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�̀Ỳ[[aYZb[Z\�a_mYp̀�moa[[Z\�a_a_yYm̂ [̀mompZ\�a�������������������������������������������������������������������������dQ�
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Y]ae]dd]̀\_WVUWU_a_Wa]b_UZa]WX̂_UbVe]̀d_Ẁ]VWd]eYVW]Ẁ]bUVWXYZ[VW\ZUWe_e]̀d_W\]UUfV̀ba]XX_W\]UU]WeZd]aV]W


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

�� N��������	���
��	�	��������������	��������������	�����	�����������������	��	�����������	���������
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RoPTWcRbW\VphSWZSY[][S]RSUVZ]VUVS\VS]oVSQRbV\\VSP[̂URTT[ZWbW\Wj"

"

rRURs[ZRZ][S\VS]oVSQRbV\\VhSW\SXRbbWP[sZ[SVZVUsVQWc[STVUS\VSXRPcVS]dVQeSfgSC";F"13A";<"C">?")"><"C">F"13A"H">D"

I&358+.")33)I)"M&"6$4$"6&t".8+$"6)I"N8&"5$%&'&")"M&"6$4$"6&t"7.33$"6)I"8)"M$'')"3)"3&"N5.IM.'$"&"1.8$I&"M)I&1.'+&"

M.&"6.I.%)+I&"*K9L"I&36)++$"."u5)88&"9vw#A"x5&'M&"8."+.7)88."M&)+)+&4."6)I"8."I&3+$I.:&$')".33&3+)':&.8)y"."6.I&+,"

M&"zLKy"I&358+.")33)I)"1.8&M."3&."3)"4$3+I5&+."4$'"&"6.I.%)+I&"9vw#"4{)"*K9LA""

95MM)++)"+.7)88)"1.8N$'$"6)I"6)I3$')".5+$3522&4&)'+&")"'$'"&3+&+5:&$'.8&::.+)"$"4$'"6.+$8$N&)"4{)"I&4{&)M$'$"

I)N&%&"M&)+)+&4&"."4$%6$3&:&$')"7I$%.+$8$N&4."36)4&2&4.A"v'2.++&y"&'"M)+)I%&'.+)"3&+5.:&$'&"6.+$8$N&4{)"$"M&"

�������	
�����������
�����	�����������|�}��

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

*+,"-.''&/"
0$'".++&1&+,"2&3&4."

.536&4.7&8)"

9)':.".++&1&+,"2&3&4."

.536&4.7&8)"

0$'".++&1&+,"2&3&4."

.536&4.7&8)"

9)':.".++&1&+,"2&3&4."

.536&4.7&8)"

;<"=";F" @ABD>"C"@AD>G" @A<;B"C"@A@E<" EAG?B"C"@A<E;" EA;EB"C"EA>@G"

><"=">F" @A@?@"C"@A?D@" EAF;E"C"@AE<E" EA>><"C"EAFBD" EAD?G"C"EA;;<"

~�������������������������������������



���

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

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

�

������� !�"#$�%&�'�"

(
�)
���
���	�������
������	�����������)
��������
�
���	�	��������	��������
���	�������	
������

�)�	��
�����	�����	��
�����
�����������
�
����������

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

�	�����������
��,�������	�
�����������
���	������,�	����
���

-��
�����������.�/�
	��������	�����
��
�/���
��������
������)���������������+���
�����
���
�
����
�
�

������
	���	����������0�
����������
������	������������	������	��	��������	�	��������������
�����

�,������
	�
��������
�
��
��,
�����������
�������	����
���
�������)
����
�������+���	����	�
	���,�������
���	��

������������	��/�
��1����)
�������������������
�����������������	�
��������
�23456�������������	�������������
���	��

789:;<8=>?@ABCDE?FGH<8F8I�
���	���������
�	���
�2J3K6������LMNOPQ
���	�
�������2�
����
�����
��������3RS--T�U�

3�����	�R�����������V�S���������-��	��-����T����6�������
��
����������	�	�������
�����
��-������
�
������

������
	��������WXYXZ[Q7:FFG8\<]̂8<̂?_]̂<:8̀̂?_:]?]>998H\9:]:?H\>�a;̂9F8>?>\>b̂F8̀>c?d8\8d>?_:]?;<8d̂ F>]:?:?

d>;;8d8II>]:?F>?;8\<:;8?_]̂<:8̀>?dH;̀̂ F>]:?7̂_̂?FG>;;H\I8̂\:?>F8d:\<>]:e?B\?8\<]̂8<̂?78?̀8]̀>?fg?h�ij������

������	��
��
����)
���������������
����	���
�������	��
������
���kl�h�km������(����	
��	�
���	�
�����

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

�

�

�

�

*�����������
�����
�����2R����
��3
���	Un�	���
	��o�
p��o��5
������	�kjjq6������
��+���	�
�������

����������������������	���������������	
�����
����
����2ij���
����
���	��ij���
���
	�����ij���
���	
6�

�
�������
��
���	������������
����������
���	��	��������
�������2
������rj��������
���	
6��	��	�����
�����

stuvwxyzvv{x||}~����w��tuw����{�u����v



���

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

)*+,-./0*1,-23-456-7893,::3.*-�!#��;��� ���"���� �"�����;�����&�%��#������
<���	�!��"� ��
����#=�>���

?03@3)/0-AB:13:3*@-/@2-C,:/9*03D+E-)*@D3F03/-23-/DDB+,1,-/0+,@*-GHI-FJKFJ23,-/0-L3@,-23-)*@D,1./1,-0/-+/DD/-

+BD)*0/1,-,-0,-DB,-1,0/:3.,-LB@M3*@3-3@-)*@23M3*@3-N13.,-23-N/:*0*F3,O-A,0-)/D*-3@-)B3-3@.,),-D3/@*-N1,D,@:3-

+/0/::3,-/)B:,-*-)1*@3)P,-1,DN*@D/9303-23-B@-N,FF3*1/+,@:*-2,00/-)*@23M3*@,-23-+/0@B:13M3*@,-*-L/)303:/@:3-

����������; �$�������Q��&�R��!�����#���������%��#��$������#���#��"��#����� ��&�SGHT-F-N1*:,3@,JUFJ23,-,-L3@*-/-

VHI-FJKFJ23,-3@-)/D*-23-N/:*0*F3,-F1/.3H-0,D3*@3-*-+/0@B:13M3*@,-7W4XWAEO-A,3-)/D3-3@-)B3-D3-1,@2,-@,),DD/13*-

/B+,@:/1,-0Y/NN*1:*-N1*:,3)*-Z-L*@2/+,@:/0,-+*@3:*1/1,-,LL3)/)3/-,-LB@M3*@/03:[-1,@/0,O-

-

\]̂ _̂̀abcadefagh_iad_cdhgjdbhf_]gf_i]d

- Wk4lJ4mAn- W4XWA-

X13.*-23-X/:*0*F3,- GHG-FJKFJ23,- GHI-FJKFJ23,-

C/0/::3,-?1*@3)P,- J- GHV-S-GHT-FJKFJ23,-

X/:*0*F3,-F1/.3H-0,D3*@3-*-

+/0@B:13M3*@,-
J- VHI-FJKFJ23,-

-

o-@,),DD/13*-:,@,1,-N1,D,@:,-)P,-3-93D*F@3-N0/D:3)3-,-+,:/9*03)3-DBDD3D:*@*-/@)P,-@,00Y/@M3/@*-,-)P,-

B@-2,L3)3:-N1*:,3)*-NBp-3@2B11,-BDB1/-:3DDB:/0,-,-13:/12/1,-0/-13N/1/M3*@,-23-N3/FP,-2/-2,)B93:*H-/B+,@:/1,-

30-13D)P3*-23-/@,+3/H-2,:,1+3@/1,-0/-132BM3*@,-2,00,-N1*:,3@,-N0/D+/:3)P,-,-2,00/-)/N/)3:[-1,/::3./-2,0-D3D:,+/-

3++B@3:/13*-,2-3@2B11,-F1/.3-L*1+,-2Y,2,+/O-

\]̂ _̂̀abcadq_r_s_iatdbqui_s_iadhds_dv_̂f]d

<������> ww���������"�$���&���!��$������$��>�w� �� �����������$�� ;�������"��# #������������ #�������� �

.*0:/-*::,@B:*-30-L/993D*F@*-N1*:,3)*-D3-N/DD,1[-/0-)/0)*0*-2,0-L/993D*F@*-2,F03-/0:13-+/)1*@B:13,@:3O-

X,1-30-L/993D*F@*-03N323)*-Z-9,@,-D*::*03@,/1,-)P,-0,-x3@,,-yB32/-WB1*N,,-N,1-30-z{|{}~z~|��2,00,-

23D03N32,+3,-7VIG�H-W4?JWl4H-yB32,03@,D-L*1-:P,-C/@/F,+,@:-*L-5�D03N32/,+3/DE-1/))*+/@2/@*-B@-

�B/@:3:/:3.*-23-F1/DD3-D/:B13H-3@-N1,D,@M/-23-3N�������#�����%� &�����$������ ������#�# ����%��#����� ""��#��

F3*1@/03,1*-23-)*0,D:,1*0*-2,.,-,DD,1,-3@L,13*1,-/3-VII-+FJ23,O--

-

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



���

�������	
������
�����
���

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

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

*+,-./0123+,.44.5.+354.-61-1+510+2.2157.+35+893+0:;5<3;5.+5.5+;44921+7977.+30+83/.+2144.+;+

���'���(���#&�'# �' ���#����#��"����=!���>#�'�"���������������#�"�(���#�����"# �'�#��� ���������>#&�#��)�

?��>#����!���#  � ������#�"� ���������"�������"# �(���#��#��#��!�(��������#�"�%#�#�������� ���#�"��'�������

�� ��!����'�@�������#�"#���=!�� ��������������'�%�"�������)�

A�����
��BC�#�" ���#�������"#����#��������#�#&���'� "��"#�'# ��D�''� �"���!�����E��>#�#" ����#��!"��#�&�

�#�������"#���������!���� �����#���%� ���#��D���� ���#�"����"#�"����#��#���#  �)����������������"���"��$����FG�

��H��#�'# ��#�����#�#�IJG���H��#�'# �����!�����)��

A�����
��KC�$���'� "��"#�'# �����#����������#����%�����#�#�'# �������#����#��#��!���#�#��#��"#��!"�)�L��

�� #�(�����%�"������?�'!M���!�� #�' ���#���%���%��#��!"��#�&����N����#����>#�����!'# ���������$��������)�

���������������"���"���#������(�����$����OJJ� #"������#=!�%��#�"��PQRS��#����!������#�TJJ�QR��#��#�����#)��

A�����
��	��UU��VC�������#�#��� �#�'# �������"#����#! ��������#��#��"���)����'� "����� #����W�"������XIY�

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

������#)������������������XIY��#������(�����$����Y&Z���� �� ����H��#)��

A�����
��[C���%� ���#��D���� ���#�"����"#�"����#��#���������#�������# ���((�(���#����#�\�$����"#�!"�����

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

0:14,.43<3.51+4.0;-1]+̂100_;5<3;5.+30+̀;//34.65.+a+b3+cd+238-.6-;223eb31+��������OZ�����&�'# �'����!�#�"� #�

��YJ���� �� ����H��#)�

�����# ����'� "#��'������' ��#����%�"�������#���� #����(���#��#��D#=!���� ����� �E#�#"" ���"���&����

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

L#� ��# %#����# �����#��D� ���������#%����#��# #����"��!��#�"#� #��"#� �"#����������#"�&�'���>g���������

'# ��"#��"" �%# ����#�! ��#&��#��#��&�����!�� #�#���'�������PhijkhljmnloplqkiqklrlslkS)�?�����# #�(���#��#�%�"����#�

�������������#����"��������� #�#��!�#&����'����������� #�'# ������!��#��#���������=!�������""! �)��

�����C��%���#�!�� !����#��#�(���#�����!�# ��#� #�(������#"������>#��#��D� ��������#���������������$����IJ�

��H��#)�t��" �%���#��������#�"������!#��� �#C�!���������#�"#����� �����#�Pu#  ��R�#S����"#�!"���#������ �#�

#��#��'#��#�#�!����#������� �����#�Pu#  ������R�#S��#��������#�"������ ����#�%#�#"��#&��#�" #����!�#�

,-.71351+;532;03v+8.21+01+,-.71351+b10+0;771v+01+,-.71351+b100:9.w.+1+0:;0/9235;v+x;55.+b32.47-;7.+b3+353/3-51+

yz{|}~��||�~��������}��z{}������{����|



���

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

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

3456789#1'(*���(��&�#(�&&�#1'%��, '(�#*�&#��..+�'#'..�':# &#1�// .'0('#;#* #<=>>#�0)* �2#?�#* � (+, '(�#

*�&#!�&! '#.!"�&��% !'#;#� $ !�#*�&&-�(, �('#�*# (#$�%� !'&�%�#*�&&�#*'((�@#&�0��'#�&#!�&'#* #�.�%'0�( #!"�#. #"�#

!'(#&�#��('$�+.�2#?-'.��'$'%'. #.�( &�#;#.$�..'#!'%%�.$'(.�/ &�#*�&&�#1%���+%�#*�&#1��'%�#'#* #A+�&&�#

B�%��/%�& @#�'&�'#1%�A+�(� # (#��C#�B�(,���2#?-�!A+�#$+D#�..�%�#+(# �$'%��(��#1'(��#* #!�&! '2##

E8F789# (* .$�(.�/ &�#�&&-'%0�( .�'#;#!'(��(+�'#(��+%�&��(��# (#�&!+( #�& ��(� #G!'��#1%+���@#B�%*+%�@#

�!A+�@#!�%(�@#�!!2H#�#$+D#�..�%�#�00 +(�'#*+%�(��#&�#!'��+%�#*� #! / #'#�#��B'&�#'#(� #$%'*'�� #�%�.1'%��� #

.'��'#1'%��#* #.�&�#*�#!+! (�#G!&'%+%'#* #.'* 'H2#I�%#A+�.� #�'� B #;# (* !��'#& � ��%�#&-�$$'%�'#* #.�&�#�#J#

0)* �#!'��#K..+(, '(�#K*�L�����MNOP����
�Q�LR�
��������STU��
�������
��������
�
���
���
���LL���
������
�

�11��� #*�# $�%��(. '(�#�%��% '.�# &#!+ #!'(.+�'#!'(. 0& ��'#;#V#J#0)* �2##

#

W4XX7Y8Z[8\7F]768\

#̂1%�A+�(��#(�&&-�(, �('#+(�#* � (+, '(�#*�&#.�(.'#* #.���#!'(#!'.��(��#$�% !'&'#* #* . *%���, '(�#

.'$%���+��'#*+%�(��# &#$�% '*'#�.� B'2#?-�A+ & /% '#*�&#/ &�(! '# *% !'#;#�'&�'# �$'%��(��#$�%#&�#.�&+��#*�0& #

�(, �( #�#% !" �*�#+(#����(�'#�'( �'%�00 '#.'$%���+��'#$�%!"_#.$�..'#&'#.���'#* #* . *%���, '(�#B �(�#

.'��'B�&+���'2#̀(#/ &�(! '# *% !'#(�0�� B'#$+D#�..�%�#&�0��'#�#+(# (�%' �'# (�*�0+��'#G��&��� �#!%'( !"�@#

*���(,�@# ��'/ & ,,�, '(�H@#�!!�.. B�#$�%* ��#G1�//%�@#* �%%��@#��&�..'%/ ��(�'@#B'� �'@#$�%* ��#

��'%%�0 !"�H#�#1�%��! #G!'��#* +%�� ! #�#&�..�� B H2#

a(#�..�(,�#* #$�%* ��#$��'&'0 !"�# &#1�// .'0('#;#.� ���'# (�'%('#� #J>#b#Jc#�&)d0)* �#!'��#B�&'%�#* #

K..+(, '(�#K*�0+���@#B�&�#�#* %�#! %!�#=@c#& �% #* #& A+ * #�&#0 '%('#$�%#0& #+'� ( #�#=#& �% #$�%#&�#*'((�2#

e4\f4Xg554\F7gfgf764\[g554\]7Yf8]4h78[g\iYY7Yfg[h745g\

a&#��(j#*�B�#�..�%�#%�*���'#��(�(*'# (#!'(. *�%�, '(�# #1�// .'0( #(+�% , '(�& #*�&&�#$'$'&�, '(�#

��
���������
��
����k��
�
�l���
�m��������k���������������
�����
�����
��O����
�
�����
�������
��
�

�����
����l
�������������������������
������#.'('#&�0�� #�&&�#$%�.�(,�#* 9#�*�(�+& �@#* 11 !'&�C#* #

����
���
�����������
�
������������
�������L������������������������m��������������
��
���L
��

G$%�./ 1�0 �H2#n�&#.'00���'#�(, �('#. #%�(*�#A+ (* #(�!�..�% '#$%�* .$'%%�#+(#��(j#!"�#��(0�#!'(�'#('(#

.'&'#*� #1�// .'0( #(+�% , '(�& @#��#�(!"�#* #�+���#A+�&&�#* 11 !'&�C#1 . !"�#�#!'0( � B�#!"�#��(*'('#�#

���
�
����������
�������������
��������
	��#

opqrstuvrrwtxxyz{|}{s~�pqs}|��w�q��}�r



���

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

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

����������������
��������1�����������1�����������1�������������2�����������2������3���2�����������
�

���1������������	�����������������������������������������������������������������2������������

�������������������4������2����������������������3��������������5����1�������2����6�������
����������������

�����2���
�������������������������������������������2��4�������4�
����	����2���������������������

���2�����������������������������������������2�����������������������	��������������������������

�����������������������
�������������2���������������������������������������������������������

�������������������������������22���

������
����������������������������������1�����������������4��������4����������������
�����

2�����������������1������������������3�����������
�����6�7��89������:9:9�������1��;<7
�������	���1�=�

>���������������������������������������������������������������������������������������������

������������1�����������������������1��1��������1�����������������������������������?@��A�B�C:DA:98E
�

�����������������������22����������������������������������������2����1�2����������������������
�

��2���
�1���������������F�������2����
���������	�����������
���2�����������������2����������������������
�

�����
��1���������F��������������������������������2������G�

>�����������������������	������������������
������
�������5�����������������������

���������������������������2����������������������������
�����������������4��6HB
������������������

�I@B�
��I@J�����F�
�������1����
������������������������������������	���2�����2�����������������������2�����

�����������������������������������4�
������������������������2��������������������2�����������������

������������������������������������������������������������4������������1��;<7�������1�������������������

KLMNOPMNQRSTNPUORVNQWPMQVXRYYNZRSPUO[\]̂_\̀̂ abcdce\]c\ac̀feagdceĥ\ie__̂ffcbg\ĵa\_̂\̀fakffkâ\èĵ]g_ĉâl\
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]̂_̀MŜPQNMR̀ âQS_bMcQ̂PQSdOeeMaOSb̂_̀MSf̂acQ̀MScORSĉaRMgS
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B76C=<7B<4694C38C94:3>4S3OT4FQRG4KUVWXNNYP4:3>4S3OT4FQRG4UYVWXNNK434:3>4mT�TST4VX�WKN434CTIT9T4

�=37;389734694538B794:945<BBA764E73C5[3P48<845<8O3>6B34<4CA7O3>6B34<45[346??968<4CA?9B<4=7353:38B94

���������������� ¡¢ �£¤���¢¡¥¦�¥�¤¥¢¤�



���

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

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

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

�������	�������
�����

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

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

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

/���	����������0�

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

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

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

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

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

�	������������
�����

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

��������	������������	�	���������������	�������1�2���������������	�34��

5! %6)!")(

7����	��������������	�����������������	��������������������������������������������8����19:4�;<=>?@@A���B�C�8��

=?D>;@�����
����������	����
����������	���������������	
���������������	�����	��������	�
������������	���	��

����������8����19:4�;<?>?@@A�������
���	���	����	���������	�������EA�F9�	�����	�	��	��	��������	�

	�����	���������������
	�2�G�9�9�C��G��	��	���������	�������������	�����	�����
����������	��	
��������

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

��������������

H.- ,, **$)(#I(#"$&'#"" "J! (

KLMNOPQQRSTRTSUVWVSXRTYVTVZVSQM[\MUMSUMS]̂RXXMRQPNVTYRSVSNPXX_MVS���������	�����������	������	��
	����/��

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

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

��

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

���������	������������8����1a:4�bb3c>?@bb�8����1a:4�b=@;>?@b=�8����1a:4�b==D>?@b=�8����1a:4�DD<>?@b;�

8����19:4�<A=>?@@;���B�/���bA<>?@bD0�

defghijkgglimmnopqrphstefhrquvlufturtg



���

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

��
�����
������
�������
��

���������
���������������

��������� !"�! ��#$ %#&'�!()������*�+!,-, �#! ��. �#,'�+!,-, �#!�&���/���01��

�����������������	���

�����
�����0�����
	������
	��2��������������������	����
�����
��	������
���34567891��

���!&�%#!�!� !, ���&#!:�*� �#!"#��.��#, '�,#!,#:��&: )��#!�#,!�#!�&;�,% <��&�!�&�����=������

�������������
����/�����	�
������
���
	�5�
	���
	���	�
��

��������
���
	������/
��
���	�����
�9>>��=�����	����������������
�2?@?1�
������/
���
��
�������
	���	�
�

2?A?1����������
�	����
�������
	
�����	�
��
	�
�����	������B��C�29>1�DEF5GHH7��

�����
��������������������=�����	�������������	���
�	�����

��
�A���
����/�
��	�����=������
��-���!�. ��#$ %#&'�!"#��. &�% �#I�J�������

���!K' '�!%#%),�!�&!*-�!L ! $-'�!�-���!� !% *#�� <��&#!"#��. &�% �#I�J�����C�

J	������	��������
//���=����������������	
�������
����������
�����
����B��C�2M>1�NNE5GH4D��������	�����
	
�

���
������&#*#:: ,� %#&'#! &*L#!��!K' '�!O#%),�!"�!& :*�' !(P' �� Q!�!� !"�*�'-, !RS,���&#I!P' �� TC�U���
���

������	�
����
	��	
	����	
����
���������������/���
�����
	
�������������������
	��
����	�
����

���
����	���	�
C�J������/����������������
	
����
����������	
��	�
����
	�����������	����
�����

�����/����������V��	���0�������	�
��������/������	��
�
��=���
��������/���C�

WXYZ[\X]X̂_̀ [a[\b\̂[c_Z_Y[X\d[\ce_d_̂̂[\

3f_geXaa_ha[X��J�����
����	�����	������������
��������=���
����
�����

3ib̂̂_\2�
	��
������1��J��������
���	����������
	����������
����������	������������	�������
�����	
��������
�������

������
��������������������	��	
	�������	�������������j�����Fk��������
��
��������
����������
��

3fcbllX̂[]_m�������	���������
������5
��������
�����
������5
���������
����������������
����������������������

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

3iebcXeXl[_][\X\nXhb\d[\aXe]b\d[\c_ZZ_\oebhapbm\q��/������
���	��
�����
������	��������������
��
���
	�

���	�����������	���������	���������=�	
r\s
	��
��
	
�������������	����������	������	���V��������
��������������

��
���	������������������
��
�����	���������
�������	
C�

3tXe]b\cbe\_̀ _Yb]b[llX̂[\cbe\ZX\ce[̀X\[]oX]l[Xm\s������
��	�����������
�����������������
	��������

�%��#&#�<< '�!&#��#!*-*�&#!*�&!�. -:����!"�!�%��#&#�<< '�,�!�!;,-�� '�,�! "!�%%#,:��&#!�!,�)�'!" !*-*�& +!

���
	
�������������������������	���������������	����
��	��	�������/�
����������
����
�����
����C�u�����	��

���
	
��������/�
�
���=�C�

v

wxyz{|}~zz�|��������{��xy{������y����z



���

���������	�

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

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

234567894:3;<8<4=7<;389734:64>655?9894@6A5?945<843>B45<@=73A64>764CDE4F9<789434G4@3A9H48394IJ6K94K64=J8>64

:3KK<4A>378<4A96479F9:64L<AA9M956>6N4@64>6K94:648<84=73A38>6734<AA9M956O9<834:394>38:989P4

QKK34567894:94>655?98<4A946==K9568<4K34@3:3A9@345676>>379A>95?34F38376K9H4:94>76A=<7><H49@R6KK6FF9<43:4

3>95?3>>6>J764:3KK34567894:94=<KK<P4

S&/1*.&0&(TU*,*.).(*VT1T/*&.W*.V'TWT((*.

XY*1)((TZ[)+&.\(&,,-*0T]̂._K4=3>><498>37<4<49K4@3OO<4=3>><4:9A<AA6>9H4;6K3464:9734@<8:6>94:3KK<4A>378<434:3KK34

5<A><K3P4264M3A64:94>655?98<4=J̀43AA37345<A>9>J9>64:6K4A<K<4@JA5<K<4=3>><76K34=7<M<8:<a4

X%&'0).W*.,T+,*&.W*.(&,,-*0T.W*+T++&(&̂.b<;7655<A59643c<4MJA<4:94>655?98<4:9A<AA6>94L<;;37<4=79;94:94M3@<73H4

>9R96434M9RJK6N498>379H4>6FK96>949845JR3>>94<4A>79A53P4d<84+Te'&,,T+,*&.A9498>38:34f9K4M3@<734J89>6@38>346KK64

@JA5<K6>J7645?34K<4ghijkglm4345<84[n+T.opq4>9R96434K64M9RJK64J89>6@38>346KK64@JA5<K6>J7645?34K34ghijkglmr4

XsV)tt&(*0T̂4234567894:3KK645<A59643c<4:3K4=3>><4>6FK96>3464=955<K94=3OO9H4=79;6>34:3KK34=67>94>38:983343:4

<AA33H46:6>>346:43AA37345J5986>34984J@9:<4<4677<A><P4

Xu')V&'&t*T0*.&.v&+).W*.,&'0).W*.(&,,-*0T.[')+,-)̂.w6@RJ7F374<>>38J><4:64A<K34567894>79>6>34:94>655?98<H4

5<843;38>J6K346FF9J8>64:94567894:94=<KK<P4x<84=<AA<8<43AA37346FF9J8>946K>79498F73:938>94IJ6K94M35<K64:94=6>6>6H4

=7<>39834:3K4K6>>3H4:3A>7<A9<H456783434F76AA<4:94AJ98<a4

XQMM3>>6><4:94=3>><cM3A64:94>655?98<4677<A><c6K4M<78<y4_K4=7<:<>><4:3;343AA3734<>>38J><4:6K4=3>><4:94

>655?98<434:3;343AA3734=79;<4:94FKJ>983H4FKJ>6@@6><434=<K9M<AM6>9P4

4

X%&'0).V)'.TUT/)0)*tt&(*.V)'.1&.V'*U&.*0[&0t*&̂.x3K456A<49845J94A94795<77646KK64=73=676O9<834:3FK94

<@<F3839OO6>9483KK345J59834ijz{p|q}~hphj{�h{j�j�lzlh��q�jgh{j{�g}ppq�jgh{q�{h��lg~hjzl{j{gj�j�{�q{i}ihzq�{

:3;<8<43AA37349@=93F6>9494A3FJ38>94>6FK94:94567834=7<;38938>94:64>655?989y4K34567894:3KK645<A59643c<4:3K4=3>><4

>6FK96>3464=955<K94=3OO9H4=79;6>34:3KK34=67>94>38:983343:4<AA33H46:6>>346:43AA37345J5986>34984J@9:<4<4677<A><P4

234567894:3;<8<43AA3734R9<K<F95?3P.

4

4 4

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



���

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

$�����%�"��"�&% �%!%���" 

'()*+,-.)/(01-1)2,10(-.,()/+)*1-.34.)-+5.6)+44(0+5.)()7+*(44+5.).-)85+4.+6)+22+,5(-(-5.)+),+99()()5.2.)3(-(5.*.)

*141,+5.)+)7(/.1)1)4(-51)+**,(:*.7(-51;)84)*1-.34.1)/+).-3,+::1)2<=)(::(,()+44(0+51)+4)2+:*141):(*1-/1)0+,.()

71/+4.5>6).-)5<--(4)1),(*.-5.)71?.4.)/.)0+,.1)5.21)+22133.+5.)+)5(,,+):<)*15.*1)(,?1:1):(-9+)2+0.7(-51)@A)

BCCDEEBFEGHGFHBFIDJDFCDJBHHKLBFLGCDFMBNKCDOJGPQFKOFIDLKOJKFRKEEKFBHHSBMDIJGFGFKOFBCTKDOJKFLUKVEKFMVILUWFXGJBJKF

/.)2+,*Y(55.)(:5(,-.)+.)Z<+4.)34.)+-.7+4.)21::1-1)+0(,()4.?(,1)+**(::1;)8)*1-.34.)/(01-1)(::(,()+4.7(-5+5.)*1-)

+4.7(-5.)?.1413.*.)-(4),.:2(551)/(44()(:.3(-9()-<5,.9.1-+4.)/(34.)+-.7+4.)-(.)0+,.):5+/.)[.:.1413.*.;)

\SBHKCDOJB]KGOD)/(34.)+/<45.)()/(.)3.10+-.)/121)41):0(99+7(-51)XDNDFDEEDIDFTBEBJBFBOLUDFEVHHSVJKHK]]B]KGODF

2,(0+4(-5()/.)[1,+33.6)2,10(-.(-5.)/+4)2+:*141)1)/+4),+**1451)[,(:*1)1):(**1;)̂4.)+-.7+4.)/(01-1)(::(,()

+44(0+5.):(3<(-/1).)2,.-*.2.)/(44()'.-(()/.)8-/.,.991)/(4)_KOKEJDIGFXDHHBF̀BHVJDFMDIFHSBHHDNBCDO51)/(.)*1-.34.)

-1-*Ya).4)b;'01)cdefgc),(4+5.01)+44+)2,15(9.1-()/(34.)+-.7+4.;)'()*+,-.)/(01-1)2,10(-.,()/+)7+*(44.)

,.*1-1:*.<5.)+.):(-:.)/(4)h(3;)@ijk)lmnfoggd6)KELIKJJKFBHHSBOBpIBRDFOB]KGOBHDFXDKFHBpGCGIRKFBKFEDOEKFXDHFqDLIDJGF

/(4)r.-.:5(,1)/(44+)s+4<5()/(4)o)7+,91)ogcl;)'()*+,-.)/(01-1)(::(,()2,1/155(),.:2(55+-/1)4+)-1,7+5.0+):<4)

?.1413.*1)h(3;)@tjk)ldlfogcl;)'()*+,*+::()/.)*1-.34.16)/10,+--1)(::(,()155(-<5()/+)+-.7+4.)*Y()+??.+-1)

VOSDJuFLGCMIDEBFJIBFpHKFvwFDFKFxywFpKGIOKFDFLUDFBTTKBOGFVOFMDEGFCGIJGFNBIKB-5()/+)z3;)c6o)+)z3;)c6m;){1-)

21::1-1)(::(,().72.(3+5()4()*+,-.)2,10(-.(-5.)/+.),.2,1/<551,.;)'()*+,-.)/(01-1)2,10(-.,()/+)+-.7+4.)

7+*(44+5.)/+)+47(-1)od)1,(;)'()*+,*+::()/10,+--1)2,(:(-5+,()5(::<51)+/.21:1)/.)/(21:.51):141).-)

*1,,.:21-/(-9+)/(44+),(3.1-():*+214+,()()-(44+)*+0.5>)/(4)?+*.-1;)'()*+,*+::()/10,+--1)(::(,()2,.0+5()/(44()

[,+55+34.(6)/(34.)+,5.)+-5(,.1,.)()21:5(,.1,.).-)*1,,.:21-/(-9+6),.:2(55.0+7(-5(6)/(44+)4.-(+)7(/.+-+)*+,2.*+)()

5+,:.*+;)8)3,1::.)3,<22.)7<:*14+,.)/(44()*1:*(6)/10,+--1)(::(,()?(-):*142.5.)()71:5,+,()2,1[.4.),151-/(33.+-5.;)

8)[+:*.)7<:*14+,.)*1:5.5<(-5.)4+)417?+5+6)/10,+--1)+22+,.,()*<2141:.)[.-1)+4)41,1).-3,(::1)-(44+):2+44+)(/)

(3<+34.+,().4)2,1[.41)/(44+)4.-(+)41-3.5</.-+4()*1:5.5<.5+)/+44()+21[.:.):2.-1:()/(44()0(,5(?,()51,+*.*Y()417?+,.;)

|GOFEGOGFBCCDEEKFRIBCCDOJKFXSGEEG}F~HFMDEGFEBIuFLGCMIDEGFJIBFKF�wwFDFpHKFvwwFpIBCCK}F\BFLBIODFXGNIuF

(::(,()2,.0+)/.)(:5,13(-.6)/.):1:5+-9().-.?(-5.6)/.):1:5+-9()+/)+55.0.5>)+-+?14.99+-5()1)*1-:(,0+-5()()/(.)41,1)

2,1/155.)/.)5,+:[1,7+9.1-(6)-1-*Ya)/.)+45,():1:5+-9()*Y()21::+-1)5,+:7(55(,:.)+44()*+,-.)()-<1*(,()+44+)

:+4<5()<7+-+;)'+)*+,-()/10,>)+0(,()?<1-()*+,+55(,.:5.*Y()7.*,1?.1413.*Y()()/10,>)(::(,().7?+44+5+):(*1-/1)

HBFOGICBJKNBFNKpDOJD}F\SKCTBHHGFOGOFXGNIuFDEEDIDFMIDEDOJDFHK�V./16):.(,1:.5>6):<**1)7<:*14+,()1)+45,1)

7+5(,.+4()(:5,+-(1)+4)2,1/1551;)

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

84)5(::<51)7<:*14+,()/10,>)+0(,()*141,(),1:+�*Y.+,1)(/)+:2(551)4<*(-5(;)8)5(::<5.)+/.21:.)/.)/(21:.51)-+5<,+4(6)

2,(:(-5.).-)71/(:5+)Z<+-5.5>6)/10,+--1)+0(,()*141,()?.+-*1�4+55()1)3.+441)*Y.+,1)()*1-:.:5(-9+):1/+;)\SGXGID)

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



���

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

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

����  �!!"#$%&$'(")*%((�(+,�$

-
�������������������.��������
��
�����
��
�
�
���
�
�����
�����
��/
���0123�445678944�
�/
���0123�

:;:7894:��<�������������������������
��
�
�������
��	����
��.��������	�����	�
�������
�����
����

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

=,�>?#,(#$

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

@;AB��

=�! "$�C�(#�")"$%$("?# #!"�$&"$?,#&#(("$

D�������
��
�
�	�����������
�	
����������	��������	����
�
����������
��
�
��E�

FG#>)"�E�-HIJKLMNKOPIQKRJLPSHITLHIUHIVWIXPLTPYLHITKLHQNQHIPIUHIJHLTPIZNSTHUPIZPUU[NSQ\NKIQKRJLPOZPOTPINUI

�
���
�	����
�
�����	�������")%?>$]%�#,� ">���
���
�.�������
��������
���
���.���
���.	���	����
�
�

����	���������
����������
���̂�

F_#���(�$#$̀%  �a$-���
����
��
�������.���������
��
�
��
�	������	���������
��
��������
����������
��

��
������
��������	������ #C!">>"�+>$&#,>"b$D	c�
��
�
�	�
�����
�
��
�����������;���d����������
�����̂�

F ?̀%ee�("C#a�-
��������
�����������
7���
�����
���������
������������
����������
��
��
������
����

�
��

���

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

Ff,%?�,�e"#C%$�$��>%$&"$)�,C%$&"$)#C"! "#$],%>)�E�g��.	��
����
�	�����������������
�������������������

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

FG�,C%$?%,$#�#!%C%"ee�("$?%,$ �$?,"��$"C]�Ce"�a$h
�����������	��������������������
��������
��
����

KRKiPOPNMMHTNIOPUUPIQjQNOPIQKOIU[HjSNUNKIZNIKRKiPOPNMMHTKLNIKIkLjUUHTKLNIHZINRRPLSNKOPIK���.������	������

�
�����
��
�
�����
�������
�	
�������E��
��������
�����������
7���
�����
���������
������������
����������
�

�
��
������
����

�
�����

�����
����
��
�
�����
�
����
�$

l l

mnopqrstppurvvwxyz{yq|}noq{z~�u~o}~{}p



���

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

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

./0"!+!  &�+���(�0��)(�1"��)*&�

2/0"!+!  &�+���(�0��)(�3"(�4!"5( &�

�������������������6�������

7898::;9<=:<>?;@A;B;98C<@

D�'"!+!  &�+���(�'��)(�4"��)*&�"&)*&�� &�'!��!$!�+�"&#("��+(�)(  ,"(�!�+(�&  &)!� ,"(���+�#!$!�(#�"��������

��%,�$ &�)("(  �"&� &)*�-�

E&�'"!+!  &�+�#!$!�(#�"�����)("(  �"&� &)*��+���'��)��4"��)!�(&���$�&�+���F�%/�GHIJ�KLMN2OOP�G&�'"!+!  &�

+���(�'��)(�$!$� "(�4!"5( &Q�&$ �"&�!�'"�'("( &Q�)!5'"��&�&�'"!+!  &�&5R(��( &��!  !�#,! !�!�&$�( 5!�4�"(�

5!+&4&)( (�)*�Q�(&�4&$&�+���(�)!$��"#(S&!$�Q�$!$�*($$!��,R& !�(�),$� "(  (5�$ !�+&#�"�!�+(��(�

"�4"&%�"(S&!$�Q�&$ ��!�(�%("($ &"$���(�)!$��"#(S&!$�JT�

E$!$�+�#!$!�����"��+�)!$%��( &T�

E'!��!$!�����"��&$ �"&�!�'"�'("( &�G�!  !'!� &�(+�,$(�!'�"(S&!$��)*��$��(RR&(�5!+&4&)( !��U&$ �%"& V�

($( !5&)(Q�W,(�&��U�#&�)�"(S&!$�Q��(�+�)('& (S&!$�Q��U(44�  ( ,"(Q��(��4&��  ( ,"(����(� "& ( ,"(JT�

E'!��!$!�����"��+&�)(  ,"(�GS!$(�1XY�MZ�!�2ZJ�!�'"!#�$&"��+(�(���#(5�$ &�+&�()W,()!� ,"(�(���)!$+(�+���(�
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�WXQYVRQZ[Q\]\QTTQUUQ_]ZÙ���C{|���123�(�����}#K�-�5�:9K�

-�5�&�'$ �� ���33�h�133�(�����:9K,��!��)�!���)�($�*��� $����LN����3,2�h�EyF~r���������
���������� !���$ �"�

��VRV\�XQ��V\�XQZ�\�����\

N��)�!+&(�������$'$�)�!'$!$!'���)����� �++��' �!+,�)�($��$���$'$�)�!'$!$!'����'����*$��������)����� �++��+�'& �,��&($!'��

�$�)�!)$!' �/��!��$(�'�).$����)��$+'$ ����'�'��$�$�d:d��!�(������+$M��-$!�$!'$"�N��)�!+&(�������$'$�)�!'$!$!'���)����

� �++��' �!+�)�(-� '���!).$�&!�� ��&/��!$��$��$�)�!)$!' �/��!��$(�'�).$����)��$+'$ ����9:d�$��&($!'����� �--� '��

)��$+'$ ����'�'��$4)��$+'$ ����9:d"�����+'&������)�� '$�- �+-$''�)��(�+' �!�,��!��' $,�&!�� $��/��!$�-�+�'�*��' ��

�++&!/��!��-�5�$�$*�'$�����)����� �++��' �!+�$��&($!'���$�� �+).������(���''���)� �!� �)�"�

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


p���������������r
sz{yr
Cz�r
C{�?�@ABCDEFGFH��))�(�!���&!<�++&!/��!$�����)����� �++��' �!+��������������

����������!$��)�!'$+'�����&!����$'��!&' �/��!��($!'$���$�&�'�"�

����������������� ¡��¢£���¡ ¤¥�¤�£¤¡£�



���

�������	�

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

!"#$%#&'(#)$*+%#+&)$,-.'/��012345627688090142������	����������
����:�������������������������	�������:	����������

!"'!!';;'.*$;)<�

=>?@AB@C>?>D

�����������������	����������	���������E����������	���F������������
������	�����������	�������


�
��	���������
������	�������������:��������	�
����������	�������������
��������
�
��	���������
������	����

���������:���G��F�����������:����
����:	���������	�H�I���	��������::��	���	�������
������	�����������	��G���������

�����������
��������
���J������:�J�
����������
����:	���������	���������	��������H������
������	�����������������
�	�H��

��������K�	��E����	��E�L������E�EMN��OPPQ ������RN�ST����OPPU �����J�������	�

������������	���

����	��������������
������	���H�V�	�����	�

����������������	�	���F������������
������	�������UPP��:����

:��	������������������WXY?BWH���������K�	��E����	��E�L������E�EZ[\+]̂^̂_+*+!"̀-/)������OPPP �����J�������

����	��:�������	���������H��F������������
������	�������aWbacdc������������	�	��QP��:SePPP�f
��H�

I�I����������I�g�������OPeh �	�

�������
����������������	�:���WXY?BcD@DWdicWdc�����	�������jCWkcXWdiWD@D

lmnllnoonpqros�����������	�	��UPP��:S�������
������	�����������	�H�

�

tWaacA>jd>DucvC>dYBCc@dBc�

I���
	���	����������������
����
�����������������	������������������	����������������������	��������������

��������������������	�H��������	�
����������������

����w�����x������
	���	������������	�������%'!!")/y'$#,.)+�

������������	���������
������������eP H�

ucd@CW?cD

I���������	������������������	:��
���
������	�	���	��������
�����������������������z�O{����������


�	��	��������:���J������������������	�������������F����|���	��
������J���������	�
�����
������	��
�������

J�	���������������������������
�������������	�:������������F�w�����	�����	�����������F�����������������	����
�
���

��������
����
��������
���J����	������	��������	����
	��
��������������������������������	:��H�

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

��:�������������
����������	�����������
��:���	������F�
w����������������	����
����	�H���������������
	���	���������

J������:��:��	����	�������������	����G������H�~��������������
�����:���
�������������������
�����

����	�������	��������J�
�������������	���������
�����
�		���������w�����	���������������H�

I���������J������:�������������	���������������	�������������|�

� ��
	��������|������	���������F�	:��������w�����x����
	���H�I��J������:��:��	����	��G�����F�	��������

:	�������������
�������:	����H�

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



���

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

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

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

	����	���������������		���)�

�������������������������������(�����������(����	��
����(���������(������������(���������

�����*������

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

	�
�	������(�������
����
*��
�������������	�����
�����

+�������
���������������
��

� ����
*����(����������
*���	���	�������
*��
���������������������,�����(���	�(�*�
�(�������(������(�����
��(���	�(�

������-��

� ��������	�
�������
*�����,	�
��
���(�������(�
����(���
����-��

� ����
*���	�
���������(��
����
��������
�������������������

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

.�����������
���	������
�����������������
�������������
����������������(���������������/������������0(�
�����������

����
����**�������1��
����������������������
��	����������(��	�����	�
*��
����,����������23456789:4;76<6<

=>6?67:4;76<@6336<59398846<A>;74AB6<7;7<8>9C54CC4D434-(�����
�	�����������������������������������������������
�������

����
����/��������������������
�������
������	���
�����
����
�����(�
�������������E�
������/
����**��F�*��
�����������

�������*��
�����������(��
����	�
�������������
�����������������

G H& IJK�LI

E����
*��
�������������������
��
�����������������*��
������
���������������	������������������*��
�������	���

������������������������M��
��
������������	�
������������������������������
���*��
�����	�����
����*��
���
�

����������������
*��������������	������
�	�	���
���E�����
*�����������
�����������1�������
�������*��
����������

��
���/������������������������������������������
���

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

��������
����������������������
��������
�(�
�����������
���������������������������������
*��
������������/������������

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

1�������
��������
���������������	�
�����
���������������
������N�������
�������������
����
��������������	�
�����

�
��
�
��������(��
�������������O���������������������
��
����������������������

PQRST����	�
����
��
��	������
����������������
�����������U����		��,����V����		����������M�W�����������

�
���
��X(Y�����������-�

Z[\\Q]̂ _̀abcd[̀cefbg[aàchîcjSk̀̀l]\mn/op+/�,n����������������/
��������������������o���*��
������p�
��	��

���+�����
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CDEDF}~�G�

�#.(" +# ��!�� ,* &'%,*2"(* +%&n" *# ��!�k *# �*,."0+ 2* �/+#*.p !+?*'%+#" >�''."&%*+@ 

��	�	5����	
���
����5��	
�����
d	�����:�
����	��
�
�	�5����
{���
�||�
��w�|w��99�
��
�����


��
��
�����
��
A�����b
=	�	����	8
��
���
�	�	��	
B
�	������5����	
��
���
A�����b
���


�	�	��	
7�����
5����7�����=������
5����	�
����
�	��
�	��������
�	�����
��
������
��


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



���

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

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

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

,-./01231245678129:;<2=16>8>-617?123452@1044AB2C>8->=D1>291E155>2F?45148>G2H6I746>5?7=42
9>-?.81J15.2.2K>L18>2M>3>516>2452M4-6>5>

NOPOQRSTRUVWXYROZ[O\R]̂O]WYOV̂VXYR_̀abcdefghc̀ciicjkckc̀hflf̀hfmnoelfof̀jf̀pqhcjekr̀nqg̀nsè
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CD \FPHKWNMVHUKFIIMCKJHGGHPMKRFLHGJMKFKICJWGMKVMKCR]WCKMPKNFVFKLHGNCPHPJHKFKLHGKWPCKLCGJHKIMXPMEMRCJMTCKVHOO[CPPFZKQDK

\FPHKQFIRSMTHKRFPJMPWHUKFIIMCKJHGGHPMKCTHPJMKWP[HIJHPIMFPHKIWLHGMFGHKCVKWPKHJJCGFKRCGCJJHGM\\CJMKVCOOCKLGHIHP\CKVMK

COQHGMKVMKCOJH\\CKIWLHGMFGHKCKRMP]WHKNHJGMKHKVCKWPCKRFLHGJWGCKVHOOCKTFOJCKIWLHGMFGHKCOKbcKhKFKVMKCOQHGMKRSHKLFIIFPFK

GCXXMWPXHGHKJCOMKIFXOMHKMPKIMJWZKRDKJHGGHPMKCTHPJMKWP[HIJHPIMFPHKIWLHGMFGHKCKWPKHJJCGFKRCGCJJHGM\\CJMKVCOOCKLGHIHP\CKVMK

COQHGMKVMKCOJH\\CKIWLHGMFGHKCKRMP]WHKNHJGMKHKVCKWPCKRFLHGJWGCKVHOOCKTFOJCKRFNLGHICKJGCKMOKicKhKHKMOKbcKhKFKVMKCOQHGMK

RSHKLFIIFPFKGCXXMWPXHGHK]WHIJHKIFXOMHKMPKIMJWK
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gdgiokgfdkòeoj̀i]dhoefvok̂d̀io]̀ck̀io]fded̀kdk̀gcio]fd]òl̀̂]ok̂l̀sfd]kf_̀
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$ /#)) "%!Q��R!&4!AC*E�ACC*[!!

V WZ]X�̂��W\]WX�Z�WX��X�X��̂�W\�\�\�\�!%(2#&'! (!++w! &!1#,'!B '('5 -'[!�'5./)N!B '('5 -'[!1/'$')) !#,') - !Q%&%&%,9!

B%&%&#9!-%-%'9!- '--'(%)%9!-%88P9!0.-O-3#/'!$ !-%&&%!5/#00'!'! &)#5/%(#RN!B '('5 - !#�'!1/'"#& /#!$%!-'22#/- '!#6.'!
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@#!�L�%?!# %&# � :IML'!$�"'!� $'$ ?MM�?$' %'))#::' !#?"� ;� �$"#!)#;�?D�'$# �((#%�"? # 
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STUVWXYZ[X\UX]T̂̂WXYW_̂\̂̀\_YTXa\bXcdTV[Xd[T̂WeXfXàg\̂WXYWgXUTXd[YÙ_\Wg[XhTX̀gWXTX_[\XTgg\X[X

YWgXUTXì ÛTXhTXjkkXTXlmkkkX[̀dWXa[dXY\T_ỲgXUTVWdT̂Wd[Xd[YÙ̂T̂WeXYZ\̀gǹ[oX

lm lpXd[YÙ̂TXiTgWhWa[dTXTUUWX_YWaWXh\Xh[_̂\gTdUTXTUXUTVWdWXad[__WX̂[dq\X\gXYWgh\q\Wg\Xh\X_]d̀^̂Ti[ĝWeX
TaadW]\̂̂TghWXh[UUWX_̂T̂WXh\Xr\_WcgWXh[\XUTVWdT̂Wd\sX

tm tpX̀ \̂U\qqTeXT__̀i[XWX\ia\[cTXiTgWhWa[dTeXTgYZ[Xi[h\Tĝ[XUuT̂ \̂V\̂vXh\X\ĝ[di[h\Tq\Wg[Xh\XỲ\XTUX
g̀i[dWXlpeX_Ŵ ŴaWg[ghWX\XUTVWdT̂Wd\XTXYWgh\q\Wg\Xh\X_]d̀^̂Ti[ĝWX[hXTaadW]\̂̂TghWXh[UXUWdWX_̂T̂WXh\X
r\_WcgWmX
X

S[X\X]T̂̂\X_WgWXYWii[__\Xi[h\Tĝ[XV\WU[gqTXWXi\gTYY\TeX_\XTaaU\YTXUTXa[gTXh[UUTXd[YÙ_\Wg[XhTX

Y\gǹ[XTXŴ̂WXTgg\X[XUTXì ÛTXhTXlmkkkXTXtmkkkX[̀dWXa[dXY\T_ỲgXUTVWdT̂Wd[Xd[YÙ̂T̂WmXw\X]\g\Xh[UX

ad[_[ĝ[XTd̂meXYW_̂\̂̀\_Y[X\gh\Y[Xh\X_]d̀^̂Ti[ĝWXUTX_̀__\_̂[gqTXh\X̀gTXWXa\bXh[UU[X_[c̀[ĝ\X

YWgh\q\Wg\oX

lpXUTXd[\̂[dT̂TXYWdd[_aWg_\Wg[Xh\Xd[̂d\r̀q\Wg\X\gXiWhWXaTU[_[i[ĝ[Xh\]]Wdi[XhT\XYWĝdT̂ \̂XYWUU[̂̂\V\X
gTq\WgTU\XWX̂[dd\̂Wd\TU\X_̂\àUT̂\XhTUU[XWdcTg\qqTq\Wg\X_\ghTYTU\Xa\bXdTaad[_[ĝT̂\V[XTXU\V[UUWXgTq\WgTU[eXWX
YWì gǹ[X_adWaWdq\WgT̂WXd\_a[̂̂WXTUUTXǹTĝ\̂vX[XǹTU\̂vXh[UXUTVWdWXad[_̂T̂WsX

tpXUTXd[\̂[dT̂TXV\WUTq\Wg[Xh[UUTXgWdiT̂\VTXd[UT̂\VTXTUUuWdTd\WXh\XUTVWdWeXT\Xa[d\Wh\Xh\Xd\aW_WeXTUXd\aW_WX
_[̂̂\iTgTU[eXTUUuT_a[̂̂T̂\VTXWrrU\cT̂Wd\TeXTUU[X][d\[sX

xpXUTX_̀__\_̂[gqTXh\XV\WUTq\Wg\Xh[UU[XgWdi[X\gXiT̂[d\TXh\X_\Ỳd[qqTX[X\c\[g[Xg[\XÙWcZ\Xh\XUTVWdWsX
ypXUTX_Ŵ ŴaW_\q\Wg[Xh[UXUTVWdT̂Wd[XTXYWgh\q\Wg\Xh\XUTVWdWeXTXi[̂Wh\Xh\X_WdV[cU\TgqTXWXTX_\̂̀Tq\Wg\X
TUUWcc\T̂\V[Xh[cdThTĝ\mX

X

zW_̂\̂̀\_YWgWXTccdTVTĝ[X_a[Y\]\YTX[XYWiaWd̂TgWXUuT̀i[ĝWXh[UUTXa[gTXhTX̀gX̂[dqWXTUUTXi[̂voX

lpX\UX]T̂ŴXYZ[X\UXg̀i[dWXh\XUTVWdT̂Wd\Xd[YÙ̂T̂\X_\TX_̀a[d\Wd[XTX̂d[sX

tpX\UX]T̂ŴXYZ[X̀gWXWXa\bXh[\X_Wcc[̂̂\Xd[YÙ̂T̂\X_\TgWXi\gWd\X\gX[̂vXgWgXUTVWdT̂\VTsX

xpXUuTV[dXYWii[__WX\UX]T̂ ŴX[_aWg[ghWX\XUTVWdT̂Wd\X_]d̀^̂T̂\XTX_\̂̀Tq\Wg\Xh\XcdTV[Xa[d\YWUWeXTV̀ ŴXd\c̀TdhWXTUU[X
YTdT̂ [̂d\_̂\YZ[Xh[UU[Xad[_̂Tq\Wg\XhTX_VWUc[d[X[Xh[UU[XYWgh\q\Wg\Xh\XUTVWdWmX

X
X
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����������������� �!"#�$%&&��'���!#�������$���%�()*+,(-.+/0123145675891()1,.-:+02+1-;;-(.-2.+1

+2.<0=>?020@12)((-1=0?>A)2.-:+02)1;<0*)..>-()1)1=+1*-<-@1.>..)1()1,)*>)2.+1?(->,0()1

?02.<-..>-(+1

BC D������E��������F��	��G����C

H,;)=-(+@1,.<>..><)1?(+2+?01I1-,,+,.)2:+-(+J1+1A)2>1;)<1*(+10,;)=-(+1)1;)<1()1,.<>..><)1?(+2+?01I1-,,+,.)2:+-(+1=)/0201),,)<)1=+KK)<)2:+-.+1-1

,)?02=-1=)(()1K-,?)1=+1).L1)1=)(()1;-.0(0*+)31M1<)N>+,+.+1=)*(+1-(+A)2.+1,0AA+2+,.<-.+1=)/0201),,)<)1?02K0<A+1-1N>-2.012)(1,)*>+.01

<+;0<.-.01

OPQPRSTUVTUWPXYWSTUZ[XPVY\TPWTUVTURPZRYSZ\ZQTYUPUXPVTYSWTY]UY[[T[STSTUTRUPŜURPZRYSY\P_UXPVTYSWT̀Y_UYVZ\P[̀PRaTY\PUXWP[[ZUY\SWPU[SWbSSbWPU

Y[[T[SPRaTY\TU[Z̀TZc[YRTSYWTPUPUVPSPRSTdP31

e��G����F�������	��G���� ��E�����������������	��G���	��������	��������	�������
����	����F�	����	���	����	�����������		f	Bg	���

h<>..-1)10<.-**+1 H,;)=-(+J1i+0(0*+?+1)@1.<-22)1+(1A),)1=+1A-**+01;)<1(-1K<>..-@1=+1
���j�%�����$%��%����$��������%�������j�%�����k����$l����������j��%��#�
%����$�����������j�%����#�������&%����������%m�%������N>)((01
n��o���%������������������ �p�����q r �'s���$�&t���pu'v �w��x�l����
),0.+?-1;>y1),,)<)1z+0(0*+?-101;<0/)2+<)1=-1?0AA)<?+01)N>01)1
,0(+=-()31

{.<>..><)1-,,+,.)2:+-(+@1=).)2.+/)1)1,+A+(+J1?K<31?<+.)<+01
?0<<+,;02=)2.)1=)+1|}~1;)<1(-1<+,.0<-:+02)1,?0(-,.+?-1

|)<)-(+1�;-,.-@1<+,01-2?�)1+2.)*<-()@10<:0@1<+,0@1
,)A0(+20@1K-<<0@1;0()2.-1333�1

H,;)=-(+J1i+0(0*+?+31

{.<>..><)1-,,+,.)2:+-(+@1=).)2.+/)1)1,+A+(+J1?K<31?<+.)<+01
?0<<+,;02=)2.)1=)+1|}~1;)<1(-1<+,.0<-:+02)1,?0(-,.+?-1

�)*>A+1 H,;)=-(+J1i+0(0*+?+31{.<>..><)1-,,+,.)2:+-(+@1=).)2.+/)1)1,+A+(+J1?K<31
?<+.)<+01?0<<+,;02=)2.)1=)+1|}~1;)<1(-1<+,.0<-:+02)1,?0(-,.+?-1

�0/-@1-2?�)1;-,.0<+::-.)1(+N>+=)101?021*>,?+01 i+0(0*+?�)1

|-<2)1 ?K<31?<+.)<+01?0<<+,;02=)2.)1=)+1|}~1;)<1(-1<+,.0<-:+02)1,?0(-,.+?-1

�<0=0..+1+..+?+1 ?K<31?<+.)<+01?0<<+,;02=)2.)1=)+1|}~1;)<1(-1<+,.0<-:+02)1,?0(-,.+?-1

1

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