*3.<M1
1
~OP {SaSPcVaSTPN\�STŜY\VbeRP̂VPTS�TVPWVTVPWTS̀_VNRTS̀PNSP[T��̂Y\V�S]ST��̂Y\ViP

�<.<1<;18,/:<;12/1IG1JKL1;E<13.87/6�A-3;1?9/0+<1/<1/+-023.-0+<12-19,B@063/1-1-.-,B@063/=1
-0+-02->;-1?9-10E<1��10-6-;;32/2-12-16,3/DE<12-1,-B,/;1234-,-0+-;18/,/18,-;+/2<,-;12-19,B@063/1
-1-.-,B@063/M1�-k/>;-1?9-1<1.<03+<,/.-0+<1/;;3;+-063/712/1FB@063/13.8/6+/12-14<,./10-A,�7B36/1
/;1<8-,/2<,/;=12-1+/714<,./=1?9-18<2-16<7<6/,1/18,�8,3/1/+3A32/2-1-.1*-?9-=18-7<1?9-10E<1;-1
/6,-23+/1?9-1/7B9./1<8-,/2<,/1/7+-,-1/1;9/1,-2-12-19,B@063/1-1-.-,B@063/12-1.<2<1/1.30/,1/1;9/1
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�
)*+)*,-./-)-/,0-01.01.-2130,413256.75*.,8859.1321301:81.;<1.3=5.81*,-4.31/188>*,-8.*1?*-8.
0,@1*8-8.)-*-.-A21*-B=5.01.*101.01.<*?C3/,-.1.141*?C3/,-6.

D1@1:81.-,30-.)532<-*9.5)5*2<3-413219.;<1.85E.-.+2,/-.5)1*-/,53-A9.;<-325.4-,8.F545?C31-8.-8.
*1?*-89.41AF5*.5)1*-/,53-A,G-:A-86.H1I-:81.;<1.3=5.81.182>.01J1301305.-.-<8C3/,-.01./*,2K*,589.4-8.
;<1.81I-4.*1J5*B-058.I<325.L8.5)1*-05*-8.5./<4)*,41325.0-8.0,8)58,BM18.0-.NO.PQR.1.-8.
/5381;<C3/,-8.05.453,25*-41325.-88,8213/,-A6.

STU VWXWUYZ[\]Y]UYU]\̂\U_Ẁab[YZY]UcY]Yd[bd̂WUYÙY[b̀eYfgWÛWUh\d\ebSbi]bWUSWXUWUaZYdWÛ\U

Ỳĵ\USWd[]Y[ŶWkU

l321301:mnopqnorosmrtumvrwxyozyo{n|nvu}u~�uy�o�o}�ut��uyon�t�n�r�n|tnomq{�ntu�yovr�n|zy:81.
31/188>*,5.*10<G,:A5.-.<4./53/1,25.)-A)>@1A9.-.<4.)-0*=5.;<-32,2-2,@5.5<.;<-A,2-2,@5.;<1.)588-.81*.
1�,?,05.1.4138<*-059.)5*2-3259.5EI12,@56.�.8<-.8-2,8J-B=5.)501.182-*.@,3/<A-0-.-.J-4-.05.
182-E1A1/,413259.)5*.1�14)A59.;<1.3=5.31/188-*,-41321.182>.A,?-0-.L.;<-A,0-01�.5<.-.82-2<8�.5<.L.
A5/-A,G-B=5.?15?*>J,/-9.,85A-0-41321.19.4<,2-8.@1G189.)501.81*.,4)588�@1A.L.5)1*-05*-.-2130C:A-.
5<.-A/-3B>:A-.�188-.8-2,8J-B=5�9.)5,8.5.81<./1*31.182>.J5*-.01.81<./532*5A1.5<.�4E,25.01.-2<-B=56.
l4.<4.1�14)A5.1�2*14-41321.<8<-A9.<4.4<3,/�),5./54)531321.0-.>*1-.01.-2<-B=5.01.
0121*4,3-05.)*50<25.)588<,.<4-.�3,/-.4-21*3,0-019.4-8.1A-.-21301.1�/A<8,@-41321.-5.���.19.3=5.
)501.-21301*.)A-358.01.8-�016.�-85.5.E131J,/,>*,5.132130-.;<1.5.-2130,41325.3188-.4-21*3,0-01.
AF1.8-2,8J-*>9.81*>.,4)588�@1A.L.5)1*-05*-.-2130C:A56..

�.�?C3/,-.O-/,53-A.01.�-�01.�<)A14132-*.:.�O�9.01.J5*4-.@,8,53>*,-9.)<EA,/5<.-.NO.PQR9./54.58.
)*-G58.4>�,458.01.-2130,41325.-.;<1.182=5.8<I1,2-8.-8.5)1*-05*-8.19.14.@1*0-019.81<8.21*458.
/5382,2<14.14.@1*0-01,*5.)-0*=5.5EI12,@5.01.)*182-B=5.01.81*@,B58�6.�-2,8J1,258.58.81<8.21*4589.
/53/*12,G-0-.-.8<J,/,C3/,-.01.*1019.)*15/<)-B=5.0-.�?C3/,-.-5.2*-2-*.01.*10<B=5.01.*101.F58),2-A-*9.
I>.81./5382,2<,305.14./5321�05.453,25*-05.)1A-.-<2-*;<,-.*1?<A-05*-.�453,25*-41325.-88,8213/,-A�.
19.-,30-9.L8.)13-A,0-018.-04,3,82*-2,@-8.,85A-0-8.14./-85.01.,3J*-B=5.-58.21*458.0-.35*4-6.

O1881./53/1,259.2-A@1G.5.;<1.4-,8.,321*1881.-5.E131J,/,>*,5.81I-.-./A-*1G-.1.-.2*-38)-*C3/,-.0-8.
,3J5*4-BM18.)*182-0-8.35.-25.0-./532*-2-B=5.1.;<-305.0-.450,J,/-B=5.31/188>*,-.01.-A?5.
*1A-/,53-05.-5./5321�05./532*-2-056.O1881.8132,059.1321301:81.;<1.-8.*1?*-8.01.-A21*-B=5.01.*101.
3=5.F58),2-A-*.)588<,.1�/1A1321.)-*�412*5.-.81*.-)A,/-05.)-*-.-.*101.F58),2-A-*�.
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±²³́µ¶·̧·¹º³»¼½º³½º¼¾¿º¼́²¹¼²¿¶¹²¼º¾¿µÀ·̧ºÁ¶º¼º¼Âº½µ·Á¶º¼Ã²Â¿ÁµÃ·ÄÅ²¼·²³¼ÆºÁºÇµÃµÈ¹µ²³¼
Ã²Â¼ÉÊ¼Ë¶¹µÁ¶·Ì¼½µ·³¼½º¼·Á¶ºÃº½ÍÁÃµ·Î¼

Ï¼ÐÑ¼Ò¼²́º¹·½²¹·¼́²½º¹È¼µÁ½µÃ·¹¼º³¶·Æº̧ºÃµÂºÁ¶²¼́·¹·¼³¿Æ³¶µ¶¿µÄÅ²¼ÓÈ¼́º¹¶ºÁÃºÁ¶º¼·¼³¿·¼¹º½º¼
½º¼·¶ºÁ½µÂºÁ¶²¼½º³½º¼¾¿º¼Ã²Ấ ¹²À·½²»¼·¶¹·ÀÔ³¼½º¼·½µ¶µÀ²¼Ã²Á¶¹·¶¿·̧»¼¾¿º¼±²¿Àº¼·¿ÂºÁ¶²¼
½·¼Ã·́·Ãµ½·½º¼½º¼·¶ºÁ½µÂºÁ¶²¼Ã²¹¹º³́²Á½ºÁ¶º¼·²³¼³º¹ÀµÄ²³¼¾¿º¼º³¶Å²¼³ºÁ½²¼ºÕÃ̧¿Ö½²³ÎËÎÎÎÌ¼

�����������������������������������������������������������
Ð¼Ò¹¶Î¼ÉÑ¼Ò¼²́º¹·½²¹·¼½ºÀº¹È¼×·¹·Á¶µ¹¼²¼·¶ºÁ½µÂºÁ¶²¼µÁ¶º×¹·̧¼½·³¼Ã²Æº¹¶¿¹·³¼¹ºÇº¹µ½·³¼Á²¼·¹¶Î¼ØÑ¼Á²³¼³º×¿µÁ¶º³¼́¹·Ù²³Ú¼
Û¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·¼ÆÈ³µÃ·¼Ý¼́º½µ·¶¹µ·»¼Ã̧ÖÁµÃ·¼ÂÔ½µÃ·»¼Ãµ¹¿¹×µ·¼×º¹·̧»¼×µÁºÃ²̧²×µ·¼º¼²Æ³¶º¶¹ÖÃµ·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼Þ¼Ë³º¶ºÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
ÛÛ¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·¼Á·³¼½ºÂ·µ³¼º³́ºÃµ·̧µ½·½º³¼ÂÔ½µÃ·³Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼Ðá¼Ë¾¿·¶²¹ÙºÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
ÛÛÛ¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·â³º³³Å²¼Ã²Â¼Ç²Á²·¿½µã̧²×²Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
Ûä¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·â³º³³Å²¼Ã²Â¼Á¿¶¹µÃµ²Áµ³¶·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
ä¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·â³º³³Å²¼Ã²Â¼́³µÃã̧²×²Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
äÛ¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·â³º³³Å²¼Ã²Â¼¶º¹·́º¿¶·¼²Ã¿́·Ãµ²Á·̧Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
äÛÛ¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·â³º³³Å²¼Ã²Â¼Çµ³µ²¶º¹·́º¿¶·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
äÛÛÛ¼Ü¼Ã²Á³¿̧¶·¼º¼́¹²Ãº½µÂºÁ¶²³¼¹º·̧µÙ·½²³¼ºÂ¼Ã²Á³¿̧¶ã¹µ²âÃ̧ÖÁµÃ·¼Ã²Â¼Ãµ¹¿¹×µÅ²Ý½ºÁ¶µ³¶·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼Þ¼Ë³º¶ºÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
Ûå¼Ü¼³º¹ÀµÄ²³¼½º¼½µ·×Áã³¶µÃ²¼́²¹¼̧·Æ²¹·¶ã¹µ²¼½º¼·ÁȨ̀µ³º³¼Ã̧ÖÁµÃ·³¼ºÂ¼¹º×µÂº¼·ÂÆ¿̧·¶²¹µ·̧Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼É¼Ë¶¹Í³Ì¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
å¼Ü¼½ºÂ·µ³¼³º¹ÀµÄ²³¼½º¼½µ·×Áã³¶µÃ²¼º¼¶º¹·́µ·¼ºÂ¼¹º×µÂº¼·ÂÆ¿̧·¶²¹µ·̧Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
åÛ¼Ü¼́¹²Ãº½µÂºÁ¶²³¼½º¼·̧¶·¼Ã²Ấ º̧Õµ½·½º¼Ý¼æÒçÚ¼ºÂ¼·¶Ô¼ØÐ¼ËÀµÁ¶º¼º¼¿ÂÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
åÛÛ¼Ü¼·¶ºÁ½µÂºÁ¶²¼ºÂ¼¹º×µÂº¼½º¼±²³́µ¶·̧Ý½µ·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ÐÊ¼Ë½ºÙÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼
åÛÛÛ¼Ü¼·¶ºÁ½µÂºÁ¶²¼ºÂ¼¹º×µÂº¼½º¼µÁ¶º¹Á·ÄÅ²¼º̧º¶µÀ·Ú¼ºÂ¼·¶Ô¼ØÐ¼ËÀµÁ¶º¼º¼¿ÂÌ¼½µ·³¼ß¶ºµ³à¼º¼
åÛä¼Ü¼¿¹×ÍÁÃµ·¼º¼ºÂº¹×ÍÁÃµ·Ú¼µÂº½µ·¶²Î¼

�
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)*+,-./-)-012*340*3-4252-0672*53*-07-7289:;+27-<*:+=*:07-42-2>9:53?@;<:3->93;40-43-
7967+:+9:AB0-42-9C-27+362?2<:C2;+0-;B0-D071:+3?3*E-127703-F9*G4:<3E-2H<2+0-07-1*0I:77:0;3:7-
1*25:7+07-;0-3*+,-J/E-10*-09+*0-2C-793-*242-377:7+2;<:3?-40-1?3;0-42-73K42L-

M-N-O27C0-P:10-42-Q7+362?2<:C2;+0E-<0;I0*C2-*28:7+*0-40-1*27+340*-;0-R3437+*0-S3<:0;3?-
42-Q7+362?2<:C2;+07-42-T3K42-N-RSQTU-

MM-N-O27C07-T2*5:A07-Q712<:3?:V3407E-<0;I0*C2-*28:7+*0-40-1*27+340*-;0-RSQTU-

MMM-N-?0<3?:V3AB0-;0-C27C0-C9;:<G1:0L-

3W-2C-<370-42-:;4:710;:6:?:4342-09-:;2H:7+@;<:3-42-1*27+340*-;0-C27C0-C9;:<G1:0-1042*X-
72*-:;4:<340-1*27+340*-2C-C9;:<G1:0-?:CG+*0I2-3-27+2U-

6W-2C-<370-42-:;4:710;:6:?:4342-09-:;2H:7+@;<:3-42-1*27+340*-;07-C9;:<G1:07-?:CG+*0I27-
1042*X-72*-:;4:<340-1*27+340*-;3-Y28:B0-42-T3K42-Z->93?-I3V-13*+2-0-C9;:<G1:0,-

[3*X8*3I0-K;:<0,-S0-<370-42-397@;<:3-09-:;<0C13+:6:?:4342-09-4273+93?:V3AB0-42-<3437+*0-
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�
�
�
�

��������	
��

�

�� ������� �� ��������

�����������������������������

����������������������������

��������������������������������

���������� ��!�

�

"#$��������� %�������������&���������%�������%��

��'�����%�������(
)�������'��*)����+��)�*,-	
./�����

�������������01�����������������������������

��������2����������3����������������&�����

������������4����������������/�����������������

���������01�5�+���������������������������&��/�

�����������������������������%������%��

��������5�6��������01����������������3�����/������01��

������������������'�����������5��

�

7

89:9;<=<>?<@;9;?:A<BC9;D9E@F;<;

:<DD<;<DD?DC?G<;H9;

@FG?:FHD?9H<:FHC9I;

�

"#J�����K�

���������%�'�����+��)�K-�	

/���������'���

����������������������L����'����������������������

����M�����������������������������&�/�������������

�1�����������&�5�N����������/��������%�/��1���������

O������������P����������O������'��%������������QP�

�������������������&������������������������5���

������� �� ���� �������� ��%�� ���� ����&���

��������������/���������������������������'��������

����������5��

�

"#���������������������������������������01����%�������

����������/�������������&01�/���M���R���5�J���������

���������/��'R������'�������3�������M��������

2��3����� ��� �'��� ����'�������/� %�� ���������

����������%������� M����O�����������/������������/����

���������������P5�N����'R������������&01�����

����������������/����������������/�S����M�������

��������&01�������������������������������%������

��%���������'���01�5���M������%����������%����������%����

������������������R���5��

�

TUVWUXYZ[\]̂ X̂_X̀abc[dXefghgijhkXXXXXXXXXc][XllmnopoogigmqfonrsgiXqXtupXrm



�
�
�
�

��������	
��

�

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

����������������!����"#�����������$�������$���������

%!��$���&�$����'���(������ ����������������������

�����)�����������*��'���$����������$���������������!���$�

�������������������$��������� �+��

�

�

�

*� ����� �������!��� ,� �$��

��������-��������!� �������"���

��������� �������$�����!'����

$�$�������� ���������!���.�

�

��������������������������!��,�$�����������!'����,$'�

�������$���(�������/�����/�!����������������������������

��/��)�������"�-��������/��������/������������"!�������������

�!/�$��������������������!�����������/�0���$������!�������

�����-�'���$��)��$����������������������������������������

!�/���'�(�������������������������������������$��������!�

���(��!��������$����$��$������������������$�����+�

1��"�!������$������!�/������������������������$����'�������

���2����(��� ������)���!���/������������������$�����(��� ���

���3�������������������$�����������������������������������

���������+�4��������$���'�������������������!������!��� ��

5��6����$������7'�����#���$��!���������%���(�����"���$�

��������$�������(�������/�������!$�#����/�����������

������$����+�

�

������������������-�����3����$�������/��)��+�8$��!�������������

,��$"��������'����$�!$����'�������!��������������!���5(���

,�%����'�������������������7�����$������$�����$�������

$�!���������� ����!'������3�$�!�+��

�
�9���/�����/�!����������� �����"�!�:��;������������$����

/��������������'�������3����$��������������/��)�+����

�����������������-�'���������������!�������,���������-������

��!� ������������������$���+�������/��������������'������

<=>?=@ABCDEF@FG@HIJKCL@MNOPOQRPS@@@@@@@@@KEC@TTUVWXWWOQOUYNWVZ[OQ@Y@\]X@QW



�
�
�
�

��������	
��

�

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

���������������������������������� ���!�������"�#��

�
�

�
�

�$��������������������������

�!����������$���%���������

������������������&!�'�

�

()*!�+������������������������$���%��#�,�,*���!��������

�����������"�+����"������������������������#��

�

��

�$��������������������������

�!�����������������������

��� ������������ -������

��������������������.'�

�

()*!��$���������������������������!�������

������������ ���� ��� �����������#� ,����+� ���

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

���������+����"���������"/�����������������

�����&0�������������������+������������$��1�����

"����������������������#�2������������������������

��������3�4��������&!�+������"�������������%�����

���������������������������������������1����#���

�

�����������������$������

����������� ����&���

5��������������������������

��������&!�����,*�'�

�

(),�������������������������+�����6�+��������������

��"����&!���������������&!�������������������������������

���#��

�

()4���������������%���������������������"����&!�+��������

�����������������������&!��������������&������

�������5���������+������"�����������!������������������

������������������+���������������������*��7�89:	
;��<*�

=<=����7�:9	
;#��

�
�

�

>?@A?BCDEFGHBHIBJKLMENBOPQRQSTRUBBBBBBBBBMGEBVVWXYZYYQSQW[PYX\]QSB[B̂_ZBSX



�
�
�
�

��������	
��

�

��������������

���������������������

��������

�

� !�"#$%&'"()*#�+,-,�#"#..,.�"#&/#.$,�0(+.*#�+(��1�234	
5�

,�61�767���&8�43	
59�#%�:,;(9�0,<#�0#.=(<�"#.0#.(='-#�+(�

#0,.(+#.(>��

�

?#$#�,-'=(.�@%,�#�A,&,/'"'B.'#�

:,;(�:%.0.,,&+'+#�(#�:(A,.�+(�

,C"<%:*#�+,�%$�0.,:=(+#.�&#�

$#$,&=#� @%,� &,",::'=(� +,�

(=,&+'$,&=#D�

�

� !�"#$%&'"()*#�+,-,�#"#..,.�"#&/#.$,�0(+.*#�+(��1�234	
5�

,�61�767���&8�43	
5>�!=%(<$,&=,�,C':=,$�&#�0(E:�
3��

$'<FG,:�@%,�HIJKLMNOPQHR@%,�0#+,$�:,.�%='<'S(+#:�0(.(�

,::(�/'&(<'+(+,>��

�

7,-,�F(-,.�+'/,.,&"'()*#�&(�

.,T.(� 0(.(� 0.,:=(+#.,:� +,�

%.TU&"'(	,$,.TU&"'(D�

�

� 1*#9�(�/#.$(�+,�"#$%&'"()*#�+,-,�:,.�(�$,:$(9�#%�:,;(9�

0,<#�0#.=(<�"#.0#.(='-#�+(�#0,.(+#.(�V�1�234	
5�,�61�767���

&8�43	
5W>�X%(&+#�:,�=.(=(.�+,�:,.-')#�+,�%.TU&"'(�,�

,$,.TU&"'(�(�'&/#.$()*#�&#�0#.=(<�0#+,.B�(0(.,",.�

+,:=("(+(�+#:�+,$(':�0.,:=(+#.,:>��

�

?#$#�(<=,.(.�(�.,+,�F#:0'=(<(.�

T(.(&='&+#� (� :(=':/()*#� +#�

A,&,/'"'B.'#�"#$�#�0<(&#�+,�:(Y+,�

"#&=.(=(+#D�

�

� !�!1��$#&'=#.(�#:�0.(S#:�+,�T(.(&='(�+,�(=,&+'$,&=#�

'$0#:=#:�0,<(��1�Z4�	

>�?(:#:�+,�'&:(=':/()*#�",.=($,&=,�

:,.*#�#A;,=#�+,�.,"<($()*#�-'(�16�:9�.,"#..,&=,$,&=,�

$#&'=#.(+(:�0,<#�[.T*#�.,T%<(+#.�,�0(::E-,':�+,�(+#)*#�+,�

$,+'+(:�+.B:='"(:�"#&=.(�(:�#0,.(+#.(:�V"#$#�0#.�,C,$0<#�

:%:0,&:*#� +,� "#$,."'(<'S()*#9� (/(:=($,&=#� +,�

(+$'&':=.(+#.,:9�+'.,)*#�=\"&'"(9�,&=.,�#%=.(:W>��

���������]���������

�̂����_̀����

�

?#$#�T(.(&='.�@%,�(:�(<=,.()G,:�

&(�.,+,�&*#�'.*#�(/,=(.�(�

,:=.%=%.(�+,�(",::#�(#:�:,.-')#:D�

�

� a(<�"#$#�;B�.,::(<-(+#�(&=,.'#.$,&=,9�%$(�#0,.(+#.(�0(.(�

:,�,:=(A,<,",.�&#�:,=#.�+,�:(Y+,�:%0<,$,&=(.�A.(:'<,'.#9�

(<=($,&=,�.,T%<(+#9�&*#�0#+,�=,.�0.#A<,$(�+,�(",::#�(#:�

:,.-')#:>��,�'::#�#"#..,.9�16�:�:,.*#�<(-.(+(:9�$%<=(:�:,.*#�

(0<'"(+(:9�(�"#$,."'(<'S()*#�:,.B�:%:0,&:(9�(�+'.,=#.'(�:,.B�

bcdecfghijklflmfnopqirfstuvuwxvyfffffffffqkifzz{|}~}}uwu{�t}|��uwf�f��~fwt



�
�
�
�

��������	
��

�

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

���������������������������

�

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

��+����,��

�������������������-���������������������.�/�����0�����������

�����1�/+�������������������������������2�������������

3������������4��������������.����4����2����������������

��������5������������������������������+������

���������3��������������0�-+����-���������

�

"������������������������������

����3����� � ���� �������.���

.�-������6�'�)*�	)�

78�

�

 !&�������9���,���4����������������������������������������

�������������������/+�������������4��������������1��������

��������������-�����������������������6'$��7��:������

-���������������/;��������������������������+�����$#����

���������������������������������.��/+��������1��0�����

������.���������������

�

"�������1�����������2������������

��������������������������������

����������3��������������������

�������������������������������

�������/+����������8�

�

 !��-���9���������,��������������������/+������������������

������������������/+����������������<�����������

=�������������������������������������3�����������������

��������������������������������������������������+��

3�����������������:���������������������������,�������

��������������

�

#�����������������������������+��

����������������������������������

���������������������������8�

�

 !�4����������������.�������������������=��-�������.��-�/+��

������������������������������������������'��(�)�*	
)��

>?*	
@���'��(�@�*	
���$'�#$#����(�*?	
@���������������������

�����������/+��������������������-���9���������,���������

�������������������������������������������������.������

���.��&A"���

�

BCDECFGHIJKLFLMFNOPQIRFSTUVUWXVYFFFFFFFFFQKIFZZ[\]̂]]UWU[_T]\̀aUWF_FbĉFWZ
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N[9E./6/96CD2309/28K/6503:2.350.2.31-3,-1-3>9-30<,-.-:/0,-83038-.803>90:/6101-31-3
4-6/2.Y3S-./03O6<\/-.-Q303X0,0:/6031-3->96?04B:5603.-,6030?0460103<2,38-6231-312598-:/23
0..6:0123<-423<,-./012,3.9E./6/9/230/-./0:1230350<056101-31-30E.2,?-,3031-80:10Y3

N]90:123O29?-,3,-19CD23103>90:/6101-31-34-6/2.Q352:.61-,0,30350<056101-31-30E.2,CD23
1230/-:168-:/238P1623:2.3WT3Z4/682.38-.-.Q3<2,3-.<-56046101-̂3_0/-,:6101-Q3
:̀/-,:0CD23+-16K/,650Q3̀:/-,:0CD2VA194/2Y3a0?-,603030<,-.-:/0CD231-31-540,0CD231-350103
98312.3<,-./012,-.30<2:/012.30/-./0:1230350<056101-31-30E.2,CD2Y

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

+,-./012,-.34250467012.3-83
89:65;<62.316=-,-:/-.3<21-83

.-,352:.61-,012.3
->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3.-,?6C2.31-3
806.31-3983<,-./012,3
.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

bcdefeghijklmnompeqgrklmstuvwxyz{mmmmmmmmm|}~mttvyw�ww�z�v�nwyx��zm�mc��myt�
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+,-./012,-.34250467012.3-83
89:65;<62.316=-,-:/-.3<21-83

.-,352:.61-,012.3
->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3.-,?6C2.31-3
806.31-3983<,-./012,3
.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

�����	��M
�
N+0,03O9E./6/96CD2PQ-168-:.62:08-:/234-?0,3-8352:.61-,0CD23039/64670CD2312.34-6/2.3123
<,-./012,303.-,3.9E./6/9;12<0,03235,6/R,6231-->96?04B:560S3

NTD23U0J03.9E./6/96CD232E,6V0/W,603<0,03,-1-36:16,-/03U2.<6/040,3-3:D23U2.<6/040,S3O-3UK352:/,0/23
1-3,-56<,256101-3R3<2,>9-3032<-,012,03:D2352:.-V969352:./6/96,3,-1-316,-/03:03425046101-S

���X�
	
�	������
NA3?-,6=650CD23<2,3<0,/-3103ATO31-?-3.-,3<2./-,62,Y3<-40.3,-V,0.31-3V0,0:/6031-30/-:168-:/2S3

NI3:Z8-,231-34-6/2.3103-:/6101-3U2.<6/040,3:D231-?-3.-,34-?0103-8352:.61-,0CD2Y3-3.683>904323
:Z8-,231-34-6/2.3>9-3=2,0839/6467012.3<-4032<-,012,03-839831-/-,86:0123<-,;21231-3/-8<2S

NTD23:-5-..0,608-:/-3032<-,012,039/646703/212.32.3.-,?6C2.35010./,012.3:23[T\OS3]-?-G.-3
?-,6=650,32.3.-,?6C2.39/6467012.3<-4032<-,012,03-839831-/-,86:0123<-,;21231-3/-8<2S

NT03U6<W/-.-31-305,R.568231-3-:/6101-3U2.<6/040,Y3<-,86/6,3>9-3032<-,012,03.9E./6/903983
U2.<6/043-830/R3̂_38-.-.30352:/0,31-..-36:5,-8-:/2S3T-..-3<-,;212Y3032<-,012,03/-,603
52:16C̀-.31-3?-,6=650,30350<056101-3-3>9046101-31-30/-:168-:/23<,-./0123<2,3-..03:2?03
-:/6101-3<0,0Y3-:/D2Y31-5616,3<-403.9E./6/96CD2S

abcdedfghijklmnlodpfqjklrstuvwxyzlllllllll{|}lssuxv~vv�y�u�mvxw��yl�lb�~lxs�
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+,-./012,-.34250467012.3-83
89:65;<62.316=-,-:/-.3<21-83

.-,352:.61-,012.3
->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3.-,?6C2.31-3
806.31-3983<,-./012,3
.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

���
��
MNOPQRSTUQVWQSXTYZR[SQUXQ[ZRUP\S][̂[_[VSVWQUXQVWTS]XS_[̀SabUcQVWdWebUQTWeQ
52:.61-,012.32.3.-,?6C2.352:/,0/012.f39/64670:12352823,-=-,B:5603031-.5,6CD231-3/6<231-3
-./0E-4-568-:/23:23ghij3Fkh3lmnf31-3opqrHs

���t�
	��
Mg2:.61-,0,303->96?04B:56031-380:-6,03806.308<40f35283E0.-3:23ghijf33-3<-,86/6,3u.3
2<-,012,0.3/,0/0,31-3=2,803806.3,6v2,2.032.3<,-./012,-.3>9-380:/-:w0835010./,2.3-83
1-.52:=2,86101-3528303,-046101-s33

���t�
	
�	������

Mx-?-3.-,3?-,6=65012323:y8-,231-34-6/2.3-32.3.-,?6C2.3>9-3=2,0839/6467012.3<-403
2<-,012,03-831-/-,86:0123<-,;21231-3/-8<23-3:D2323>9-3-./K3,-v6./,0123:23ghijs3
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+,-./012,-.34250467012.3
-8389:65;<62.3

16=-,-:/-.3<21-83.-,3
52:.61-,012.3
->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3.-,?6C2.31-3
806.31-3983<,-./012,3
.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

����

MN9:65;<6235282323<,6:56<0435,6/O,6231-30:K46.-3<0,0303.9E./6/96CD231-3<,-./012,-.P3Q83
.6/90CR-.31-389:65;<62.3-L/,-808-:/-3-L/-:.2.S31-?-G.-3?-,6=650,3.-323<,-./012,3
.9E./6/9/23O36T9048-:/-305-..;?-4302.3E-:-=656K,62.P3

����U�VWX	�	��W�
���

MA3,-T9408-:/0CD23-83?6T2,3:D23-L6T-32E,6T0/2,608-:/-3235,-1-:5608-:/2331-339833
<,-./012,33-833501033983312.3389:65;<62.336:/-T,0:/-.331033K,-0331-30/90CD23312.33
<,219/2.S3E-8352823JK33-./0E-4-5-330332E,6T0/2,6-101-33103T0,0:/60331-330/-:168-:/2P

M+21-3.-,350,05/-,67010303->96?04B:56031-3<,-./012,-.34250467012.33-83316=-,-:/-.33
89:65;<62.P3

MI333<,-./012,3<21-,K33-L6T6,33?0:/0T-:.3-52:Y8650.3>90:1233=2,33233Z:65233<,-./012,331233
89:65;<62332933>90:12330332<-,012,033JK33/6?-,35,-1-:5601233/212.332.33<,-./012,-.331-33
98331-/-,86:0123389:65;<62P3

V������
�

M[2:.61-,0,32.389:65;<62.3468;/,2=-.3-303,-T6D231-3.0Z1-3:235,6/O,6231-3->96?04B:560S3/043
52823<,-?6./23:03\]3̂_̀P
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+,-./012,-.34250467012.3-83
89:65;<62.316=-,-:/-.3
<21-83.-,352:.61-,012.3

->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3.-,?6C2.31-3
806.31-3983<,-./012,3
.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

���
��

MN2:.61-,0:123>9-303OP3QR�S31-3QTUUS3JK3-./0E-4-5-930.352:16CV-.31-30/-:168-:/2S323
<,-./012,3.9E./6/9/23<21-,K3-./0,3-8389:65;<62316=-,-:/-S3:D23:-5-..0,608-:/-3
468;/,2=-S31-.1-3>9-3.-J031-:/,23103K,-031-30E,0:WB:56032930/90CD23123<,219/2X

���Y�
	��
M+21-3:D23Z0?-,S3:238-.82389:65;<62S3:2.3468;/,2=-.32938-.803,-W6D231-3.0[1-S3
-:/6101-.352830.38-.80.350,05/-,;./650.3:23NP\]X3

���Y�
	
�	������

MA5,-.5-:/0,303<2..6E646101-31-3.9E./6/96CD23-83,-W6D231-3.0[1-3468;/,2=-S3/-:123-83?6./03
>9-3:D23-L6./-3/0:/0316.<2:6E646101-31-3<,-./012,-.X33

MA3:2,8031-?-3/,07-,303Z6<̂/-.-31-3:D23:-5-..6101-31-3.9E./6/96CD23-8350.231-3
6:-L6./B:56031-3<,-./012,-.3Z2.<6/040,-.3:03,-W6D231-80:10103-31-36:16.<2:6E646101-31-3
52:/,0/0CD2X3

MO-16.59/6,303_P3:̀3abS3>9-316.<c.3.2E,-3,-W6V-.31-3.0[1-30<,2<,60:12G.-31-3983821-423
123]d]3>9-3:D2352:1673528303.0[1-3.9<4-8-:/0,X

efghihjklmnopqrpshtjunopvwxyz{|}~ppppppppp���pwwy|z�zz�}�y�qz|{��}p�pf��p|wy
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&"'&(�("�)*�+

,-./0123-./45361578123/4.94
9:;76<=73/427>.-.;0./4=32.94

/.-463;/72.-123/4
.?:7@15.;0./A4

B4.?:7@15C;67142.4:94
=-./0123-4=32.4/.-4
2.0.-97;121414=1-07-4214
639=3/7DE3423/4

/.-@7D3/42.4917/42.4:94
=-./0123-4/:F/070:034
G3:4@76.H@.-/1IA

J41:9.;03421461=167212.4
3=.-1673;1542.4:94=-./0123-4
?:.4KL463;/0.4;14-.2.4

1//7/0.;67154=32.4/:F/070:7-4:94
=-./0123-4?:.4/.-L4.M65:<23A

�����

NOPQRSQTUVUWXYUZP[W[SUXZ\P[W]Z[TZQTP[WŜ W_̂ W[̀WaPRVaWbc3;.H/03=H[dPefgWTŜ WPWePTSQRZVaW
2.4h.-1-4@153-4=1-1434=167.;0.i4B//79j414/:F/070:7DE342./9.9F-1;2343/4/.-@7D3/4
=-./0123/4=3-4:94k;7634=-./0123-4.94917/42.4:94=-./0123-4/:F/070:034=-.K:2761-L434
F.;.>767L-73j4?:.4=.-2.-L414-.>.-C;67142.4:94=-./0123-4917/4639=5.03i

���l�mno
 
��	n�����

NB44.?:7@15C;67144=32.44/.-442.0.-97;12144=.5144639=3/7DE34423/44/.-@7D3/442.44917/442.44
:94=-./0123-j4401;0344144/.-44/:F/070:<2344639344/:F/070:03i4

��

Np/014.?:7@15C;6714=32.-L4/.-42.4=-./0123-4=1-14=-./0123-43:42.4917/42.4:94=-./0123-4
q3/=70151-43:4;E34=1-14:94=-./0123-4q3/=70151-43:4;E34q3/=70151-43:4@76.4@.-/1i

m�������

Nr79i4s3;>7-91DE34234=-./0123-421461=167212.42.41F/3-DE342142.91;21j42149./914
>3-914?:.4q3K.4t4-.15781234;14/:F/070:7DE342.4=-./0123-./4;E34q3/=70151-./j463;>3-9.4
1/4./=.67157212./j4;3/4k50793/4�u49././i4

vwxyzy{|}~�������y�{�������������������������������������������������w������
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+,-./012,-.34250467012.3-83
89:65;<62.316=-,-:/-.3<21-83

.-,352:.61-,012.3
->96?04-:/-.@3

A3->96?04B:56031-3983
<,-./012,3<21-3.-,3
1-/-,86:010303<0,/6,3103
528<2.6CD2312.3

.-,?6C2.31-3806.31-3983
<,-./012,3.9E./6/9/23
F293?65-G?-,.0H@

I3098-:/2310350<056101-3
2<-,0562:0431-3983<,-./012,3
>9-3JK352:./-3:03,-1-3

0..6./-:56043<21-3.9E./6/96,3983
<,-./012,3>9-3.-,K3-L549;12@

���
��

MA3->96?04B:5603123<,-./012,3<21-,K3.-,31-/-,86:010303<0,/6,3103528<2.6CD2312.3
.-,?6C2.31-3806.31-3983<,-./012,3.9E./6/9/23F293?65-G?-,.0HN

���O�
	��
MP2823983<,-./012,31-3.-,?6C23<21-Q352:/,0/9048-:/-Q3-L-,5-,316?-,.0.30/6?6101-.3
0..6./-:5606.316=-,-:/-.Q3<21-3-L6./6,39803.6/90CD23-83>9-3126.3293806.3<,-./012,-.3
/-,D23>9-3R0,0:/6,3/21030..6./B:560Q3-8350.231-3.9E./6/96CD2N3

���O�
	
�	������

MA3->96?04B:56031-3983<,-./012,3<21-3.-,31-/-,86:010303<0,/6,3103528<2.6CD2312.3
.-,?6C2.31-3806.31-3983<,-./012,3.9E./6/9/2N

STUVWVXYZ[\]̂_̀ âVbXc\]̂defghijkl̂̂^̂̂̂^̂̂mnôeegjhphhqkqgr_hjisqk̂r̂Ttp̂jfj
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 !"����#$%��
$�

&"'&(�("�)*�+

,-./0123-./45361578123/4.94
9:;76<=73/427>.-.;0./4=32.94

/.-463;/72.-123/4
.?:7@15.;0./A4

B4.?:7@15C;67142.4:94
=-./0123-4=32.4/.-4
2.0.-97;121414=1-07-4214
639=3/7DE3423/4/.-@7D3/42.4
917/42.4:94=-./0123-4
/:F/070:034G3:4@76.H@.-/1IA

J41:9.;034214
61=167212.43=.-1673;154
2.4:94=-./0123-4?:.4KL4
63;/0.4;14-.2.4
1//7/0.;67154=32.4

/:F/070:7-4:94=-./0123-4
?:.4/.-L4.M65:<23A

�����

NJ4F.;.>767L-734=32.4/.-4=-.K:2761234=.514/:F/070:7DE342.4:94=-./0123-4917/4=-OM7934
=.5341:9.;03421461=167212.43=.-1673;1542343:0-34917/427/01;0.P4

NQ37/4R3/=7017/S4:946394>3634.9423.;D1/461-2<161/S43:0-34.946394>3634.943;6353T714
;E34/E347;0.-619F7L@.7/4.;0-.4/7P4

���U�VWX
 
��	W�����

NJ441:9.;0344214461=167212.44=32.44/:F/070:7-44:944=-./0123-44?:.44/.-L44.M65:<23S44
.?:15781;234463941/44-.T-1/441=576L@.7/4413/44=-./0123-./44;E344R3/=70151-./P4

��

NJ41:9.;03421461=167212.43=.-1673;1542.4/.-@7D3/42.4:94=-./0123-42.@.-L4./01-4
-.T7/0-1234.9463;0-103P4

V�������

NY79P4B461=167212.42.41F/3-DE342142.91;2142.@.4/.421-4=3-49.7342.4236:9.;034
1//7;1234=.534=-./0123-47;276123S42.4163-23463941/4./=.67157212./421/47;0.-;1DZ./4;3/4
[50793/4��49././P4

\]̂_̀_abcdefghigj_kalefgmnopqrstugggggggggvwxgnnpsqyqqztzp{hqsr|ztg{g]}ygsoh
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&"'&(�("�)*�+

,-./0123-./45361578123/4.94
9:;76<=73/427>.-.;0./4=32.94

/.-463;/72.-123/4
.?:7@15.;0./A4

B4.?:7@15C;67142.4:94
=-./0123-4=32.4/.-4
2.0.-97;121414=1-07-4214
639=3/7DE3423/4/.-@7D3/42.4
917/42.4:94=-./0123-4
/:F/070:034G3:4@76.H@.-/1IA

J41:9.;034214
61=167212.43=.-1673;154
2.4:94=-./0123-4?:.4KL4
63;/0.4;14-.2.4
1//7/0.;67154=32.4

/:F/070:7-4:94=-./0123-4
?:.4/.-L4.M65:<23A

�����

NJ41:9.;03421461=167212.43=.-1673;1542.4:942.0.-97;1234=-./0123-42.4/.-@7D343:4
9./9342.4/.-@7D34=-O=-7342143=.-123-142.@.4/.-416.7034639346-70P-7342.4/:F/070:7DE3Q4
63934KL4=-.@7/034;14RS4�TUQ42.4VW�XY4

���Z��
��
N[79Y4\9461/3/42.4;.6.//7212.4]L414;.̂3671DE34=1-141419=571DE342.4/.03-./43:4
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�������������	��
��
�
��������������������������������������
���������������������������
�
�
�������
����������� ������!����������������������
�
�"��

#$%&$'$()&*+$,((

-./0.12034565730.180345

9,,:;&$<=:(>?$,&@*&?$(A*(B@$':,(A*(C$DA*5

E4F34G4HI3.J4KL4F04MJ.H/8MHF0

NOOP5QRST6UVOO

)WCWXY(Z([[[\$%?$]+*\;:]\%?

(

_̂$(X?*̀*(A*(a$&:b(cdef(g(>*@$()&,h$

fcijklffj(g(C=:(B$_@:(g(CB

�
�
�

mnopqrstruvnwxyzx{|}w~wx�p�q�uvnwz���wx��r�p�o�r��

��������������������

�����

��sr�o�w�r����w���sr�o���r������sq������n��sq�w��won��w��w
���w���� �¡�¢£w¢ ¤¢¥¦

§�q��ẅ�op�wmqt©wmn��ªn«||z}¬w®¬z̄ «

°w¢w�o��n ±²

s�r��qwpt�n
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�
�
�
�

��������	
��

�

��������������������������������������������������������������� ������!�����������"������

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

��'�%����������������������'�%�������������� ���� �����������%��������� ���������������&����������

�����(�� ��&����������(���$���������%����������+��,��

�

-�������� ������

�

�

�

.�������/����0�����1����������%%���

��������������2�� ������/����%�

34564789:;<=7=>7?@AB:C7DE7@FGHIJK7LDMNODNPQ777777777B<:7DDNORSRRTPTNUVROWXTP7U7YZS7VTV

[\]̂_]̂ àb\\[c[̀
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4%66%!!*'/-!!:!!-8*'9(/G*'-!-86%*&(*!!(!!%@;'&(.F43'(!!$-!2*%6/($-*!!%1!!2-*/(4/-1!!4,-!!2*-$;+!!
3-46%@;F43'(!!2(*(!!-!!3-46;)'$-*=!!
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2%$'$-!!$%!!(./%*(0,-!!$%!!$($-6!!$-!!2*-$;/-1!!'4$%2%4$%4/%!!$-!!@;(4/'/(/'&-!!$%!2*-$;/-6!!
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'4$'*%/()%4/%!6%U(!)-/'&($(!2-*!$%/%*'-*()%4/-!$(!*%$%!$%!2*%6/($-*%6!3-)!-!
3-)2*-)%/')%4/-!$-6!2*(+-6!$%!(/%4$')%4/-!-;!2%.-!%43%**()%4/-!$(6!

lmnompqrstuvpvwpxyz{s|p}~py������p�}�������ppppppppp{usp}}������������������p�p���p���



�

�

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

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

+�$�����,���	�����'�-�./��
$��*�012$*�3����������	���������	����	������	����3$#��������������������4������
���	���	�
�	���	���	5	�������	��,��	����*�67��89-�����:���-�/*/;0�����6777��
<=�2�	���������	����	������������
������	�����	�
����������	��������������������
�	�����	�
	�����������	�������������������	
����	������
��	������������������
��������������������	��������	�����	������������
������	���������*�

>� =	������������������������	������
�����'�-�070?7@��	�86-��	������	�0.�����'�-�./?7@��

	����������	�������	����	�����
������	������A��	�����	������	�������	����������	��
�������������	����

+�8�0-�B���	�	�
����	������������	�������	�����
�	���	���	������	��������	����

������	���	�
�������!�������������	������	����5	������������
	��	������	
����	�����
��������������	������3$#�
����	
����	���!�����������������	���������	��	�
������	���
�����5���	��	����!�����	���	����*�67��8�9-�����:���-�/*/;0�����6.����C����	����6777*�
D������	�
�����'�-�01/�����677.���

+�8�6-� ����	������	����3$#�
�����	
����	����!����	�������������������	�
������	���
!���	������������	��������������	����	������E�@7�77�D��!������������
	���������	����

�	���	�������5���	��	����!�����	���	����*�67��8�9-�����:���-�/*/;0�����6.����C����	����
6777*�D������	������
�����'�-�070�����677@���

+�8�F-�B���	�	�
����	������������	�5	�����
������	���	�
��������������	�����������
������	��
��
��	��	���	������	�����	
����	���
������������	�������������	��������

��������	����*�06����:���*-�/*;@;?/.����	�	��
�	���	�����	
�����	���	5	�������
	��	�
	�8�0-��	����*�0F�����'�-�.@�����71������,����	����6779��	����	������	����3$#�
	��
�������	����
�	���	������	����	������E�@7�77�D��!�����������������5���	��	����!�����	��
�	����*�67��8�9-�����:���-�/*/;0�����6.����C����	����6777*�D<���)�	�
�����'�-�070�����
677@��

>�  �����	�����������������������������	��
�	���	������	
����	����
	������������	������	�����
5	�������
�����
�������5)��	��	��
��
��	���	�����	���������	
����	�������������������
�������	���������A��������	�
�	����	������������	����	�
	��������	*�

G
G
$����	�������
�
�
�
�
H������&	����
&		�����	����	�&	�����I�����������
J����	������������#������	����

KLMNLOPQRSTUOUVOWXYZR[O\]OX̂ _̀abcOd\efegheiOOOOOOOOOZTRO\\fjhkhhlmlfnohjpqlmOnOrskOogp



�
��������	
�

�������������������������	������������������������������������������������������������������������
�
�������������	
�
����� !"#��$%&'��#�()*&#+,%-�
.��������������/�0����������1�2��

/���1�������3�����	�45�6�789�������:�
������:�/������;�������:�
.��<77=>6<7?�

@���<>�<?>7�4A>8����BC�<>�<?>7�48>8:DDDEF%��-�,*%E)&+EG&�:����EG%&'��#HF%��-�,*%E)&+EG&

I������2�������������0���������������B���J����������������������K�������	���������������0���������0�������������.�������������������������������L��0����

�����JL������������������������1��L��M�����J������N���O��������������0�	�������������OL�����������������0�	����0��6�����������������L���������������	

�����������������������0������������P������������0����������������������2�������������������	��������	���������	���Q��������������������������������

�����������������������.R�1�S3.�������������������������������������	���������	��������������������������������0��P��������������������N�������

���������0�������

@�����6����������T��U���������������K���N��������T������������L���0����V��T�����������������������������	����������N�T��������������������T�����������

���������������������������T�������������	��������������T��������	����������������T�����������N����V�������L���������T�������������W����T�X�������������	�������

���������������������.R�1�S3.�����������������������������������	���������������T�Y�������������N���������������0������������Z�����������������������
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��

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

��������	������	
�	�
������	

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

��,���&������������/�'�.�����&+�'���'%0���1���,����)&��'������&�)�%��)&������+����2#$����%)34�����

5#$6

�7��)�������'%�%&� !������/�'��!�����,���&�����8��,%&�'���*�����&%3����,����)�������)&�����

�&%3%����������)&%�����8��,%&�'��1�,�������%�!����)&��&��'��)&������)&%�����8��,%&�'��������,��������

%)&�����%+�%��9�����%)�%��&�:1����,���*���������%)*�� !��;��)��������)%&+�%�����*%���%�1�)!������,'%���+�

���)+'%������%�,��&��;����������%�&%��<

=���,�����������+����,�)�+3�'�,���3��%*%���1��&��&�������)&��������,��3� !�������&%3� !��

�'�>���1���(�,�)�����%)*�� !��;�?�>%�'� !�����3%>������,'%�� !������,�)�'%�������������)&��1�

�'4�������3�>� !�������&��%0� !����%&%���,�'��@AB6

=)���������������%)�%��&�1����)+'%���������+���,��&%������)�������)&�����3.)��'�����,���&�����

�������,��������%)&�����%+�%��)��B%�&����CDB1���,��&%�������&��%0� !����%&%���,�'��@AB6

EFGHIHJKLMNOPQRPSHTJUNOPVQWXYZYW[PPPPPPPPP\]̂PQQ_Ỳà̀ WbW_cd̀YXeWbPcPFfaPQYW
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\O\eQSW[.O\O_NRÔW.QN_NRVSRT.MN.VQTVTUNRVW.f\SUSWVNQe_SPW[.OSV\T]̂ W.
VQT\UeVSPT.N.TbXSVS̀T[���
��
�����	
���g����
��������h��
�
�!��+#(�%#!"&������!$!���!�%"i��#'j����3148213168:-5167/.3-.8@k6:8-.
5B3:8-.31./68/@/l:-.415.02B<:-.8/596:8->?/����#'���m��%&+'j���&�'+#n&%�'�
!�'iE%&%$'��+(��&'�'�(!E����"�+#%�����%"&!��+(j����!(!"&%"'����&�'&'#!"&��
*+%#%�&!�n(%�����#��!iE!o���"��!�&'����!��'p�!�,��'('q��!���#(��#!&!��'�
�+'�%"&!r�%�'�!�(�s*+%�',�+E&�'('��'���#!����%��'t��,��!"���!$%�!"&!����'"��
#��'E,�*+!��!$!�n��!����#(!"�'���(!E'��(!�'���'��!�(E'"���!��'p�!��u��
�!�+����!�(!�%'E�"���(��$%�������F�G���(Hv wvID�G���

xyz{|{}~��������������{�}�������������������������������������������������y������



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

�����������	���������������	���
����

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

�������
������������

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

 !"#$#%&'()*+,-./+01+.#2%3)*+40567889:+++++++++;<=+00>79?995@5>AB976C5@+A+!D?+0E@



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

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

����������������������	�
��0���������������0�����/�����
����������
122324567318�9:::;<�

�=�>?5@1A>@1�A5B5�7>CD6371@E�1>�7>64@141645�A>�?816>E�?522>1�FG2371�>D�
H��I���J��	��K���K����
�	�K��������������L�����	���������	J�*.%
*M'*N(#$%' !%.*( %(.'!*MM O%PQ*%#M%MQRM"("Q(ST*M%U#)(,#M%+#%!*,*%#MM(M"*+N(#$%
,#% '*!#, !#%V(N#!W %,(M' +X)*(M%+ %� !"#$%& !' !#"() %*%+#%&*+"!#$%,*%
-"*+,(.*+" A1��?5@1A>@1�5�>2�@52?5743B>2�56A5@5Y>�5854@Z637>�5�4585F>65:<�

[\]̂ _̀abcdefg\hij]i\efk̀ df]jflagmidcdfdcgd̂ noâjfp\cfj̀ i\cefid]p\fdqfracijfjf
aqg\his]̂ajfk̀ dfjfhdpdf̂\]rd]ajpjfjcc̀qdfgjhjfjf̂\]ia]̀apjpdfp\f̂\]ihji\efjf
\gdhjp\hjfc\qd]idf̂ q̀ghahtf\fpdrdhfpdfa]o\hqjuv\fcdf̂\q ]̀âjhfwxywzwy{|}~�x��
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=���9������������������������������������������5�
����'���������	�
��������P����������!�$������

���
$%��;���P��� �� L�

_̀abcdefgefhijklmnfoepqbkmrscnftuvwxyzz{fffffffff|}hfuuz~y�yyv�vz�xy~w�v�f�fjp�fu��



����������	
������	�������
����� �

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


��"�#$#�"�%&'

(��)���*

�	�����
��+�
���
�����,�-�����
�	
� ��+.��
���
��������
/-���
��
+	�
/0��' �

123�4������
������	
���������
�	
�
�5�
+��
�����������/������
	��/-��6��
7������	
����
���

8�������9���������	���
��: ;< =<

������"�����������	��
�5�
+��
��� ����
�/
�����
����	���
�����8�+��
���������	�'

�������>-��
+	�
����
����	����
�5�
+��
�� �

(��)���"������+.�
�
�5�
+��
�����������/������	
��� �

121�4������
������	
��������
������
	���
����
��
��
�
��/-��������
�������������+
/-�:
?< ;<

������%�	���+
�
�
��/-���������������������	@��������
������	
	�����������
��������

���

������
���	���
����	
/-���������/����+���	
������
�����2� ���
��
��������
�8
��
�����


�������

������
�<���	��
/-�'2 �

�������"������	���+
�
�
��/-����
������+���	
���
�����2 �

(��)���>-����	���+
�
�
��/-�

12A�4������
������	
�������������6�
+	�
/-���
��+
/-��#��
��
�,"��	
����: ?< ;<

������"������	���
����+
����
���	�� 
��	
�
����+�	����
�����������+�	��������	������
�

	
���
B���
��
��+
/-�' !

�������>-��
��	
,��	������
��+
/-����	��
���
	�����	
�
� !

(��)���"������+.�
����+
����
���	�����+.�
�
�	
���
B���
2

12;�4������
������	
�������������6�
+	�
/-���
��+
/-��#��
��
�,C�������9���:
?< =<

������"������	���
����+
����
���	�� 
��	
�
����+�	����
�����������+�	��������	������
�

	
���
B���
��
��+
/-�' !

�������>-��
��	
,��	������
��+
/-����	��
���
	�����	
�
�

(��)���"������+.�
����+
����
���	�����+.�
�
������
�/
 !

12D�4������
������	
�������������6�
+	�
/-���
��+
/-��"��	
����,C�������9���:
;< ;<

������"������	���
����+
����
���	�� 
��	
�
����+�	����
�����������+�	��������	������
�

	
���
B���
��
��+
/-�'

�������>-��
��	
,��	������
��+
/-����	��
���
	�����	
�
� ! !

(��)���"������+.�
����+
����
���	�����+.�
�
������
�/
2

4+	��
	��
�? 4+	��
	��
�3 4+	��
	��
�1

A2�E�FGH�F#I�4"#>G4J#I�>#�&4�#���K�LMN�KOLP��Q
RS TU

A2?�4��
	����
/-������
+���	9��

�	��
��
��+
8�
/-���
������	
����+
	V�
:� ?< =<

����W�I����	��������
+��������������������
���	�	
� ����������
�+��
	���������������8�+��
���

������	�8��/-��+���	
�
�X�
���
�����Y	��������
���	�����������'2� �����	@�����-����
��

�����	�������������	�' !

�����W�J�����
����	�
+,������


(��)�W�J�
�	��	�����������������������
������
��
������
	����
/-�� ���	����
/-���
��

���
������
�������������78+������������	��9	����������	B����Z�

��	@����
�' !

A23�4������
������	
���	9�����	
�����
���
��+

��

����78+����
+��: ?< =<

����W�%!��	B���
����	�����	@�����������Y����������������/0��,�+���9�����������
��-����
���
�
�

���-���+

����
�����	
/-�� �-��.9���	@������8+��
���' !

�����W�[�
����
���
���������5����	�����	���������	�� 	���������������Y�����������
��-��

��
���
�
����
�����	
/-�'

(��)�WQ4��B���
����	�����	@�����������!��	B���
����	�����	@�������������
��������/0��,�+���9���

��������
��+

�����
���
�
����
�����	
/-� !

A21�#���
������	-�������	�������
���
��!�+Y��	
:
;< =<

����WQ>-�

�����W�I����	�����
����
����B���
���	9������	��
!

\]̂_̀abcdbcefghijkclbmn_hjop̀kcqrstuvwwxcccccccccyzecrrw{v|vvs}sw~uv{t�s}c~cgm|cr�t



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

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

���	�"��������������#� !������������$ %

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

�01����!�����������������*#����������������	� !�����������+�(���2�����������#�����������������

�����	� 3���������������%����	��#��*#��������
	������4	���������	����������	�

�����������"���#����������#����	����������$
%

567���8�!���9�����#	������ !����	������	� 3�������������+�(���2��!������������������������

�����	� 3���+�(��

���������	�����	����������	���	�������������������������#���������������9�������������������(��'
%

&':�(�	���������������������)#�����������	��#� !���������	��������������	� !����������,
-. /.

�01����!���;<=8>?@AB?A;C>������	� 3���������9�����"����������"�	���������������������������������������

�#�;<=8AB?D>@A?A�"��������"	�����������	������!����������' %

567���8(�������	� 3�������#�������!��������������	������!�������������#��!�����!�����������������

���	�������'

���������	��>?@AB?A;C>8������	� 3���������9����"����������"�	������������#����	��

AB?D>@A?A"��������"	�����������	������!�����������
	���������	#���� !������������ 3��$ %

&'E�(�	���������������������)#���������	�������������	��������������*#����������������	� !��

�������������)�������9����, -. /.

�01���F�������������*#�����������������	� !���������������)�������9�����2��������	� !��G����������

�!�������������������)�������9����
�	������	����"��������"#��������$ %

567���8�!���9�����#	������ !����	������	� 3�����������������)�������9�����2��������#	�����

*#�������G������������
��	�������������#�#��������$

���������	�����	������	�����������*#����������������	� !���������������)�������9�����2���

�����	� !��G���	��������������������������)�������9���' %

&'H�(�	���������9�������	�������	�������#��	���� 3�����������	���������#�����,� /. /.

�01���F���������������9���������#	��I����#����	������
J%K�LM��������N���������L���#	������

J����#�������������I����/E:E���//E-$

567��K��!��G������	����������9����+��I�����	������������	����	������������� 3����4)���

�������8�!����������������#	��I����#����	����� % %

(�����������- (�����������O (�����������P

:'�LQ�RSQ�T��(FT�R(NT���T��U(ITQJ��V�W����0�7�7X
YZ [[

:'-�(�	�����������������	������#	�������������������	����������#�#���2����� ���\������

	�)���9������������*#���	�����������������������������������	�������������������(��, /. /.
�01���F��]�����*#����#��	��#	�������������������	����������#�#��������\�������#����������

�� ���'
567����F��]�����*#����#��	��#	��������������������	����������#�#������	���	���	���	�����

�� �	���9���'

�������F��]�������	�)��%���#�����#	��	����������������������������	����������#�#��' % %

:'O�(�	�����������������	����������������	������������������������9����������������������� !���

������������� !���������#������"�	������������*#�����#������� !�����RQ����������+��������� !���

��������	��������L����������Q��������	��������(��,
/. /.

�01���F��]�����*#����#��	������	������������������#������������ ��������%���\���'

567����F��]������!�������������	���*#���!��#���������	����� �	����'

�������F��]�����������������*#������]�	������������� �	����' % %

:'P�(�	�����������������	�����������������	������#�	��#��� !������#�������������������	������

�����	� !�,
/. :.

�01���F��]�����*#���������	�������������	�������������������	����"�#������� !����������	���]9�

�%��������'
567����F��]�����*#���������	������ 3�������#�����#��]#�������������	�������������]9�

�������������' %

�������F��]�����*#���!���������	�������������	�������������������	��' %

_̂̀abcdefdeghijklmendopajlqrbmestuvwxyyzeeeeeeeee{|getty}x~xxu�uy�wx}v�u�e�eio~et��



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


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

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

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

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

��	�	������������*�������������+����
	�	�	���������������	����������������������	�������	��

'��(����)���������	��	����������������������	�
���	�������	��,��
��������	�	��	���

��������	���������

-./0$%��'��(����)���������	��	������������������������
�	����������������
��������������1��


�	���

2!03$%��'��(���������	�4��������������*�������������+���� 4 4

�����������	�
��
��	����	��	��	
	���	�����	��)��
���������	�����������	���5��
��	���	��

���	�,1�	�����������	���� � � 

!"#$6����������1�����	������	����	��	�
����	
	���	����������1	�������+����5����	�,1�	����

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

-./0$6����������	����	��	�����	
	���	�����������	��������������������������	��������

���
���������������	����+���� 4

2!03$6�7�����	�4����
�������������	������ 4

��8��������	�
��
��	�
�������������	����������	������	�	�������	���	6��
������


���	�����	�������1�����
���	��� � � 

!"#$6��������	�
��
��	�	�����	���������	������	�	�������	���	��	�	����	����	�������

�	��
������
���	�����	�������1�����
���	�������	
		����������������	����+����

-./0$%���
��
��	�	�����	���������
��,���������	
		������������	����+����

2!03$6���
��
��	�����	�	����	���
	�������������	������������
�	�	�������	���	� 4 4

9:9�;�<=>�; ? @ A@@  

BCDE��<=>�; �F @�  

G�D��':H9I�JK:�BLMEB� �8� AG NA�@ G  �  G

$O/P-&Q!O!&RP"PST$&UPO!"&/!R&!"#POV!#0W!R&XYOPRYPV#PZ [ \ ]

_̂̀abcdefdeghijklmendopajlqrbmestuvwxyyzeeeeeeeee{|getty}x~xxu�uy�wx}v�u�e�eio~et�y



��������

���	


��������

���	�

��������

���	�

��������

���	

��������

���	


��������

���	�

��������

���	�

���������

��	

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

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

"���#$� � � �" �� � � "���#$� � �

%���&��'(�&����� �� !� � � %���&��'(�&�����

���&�)*�+�,� � � !� �� � � ���&�)*�+�,� � �
-.-�/	012�/ �34 �44 3 3

5678�	012�/ 
 49 3 3

:� ��(*��$�;<*�=>?�=� %���": @"���: ����: ����:

*& �=�(�&��'�,�;<*�A�&�,� �'�

�,��&������'�B�&�'�����C � � " "

�&��D&�*'�(�&������>,�'��

����&=� �>&��

(*��$�;<*�A�&�,
*& �=�(�&��'�,�;<*�(*&�

��,*&�'�B�&�'�����C
�&��D&�*'�(�&����

��>,�'��

����&=� �>&��

2�EFGH	�82	8����G�I�J��H �KLMNOP�
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STUVWXSYZXS[S\]̂_ẀabcScSdcecSbfSgchbfSg̀ijfkf]WcVlSm̀noSpcWoSqfVcboVSrSoSfefVmam\oSifjcSUsgSbo

iobfVSbfSiojam\cSt̀fSjufSrSjfqcjkf]WfScWV\v̀aboX
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UVWXSyzXSUSdcecSbfSgchbfSg̀ijfkf]WcVŜfV{Sbf|\bc}

wXXXx

~~S�SioVSVfq\̂WVoSbfSiVob̀WolSVfq\̂WVoSbfSoifVcboVclScjWfVc��oSbfSbcbôSVfpfVf]WfScoSiVob̀Wol

cjWfVc��oSbfSbcbôSVfpfVf]WfS�SoifVcboVclSifb\boSbfSVfcǹ̂WfSbfSmo]WVciVf̂Wc��oSifm̀]\{V\cl
mo]poVkfSôS|cjoVf̂Smo]̂Wc]Wf̂SbcSdcvfjcSt̀fSmo]̂W\Ẁ\SoSU]feoS~~~Sbf̂WcS�f\X
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�����������$[T\][*Û [_̀*àTT[��b,&,01,*+,*̀4%'.(0c(',01%
d,eD/(1f&-%*+()*d,+,)*̀))-)1,04-(-)�����K9?g@?Kg9:��P��9:h99����� ������"
��� 
�
�����
i��H�
������� �����������������=Q�����Y�������Q�@�>#<?Kg9>�

Y������������
�����������
�����������$T̀a\̀*dRj[dk̀*̀Ta[V*SUS[V*bR̂ [V��[).,4-(/-)1(
,'*d,eD/(23%*+,*V(l+,*VD./,',01(&�����K9?g@?Kg9:��P��9:h9K����� ������"
��� 
�
�����

mnopqrstpuvwuxpyrzpqu{u|}~��{�}�uuuuuuuuu�m�u}}�{����~�~����{��~�u�uo��u}�}



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

�
	����
��������
������
��	��������
��� !"#$%& %'"!%#()*! )&��+,-). "' ,/"#)0#()*1'"23%#4)
5"64)#51-')0)!/"&��������������7��8����9::��	
��
����;
�<��
�
��	�����������������	
�
��������
��
�����������
���	���
���������������

�
	����
��������
������
��	��������
��=>?@$A#B@+@(A#=+?C>?$A��+,-). "' ,/"#)0
()*1'"23%#4)#5"64)#51-')0)!/"&��������������7��8����9:���	
��
����;
�<��
�
��	������
����������	
����������
��
�����������
���	���
���������������

�
	����
��������
������
��	��������
��(ADA+E#F+C(+@(A#B@?GA5���)&)!/)H�)&"'#4)
()*1'"23%#4"#+,/&1/1&"#4%,#F&%41/%,��������������7��8����9����	
��
����;
�<��
�
��	������
����������	
����������
��
�����������
���	���
���������������

�
	����
��������
������
��	��������
��$"&'"#4)#D *1) &)4%#5%"&),��C &)/%&I"JHA4K1!/%I"J#4"
C@F(>��������������7��8����9����	
��
����;
�<��
�
��	�����������������	
����������
��
�����
�����
���	���
���������������

�
	����
��������
������
��	��������
��L"&'"#5"!/"#$&1M#$%)'N%��C &)/%&I"J#4)#?%&0",#)
G"O ' /"23%#4%,#F&%41/%,��������������7��8����9�:��	
��
����;
�<��
�
��	�����������������	
�
��������
��
�����������
���	���
���������������

P�������	�������������
	����
��
�������	
���������
�����
;����9��QQQ�����R
S�T������������	����������
�����
�
�	U��R
�S�����	��
��VWXYZ[V���
�	U��R

\]\�̂_VYV$+$�

()̀)&a!. "b�c�
	���
��������������������7d�� efg������7����

hijklmnokpqrpsktmuklpvpwxyz{v|x}ppppppppp~h�pxx�v|�||y�y��{|vz�y�p�pj��px��



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

�

�

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

* ���%#$#"���"�(�1�'�� '#1�'% �(��"�(��� "�"�(,&0 2

���34567438�97:5;38<8�<8��;5=>38��8>37=8:�<5�	8?<5�	@A:5B5=684�����	��5B�C3D68�<7�E@5�<3DAF5B�7D
84G;7D��H�5�IH��3=>3D7D����������5�����<7�84G;7�JH�5�3=>3D7����<7�84G;7����<8��53�=H�KLKM���<5��N�<5

O8=5347�<5�����P�5�7�846L����<8��53�=��KLMQM��<5�I�<5�O@=R7�<5��KKN��8:6548<8�A5:8��53�=���IL��I��<5��J

<5�O@=R7�<5����J��5B�45@=3S7�458:3T8<8�=7�<38����<5�������<5�������8<767@�8�D5;@3=65��5D7:@US7

�74B863C8�5�5@���345674�V45D3<5=65�	@WD636@67��<5654B3=7�8�D@8�A@W:3>8US7L

�

XYZ[\]̂_̀a

bYc̀bacZ_cadefc̀gfhYac

�

�46L������D68��5D7:@US7�<3DAF5�D7W45�8D�8:6548UF5D�=8�45<5�8DD3D65=>38:�R7DA368:84�=7�E@5�D5�45i545�j

D@WDG6@3US7�<5�5=G<8<5�R7DA368:84�5�45<3B5=D37=8B5=67�<5�45<5�A74�45<@US7��45;@:8B5=68=<7�7

<3DA7D67�=7�8463;7����<8��53�KLMQM��<5��KKNL

V84k;48i7�?=3>7L���D�8:6548UF5D�=8�45<5�8DD3D65=>38:�R7DA368:84�45i543<8D�=7�>8A@6�>7=l;@48B

8:6548UF5D�=7�45;3D647�<5�A47<@67L

�

�46L������>5:5W48US7�<7D�>7=64867D�5D>4367D�l4B8<7D�5=645�8D�7A548<748D�<5�A:8=7D�<5�8DD3D6m=>38�j

D8?<5�5�7D�A45D68<745D�<5�D54C3U7D�<5�865=US7�j�D8?<5�<5C54k�7WD54C84�8�45;@:8B5=68US7�C3;5=65L

�

cnopq̀a

bqr̀Xqstnuvqr

�

�46L�I���V848�i3=D�<5D68��5D7:@US7��>7=D3<548�D5w

�����5<5��DD3D65=>38:���97=O@=67�<5�5D68W5:5>3B5=67D�<5�D8?<5��5E@3A8B5=67D�5�45>@4D7D�R@B8=7D�

A4xA437D��>7=64868<7D��45i545=>38<7D��>45<5=>38<7D�7@�>77A548<7D�<5�@B8�7A548<748�<5�A:8=7�<5

8DD3D6m=>38�j�D8?<5�A848�7i545>54�>@3<8<7�87D�W5=5l>3k437D�5B�67<7D�7D�=yC53D�<5�865=US7�j�D8?<5�
>7=D3<548=<7�8UF5D�<5�A47B7US7��A45C5=US7��<38;=xDG>7��64868B5=67�5�458W3:368US7��<5�B7<7�8

865=<54�jD�=5>5DD3<8<5D�<5�D8?<5�<5DD8�A7A@:8US7P

������=G<8<5�z7DA368:84���5D68W5:5>3B5=67�<5�D8?<5�<768<7�<5�3=654=8US7��B537D�<38;=xDG>7D�5
6548Am@G>7D��>7B�7�7WO5GC7�<5�A45D684�8DD3D6m=>38�B{<3>8�>@48GC8�5�<5�458W3:368US7��A7<5=<7�<3DA74

<5�8GC3<8<5D�<5�A45C5=US7��8DD3D6m=>38�8BW@:867438:��865=<3B5=67�<5�@4;m=>38|5B54;m=>38�5�<5

5=D3=7|A5DE@3D8P

������	54C3U7D�R7DA368:845D���>7BA455=<5B��=7�}BW367�<8D�3=654=8UF5D�R7DA368:845D��8D�>:y=3>8D�WkD3>8D

~���������������������~���������������������������������������� ����¡��� �¢£�����



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

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

�������������� �	��!��	�	��"����������������	���������	�	�������������������#�$��%���������#�$

%���� �����������#�$������	���������������	���	��
�������	��������&����	������������'���

���

����(�����	�������������)��������	��	����������	������� �*���+	����	���	����������	�������

���������������	�	�������������������,���'	�
����������	�������&����	���%���������������

���������� ����������	�	��������������-

�����.�	�������������	��.�	��"������������.�	�� ���������� �	�������������������

����������	����	��	���	��
������	�*�����	�	�������������������� �	��	����	��

������������� �/����0����	�1���	������"������������������ �	�������	�	���	���������	�	�

���������
����	��������	����'	
��	��	���������	��������������� �	����������2�����

������2'����	�������	�������	����������	����������� ��+�����
������0������2������

���������	���������	�	�������,���������	��������	����������3���%�����	������������������	�	��	�

������������� �	��������	�����%������������������ ��4���	������������ �	������	�	�����������-

�

1��-�56��7��������'��������������	���	��������	��������������*���+	�
�����	����������������	�

���8

����(�9����8�����	�	������������	��������	�	��	������	���	��������	��������������*���+	����

�����������������	�8

�$�:�����8������ �2�������	���������	�������������4��'	���������	�������������	���	�������

	��������������*���+	�����������	��	����+	����

�$���	�����8������ ��������	��	��������������	���	��������	��������������*���+	�-

�

1��-�;6��1�	���������	�	��	�����������	�����8

�$�/���8��������� �	���	������������	�����������	�����������	�	��������������

�$�(������8��������� �	��������	����������	�����������	�����������	�	�����������-

�

<=>?@ABB

CDAE=FG@HFDIJKJLDL=ALDAMG=NDL@ND

�

1��-�O6�1�����	���&�������0��������	������	���������������	��������	����	����������2�����	�
������������2���0���
���	����	����������	��2����	���������� �����	����������	�����-

�

1��-�P6��/	����������	����	����������	����+	��	����	���������������	������	���	��������	�

������������*���+	��#���	�	��������������
�������9���
���'����������������������1:/$�	����������

��2���	������	�����	��!���������������	����+	��	��1Q�
�����������	��.�������	��(�����	�
��+	����.(�-

�

1��-�R6�Q�������	����������� �	�����	�	��������������	����	�������������	����	����

��	�� 
�������	���	��������	��������������*���+	��	����0����������������������	���������8

STUVWXYZV[\V]̂_̀ab_[cdSefg[h[ijklmnklo[[[[[[[[[edp[jjqhrsrrktkqumrhlvkt[u[wxs[jqy



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

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

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

 .����/��0�����#!  1

���������������2�������������		�	�3����4�	����"���	����������	�	�������	�����
���	5����3���"

�,���������"���		�"���		�
����������	�������������������1

����������+����������,�����6�	����������	������������7���	��������	������/��������
���������	

���2��������8������������������	��
�����������������������	������	������������+������������
�		�	������1��

�9�����������4���,�������"������
������������"��	�������������	�	��	�
���������	"�2������4
����	������������+�����������,������	���������		�	������'

�

���'�&-�:���	��	����	���	�����	��
���������	����������		�	���������	��������	���	��	��������6�	"


����������������6�	������
��7���	������	��	�������	�������������"���������������������

������������������	�����		�	�3����4�	�������������;�����;��������)�<���=����	'

�

���'� !'���	��	�	�������������	�������������8���"��	��������6�	����������		�	�������0�	�������

��������	�����������	����>�
�������������������	�����'

�

���'�  '���	��������6�	�����������"���������������2��������������������+���������������8�����������
�		�	�������0�	���������������������������"�	�����2�����������	��������6�	���������	����������	

��������������	�������������������+����������������	,��3���"��/�������	�������
	�������	����8���	

�����	��	�������	�������	����������������'

�

?@ABCDEFGHH

I@G@ECJK@LMFGN@GKJIJG@OOHOCJN?H@EGPFOAHC@E@K

�

OQRSTGH

IUGOVWXYZYVZRSTG[QGJ\YZ[U[QXGPTX]ZYÛU_QX
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%3%).�;�!̀abcdef�fghigf�jh�g̀akdlè�jh�feilmclnohb��"+& �pqrsts��"�%14

�
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ÂÃÄÅÆÅÄÇÈÈÈÉÊËÌÈÍÎËÏÐÑÒÓËÂÔÕÖÓËÂÏÔËÕÏ×ÇØÉÙÙÌÌÍÚÛÇÇÇÇÇÇÇÇÇÓÐÜÇÉÉÙÍÈÝÈÈÊÚÊÙËÌÈÍÎÞÊÚÇËÇßàÝÇáÌÙ



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

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

�� �� !"#$"#�% &!'(")� � *+� ,-+!#�+ )$ ,.,/*% !0 &!( 1�#�% � #!0$ )$ &(2&#-#(-34� ! +!)-0!"&-�"$0!"#�
)$ +!)! $&&-&#!"5-$6% "4� 5�"&#$ )� 7!-8! 5�09!#!"5-$6 )$ ,.:;<% !"5�"#+$")�=&! $9!"$& !89+!&&$0!"#! 9+!>-&#� "� $+#�

?�% -"5-&� 1.% )� )-96�0$ +!'-0!"#$6% &!)! )� +�6 )! $#+-2(-3@!& )$ ,.,/*� A(&5$")� )!6-0-#$+ $ "$#(+!B$ )$ $#+-2(-34�
9$+$ +!'(6$0!"#$34� )�& 9+�)(#�& ! )$ $#+-2(-34� 9$+$ +!'(6$0!"#$34� )! -"&#-#(#�& !"C($"#� 5$+$5#!+D&#-5$& )! 9+�)(#�&%
! 9('"$")� 9�+ (0$ -"#!+9+!#$34� 6-#!+$6 )�& )-&9�&-#->�& +!'-0!"#$-&% $&&!>!+$ C(! $ 5�09!#E"5-$ )$ ,.:;< 9$+$ )-&9�+
&�2+! $ +!'(6$0!"#$34� )�& 9+�)(#�& )!>! &!+ !"#!")-)$ 5�0� $ $(#�+-B$34� 6!'$6 9$+$ #+$#$+ )! (0$ +!'(6$0!"#$34�
'!+$6% )!&)! C(! "4� F$G$ )-&9�&-34� +!'-0!"#$6 !&9!5D7-5$ !0 +!6$34� $ 0$#H+-$�

I� /0 $"J6-&! 5�"56(&->$% � *+� ,-+!#�+ )$ ,.,/* 0$"-7!&#$ 9!6$ +!0!&&$  $ !&#$ :+�5(+$)�+-$ K!)!+$6%
$6!+#$")� 9$+$ $ '+$>-)$)! )� "4� $#!")-0!"#�  L& "�+0$& +!'-0!"#$-& )! )->-&4� )! $#+-2(-3@!&% $ '!+$+ MNOPQRSTU
PRVWUXYZPQ[S\R]SNOPQRSTUSQZQPQ[XQN[̂_% C(! MV[P]̀[SRS[XRS[TVQZQaXb[XQNRSbUc]̀[VUZX[bdSXRbZ[ZTReRSQZNf̀QTRSUSaUV
UgUQXRahi

j� :�+ &($ >!B% $ ,.:;<% 9�+ 0!-� )� 1<k< �� lmnoljm,.:;<% &(2&5+-#� 9!6$ *+$� ,-+!#�+$ $9+!&!"#$% !0
&D"#!&!% &!(& $+'(0!"#�& ! +$B@!&% )$ &!'(-"#! 7�+0$p qr C(! �& 5�"76-#�& $9$+!"#!& )! 5�09!#E"5-$ &4� +!5�++!"#!& )!&)!
$ >-'E"5-$ )�& )-96�0$& +!'-0!"#$-& $"#!+-�+!&% &!")� C(! $ ,.s<t MbUPRZuUPUSaUbSaU]SvUcQVUZXRSwZXUbZRSWUx[SQZaXfNÙd
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TUaPbUTUZPQ[VUZXRS\bUaPQayRSPRZXb[X][̀̂STUSWbUaX[TRbUaSWÙ[aSRWUb[TRb[a_� !� C(!% "� !"#$"#�% "4� 5�09!#! L ,.,/* M[
QZQPQ[XQN[STUSZRbV[aSaR~bUS[aa]ZXRaS[gUXRaS�SbUTUSuRaWQX[̀[bS[aaQaXUZPQ[̀S\a]~aXQX]QxyRSTUSUZXQT[TUSuRaWQX[̀[bSU
bUTQVUZaQRZ[VUZXRSTUSbUTUSWRbSbUT]xyR̂h% $&9!5#� +!6$5-�"$)� $�& 9+�)(#�& ! L 5�09!#E"5-$ )$ ,.:;< "$ 7�+0$ )� $+#�

lo% .% )$ ;; "� olmnolj� §r C(! $ +!)! F�&9-#$6$+ !"C($"#� 5$+$5#!+D&#-5$ )� 9+�)(#� ! � +!&9!5#->� +!)-0!"&-�"$0!"#�
)!&&$ +!)! 9�+ +!)(34� ! �( &(2&#-#(-34�% $02�& �& )$)�& $ &!+!0 -"7�+0$)�& L  �* 9$+$ )!>-)� +!'-&#+�% !&#4� 9+!>-&#�&

"$ t!- "� ��I�Iml��?� ̈r �& $+#-'�& �© ! lI% 9$+J'+$7� �"-5�% )$ ;� "� ¦I�mnol�% 5�++�2�+$0 9$+$ $ 5�09!#E"5-$
"�+0$#->$ )$ ,.:;< $5!+5$ )! 5+!)!"5-$0!"#�m)!&5+!)!"5-$0!"#� )! 9+!&#$)�+ F�&9-#$6$+� ªr C(! $ MNQZP]̀[xyRSR]
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ABC DEFGHIJKLMNOFOPQJEHLRORNSOTFUVWXDYZ[F\]̂_̀ FaNPEOFbFHLRHLcNEHLRbFcHFIJHFOGFPHQPOGFdbGGJHE
ROEefEFcNEHLGgbFcHFdHGbTF1��h(.i
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AuC vbFHwdbGRbTFGHFSNGxJEePOFcOFMbLRPbSfPGNOFNLRHPdPHRORNSOFdbGROTFbGFMxOPbGFMbLRbPLbGFcHFJEFMbLMPHRb
MbLaxNRbFHLRPHFOGFPHQPOGFPHQNEHLRONGFORNLHLRHGFyFv̂vDzFHFyFv̂{Y[TFIJHFRPO|HEFEONGFbJFEHLbGFMbLHwgbFMbEFbFOGGJLRb
be}HRbFcOFENLJROFcHFY~FOdPHGHLROcOTFIJOxFGH}OTFbFcOF�������������������������������������������������������������
�����������������

A�C U�FIJHFGHFHwHPMHPTFHLRgbTFJEF}J�|bFcHFdbLcHPO�gbFbJFGbdHGOEHLRbFcOGFPO|�HGFHFMbLRPO�PO|�HGFOcJ|NcOG
dbPFOEeOGFOGFdOPRHGTFOFMJxENLOPFLOFNEdPHGMNLc�SHxFcHMNGgbFcHFNLRHPdPHRO�gbC

��C ~HGGHFGHLRNcbTFdbGG�SHxFcHFGHPFMbLGNcHPOcbTFLbFMOGbFHEFOdPH�bTFbFMPNRfPNbFcbJRPNLOPNOEHLRHFHwdbGRbT
IJOLRbFyGF�Nd�RHGHGFcHFPHxO�gbFHLRPHFPHQPOFHFGJOFHwMH�gbFdPHSNGROFLbFEHGEbFbPcHLOEHLRbFLbPEORNSbTFIJHFHLGH}OFOb
OdxNMOcbPTFEHcNOLRHFdbLcHPO�gbFcHFPO|�HGTFdbcHPFcHMNcNPFGHFEONGF}JGRNaNMOFOFOdxNMO�gbFcOF�Nd�RHGHFLbPEORNSOFcOFPHQPOFbJT
ObFMbLRP�PNbTFOFcHFGJOFHwMH�gbC

��C �FbFIJHFSNGxJEePOEbGFIJOLRbFyF�Nd�RHGHFLbPEORNSOFcbFOPRNQbFubTF]̂TFcbFRHwRb�eOGHFcbFYHQNEHLRbF̂LRHPLb
IJHFMbLaHPHFyFv̂vDzFOFORPNeJN�gbFcHFaNwOPFMPNRfPNbGFdOPOFbGFdPbMHcNEHLRbGFcHFMPHcHLMNOEHLRbFHFcHGMPHcHLMNOEHLRbFcH
dPHGROcbPHGFcHFGHPSN�bGFyFbdHPOcbPOGTFMbEFOFPHGGOxSOFyGFORPNeJN��HGFcOFv̂{Y[TFMbEeNLOcOFHGROTFGbePHRJcbTFMbEFOFHwMH�gb

MbLRNcOFLbFNLMNGbF]̂TFcbFOPRCFAbTFcbF̀LHwbF̂̂ T̂FcOFYYFLbF������BTFIJHFHwMxJNFcOFORPNeJN�gbFcOF DỲ Y�v̂vDzFO
HxOebPO�gbFcHFMPNRfPNbGFdOPOFbFdPbMHcNEHLRbFcHFcHGMPHcHLMNOEHLRbFcHFdPHGROcbPHGFcHFGHPSN�bF�������������

��C ÌJNFdbcHPNOFGHFGbEOPFbFbJRPbFMPNRfPNbFcOF�("� .4�$��$,�.�FdOPOFOFGbxJ�gbFcbFMbLaxNRbFLbPEORNSbTFO
HLSbxSHPFOGFPHQPOGFcOGFORPNeJN��HGFcOFv̂{Y[FHFcOFv̂vDzFMbPPHxOMNbLOcOGFObFbe}HRbFcOFENLJROFcHFY~TFMPNRfPNbFHGGHFIJH
NEd�HFORHL�gbFyGFMNPMJLGR¡LMNOGFcbFMOGbTFMbEbFROEefETFOMPHGMHLROEbGTFObGFdPHMHcHLRHGFcHFdPbcJ�gbFLbPEORNSOFGbePHFO
EORfPNOFMbLRPbSHPRNcOC

�¢C ~HGGHFGHLRNcbTFOdPHGHLRO�GHFPHxHSOLRHFbFOPQJEHLROcbFdHxOFv̂{Y[TFIJOLRbFyGFcNSHPGOGFbdbPRJLNcOcHGFHE

IJHFRHSHFGHJGFdPb}HRbGFcHFPHQJxOEHLRO�gbFPHxOMNbLOcOFObFOPRCF�BFcOF_HNFLbF�C�A�����uTFOdPbSOcbGFdHxOFv̂£[_TFGHE
IJHGRNbLOEHLRbFcHFS�MNbFcHFNLNMNORNSOTFMbLGNcHPOLcbTFONLcOTFPHJLN�HGFcOFv̂£[_FLOGFIJONGFGHFcHEOPMbJFOGFHGaHPOGFcH
ORPNeJN��HGFPHxORNSOGFyFv̂{Y[FHFyFv̂vDzFPHxORNSOGFyFPHcHFOGGNGRHLMNOxFcOFGO¤cHFGJdxHEHLROPTFPHGROLcbFaNPEOcbFIJOLRbFObG
dPHGROcbPHGFcHFGHPSN�bGFOFSNLMJxO�gbFcOFv̂{Y[FObF¥cNEHLGNbLOEHLRbFcOFPHcHFOGGNGRHLMNOxF�bGdNROxOP@TFMbEbFROEefETFLO
bMOGNgbFcOGFcHxNeHPO��HGFORNLHLRHGFyF¥PHSNGNRO�gbFcOF̀QHLcOFYHQJxOR�PNO@TFOFMbEdHRKLMNOFdOPOFOxRHPO�gbFcHFPHcHF�bGdNROxOP
cbGFdPbcJRbGTFMOeHLcbFyFv̂vDzFcHGHEdHL�OPTFHEFGHQJLcOFHROdOTFbFdOdHxFcHF¥cHaNLNPFNLcNMOcbPHGFcHFIJOxNcOcHFdOPO
MbEdbGN�gbFcbFPHO}JGRHFcbGFdPHGROcbPHGFLgbF�bGdNROxOPHGF¦§ORbPFcHF̈JOxNcOcH©@C

�ªC ~bFHLROLRbTFHGGOF¥}JPNGdPJcKLMNO@FcOFv̂£[_TFMbLabPEHFHEFRHGHFOxHQOcbFdHxOFv̂{Y[TFGbePHFbGFPHaHPNcbG
OGdHMRbGFcOFEORfPNOFHEFMbLRPbSfPGNOFLgbFOFNEdHcHFIJHFHSHLRJOxEHLRHTFdbPFPO|�HGFcNSHPGOGTFSHL�OFOFPHSbQOPFb
HLRHLcNEHLRbFOLRHPNbPFHFOFMbLGOQPOPFbJRPbFLbFGHLRNcbFcHFNLSHGRNPFOFv̂vDzFcOFPHGdHMRNSOFORPNeJN�gbFcHFNLNMNORNSOFLbPEORNSOC
vHFRJcbTFNLcHdHLcHLRHEHLRHFcbFIJHFPHGROPFcHxNeHPOcbFGbeHPOLOEHLRHFdHxOFv̂£[_TF��FIJHFGHFPHGGOxROPFOFxHQOxNcOcHFH
xHQNRNENcOcHFcbFRPOeOx�bFcHFHxOebPO�gbFLbPEORNSOFORfFHLRgbFcHGHLSbxSNcbFdHxOFv̂{Y[FGbePHFOFEORfPNOTFMJEdPNLcbFGHP
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CFDGHIJKG�6C�LGMINGH�O$�PQRSPTQUCVBVQUUBCDQ6IBV6;6IDBGQ6IDBG(� �,' �+ )'>&$'�%��-"%'&��� 
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��)�+ ?+�)�+ ?"- %&�")�* +&"% %& )c
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� ) %!$>!"�$�* >��6IDBG�)$<+ ���-�&.+"�n

<3Rd�#�)$���6IAGb� %& %���* >���&+"<'"89$����6IDBG(�) +E��������%$+-�>�#$%&"%'"��� ��$�&+�<�>@$�/E
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5TGDM$PCI$F$METIUDF_̀M$RM$rEòM$*MUGCODTHM$GI$RIGDTUF$FM$aMUDEMOI$RI$OI$oFOTRFRI$RMG$FDMG$RF$�RSTUTGDEF_̀MQ$X

]>?@s@W;tW:9:;9=>?@\<@\Xu9tXZ<=>?@\?@vXW:?ZQ$F$SFUTcIGDF_̀M$eCENRTaF$PCI$RIGaMEDTUI$IHIUDCFTG$FODIEUFDTHFG

OIoFTG$aMUDETbCTEK$LFEF$RISMUGDEFE$F$RTHIEGTRFRI$RI$ML_dIG$eCENRTaFG$RTGLMUNHITG$I$̂Z?̂9w9<Zx@<?@<\[9]9W:Z<\?Z

:?\?W@?W@XuX[X]:?W@]XwXWWxZ9?W@s@Xy9w9X]:X@y;]\<@[X]:<=>?@\X@W;<@\Xw9W>?z@w?]W?<]:X@?@<Z:{@|}@\<@~X9@]�

�{���z@\X@����{

!URIVF_̀M

.��!/#"+�012$%&'()!*�-$42"!0�#"$ #,�!"$� +#'��+!5�"-$*2�$"!,��012-$�#*#""!)�)#-

$

7l- 89:;<=>?@�B$.CTDFG$RFG$HIJIGQ$DFSbpSQ$F$DFEIcF$RI$TUDIELEIDF_̀M$ÙM$GI$SMGDEFEK$CUTaFSIUDI$eCENRTaFQ$GIURMQ
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?� M'N&;-&�&$)*+,&)&,�./&(�+N&$+,�-&�+'%+$�+$�0&$&$�$&�'"$0,+,&'�N*+/$:4&#$(�./+*./&,�/'+�-+$�./&�"�G-'#;#$0,+-",
!�%*#)"�"N0+,�;1"�$&�'"$0,+�#$&;0+�-&�./&$0#";+'&;0"��/-#)#+* �G$$#'�)"'"�")",,&�)"'�0"-+�&�./+*./&,�$#0/+21"�&'�./&�$&�-&N+,+
)"'�/'+�./&$01"�)";0,"4&,$+(�6�*:)#0"�+"$�*&8#0#'+-"$�#;8,&$$+,�&'��/:J"�$"*#)#0+;-"�+�0/0&*+�9/,#$-#)#";+*(�-#,&#0"�&$0&�)";$+8,+-"�&'
;"$$+�C";$0#0/#21"�F&-&,+*�j+,0 ��p(�lllk�=�Q �H&$$&�N";0"(�"�5+0"�-&�$&�"N0+,�N",�/'+�-+$�0&$&$(�+#;-+�+$$#'(�;1"�#'N&-&�./&�"��/#J(
)"'�$/+�-&)#$1"�-&4#-+'&;0&�'"0#4+-+(�-&)#-+�-&�5",'+�-#$0#;0+�-"�G-'#;#$0,+-",�!�%*#)" 

?? D�./&�$&�",#&;0+����N+,+�./&�+�-&)#$1"�-"�G-'#;#$0,+-",�!�%*#)"�$&�'"$0,&�*:)#0+(�*&8:0#'+(�%&'�)"'"�;+�0&;0+0#4+�-&
./&�+�'&$'+�;1"�$&9+�+*4"�-&�/'+�#;8&,�;)#+�j#;0,"'#$$1"Q��/-#)#+*(�-&�'"-"�./&�"�!"-&,��/-#)#U,#"�,&$N&#0&�"��'%#0"�-+
-#$),#)#";+,#&-+-&�+-'#;#$0,+0#4+����6�./&�"�G-'#;#$0,+-",�!�%*#)"(�+"�N,"5&,#,�+�-&)#$1"(�+$$#'�"�5+2+�-&�5",'+�+%$"*/0+'&;0&
0,+;$N+,&;0&(�&KN*#)#0+;-"�"$�'"0#4"$(�+�$/+�N,"N",)#";+*#-+-&>,+J"+%#*#-+-&�&�+�$/+�)"&,�;)#+ �G#;-+(�-&�'"-"�+�'#;#'#J+,�./+*./&,
9/:J"�5&#0"�)"'�%+$&�&'�./&$03&$�N/,+'&;0&�$/%9&0#4+$(�",#&;0+T$&�N+,+�./&�"�G-'#;#$0,+-",�!�%*#)"�$&�/0#*#J&(�$&'N,&�./&�5",
N"$$:4&*(�-&�"/0,"$�),#06,#"$(�+*6'�-"$�9/,:-#)"$(�./&�$&�'"$0,&'�N&,0#;&;0&$�&�-&)#$#4"$�N+,+�+�0"'+-+�-&�-&)#$1"(�0+#$�)"'"�+$
./&$03&$�-&�)/;R"�06);#)"(�,&8/*+07,#"(�-&;0,&�"/0,+$   �o�

�

= ��abae�\Z[dbzfbwa[fbd̂ bwfeẁdsf
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Ì
I?
a
]Î
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a����]Ŝ��e��a�\p�qc���d�����j�������[��S����T�����Z��������_\S����T�\]��]��[��[�

�S��]���\]��[��[�Z��[]�����[�m�[ZS]�����[�\��[���n��������]�������f���[����]S�SP���[����
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�

I8�]�M_M̂OYSM�MO�KLQ\STUO�_O�MLUSYO���[�����PM����_��������[�M�OKQLMPOLM�KOPQL��

S_PSbML��OTKSUM̂�KMLM�TZdTUSUZSefO����KQLUQ_bQ_UQ���LQPQ�PQ�PQUQL]S_MPO�KLOPZUO�

PQTPQ�cZQ�bO]KLO\Q[�KOL�MPSUS\O�bO_ULMUZM̂�OZ�cZM̂cZQL�PObZ]Q_UO�

bO]KLOdMU�LSO���OTKSUM̂�KL�KLSO�[�cZQ��OZ\Q�MZ]Q_UO�_M�bMKMbSPMPQ�PQ�

MUQ_PS]Q_UO�bOLLQTKO_PQ_UQ�MOT�TQL\SeOT�cZQ�QTUfO�TQ_PO�QWb̂ZXPOT̀��W��

KLQTUMPOL�LQTbS_PSZ�bO_ULMUO�OZ�bO]�PQUQL]S_MPM�OKQLMPOLM̀�JZULM�OKQLMPOLM�

KOPQL��MdTOL\QL�QTTQT�TQL\SeOT��OTKSUM̂MLQT�Q]�Z]�OZ�]MST�PQ�TQZT�KLOPZUOT̀�

�LMUM�TQ�PQ�LQYLM�cZQ�QTUS]ẐM�M�bO_bOLL�_bSM�_O�TQUOL̀��
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{Y]q̂p[�spq\YZ[l�W�Yp{tm]|rZ�qrZ�XẐp�̂v\]Y�qZYo][�]Xpq][�X]Y]�][�{Y]q̂p[�

s]Xv\]v[�̂Z�X]}[w�sZoZ��rZ�a]tmZ�p��vZ�̂p�~]qpvYZw�[p�p[ytpspq̂Z�ytp�p�v[\po�

otqvs}XvZ[�qZ�X]}[�po�ytp����p[s][[pz�̂p��Z[Xv\]v[�po�ytp�]�Yp{Y]�̂p���_�

Zs][vZq]Yv]�]�voXZ[[v�vmv̂]̂p�̂p�]m\pY]|rZ�q]�Yp̂p��Z[Xv\]m]Yw�sZq\Y]Yv]q̂Z�]��pv�

�������l��tp�uvytp�sm]YZ��]��pv� Ẑ[�am]qZ[� p̂��]�̂p�qrZ�XYZ}�p�Z�
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WXYZZ[\]̂_̂X̀][X_ZX�q�pnopq�X̀][Xg[Z[�[jX̂[_}c�_̂XhXd_̂fhXahXbhZdcf_}X̀][XzhcXg[Zî[g[aic_ghXahXd[̂�hghXg_XZ]_X\[Zf_~�h|XZ[�_jX

}{X_f[agcg_ZXd_̂_X[Zf[XzcjX[X̀][X_Xhd[̂_gĥ_Xd_\][X_ZXg[Zd[Z_Z|Xgĉ[f_j[af[X_hXd̂[Zf_gĥ|X_f�X_X_}f_XbhZdcf_}_̂�X
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-&)G*0&J*G#%&0F,#*1&0F/F,%#0,%#I,%-/1*/%#+(&#K,)*G#F&%.)&F&0./*F,%2#*-L%#,#/0M./,#F,#1)*1*G&01,2#*1N#+(&#%&O*#-,%%MP&D#*#

1)*0%K&)Q0./*#F,#1)*1*G&01,#-*)*#,(1),#-)&%1*F,)2#*#.)/1N)/,#F,#GNF/.,#*%%/%1&01&#&#.,G#*#.,0.,)FR0./*#F,#-*./&01&#,(#K*G/D/*)&%S#

T5UVWXYZ[\[]Y]̂_̀abcdefghbihbìjkl̀ìekmnà eohbìbpl̀jonihlbqhjpmonrnlsbehbknjhbìbhbt̀ècmkmulmhbìj̀vnl2#/0F&-&0F&01&#F,#

1&G-,#F&#-&)G*0Q0./*#0,#-D*0,#,(##-*)*#,%#F&%.)&F&0./*G&01,%#+(&#,.,))&)&G#0,#G(0/.M-/,#F&#.,01)*1*Jw,#F,#-D*0,S#x#-)*E,#

-*)*#%,D/./1*)#*#-,)1*H/D/F*F&#%&)y#F&#*1N#z{#F/*%2#.,01*F,%#F*#&|.D(%w,#F,#-)&%1*F,)#F*#)&F&S#
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}jbplhphjonjbnkmanbj̀bahjolnabt̀e~cmknjbnhbkhejdamihlsbphmjbnpheonabpnlnbnbphjjmtmrminìbihbt̀ècmkmulmhbihbprnehbp̀lanèk̀lb

àbdabqhjpmonrbìjkl̀ìekmnihbinbl̀ìbno~bhbo~lamehbihbolnonà eohbhdbinb�̀jonfghsbt̀abkhahbl̀nrm�nlbnbphlontmrminìb�dneihbqhd�̀lbhb

ìjkl̀ìekmnà eohbìbdabpl̀jonihlsbkheolmtdmeihbnjjmabpnlnbhb̀�dmr�tlmhbinbl̀rnfghbìbkhejdah�bbbb

}bl̀ìb~bdabcnohlbadmohbmaphloneòbenb̀jkhrqnbihbprnehbìbjn�ìsbahom�hbp̀rhb�dnrbaneòahjbehjjnbjd�̀joghbìb�d̀bhjb

t̀ècmkmulmhjbj̀vnabj̀apl̀bkhejdronihjsbà imneòbl̀nrm�nfghbìbp̀j�dmjnbjhtl̀bnbnròlnfghbinbl̀ìbqhjpmonrnlsbìbchlanbnbamemam�nlbhjb

mapnkohjbè�nom�hjb̀bkhahbchlanbìbhlm̀eonlbnjbìkmj�̀jbinjbhp̀lnihlnjb�d̀bòlghbdanbn�nrmnfghbpl~�mnbihjbt̀ècmkmulmhj�b

b
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87:2;2M6787CG;2>72@:2:;976=;N2:;=829KFC=F4L26;OP42M7N;2E@;N242Q6JP4267J@N;>462CP42;M6787C94@2C788;267@C=P429KFC=F;2M64M489;8284567242

;88@C94L2;M7C;8267M;884@2;82F4C96=5@=GH78267F75=>;8R222

AM78;62>728@8M7C8;2;28@;2;MN=F;GP4L2;2<S?TU2>789;F;2E@7267I=8P429KFC=F;VL2>789=C;>;2;42MN;C42>728;W>72E@727897X;27:2

>787E@=NY56=427F4CZ:=F4L2;:7;G;C>42;2F4C9=C@=>;>72>482876I=G482>728;W>72;48257C7D=F=[6=48L297:27:5;8;:7C942N7J;NL2F4CD46:72A69R2\]L2

=CF=8482̂_SS272̂_SSS2>;2̀7=2aRaVbcddR2

37J@C>42;82F4C96=5@=GH782;C;N=8;>;8L2;267I=8P429KFC=F;2>7I724F4667627:26;OP42>72I[6=482D;94678L2F4:42;2M4NY9=F;2>7267I=8P42>72

M67G482>482MN;C482=C>=I=>@;=82E@72F6=4@2>787E@=NY56=482M;6;2;824M76;>46;8L2CP42Ne782M76:=9=C>4267F4:M462;2949;N=>;>72>728@;82>78M78;82

:K>=F;8f27CI7Ne7F=:7C942>;2M4M@N;GP4L2;F;6679;C>427:2;@:7C942>482=>48482C;2F;697=6;2>72MN;C482=C>=I=>@;=8f2F;697=6;82=C84NI7C978L27:2

;NJ@C82F;8482F4:2:;=82>72bddg2>728=C=896;N=>;>7f2:[2J789P42>;24M76;>46;296;C8D76=C>42426=8F42>42C7JQF=42M;6;24257C7D=F=[6=4R22
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V
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67M48=F=4C;:7C942>482I;N46782>;82F4C96;M6789;GH782M7F@C=[6=;8L2:;C9=>;82;82F4C>=GH782J76;=82>42F4C96;94R22
AMN=F[I7N2;482MN;C482=C>=I=>@;=82F4C96;9;>482;C9782>;2I=J}CF=;2>;2̀7=2aRV~Vca�245X79=I;2;2F4667GP42>72>787E@=NY56=482>7F4667C9782>72I;6=;GP42>72F@89482;88=897CF=;=824@2>;2D67E@}CF=;2
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/#0+47#'3%*0/<3*#+'54&'%&=&7'('0#%7('/#0+47&%*+-(@'

16.7'8*++#;'('3#++*$*6*8(8&'8&'%&)*+,#'-./0*/('3#8&'>#7&0-(%'47('/#084-('8&'0&=6*=A0/*(;'3#%'3(%-&'8(+'#3&%(8#%(+'/#7'('=&+-,#'

+4+-&0-9)&6'8&'8&-&%7*0(8('/(%-&*%(;'#4'7(*+'=%()&;'('#3&%(8#%('3#8&'+*736&+7&0-&'3%#3#%'('%&)*+,#'-./0*/('&7'47('/(%-&*%('/#7'
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#$%$&'(')*'+,-./',-'0+,+,1-(23/-,'%',4*/5'0/0$-%+*./5.$%4$-6-./',-$5$7/0/1-*$,254/%0+-%/-'.8+,,'#'5'0/0$-0$-(2,4$'+-0/-.$%,/5'0/0$-$-

$9825,:+-0+,-#$%$&'(')*'+,-'0+,+,-0+-85/%+-0$-,/;0$<--

=$,,/-8*$+(28/>:+-*$,'0$-%+-&/4+1-0$-/5?2./,-+8$*/0+*/,1-2,/*$.-/-*$7',:+-46(%'(/-0$-&+*./-/-./%4$*-/8$%/,-/,-(/*4$'*/,-./',-

*$%4)7$',1-+%$*/%0+-/,-0$./',1-4*/%,&$*'%0+-/,,'.-4+0+-+-*',(+-0$,,/-+8$*/>:+-/+,-#$%$&'(')*'+,<-

=+-/42/5-($%)*'+-0+-8/@,1-$.-A2$-/,-.$%,/5'0/0$,-0+,-85/%+,-0$-,/;0$-3)-(+%,+.$.-8/*4$-(+%,'0$*)7$5-0+-+*>/.$%4+-0+-

(+%,2.'0+*1-(+.-*$/32,4$,-,$.8*$-/('./-0/-'%&5/>:+1-,$.-A2$-/-*$%0/-0+-#$%$&'(')*'+-(+%,'?/-/(+.8/%B/*-/-$7+52>:+-0$,,$,-

/2.$%4+,1-/-8+,,'#'5'0/0$-0$-./',-2./-&+*./-*$/32,4$-$&$42/0+-/4*/76,-0/-*$7',:+-46(%'(/-8+0$-*$8*$,$%4/*-/-'.8+,,'#'5'0/0$-0+-

(+%,2.'0+*-(+%4'%2/*-8/?/%0+-/,-.$%,/5'0/0$,-0+-,$2-85/%+1-,+&*$%0+-/,-(+%,$A2C%('/,-0$,,/-'%/0'.85C%('/<-

D+.-$&$'4+1-%:+-,$-8+0$-/0.'4'*-2./-.$0'0/-A2$-,E-4*/F-8*$32@F+,-/-4+0+,-+,-(+%,2.'0+*$,-0/-,/;0$-,285$.$%4/*1-/2.$%4/%0+-+-

0$,$A2'5@#*'+1-3)-8*$,$%4$1-%/-*$5/>:+-0$-(+%,2.+-$%4*$-+,-#$%$&'(')*'+,-$-/,-+8$*/0+*/,<--

G+*4/%4+1-.+,4*/H,$-'%/85'()7$5-/-/0+>:+-0$-2./-.$0'0/-$.-A2$-/-8/*4$-./',-725%$*)7$5-0/-*$5/>:+-H-+-(+%,2.'0+*-H-4$%B/-A2$-

,+&*$*-/,-(+%,$A2C%('/,-0/-?$,4:+-$(+%I.'(/-'%$&'('$%4$-0/,-+8$*/0+*/,1-*$5/4'7'F/%0+-/-8*+4$>:+-0+-(+%,2.'0+*-$.-4+4/5-0$,/(+*0+-

(+.-+-8*$($'4+-(+%,4'42('+%/5-A2$-$5$?$2-(+.+-0'*$'4+-$-?/*/%4'/-&2%0/.$%4/5-JKLMNMOJKLPKQPROSTULPVKWMXPKYOZJLP1-*$(+%B$($%0+-/,,'.1-

/-,2/-725%$*/#'5'0/0$-%+-.$*(/0+-0$-(+%,2.+1-$1-8+*4/%4+1-/-%$($,,'0/0$-0$-,2/-8*+4$>:+<-

-

[\]̂\_[̀ â]bcdbef̀_g_hij[jklmh_noppqrpqqs_________mtu_qqvowxwwyzyvlrwo{gyz_l_|}x_y{q



�

� �
�

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

������������������������� ������

�

�
�

� !"�

#$%&'%()*+&$

,

-./012,34,25647148,2012032947,:;28,/,/<12=/>?4,0/,=232,@476.1/</=,2,32,6=271/34=27,A=2320A./347,A/;7/,1=/0714=047,2,6=2B;CD47,

/47,A407;9.34=278,BE,:;2,029,7296=2,/12032,F7,2562A1/1.G/7,34,H202I.A.E=.4,:;/014,F,2:;.G/<J0A./,32,:;/<.3/32,2,<4A/<.3/32K,,

L77.98,A494,I4=9/,32,9.0.9.D/=,47,A40I<.147,2,2:;.<.H=/=,/,=2</>?4,A407;92=.71/8,29,=2762.14,F,G;<02=/H.<.3/32,34,A407;9.34=8,

7;M2=.947,:;2,47,H202I.A.E=.47,72B/9,/012A.6/3/92012,A407;<1/347,74H=2,:;/<:;2=,/<12=/>?4,3/,=232,@476.1/</=8,=23;D.034,47,.96/A147,

02M/1.G47,2,3.=2A.40/034,/7,462=/34=/7,0/,149/3/,3/7,32A.7N27K,

O;/014,F,=2G.7?4,1PA0.A/8,A407.32=/947,;9,.071=;92014,:;2,H202I.A./,/620/7,/7,462=/34=/7,:;2,0?4,M2=20A./9,A49,2I.A.J0A./,

7;/7,A/=12.=/78,29,321=.92014,F7,462=/34=/7,:;2,M2=20A./9,7;/7,A/=12.=/7,32,I4=9/,=276407EG2<8,2:;.<.H=/034,7;/7,A401/7K,QE,1/9HP9,

4,6=2B;CD4,A/;7/34,/47,H202I.A.E=.47,34,6</04,/1.0M.34,62</,=2G.7?4,1PA0.A/8,29,=/D?4,3/,1=/07I2=J0A./,6/=/,4,A407;9.34=,34,=.7A4,34,

02MRA.48,S0;7,27127,:;2,0?4,6432,72=,7;64=1/347,62<4,A407;9.34=K,,,,,,

,

,T?4,271/7,/7,A401=.H;.>N27,/6=27201/3/7,62</,U;03/>?4,V=4A40WTVK,

,

,
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: Ê:OH>:?>:B>V>B>:C?:DE<=BFGHFIJ>?K:>P><DAME?:A:?>UHFB:E?:F=><?:@>:VEBMA:EG_>=FTA:>:

B>V>B><DFA<@E:A:<E=A:=LD<FDA:@FTHPUA@À::
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l\jSàSc̀ b̂Vl̀]\V]TẁVT]]TV\ViT]Tw\Vi\]Vl̂gTjST]XVV

zCID;{;:BD;NB|>B>?@=?=IDB>FB>}~@BK�G>L�=>D;LOB>:=K=>=~�GD;N=>:@;B@>KB;I>CKB>G�:G��=>

?B@B>B>?=@DB~;<;FBFGH>B<DG@BLF=>B>��>��>���H>D=@LBLF=>B>L=@KB>B;LFB>KB;I>:=K?<G�B>

G>FG>F;{�:;<>=?G@B:;=LB<;EB��=P>�>?@G:;I=><GK~@B@>JCG>BI>@G�@BI>FG>?=@DB~;<;FBFG>B{GDBK>

DBLD=>B>=?G@BF=@B>FG>=@;�GK>JCBLD=>B>FG>FGID;L=H>G>B>:@;B��=>FG>KB;I>CKB>G�:G��=>=>

D=@LB>B;LFB>KB;I>:=K?<G�=P>>

�=@DBLD=H>B>?@=?=IDB>B?@GIGLDBFB>G@B>FG>JCG>=I>~GLG{;:;�@;=I>JCG>��>D;NG@GK>:CK?@;F=>

=I>@GJC;I;D=I>?B@B>B>?=@DB~;<;FBFGH>?CFGIIGK>I=<;:;D��<B>GLJCBLD=>JCGH>?B@B>=I>FGKB;IH>

JCG>B;LFB>L�=>B<:BL�B@BK>=I>?@BE=I>K�L;K=I>FG>?G@KBL�L:;BH>B>=?G@BF=@B>={G@DBIIG>

CKB>;IGL��=>FG>KC<DBI>=C>JCB<JCG@>=CD@B>?GLB<;FBFG>:=LD@BDCB<P>>

Q��a\f�Te]TVncTV̀Vl\Ucjgl̀yx\V̀\]VhTjTkglgmag\]V̀l\jSTỳVìVUT]Ù Vk\aÙ V
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wnyz{|}~�d]g�adh\f�_iaiad̂acada]di_]hr]]�g]mdd
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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ề]abc]defbc]sb]gh\]̂_̀i]lem\cn]fdoepqb]rb_c\]e]derre]errfrqfset/

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

�����	����	�u�������	����	��	���������	��	�����������������	���	��������	

	

�v	�	��������	�����������	����	��(	����������	��	�������	����������	����	�	

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

��������	�����������	���	wx	u����	y�������	����	�	z��������	�{����|��	�	���������	

������������		

%����|��	��	u���	����������	��y�	}������	���������	��	z���������	�	���	yx	u��	

�������}�	�����w�����	��	�������	����	�������	��(�	���	����	��	����	

~�~�������z�� ��'z���(�	

�+Q./+U<.17.4/:/23<6+192,-V5+Q/30,7+6/0/<.112X2Q2-0-+/�T/+U217+,7+/-+/

6+-23+,12.,03+,7./<.6/6+-8NZ./1+3/0,TQ21+/-+/23<097./1.X6+/0/30110/

0112172-0/<060/.1/901.1/+3/;8+/0/6+1921Z./<06726/-./<6+170-.6/1+3/;8+/0/

�<+60-.60/7+,�0/-0-./�8170/90810�	

����	�����	�}������	�	����}������	��	��}������	�����������	���	�����	��	

������	������������	���	��	��������	���	����������	�������}��	����	�{������	��	

}��������	����}����	y����	��	z����������	

	

�v	�	��������	�����������	����	��(	����{�����	��	��������	�����	�����	��	

���}����	��	�������	������	�	#��	���&����	��	���w��	�������	����������	�	

��(	��������	��������	������	�	�}������	���������	���	���������	���	

�����������	���	���������	�������������	������	����{�����	����������	����	�	

�����������������	��	������������	

����	������	���	��������	����������	���	���}�	�	��������	}�������	���	����������	

��	��{������	����������	�	��	��}��	��������}��	���	�����������	�	��u�������	��	

����������	�x�����	

%��	��������	}��	��	���������	��
	�����	�	������	�������}��	��	�������	

��������	����	�	'��������	�������}�	�	'�	��	~�~�	���	��	���	������	��	

���������������������������� ¡��¢£¤¥¦¥§££̈�����������©�§§ª£«¬««¦ª®̄«£¥�¦�®�°±¬�¤£¥



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

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

�	������������������
��
�����
��

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

!��������%+/$���+��,!(.�/$��%��"��&./�"�%+��������&.01�).��%��)��������

��������2!���%��������!��"��%����

3����
�4�
���5������������	���������
��4�
��
�����
�������������5��

6
���������
�������7��
���	���������������48��������9�
�
��	��:���
����
��

�������������
���4�
���6���
��:�4�
������������
��������	���������
�����

�

;<�=���
�
�������=>?������	���������������
�
�������������	���
���������
�
��
��

�������
���������
����@A�����������
�������B����	�����������

C�����
���7��
�������	�������4�
��
����
�9��������	�48�������	��
�����;���A��
�

�
���D��7�������@	�����������<��������
���
���
�����
�������������
�������A9�

����
�;�:����	����
�
�E�	��������
����	�������
�����������
�@	��
��
��������
��

����	����
9����
�������
��������
���������E�	���

3�������	�4�
����
�������������
4�
������?F?9��
�����
�����������
������
�

�������9��������
	��
���

C��������;
����5����7;��
�������	�������4�
��	���������
�����������������


�����������
���	������;���A��
����	���������
�����
������������������
9���
�

����
��������������������	���������
�������7;��
9��
�
����
����������

G��
�	4�
�>
��������H�G>��I�JKL��

>�
�
�������9���������
���������
��������
���������������������������	����������

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

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

��������
����������������
��
�����
��

M�(��� !�"��#�%�&�N"���""�0+������2!���%������!�����0��.&��%����,�/$��

%��'���O.).P�.��!�����+����*�"!.��(��!�����)���.�+.%�%��%���""."�1�).�#�

"�(&��!���.,!�"".'.(.%�%��)(Q�.)�����"��%��!�(��,R%.)���""."�����#�

%�"�'�.0��%����2!���%����%��S�+"�%��)���.�+.%�%��%���""."�1�).��)�"����

'���O.).P�.���+�"�+"�O�,.(.���"���)+"�,�����,�/$���""+,.�%��%��O��,��

!���.)+(�����)���.�+.%�%��%������%.,������

3����
�4�
�������������	���4��@	�7����������������;�����������
����
����
�����

���������
������
����	�����	�4�
9���5��������
��:�����������
����
���

�

�<�>��������
9�����
�
�������=>?������	�������������������������������������
�
�

�	��
�����	����
�������
���T��
��
��	�9���	�������9����������������
�
�

����;���A��
��
���
������
���
����	�������
��������
�����������
���	�����A�

����
��������������
9���
�6��������	���	�����:
���������������������������

�����
����������������;���A��
���	�����	�������
���������
�9�����������
�;��
����

�������������
�	�����������
��
����	��
�@	��
��
��������
���

U��������
�����������������
���
����
���������A��������	����@A�����;����������

��B����	���������9�����	���������V������
�����	�����	���
���
�����
��������

�����
�������������
���9��	�������	������
�WX����������������������	��
�

�������
���������������
���������������������
���
������;���A��
��������
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[\]̂_̀]abc]defbc]gh\]̂èi]jkb]lem\cn]fdoepqb]rb_c\]e]derre]errfrqfset][\]
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YZ[\Z]̂_̀ab̀cd]ĉ edcfb]g]hij\[klmknoi]pqrstsrruv]]]]]]]]]wb̀]xxyquzuu{t{y|}uqsg{t]|]~�z]rxt



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

���
����
��	��	������	������������	

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

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

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

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

����	!"	
#	$%$�	

��	�����	 ����	&	���' ���	
�	��������
�����	���	�	���������	���	����
����	

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

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

���������	(
���	�����' ����	����	��	������	
�	!��������	"�������	)	!"	
#	

*+,�	

"��	�����
���	����	����	��	�����������	����	����
���	�
�� �
�����
��	��
��	

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

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

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

-./01.2304506178014.19.:.1;7</=;>1?=@/?=.>13>.:;48017014.75;9019.1A@>@75;>1

@041B.7.C;<;D>;041.E1A.45@F8010=15>@5@E.7501<075;7=@9061@1<075;7=;9@9.1

9.1@5.79;E.7501.E13>.45@90>19.4<>.9.7<;@90�	

G���	�����	��������	������
��	���'����	�	����
��	� ��������	���	���������	��	

������
���
���
��	�	�������������	��&�	��	��������	�����	����������	

	

HI	�	��������	��	�"J	�
��
���	�������	�� ���������	�&�
����	����	���	

�����
������	������
��	���	��	������	
�	��
��'���	��	��
��������	��	���
��	

���	��	���	�	��
��'���	��	��
��������	
��	&	���	�
 �������	��	 ����	������	

��	��	������	���������	K��	��	������	��
���	���
��	
�	��
������	

��������	����	�������	�����	������	L	�
�����������	��	�
��	����	��
��������	

�	��
��'���	��	��
���������	M��	��������	
��	���
��	��	��
��������	�
��
��	��	

����	��
��������	�	��
��'���	�
��	�	��
� �������	����	����������	��	�
��	�	

���������	����	����������N	
��	�����	��	��
������	���������	��	����	

��
��������	�	��
��'���	�
��	�	M�����	O��'����	����
��	�	��
�����	��	
�	�����	

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

��&�	������	�
(�����	��
������	����������	��	�������	��
��'����	�	����	

�� ���
���	���
��	�����	�������	�	
��������	�
������	L	���	�����	�	���	���
�	

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

"��	�����
���	�������
��	�	�������������	��	&	����
����	�	��������	��
� �������	

�	��������	������	
��	H�	����	��	�����	��������	�������
���	P�
������
��	

��
H�����	����	��
���I	����	�	�����'���	��	��������������	"����	��
�����	�	

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

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

-./01.2304506178014.19.:.1.45@B./.<.>1=E@170:@130>5@B;/;9@9.19;C.>.7<;@9@1

@3.7@41.E1C@<.19019.4<>.9.7<;@E.75019.1=E13>.45@90>1Q043;5@/@>R1

S075=9061<@4014.1035.130>15@/1@/5.>7@5;:@614.1C@T17.<.44D>;01@/5.>@>1@1

3>03045@13@>@1@9E;5;>1@130>5@B;/;9@9.1B@4.@9@17019.4<>.9.7<;@E.75019.1

7040<UE;01/0<@/;T@901701E=7;<V3;019.1>.4;9W7<;@1901B.7.C;<;D>;01

;7C0>E@9017@1<075>@5@F80R1

XYZ[Y\]̂ _̀a_bc\b]dcbea\f\ghi[Zjkljmnh\opqrsrqqtu\\\\\\\\\va_\wwxptyttzszx{|tprfzs\{\}~y\qwx



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

�

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

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

�
���	�������
���
	
�����"�
��
�������
#�	��	���	�"����	�$����	��

��	�������
��
	���
�%&�����
�����'&������

��������
��!�
����"����������������������
�����	
��������	����
��
����

	
�����
����	
�
����(�
	���	�"���
������������������
#���)������	
�
�

�����
�������������"��
����������������������
�����	���������!�
����	���

*���	
��������	�����	�����	�������
����
	
������"�	�$����
���!���"������
�

������	���	�$+
����	���
��	
�
	��	�$������
#�
�����
��
�������

,-./0.1231.453603718.9.:6.1.602;.<.=.-15-2>318.1?@18A261=26316.1350.153-1

.602;.<.=.-1BC21DA5E0.6.18.153-02;A<A828.18AF.-./=A282152-21.66.1=263��

��������������		
���
!��)�	��
�	�$�������
���	��������
�
"���G���
�

���	��$�������������
��������
�
���
���	�������
���
	
�������


����
�
��������	
�����
��������

�

H	���������������������	
�
��������
������I�

�

J��K
�������������
�
����	����	���
	$����������
	
��
�
#�����������	
�����	�

���	
��
������
������������	���	�	
�����L�

M��H��������
��������
�����N
���	�	���
���
���
�����
	������������	�

�
�
�����
����(�
	���	�L�
�

O��������
��������	
�	����
����
	������
�	
�
���������	�
�������������	��

�

P���	���+
�����
	
��
������������
����(�
	���	���!���������
������	�������I�

�

J������
	�	
������������
��
����$������	����	���
	$�	���QRSTUVUWWUXUYZ[\WR]̂X_̂X

V̀UWTa_̂VbXcX
#�	
���
��
�	
��	��"����
����d�
���
����������������	
�����	"�

�����
	���
��
"�������	��	���	����(�
	���	���
��������������	�������
�����

�
��
��
��	
�
���	"��
*��
�������������*�������������

K
������d�
�!�
"��������
$
�"����
�
�������
����	�������	������G���������

�
����	��	���	
�����	"���*����������
�
��
����������
����(�
	���	�"���G��

����������
��!�
����	
�����	��
�����	
����	��	������	������#�I�(��	
�����	�

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

������
���(�
	���	�L������(�
	���	��!�
	������	���	
�*���
�����	������
���

�	
�����	�������
���
���+
����	
�*���
������	
������������	�����

�
��
�������"��
���(�
	���	��*�������	��������������������!�
���	
����

����	������"���������
��	��	
��
�����	��
���������	"�����������
	������

������
�����	
�����	��

����	�
	��
#
������������!���!�
	��e�������������	
��������������

�
�
���	���

����
������
#
�������	
�
�����������������	�����
��
�
!��)�	��
���f���d

�����
	�� ��� (�
	���	�"� 
��
����
��
� �
��		
��
� ���� �������

�������g�����	
��
��!�
���	
�*���
��
�����	��	
��������
������
�������

������������������
���(�
	���	���
	��!�
�	
�*����	�����
�������
������
��
�

hijkilmnopqorslrmtsruqlvlwxykjz{|z}~xl����������lllllllll�qol�����������������v��l�l���l���



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

	
�����
����������������	�����

��
����������������
��������

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

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


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

����
���������������	
�����
���
�����

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

3456748794:4;7<4=>?@7<7;;747ABC6;>834D34E<7;@:D3<FG45674D7874:H:<B:<4

I0$1I0 �# J-'K" ( #  2# I0 # %# '� ("$*%�# " !J$# (%1-L-"$*%# %#

* (L� * !L-$2 !"%#( 2#2%"-+%#M0("%#%0#" !J$#*$*%#M0("$#L$0($#$%#

* (L� * !L-$2 !"%#'%�#'$�" #*$#N' �$*%�$��

O����	�����

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

	
�����������	
������
����	
����	��������
�������
���P����������

�

Q�������������
���������������RS������������	���������������	
�����
�


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

�����������������

T��

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

	
�

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

�����������������	
����	��������
�������
���P���������������������

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

�� !" #$%# &'%("%)#* + ,( #-!L10-�#'� +-(/%#I0 #'%((-U-1-" #"$2UV2#$#

W0(' !(/%#X 2'%�Y�-$#* #Z" !*-2 !"%#( �#(%1-L-"$*$#'%�#! L ((-*$* #

'�%+-(K�-$#*$#N' �$*%�$��

O����	�����

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

����
��������
������������	
����	��������
�������
���P����������

�

[����
��������������
������������	
����
�������
����\��	���
�������	
�

���
�������
��������\��	���
���������	�����������
�����]
�����RS�

�������	��̂��������������_�̀aT�����_�_OS��

�������������������������b���c[�dd[������������
�P�����
����\��	���
�

��������
��������\��	���
��	��
�����
������������������	�
�	
�����

�RS��������	
���������	
����P����������
e���	��������	
�f��
���
��
��

	
����
������
����\��	���
����
��
��	
����
������
��������

\��	���
����������������	�
������

g (($#' �(' L"-+$)#L%!(-* �$!*%#$(#� h�$(#'$�$#$1" �$./%#* #� * #!/%#

J%('-"$1$�)#* + ,( i#

$j#k� + �#J-'K" ( #* #� *-2 !(-%!$2 !"%#'%�#� *0./%#*$#� * #J%('-"$1$�#

( 2#$!Y1-( #* #-2'$L"%#(%U� #$#2$(($#$((-("-*$)#!%(#L$(%(#* i#

$l#m *0./%#*$#'%'01$./%#$" !*-*$# 2#* " �2-!$*$#� h-/%n#

Ul#Z0(o!L-$#* #'� ("$./%#* #( �+-.%#*%#!%(%Lp2-%#'$�$#%#'1$!%#* #

($q* #'%�#!%#2r!-2%#st#2 ( (#L%!( L0"-+%(n# #

Ll#u0$!*%#$#N' �$*%�$#L%2'�%+$�#I0 #J%0+ # &-ho!L-$#* #

'� ("$./%#' L0!-Y�-$#'%�#'$�" #*%#'� ("$*%�#$%#U ! v-L-Y�-%l#

k%�#%0"�%#1$*%)#L%!(-* �$!*%#$(#� h�$(#'$�$#$1" �$./%#* #� * #J%('-"$1$�)#

* + ,( i#

wxyzx{|}~��~��{�|�����{�{���zy�������{����������{{{{{{{{{��~{��������������������{�{���{���



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

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

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

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

����
�������

��� �	�����
�������������������������	�����!�"
�#��
���������

���������������
��$	������%�	�������������������"����������

������	����������������
�
������&����������'��"
�#��
����

	��	�
��
���������(��������&�����		�
����������������������

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

����	����������
��"
�
�
�
�����	��	�
��
���������	�����������	�
������

��	���	�	���	�	���	���������'�
��������
�����������	������

����	����������������
�������������	�����	����$��������
��	���	�

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

)**+,-./0-,+1+2234+,56,42+4+6374-,895+:84;28-,3,3<8183743,+-*,.2-13**-*,=3,

23=8637*8-7+6374-,3,*5>*48458/0-,=+*,23=3*,?-*.84+:+23*,3,70-,?-*.84+:+23*,3,

@+:-28A+28+,-*,1284B28-*,3*4+>3:318=-*,.+2+,3**3*,.2-13**-*C,

,

DEFGEHIJKLMKNOHNIPONQMHRHSTUGFVWXVYZTH[\]̂_̂]]̀aHHHHHHHHHbMKHccd\̀è̀ f_fdgh̀\̂Rf_HgHijeH]kh
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*+,-./011234/-+5+/1+6/0-.70-./83/9627:62./;8+/07+,-0/0./<6+5217./,./

2,921./===/-./>?@/-./067A/BC/-0/D+2/,@/EAFGFHEI4/9.3././1+J82,7+K/

/
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WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/

XL/M:-20/-+/D+27.1/-21<.,V5+21/,.1/PQ723.1/BR/3+1+1/
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2,921./===/-./>?@/-./067A/BC/-0/D+2/,@/EAFGFHEI4/9.3././1+J82,7+K/

/

0L/M:-20/-01/=,7+6,0NO+1/.9.662-01/,.1/PQ723.1/BR/
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�+Q./+U<.17.4/:/23<6+192,-V5+Q/30,7+6/0/<.112X2Q2-0-+/�T/+U217+,7+/-+/
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bTZa\caciTUW_ỲTUWbTZUfSdiT\YUWZTWbcUTWiYWc̀aY\cg�TWicW\YiYW_\YUaciT\cWiTUW_̀cZTUWiYWUc�iYVW�TZUdiY\cSTUW�fYW
cUWZT\ScUW�fYWYUa�TWYSWidUbfUU�T]W_\dZbd_c̀SYZaYWc_�UWcWbTZa\defdg�TWicUWTfa\cUWT\�cZd�cghYUW_c\adbd_cZaYUWicW
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Ẑ

������� T	�����
��
��[� \���	�������

_̀abcdcefghijkl

mnopqrstruvrwxryrzo{|}qrst{r~qn����|���o{r�����x����rrrrrrrrr���r�����������������y��r�r���r��



���������������	�


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

����������������	�

�������������������������������	����

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

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

�����������	�����	�	������������	���

���	�	�����

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

��������������	������	"�#$�����������	�����

�%�������������	�������������	�	�!��&�������

��������	�����������	�������������	��

����	�	������


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

������������	�	������

����������	������������	�������	�


�������������	�������'

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

������	������	������������(��������������

�����������!����������	�������

���������)�����

*�����+�����	���������������������������������	�����������

�	�������	�������%��'������������	�	�����

���������������	�,����	�	�����

��������	��������	"���������������������	��������������

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


����	� -����	�����
.� /��	�������

����	�	�����


�������������������'����(

/������������	��������	�	�	�������

������������	��,�	���������������

���������%����������	�������	�����

���	�������	��������'�������

����'����

����	��������������	�������

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

���	�	����&��������������������������

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

��'�����������'�������������������������%�����

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

������������)���

����	�	�����


���������������������

���	������������	�	������+�

��	�����	��0����������	���������

����	������������	�����������

��������������������

�����	��������	������	�����

���	���������������	�	����&����

)�	�����#$�����

������������	����	����������	�&�����

�������������������������������������	����+�

��	�����	��0������������	����������	��������

���������������	�������	��

����	�	�����

 ����	��������	�	�	��������	�

����������!�����������������	����

�	"�#$�����������	������%���������

���	�������������	�	�!��&������

��������	�����������	�������������	�

����	�	�����


���������������	��������

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

�!������


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

����	��������������

1234565789:;:<=

>?@ABCDECFGCHICJCK@LMNBCDELCOB?PQRSMRTU@LCVWXWYIXZ[\CCCCCCCCC]̂ _C̀̀ YWabaaZ[ZYcdaWXJZ[CcCefbCd[



���������������	�
���	�	��������

����	����������	�������	�

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

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

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

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

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

����� �������������	�������	�����������	"�������

�"����������	��	�����������������#��������

������	�����������������������$

%�������	�����%&�

��'�������������	�����������	���������������

������������������	����(����������������(��������

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

�������'����������� �������	�����������	������	�����

��������$

���������������	�

)����	��������������������	����

���(������������	������������	������

��������'��������*+,����

�	�������	������������������-�����

����	�����������	���������(���!���

����-�	�����./����������������������

���	��������������������	�

0��������������������������	��������

�����������	����������������1���������������'�������

����	��� �������'�������������	�����������'����

����� ��������������������������������'���	�������	��

�����	������$

���������������	����2(������������������

���'����������	������

�&�����	������������	������������

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

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

�����	�������(���������������������'�����

�����	������$

&������	���������������%&�

������� �������������	�'���������(�����������������

���'����

���������������	����2(������������������

���'����������	������

%��(���������

���'��������3��4�������2����4����

��	���������	��������	������

�����	��������������1���'����������

�(���������������������'����������

'��	���������	#�����������	������

���'������������������������$

&������������������4�������������������������������

����'�������������!�������������(�����������������

���4������������4����$�5���

������������������ ������������(������6

%����	� 0�����	�����%&� 5��	�������

���	�	�����

�7�����	��������	�	�	����'���������������

���'����������	����������	��	����������	������

�����	������������(���!�����������	����

����������	��� ���������-�	�����./������

%�������	�������������	����	�� ��'���������������'���

�����������1����������	����$

���	�	�����

7�����	��������	�	�	����'������	��������� ����

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

�(���!��$�2������������������������������

���(��	4�����������������������������	�����

��������!�������!	�����������������������-��

)����	��	����������� ������������������

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

������

���������������"�����!'������	�	�������������!�������!	�����������

������������-��$

���	�	�����

7�����	��������	�	�	���������	��

����������!�������������������	����

�	"�8+�����������	������(���������

����	��������������	�	�!���������

��������	�����������	��� ���������	��

���	�	�����

7�����	��������	�	�	���������������������'������������������	����

���

��	����������������	���������������!����	"�9������������	�����

�(���������

����	����$�%����������:����������$

;<=>?@?ABCDEFDGH;

IJKLMNOPNQRNSTNUNVKWXYMNOPWNZMJ[\]̂X]_̀KWNabcbdTcefgNNNNNNNNNhijNkkdblmllefednolbcUefNnNpqmNod



������������

	
�������
�����
������

�������
���
������������
��

����������
�
���
������������
��

������
�����
���
�����
������

���������
��
�������

�����������
�����������
���

��������
��
���
�����������
���

�������
��
����

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


����������

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


��
�������

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


�������
�

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


������ ����

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


�!�������
��

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

"����������������

#������
����
�
�����
���������$

�
�!������
��
���������
�����������

�����������
��
%�&
���

������������
��
�'���
��
�����
��

�������
���
����
�����
�!���(���

���
�������
)*
������
���
��
������

������
��
����������������

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


��

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


�(����
��
�����+����

��
���
��
�������
������
��
�!���(����
���������
���


�����
���,����-
.���������
��
�����+�
�
�'�
��
%�&�
�������


�������

��������
��
���
�
�������
���
�����'���
������
�
���


�����
���
�
�(���
��

�����������
��
�������
����
�����
���!��
��
�!�����$
�������


	
���
/�&�

�������
0
���
*%&
�
�������
1
���
������
*&-
.�
���


��������
����
�����
�

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


������
*&
��

�����������-
2������$
�������
����
�
�����
���������$
�
�!������


��
���������
�����������
�����������
��
��3

/�&
���
������������
��
�'���
��
�����
��
���
�
�������
�
��


�!���(��

����
��������
�
���
��������
������������
��
�(����
/&
���


�������������

���
�������
)*
������
���
��
������
������
��
����������������-

"����������������

4�
�����
���
�
��������
���
�������
�
�������


��
�������
�
�����

���������$

	�
�!����5��
��
�������
���������


�����������
��$

6
����������
��
����������
��
��������


���������7

6
�������
���������
����
�
��������
���������


�
�
�������
�����������

8���
�������97

#�����
�����
����$
"�������
���������
��
����
��
�������

�


"�������
��
�������
��������
���
��������
������
��
/�&
��
����

��
�����
��
������������
��
�����
��
�����
��
�����(���
����
�


�������
�
��

�!���(��
����
������+���-
8	�-
%:
��
";
<�/9-
=

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


�������
��������������
�

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


���
������
��
������������
��������

��
�'���

"����������������
6
.!������
������
��


�������
�����������

;��
���������
�����������
����


����������������
��

������
��������
�������
����
�
�����


���������
���
���
��������
�

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

1������+���
�������
����
�
�����
����������
�
�!������
��


���������
���

����+��
��3
/�&
��
������
�����
��
������������
�
���

������������
��������
��
��
�(����
/&
��
������
�����
��


������������

>?@ABCDECFGCHICJCK@LMNBCDELCOB?PQRSMRTU@LCVWXWYIXZ[\CCCCCCCCC]̂ _C̀̀ YWabaaZ[ZYcdaWXJZ[CcCefbC̀a



���������������	�
���	�	��������

����	����������	�������	�

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

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

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

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

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

����� �������������	�������	�����������	"�������

�"����������	��	�����������������#��������

������	�����������������������$

%����	"�������	�������&�������'������	"�������	���������	�������	����

��

�������������������	������������	�������"���������������

����������������������

	�������&����$

���������������	�
���	�	��������

����	����������	�������	�

(�������������������	��	��������������

����� ��������	����������	�����������

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

������������������������������������

����	����	���������	�������	"�����	�������	����$

(��������)�����	�������������	���	�����������������������	����

���!	���

������	����������$�%����	����	������������)���������

���������	����

�������������	������������������"��������	��������'�������������	���

���������	��������

������������	����'���������������������"���	��������$�(�"�����

���������)�

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

�����	���"

����������������������*���������	������'�����+����������$�����������

���*����������	���	�������	����	�'����	�

���������������	����)�������������(�������������������	��	�������

�������

����� ��������	����������	���������������������������������,-.�

���������

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

������������

����	����	���������	�������	"�����	�������	������������������

/����	������	����

���'����������0�	����	��������������������������������������������

����	�������

	�����������������&�����������������12���������������������	����

	�������&����

����������	���������������	��� ����������"����$

���������������	�
���	�	��������

����	����������	�������	�

(����������������������	������

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

���	!���������� �������������	�

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

�����	�������������

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

(�����������	��������	�����������������	������	�������	������

����	���

��������������	���������������� ������������	�������"�����������

��	�����������������'�

"���	���������������������3�3.�-41$�5�����	���(����������������

������	������

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

�����	�

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

��������������������������!�������	��	����	����	"����������������

��������"

��	��� ������������������������������������	�����/����	�����

���	������

0�	����	��������'����������	��	���� ���$

6789:;<=;>?;@A;B;C8DEF:;<=D;G:7HIJKEJLM8D;NOPOQAPRST;;;;;;;;;UVW;XXQOYZYYRSRQ[\YOPBRS;[;]̂Z;XO



���������	
�	��
�	�	��������
�
�

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

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

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

������
��	����������	��	���������	
�

�����������	
�	�����

�	���������
�
�	
��	�������������	
�

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

���������
�
��


��
�	����	������
��	��	������	���������	��	�!	!"#$%�	���	���	

����	��������


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

��������	
�

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

��������

�����������	����	����	����	�	
�����	
��	��������&

'����������	��	������������

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

��
�	�����������	
�

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

������	����	��(�������	
�	������������	���	

���
����)����	�

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

���������
��&	���*����	���	�����	

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

�������������	��	� ����*��


�	��
�	����������	�	
�	�������	
�	���)����	�	

�����)����	������
��	
�����	
�	���������	
�	

�����������


�	�����&

���*����	���	�	�����������	���	�������������	��������	
�	�����	

�����

����������
�	��	�!	$+,-.#	����	�	�����������	
�	���������	
�	

��
�	�������������&

/��
��	���������	�����������	0�	�����
����	�	�����������	
�	�����

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

����������

��	������	
��	������&

/��������	����������	
�	����
������

�	����������	�����	����)


���	������*��	���	
���������	��	�����
����	

�����������	���������	��	��
�1	����	��	�������	

��	������	������	��	�����������


�	2����	�3�����

!��	�����������
�
�	
�	������������

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

��������
�&

4������������1	5�	����	
�	���������	����������	
�	����
������	���	

�����	
�	������
���

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

����
�������	������


������	�������	���������	��	������	
�	�!	!"6,7

��
��������������-/�����������	�	

8���������	
�	����
������

���������	���	��	����������	��

����	
�	�����
�������	�����������	�-��	

���������	�������
��	��	��������

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

���������	���	�����


�����
�����
���	��2�	�	������	
�	����������9&&&:

;�������	���������	��	��
�	
���	���	�����	
�	�����	�

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

���������	��<	�����	���
�����
��	�	�	���������	����	�	����	��
��	

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

�������
��&		/��������	���	�	
������	�����	�����	�����*��	����	

������
��	�������
�	���������*��	���	�����������

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

����������	���	����	���������	�����2�����	�	������

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

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

�������
�
��	
�����	�������
����&	

>?@ABCBDEFGHIJ>KJ>

LMNOPQRSQTUQVWQXQYNZ[\PQRSZQ]PM̂_̀a[̀bcNZQdefegWfhijQQQQQQQQQklmQnngeopoohihgqroefXhiQqQstpQnr



�

�

��
��

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

����� !"�#�$�%&!�"�#'�
��
(�)*��+!�*�� ��,!�-�.���/�0*1*+�23!� !.���! 4+!.�5�)6�78�!"�#�9!%:* ��;���� *�1!<���.!0���+�-��
 ��(<�% ��7�<41�+=�*�� ��(,$�>?@A5>?>@'�%!�BCDEFGEBHEIJKLM'�BDNEOLEPNEFQL'�;�1��;1�+�R!�-��
STUVWXWYZ�[\]̂ _̀��
��
(� *.94..3!�9!-��.��%+* � �.���!.��+!��.�a4��9!-;b�-�!�.�+!�� ��$�c ��$4;1�-�%+���d�4-��
�+�;��*-;��.9*% e:�1�%�..��;�!9�..!�;����* �%+*R*9�23!� !.�;�!01�-�.���<41�+=�*!.��� �R*%*23!�
 �.�.!142b�.�;!..e:�*.̀�
��
fHNgHEHhiMhgjMkENHjlEBCNiJgCBDEDENHmJChgHEgHnlgCiDEBDEomHhBDEpHmJKDgqjCDr�
��
sHnDEFt�5�(;��R�*2!�-�%+!� ��-� * �.���<41�+=�*�.���R���%+�.�u.�9���9+��e.+*9�.� !.�9!%+��+!.�
��;�! 4+!.�"(;��R�*2!�-�%+!� !.�9�*+d�*!.�;�����1+���23!� ���� ��&!.;*+�1��#̀���
������..*.+*��u�+��%.-*..3!'�91*a4���a4*�%!� *����&!�v�*!� !��:�%+!̀��
w!%+�-!.�9!-���.4��;��+*9*;�23!̀��
x8�y�%4�1� �����+*9*;�23!�.�<4��9!-!��%�z!�%�..��9!%:*+�̀��
w�.!��%9!%+���;�!01�-��;�����9�..�������4%*3!'��%:*��4-��5-�*1�;�����:�%+!.{�%.̀<!:̀0��9!-�!�
�..4%+!�|��!01�-�� ���9�..!�5�)*v1!<!.�(<�% ��7�<41�+=�*�|�!4�1*<4��;����>@�AAA}}5~}~��"�41*�%��
y�.�11!#���>@�A�@�@5>@?@�"�49*�%��,!:��.#̀��
(+�%9*!.�-�%+�'�
���

)*��+!�*�� ��,!�-�.���/�0*1*+�23!� !.���! 4+!.�5�)6�78��
�

�

�

����������������������������������������������� ¡¢£¢¤¥���������¦§̈�¡¡¤�©ª©©«£«¤¬ ©���«£�¬��ª�¡¡



�� ����� ���	
	�
��

� �������������������������� ����

� �� ��!��"#�!� $�%�&�&�'

( �����������')�*�#�#����+����#,�� �-��$���.��.����/��

0 ���1������2�3�� 4������2�������

5 ���1������6����# 7�3����

8 ����9��������2�3�� ��,3���-��$���.��.�����!����7�'%:;�

< ����*�����9���!����=��!����

> ����'�,���������

? ����!�.���@�!A����B�!�

�C ����D����A���A �B�

�� ����D�2���

�� ����������$���!���%���� ;�!�.E+F

�( �������@,��,��G��

�0 ��������+� ������ � �B�

�5 =��!��A�*�.����������� �=+�*&;

�8 =�,���9D���������,��� �-��$���.��.����/��

�< =�,���&�,������������!�� $�����/��

�> =�,����� ��� 9B��/��

�? 9��������$�#,������������� �B�

�C 9������,����-�� 9�����H��$����������"���!���#��

�� 9H���!�����;���������9�������$�����

�� 9��������,�� 9�����H��$����������"���!���#��

�( 9��,�����������6�,��� �B�

�0 9������2����� 9B4�

�5 9���!�����%���#���

IJKLMNMOPQRPSNTUQRPVTNWLRXYZJRP[\]̂_[]P̀IabVcd

eJOXRPQTPbZTOTUfR

]PQTPgWLhMPQTP[\[\PQROP̂hPROP][hP_PbLRXRiMZjRPkJlZMOMiXPmnSkoP

pqrstupqrstvwxyzwy{|wrw}~ty��y��y����y����������yyyyyyyyy���y������������u�������yuy{v�y��



�� ����� ���	
	�
��

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

*��������'�����+�

"����,��-����� ! !�����#-����" -�$�'����.��/��0�1����.��23�04�

56 789:;9<=>?=@= ABC

5D E=<9FG>H=<IJJ9 K<9@FL>LM>B8=:9G>

5N E=<9FG=>O9PF98M QRQB

5S E=<9FGF>RFTF:>U=:VM<VFGM:>E9=: KRWEQX

YZ E9L9F8>X9@[F:

Y\ ]LI=8LM>̂FGGM

Y5 ]G=9<F>_I=8F:@= Q@9G

YY A=P89V9=>?MG;=T= QRX
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/.=NCHEKCND.IH.9NGaDSNjDOTK.MKN.NQGEDID.D.DdDSNDC.H.EHaHC.DG.aKQGNIHCDOkHG

JHC̀QHQEHG.GKWCH.K.NPJDaEK.IKG.QKdKG.aCNERCNKG.DJCHGHQEDIKG.HP.PNQYED.IH.QKCPD̀dK.QD.8HGKSYOTK

2KCPDENdD.F.82.2l.][mU.IH.n\.IH.PDCOK.IH.[\\fU.EHQIK.aKQaSYoIK5

pqHCNraDFGH.D.JHC̀QsQaND.IH.aCNDOTK.IK.̀JKU.cDLD.dNGED.GH.ECDEDC.IH.GNEYDOTK.HGJHaoraDU.QTK
DWDCaDID.JHSKG.DCEG_.ie.H.ii_..=HGGD.MKCPDU.aKQGNIHCDQIK.D.JHC̀QsQaND.aNEDIDt.aKQGNIHCDQIK.D
QKuaND.vYH.D.JCKJKGED.DNQID.GHCb.KWLHEK.IH.JDC̀aNJDOTK.GKaNDSt.aKQGNIHCDIKU.JKCEDQEKU.vYH.DNQID
HwNG̀CTK.KYECDG.HEDJDG.JCKaHINPHQEDNG.DJEDG.JDCD.YP.PDNKC.DJCKMYQIDPHQEKt.JDCD.K.PKPHQEKU
DJCHGHQEDFGH.IYDG.GYXHGEkHG.HP.aDCbEHC.aKSDWKCDENdK5.

m_]x.aKSKaDOTK.IK.QKPH.IK.̀JK.yEHwEK.HP.QHXCNEKx.DaNPD.IK.DCE_iiFz.JDCD.NIHQ̀raDF
SK_.�{|}~��}~	.p8HIYOTK.6DCaNDS.IH.8HIH.BKGJNEDSDCpU.HP.GNPHECND.�.CHIDOTK.IK.QKPH.IDIK.DK.̀JK
IK.DCE_iit..�{.���������������������������������������������������������������������JDCD.raDC.PDNG
JCZwNPK.ID.CHIDOTK.IK.JCZJCNK.Q�aSHK.IK.ENJK_.

m_[x..vYH.GHLD.DdDSNDID.D.JHC̀QsQaND.IH.DSEHCDOTK.IK.dDSKC.ID.PYSED.JHaYQNbCND.JDCD.K.DCE_iiFzU
EHQIK.HP.dNGED.D.aKPJDCDOTK.aKP.KG.DCEG_ie.y8�n\_\\\U\\x.H.ii.y8�g\_\\\U\\x_.4.dDSKC.ID.GDQOTK
R.HG̀JYSDIK.IH.DaKCIK.aKP.D.XCDdNIDIH.ID.NQMCDOTK_.0DSdK.PHScKC.LYojKU.D.=:684U.JKIH.aKCCNXNCU.GH
MKC.K.aDGKU.D.cNJZEHGH.JCHdNGED.QK.DCE_.iiFz.R.PHQKG.XCDdH.vYH.D.aKQ̀ID.QK.DCE_ii_.6KC.KYECK.SDIKU
R.PDNG.XCDdH.vYH.D.JCHdNGED.QK.DCE_ie_. �|�¡�~}�¢�£¤}¥¦~~¢�}~§̈}¤�©�¤¤}�¢¡�~{|}¤}�~}��¢̈¢ª¦¢¤�¢
£}¤�¦«¬«©¦¢�}�¢ª�}¤¢¤���̈¢ª�¤�¢�¥{ª�¢�£}©{«¦®¤¦¢�£¤}̈¦~���«¢�£¤�£�~�¢�£¢¤¢��̄°�¡�±

.

>YPJCH.IHGEDaDC.vYH.DG.GYXHGEkHG.DJCHGHQEDIDG.QTK.DSEHCDP.K.PRCNEK.ID.JCKJKGEDU.H

MKCDP.DaDEDIDG.NQEHXCDSPHQEH_

=HGED.MHNEDU.DJCHGHQEDFGH.�.aKQGNIHCDOTK.GYJHCNKC.D.<NQYED.IH.2KCPD̀dK.y]en̂]fmix

²³́µ¶·̧¹º»¼½º¾¿À¼ÁÂ¿À¿ÃºººººººººÄÅÆº¼¼Á¿ÇÈÇÇÉÊÉÁË»Ç¿ÀÌÉÊºËºµÍÈºÁÉ



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

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

������������%&��&''&.()�������������� +���/0�����1�,-���������2�������!3������%&�.�4�55()

��������0������������������������������������/0�����������������6��������2�������!3�����7

	������������)

�

�

"������������������������������������89:;9<=><?@AB>@:>=C<DC9:>E)�F>:>GH>IF>:9;<=>
J>AB;9KLC<=9<MEH:BHB:9<=CE<N:C=BHCE)�����5��������)�O���P�')����6��������
�����6��������
Q��R���)�����6����������������7�4S)����"��������S�57T.'���&T7

	�����������������������������������������6������������
����P��UUU7��7��-7�������������������)���6�����������������-���6�������VWXYZVWV����
�������2�2�8[\VY]?Z7

J>̂>:_G̀@9a�!�������S�..'&�7��T5T'���&�#T5 * ���S�&�.'�&�&

bcdefghijklmjnoplqroposjjjjjjjjjtuvjllqowxwwyzyq{kwop|yzj{je}xjqm



�

���������������

��	�
�������	�����
������	�
�������

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

�

�

--

./0123405673450487/9:7/5041;7;4;0

;<937;=2304>;473?34;00/093>8/;<4@501/9;<;7

>54AB3403473C3734D40B60E9B/=F54?3
3>E?;?34@501/9;<;743473?/G3>0/5>;G3>95

?3473?34157473?B=F5H4I<937;4;4������J�K�


��L��
��M�N	�
��������O���
�PQR��P	S��

�Q��TNU	�
��Q����

�P�Q��P

��V�NR�P�W���X�P�NU	�
	P�Q��	P�Q��Y
	P

��PP�PZ[�T��W�P\
���O���QPP�

Y�X	���T��PT�
�
	��]X	�̂̂ _̀a�b�Z���

������KL̂��
��L�
��
�c�MS�	�
����Ĵ�
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���

������	�����
���������������������
���������������������
������������
��������
�
�
��
�������
�
�
�������  ��!"�#�$#�%"�&#��"!&�"'��"(")%"*+&�!&�%,#"-�&� &.���"�,"  "�"  % �%!"/��
0+&�!�1��%!" �" ��2-)3 4� �!& �5& #%�"% �63���+&��%(��",�3�%)%7"*+&��& ����,� � �"����%&�� �8�!"�"�!"� &)%-%�"*+&/�
�

�������  ���2-)3 %(&�!&�#�� �"!&�'��(��%1%-"9 ��&���-",%�5",���&�!��!&-3,���"*+&�-&,#�&."�$�%"/��
:�  ��-" &;��+&�5<�"�<)% ��!&�,=�%�&�!"� &)%-%�"*+&;�5">"�(% �"���"�"�9 ��!��1"�&�-3>"�-"3 "�%�!�#��!��!"�(&��"!��!"�
&#��"!&�"/��
�

�?�-���",���&�!��"�%(%!"!� '�(��%1%-"9 ��&���-",%�5",���&�!��!&-3,���"*+&�-&,#�&."�$�%"/��
:�  ��-" &;��+&�5<�"�<)% ��!&�,=�%�&�!"� &)%-%�"*+&;�5">"�(% �"���"�"�9 ��!��1"�&�-3>"�-"3 "�%�!�#��!��!"�(&��"!��!"�
&#��"!&�"/�
�

�@� -% +&�-&���"�3")�������"����%!"!��5& #%�")"����"�&#��"!&�"�%����,�!%<�%";��& �-" & �!��-&���"�"*+&�%�!%���"'�
#"�"��2-)3 +&�!��#�� �"!&��5& #%�")"��!" �&#��"!&�" �63��-&���"�"�",�"���!��!��1&�,"�%�!%���";�!�(��<� ���
"#�� ���"!&�&�&1A-%&�!��"3�&�%7"*+&�!"�B:0�#"�"�"��2-)3 +&�!&�#�� �"!&��!"���!��!"�&#��"!&�"�63��&�-&���"�&3�!��
1&�,"�!%���"�C&#��"!&�"�%����,�!%<�%"D/�

�
�

�
EFGHIHJKLMNOPQPRHSTULVHJKLMNOPEUKHGLMNOPRHWHPXOIFYKLULGPZ[\][̂_[̀aPPPPPPPPPbcdP̀̀ e[fgff̂ĥei_f[\Q̂hPiPFSgP[_[
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��������������	���
������
��������������������������������

������ !"#$%&'&(�)*+",� !"#$%&�+!��"#$%&(�-�&.%��/!"+"�&0123145167&&&&&&&&&89:&66;1<=<<4>4;?5<12'4>&?&�)=&166



���

�������	
�
���������	����
���
������


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

 �!%��"���"���!"!��%%�%�!$)��'�"��� !��"����"!� '�$�%�"!��%%�%�,$)���-�%�."!�$���/!�����# �)���%�0�!���#�%%��

�%%�%��"�1�

��

�2�$%�"!��3%!����)���,$)���"!��# �)���%�0�!���#�%%���%%�%��"��*��$"�����!"�#!$%��$�#!$���!$4�'4!����/�� ��"!�

!$��"�"!%�&�% ���'��!%��!% �$%(4!�%� ���	�5�678�"�%���!$"�#!$��%�$��%����!/����"!�%�."!9�$�%�.'��#�%�:��#!%!%9�

 �����%� '�$�%��0;!��%�"���!"�#!$%��$�#!$���<2��4���=2>1�

��

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

#���4�"�� ���!$)!���#!$���"!����4�"�"!%�"��!$��"�"!�&�% ���'��9�!� ����!%)�%���)�$������'�!$��!���!$��"�"!�

&�% ���'���!���� !��"�����$�!�#!"�(���9�$�%�)�%�%�"!�)�$����������$"��!��9�)�0!$"����� !��"������/���"��"��

"�)�#!$������)�# ��0��A����$!)!%%(���1�

BCDEFEGHIJKLMNMOEPQRISEGHIJKLMBRHEDIJKLMOETEMULFCVHIRIDMWXYZX[\X]̂MMMMMMMMM_̀ aM]]bXcdcc[e[bf\cXYN[eMfMCPdMX]Z



���

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

+,-./01112111311450

67-,8-9:/0;-0<=8,8>-9:/0;/?0@/?A8=-8?08.=BCD-.=B?0;-0EBC8:/0;B0F-G;B060

H�$��%&�����
����
��IJ���
���!�������
K�"�������
L�'���H�

M?0@/?A8=-8?050B0N0?:/0DB?A/.?O7B8?0A/D0-=P0Q1R0;-?0
8.=BD.-9SB?0

EB;B0@/?A8=-,-D0;/0A,-./0
0
T/?A8=-,050U0EBC8:/0;B0F-G;B060
�
V�����!���W�K�"�������L�'���X�
V�����!�Y�W�K�"�������L�'�����
V�����!�Z�W�K�"�������L�'���X�
V�����!���W�EBC8:/0;B0F-G;B060
V�����!���W�K�"�������L�'���X�
V�����!���W�EBC8:/0;B0F-G;B060
V�����!���W�K�"�������L�'�����
V�����!���W�EBC8:/0;B0F-G;B060
V�����!��%�W�K�"�������L�'���X�

+D/A/?=-040EB;8[B.?8/.-[B.=/0A/D0DB;<9:/0

\���]���
��IJ�� &

�
����

���
�������&���	�	!���

T/?A8=-,050K�"�������L�'���H ����% Z��� Z���

V�����!���K�"�������L�'���H ��% YY�� �%�%

V�����!���K�"�������L�'���H YY% ���� ����

V�����!���K�"�������L�'���H ��% ��Y �%%�%%

���%%
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JVGJEJĜS=CMGJ@HD=B=NDGcBCB=CD=HDLNB=CDX@ICB=NJGJ=J=J@̂PIFDS=D=FD=FMJF=KB@FDYM[@KIJF=FDGAB
IGGDEDGFcEDIFR=r=KD@̂GIB=CD=@AB=JOAB=sBM=CD=LJ@MHD@OAB=CD=JPVMLJ=JOAB=YMD=Ẑ=DFHDZJ=DL
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#q̂ ��e�3�L���#�5���QR��I\�L���5��\�HIeÎ �3I��#�53�HI�H�3�L���HI_�5�QR��HI��̂L#���3�P�I��
̂33�33�3��Ha�2L�I3I5���4���3�L�5��3��I$Ie5�I3���5I#I33�HHI�HI�#�53�HI�QR��H�4��$�kQR��H�3�
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���)���
�$�
���G
E����*MM�����ELL�B

��������555�*�ZeaQRU]OW]Xb̂OQOeQWWQOQWWZWYVQlOQOaQbYbOV̂OaQbpê Ub]WOV̂q_ZV]WOâTQOghil
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�qmynaghqecssogcdqeajah̀qgomcnaghaerq̀e��������������������������ke������������������������
������������������keane����������kexse�����kemqgzq̀naepq̀ẁoqeqzomocjedae�̀cs�jockemqn
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�RZSRZK_OZK]ŶKYOQ̂YKZ_OV̀MPZ[QZKZKaZRVM[QZKNYaO[VNMWXYKMYSKNY[SOaVRŶZSKZKb
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�

��������	
�����	������

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

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

�#"(,��%�$���� ���� ��.� ,��� ��$���#��%�!�%"#�#��#�����$#"��$���%����&!�$#�$�����&�&��,"��&

� ���&����&�$#���/%� 0#�&+��&%����%���&�� ���&&����1���%�$&"#�����&���!�"��2�&�#��&��,"��&�� 

��3����&�!�����/!�$&���#����"��&����.�&!"��"&�)*�"$��1��$��&�#����#��#���!���#���+��&��$#����
%�$&�$4$%"��%�������1���!����& '&(� "����#��!��&��#���&�$���.�&!"������&+�#���%��#��%�����56�$7

89:+�#�����#��#�;��'���#��<=�>+���!����$���#"&% (#��%�����&������ �$#��#����1 ����$������#�

?�"�$7��8�==8+�<>�#��) $.��#��<=�>��@$%� &",������/���!��!�&���!�����&�����(1��3�"����;"#��#��A�B�#�

���"1��8B�#��56�$7�89:�

C� ����$��+�����1���!����& '&(� "����#���$(#�#��.�&!"������$���%�$&"#����%���

& '&(� ��� ��!��&��#���� ��)*�3����!�����#����#��#��!��# ��+���&���� ���&�����$.����!�"�#��& �

%�!�%"#�#��#�����$#"��$����

D�'������ �&(�$���$���#��� ��$���#��%�!�%"#�#��#�����$#"��$���&E�&�������,�$��

!����F$&�#���� ",��G$%"��&��3�&&��,��"F%�#��� ������� ��$���3�&&���"1���&���$���!��!��%"�$���H

��# ����#��%�!�%"#�#����!��&�$��#��!����#�&%��#�$%"���$���#��!��&��#���& '&(� 0#�+����'����&
� ��#�&#��<=�<���C6D�%�$%� " �����,-&�#���&� #�&�� ���&���#"#�&�#���%�&&��&�����3�������"&

�#�� �#��#��&��#�F$"��&�� �����#��-�& F%"�$���!���������$#"��$���#��&� &�'�$�F%"*�"�&+���F��#�

�,��"���&����&��,"����&�*�&�$#���3�(,���$���!��&��#����#��3������!��� $���6�&&��&�$(#�+�����#�

�&&"&��$%"���!�&&� �&����,��"�#����!��(��#��%�"�-�"�&�� ��,"&���#���&�����&�����%�&&���&�*�&�$#�
1���$�"#�����'�$�3"%"*�"��#��3������#�� �#����%���"$3��������& 3"%"�$���

I����$��+����'��#�1���'�&��#��������$���$�&��&!�%��&�� �$(��(,�&�����%"�$�#�&�H

��#���&&"&��$%"���$���&��%��# $��%�����$�,���!������1 ���E�"��#�&���C1G$%"�+�% )��3�%��!�&&� ���&��
��1���$�"��#���%�&&��H&�%�'��� ��&�%�$�����#�&�

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

�

�J���K	
�����	����L�

M�%�"�-�"��!��!�&���$����(1���<����!���%��%���%���#��3 $#���$��������"&�%����+

"$%� &",��� �$������%��������!��������"��+�#��N=�#"�&�

O�&&����#�+��$��$#��&���$�%�&&*�"����,"&�����!��!�&���#��56�� �$�����&�%�"�-�"�&�#�

�� ",��G$%"��!����3"$&�#��& '&�"� "����#��!��&��#���.�&!"������

�

��������	
�����	������

6���� �����1���#��& '&(� "����#��!��&��#���.�&!"�����+���!��&��#���"$#"%�#��%���

& '&(� ���#�,��*�&���$�,��$����#��#��!��# ���������#�+�� �&�)�+�$���3�;���!�����#����#��#��!��$���6�

!��!�&����!��&�$��#�+����'-��%�$&"#����0���&�%����P$�,�P+���!�#��"��&���"$#"%�#��%����& '&�"� ��+
!��&��#���� ��)*�F;�&&��!�����#����#��#��!��$����&�� ����$.��&"#��#"&!�$"'"�";�#����&�'�$�F%"*�"�&

$��!��;���*/"���#��N=�#"�&�

Q$��$#���&�� ��!�#��"��.�,��� ��!��;��!����� �� ��!��&��#���� ��(,�&&��&"#�
"$%� 0#��$����#��#��!��$����%�$����$���! #�&&��&���%�$&"#���#��$��& '&(� "����,"&���� �+�� "��&

,�;�&+��&���!��&��#����"$#��$���3�"� �"�";�#��!���&�'�$�3"%"*�"�&�

C����$1��#�&&�&��$�&�#����1 �����+��&���RQC5C�!��&�$%"� �#",��&�&�&"� ��2�&��$#�
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2BOADGDC@O�SMB�DO�G@NOHKBFDÌBO�DSMH�DLDFGDKDO�OB�FBgBFBC�BiGPMOHRDCBNAB�_O
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\WLINFMHFSLdMHFLIAHSFMLFQÙaITULFMHSALFjHSNWJ]RNFkN@KLAUQLB
l

����	���	��	������	�	�����������	�	���	�����	����	�����	���
�"���	�	��������	�	������	��	�����	�������!��	�	'/	��
�7��	�	�2	�	�������	�	�544�

	

	

�	'/	��	�7�	���!�	�����	��	�������������	�
���
�����	��	����	�������������	��
���������	�	�
����	�������	�	������#����	(
��&�	���	����	%������	9�����������	��
.���������	;����	�������	����	������	�����
�������<����	-��$���	��	+����	��	���	���������
���
$����	�	���������	������	�	'/	�7��
'����������	�	���������	�	����	�������!��
�	�	������������	����	�������
	�
�������	��	'/
�7��

�	'/	�7��	�	�2	�	�������	�	�544�	���!�	�����	�
�������������	�	���
�����	��	����	�������������	��
���������	�	�
����	�������	�	������#����	(	��&�	���	����
%������	9�����������	��	.��������

;����������	�
<�	�	�������������	�	���
���	�
�����	�
�����!��
��	���	���������	��	������	��������	�	%����
	9�����������	��
����������	�	�����	��������	������
���	������	������	�
���������	���	�������� ����	��	�
�����!��	�	���	���������	�����
���	�"���
��	�	�����	�������
�����	����	�
�����!��	�����$�����
���	�����	�����	�������	���	�������� �����

�����	������	��������	���	��"��	��	��������	�	���������	����	��
������	�����	�����������	�	�
�������	�	���	+������
��	1����
�	�����	�������
����8	��	�����������	(�	������	�	�����������
�	�
�����!��	�	���	���	+������
���	���	����<�	��	���������	��
�����	�����$����	�	���	�����	�����	�	'/	�7�6�544�

�����3�	9���	��-��	����������	��������!��	��	�����!��	���
��
������!��	�	�
�������	�	���	+������
���	�	�/*	���� 	��	��
��
�	������	�����	�������������	�����	���	�"���
��	�	���������
��	�������	�6��	��������	�	��������	��	'�����	�	�������
�<������	�
<�	��	�����	�"������	�	������	���	��	��������
������ �����

	

	

.�������	����	����	��� 	������	*��	�����
��������	���	��������	�	������
��������	�
����<����	����	�	�����	�	�����	�	��������	���
���������	-��$����

9���	��-��	�����������	��$����	�	������	���	��������!��
��������	���	��
������!��	�	�
�������	�	���	+������
���	�
::';%6�.%')	������� 	�	�.�.*	�	�������������	��
�	������	2�	�
'/	4��65��	����	- 	<	�����	����
������

����	24�	�	'/	��	�27�	�	2	�	�������	�	�547�	���	���!�	�
����
���������	�	�������
���	�	���#�����	����	������� ����
�	�
����	�������	�	������#����	(	��&��	������	�	'���
����
/��������	�	'/	��	47��	�	4�	�	-������	�	�553�	���	���!�	�����
�	����
���������	�	�������
���	��	���#�����	���������	��
������	�	�	����	4�	�	���	��	3�����	�	2	�	-��+�	�	4337�	�	���	�

����������������������������������� ¡¢���£��¤�����£¥���¦§���¥�̈©¤��ª�



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

+,-./01/+/2/+/34,-56787959:/9:/;5,<=;75>/349:,?/>:,/:@:,;795/:A
9:;4,,<=;75/94/9:>;,:9:=;75A:=-4/9:/3,:>-594,/B4>37-585,/=4
AC=7;D374/9:/;4=-,5-5EF4/94/385=4/94/6:=:G;7?,74/:/9:H:,?/>:,
,:IC:,795/=4/3,5J4/9:/KL/M>:>>:=-5N/975>/5/;4=-5,/95/95-5/95
;7<=;75/3:84/6:=:G;7?,74/94/9:>;,:9:=;75A:=-4O/=F4/>:/5387;5=94
4>/,:IC7>7-4>/9:/3,5J4/9:/3:,A5=<=;75/:/9:/;4A35-76787959:/34,
P57@5/9:/3,:E4/3,:H7>-4>O/,:>3:;-7H5A:=-:O/=4>/7=;7>4>/QQQ/:/R/94
;53C-/94/5,-7S4/TU/9:>-5/V:>48CEF4.

�

W��	�������X	�������
��Y����	��	
YX�
�(

�

W��	������������(���

�

'�(���(�Z����	������������
�)�	�[������������������	���	
��	�����������	�	����$�	�����X�����
����Y�	��
����
�	�����	������	��	
Y\
��	�������(

�

�

]��X�����	�
���	̂������	�����	�������
�����������	�����	�$������������X��
�����
��

��	�����(�_	�	)�	�$�	���������	�������
�̀�Y��
������	�������X�����	�
��a�����
�����
�
	�
�������������
���������������a���	����
�	��������	�����	����$�	����	���������	�	�
�	���	�$�	�����Y�	����	��	b��	���(

Z���	��
��������̀	��	��	
YX�
���������	������������������c��##d
$�	�����%	�����	����	�����	���	�����	�������e�����������	��
�	���f�	�����	�	����	�����	������������	�������	��	�	�g��������
�	������������	��	���	����������a��	����	��	����(�

h	����������������������	����������̀��	�����	�	���
�����������Y�	��	b
	��������	����������������	�%	���
�����
�����
����������������	��	
YX�
�(

��������h	��'��������������
���	�����	�	

i���X����$�	�����)�	������&�
��������������	

��a������	�$�������	������������������	���
������������������
�����	����̀	���	

��������%	��������	�	�������j��
(hZk
����d�!"l(

'�̀���X�
����������	�������m_'�_nW�kW'���
�dc�#�#coZ'�'�p��	�������"�d���	��	�
��	�����������������	�
��a����������	��
X�����	���������X������	�	(

�

h���	��������������
��a������	�$����X�
����������	�������	��	�	
g�������������	)�	�$�	��������	�	X�
���������$���	�������������

�����	��		���������g��������
�	�	�
����������	�	������	�
���
	��������	��	��g�����������������$����X�
�����$�	�����	�������
�	�	(�i�������$������	��	��g������������������Y���������	��
�	���������	�������������$�	�����������������	�$�������	�X���	�
������������	�	��	���	�����	�����X����	����	����
���
	�Y��
����
��������$��������	����	�	X�
�����(

q	��������$�	���'�h����������i���������	�r����X�
��������
i�	�����	���	�h	��������	�h�f�	�p�rs'qkhh��	���	�	
�����	��
����#!���	�������	��#�d��
�������̀	�����	�	����������$����X�
����
������	�����	���	��	��������	���f�	�jg���������
�Y��
���
������t�����	����X�����������	���f�	l�����	��������������������	
�	���X�����%	������	�$�������	��	���	�����	���	��	������	��������
�����	���	�	�
��g���������	������	�	X�
��������	���������	���f�	�	
�	�����
�	���	�	���	���(

'������	���	����	���[��
��������%	���	
	�������	��	��	�����
��
�����	����o	�&�
����	�Z�Y�����[�k��������	�'�����������
r�������	�h	������)�oZZkrcukuZh��	�����
�����	�������$�	�	���
�	��������
�������	�����
	��������$����X�
�����������	�����	��
������
�����	��	��������	�	��	�
�����	��	��	������������	�	
�X	�	
�����	�����	�������	�
���������	����	�	X�
�������X�����
��Y��
���	����	��	�������������	��	�	$�����&�
��������X�����	�����������*

W����������������	����	��������������	���������	�����
g������������������	������	�h�f�	��
���W	��X�
�����	
'
�	����������i���������	�r����X�
���������i�	�����	���	
h	����������h�f�	�h���	�	����jr������l�����m�'��Y�	������
m�'��Y�	�������������������	�	���	�������	�	����	�����
�����$�	����a���������$���$�	������	��	�����������	
$����X�
����(

�����	�����
������
��a�����
��������
������	
����������������	������	b��&�
����	���	����������
����������������	������	�h�f�	��
���W	��X�
�����	
'
�	����������i���������	�r����X�
���������i�	�����	���	
h	����������h�f�	�h���	�	����jr������l�����m�'��Y�	������
m�'��Y�	���(��	��	��
����������	����������	�������
��
��	����������������	��
	��X�
�����	�$����X�
������$�	
�	���������	�����
��a������	�	$�����&�
����������������
������������	���	������g��������

v��	��	������$�	�����	X	���������������	�$�������	��������
	$�����	�	��	��	�����	��	�������������	����t�����	��	�������
��	�
e������	����������	�̀���X�
���	������b��
��
	��������	
��	�����	��$�	������	�����$����X�
��%	���	�X�������������
	��	
����	�	���'
�	������(

�	��	��	������������)�	��	���������	�����	�����	����������	��
	����
�����	��)�	�$�	�	�����	��������
�������	�X��
������
���
��
	�����[�$����X�
�����������	�����	������������$�	������	������
����������������f�������	������$����X�
���������	������	�h�f�	�
�����������	�������	������	��	�����������	�$����X�
�����������
����
������	�����������������	������	b��&�
��(�

'��	������������	�����	��'
�	��������	���	b��Y������rs'qkhh�	
���	������������	�����	��m�'��Y�	����	����	��
�����������̂�����	���m�'�)�m�����̂�������
�������	�'
�	�������
���������������	��X������
�������$�	�
	��X�
����$�������	��	
�	��������	���f�	������Y�(�

k������	����	�����$�	���
��a�������	�	������	�������
��������
��������	�����	�	����	�����������������������(

'�����_a
��
������!c�#�#coo�Zicuk�'u)uki�mcuki�m
jhZk��"�"���#l����	�	�����X�����%	����
	�
�����$�������	��	
��	�����	��g��������	������������
�	����������w�������	�����̂����
�
�a�
��������	�����
�������������	��	�	$�����&�
��������X�����	
����������(

�

�

xyz{|}~��{z��~�������

��������������������������������������� � �¡¢�£��¡¡£¢¤���£��¥��¤£����¤£��

�¦�����§��̈©�ª«�©��¬�§����®̈����̄���°���«�ª©�±²���³©����̈�°���§����©������̄��́«�µ��̄��¶ �̄����̄�

·́«����̄�«���§�̧��́«�§���������«�¹º��̄�����©��¹

»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÂ¾¿ÅÆ¿ÇÅÈÉÊËËÆËÌ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÍÎÏ¿ËËÐÅÉÑÉÉÊÈÊÐÒÆÉÅÓÔÊÈ¿Ò¿ÕÖÑ¿Æ×Ø



�

��������	
�����	������

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

������������������$��������������������)�����+"������ �������� ���� %�(� �+"����������.��$��������
� �������$��������� %�(� ��/�0�������������$��*�����12������$������$���������� %�(� ������
������������3��,�4����$��� ���#�����������$������������������� ��$��*�����- ����$����������������

����+�������$��������� �����,�+�������%���#���'����/

5�����)�+"��6�����).�����$��*�����12������������)������- �������'�����7�������$�� 
$�����! ������)�!����������$��*�������!����+"��������& �����������$����������$����������$��,����
���8���) +"��9������,���:�;<;�����=2>?/

�

��@�ABCD�E��FC�

G�����������������H$����������) �I���- ����"���%�����������$��������������

���������+J��������������% �+J����$��������������)��!����������� �������- ����$���������
$�����������������GKG0L����������������������$��M��������,��!�����$����������������������#����

$��,��"�����8�!�������K����������N9L�������$����)��- �)���- �������#���������$��������������
��')���������$�������! )��O�����$�����������- ��$����������#������)�����$�����������! ���- �������

������ �� ���$��$�����- ���������6��������������������!��������! )�������������������P��

� $)���������Q�R��S�T	�	UR���V	
W��S	�	���	T�V	
W���	�����UTR	��XYT�Z	�S��S��R	[��	�\U	T��
S�����R����Q��������R�]�	�	̂

�

��@C�F�_̀aFC�b�@_�CE������

N!�������������������% �+J����������.�����$�������$��#��+�����������������- �
������'���������7�����$�����)����+"����������.��$���)��������$��������/

L !�����������,������$��������$����GK8NGcGKd8e�$�����$��,�+"�/

�

�

G�� ����������������)��������������$���f�Zg�TT���	�C�TQ���	�h	�Y��	��ijZ��Z��_�k����R�	R�Q��
���;2c>=c=2=2��6��>lm=l�����#�����.��'�����#����)����n���o)��������# ���������������/�<:����
G��������:�p/q;1c=2>q/

G�� ����������������)��������������$���_�����	���Y�����_Y�Y��r����R�����_Z�kS	�g	k��R�
��]UT	Rs�����	��������_����R��Z�	�������;2c>=c=2=2��6��>lm?;�����#�����.��'�����#����)���
n���o)��������# ���������������/�<:�����G��������:�p/q;1c=2>q/

G�� ����������������)��������������$���bA_t�_���hF�i_�_AtFC�@B@FC�r�fFC�
�������	���u	v������]UT	
W���	�F�R�URU�	��	��������_����R��Z�	�������;2c>=c=2=2��6��>lm??�
���#�����.��'�����#����)����n���o)��������# ���������������/�<:�����G��������:�p/q;1c=2>q/

G�� ����������������)��������������$����	�T	����b�]U�������C�	��������R��u	vw_�xU�R�u	v��	
�����u�UY�R�RUR�v�����;2c>=c=2=2��6��>lmqp�����#�����.��'�����#����)����n���o)�������
# ���������������/�<:�����G��������:�p/q;1c=2>q/

N�� ��������������������� ������$�����������#�������������
.��$�mccyyy/���/!�,/%�c���c� ���������������#�����������O��!��,���#�������z{|}~~�~����
�O��!��585�Fz��_��/

�������Z�	��d���������:�;;1>2/22qpq1c=2>lIqp L0K��:�>p2q;;=;

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



�

����������	
�������������������

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

�

�

���� �!!"#$%�&'()*+,-�&'(-.�('&/.-01(,-�2-�'30(/0/(-�243�5(42/0436

������������������������&'()*+,-�2'�-+475-*8-7'*04�('&/.-01(,4�2-3�('2'3�-33,30'*+,-,36

������������������������+44(2'*-24(,-�('&/.-01(,-�2-�'30(/0/(-�2-3�('2'3�-33,30'*+,-,36

������������������������2,('04(,-�-29/*0-�2-�2,5(46�2,('04(,-�2'�*4(7-3�'�8-:,.,0-;<4�243

5(42/043

�

��!!=��$�%�+>?@ABCDBEFGH�H>CAG�I�JA>J>H@I�KG�(GH>LDEM>�*>ANI@BOI�PDG�AGQDLING?@I�>H��RAB@SAB>H�KG

IL@GAIEM>�KI�AGKG�IHHBH@G?RBIL�T>HJB@ILIA�U�0GNI�KI�-QG?KI�(GQDLI@VABI�WXYZ[WXWY�

�

�

\������������

�

0AI@I�>�JAGHG?@G�KI�KGO>LD]OI�̂H�R>?@ABCDBEFGH�@AI_BK>H�JGLI��!!$̀a"bc$��"̀a$�"d�#$!
e$!fa�"a!�� ag"#$!�������e�6�I@AIOSH�K>H�K>RDNG?@>H%�4hRB>�i3',�YjkWlmWno6�-JAGHG?@IEM>�KIH

+>?@ABCDBEFGH�i3',�YjkWlmpZ�o�G�-?Gq>�KI�-JAGHG?@IEM>�i3',�YjkWlmkno6�KI@IK>H�KG�mY�KG�rDLT>�KG

WXWX6�I�AGHJGB@>�K>�@GNI%�-JGAsGBE>ING?@>�K>H�+AB@SAB>H�KG�-L@GAIEM>�KG�(GKG�8>HJB@ILIAt

2GH@IRIN>H�PDG�IH�R>?HBKGAIEFGH�IPDB�ICIARIKIH�HG�AGsGAGN�GqRLDHBOING?@G�IH

R>?@ABCDBEFGH�G�HDQGH@FGH�>sGAGRBKIH�JGLI�-*-85�?GHHI�>J>A@D?BKIKGt�-�R>?H>LBKIEM>�KG�@>KIH�IH

R>?@ABCDBEFGH�AGRGCBKIH�?GHHGH�uL]N>H�n�I?>H�G?R>?@AIN[HG�?I�*40-�0v+*,+-�*w

YkxWXWXx&&('5x2,(-2[2,5(4x2,5(4�i3',�YlZZpWZpo�PDG�IJAGHG?@I�I�JA>J>H@I�y?IL�KG�(GH>LDEM>
*>ANI]OI�PDG�@AI@IAz�KIH�I?zLBHGH�KG�AGKBNG?HB>?ING?@>�J>A�AGKDEM>�G�HDCH]@DBEM>�KG�G?]KIKG

T>HJB@ILIA�i7B?D@I�KG�*>ANI�{{�U�3',�YlZZknXYot

4CHGAOIN>H6�IB?KI6�PDG�?I�*>@I�0SR?BRI�?w�YnxWXWXx&&('5x2,(-2[2,5(4x2,5(4

i3',�YlZlYZYXo�GH@M>�@>K>H�>H�GH@DK>H�G�HBNDLIEFGH�AGsGAG?@GH�̂H�AGQAIH�JA>J>H@IH�JIAI�IH�I?zLBHGH�KG

AGKBNG?HB>?ING?@>�G�HDCH@B@DBEM>�KG�JAGH@IK>AGH�T>HJB@ILIAGH6�KGHG?O>LOBK>H�JGLI�zAGI�@SR?BRIt

�

� $f$!�"���� �$|���} a$����e� �$|���} a$����

-�AGQAI�OBQG?@G�JAGO~�PDG�04243�>H
HGAOBE>H��$!fa�"d" �!����c$�
�$!fa�"d" �!�̀$�� "�"#$!�?>�JAGH@IK>A6

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



����������	
������������

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

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

��� �����#������%#�
	��������!�
(���	���	�)�*+���,�-./�0�-��
��������
��������
������
����
����������
����	
������	�!��

1����
��	�
��	������2���	�
�����������
����	
	������	
��������������$��
	���	��������������3456789:9;<5=<=4
5<;>7?45=@<=A;BCDE79F<G<;BCDE79��HA<
87><;9G=A87:7I9?J4��
����!�����
��������
���
�
#
��	�����	�������	���$��������������
�������	���
	
��
	�����	
��	��	�	����
�����	
������	�	��������������
�����
��������
� ���
������+���
�
*����
����������K����������L	�
��
	
#(L��	�	�	���
�������������	��
	
�������	��������	�����	��������0���0%#��
����
	�M����N�O�.P./�OOQ��������������
��
������� ����������
��	�
	�������
��	����
� ���
������	����R,�
	�+������!�
(���	���	��,��PO/�0���
�
*��	�����	���	����	���������$�	����	
�������	���������	
�������������
�����
���	�����	���	
�����������S���������
�
�����	
���$�����������
��������
��
K�����	��������������������	�&��$���
����	���
����
���������
	
����
�����������	�
�������	
�����������
S�����������������	
���������������
���
���	�����	���	
�����S���������������� �
�����	�����������
	
��
���������	���	
�
�	�����	�+���!��
��L	�
��
�������	
��
$�����������
��������
��
�

���*���'�%���	�	�������
	
��������
	
��
��������
���������
�	�	���	�
���	�
������
	
��
K�"�	�����	��������	�������	�	���	
�����
��T�����������	�	���	
�
�	�	��	���������	������������

�������U���+���
��*����
����������K������

��L	�
��V�������� ��	�	���	�$���&������	�
K������ ��	�
�"�W�	�
���������
������
�������������X�������	�
��V�����X�Y���
������	������� ��	�!�U�&����$���&
�����	�	���	��	��������	�����������	�
Y$���&�	�	���	U�
L�� ��������	�����	���	�����	�������
X�������	��	�	����Z���	�
��V�����X��K��!��
�������������
��������Z�������������	
�	�	�X
������	����	�X�����	
	���	�
��	�
��������������	
	����+���
(����������
	
���
	�X�������	�
��V�����X
��
	�X�������	��	�	����Z���	�
��V�����X�
��
������$���	�����	
��	�$����	� 	����	
�������	������������[�����	��#���	
�����
	������������[�����	��\�������
��
�����	������ 	����	��
�	����
	��
	
��
���#������� ����&���	�$����!��
�

]̂ _̀abcdefd̀aghaigjklhljmnaaaaaaaaaopqahhrgkskkljlrtmkguvljatawxsamyu



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

��	�������������������%)��
���	�
�����������	���������*�)�
��	�	������	������	��"������%��
���������"���*

+���	��,-�������%�����
�	 �(�������	�%�.�
������
�	�������������������������
��
/ ����������	����	 �(������
	�%�.�
�����%0�	��������
��������	����	��%����1�

2���	��,-���3�����%�.����������
��	���������������	�.�
��������
0��������.�����������������
�4�������	4�	�����������%�������
������������	����������'�����
�	����������� ������,���
�	���
�������������%��������

5���	��,-�������%��
�����
�������"�%��������������6�!���
������ ������0���	��	���
���	�(�����������������"�%�����
��������������������
	�	����	�����	�%����
����������%��� �%��%���%�����

7����!���#���	�������%��%������
������������'�����������	�	��
�����"�%�����������!������
����	��	�	���������������
�	�����	�� ������	��������������
��	��������8+�����

9�����%��	��������	����	������
����	�
������	�����	�����	��
:��	������	���
����� ����
����������	��������������
��������%���	���������(����*
��������;'�+7<���	����	����
������(�������	�*

����	����%�.�
�����	���!�	���	�����
0���������

2�1����'������	�"������%�����
,���
����	�.�
��������������������
�����������3��	�%�.��������"	����
�%����	�����	��������������
���	��������������%�����	���	����!
��������	���	-�����������������#
������������	�� �����	���
��
����������%��3��������������)����
�4������ �������"�%����� ������	���	�
����%�.� ������	����������	�%�.����
��	�������	����%�.��������	������
���������������"#����������� ����
����	��
,����"	�������������	��
��
�3������	�����

5���7�1�������%��������������#������
�%�������	�
��������%�	�����	�������
����������%�	��������������������%���
6�!����$��������	���	����)�������	
���������������������������	�
��
������6�!����	���������

9�1�'����&�����%����	�����0�����
����	�
������������
�����	���
��	���	������%������	��������
������(�����=���&���������� ������
��	���	��#�	�������%���	���	����	�
���	����������	�����"	���(�������	�
������
������������(���������	�%��������
"������	����������������	���������
������������;�%����	�����������
$�"	��	���>�������!"	����4	������
���	������������"	��	�������	��������!
�����	��%0���������	�����	���/��
������	�����	����	��
������
����	�����"������	��������	���
��	���	����������������	����%�	�1����.
 ������������	���	�=�	������������%
��������	���	���������������� ����
����	��	������3�������	�%���
�������������	���������������������
"������	�������	����������'�����%������
�����"�����������	��	������
���
������	������������������)������
�������������	����	�����	��	���
�	����.�
������	���	�����	���
�	��
�����������	���	�� ���
��������������"������	�������%���
�	��������������(�����=���&������
���	����������.�

�

?@ABCDEFGHFBCIJCKILMNJNLOPCCCCCCCCCQRSCJJTIMUMMNLNTVOMIWXNLCVCYZUCO[L



��������������	�
���������	�����	�������
���������������������������������������
���	������	�
�����
�����	�����������
������������	���������������	�������
������������������������������
�������	
��������������
����������
��������	�
���������������� ��
!������	
�������"������#���������	�����
	��$���%&
	�
��$'�()*+,+,�-��
�����.
�
/������������������&�
��	�������������������	����	�����������
�	������	
��.
�
0��	����������������������-������
����
�����������1�������2�����	
�����
��������������������	�
�����������3
�������������������������	��4$�	'�+)5�
(6����-�	�����+,((3�������&����������
������-������� ������	������������������
���������������������������
	����
�	�������	�����	
�	����7��	������
����������������������������	�
�������������
	�����4$�	'�89)�����((
����� ��������+,(:���������	��
���
������
��������7��	����
��������	��������;���	'�(8.,,8��+:���
-�	�����+,(:.
�
!�����	�������<	����	����������-����
�	
	���������	��	
����<�����������(=�
���.�(=����4�������$�������
	'�+)5*+,((.
�
"��������������
���&������
7������
����	������������������
���������������>���7��������
��	���
��������7���������������

	�������������	������������

����	
�����	��������������	
�����������
������������������������7������
���
7�������������������.�/���	���7��	�
�������������������������������������
�����������	�������	����7�������	�
������������7�����������������	����
	���������������������������������	�����

���
�������
�������	���7���������
��	���
����.
�
;��������7�����!$"��������/������
���?������
�������/������������
"����������"�����@�?A!;<""�
��������
��������4$�:,)�����������
+,(9��
����-�������������������
7������
����������������������������
���������B����������
��	�
��������������
���������	������������C������	�����

DEFGHIJKLMKGHNOHPNQRSOSQTUHHHHHHHHHVWXHOOYNRZRRSQSY[TRN\]SQH[Ĥ_ZHT̀Y
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1BJAJ�?�KBHIH@AH�LJ�LHP?MÊPJ�_I�S?@ABCDECFGHI�ABJ̀CL?I�KHMJ��a! �%!a#�$ �� "�b%��

�����7�H@SJOC@UJLJI�_�'')(6c3-6)5�K?B�OHC?�LH�H\OJCM�HO�Zd�LH�JR?IA?�LH�XYXY�e4(-��ZfYgZd[[h7
J�BHIKHCA?�L?�AHOJ&�.KHBiHCF?JOH@A?�L?I�,BCATBC?I�LH�.MAHBJFN?�LH�)HLH�9?IKCAJMJBj

3HIAJSJO?I�QEH�JI�S?@ICLHBJFGHI�JQEC�JDJBSJLJI�IH�BHiHBHO�HkSMEICPJOH@AH�_I

S?@ABCDECFGHI�H�IERHIAGHI�?iHBHSCLJI�K?B�HIIJ�3CBHA?BCJ�@HIIJ�lM̂OJ�?K?BAE@CLJLHj�.�S?@I?MCLJFN?�LH
A?LJI�JI�S?@ABCDECFGHI�BHSHDCLJI�@HIIHI�lM̂O?I�m�J@?I7�C@SMEC@L?�JQEHMJI�ABJ̀CLJI�KHMJI�?EABJI

3CBHA?BCJI�LJ�.+4�JKWI�H@SJOC@UJOH@A?�LJ�KB?K?IAJ�_�mdYn�)HE@CN?�5BLC@oBCJ�LH�3CBHA?BCJ

,?MHRCJLJ�LJ�.Rp@SCJ�+JSC?@JM�LH�4JlLH�4EKMHOH@AJBV.+47�H@S?@ABJO\IH�@J�+51.�1q,+-,.�+r

ZscXYXYc'')(6c3-).3\3-6)5c3-6)5�e4(-�Zf[[gX[gh�QEH�JKBHIH@AJ�J�KB?K?IAJ�t@JM�LH�)HI?MEFN?
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' ��&���(��� )�����*� �� � ���&+��%� ��&��$(��� )�#� ��&���%�$%�&$"�

, ���-������%��(������*��  ��&�������������� ���-�����$��*��# ��&����������$%�&$"�

. ���-�����������%�&�����/����� �"��&�� �/�����#!�*����$%�&$"�

0 ����%����������*�� !�*���� �����*��#���)���%��%�$%�&$"�

1 ����(�%���%�(/�����(� �2����)��&��� �2����)��&���

3 �����������(�����&$�&����� �2����)��&��� �2����)��&���

4 �������)���������������(�� ���" ����(��#���"$%�&$"�

5 ���������"������"�" ��� ������$�"�"$%�&$"�

�6 "��(��/�����������������&�(� *� �����%��� �(������( ����� "��(��/#*� ����$%�&$"�

�� "�((����"���"�%7�!�������  ��&���)������2�8�� "�((���$!�������# ��&����$%��*$"�

�' "� ����������� 9 �  ��2����%�������������(�( ��:������� (����(2���&���;�� "� ��#(������������$%�&$"�

�, "� ���&��(���������� �� ��� "� ��$������ ��#���$���$"�

�. "� �����"�������%�����!� %���;�� ��%�-#%��� ��$���$"�

�0 %��&���� %���� *��&��(��������%�� %�����!��)������������)��&���& %��&��� *�#!�(&���$%�&

�1 %+����%���(����(!����������&����!2��  ��&��<"! %����$&����!���# ��&��"!$%�&$"�

�3 %������������ �&������= ����� %�����!��)��������������(������� %����� �&�����# ��$%�&$�"�
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KL������M�#N%��KOKOP���H�QRSO�TH�LKR�U�I��$�V�%#��W'X/*,*Y7-Z01[,-

\] _̂̀ab̀cdcef̀g̀hcieijkla mldcacngl _̂̀ab̀cdcoijklapq_cglâjalhn_jaôjroq_

\s _̂̀ab̀dcehcrc mlgl_ctujeq_càil̀_ceglevjak̀bc̀a _̂̀ab̀dcpmqvôjroq_

wx _̂̀ab̀cdleglecrj_̀rêcfcaac dujèdmj_rcgj dujèdmj_rcgj

w\ gcd̀lièdmcdbleycdnzz̀eglêc_fcivj nd̀rlgegjeq_cài gcd̀liôc_fcivjpnd̀rlgôjjkoq_

ww gcd̀licegceàifce_̀ql̀_j caaĵ c̀tujedĉ j̀dciegcaecgrd̀̀ab_cgj_caegleqldlm{̂̀jae g_̀ql̀_jpcdcqôjroq_

w| gld̀iajdegleajnzcem_l̀bca caaĵoedĉ j̀dciegjerd̀̀ab}_̀jek~qì̂jegjêjdanrg̀j_e�erk̂jdeleerkak gld̀iajdm_l̀bcaprkakorkoq_

w� g̀g̀l_eqjblivjeàrjlaeil̀bl dujèdmj_rcgj dujèdmj_rcgj

w� gjnhicaeflhcecdg_cgl nd̀rlgeaujeyja}egjaêcrkja gjnhicaocdg_cglpnd̀rlgaŷôjjkoq_

w� lic̀dl dujèdmj_rcgj dujèdmj_rcgj

w� mcq{jicegceàifceacdbja mldcac~gl mcq̀jicoacdbjapmldcacngloj_hoq_

w] mcq_̀̂ c̀ehjibc_cefcâjd̂liijaemclg_̀̂ v cda mcq_̀̂ c̀ofcâjd̂lijapcdaohjfoq_

ws ml_dcdgcêjab̀ nd̀rlgemlgl_ctuj�_a ml_dcdgcôjab̀pnd̀rlg_aôjjkoq_

|x mi�f̀ce_jql_bceciflaedndlaehjrla cda micf̀cohjrlapcdaohjfoq_

|\ hiĉlecddlêc_fca q̀ce�èdab̀b̀bjeq_càil̀_jeglecbn�_̀c hiĉlôc_fcaphrc̀iôjr

|w h̀jfcdc dujèdmj_rcgj dujèdmj_rcgj

|| hnabcfjegleqc__jaerĉ l̀̀_c cda hnabcfjorĉ l̀̀_cpcdaohjfoq_

|� vlqlecdfl_aceglêcab_j anicrl_̀̂ c vlqlôcab_jpanicrl_̀̂ côjroq_
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KL������M�#N%��KOKOP���H�QRSO�TH�LKR�U�I��$�V�%#��W'X/*,*Y7-Z01[,-

\] _̂̀abcdef̀fgc hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

\l _̂m̀d̀kncgk_dmfaecdg_opc hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

\q n̂afchcdb_rcdgf_mdj̀gg̀fgcdmfaec sg_t̀mt̀dudcmm_ovdwgcmfàfgcdk̀dk̀j̀mcdk_do_hmnbfk_g m̂faecxsg_t̀mt̀v_gyvwg

\z acgfmmcdm_n{c hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

\| àchkg_d̂_m̀dw_gỳmdk̀dcgcn̂_ nhfkcmd àchkg_vcgcn̂_xnhfkcmv_gyvwg

}~ àfacdacgp hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

}� àhfm̀dwcgòaa_mdk̀db̀ aa_dm̀oopfh chm àhfm̀vm̀oopfhxchmvy_evwg

}� àtfofcdhcrcgcdk̀d_afèfgcdh_yǹfgc nhfb k̀uwp àtfofcvh_yǹfgcxnhfb k̀wpvo_bvwg

}\ a_g̀hcdmcht_mddecm�ǹ{ chm a_g̀hcvec{�ǹ{xchmvy_evwg

}} anf{dgfocgk_dtgfhkck̀dwcòaacg chm gfocgk_vwcòaacgxchmvy_evwg

}] bcfgcdanchcdk̀dm_n{c pcsefkc bcfgcvmm_n{cxpcsefkcvo_bvwg

}l bcgfafcdb_g̀fgcdcàhocg hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

}q bcgo_dj̀gg̀fgc chcsp hi_dfhj_gbck_

}z bcgfhcdscnaàaaf fk̀odudfhmtftnt_dwgcmfàfg_dk̀dk̀j̀mcdk_do_hmnbfk_g bcgfhcvscnaàaafxfk̀ov_gyvwg

}| bcgfhcaecda_w_ mnacb�gfocdm̀yng_m bcgfhcaecva_w_xmnacb g̀focvo_bvwg

]~ bcg�djfn{c hi_dfhj_gbck_ hi_dfhj_gbck_

]� bfop̀aàdkcdmfaèfgcdwcgw_mc chm bfop̀aàvwcgw_mcxchmvy_evwg
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KL������M�#N%��KOKOP���H�QRSO�TH�LKR�U�I��$�V�%#��W'X/*,*Y7-Z01[,-

\] _̂̀abc_de_dfcbg_dhci_hej k̂ clmednmemh_opjdhcj _̂̀_bc_hci_hejqk̂ clmehrsijjtsuh

\v thcficb_duh_gjdijhemchj uh_emfijdf_wem thcficb_sijhemchjquh_emfijfmxkhjfsijlsuh

\y h_zkmbdmbcf_dfsduc̀̀ m̂ijkh̀ k̂ clmedu{ h_zkmbsuc̀̀ m̂ijkh̀qk̂ clmeu{sijlsuh

\\ h_zkmbdl_hclĵ cu_d|dĉf̀c̀k̀jduh_fcbmchjdemd_̀kahc_ h_zkmbqthjftmh_uhsijl

\} hm̂_̀_df__edlch_df_ft_eĉc fkb_l~hci_df_wem hm̂_̀_sf_ft_eĉcqfkb_lmhci_sijlsuh

\� hci_hejdlm̂i{ĉc uh_emfijdf_wem hci_hejs̀_ki{mquh_emfijfmxkhjfsijlsuh

\� hjumh̀_dfj_hmfdhji{_ _̂f hjumh̀_shji{_q_̂fsxjgsuh

\� hjumh̀jdemdjbcgmch_dgmbb_fij nmemh_opjduh_fcbmch_demd{jftc̀_cfd gmbb_fijqnu{sijlsuh

}� hjxmhcjdhjlmh_ k̂ clmedejduh_fcb hjxmhcjshjlmh_qk̂ clmesijjtsuh

}� hjxmhcjdfi_h_umbdu_hujf_ _̂f hjxmhcjsfi_h_umbsijlsuh

}] f_̂ehjdbm_bd_bgmf nm̂_f_kem f_̂ehjbm_bqnm̂_f_kemsjhxsuh

}v fclĵ mdu_hhm̀j uh_emfijdf_wem fclĵ msu_hhm̀jquh_emfijfmxkhjfsijlsuh

}y fclĵ mdt_hh~ _uh_lxm fclĵ mst_hhmq_uh_lxmsijlsuh

}\ m̀hmf_dxk̀cmhhm� _uh_lmed x̀k̀cmhhm�ql_i{_eĵ k̂ mfsijlsuh

}} c̀_xjdn_hĉ_dl_̀jf iĵ fmb{jd̂_icĵ _bdemdf_wem c̀_xjl_̀jfqĵ ijxkc_sjhxsuh

}� gĉ�ickfdl_h̀ĉfd̀hkxcb{jdejfdf_̂ j̀f _̂f gĉcickfs̀hkxcb{jq_̂fsxjgsuh

}� �cbfĵ dmsd_fim̂icj ilu echm̀jhqf_ji_lcbjfkbsijl
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< -H�IJ�.$�K&!�6HL�MHN=NOMPQ

< -H�R�S�!6#!,��TU�.$�K&!�6��MHMNIS�.&�V???Q

< -H�RLS�!6#!,�,�TS�US�UT�&�UTT�.��,&/�<6&W��U�.���&�!3&6-��T6-& 6��.$�<2"�X����?IOIJQ

���)Y��������Z(����(����

2�-$�[�#6!#$�6L�>M>OV?I?O\\]A*O;T*�AO<2"�̂IJR?I=MR_

2�-$�[�#6!#$�6L�>I=OV?I=O\\�]*O;T*�AO<2"�̂IJR?I==?_

2�-$�[�#6!#$�6L�RNOV?V?O\]<�<O\\�]*O;T�<;X;T*�AO;T*�A�̂IJIRRP>N_Q

"/3B !��]W&#/-!5��.&�T3+$#-���&�/'$-8 !��\]<�<�̂IJVIMMI>_

2�-$�[�#6!#$�6L�RJOV?V?O\]<�<O\\�]*O;T�<;X;T*�AO;T*�A�̂IJVJR??M_

]W+�,!01��.&�̀�-!5�,�I�̂IJ>RNJPP_

2�-$�[�#6!#$�6L�I?OV?V?O\\�]*O;T*�AO<2"�̂IP?=IP?J_�X� &,+�,-$�a,�#�6- !%/!09&,�.$�;! &-� !$�.&

2� 3$,�&�b$%!'!-$01��.$,�A+& $.� $,�$+ &,&6-$.$,�6��UA[A�2L�R?ROV?V?O<""2[X;TA*]O;T�<;X

;TA*]O;TA*]�̂IJNJ?JN?_

2�-$�[�#6!#$�6L�IIOV?V?O\\�]*O;T*�AO<2"�̂IP?=V??>_�X� &,+�,-$�a,�#�6- !%/!09&,�.$�c&.& $01�

2$#!�6$'�.&�,$E.&�"/+'&3&6-$ �X�c]2<"<d;]�$+ &,&6-$.$,�6��Aef#!��?=POV?V?O;T�]g�̂IJP?MVMR_

2�-$�[�#6!#$�6L�IVOV?V?O\\�]*O;T*�AO<2"�̂IP?=>>V>_�X� &,+�,-$�a,�#�6- !%/!09&,�.$�;! &-� !$�.&

;&,&65�'5!3&6-��"&-� !$'�$+ &,&6-$.$,�6��UA[A�6L�=OV?V?O;T�<;X;T;]"O;T;]"�̂IJRJIMIJ_

2�-$�[�#6!#$�6L�I>OV?V?O\\�]*O;T*�AO<2"�̂IP?=>=PV_�X� &,+�,-$�a,�#�6- !%/!09&,�.$�<,,�#!$01�

2$#!�6$'�.&�b�,+!-$!,�* !5$.�,�X�<2<b*�$+ &,&6-$.$,�6��Ah#!��̂IJNVP>V=_S�<+ &,&6-$01��.$,

C�6- !%/!09&,�̂IJNVP>RM_�&�<6&W��.$�<+ &,&6-$01��̂IJNVP>N=_
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