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àabDc<<<DcCLA>CBLM?CBFDd?CGA>ACIAD?CDeI?=fLMIfgDh@AAIJDBCKDhMiCBFDj>?IAffMCi�NUYPRNUYW�!888�

����������[��#����234Y�<K=IBLM?CBFDkAl?>MAfDBCKDj=mFMIDnMfL?>opDeDqAIAffB>oDkAALMCi�!�O��������r����R��Z����)s���
5�#�)/������t�u��%�#��(�hIJ??FDkAl?>MAfvDqAwDH>ACKfDMCDLJADnMfL?>oD?GD<K=IBLM?C�4NPR4QW���������!������������
]�Z���$���)�$��)�̂ ��������#�!�[xOXYURPRP4XRNN3W2R3

5���S�������2334�/]������������6;���"���:�����6��8#����������7���$���OS�����8_���y;���6��s�����:��Z��z��������
�$������������jBAKBi?iMIBDnMfL?>MIB�PY%P(OW2XRWN3)ST!O43�43U3V33P3X2P343PY3P3Q

]$�������#����233P�T���$�����6���#�������O����$��{������6��#����$���{$�����6�nMfL?>oD?GD<K=IBLM?CvP2%2(O4YQR4UU�

s����[����#�����#]������0�]������233W�j=mFMIDnMfL?>opD<ffBofDG>?lDLJAD|MAFK)2�#�#�����v}������)5���Z��)'����#��
!�[xOXYUR4QYRQ2N2NNRW�

8���/�s�$������#}���R:����;��Z��#�233U�~BD�A>lBCMBDfB@A�BvDHA>>?>AgDiAC?IMKM?gD�MLBD�=?LMKMBCBvD�CBDfL?>MBD?>BFA�
5��#�#���)5������%������#�233Q(

���65�������$�2344�HJADhL>=iiFADG?>DLJADnMfL?>oD?GD<K=IBLM?C�;�����#��)/Z���#��)9}�!�[xOXYUR3RN4QRQWQPQRW�

���������]�����$�)����������[��#����234W�7$�$�����6���#�������������̂����$�O��������������]��������������̂�$�
<f@BIM?DHMAl@?DoD<K=IBIM?C�P%4)s�����6Rs��6234W(OPR23�

S����#/�;���$���2344�HJAD��G?>KDJBCKm??�D?GD?>BFDJMfL?>o�T_���#9��"�����6]�����

/�������7$������233Y�'���]���#���7����������������T���:�����6�HJAD�>BFDnMfL?>oD�A�MAw�PN%4(ONX�Y3�

t���"�\��)5����/�%234Q(��fMCiD�C?wFAKiAD?GDLJADjBfLDL?Dcl@>?�AD<K=IBLM?CDH?KBopD�hD<K=IBLM?CDnMfL?>oDBCKDj?FMIo�kB�MCi�
]��#�������:��������)Q4%4R2()P3RNN)ST!O43�43U3V33P3X2P3�234N�XXYY

��



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

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

+,-./01203245,64+,201,57

8��
���
�

9�����:;�<=��(��>�?�)@��=��ABCDEFGHIJCDEGHJFKIEGKCELCMNCOPQCMRNSCEGCHFJTFUPJCVWUITPXWCPKCPCKTUPTWXIHCUWY
KEFUHWCLEUCPCKFKTPIGPZJWCAFUE[WC\MRNSC]CDCN̂_]R̂ �̀��a)"��b����=���c�����a��)@��=����d�!�"��'#�a%#�%�'#�=����e
'"��fZEUGCgIXITPJ�'�!�gIXITIhWgi>�$�'����"�@�)j��=���'��%jk��)�l�d�����!��)����=��m�!�"��'#�'�!�!�"���b'��)��'��
�)a�'#�'�!�a%#�%�'#��ck�����)���)@��=��a)���jk)�'�n�'"�>�o�"��'#����)%�a����='##���a)�!�'�!���k�������p)�=�
!�"���b'��)��k�)a������'�!��=�j��#��������=����#�@��ana#�l��=�n�'����)�#)�"���j����"'��d'n��)��jk�)����=��'ae
a�����)���'#��n>�$)l�d��='����)�!�@����a#�'��'�!�=)j)"���)%��a������'��)��'#�!'���'�!�a����@n��=�j�'��'�
j�j)�n�'�!��)%�a���)@�m�)d#�!"��@)��@%�%���"����'��)��>�q���=�����"'�!l��=��k�������k'k���)%�#�����'�@�����
k�)k)�'#�@)���!����@�a'��)��)@�!�"��'#�a%#�%�'#����)%�a��l�p'��!�)���=���ck'���)��)@��=��rs�rWFKPZJW�)@��=��
tuvrCwUIGHI[JWKCLEUCTVWCxPGPXWxWGTCELCKHIWGTILIHCxWTPgPTP����rys�rWFKPZJWzCrWPgPZJWzCrWJW{PGTzCrWJIPZJWC
PGgCrWKIJIWGT>�

|
������;�}~'��>�?�!�##��DEGHJFKIEGICgWJCDEGKIXJIECBACgWJCMNCxPXXIECMRNSCKFJC[PTUIxEGIECHFJTFUPJWCHExWCUIY
KEUKPCKTUPTWXIHPC[WUCFG�AFUE[PCKEKTWGIZIJWC\MRNSC]CDCN̂_]R̂ �̀��a)�)�a��#��������b'�!�#��%)�)�k'���j)��)�a%#e
�%�'#��!�"��'#��fZEUGCgIXITPJ���gIXITPJIhhPTEi>��'����!)�!'��%���)�'��%��)l�������!����!��k���'p�#����k���'����#�
!�"��'#����#'�!�"��'#�bb'b�)���a)j����k�����)����)a�'#����a%#�%�'#��!�##~�� �a)���jk)�'��'>�����a���'��)l�k��e
a��l���a)���!��'���#�����)����!�"��'#��a)j����"����'b�)������'kk������'b�)���!��k�)a����l����)��k���a)j����je
k#�a��j�!�'�)���'����'�j�"#�)�'���#�'aa���)�'##'���'#� l�!�@����!)�a�������a=�'�����)j)"�����k���a)��'#�!'�#����
a����@�a'�#��a)j��j�j)��'���@)����!��a)�)�a��b'�k���#��"����'b�)���@%�%��>�(���"%'�!)l���#�k��������#'�)�)����
!�#���'�%�'�k��j'�k�)k)��'l�p'�'�'��%##�'jk#�'j���)�!�##'�rs�rWYFKPZJW�!���tuvrCwUIGHI[JWK�k���#'�"����)���
!���j��'!'����a�����@�a�����rys�rWFKPZJWzCrWPgPZJWzCrWJW{PGTzCrWJIPZJWCPGgCrWKIJIWGT>�

���|�
��	�������

}~'��>�?�!�##��DEGHJFKIEGICgWJCDEGKIXJIECgWJJ�BACgWJCMNCxPXXIECMRNSCKFJC[PTUIxEGIECHFJTFUPJWCHExWCUIKEUKPC
KTUPTWXIHPC [WUC FG�AFUE[PC KEKTWGIZIJWC \MRNSC ]C DC N̂_]R̂ �̀ ��a��'�s�
vJC[PTUIxEGIECHFJTFUPJWC�CHEKTITFITECgPJJWCUIKEUKWCWUWgITPTWCgPJC[PKKPTECIGCTFTTWCJWCKFWCLEUxWCWCPK[WTTIC
�TPGXIZIJWzCIGTPGXIZIJWCWCgIXITPJWC\GPTECgIXITPJWCWCgIXITPJIhhPTÈzCIGHJFKICxEGFxWGTIzCKITIzC[PWKPXXIzCPZIJIT�z
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_̀ àcddeeeflǹqmakmqbfhmgdv

�0
�����/
��	@O��	���F�0���	
���0OF�����
���
�����
	�G����0	����
���������������$$�#���$�!������"�!$ *�%�"�$��$��
�"��)$������(" )�����&&��$ !�"�$����� ����$)+ $�¡��E��//3�V¢���3�£¤¤¥¦§§̈ ¨̈©ª«¬©«®̄©¬¤§°¬¤±°§
±²ª³́¤§²¬́±°§́¬µ±±¶«³¬ª§́ª¶·®µ°±̧ ª̄¹¬®µ±¶±¬¶®·³º±µ¤¬¶¬µ²®̧ºª¤¬·¬¶̧ ±̄¶»
±²©¥²
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pq̂]gv̀�

��������(�"�
��(�+,,�(����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����P�-¡¢���(��(�]̂ _̂̀abboftdfhib{ydnm{yb~|d£{ktxdmmkk

�������¤���>����������¥������� �������¤����� ���
�������¤�������¤���¦����"���P�§��̈���<�������<�����������
�N�	������©�������*���
(�+,-�(�!�����?��������������	����P�����¤����
����¤�������(�
w]̂ _̂̀abboftdfhib{ydnmx{bwegvfofd{mªl{{y

 ��������¤�������¤�����U��T����¦�������
�«�¬��"
��������©������������������� ���	���©������(�+,-(��������������
��®�����������������������������̄������������������������<�����	
� ����	����������P��	�¢�+A�
-¡(w]̂ _̂̀abboftdfhib{ydkkxªb~h|qdmy{ldyyy{k

 �����¤����������N���*���
(�+,-°(�±�²�������������³���̄���������������́��µ����*���S����*�����������P� �������(�
�����]̂ _̂̀abbcccd̀f~̂cqhgdq}djubrsfibmy{z¶yª¶mz¶|qutvi¶}fog¶}t̂qrsg¶egvfof¶qvo¶
wwit̂]jr�

<�	
���<�����R�����S��*(�*T����TP�����*������
�«(�U���P(�+,-V(�·�����������������������̧����������������̄�����
����������������������¹� �A�º���������������������������������������³��������������������®�������+»»¼¡-V(�������
�"��������">A�R�"�"�������
��������!��������P�¤��������"�������(

 ��T�*�����(�+,--(�������������������������������½��̄��������������������(� �A�¾��������������������������
�±������¿®���������������������������������������(��P�N������<(�*	
���(�¥�S�À��TA�¥�S�*	
���(�
ww]̂ _̂abb|}_hg̀ d̀|gotq¶}f||fv̀dfhibqĥf~sgqhvtvib̀]qhtvi¶hg̀gqh}]¶qvo¶
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C>;<7><DG�6=DgD\4>f5bD�7;a;8c;�C>;<7><D645bD8;D5b>5A84D4>;>Ĉ56=>CA\8̀CD@4f>4655̂A6=>CĈ
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W9/911./,01,WM._3ŷ.01.31.0,Y3W677.891.31/9376/63977f,+1./+634,3a0̂NN6/1,b39/86X.+191,-,3.43.0N60,1,-,Y3W6XN6+86+63
+̂93/.1.3,4.+1,],W9[,7.3W6+3,73a4,0W6/0630W,.+1,],W6b31/90X.006349731.0163,+3Ŵ,306+63,+0./,1._3l6,WMz3.0063N̂{3.00./.3
/9NN/.0.+191,-634.73N.+0,./630W,.+1,],W6363],7606],W634,3̂+39̂16/.Y3|30.XN/.3,XN6/19+1.3WM.387,3016/,W,3WM.3+.3
01̂4,9+637.3,4..3N/.01,+637938,̂0193911.+g,6+.3977f,+1./939/1,W679g,6+.34,3197.34,0W6/06Y39,30̂6,3.7.X.+1,3.3977.376/63
/.79g,6+,_3OPQRS30./-.3930.XN7,],W9/.3d̂.01f6N./9g,6+.Y349+463793N600,[,7,1234,38.+./9/.37,01.36/89+,gg91.3.3X9NN.3
4.,3ak,01.X,3h/86X.+191,-6ij0N60,1,-,b34f,+1./.00.3N./387,3016/,W,_3̀+3d̂.0193N/.0.+19g,6+.306+63X601/91,3.0.XN,3
1/911,3493̂+f9++619g,6+.3.09̂01,-934.77f6N./934,3l7̂19/W63mnSopQqopqrsprtqSurvrwxqtru_3OPQRS3-,.+.3,+671/.3
W6+]/6+19163[/.-.X.+1.3W6+3971/,30WM.X,34f9++619g,6+.39NN9/.+1.X.+1.30,X,7,3+.73W9XN634.77fmxsS}Qpuourwpq
~rprpsY3N./3X601/9/.3973X.87,63,30̂6,30W6N,3.37.30̂.3W9/911./,01,WM.3,+4,-,4̂97,_3

�������
����	
���

LM.3],.7436]3aW6XN̂191,6+973M,016/e36]3NM,7606NMeb3�5.11,3.1397_Y3�����3,03/91M./3+.Z3[̂13N/6X,0,+8Y3903,13W9+3
N/6-,4.3M,016/,9+03Z,1M3N6Z./]̂73/.0.9/WM3166703163Z6/c3Z,1M379/8.39X6̂+1036]349193,+39+36/89+,g.43]90M,6+Y3
8,-,+831M.X31M.3N600,[,7,1e36]3],+4,+83N911./+0Y30,X,79/,1,.039+437,+c0_3�,016/e36]3NM,7606NMe39+43�,016/e36]3
0W,.+W.3W9+3[.3/.89/4.439030̂[],.74036]3�,016/e36]3,4.903�3X.9+13,+31M.3[/694.013N600,[7.30.+0.3�39+43971M6̂8M3
4,8,1973X.1M64030..X3163M9-.36+7e3/.W.+17e3[..+3,+1/64̂W.43,+31M,037911./3�5.11,39+43-9+34.+35./8Y3������Y3
�,016/e36]30W,.+W.3M903[..+3[.+.],1,+83]/6X31M.X3]6/39376+831,X.397/.94eY3̂+4./31M.3,+]7̂.+W.36]3�6XN̂191,6+973
7,+8̂,01,W03��,[911,019Y3�����_35e3N/.0.+1,+831M.3+6-.73TUV39++6191,6+30WM.X.3OPQRSY31M,03N9N./39,X03163
W6+1/,[̂1.31631M.38.+./9731/.+436]34,8,197,g,+831M.3/.0.9/WM3X.1M6403,+31M.0.3],.740Y3]6Ŵ0,+836+3a,4.90b3,+31M.3
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4.77.3̀4..�3,+3�6X.Y3ZM,WM3M90376+83[..+3Z6/c,+836+3�,016/e36]3,4.903,+31M.3]/9X.36]3�,8,1973�̂X9+,1,.0_3k..3�������
�������� ��¡¢£����_3

¤¥¦



�����������	���
�����
������������������	�	��������������	����������	���������� �	!�������� !�����"�	��"�
	���#"����#����	����
����������	���������$��		���	�%	�������  �	����� ��&����%� ���	����'�(#�	�����	���������
���#	�	��������������'����������%����������������������	���	���	$��&������������)*�"#���	�	���+,%����	��!�
-!�	��.��*,�-!�	���'�$���������	������������	�����/�0��#���"������"#���	�	������ �	��������$��	�����
���	����� ���	#��'�
����������� �&�����	��	��������#������	�	������������	��	���������"�������������	������ ��
���*�"#���	�	����1����"��2����������������'�34567�-	��������-��������'�3458�'����������	������9	�������	�����
���������(��	���������"�	�  !��#	���	�:��"���"#���	��%	���	���������	�%	�/�
���'�� 	��#"������ ���	��	�����
����������'������������	������	��������	$��������������;��
�5�<	��#� ����	���!�	������	���������	���	��������	���	�%	���!��#������	�����	���'�$���������	������� ��&��
	��	����������� ��	�%	#� ��#����	������	�����������!�/�*�"#���	�	���������"��������������� #�������!���# ����
�344=�>58?@A������B� 	����588@7�<�/��	�� /'�344@��	����	�������	 !��������	���	�%	�������������+���� #�����
��#����	����������	��	�"�	����#��������������#������B� 	��9��)��"#���	�	�����������.�������CDC�2�#�������	�
� /'�345@7�1���� ���E� �#�����1����'�34487�F������	�� /'�34567�G����'�345@��7���������������������
F��	����� �-	�#�	#��������!��F-������	���������1����������������'�58@H7�������������1���'�3446'�����/�
3/I'�*/3���� ��	�	������ ����	��	���#"����(��	����	�%	#� ����&���������	���������	��������,JK��L, ����	��!�
J����#����K��	�L�����CDC�M�� �����	�� /'�34457�1���#��	�� /'�5888�'���������������N#�������"���	�	���	�%	���	��
������	��L� ���	���	��������	��L����+���� �����"�#��	������	���#�������� �������	�����	��������������������
G����'�345@�7�E� ��:#������-	���'�345='���/�5?O58�/�<�����	���	'�
�������#��������	����	�������%��"����
�������#� �	�����'��C�C�	���	��"�����!����" ����� ���	�������	����������)� ���.'�����	�������	�����������	����
$�	���#����	�������������	�%	;�	��� �		�������������	�"#�#��	��	�����	��"�	���	������������!������$�!����	���	�%	'�
���$�  ��������	����$��&�������	���������#	��������������������	��#	�����	�������$�  ��������� �������� �$�/��
�3�B�� ��*�"#���	�	����1����"���	���������"�����  !�����������$�	����P��QR����������������	#�� 
��"#���	�	������		����'�
���������	����	������	�����������������(#�	�����	�����������#	���9���������������
����D��'������#�������	�����%����	����������	�%	#� �����#�	���/������� �����������	��	���
�������������	�	����

�����������*�"#���	�	����1����"�	��	������	��������������������	������B� 	��9������F-�9����� #�������CDC�
E� ��:#������-	���'�345=�/�*����	�  ��	#� ����	�����'�$�� ������������"��������#	���9��	��#"�	'�#�#�  !�	�����	��
�������������������������$�����	����������	������	��!�	����������� ����	�������������'��������	��� �	!'�����
��� #	���/�B����	������	�������%	�����	�������������������������	����� #���	�%	���������������	��#	����'�����

0�"#���5/�0��"���	������������	����#� �:�	���������
�������;�*�"#���	�	���+,%����	��!����	�%	�� ��&���
	��	���	���������ST�QU�VQUV�DU��V���R���V�������	��	��	��"�	����������	����W0���������		���	����$�	��9/�,���!�
XYZ[\[�����[]̂ _̂̀X�	��	������9	���������(#�	�����	���������%� ���	����������"� �"�	����!�)U�U��O	��"�	�a.;�
�	9��������� ��	������� ��	����	����	�����	���" ���������#����	��������������	��	�	���������&��������������	����
� �����������+���	�������� ����#"����	�	���������������#����	�����$��������	�����������	�	���'�	�#������"�

	������� �"��� �W�#� ���"+� ��&�9����	���$�� ����"#���	�	���������#���/�

bccdefghcijkclmniomkcpqlrcsjctluvwmjoiosqjcxsjsjuc

yz{



����������������	�
���
����	����	����������	������	���������������	�����	����	���
�����	��������������
����	�������	�������������������	������������������	����������
������������������������	���	�	�����������������
�	�����������������	���������	����	�����������������������������������������������������������	���
���������	������������������		������	������	����������������	����������������������	�	���������	����	�����
��������	������������������
�����������������������	����	���������������������������� ���	���	�����������!"#"�
��������$������������%&'(������)*��+,!-.�������������������		���	��������������	����������������������
��
��	�����������
������	������������������	����������	����	��������	�������
��������������������������������
������	�������	��������������������/������'*���
+,!-.0������������������������	������	��������	����	��������������������������
���������1�������	��	����
����	�����������������������	���������	����������������������������	������	�������������������		���	������
���������	����234!564743084239.:2!���������������������	�����������	�	������;���<���	����=����	��	����	��

	��������������������������������������������������������	���������������	���>��������������������������
����������������������������������������
�������������;���������	����<��������=����������������������������
�	�
��?����������	������
���������������������	�������������������
������������������	��������������������	��
�������������������	����	�
��������������������������	���������	�������������	�����������������������������������	�
����
�����	������������������������������	���������������>��������������������@!AA079.58!8�����B89C6!803:4643BAAD�

����������	��������	�<������������=����������������	������	����������������*��E���	��	������������������������	��

���
���������
�������	������������	��������%����������������������������������������	�������	��������������
�
	�������������������	��?������
������
������������;������������	������������������	����������������	��
�������	�����	����	��������������	������������������������������	��������������	��������	��������	�������	��
	�������	������
+,!-.����	����	�������������	��������������������	���	������������	�����1�������������
������	���	���������
�������	�	�������������	���	���������	����������	������	������;	������������������������������	���
��������
�����������������
������	�F����������������	���
�������������	����	������������������������������������������
�����������F�	�����<�����������	�=��������������������������������������������<���	�������	��=�
��	������G������������H�
����F;���������������	���%&')*�������������	���	���������;�������	���������������
+,!-.���	���	���?�	�����������	������������������	��������I����������	��J�������!"#"�K������%&'L�*������
��	������MNJ4570I����������	��J	���������������	���	�����MEOHM�MNJ������	����������MNJ234����
�	�����	�����������������	������������
	���	�������������������	����������������������������������������
%&'P*��E��MNJ457�������������	�	�������������	��	���������������������
����������������	����	����������!"#"�
���������<E)�E��������Q	��=����	�����������R������������������������������	������������������
��������
����	���	����������	�����	��S��4T"����''*����������	���������	�����������	�����	������������������	�����
G���������UV"�����
�����	�������������������
������	��������	���������������������
	��������	���������
������������������������������E�����������	�������������������
	�������������	�����	����������������������	�����
	�������������������	������������������������������������������������������	����������������	����������
���������	��������	����	�������	�������	�����	���	�������E��	������������	���<�����������	�=������
<���	�������	�=��������������������������	���������������������������
�������������
��J���11	��'PP'*��
����	�������������������������	����E������������������������������	����
��>�	����
�����������	������������������
���W���������������������������������������	������+,!-.���������	�����������������������������������
����
�����������	������	��������K�����������������������������������������������	������������	���	���������	������
���	����	�������	��������������������	�����������	���	�������������� ���
	��������M������������
 ���
	����'PXY*���	�����	���	���������������������������;���	������������F���	�����*�����������
��>�	�������
���������	�����������

Z[[\]̂_̀a]b[cde[fgbhie]cjcakel\mn_oac_gp[qpoceio[

W�����+,!-.�rJQ�������	�����	�����	����������	����	����	�
�����	�������M	����������������������������	��
����	�������	�����������	��������������A93.2�	��������������������������������������>�	���������
�������	������
���	���	���	��	���	���������F���������rJQs;WE������	���	���������������������
�����	�����������tuvwxyz{w�
��������������EO��	�����	�������	������������������������������;��������
�����������������������	�����
�������������	��	��UV"�H�����+,!-.����������������	���������	�F	�����	���������	��������;������������������
	�����
�����������������	��	���������������������	������	�������������	���������*���������������	��������
���������	�������	
����	��	�����������������������/	����������	�����	��������F	��������������
�����	����
����������	����	������	���	��+,!-.������	��������������������	��������	��������	������������	������	�������
����������	�����Q���������G	�������

%�����O�����	����<G��������	��M	������=��O�����	���'PP'*��

|}~



���������	
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �������������������������������������������!�"����
���"�#����"����!�����"��!���"�������������������������������"���������������������������������������#�
��$%&'()(*�������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������+��#�,�����!��� ����������������������������������-.-/01���������������������������2�����������
�����3��45-�678����������������-.-���������������������������2���������-.-�09�:����������������������������
���������;3����<��"��������������"�������!�������������=�>?��678!�#��
��$(@AABC%*����������������� ����������������!���������+���DE/F
EGHDIE/IF�����������������������
�������������������!����������� #���$������*����J�
9K;��������L������������������������������������������������������������������������MN.
O�EHMHDP�
Q
RRINH�J��-.-�<,��������������3����������!���������"����"���������J����������3��������������"�����3��
�����������"�����3���������?��67S�#�
9T;� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������
���U�������������VRIQDHINW/Q
RRINH�J��-.-/<,��3����������������"���"����"����������������������������
�����������+�������������������������=>?��677�X��
9Y;� �������������������������������!������������������������������������+��"���������
��������������������VRMEQDP�/Q
RRINH�����VG
NQ
Q�J�<=���������3�����������������������������+������������
�������!�����������������������������������������������"�����������+������������!��������������!��������
���������������=�>?��67S�X��
9Z;���� ����[��������������������������������������������������� ��������������������U��
���������GIEH�VH
M\D]DE./Q
RRINH�J�<,���������!���������������������������������� ���"���������J�
����������3�������� ����"�������?��67S!#�
�̂���������������������������������	
3���������������������$������*�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������� ������������#�_���
�������������+����$������������� ��������������*���������!�������������������������������!������
� ���������������� ����[�����������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������+��������������� #��
$̂�����*�����$�������*����������������̀abcdc�����ceffgh̀�ijk����������!������������������lbmnmopq��
"��������������������������rstu#�45-3������������������������������������������T76������������������
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"̂_#"�%R%Ỳ�L-*Z�	�����
�
-�	�
	�	��
����-	�����������O�O.��

a6b;cd9:c6

E
������	����������������e������/	��������	�������������������*\\�����
�	���!"�#$%�#���
	����������
����������(���	�����������
��	(���	
��
�	���
������2���f���������]]S�G���.SgH��2�����������-	��
����������
���������
�������	�
	�	��
���h����������
���
������(�L����,O�������I��
���
	������2�(���
��������������	��	
����������������*��+.��S+��S\��]L��.S�����.i��	(����P�����������2����������������
�����	�	�
������������������������
���
�����������
�(�
��������������(��������(���	�
	�	��
���
M����(�	�������(�����
�	����	�������������j��!"�#$%�#"��
���(��������(����	
���������������������
������(������������������((�
������
������	����+]����������G�������LOH����Q"R"�����
��
������
�	���G.O�
�������H���������kl%�_���	�
�	��	
��+,.�!"�#$%�#"mZ�����	���+.S����������	(���������������������	�	�
���
f������������������	�	�
���Li��������
���������
�����������
����D���������(���������������������������
�
SO*�����
�	�����
	�����������	
����(���	�����������
��	(���������	���+OS�G.igH��2�����������-	��
����������6
&�����+������-�����������������������	����������j���&��
���������������(���	�
	�	��
���������������(�
�
������	�������������������\S�����(��������!"�#$%�#"��������������(��
����]i6������������
�����
�
+OL�������������
����������	
��������j��������������	�	
�������������������������(����������
�����������	�
	�	��
�������������

nonpqr



���������	


��	 �	

�
��
��
��
	 
��	

����������
������� �!�
"#$%&� �'(�

)����*	+,-
./0/1213-45-
6789:13-;<-

�	
)����*	=>-
./0/1213-4?-
6789:13-@A-

�������B�C�
������� �(D�
"#$%&� �!(�

EFGHIJKLJMNOPPQRFGSHFRTOUJOVJRWIJNIPSHRPJOVJMFPPSROJFUXJOSNJFHYONTRWZ[J\]IP̂JZIFUPJRWFRJTRJF__IFNPJTUJRWIJHTPRJ
F̀UXaJVONJRWIJFHYONTRWZaJXIIZIXJPTYUTVTbFURc[JMIHHPJNI_NIPIURTUYJFYNIIZIURJOVJRWIJRdOJPOSNbIPJFNIJTRFHTbTeIX[J

fJVIdJVFbRPJFNIJF__FNIURJVNOZJRWIPIJNIPSHRP[JgIJPIIJRWFRJOSNJFHYONTRWZJTXIURTVTIXJZFUhJZONIJ_ORIURTFHJ
ijklmnoljJOpINFHHJRWFUJMFPPSRO[JfHPOaJMFPPSROJFUXJRWIJFHYONTRWZJFYNIIXJFGOSRJqrsJOVJRWIJRTZIaJFUXJdINIJZSbWJ
ZONIJHTtIHhJROJFYNIIJRWFRJFJdONXJdFPJUOUQPTYUTVTbFURJRWFUJRWFRJTRJdFPJPTYUTVTbFUR[JMFPPSROJXTPbSPPIXJZFUhJ
ijklmnoljJRWFRJdINIJUORJFbbI_RIXJGhJRWIJFHYONTRWZaJFUXJpTbIJpINPF[JuTUFHHhaJTRJTPJUORIdONRWhJRWFRJRWIJNIPSHRPJ
XTVVINJPSGPRFURTFHHhJGFPIXJOUJP_IbTVTbJRIvR[JMFPPSROJXIPbNTGIXJFHZOPRJFPJZFUhJijklmnoljJTUJRWIJVTNPRJKwJbWF_RINPJ
OVJxIUIPTPJFPJTUJRWIJyrQbWF_RINJzvOXSP[J{IFUdWTHIaJRWIJFHYONTRWZJVHFYYIXJNI_IRTRTOUPJdTRWJPTZTHFNJXIUPTRhJ
FbNOPPJRWIJRdOJGOOtPJFUXJbOUPTPRIURHhJTXIURTVTIXJFGOSRJWFHVJOVJRWIZJ̀q|sJTUJxIUIPTPaJy}sJTUJzvOXSPcJFPJ
_ORIURTFHHhJPTYUTVTbFUR[JMFPPSROJFUXJRWIJFHYONTRWZJRWINIVONIJVTUXJFGOSRJRWIJPFZIJUSZGINJOVJxIUIPTPJijklmnoljaJ
dTRWJVIdJOVJMFPPSRO~PJF__IFNTUYJTUJRWIJbOZ_SRINQYIUINFRIXJHTPRaJdWINIFPJRWIJFHYONTRWZJVTUXPJZONIJRWFUJRdTbIJ
FPJZFUhJzvOXSPJijklmnoljJFPJMFPPSROJXOIP[JJJ
�VJMFPPSRO~PJdONtJTPJWIHXJS_JFPJRWIJYOHXJPRFUXFNXaJOUIJbFUJPFhJRWFRJRWIJFHYONTRWZJFbWTIpIXJK�[�sJ_NIbTPTOUJ
ẁ|[rsJTUJxIUIPTPaJKq[�sJTUJzvOXSPcJFUXJww[�sJNIbFHHJ̀wr[}sJTUJxIUIPTPaJw�[qsJTUJzvOXSPc[JEWTPJPSYYIPRPJ
RWFRJTRJTPJFGHIJROJbFRbWJFGOSRJFJRWTNXJOVJRWIJijklmnoljJXTPbINUIXJGhJFUJIv_INRaJFUXJTURNOXSbIPJFJWTYWJUSZGINJOVJ
P_SNTOSPJbFUXTXFRIPaJ_FNRTbSHFNHhJTUJzvOXSP[J�FHTXJijklmnoljJbFUJGIJZTPPIXJGhJRWIJ_NOYNFZJITRWINJGIbFSPIJRWIhJ
FNIJUIpINJTXIURTVTIXJONJGIbFSPIJRWIhJFNIJNI�IbRIXJFPJTUPTYUTVTbFUR[JMHOPIJTUP_IbRTOUJOVJRWIJXFRFJNIpIFHPJRWFRJOUHhJ
qJOVJMFPPSRO~PJijklmnoljJRWFRJdINIJVHFYYIXJGhJOSNJFHYONTRWZJVIHHJGIHOdJOSNJRVQTXVJPTYUTVTbFUbIJRWNIPWOHX[J{OPRJ
XTXJUORJZIIRJRWIJFHYONTRWZ~PJbNTRINTFJVONJGITUYJFJPIpIUVOHXJNI_IRTRTOU[JEWTPJZFhJGIJGIbFSPIJdIJdINIJNIPRNTbRIXJ
ROJSPTUYJHIvIZIPJdWTHIJMFPPSROJ_NTZFNTHhJSPIXJNOORPJONJdFPJZONIJVHIvTGHIJFGOSRJHTUYSTPRTbJVIFRSNIPaJONJGIbFSPIJ
dIJHFbtIXJWTPJPWFN_JGOSUXFNTIPJOVJ_FNFYNF_WJFUXJPRONh[JEWINIVONIaJdIJZFhJWFpIJTUFXpINRIURHhJbSRJOVVJOSNJ
\_FPPFYIP̂JGIVONIJRWIJIUXJOVJFJPbIUIaJONJXTP�SFHTVTIXJFJRNSIJijklmnolJGIbFSPIJTRJNIQF__IFNIXJTUJFUJSUNIHFRIXJ
bOURIvRJdTRWTUJOSNJGSVVINJeOUI[JuSNRWINJdONtJbFUJFXXNIPPJPOZIJOVJRWIPIJTPPSIP[J
�VaJOUJRWIJORWINJWFUXaJRWIJOG�IbRTpIJFHYONTRWZTbJF__NOFbWJTPJbOUPTXINIXJRWIJTXIFHaJOUIJbFUJPFhJRWFRJMFPPSROJ
OGRFTUIXJww[�sJ_NIbTPTOUJ̀wr[}sJTUJxIUIPTPaJw�[qsJTUJzvOXSPcJFUXJK�[�sJNIbFHHJ̀w|[rsJTUJxIUIPTPaJKq[�sJ
TUJzvOXSPc[JEWTPJPSYYIPRPJWIJVOSUXJFGOSRJFJVTVRWJOVJ_OPPTGHIJijklmnoljJTUJWTPJbWOPIUJRIvRaJFUXJRWFRJFGOSRJFJRWTNXJ
OVJWTPJPIHVQXIVTUIXJijklmnoljJFNIJpFHTX[J�SIJROJRWIJHTZTRPJOVJWSZFUJFRRIURTOUFHJbF_FbTRhaJTRJdOSHXJGIJ_NFbRTbFHHhJ
TZ_OPPTGHIJVONJFJ_INPOUJROJZFUSFHHhJTXIURTVhJFHHJIvTPRTUYJijklmnoljJTUJPSbWJFJbOZ_HIvJRIvR[J�SZFUPJbFUJGIJ
GTFPIXJGhJRWITNJOdUJTURINIPRPJROJOpINHOOtJZFUhJXIRFTHPaJdWTbWJbFUJHIFXJGORWJROJVFHPIJ_OPTRTpIJFUXJVFHPIJUIYFRTpIJ
XIRIbRTOUJINNONP[J�ORFGHhaJMFPPSRO~PJHTPRJVONJxIUIPTPaJRWIJRIvRJTUJdWTbWJWIJVTNPRJ_INbITpIXJijklmnoljJFUXJdWTbWJ
IpOtIXJRNIZIUXOSPJIURWSPTFPZJVONJRWIJRFPtaJWFPJRWIJWTYWIPRJNIbFHHJFUXJHOdIPRJ_NIbTPTOUJbOZ_FNIXJFYFTUPRJRWIJ
FHYONTRWZ[J
EWIJRNSRWJ_NOGFGHhJHTIPJPOZIdWINIJGIRdIIUJRWIPIJIvRNIZIP[J�TPZTPPTUYJ}rsJOVJRWIJFHYONTRWZ~PJPSYYIPRTOUPJ
FPJTUpFHTXJZINIHhJGIbFSPIJMFPPSROJXTXJUORJRFHtJFGOSRJRWIZJFPbNTGIPJOZUTPbTIUbIJROJRWIJWSZFUJIv_INRaJdWTbWJTPJ
FGPSNX[J�TZTHFNHhaJTRJTPJNTXTbSHOSPJROJPFhJRWFRJMFPPSRO~PJFUFHhPTPJTPJOUHhJZIFUTUYVSHJTVJTRPJRVQTXVJPbONIJVFHHPJFGOpIJ
OSNJ_NOYNFZ~PJbSRQOVV[JEWIJHOdJOpINHF_JGIRdIIUJMFPPSRO~PJNIPSHRPJFUXJRWIJFHYONTRWZ~PJTPJIpTXIUbIJRWFRJRWIJRdOJ
ZIRWOXOHOYTIPJGNTUYJXTVVINIURJ_INP_IbRTpIPJFUXJXTVVINIURJPRNIUYRWP[J�UHhJFJWSZFUJGITUYJbFUJIv_HFTUJRWIJ
ZIFUTUYJOVJFJijklmnolJTUJbOURIvRJFUXJdIFpIJTRJTUROJFJbOUPTPRIURJRF_IPRNhJdTRWJORWINJZIRWOXPJOVJHTRINFNhJFUFHhPTP[J
�OdIpINaJRWIJFGTHTRhJROJPhPRIZFRTbFHHhJIpFHSFRIJIpINhJTUPRFUbIaJFUXJROJF__HhJOG�IbRTpIJbNTRINTFJSUXTHSRIXJGhJ
_INPOUFHJGTFPaJFNIJbONIJGIUIVTRPJOVJbOZ_SRINTeIXJijklmnolJXIRIbRTOU[JEWIJGIPRJSPIJOVJPSbWJXTYTRFHJROOHPJdTHHJGIJ
ROJFHHOdJZINYTUYJOVJRWIPIJRdOJF__NOFbWIPJGhJSPTUYJFHYONTRWZPJGIVONIJONJFVRINJRWIJWSZFUJIhI[J{OXINUJPbWOHFNPJ
OVJ�TGHTbFHJHTRINFRSNIJZTYWRJSPIJOSNJ_NOYNFZJROJPhPRIZFRTbFHHhJYIUINFRIJFJHTPRJOVJNI_IRTRTOUPJROJbOUPTXINJTUJRWITNJ
FUFHhPIPaJONJbOUPSHRJTRPJ�SFURTRFRTpIJTUVONZFRTOUJ̀I[Y[JRVQTXVJPbONIPcJROJbOUPTXINJdWIRWINJRWITNJTUTRTFHJTZ_NIPPTOUPJ
ZTYWRJGIJXTPRONRIXJFUXJTUJUIIXJOVJVSNRWINJPbNSRTUh[JEWSPaJOG�IbRTpIJZIRWOXOHOYhJbFUJGIbOZIJFJRWNIFXJdOpIUJ
TUROJRWIJPSG�IbRTpIJRF_IPRNh[J�
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5iEjA	
�.���	��F��	$� !(N(' '()*"!(!%�,k%(' "#�"�(l-&!"#�",m!(' n"H -%(%I- !"L"�- l '(&*�!"!&*&- !�	o�8�����2	
�5EjA�	

Pp�E
>��	Fqqq�	r�*�- �"s*%�-* '(&* �"K% *# -#"+-'t(M �"u�!'-(H%(&*"
��B	�.���	3����9�.	R��	STTU\VWW
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LMNOPQRjRTUVWQRMN\VY\NTNYRZXP[QR\]MRNMQRMNÔjR_KKKL̀MNO_
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U���	U�
��������;<=VÀNKGÁKGHKHIÂLJL�HKJKG�NÃÄMGJNKGNJGLÅÁGÆNÃNINOÂ��SB�}�	������	�������
��
�
����
�
��

@
��}
�;<=ÇÈÁKGJÅÁKGHKHIÂLJL�ÉJKJKONÊJKJNKLËLÁKGJÅÁKGLËHKÃÁÅNGJNKL:����
���R�
���	
��C��		

U��Ì�5����������U��
!�;<=V����
���������	�
���	���2���
�����3�#���Í��@	��
���������	��
����
����T
P�4���
��	�����	�ÎUÏ�������	�<ÇQ�<V

��
�55�������;<=;9�������������
��������
������������3���2
������
��	
���
�������2	
ÐÁMJLJNKÈÄÊÊN�GÈÂLGÁÅLÇ�ÍuÎ�>�<Q>u=����	�ÑÑ��
���Ñ=<=<=ÒÑÌ�		;<=;<Ç<�<

U�
��W�����;<=;ÓÆÁÊHLLJNKHGÁÅÄLÁ�ÁÔÊIN�JKOÁÅNGJNKJKLGN�JÁLW#����R�
���	
��C��		�v��Õ��2

}�
�
C
��������=ÖVÒ×N�ÁIIÁÊÁ�ÄKHKKN�5�������
�5
����W:}:�=uÇ=ÒuV<

������tP������}��
	5
�������!
���U
����:��
	������5!�����������C��������
���!���	;<=Ò3��
����
�������	��	���
�	������
�������	
#��	
�	����	ØÙÚÐHGHÈMJÁKMÁÇÍ=Î��=

�
����P�����;<=>���������C
���
��������P�����
��������
��}
��������
�v
��������T:������B������
C���
�
�����3�	�
������Ù�NMÁÁÃJKOL�NÛ�GÆÁ�ÜKÃ�FKGÁ�KHGJNKHI�ÀNKÛÁ�ÁKMÁ�NK�ÐJOJGHI�ÝMMÁLL�GN�ÓÁÔGÄHI�ÀÄIGÄ�HI�
ÞÁ�JGHOÁ�ßÐÝÓÁÀÞà��:5��v���Õ��2������	�=;ÖQ=�u�YZZ[\]̂^
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¨̈©



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

����������

��� !"#�$%�&'�(�#)
*+,-..-/012345673-+47-8-+-3

9������������������

��� !"#�$%�&'�(�#)
:+;6*-<=633-12345673-+47-8-+-3

9�������>�������
?@ABCD?E�(�#)�F

G!H(IE�?)J�K&#L)"��G!�!M�)
:656,-.N+ON2.=633-1-*.+.7,+-3

	��������������

D)P?HE
��� !"#�$%�&'�(�#)

67,-.Q+2Q*RQ3N,-147-8-+-3

S���������������T������
?@ABCD?E�(�#)�F���� !"#�$%�

&'�(�#)
Q7<6*N+56*<,N22N1-*.+.7,+-3

	�����UVW!)X$W&"#Y"!#!�$$W!&X$L&Z!#&')�![XL)$�&�)\!]Y!"�Z!�$)$�&�$W)$$&&̂Y\)L!��
$W!)L)[!Z�L%!)"_̀abB_̀ac)$$W![!d"!!L&X"#!��C�'&"Z)$�L)�Z)��#$�L))$$W!��� !"#�$%
&'(�#)eVW!f"#$&Pg!L$� !&'$W!Y"&g!L$L&�L!"�![$W![�d�$�M)$�&�&')L&"YX#&'Y&#$L)"[#
'"&Z$W!Y!"�&[&'$W!K�"#$h&"\[h)"&i�![P%$W!!$W�&d")YW�LjX#!XZ&'D)kY!M�)lme
(&[!�M)�)neVW!)�Z#&'$W!i&"̂)"!�&$&�\%$W!W�#$&"�L)\#$X[%&'$W!L&"YX#EPX$)\#&$W!
&"d)��M)$�&�&')YXP\�LW�#$&"%Y"&g!L$i�$W$W!jX#!XZe

�������U m\�)X$&"�Y"!#!�$)�&�"�#X\$)$�[�X�)#Y!"�Z!�$)M�&�![�[)$$�L)# &\$)[XB
")�$!\J)��&)LL)[!Z�L&_̀abB_̀acY"!##&�\?&"#&[�D)X"!)��C�'&"Z)$�L)�Z)��#$�L)
[!\\J��� !"#�$o[�(�#)eC\Y"�Z&&P�!$$� &[!\Y"&d!$$&"�dX)"[)\)[�d�$)\�MM)M�&�![�X�L&"YX#
[�L)"$&\��![!\Y!"�&[&[!\\)("�Z)mX!"")j&�[�)\!E[�Y"&Y"�!$o[!\jX#!&p$�&d")fL&[�D)
kY!M�)lme(&[!�M)�)nem\�&P�!$$� �[!\\) &"&�&�#&�&#&\&\&#$X[�&#$&"�L&[!\L&"YX#EZ)
)�LW!\J&"d)��MM)M�&�![�X�Y"&d!$$&[�(XP\�LI�#$&"%L&��\jX#!&e

q ������
����

VW!)X$W&"#Y"!#!�$$W!&X$L&Z!#&')�![XL)$�&�)\!]Y!"�Z!�$)$�&�$W)$$&&̂Y\)L!��$W!)L)[!Z�L%!)"
_̀abB_̀ac)$$W![!d"!!L&X"#!��C�'&"Z)$�L)�Z)��#$�L))$$W!��� !"#�$%&'(�#)eVW!!]Y!"�Z!�$)$�&�
�� &\ ![$W!L&X"#!#&'H�d�$)\(XP\�LI�#$&"%EH�d�$)\V!]$p�L&[��d)#i!\\)#H�d�$)\(W�\&\&d%E)�[)$
$W!P!d�����dL&�L!"�![$W![�d�$�M)$�&�&')L&"YX#&'Y&#$L)"[#'"&Z$W!Y!"�&[&'$W!K�"#$h&"\[h)"
&i�![P%$W!!$W�&d")YW�LjX#!XZ&'D)kY!M�)lme(&[!�M)�)ne

VW!Y&#$L)"[#W) !P!!�W�#$&"�L)\\%L&�$!]$X)\�M![E[�d�$�M![EY\)L![&�)L&\\)P&")$� !i!PY\)$'&"Z
)�[[�#$"�PX$![$&$W!#$X[!�$#��&"[!"$&P!"!L&"[![E$")�#L"�P![)�[!�L&[![��rjDBVpCek$X[!�$#
W) !P!!��� &\ ![��$W![! !\&YZ!�$&'$W!i!PY\)$'&"ZP%$")L̂��d$W!X#)P�\�$%�##X!#)#P!$)B$!#$!"#e
k$X[!�$#L&�$"�PX$![)\#&$&$W!"!sX�"!Z!�$)�)\%#�#)�[$W![!f��$�&�&'$W!#Y!L�fL)$�&�#�!L!##)"%$&
!]$!�[$W!Y\)$'&"Z$&)P"&)[!")X[�!�L!&'X#!"#i�$W&X$#Y!L�fL#̂�\\#��H�d�$)\IXZ)��$�!#e

C�[!![E$W!Y"&g!L$)�Z#i!"!�&$&�\%$W!W�#$&"�L)\#$X[%&'$W!L&"YX#EPX$)\#&$W!&"d)��M)$�&�
&')YXP\�LW�#$&"%Y"&g!L$i�$W$W!jX#!XZE�$#$)"d!$![)X[�!�L!)�[$W!I�dWkLW&&\#$X[!�$#&'D)
kY!M�)et""� ��d)\Z&#$)$$W!!�[&'$W�#![XL)$�&�)\!]Y!"�Z!�$Ei!Y"&Y&#!�&i$&[�#LX##$W!LX""!�$
)LW�! !Z!�$#EP)#![&�$W!L&ZZ&�![XL)$�&�)\#$)$!Z!�$&'l\!)"���dP%[&��dn)�[)��&X�L![Z&�$W#
)d&)$tC�?H_̀ace

uvwxyz{x

|||



� ��������	


�������������������������������������������������������� ������������!��"!���
# �"$�%&'()*�����������+,��-�,��!�����.�/�������/������/�,�����!�����!���������
!�0����������������"�������+��1���,���������!23������4�������5��#6���*'((78
$��*%&&78$���*%&'78�����$���*%&'9)���������������������+������/����,����������
��!,����:;21�!��<���=��������>�?��<������!���������������������������*���������
����������������������!��/+������!��������������#?�������*%&'@)2��?����������2
#%&'()*��������!�������!���/5��������!���������������/����������!!�������/������
�������������5��2�����������*,�����������*��+�����!�����������/������!���!!�!
����������������������!���!�/���2
3�!��*�������/���������/��������,�!����!���,��������������/���������!��������
��!�������!!����������-���������������!��!�������!���������������������!+!�������!
,������ABCDEFG������� #H���������2*%&'7)23������,������������������!�����!�������
�������!���������!������������!�������*,������������������+������4�����23����/5�����
���/��������/��/+�!������������/�I������I������������������!��������������4���!��
#J�,���*%&'&)2H�������*��������������3K�LMH>����!���,��-#6�����!*%&'N81����<<�*%&'O)
,��������������!����<����*�������!�����!���������������������!������!�!/+���������!
����������������*���������/��������/��������-��/+��������������������!������
������������-�23�������������/���!�������!/+�����M?>3��������+��!/+������������
��/�������������/����������!�!!�������#���3������!��1����*%&'7)2

P QRST�
U

3�����5������������!���*���������!�����������������K����������H�������>�?��<��*
,���������/����/+�����������������*�����������!����23��H����������!�������/��,�
��������������������!�!����/��-���;�����������!*,��������/���!����<�!*�����!�!���
��ABCDEFG���������!����!�!��MH>L3K�/+����!�����!��������������������������*
�����!������������/�������!������!����VGEWDXFYZ[\]������2J���������*��H�����
���+�!��������������!����������+��������������������?�������!�����>�?��<��*��!���
��!�����������"�������+��1�����!��H�������������*����!���������!����/�������5��
����!�0���������������2
3,���!�������������������!���������!��L����������������/����*��!������������
���$̂ _L�>$�������������-�������4����!���23��+������!����������.���������
���������������*����!��������������?�������!�����!���������������!������+�����/����
���������/�����!��������������!�*��������+�����������.��-������MH>L3K�����!���2
3��������*��+����!�.��!�������?����.�>�������#�?>)*VGEWDXFYZ̀a]*,��������
�4��������+���������������MH>L3K�/������������/���2 �?>�����������������,���
������*��!�����!�/����!����/���+��4�����!�������������,����!������,����!/���!��
������!��!��������!����/����+2 �?>���/�!�.��!/+�$���4LJ���;������#$J;)*����
����������������,�������������!�������������������23��������VGEWDXFYZ̀a]�����������
����!���!�������������!����������<�!/+���������Ib���/��c�����I.��!�����������
�����+.����2

dde



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

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

�

�	��

�
������� ��!�"�#$%&'�

������)� ��!�"�#$%&'�������

+�������������� ��!�"�#$%&'��,-./+01��������	������������1����2�����
��(���
����
�����
������� ��!�"�#$%&'
���
���34���56+.7��	�������	�����89
��():�;<
�����������
,-.�+����������
�4 ��!�"�#$='����	

������������
��>
������,-.�����53���
��?4��
����
+���85?+<�
���3456+.7�1�����������
��(�����������
�4,-.���	���������������
,-./+0134
�,?.+��
�����	
�����+��,?.+��4��/������
�3������
��34���������������
�
�����
�������������������
����1.�/�67�

@@A



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

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

'#()*+,-*
��	#����#����	�	�	���#��#����#"�"�����#	.�	
��	�������#�
	#����	"#&	��!$#/�#���
"�������#��#��
		#
���
�	��#��#�
"	
#��#!�
%#��#��	#���	#���	
����#�
��#"�0	
	��#�	
��	����	�#12�&���#�����
�#��
#��	#
�����
����#����	.�����������#��#��	#�
�3	���#�	.�#����"���#��
#������#��"	��#��"#�	��������	��#��"#
4������#2��������#��
#��	#�
	���	��#��#���	
����#
	�"����#��"#��
#��	#�
	�����#��#��#�������	"#�����#

	�"�&�	#4�56#7�#	����	�	��#��#���"	���#��#��	#����������#�
��	��#��#�#��
�	#�����	#��#��	#������
"�#
��
���#1�	�
����#&�#"����56# �#�
����	
#��#%��!�	"�	#��"#	.�	
�	��	#�
��#���"	���#��#��	#8���	
����#��#
2���#��"#����#������#���"	���#��#�#��	���#"�
���#�		�����#��#��	#���	��6#9�#������	�	��#��#���"	���#
��#��	#�
	�����#��#4��������	��:�#������	�#�	���#��#&
�"�	#��	#���#&	�!		�#��	#&	��#�
�����	�#��#
4������#���������#��"#��	#�����	#�
�����	�#��#���%���	"#�����	��#����#"	��
	#��#��
�������	#��#�
�3	���#��#
2�&���#�����
��

;#<=>?,+*@=>#A>B#C+-+D)#E=DF

G	#��	��#����#��	#	"���������#��"	�#����#!	#	.�	
��	��	"#���#&	#	�����#	.��
�	"#��#���	
#����	.���#!���#
�#&
��"	
#������	�	��#��#�����"���������
�#���������	�#��#�
�����	#��"#�����	"#��#"�0	
	��#�	.����#��"H
�
#������
�����#1�
#������	"��5#"������#
	���
�	��

��#��	#�	.�#���"	���#�	�
#!	#!���#
	�	��	#��#��"��	"#�	
����#��#IJKLMNO�#!����#��

	����#��#3���#
�#�
������	�#��#�
"	
#��#����!#����#������#���"	���#��"#������		
�#��#�������	#��
��	
#������
"�#��#
POMQLRNSTUVW�

XXY



����������

��	

���������������������������������� ��!��!� ���"#���$��%���&�����!��������'!���(��)�(���
*+,
-./0123-41�56-344�

7�	8-09-.�:;<�(���!������=�>����!� ?�!�!��!@�A>��B�)�#C�!��D�C�!ED�F�*G30H.1�1
06-344�

I�J9�1�:;;��K���������!���!@��)������)!����!��)���!��))� ����� D�����L94G9--1�

M�N�J
O3�:;������������������'����PQPRSPQPQ��TU3-O3568UO14�10V71T1�3.�

W�X3OY8-Z
90.J�X1613�-
�:;��$��%���!���@��!�����������@��!�����������%#�����[?���! �������
\">]/0123-41�5
,L-9̂]L-9̂�

7�X3OO3J923�:;_�̀ ����! D�����)������������)!����)������aPQPbSPQPQc�d9T84�

e�f
gO3-�:;;�\���!�S"#��!h�i�� D� ����..14
0jk34O35d1V09�8-3d3-134lf
gO3-m�639-4
0H.8Z9�1
0�

L�e8V3OO1]f�	
4Z�3��1]W�X3OL-9��9]��e�X3OL-
44
]f�M�90]90.��Y9..31�:;���843-jZ30�-3..341V0�

900
�9�3-1�89O,9Z�41090Z130�V-33n�-9V3.134�$?K"o�l:mp;_q:;�

Y�69--�:;_����\�h�!�!@�r��isRs���������6-9VT9�1Z	

n4�3O,]:0.3.1�1
0�

H�613-9̂ 
̂�:;o�\! !��)"���)��)B>�!�!� ������!��t&���)����&������u\! !��)s�������!����r������
vD���!�!����4�V9�3]f9-0�9Td8--35�

H�d9O29�
-1�:;w�X1V1�9OlG8UO1Zm�14�
-5pO908
294�-9.9.180990�1Z9.14Z1GO109�s!&�jIpowq�<�

H�d9O29�
-1]f�	
4Z�3��1]90.��e�X3OL-
44
�:;��f-
TZ
OO9U
-9�123�-904Z-1G�1
0�
10�3-.14Z1GO109-5
3.8Z9�1
0p��3G
4�Z9-.4
,��3V-39�g9-Z943�I0r?[K\bxPQ$��y��rz��������/.103�

{{|



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

��&������������
'()*+,-)./�0)�1+(2*3�4�567869

:;<=>>;?@ABB=C=DBEFGHCE=?FC=IH?=E

�J������

�������KLM+N3N+,0+-O,)P+-3Q,3R+S2,TQ2,NUPV)-M)(W,+*)+S-2QO,).)O3V+0).)2(-2QOV3--)O3V
S2,T-)(30)W).3V+(*),2(R+(.XYQ.+,3(3OO2U(.2Q).-30*3(.3W+-2*+,Z.,30).)2(3V[,+*)+S-\.M+
N3N+,2U.V)(+-).-R20+V)]3.)2(\,+3V)]3.)2(\3(0O,).)O3V).)+-X̂)(3VV_\-2R+N2--)PV+0+*+V2NR+(.-
3,+V)-.+0X
�̀������Ka+VV[3,.)O2V2-)0+-O,)*+U(R20+VV2N+,NUPPV)O3,+,+O+(-)2()0)+0)])2()O,).)OM+)(
U(3RP)+(.+0)W).3V+X52N2U([3(3V)-)0+)*3(.3WW),)-N+..23VV+,+O+(-)2()Z.,30)])2(3V)[\-+(+
+-N2(W2(2V+Q3-)0)R20+VV)]]3])2(++,+3V)]]3])2(++WV)+V+R+(.)0)0)bO2V./X6(c(+\-)+V+(O3(2
N2--)P)V)-*)VUNN)QU.U,)X

6(.M+(+d.N3W+-6S)VVW)*+3(3OO2U(.2Q3-.)VV2(W2)(WN,2e+O.O2(0UO.+03..M+'()*+,-)._2Q
f+)N])WU(0+,.M+-UN+,*)-)2(2QN,2Q+--2,1Xg,3(+XLM+N,2e+O.3)R-3.R20+VV)(W3Q,3R+S2,TQ2,
NUPV)-M)(W,+*)+S-2QO,).)O3V+0).)2(-2QOV3--)O3VS2,T-)(30)W).3V+(*),2(R+(.hijklmnopqors498t\
.MU-,+4.M)(T)(W.M+,+*)+SW+(,+3.).-,22.-X̂2,3c,-.+dN+,)R+(.3VR2OT4UN\.M+OM2-+(O3-+-.U0_)-
92NM2OV+-\uvkw\x4yyzXLM+-+{U+(.)3V-.+N-S+0+-)W(+03,+|xt.2-+V+O.Q,2R.S22,R2,++0).)2(--2R+
(2.)O+3PV+,+30)(W-}zt.2V)(T.M+R.2.M+O2,,+-N2(0)(WNV3O+-)(3.+d.OM2-+(3-3P3-+,+Q+,+(O+\S).M
3(U(3RP)WU2U-,+Q+,+(O+-_-.+R}yt.2O2RN3,+.M+RS).M.M+3)02Q+d.+,(3V.22V-\)(2,0+,.2+dNV3)(
.M++0).2,)3VOM2)O+-P+M)(0.M+RXYQ.+,3N3,3W,3NM2(.M+NU,N2-+-\.M+U-+-3(0.M+-M2,.O2R)(W-2Q
Z.,30).)2(3V[,+*)+S-2(N3N+,\6S)VVN,2O++0.2-M2S)(QU,.M+,0+.3)V.M+30*3(.3W+-2Q3983(0.M+
N3--3W+-.2,+3V)]+).X̂)(3VV_\6S)VVV)-.-2R+QU.U,+0+*+V2NR+(.-X
~M+(+*+,3(+SO,).)O3V+0).)2(2Q3(3(O)+(..+d.)-NUPV)-M+0\2.M+,-OM2V3,-O3,+QUVV_,+30).\O2RN3,+
)..2N,+*)2U-.+d.-3(0c(3VV_NUPV)-M,+*)+S-2Q).2(3O30+R)Oe2U,(3V-X7+-)0+-2*+,3VVeU0WR+(.-
2(.M++0).)2([-{U3V)._\P)PV)2W,3NM)O-UWW+-.)2(-3(0QU,.M+,O2RR+(.-2(-N+O)cO+0).2,[-,+R3,T-\3
,+*)+S2Q3O,).)O3V+0).)2(U-U3VV_N,2*)0+-3(3OO2U(.2Q.M+R2-.(2.)O+3PV++0).2,)3VOM2)O+-2(.M+
.+d.XL+d.U3V,+(0).)2(-2QO2(.,2*+,-)3V,+30)(W-\(+SO2(e+O.U,+-2,.M+,+O2*+,_2Q2V02(+-\3(0R3_P+
.M+O2RN3,)-2(S).M.M+V3.+-.+0).)2(h-t2(-2R+O,UO)3VN3--3W+-\3,+SM3.,+3VV_0+c(+-.M+S2,T2Q
.M++0).2,2(.M+.+d.).-+VQ\3(03,+.MU-.M+UV.)R3.+2Pe+O.2Q.M+,+*)+S+,[-eU0WR+(.X
LM+,+*)+S-2QO,).)O3V+0).)2(-\c(3VV_\NV3_3(),,+NV3O+3PV+,2V+Q2,.M+U-+,-3-S+VVXa2.2(V_3,+
.M+_2Q.+(\3.3N,3O.)O3VV+*+V\.M+2(V_S3_.23OO+--3(+S+0).)2()(.M+3P-+(O+2Q).\SM)V+S3).)(W\
Q2,+d3RNV+\Q2,'()*+,-)._V)P,3,)+-.2NU,OM3-+).}+*+(R2,+)RN2,.3(.V_\.M+_N,2*)0+3V)-.2Q.M+
0)�+,+(O+-P+.S++(O,).)O3V.+d.-)(0)�+,+(.+0).)2(-\.MU--3*)(W.M+.)R+Q2,.M+,+30+,.20+.+O..M+R
P_R3(U3VV_O2RN3,)(W.S22,R2,+N,)(.+0P22T-X
a+*+,.M+V+--\-UOM)RN2,.3(..3-T-)(.M)-T)(02Q,+*)+S-3,+\3.V+3-.\M3,0.2N+,Q2,R2(3V+--4.M3(4
3P-.,3O.V+*+VXY(+d3RNV+S)VV+dNV3)(SM_|

)̂(WV3--2Q.+(-UOO++0-)(0+Q+(0)(W.,3(-R)..+0.+d.|M+3W,++-S).M�gL3W3)(-.53S+[-L+UP(+,)(3P2U.zzO3-+-hQ2,
+d3RNV+���\��x\��z\���\���\x�z�\x���\xz�z\+.OXt\.M+,+*+,-+2OOU,,)(W3P2U.x�.)R+-hQ2,+d3RNV+xx�\x�x\
�z�\�y�\xy��\+.OXt�X

LM)-N3--3W+\Q,2R3,+*)+S.2̂ )(WV3--[z�xx+0).)2(2Q92NM2OV+-[uvkw\)-eU-.2(+2QR3(_-)R)V3,
2(+-X )̂(WV3--[S2,T)-O2RN3,+0S).M.M+.S2N,+*)2U-R3e2,+0).)2(-hfV2_04�2(+-�~)V-2([-3(0

�g3.,3RP2(+\z�xy\NXx��2(̂ )(WV3--\z�xxX

���



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

"
�����������������������������#�������������$��������!��#��������%�&������	
���
��
����������������������������������������������������������������������
�����
	�������	������#�	���������������������������'������������(�
�������������
��
����������
������������������������������������)����������
����������������	
���$������
��
�������*+,-./01203�"4���
��������������'����������������	�����������������#�
��� ���������
������
��������������������������������������������������������������
��������������#������5������������������������������	������������������	�����6	
�����
��������"4��
������������������
���
������������������������������
������
�������7�

������������������������������������	���������#�	�
����"���������������8������$"�8���
)�������������������������������������������� ��	�����������	������9�����
��������
�!��!�����������������	
���������
�������������������������������������
��������� �����#�����	�#�:�8�����
���������������������� �������5"�8����������������
����������������
����	����������������������� �����	������������	�����������
	���6
���������	�������������!	�������� ����������
�����������������������������������������
	������������������;����
�������������
���������	������������	����#��������	�����
�����������������������������
	���������������������������������� ������������������
5	����� ������������������	�����	���������������������
��������<������������������������
�� �
���������������
��������������
�����	�����������(����	��������������������������	�����
���
	�����������������������������������
��������=�������5>?�����'����@A�������������
�
	���������������������������
�����	����������������� ��

B����
�������
�������������������������
�������������������������	���������������
�����'����������"�8�$	�������������������
���������������������
�	������������
��������������
��������������	���	�����������������	��������������������������
C�������
�������������������������������	�����������
�������������������������� ��
��#������D�
�������������� ��������� �
���������	��������E����
�
���������������
�
	�������� ������	����	���������	������	����� ��

�������	�����"4��������������(����������������������������������������������������
�������	��
 ������������
�����������������������������	�������������������������������
�������������������(�����
�����
��������������������
��	����� �����������������������
��������������	���
���������������� �������������������������������������������	����
���������F0++,��
��
������������������
�����������������������������������������������

��	��
�
�������������������	���������������������
�����������������
�������G)H
B��I������
��������
���	������
��
������&�������������	����$����
������������������������
	�������������������"������������������"4����	�<� �	���
�����	�����
��	��������
���������������������'���#
��������#��	�����������J�

�H����!K�����L�����MNNO6�����MNNP�
7Q�	����RSMS�
:"��I���������RSMO��������������������������	�#����0�T�>����������RSSN�MS9=B�������������	�#
U���VW��<����W�W������������W��W�W�����W�������@�W�W�� �
��W��������W��W��	��
���W�W����	�#W�������W���W����W>����W
��WI����WRSMS�W��WXOY6W>��
���
W��W����WRSMR�W��WOSS�

A>�������WRSMX�W(WMNRY�WK�W>?����W�
�������W�����W��W���WH�������W������W���W�����������W
�����	���W�W�����W������W
$Z[\0]W[̂.2+_̀�W���
��W	�W�����W��W�������W"��W>?�����WMNRY�

EB	����� ����������������B�������"�����ab�cX�%����
����������9defghijklmnopijq$5���������W
�����������W8�����W���������W���������W�������W���W�� �9W=��W��W��
�W���W����W������W��@�W�����������W��W��W��#�W
4��������WMNRP�W�����W(�����W���������W��W������W������	��W0�T�W�WL�#���
����W��W����9W=��W���W�
�W���W�
���W��W
������r@�W����W���������W��W=(W����W������W��#�W��
�W32̀\[+W��W�W�
�����@�W��W��W=��
�W���@�W%�����W������sWC��W���W�W
1,-2,WF0Z.2[W����W��W��������W�W����W��������W���W��������W��W�������W	�����WpijqW��Wtjikq�W&�������WRSMM�WYSW�������W���W
�������W�����WMNNP�Wc�W���W�������

J"��W���W�
�������W	������#W��W���W����	���W��W����W�� ��W	�W���W�������WH���WH�	����W$H�H��WRSMN�W�����W�W�W�
��W�����W
������������W�������W���WG)HW�8(W%XW���
��WMRW���WI�������WB������
�W$Q
��������WRSMN�W���W���W��W�
������W$I������

uuv



���������������	
�������������������������������������������������������������������� !
���"����	
���#����������"����������"���������������������������$���	$������%������������&���
��!�'!(�����	"�)����"������)�������(*+�,�"�������"���"�����)������������������-!
.���$���������������/�)����&����������$*�����0��$����$���'�������������������������!���
�1�"���	�����������������*���!	23!��44�������������)�56789:;8<6==>?@:8:A<BBCCD:A<BBEDF=6;=5;G
<69H8CGEEH	$����:A<BBCC���:A<BBE������������������������������)����(/I���J�����������#���
�����������*����������������$���23KL	���F=6;=5;G<69H���������������������������)����
����������"!(���������������������������������#��������������#�����&������1�"����)�#�	
#�������44�'!M����������$������������������1�����"����������N������/�)����������O@6;:
PQR5;K7ST=K6;RUV6==>W6R3=9:	
�1������������%����������������"��$������$�����#��XY!(���	
����$�����������������$���������������������Z

���!����!�J�1!�������[�4\]̂ _̀abcd̂e�f

����������#���������))��#������������������	���$���	����������������������	���������)��
"���&
��������'g����	�������h	���#����������$�����������������	������	���")��)��$���
�%����)����������������������������������������"�$������"������#����!(������"������������
�(*+�,������������#��������!������������������	�������)����������������))��#��������"Z
�4\ijklmnopje�f!

������q�Zqrq�������q��q���q�(*q���q���"q���������q�������	q�����������q*���!	q23!q�Zqst̂uqavc	qwqx̀yqz̀{|}~�	q�v�~{��q�̂!q
,���q���q�H�q��q���q���q$���q��q�	q����q�������q���q������q��""�q��q���q��"�q#����!


q����q��#����q���q"�������q����q����q��������Zq��q�������q����q$���q##!q��44�q��q���������q�������	q$����
����q$���q��q��������q$���q����q�q�*(q+�,q���������q&���q��!q��'gq�q����)���q����������q���q�������)��
��������q�����q��q���q��������q�����q��������	q���q�����q��������q��q���������q��q���q�q&���q��!q�)'gq�������

����)���q����������q���q"������q)��$���q����q�������q���q���q��������q����q�����q)�q�����q��q��XXq&���
��!q��'gq������	q��q�������q����)���	q���q)������q"������q��""������q"�������q���q)���q������q��q���
�������������q��������q&���q��!q��'!

/������q���q�������)��q��������q��q����q�������q��q���q�������q����q��q��1�q��q���q��q����q"�����!q

��"�q��q$���q�q���#��������q���q��q�����!q
q����������q��1����q��)����������	q���������	q��)���������q���
"�#�"����!q���q����q��q���"q
q���q��q����q��q"���q����q)���q���q�������q���q���q����������q�������
�����q)�q���"��q)�q���q$���q&���q��!q4�'q��q)�q�q�����q��q$����q&���q��!q4�'!q(�q����q�������q
q�����
�$�q�����)����ZqU6R�q���q:R!q(���q��������#���q"���q���q�����q��q���q�(*���q��1�q$����q���q#������
)�����q���q����gq��q����q��������	q��q"����q����q���q�������q"������q����q�q$���q��q���q)���q�(*���

���q������	q����'!q*��q����q���q��/q���������q��q���q�56@F@S=;q�9QRA@KqW6R3=9:q&�����������	q����'	q$����q������q�����q���q
��q���q���q(.
q"�����q���q���q��������qr��������q�)������q��q�q���J���q��q����q����q��q���"�q��q"�q����q��q$����q��#��#�q��q
��J������)��q�����q�#������q��q"������!qr)���q��	q���qN�������q���q������	q����	q��4!q���q�q�����������q��"�������q)��$���q
������q���q�������q"�����q���q=!<!q*��"���	q����gq.���	q���\gq��������	q����gqM��������	q����gq�������	q����!q���q��q�#��#��$q
��q���q�������������q��q���q��/q(.
q"�����q��	q���q���q������q������q)�q���q��������qr��������q���������q&���������	q���\'!

 �������	q���\!
-*��q���q�����q��q�(*q+�,�q���q���q����qr�����������	q)���q��#������q)�q���q��"��q�������1�q���J���	q)�q���q�������q
�������!q*��qM����$���q���q*"���	q���\gqM�)��	q����gqM����$���q���q*"���	q����)gqr�����������	q����gq(���"��q���q�����	q
����gqM����$���q���q*"���	q�����gqM�)��	q����!

XY*��q������	q����q��q��1��q�����q���"q���q�������qN������q/�)����q&�������	q�����	)'q���q���qO@6;:qPQR5;K7SqT=K6;qRUqV6==>q
W6R3=9:q&�I/	q����'!q*��q����q���q��$q�9K@U=q�@=�=6q&�������	q�����'!

XX(�����q��q����q�����������q��q���q"�������	q
q�������q���q����������q��q"���q����q����q��	q���	q
q���q��q����q���q�������)��q
��������q���q����q�������!

���



��� ���

��� ���

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

��� ���

��� ���

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

��-�'����$����� �
�����*�
�	�����	�����������'(�./�'��
�	��
��������� ���#�� �����	����
����
�%��� ���
���������$)�%������'(��'

,���������*��� �
������������#����������	�������
 �%����� ��',)������������)���
��� ���� � �
���%	����������+��������*�
$	��0(1234567893:0;<0���
�*�
�����)��������*��

��� �
�234567893��
0(1234567893:0;=0���
�*�
�����)���������*�
����'������%#$�+�$������+�
����)�������� ���������*=����������$���>?@A>ABC������'(�#����������� ����	���*<0���
=0�'

����D�%���$D���D$	���)��D��+�������D��D���D�
��D)����#D��D����$��D$������=��*�
����D��	�DE	���D����

��D���D�	$��D
����
D��D ����D ��
�D���D�� D����D�������D��F�
�D*
�$D���D������D����D��-�#D���D*
�$
����D����
'D���D$���
���D��D��)�D��)�
���D���D�����#D ���D��D���%D �%D��D���#D������D���D$���*%D)�
��
�*D��D ����	�D��+���D��D����
D���D��
	��	
�D�*D���D�-������D����'DG�
��+�
#D���D�+�
��))���D�*D+�
�����
����$��D)�������D ����	�D��$)��-D�%���$�D��D��D��D��D���DHGID�J,'D���D�����D�%)��D�*D����
+������

���)���D�%D����D�������D���D��D�����%D��*�

��D�%D��D����
���$#D�%D��$)�
���D���D
������D ���D���DKL?>
���DC?D���
��	���D���#D�*D�������
%#D�%D��
������D���D
����
D��D���D��$$����D����D*�������D0�D���	�D��'D(��'
M�����$�
�#D��D���D�-���D��$�D �%D��D�D�
�	)D�*D
�������D��D���������D��D��D�������#D����
D�
�	)�D$�%D��
��	
��D�	�D���D���������D	���
D�)�����D�%)��D����D��D��%���D���D��
�D�����������D��� ���D�
����
�)���#

./M���D���D
������D��D���������D��D���DN����D��-�!#D���D��$$���D$���
���D��	��D����D	�D�*D���D �
�D��D������D��D�D+�
����D����	��D��
��D�D��$��
�)�D=D����D��D���D����D�*D��'D(�D=D�
D����	��D��D��DO	��D��D����
)
���+�D+�
����D��D���D��$�D �
�D*�
$'

PQR



��� ���

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

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

+���!	�
��$�����	
�&
�
,-
��
�!��
��
"��
 ����
��
	#�	����
����"	�
��
���	�
��
��$	
�!	
�	��	�
�����!��

�����
�!	
��.	�	�"	�
�	�/		�
�	#���
�!	
$�������
"!��	�
�'
	�"!
	�����
���	�
�!	
�����������
�	#�
��

��.	�	��
/�'��
,��	
�&
�!	�
��'
�	�	���	
�'���"��"
��.	�	�"	�%
���	
��!	�
��'
�	����
��
�!	
�	#�"��

�	$	��
������'%
��!	�
$�������
��	
���'
��	
��
��.	�	��
���	� �	�������%
���
���0�
�.	"�
�!	
�	#��
�!	��	�$	�%

���
��	
���'
$�����	
��
�!	
�������������
�!����!
�!	
1"���	���0
�	"����%
�!	
�$������	
�����	
�����
"��
�	

����	�
��
� 	"�2"
 �����	�
��
�!	
"�����	�	�
	�������
��
�!�/
�!	�	
��.	�	�"	��

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

���
��� !�"��
$������3�����
��
�!	
+�	�!���
��		����
4�����
"��
�	
 ��$��	�
��
�!	
1"���	��0
�������	�

5�
�!��
	# 	���	����
"��	%
�!	
��		�����
&��
	�"!
"����"��
	������
!�$	
�		�
"�� ��	�
�����
��
�
���	
�!	


2�	
� ����	�
�'
�!	
+�"�	��
6�		�
���
����
(	 	��	�"'
��		����
 ��7	"�)8�
�!	
"�� ������
�	�/		�

��		�����
�&
"���	� ������
 �����	�
��
��.	�	��
	�������
���	�
��
���	
��
	�"��	
 �	"��	�'
�!	
��.	�	�"	

�	�/		�
	��������
"!��"	��
������'%
���
���
$���������
�.	"�
�!	
������������
���
�!	
��	�
�!��
��%
�����
��


 �����	�
�����������
������	���
"��
�	
 ��$��	�)9
��		
2��
���

+
�!	��	��"��
&���	/���
&��
�
,-
����	��	�%
��
�!	
��	
!���%
���	
 ����	��
�!��
��	
���/�
��
�!	

����:�������
�	���	
�$	�
,"!�����'
(������
4�������
�,(4��
���%
���	
������'%
��
�!	
2	��
�&
�������	�

�	#���
�!	
"�� ������
�	�/		�
	�������%
"��	
	�	�	��
�&
�!	
,-%
���	�
��
2��
�
/�'
&��
!�������
�!	

�	#����
$��������
��
�
�������
&��!���%
��	�
��
�	 �	�	��
$�������
���
��
����
�!	�
��
�!	
���	
�	#�%
/!�"!


��
���	�&
�!	
��7	"�
�&
�
��� ��	);�
<�
�!	
��!	�
!���%
�!���!%
�!	
,-0�
��������"
��.	�	�"	�
&���
,(4�

"�� 	�
��
��
2��
�	/
���������
�!	
����
������"����
��
 ������'
�!	
 ����������"
�	��������	��
�&

�!	
 ��$��	�
�����
<��'
�!	
�� ������
�	������%
���
���
���
�!	
�	#�
��
��
,(4�%
��	
���	�
��
1 ����	�0

�	$�	/�%
!	�"	
�!	
���	
 ���"� �	
�!����
�  �'
��
,-�
��
/	���

+
���	�
&��
�
,-%
�	���	�
�	���
�
��	&��
�� ��$	�	��
�&
�!	
"���	��
 ����	�
�	$�	/�%
"��
 ��$	
��

�	
�
$����
�	�����
������
&��
�!	
"�� 	������
���
"�:	#���	�"	
�&
$������
�������	���
��
�������	
���

	�"��	
��.	�	��
&	����	�
�&
�!	
�	#��
�!��
��	
	���	�
��
"����"��
	��������
=��	�$	�%
��"!
�
���	�
 ��$	�

��"	
�����
�!��
1���������"0
�������	���
��"!
��
�!	
��		����
����������
"��
���
�!����
�	
���	����	�

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


���
�!	
"����"��
	������0
"!��"	�)>�
������'%
�!	
 ����������	�
�.	�	�
�'
�!	
,-
��
���
��	��
/����
��"�	��	

�����2"����'
&���
�!��	
�&
�
�����������
�	$�	/%
��
/!��
/	
"����
"���
�
�	: �� �����
�&
�
���/�
�������	��

�!����!
�������
�	����
+�
�!	
���	
���	%
�!���!%
���
2���
����
�&
!	� ���
�!	
�	��	�
��
���	�����
�!	

�	��		
�&
����$�����
��
"���	�$���$��'
�&
��
	������%
���
��
	$��������
� 	"�2"
	��������
"!��"	�%
/����

)*,		�!	(�6���	���	��?�'�	�����@���	'%ABCD��<�	"�������� ���	�!	�%
��E�%
$�������
�!��
�.	"�
�!	
�����������
��

�!	
�������%
��
 ����"����
�' 	�
��
$�������
�""������
��
��	0�
� 	"�2"
�		���

)8,		
+� !	���%
ABCF�
���
�!	
6���	���	�
&��
6�		�
��		�������
�		
?	����%
ABC��
,		
����
?	����
���
?���	%
ABCGH

?	����%
ABCF�

)95
��	�
I�����%
ABCF�
);<��!	���	
�	#�
�		
��E�
+���	/�
���
=�"J%
ABCK%
 �
GBL�
+����
$�������
�		
��E�
M��"!	���%
ABBNH
=��	���%
ABCAH
���
	�

���%
ABCN�
)>,		M	���%ABCFH����������%ABCFH=�������%ABCLHM	����	�	����%ABCAHM�����	����%ABBF�

OPQ



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

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

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

*+,-./0123141-56

7�����	���������(���������(��������������������8�������������8�����9�����������:�����������;��&��
��	���������������������<��=����������������>��?������	��������������@A������������������������������
��	��	�������������������������������������B�8����	����

C1D1E1-+16

)��������FGHI�����������������'�����JKKLMNOOPQLJRSTMUVRKOLPWRMOKTTQMO

�����;��)�	�������	�=�������>��X��FGHY��?����	������������������Z�?��	����������������	������������
�����������������������������������������	�����������[\]̂_̀_a�̀bc�[\bde\f]\g�hijke]\bd�Fl#m$ZnGmonFH�

=7�p�)������������FGHI��JKKLNOOqSKRrPsqJSKRqKtsRUTsWO

)�����?������FGHn��=���:uv����	�"��(�7	�������Z�w���������	�B�������=�������:�����
JKKLMNOOWSKJtxUqTyOzRsMRtM{|OqPKPQTW}LRV~SVW

)�����?������FGHI���������������������Z������������	����	�����(�	�	�������	����������(���	�������7��>����
?������	������\d\]̀��h�̀ff\g̀����\�i�ida��8��<��������������nYo�F��JKKLMNOO
~TSUTsWO��U����O�������������r���

8��	?�������	<������=�����FGHG�=���������������������(���	�����������������������������
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cdZWS\aêWf ��gh �iji hkik �lj�
YamUanZVUoWf �pkq gg�� jhkj l�jk
rVTmaUVWWf hk�qjj gp�ghk jj���q ��l�li�

sRoVW g��kkg gq�l�i qg�j�p ��l�lk�

tuv ]RêTVm̂
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�����o²st|s|o�³o�t�s�ts�oq��st�śo~�y��z�owx�zt���s|oz|ozoµ���xz�o����xt��¶vo�to·�ztz||�|o·����zt�|po���stzo
oooooooµz̧z��po²zx�zoqz�����pozt{o�s�so¹x�tz�pos{����|po�t�s�ts�oq��st�spoq���tys�o�t�s�tz���tz�o�x���|��typo��z�poooo
ooooooor��x�soº»¼ºpo�zys|o½¼�¼ºvo>??@ABCCDEFGEHICJKGJKKLCMLiNjNjJMNJikKMNO¾k

����������U������
����������������		�
�����U����������������6��  ���������$������!��������d�!�������
���>??@ABCCDEFGEHICJKGmOiJC¿̈¦EDEGjlKkmkl

������U��!$����
���"�������������
��������c�������
��������������R�������������6��ÀtÁ�tz��|�o
oooooooÂx���{��st|��tz�so{s��zo���s��zo��z��ztzots�o�z���o{s��so~�y��z�owx�zt���s|oso{s��zo²�tyx�|���zo
oooooo����x�zÃ��tz�svoÄÅÆÇÈÉÊÈËÆfÌÈÍÈÊÆÎÏo�vo>??@ABCCDEFGEHICJKGkKMOCFAA¦GOmjONiiJkCimiJ

�!�8��#!�����$
�Ð!��P�����$
������!��$�X!����������V��Y����$��!��������!�#�����������!��������������
�����$8������!��������!���$�"�"�������������#�����̂,)'(-[)(*,̂5���97�: 6�;<������>??@ABCC
���DEFGEHICJKGJKKLCAJJJMONKJLNOlMkNk

b������Y������$
� !���T������
�����a��P��������S�����6������� �!�������� ��� �$!�������$�%��8
ÑÑ�������������!��������̂,)'(,Ò̂��)®-*(5�67�:��>??@ABCCDEFGEHICJKGJKjiC
���AlJmMiNKJMNlJkMmN¿

 !���T�����������a��P���������S��������Y��%���������$#�����������!����$����!"��������8����
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îaX[XbXcX̀abXcdedfghid\X�9D�����2��	���

C��0��;�	������P|�/�����-����/�o/����/�����/��������������0�������p̂W\qgâr[sdtdu[vqb̂cXqY
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u,/i0_/,WtŜ]Wv+,-.wWxsyxoW-.__V,Wzssz{��a���
��� ���	��b�77e�|8��

)�	��	}�g��a�������7!!��4�����	b�Q��Q���4����������̂0TT0U.TXU.WVT.[V./.\WST,UV.W0W_0,_U.mV.��������R~���̀�	������
����	b�|R8e$8R��

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

��
���������
����	����
����#
����	
�����6����������������
	
���
��	�
�����
�
��������������
���7
��
�
����|
����	
�������������
����������
�������������	������������������	�

�����N
����
����
��
�����	�
�������	����	������
��
����	��	������!""�
����"��
�����
�	����
������������	������
����

���



�����������	�
���������
���	����
�	�����������	�����	�������������	�������������������� !"#$%&'!�(% (�%�!))(*�+,,(�-%��
.!$/%)$!�-%��'%$, !� !"#$%&'!�0 (�1&&#�%�-%��2(3# ,("%$,!�-(�4'(%$5%�-%���($)1#))(!�-%��67$(/% &(,8�9:#�4#3(%$5#6�
;<!"#=�>?@>A�!,,!B %�>CDEFG�H��	���G�������I���JIIIK����

L�
M	
���N
������OP��2(%�0!&Q#$(&(% 1$)�-%&� !"(&'R%$�2(#�%Q,&�("�>S*�1$-�>T*�U#R R1$-% ,��V����W�
G��XY�������

Z�	�����L��[	�	
��������:#�,%! (#�'! ,()(#$#�%�(��-(B#,,(,!��($)1(&,('!�$%��3 ("!�.($\1%'%$,!��H��]���G�������

�	
����	���������O��̂�_��������������������������
��	����������̀�	��
��������<<*�<!"#�$%��<($#&'("%$,!*�a(B�(!) #b(#�
%�$!,%�c�c�JOd��

�	
����	��������c��V��[��_
��_����[������	����
�	�����
��	��������������������V	]���	������e��������	��������G�fgbb%,,!�
<!"#h*�<!"#B#B(�!$(#G�H��]���G�������JiP��

H
����������
������cj����	�������������	��	]���	���	����	����_
�������������i���:($)1#�%�'1�,1 #������������G�������
�PJ�jc��

�	�������	��
��������k�������������	��	
��]]	]�����	����	�����_
����Z��l���������.!$, (B1,(�-(�m(�!�!)(#�
-%��6�,#�(#�"%-(#$#�d�jcJdj��

k
	�������e	Y	����G�e�
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aGDObAaCDAcA
uGDDKLEKbA fDKKfCrrKDA

pLLsDCLPA
xLLsDDKNLKQA BKDLKNECrKA BKDLKNECrKA xLLsDDKNLKQA

pyyDKqRCERGNQA ZVl� Vilt� VVht� ij� ViWZt�

pbzKLERqKQA iliZ� hXWt� lt� jVeZ� VZe8t�

pbqKDyQA jli8� eWlt� lXjt� jjVi� VjZWt�

uGNzsNLERGNQA i8Xl� Xht� Xjt� iWiW� VWeet�

pDERLOKQA i8lZ� XhZt� hlit� iell� VjXlt�

{GsNQA W8VZl� WleWt� 8Wejt� WZehV� ZVZt�

BDGJKDA{CkKQA WjjV� 8iZt� WeWt� W8Wh� Vj8Zt�

BsNLEsCERGNA j8XZ� l8ht� Weet� W8Xe� X8hXt�

BDKJGQRERGNQA eXhi� Wj8Vt� WZW8t� lZie� 8Vl8t�

BDGNGsNQA eVhl� Wi8Xt� WZWWt� lZih� WWilt�

|KDyQA WjleV� 8ieht� 8VWVt� W8he8� ilXlt�

pLLsDCLPA
fDKKfCrrKDA uGDDKLEKbA

aGDObAaCDAccA
xLLsDDKNLKQA BKDLKNECrKA BKDLKNECrKA xLLsDDKNLKQA

VVjjt� li� VVXZt� VW8t� Wje� pyyDKqRCERGNQA
VWWlt� WVlVe� lVXt� lWlt� WVeXl� pbzKLERqKQA
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