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àbcadefaghigjkl

Zmn_opX\]̂_]UONOqNOOr

s(1)&126%2*F<*513*%$%<$43146%&$''($))*%B$56%&6'%+,-,%F*534$%:)%F1C'1*4$F6)3*%;)*%$''($))*%+,-t%
=#$'*46%u%-v.Jv@J%<64%<*1%&624652646%;)*%$'%+,-w%=#$'*46%u-+xJw,y@%6%&:)z:6%24652646%):*#$F6)36%
)6'%+,-.%=#$'*46%u%-vvJy,v/%s($)&$F6)3*%&6'%2*F<*513*%56FB4$%655646%F$CC1*4F6)36%1){:6)>
7$3*J%)6'%2*45*%&6C'1%$))1J%&$''(1)&12$3*46%|H:$)313I%&1%41;:31%$##1$31%$''$%&1C6531*)6%$)$64*B12$}/

~����������
��������������	���� ������	
�������������
�����������	�	
���� 	� 	��������
�����
���
	���
���������� ������	
�
	
�	�� 
����������������	��
	��
�����������
��	
����������	���
	
�������
��
�������������
�������������� 
	��������������
	�����
�����
�	�����
���
	�����
�����
�����
����������� ����������
��������������������
�����
���
�����	���
	��������������
	�����
����
���
��������
����
�����
����
�	������������������	� 	����������
�������������
���������������������
����
������
	���
���������� �����������
�����
���
����������
	��������������
	��	�
��
�	�������������>
��
���������������
	���
���������� 
	�	
��	�"�������
����	��������
	
���������
	�� 
����	����
	�� 
������������



�������������



�������������



�������������

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

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


�������������������������������

 !"#$%"&"'(%!!)"*+"*+,-)..%"*+"($/"0()$/"*)1/2+)$%"*+",%.3+2+"%4),+,1%5+4+6"5/"/$47%"*+"($/"

�����������������8������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������8�
����������������������������������9

5%"1./"4/50+/5%$1+"*+"(,)"*%!",()!)6"+$":./*)"*+"+$;(%$2/.%"!/"*+3%.,+1<"*%!!%",-%4+%"%"*%:!+"

��������������������������������������
��
�������=���������������������=���������������9

�����������������==�������>��������������
������������������������������������
������?�

����
��������������������������������������
�����������������������������������������9

4%,,/.+%"-%."/.:+$/.%"!/"-%.*+1/"*+"0+)*+3%.,+1<6"./::+($:%.%"+!"0()$)",1/1)"*%!!%"/4'(%"%"

*%!!@/50+%$1%"5/.+$)A" $"-/.1+4)!/.%6"&",1/1)"/*)11/1)"($",)!+*)"���
�����������������������

B+.%11+3/"'(/*.)",(!!%"/4'(%6"!/"B+.%11+3/"'(/*.)",(!!/",1./1%:+/"-%."!@/50+%$1%"5/.+$)6"!/"

B+.%11+3/",(!!%"/4'(%".%;(%"(.0/$%6"!/"B+.%11+3/",(+"$+1./1+6"!/"B+.%11+3/",(!!%"/!!(3+)$+6"!/"B+.%19

1+3/",(!!%",),1/$2%"-.+).+1/.+%6"!/"B+.%11+3/",(!!/"'(/!+1<"*%!!@/.+/"%"!%"*+.%11+3%"/"%,,/"4)..%!/1%6"

�����C���D���������E�����������D����������������F��������������������������������������9

5%$1+"4!+5/1+4+6",),1/$2%"47+5+47%6"%5+,,+)$+"+$*(,1.+/!+"%".+#(1+"4)$1.+0(+,4%"/*"/!!%$1/.%"!/"


��������������������
���������������������������8�����
�����������������������
����������

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

G�����������������������������������������������������=�����
������������
���������������������8�

$)$"&",1/1/"/..%,1/1/"%"5)!1+"%4),+,1%5+",)$)"4)!-+1+"*/"($"H).1%"*%:./*)A

��
��������I������������8�����������������������
������������������������������������������

I�������������J��
���������������������8�������������������������������������������������
��9

������������������������K���������������������������������������������������������LM������

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

9�N�������������������������������������������������

9�D�==�����������
������������������������������

9�	����������������������������������
�������������
������������������������������

9�D���������������������������������������	���������O�����

9�F���������������������>G�����������������?

P0+%11+3)"Q0R"S@+5-/11)"*%!!%"-.%,,+)$+",(!!%"/4'(%"*+"1./$,+2+)$%6"4),1+%.%6",(-%.#4+/!+"%",)19

1%../$%%",+/",+:$+#4/1+3/5%$1%".+*)11)"-%."4)$,%:(+.%6"5/$1%$%.%")"/5-!+/.%"($)",1/1)"0()9

$)"*%!!%"/4'(%"4),T"4)5%"*%#$+1)"*/!!/"B+.%11+3/"'(/*.)",(!!%"/4'(%"U"V�����W����X��Y�

D��������

U"Z(/!+1<"*%!!%"/4'(%",(-%.#4+/!+"[#(5+"%"!/:7+\

U"]1/1)"/4'(%",)11%../$%%"[ $*+4%"]̂_]"%" $*+4%"]Z̀ _]\



�������������

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

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

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

$��%&''�(�&�')��*(%+���,%�*�

	
-�����
���������
�����������
�
������
�����
����
�������
���"��#����
�
�����������



���./0
1
�'2�2)'3

$�4&,�&�,&���)2%�&�2�����*5�)')%��,��6�*��(

$�7���8�*��9�2(%��&�

:;�����!�
<�=
>?��"���
�����
"��������
�����
����
�����
��
�������
"��
����������
�
"��$

���!��
��
;����
����
�;������@
���A
����
���������
���
B������!
�����
����
�������


8�%����&�9&�C(�&�*('2�&%&�'���(��&'2�2&����8(,(�'('2&��6�9&

$�D%&&�+%(2&22&�8�%��&�E%�*5��8(F

	
G����#�������

$�H(�'�'2&�C��+&'*��&�'2(*I��22�*�����'(J%�'K%)22�8&�2(

$�����(�,���&'2�(�&�%&��(��9��E*('2&F

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

	
L������
�
M��M���
�
��"����
��
���������
��
�;�����
�����

:;�����!�
<�=
>?�����������
����M�����
�
�
����
��"���
�����
����������
�
�
;����!������


'���(�)92&%�(%8&�2&�%�,(22��*(��9N(6�&22�J(���9)��(�2&%8��&�,���(��')+&%�%&�*�%�*5��&�9�J&99��

*%�2�*�

	
O�����
��������
����
��"��������
���������

$�P)�9�2Q�,&99N�%����86�&�2&R�(C(�(�2%(+('K&%�*(�E0
1
F�S+�%2&�%&9�2�J���99��J&�&2�C�(�&T

$�U�%��C�(�&�,&99&�K%(�2���9�*��9��

$�V�9��*�(�,��8�''��,&���5��**����

06�&22�J(�W&R�X9�2&%%�2(%�(��2�9���(�'����&'2�2(����8(,(�'('2&��6�9&Y��9�')(9(�'����,&�)�2�8&�2&�

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

$�X8+&%8&�9�CC�C�(�&�&�*(�')8(�,��')(9(�

$�Z%�88&�2�C�(�&�,&9�2&%%�2(%�(���%�*(9(�&���2)%�9&

$�[KK&22���86�&�2�9��,&��2&%%&8(2��

$�X�J&�2�%�(�,&��K&�(8&���K%��('�����X2�9���EXZZXF�

$�\'(�,&9�')(9(�

	
O�;����
�������
�O:�
���������
�����
���������
��"��#����
�]̂
���
���




���')(9��

$�_�2��*(�2�8���2��,����2&%&''&���C�(��9&�

	
 ���
�������
��
"�������
��
;���#�
�?���������
�������

	
B������#������




�������������

	�
��������������

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

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

"#$%&"'(")'"**+&,-&"./)0"**")1&2/12"

	�3���������������������������������������������������� �4��  ���������������������

5)6&*7'%&/)")#/2#/1/)07)&,-&7'(&)0&)7%897%/*(917)&')7,:&"'("),71&'/);1&%<&7,/=

5)>,&22&/'&)0&)7?/(/)"89&@7*"'(")&')7.1&%/*(917

5)A97*&(B)0"**")7%89"C)&'89&'7,"'(/)07)-"2(&%&0&);1&%<&7,/=

5)D&2(",&)#/.'71&/50"-917(&@&)0"**")7%89")1"E9")91:7'"

��������������F�����������������������������������4������������4�������������������G���

������������������������������������������4������ �����������������������	��������G�����������

	������������������� ��� �������� �����4�������������4�������� ����4��������������������������

 �������

5)D9-"1$%&")#/1"2(7*")(/(7*")")%"1(&$%7(7

	�
����G����������������������

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

I*)$'")0&).717'(&1")9'7)(17((7?&/'")*/.&%7)0".*&)71./,"'(&J)*+/10&'")0"&)29:5/:&"((&@&)-9K)

"22"1")0&@"12/)07)89"**/)-1/-/2(/)'"*)LM)NIIO



�������������

	�
�����������������������������
����������������
�����������������������
������������
���������
�������
����������
�����������������������������������������������������
��������������������
�� !"#" $ �%&�'�(")� &*# !"((" "+�*((�," - &. 
/# !"((" "+�*((�," '0* 1"!()� #� 2�3 �#(� 2*)'*%(4�#* &� �%&�'�(")� '0* 1�%�5*!(�%" 4% 
�%&�1*%(" 2"!�(�," )�!2*((" �� )�!2*((�,� *,*%(4�#� (�)6*(7 !"%" �# !"((" "+�*((�," - 6 89� 
6*!(�"%* &*##* 5")*!(* !�� !"!(*%�+�#*7 * #* 5")*!(*7 #� #")" +�"&�,*)!�(: * )*#�(�,� !*),�;� !��%" 
2)"(*((� * )�55");�(�7 * !�� 1�6#�")�(� #� )*!�#�*%;� < '�2�'�(: &� )�!2"!(� < &*##* 5")*!(* �� 
'�1+��1*%(� '#�1�(�'�7 �6#� �%'*%&�7 �##* (*12*!(*7 �##* !2*'�* %"'�,* * �##* 1�#�((�*= '"% 4% 
>?@ &� �%&�'�(")� '"% �%&�1*%(" 2"!�(�," * �# !"((" "+�*((�," - � 89� 2*)&�(� &� +�"&�,*)!�(: * 
�# &*6)�&" &*� !*),�;� *'"!�!(*1�'�7 �%'#4!� #A�12"##�%�;�"%*7 !��%" +#"''�(�. B#� *'"!�!(*1� * 
� #")" !*),�;� !��%" '"%!*),�(� * �#1*%" �# -?@ &*6#� *'"!�!(*1� &*6)�&�(� !��%" )�2)�!(�%�(�=  
����
�C�D�����������������������������E�����������������������������
F
���������������������GHI��J���������������E�������������������������
��������������
��
+�"&�,*)!�(: !��%" 4#(*)�")1*%(* )�&"((� '"% #A"+�*((�," � #4%6" (*)1�%* &� %"% !42*)�)* '�)�'0� 
* #�,*##� ')�(�'�=7 0� 1*%" �%&�'�(")� &�!2"%�+�#�7 )�!2*((" � (4((� � !"((" "+�*((�,� '"%!�&*)�(�7 * 
(4((� 6#� �%&�'�(")� 1"!()�%" 4% �%&�1*%(" %*6�(�,". 
/%"#()*7  �# !"((" "+�*((�," - * 8/# (*))�(")�" �(�#��%" !�� 6*!(�(" �% 1"&" !"!(*%�+�#*7 �# !4"#" !�� 
�������������������������
��������������������������������������������K������������J��

��
������������
����L��
�����������
��MN�DO�����������������������������()*%& !(�;�"%�)�". 
F�������������������������������������������������
���������������������������
�J������
*(*)"6*%*�.

P

Q

R

S

T

UP

UQ

VWXXWYZ[\]XX\̂WY
U_̀Y

VWXXWYZ[\]XX\̂WY
U[̀Y

VWXXWYZ[\]XX\̂WY
UàY
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]ao_h]gj\̂\ggao_]\]p]aghfam_̂ZfZ_h]gZ]̂Zjkh_
qr]a_knZ[hZo_k\gg\knZ[hZ_\_ijrnn\_gakk\]\p
sh[\_̂h_̀hfZ̀̀\_iZjaj[th[\_nhu_vakk\_h]gj\̂\gp
ga_ea_[arka_̂Z̀̀waxh\]Z_̂Z̀̀wr\s\o_h]gZ]xh\p
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]̂�nVXk̀X\W]e[̀�̀ZeVXeV̀Xb̀g
[\WV\\̀XcddVeèeZX�V\\Ve\ẀZg
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��������������������'�������&&���'������(���������������'�����(�����������&&����������+�����������������	�
���������������������������� ����������������������������'(��&����������&��*������������''�����������������
������&�'������+������� �����!"�#$$�'������������������(��������������+�����������������+����&��*��	�
��������������''�������������������������� �������+��������������(���������&&���&�'�������&��������� ��
���� ��(���������  ��������� ���������(����'�����	

\QQKOUO�T�XP�J��P�MSJPK�OK����UOKX�N�O���T��TPJJ��S�O�IO�O�T�IQO��L�S��QPK�R��IRM�O���T�R�JOKP�QOQOS�JO��PSS��
]��R��T�J���
���(%����������	��(��'������	��

�O�JP}|���\�

?.6:5.G9;.1</2-/5E/<:984/2�849:8;.1<.2:5/<323/04.2.<3.E8:15.23/44�><<985.123/.238:.2>FG./<,
:84.29:.4.;;8:.2-/52F1<.:1585/2.42-5/6/<:/261::121G./::.�12



�������������



�������������

	
���������

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

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

,-./0123/4565/47879/9::-449/96/;5::-<;95/
5.7<-/=>?/:9.9569/@9/7566-..87-/@9/A-<79.9BB8679C/
D8/79E5.5F98/E9G/H-6@I78>/9./=J>KL>/M/NI-..8/
O���P���Q�R��ST�PUR�V�W�V
PU
T��W���X�T��O��
P�T
���P�VQ
�R�P����Y����Q���TT��V
����Z�[
�
���UQ�\�R�Q����V
�V�P����X�T��O���]
�
W�U�Q��
8./̂1L/@-9/;56;9:9/:96-<8.9/4-:E.9;9/-/;5[
T���Z����T
UQ���Z��
�O��ZQ��W����Q��
��PP
��[
V
������Q��
�O��V�RV�
����_�Q��R�]]�����O�����ZQ��

Q����V��S�PP��O�������V
�V�P��
Q����V�Y�
T
�
��R�̀aW�b�O�R��
��R������Z
�
���V
QQ����\��
O�R�TZ
R
�S�W�bYW���TZXT�Q����O��V
R��\�]�
���
c?>?Ld>/9/;56;9:9/5<F865e:96-<8.9/c=>?Ld/-/9/
E<5@5779/8@/8B956-/4E-;9f;8/c0LdC

�����QP����O���R�P������Z�Q���\��V
����Z�������
_�Q��R�]]����W���R�P����O
�Rg�T�P�����UQ��V�U�[
R��S�]
�
W�_
T_
Q
���U
��TT�
Y����RR��T
T���[
B8/5<F869;8>/6-./0123/4565/47879/@947<9hI979/
;9<;8/?̂1/:9.8/7566-..87-/@9/8B575>/010/:9.8/
7566-..87-/@9/869@<9@-/A54A5<9;8/-/2?1/:9.8/

7566-..87-/@9/5449@5/@9/E5784495C/i9<;8/9./31L/
@-..j8B575/-/@-./E5784495>/NI849/9./?1L/@-./A5[
T_
Q
����R��kb�O�RR��T
T���]��
Q����V��T
�
�
@947<9hI979/6-..-/NI877<5/<-F9569/@-..8/E986I<8/
U�O����SlP�R��[m
P����W�n����
W�o
PX�Q[
O��������P
���Y��

,-./E-<95@5/0111/p/0123/.8/;567<8B956-/
;5:E.-449H8/@-9/A-<79.9BB8679/M/:969:8>/E8<9/
8/=3/:9.8/7566-..87-/ce2LdC/Dj86@8:-675/M/
O�__�Q�������RR��\�Q�����U
R
���W�V
��Z���_
Q���
V
��Q�]�
���O���V
�V�P��P���Q�R��T�PUR�V����
V
PU
T���S[qWa�P�R�
���O���
���RR���W��R�̀�bY���
O��R��
Q���
[P���Q�R��S[aqk�P�R���
���RR���W�
U�Q���R�kqWabYW���Z����VQ�P���
��PU
Q���[
���O���_�Q��R�]]�����
Q����V�W�T
UQ���Z��
��P[
P��O����W�Vr��Q�OO
UU���
�R��O�T�Q�XZ]�
����
s68.9BB86@5/F.9/I.79:9/NI877<5/8669>/-:-<F-/
R��VQ�TV����O���V
�V�P��P���Q�R��T�PUR�V����
V
PU
T�����Z���V�Q���Z��_
QP��t����R���P[
P��O����W�V
��O�__�Q��]����RR��\�Q���P��Q�V���



�������������

�	
������������
��������������	����
�
���������������� ������!��"��#$%�����&$�#"��
������
��������	������
�
���������
��	
�'�(
����������
������
���'
��	�����'
����)�����
'	
'����
������*�����++
�����������������
,$�#"-$�"�!�����#� ���������.�#�!/��� ���#(
�
���	�������
��	����������������0���+���(
�������������
'�����)���������������
'�	(
"���%������1��#/�""��#$��&$�������� ���� ����#��
���!��"��&$�������#��#�2���"3��!2���"���� �%���

'�	��
	����	��
�����*�����+�
��������
����(
�
	��)�	�
��*�������������
��
�������
�������
'
���������	��
���)�	�
�4
	�������	��
���	��
/�5���#/�""�#�� �%����&$���2����!2���"�������(
�06����������
���������'
��������
�����	��������
)
�
��7�������������
	����+�
��������)��
	�++�(
	������
����������7����������������
'
����(
%��1������"����"���������#!��"�!��"�� �����8$"��

	���������������	�����
9��'	���������
���	)�+�
����	
)��
��
�4�	(
!������-�� �!��"�1�����/���� ��:;;;�<�:;=>1��

9*�������
	��4
	�����������������������
'�	����	�''	������+�
����
'�����(
)������*�'���
��������������
���(
�
����������	���+�
�������4�	����++�����

����*�����++�+�
���������'�	�������)������4�	��(
��++������
��������������������	���)���0�����(
��
�
���	���������������4�	�����7�������
�
���
������'�������9*���������)����+������	���+�
���
�������	������'	����'����?�+
�
��4
�4
	
���'
(
�����
@���
�������7���������0����)�	���'�	�

��������
�
�������
A�������
���'
	���
�
�����
��������
����+��
	��������'	�������
����4�	����++��������
	������
	��������������
�(
��!����%���<!�������B�

C-�� ���"�������#� ������&$��"�"�"���� ��D��"����(
+��������������������������
���
�'�	�
$#���%������1����.���!�����"��������!/��%�"��
'�	�����	��������������
���	����	�	����E
�4	
�(
�������
	�����������������	���+�
���������'
�
��������		��
	�
��������*����
������������
	���
�
�����������++������������4��+�
��������
	
�
�
������
���������������	���)��?��'	����'����
�
�
��*�+
�
�����4
�4
	
������'
�����
@��

FGHI
JKLMNOMPQMRSTOQUQVVWXOQ
YZZ[\\Y]Ŷ]_̀ZZ[a_Ỳ
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�����c���ĉ�	��cde��fa��
	bcc���#�����	
��] �̂�������c
�)�gh�1�+g'.i3���j��*1kgg�,,����� �1*���h��,�� ��g�)�g
h�1�+gi!!!



�������������

	
�������������
	
���������������������������� �!�"�������������#�����$%���"����������%��
������!��&��������%�!��!���'
()*+,-.((,*/.0*12.3,)((,4.*5*1607.*()+8,0)*-,*0.0*96:)+5+)*/5+,/;,*)*1,4)11,*/+,(,/,

<516(5=,.0)*
>+)0-*
?@?ABCD

E0-,/5(.+,*?0065+,.*-),*-5(,*583,)0(51, >)85*350/5*-5(,*
,0-,/5(.+,

F�G�HI��HG�J�H��KLMML�KLNOP�Q�O�����RS����J�T UVWXYZ[\

]̂\_V̀abcZ__d\[V\b\efVZg̀ZhbWiWgWb̀[WjWXYZ[VkWblm
n
obpj\[̀Zb[Z_\̀Vq\b\__\b

qZrZ̀\iVWgZst
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TUVWXYUZ[\U[]Ŵ Ŵ[X_̀ Z̀[\U[WVYaXU[bcUWYYUWU[ÙWVUWXU

defghiejklekmgnngkloekpqegiiege

%.-*5*/.66.*4(-A5*:9&45&95*4(</5'.-&65*/5*).-5LF
���"���������������!��#�������!�������#�
���
�����
����
�������
�����r������
����!����F
�
�!���
����"
����������##��
�!��"�$�����F
���#��!����������������
��������
����������
�������
����������������
�����
���������!�!����F
9&<45(*'.45/&E.<6.*A5s*/5:<5L4&65)(*0*tM.99(*
�������
�!������"������������
�����!�����F
-./0-u*/5*6-&66&*'5*M<*:v5&445&5(*'5*'5E.</5(F
<5*/5:<5L4&65)&E.<6.*E&::5(-5*-5/A.66(*&:95*
����������������##��
�!��"�$����������������#��
4(EA9.//5)&*&99.*E('5L4&H5(<5*5<'(66.*'&9*
������
��!����!���������
�!���������
����"���
�
�!��
w���
�"�$��!���#�
���w
�!���������������F
�"������
�x����
�!�����"��y�!����r�����������F
6M&9E.<6.*5<*;6&95&*0*E(<56(-&6(*M<*<ME.-(*
�������
�!���r��������������
��"���
��
��
��

������!���
����"��
�!������� ���!
���������
�F
���"��#�������$����
��#�
���!���$��!����
���
�
�
��������
���!���������
�������������������
�����
���!�����������r�������
�!�������!
��z{�
<.99.*O9A5*4.<6-&95*59*,&-./0-J*4(<*9&*A5s*9M<:&*
/.-5.*/6(-54&J*-5/&9.<6.*&9*|}~�J*59*C&/D'5<(J*
�
��w
�#������������	
������Q�����{������������
(-5.<6&95*59*I(/'0*(-5.<6&9.*.*59*�.'-.66&*%.<F
!�����
�"���$"�������
�
�����������#�
��������w"�#�
F
<.*'.99&*A-./.<H&*/5:<5L4&65)&*'5*'&65*/6(-545*
�"�����������!����������!���������
�!��������
&665)&65*'&*(A.-&6(-5*tM&95L4&65?*I&6&*9&*9(-(*
"����#�
����"��$���
������
����!��������r���F
������
��
�
���������
���!���������������F
�������!���!�ww�����������
�������������
�����"��
�!��������!������
�����#�
����
��
�$��!�����
���������
�����������$��w
���F



�������������

	�
������������
����������
�������������
���
���������
�������
���������
�����������������
�
������������������
��������������������������
�����������	�
�������������
�������������
��� !"#�$��% "# &'$#() !� *$�$((��"+("*,� -�! 
����
�
�����
�����������
��
�
����������
����������
�������������
�
�������
.����
�+�/�")% +� #�! *$+) -�! 0$+1-"#) "! 2$(()�� 
���������		���������������������������	��
�
���
������������������
�������
������������
�������3����
��4�����
�����	�
���������������
������
�����������������
��������������
2$(()�" &'$!" !$ ���/$#�#5$ �+("6$ -�! /$#() 
���
�
��������
�
������������������������������
�����	�
�������7�����8������������	�
����
���

������������������8��������������������7������
9�! *)/�!�++) +" -�!"#�$ '# &'$-�) /)!() 
�����
���
���
����
����
�������
���������������
����������������������������������
�������
���
�����������
�����
���������	�
���������
�������	�
������������������	�
��������
��
�
����7���
�������
���	�
�������������������
������
:;"#-"*$()�� < �!$=)�$() ��� '# *$/�")#� 
���
��
��������������������������������������
�
������������������������������������
�
���������
���������������������������	�
���
���
�����������������������������
�������
����
�
�������
�������
�

>7�������
��������������
�����������
�����������
���������	�����������
�
/�#) -�!!� /)-"?*$5")#" *!"/$("�
*,� "# $(()% �'1 �++��� *)#+"-��$() 
����������������
�����
@4�������
/)-"?*$5")#" "#-)((� -$!!;"#&'"#$�
����
����
������
���������
��������
�������

ABCDEFGBHIJCGJIGK
LMNMEJIMBOMNPMNQJBJIIJB
PMHIJCGJQGDNMBMBJIIDB

RCGDHIGSMNODTBJNCUMBRMB
CDNBJNPJSMNODBPGRCDNOGV

NWDBNMHIGBJNNG

X���
�
�����������������
������
���	�
��������������
�
�
�
�����
�������������������������
����
�
���
�������
Y�������������������������Z.������.[[�������
��������
="�#(�\"(]$-$]=$+"*]̂_̂^



�������������

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

����������� !�"##�
$%&'((&)*+,'-+./+('00&(*0&*+&(1/&12*+3&1+4'3(&(*+&2+5*6*+3*3('2&%&/'7+&/+38*/*+3&1+16'481(15'2('+90*('((*+'+/1+
����:����������������������������������������

;1/8(1<&*2'+
=0'26+
>?>@A,B

.26&C1(*0&+>22810&*+6'&+61(&+15%&'2(1/& ='51+%12C1+61(&+&26&C1(*0&

DEFGHEGIJKLKMMIMKNOG�G�PNOQREN�SK�QRNLN� TGNQUGHI

VHIEEGOWIMKNOG�SGL�WGHHKWNHKN�IXHKPNLN�G�OIWRHILG YKNQUGHI

ZUUGWWK�IEJKGOWILK�SGK�WGHHGENWK [GHKPNLNQKW\�OIWRHILG

DO]GOWIHKN�SGK�UGONEGOK�UHIONQK�KO�DWILKI�̂DVVD_� [GHKPNLNQKW\�OIWRHILG

Q̀N�SGL�QRNLN TGNQUGHI

aIHJNOKN�NHXIOKPN�̂ab_�PNOWGORWN�OGXLK�
cd�eec�f��ghijdkl��m��no��lpq�rj��ghcm�

TGNQUGHI

sKWK�PNOWIEKOIWK�SK�KOWGHGQQG�OIMKNOILG TGNQUGHI

t�f��c��jffc�r��idcljr�pj�fc�r��uc��kl��r����fjdjggj�dj��c��mj TGNQUGHI

vjgjdf�kl�e�c�j TGNQUGHI

ZHNQKNOG�KSHKPIw TGNQUGHI

DOWGH]GOWK�RHXGOWK�FGH�LI�HKSRMKNOG�SGL�HKQPxKN�KSHNXGNLNXKPN sWHREGOWK�FGH�LI�
i����kl�e�c�j

y�z���������������������������{{����������|����������������������|���}~������{{������������������������������
�
z�������������������}����������������������������������������|��{�������������|���{��:���{��:��������������
��������������������������{������������������������� !�"##����������������������|���������������������������������
�������{��:��
������������������������}�����������������������������������������������|����������{{���{�������
��{���������������������|����������������������������������|�����������


�FFHNUNOSKEGOWK�G�RLWGHKNHK�KOUNHEIMKNOK�SK�SGWWIXLKN�QNON�SKQFNOKJKLK�FGH�PKIQPRO�KOSKPIWNHG�FNFNLIWN�OGLLI�
YIOPI�SIWK��
}��|�����������
��|���������
��



�������������

	
���������

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



�������������

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

"#$%$&'$()#*+,$&+&%-./%%$&'$*#(+%/&0&123456

789:;8:<=>?>@@<@>AB:C:CDABEF8ACG>CEFA?A

HI�JK�LMNK�O��LMKIK����HP�I���JK�P��M����JQRS
LJRQRT�UMQ�LR����OK�M���NUKQP��PR�Q�IIR�S
��V��
����������V���������������WXYZ�����
WXY[����
\��������� ������]���
�������̂�S
�
�������_̀WXX������������̂�������
��
a�
bbS
�
a����V̂��a�\
�
�\�c�̂��Yd������������
��
̀�
e���
b��
\��������� �������
�
a���b�a�
������_̀dXX��������
V\����b�̀�f���b�
���g�
O��PQ�LhKQN�i�K�R�O��J�QJ����N��O��LMKIK�JjRT�
�RIIkMIP�NK�URQ�KOKT�LK�K�LP�P���QQRlRQL�m�IS
NR�PR�URQL��K����LRJK�OK��nKUK��lRQ�PKJS
���
����]�����o�V����p��̂����������
�̂
�
̂���������WXXXa�����������V��
��������
����
\��
̂
�WXXoqWXYr�s������Z����[�V����p��̂��S
��������
�̂
t����u��
��
��̂��
����������V��
PQR�����T�JK��M���lRIKJ�Pv�Q�OKPP��O��JK�LMNK�
O��LMKIK��HI�hR�KNR�K��UU�QR����JQRLJ�P��N��
JK��M��LR�L�m�IR�Q�IIR�P�NR�PK��RII��lRIKJ�S
Pv�O��PQ�LhKQN�i�K�RT�UQKm�m�INR�PR�OKlMPK�
�IIk�PPM�IR�JK���M�PMQ��RJK�KN�J��U�w�JjR���

M���QR�IR��MNR�P�P��LR�L�m�I�Pv��Nm�R�P�IR�
lRQLK�IR�UQKmIRN�P�JjR�ORII��JK�LRQl�i�K�R�
ORI�LMKIK�R�ORII��LM��hM�i�K��I�Pv�
x�I�lRIIK��KQN�P�lKT�KJJKQQR�O�QR�JjR����QKS
�Q�NN��O���i�K�R�RMQKUR�����J�NUK��Nm�R�S
P�IR�R�Ikx�R�O���y�UK��K�KT�JKNR�Km�RPP�l��
�R�RQ�I�T�IkMLK�LKLPR��m�IR�ORI�PRQQ�PKQ�KT�I��
UQKPRi�K�R�ORII����PMQ��R�ORII��m�KO�lRQL�Pv��
e��z
VV����
����
\��u�̂��������V\S
���P����h�lKQ�QR�M��MLK�U�w�LKLPR��m�IR�ORI�
PRQQR�K�R�ORI�LMKIK��{kKm�RPP�lK�ORIIk�iiRQ�S
V��
�̂���
���V
�̂����
�
��������
�̂ S
��PK���I�lRIIK�RMQKURK���v�JK��I��|PQ�PR����PRS
V������\�����\�
���
��̂����
�
�̂��WXXZ�
sz}~sWXXZt�WrYt�s�������b�V�����������ta�
JjR�LKPPKI��R�l��I���RJRLL�Pv�O��UKQQR����RLS
LRQR�mMK�R�UQ�P�JjR�URQ�Q�OMQQR��I��RhhRPP��
�R��P�l��ORI�JK�LMNK�O��LMKIK�RT����U�QP�JKS
I�QRT�ORII��LM��hKQN��U�w�Rl�OR�PR�R��QQRlRQS
L�m�IR��Ik�NURQNR�m�I�ii�i�K�R��LK�I�LR�I������



�������������

	
��������������������������
���������
�������� � � �!�����" ��#�����$%�����"�� ���� �
��"�� ����&'##('&��" #�� ��������)�!�$ ��*� ��
��+�,�
�����-�����������
�����..��
����
/�0���������������+��1��
2	������34���
���

���2�����,���������1�1��56785��..9�:;.99-�
&��%��%�� ��#�����'��"��"��'����!� $ ����
" ##(�!!'%�<��� �� ����"��� �� ���%������< ���
�����,,��
,���-��
�	����-��
��������:�=�
70�����+���33�>���
�����.?�����@������
�
��� '��% ��!���#(�%%����<��� �" #�A ���$��
������$$��"��B<��� �B$*� ���# ��C��D�$�
$�&&��� �E����� �'���'��# ���!E ���"�!�� �# �
%������F�"���<��� � �# �$�"�#��F�% �������'��
,���������0�����+��-�
�����.�-������00������
# �#��  ��'�"��% ��#�$���� G�$������ � �!�$�
% �&�� �#(�$% �$ �*�#�<<�<��� �" #�&'�#��
5HIJ�5��.�9�.�.9=�K2���������
�������������
!��� ��$ ����" #�!��&'$��" #�&'�#�� �" ��
1�����������L�M���������������������������
�>�
��4
���>>���-�
���2���
�-�����������-����
����� � �!�$% �&�� �#(�$% �$ �*�#�<<�<���

������1��-������4
���������,�������
���
� �#��A�����$ $*����
N�!!��#� �"��# ���"�!�<�����!��� �'� �� #�
�������4
�������O�P��-���������������

����,,���������������L����1�
����
����
� ##(B� �"���#�*�# �% ��#��&��#'%%��&�&� ���
*�# �" ## �Q�<�����R��� � �� ��� #������S*� ������
"��A��#'%%��A�&� ��*�# �TA'&�����*# �U � �
#�%$ ���V��#&���AUV&WG�"�������'�� � � ��

��������?�-������+��

��11�����
��,�����
���
%�����$$����<����#����*� � � �$ "���� �$��

�-��1X�����+�����������1�1��
>������,�
���
��33���
������
����
���5YZ-���.:9=�/�����.;�
�*� ������! �� �&�����#!'���!E ����'��"����"��
��!�����#�[ ��$ ���" ##(�$% �$ �*�#�<<�<���
� � �" #�!��&'$��"��&'�#��T���%����!�#�� ��#�
���� ��\\�]N �" � �# �!���F� �# �!�$'���F�%�̂�
&�&� ��*�#�_� ��#�\̀�]���� �� � G���&��*�#�� �
 �%��$'�� � �#('&��&�&� ��*�# �" �#�� !�&��
&� $��� �� &����#��� &���� �&�&� ��*�# �" ## �
3��1��-���0������������1����4��>�
�-�3���
$�� ��#�" ���"��" #�� ��������� ���� &��� �#��
% �"����" ##��*��"�� �&��F_W��
D���#��&����&!��<��� �" ##(B� �"�G��'������
%� &��!�$%� &��#(a��#���E������!! ������"��
%��� !�%�� ���'��%��! &&��"��$������������
���M��1���0�����+��,�1����������6���11��
� �A����&��!��" ## �Q�<�����R��� G������� ��
&��'��&�&� $��"����"�!�����G�����!'���#!'���
1����4���1����
1������1��-�1���2�1�����
1�����1��������������4�����=�/���,����
�����
������ #����������#���*� ������&����"����� � && �
1����4�b

���#���%%����������#�!��&'$��"��&'�#�� �#��!� �
1��������,��4��c
��#��% �! ��'�# �" ## ���  �'�*�� �!�&��'�� �
�!! &&�*�# ��#�%'**#�!�)
��#��% �! ��'�# �" #�� ���������&��� ������[ �
��$ ���"��" ���"��

K�����1�
>�����1����4���������
$ �*�#�<<�� G�#����"'<��� �" ##��
� � ��<��� G�#(�&%����<��� �" ##��
1�����1����4���������1�����������
&�&���<��������!�� �#(��&��� � �"��
[ ��$ ���"��!�$%����<��� G����'��
�$*� �� ������%�<<����" � �$������
'������ �&!�"�$ ����" ##��['�<���
��#��F� !�#���!��

B%%��[��"�$ ���� �'#� ��������[��$�<�����"��" ����#���
&����"�&%���*�#��% ��!��&!'����"�!���� �%�%�#����� ##��
d��!��"�����#�& �' �� �#��ef�E��%&fgg���'������&%��$�
*� �� ���g�"�g*�&�!ghijh



�������������

	


	

�	

�	

	

�		

�
	

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

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

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

234567869:456;5<789=5:>5=:7566?736?3:456:;=9@@5:>?:A69BB5<79C?3<5:DEF:
GHIIHJKHLMNGMJMOPIMPGHJQRSTUV
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U
TIU��I�MI��IG
J
UGLOO
�}uVabv~��L�KH�
>=��DEED���B[=AA��[�Z�AE�iD�E��W�\\@>��nmY��zp��
w�I�N
HUKQI
�I�OPL��PUH
��OPLLK�MIO�HIR
�PQI
��MLL�NHK��I����KLIK�O
�
�J
���P��
�LL{��T��KHI
�MI�	�
U�I�	HK�
OI�I����KLIK�
}�H
x��
��		�~V�HKLIQQK�
�MKLL{�������MKLR
L�HxI
�I�GH
TI�J�KP�
�
U]�w{��T��KHI
�
C��Ae=Z�DEE�F=�W���WD�E�XB�[D�D�hD[�iDE[�[D�AD�
NHK��OPL��HHI�
HI
�I�KLIK�
�OJ
�M
�U
MKLI�|�
>E��W�[W����ED�D�B=�W�F�>D��d��Z��B��W�E��g�
B=>E�E@�E��W��@���B�[E=�[�X����\=[i�E����E����
>B�A��_�_������D�W��@��W�E�Z�>D��A\��@iDR
HIJ
�JS�OI��KOK�OPLLK���JSMK�	HK���		��V�
KH�IJ
LK�K�OP��H�LITLLI�MI�KGGH
N
�MIU�R



�������������

	
��
������
������������������
�����	��
����	����	���������	�
�	��	
�
��� �
�����
�		����
�����
���������	����	��
�!"#$%�&
��'��(�)���*+,-.��./�0.-)*/�.,�1,�,01�.�2,�
3��4�0/�15/�2�/�/�).�6�77�.,�+/-�6��2�6).�7�,�/�
3/66��+/-�1,6,0�.8�3��9-����3/��������3��:00/.&
.,�;3-,�/,6,��1,<�:;'=�6��+-,�/..�7�,�/�+-/6�&
*���-/�3����./-2/�.��3��3�9/0��3/6�0),6,�/�3��
-/.����9-�0.-)..)-�6��/�6��-/3�7�,�/�3/��������
3��>*/-�/�7��3���-,./7�,�/�?�2�6/��@/��-//���
+/-�1,6,0�.8�3��9-����+/-�*/.-�./�3�66/�:)&
.,-�.8�3��A�1��,=�-/��,���/�+-,2��1/���).,�,&
*/��/��������3��:00/..,�;3-,�/,6,��1,�<�:;'=�
������
�
B
�	��������������C�������	���B�
��15/�6/�7,�/�3��+,00�4�6/�/2,6)7�,�/�3/��9/&
�,*/���/�6/�7,�/�+,./�7��6*/�./�0)01/..�4�6��
���),2��9/�,*/���9-��,0���;��;.�6��=�6��0)+/-&
������
��������������������������
�
��	C����
�����DE"������������������		�� �
�����������
F���G��H*I�<��=�J�3/6�./--�.,-�,���7�,��6/'=�
�������KL�MNO�P�I�!QBMRS��
�
�����������
&
�
��	C������	��DT����
�	
������	��DMB����
�&
�/..�./����2��1,6��3��).�6�77,�3/6�./--�.,-�,�+�U�
-/0.-�..�2��<V,0��1�.)-����7�,��6/�;W�X:�2��
T�O�$�#����Y��KONZS�
@��+,+,6�7�,�/���-�015�,�9-��/����;.�6��=�,22/&
-,�6��+,+,6�7�,�/�/0+,0.���6�-�015�,�3��3�����

�66��+/-0,���<*,-.�=�3�0+/-0�=�9/-�.�=�/2�1)�&
	�SB���������N�KQN�[ZO��Y�	��	��!KBKR�����	
&
.�6/'�-/0�3/�.������-//���+/-�1,6,0�.8�/6/2�.��
DT����
�	
������	��DM��\�����
����
�����
��
+�U�/6/2�.��3��+,+,6�7�,�/���-�015�,�9-��/�-/&
�����	���������������
�
��	C�DT���DM��
�
�
?�*+����=�],01���=�>*�6��&X,*�����/�@�&
�����!̂��Y
� �
���"_D̀ E�KONQS��
]/�).,�1,�.,�15/��-���+�-./�3/66/�9-��/�0��
-��..�2���/6�./*+,=��-15�2��-/�6/���9,-*�7�,&
���0)��9/�,*/���9-��,0���/66a;�2/�.�-�,�;bb;�
������		���	C��	�	�������"���		�B�������	��
3/��9/�,*/���9-��,0���6./-���,�+/-�,3��3��
c������� �B����d��������	�������������
�
+6)-�0/1,6�-/=���+/-�,3��3��-�*,4�6�77�7�,�/=�
��,11�0�,�/�3��/2/�.��+6)2�,*/.-�1����./�&
0���;�9�..�=�6/�+-/1�+�.�7�,���4-/2��/���./�0/�/�
c�����������	��	���
�
�����		
����e����
&
.��.��+/-�6a���/01,�3/��9/�,*/���3����0.�4�6�.8�
*/�.-/=�.-��6/�1�)0/�+-/3�0+,�/�.�=��00)*,&
�,�)��-),6,�0/*+-/�+�U�3/./-*����./���9�..,&
����	
������
��� �
����������		�B�c�����	�����
�	�����B������B��
�������d���
��	������������

������	���	�����f��
����B����������		��c��&
6���3�/0/*+�,�6��*��1�.��*��)./�7�,�/�3/6�
./--�.,-�,�/�3/66/�,+/-/�3��3�9/0��3/6�0),6,�

@a�..�2�.8�3��3�99)0�,�/�3/66/���9,-&
*�7�,���0)66/�9-��/=�-/�6�77�.���.&
.-�2/-0,�6��+)446�1�7�,�/�3��0/-2�7��
�����	
����B��
��
����������&
.�-/�6��1,�0�+/2,6/77��3/6�1�..�3��,�
0)6�-�015�,��3-,�/,6,��1,�3/6�+-,+-�,�
./--�.,-�,�

:++-,9,�3�*/�.��/�)6./-�,-����9,-*�7�,���3��3/..��6�,�
0,�,�3�0+,��4�6��+/-�1��01)����3�1�.,-/�+,+,6�.,��/66��
A��1��3�.���6�0/�)/�./�6��Hg�5..+0ghh���)�-�,��0+-�*&
Y���	���	f���fY����fiQZO

jklmmm
nonpqrmstrpursvwr

xyzx{|}~}x~��x
l�jk�mu�nm�vpp�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

uv��vq�m�mmorqqr�n

�x��x{�|z�zx



�������������

	
���������

������������������������������������ �����!"#$%&�'()*+,-./01,',+234567

89:;<=>;9?:>:

@ABCDEDAFDGHIFDEJABHAJKHLJFGHDMANODAHEAPQRPA
JAHEAPQRSMATFAHFCOJUJFNIAVJFJODEHGGDNIA
W�XX���Y����Y��Z�[��X��\Y��[�\�X]�������̂[�_
\��
�W�XX���Y�����Y�[
X���̀����]��
Y�]�̂a_
Y�̀�W�XX���Y���b
̂[c�d����̂�]����aY�X������
���X��̀�[
]����X�Y�̂�
�WefaY
\�̀�X���Y���
[
X��d����]
̂�Y��
�a���[
��Y�g�
���X�_
��������\Y
[�̂ �̂�W���bb��W
�
�[
X�aY�X��
�
W��aYb���gg�g�
��̀�]���Y��X���Y���aYb����
[
�Z�Y]��
��X��Y��W��̂\��̂�d
��f��Y�]b��
��\Y
[�̂ �̂�̂
�
�
̂ �̂Yd�b�X����[c����X�W�_
CJFFHIARhhQiPQQQjAkJEAlJOHILIAPQQQiPQQmA
�̂��̂ �̂̂��̀��a���d��̀���a�e��d�Ŷ�
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_
��̀�W�XXeaYb���gg�g�
���
�W�XX
�̂d�Xa\\
�
W�XX����ZY�̂�Ya��aY�����Y�X��[
̂�Yag�
���
W�XXe��W�[��
Y��̂
�
�̂������]\���������W����
W���\Y
������yz��{f�|��W�y
d�Y�wy|yx�
OJEDNHKHADVEHADFFHARhhQMAPQQQMAPQQmMAPQRPA
PQRSjA}AlOIVJNNHABIFIATFqHFHGHDNHKDACIFVHTF_
NDALJEEq~~@AJALJEEDAs~AJAHFNJOJBBDFIAnTDBHA
NTNNHAHAlDJBHAJTOIlJHjA�JOAIVFHAlDJBJA�ABND_
�����W�d�Wa����a���{���
��X��a�c
Y����w\�Y�
Xe���X��������x�[
���X�[
]\��
�W��̂d�Xa\\�Y��
�X�\Y
����
�y|y���g�
��X���y
��Y�Z�Y�]���
�
DEAPQRPAJADEAPQR�MABIFIALHBlIFHoHEHADFCpJA



�������������

��	�
�������������	���
������������������
�������
����	���������������������
����
�����������������������
���������
��������
	���������
����	�����������������������
���������
������ ���
���!�������� �����
��������	�������������������
���
��������
���
��
���������
�����������	���������	�����
�������
�"��������
����
������������
��	���
#$%&'($)*+)&'$,$)-./0123/4025)6789:);)
+)<+&',=>=+)*;,)?@?)678A5)B>%%$)C;<(;&&$)
�������D�����
����	���E����	������������
F
����������������������������
���������
����������

�����	�
��������)-877)(G�D��
GH��

���"��F�����
����	���������������������
��D��
��
����������	���������D�������� �����
�������������
�����"���������

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

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

��������������
�������������� �
����
������
��������
�������������� �
����
�����"��I����
&+&=;(>)%$%)J)*+<;==>(;%=;)#$%K<$%=>L+�
����������	�
��������������������
�
�����

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

����
�������
��D���	�����
�������
	��������������
���
���������������
����
M;<><#B+#$)*+)NN)#,>&&+)&')=<;),+O;,,+5);)*+)
�������
�����������	����E������
�D���DD��
��
����P�QH�����D������������
F�����������	���������������������������
 ���
������������������ ��

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

	�������
������	����� ��	�D����
R���������
(+&&+$%;);'<$C;>)J)*>)>%%+)+(C;M%>=>)>)K>�
D��������������S����
��� ����	���
���������	���
����������T
��
�����
���
������������
�����
%;)*;,)&'$,$)*;,)677U)B>)&$==$,+%;>=$),>)%;�
�����
R�	����������������� �������
��������
��
��������������

������
�D��	���E��������
 ���������������������������	����������V���
&=$)$L+;==+O$)M;%;<>,;)J)&=>=$)',=;<+$<(;%=;)
;&C,+#+=>=$)%;,)6788)#$%),>)W>L;,,>)*+)(><#+>)
O;<&$)'%XY'<$C>);KZ#+;%=;)%;,,X+(C+;M$)*;,,;)
<+&$<&;5)%;,,>)['>,;)&+)C<$C$%;)#B;5);%=<$)+,)
67675),;)C$,+=+#B;)*;,,X\Y)=;%M>%$)#$%=$)*;,,;)
���������������������E����	���
���������������

������	��	�������������
��	���E�����������
��

��	��
������������������	��������������
;%=<$)+,)67]7̂)2%#B;)%;,,>)<$C$&=>)*+)_+<;==+O>)
&',,>)C<$=;̀+$%;)*;,)&'$,$)-?ab3677U36c6:)
��������T
��
�����I���
��������E�� ���
��
'<L>%$)-?ab3677]3798A:5)&'##;&&+O>(;%=;)
��
���
����E������� ������������������
����

������	���������������� ����
�������Ed��
����D����
�����
��������	�

�
������������
	���
�����
���������
�D������������������
C>==$)&',,X$##'C>̀+$%;)*;+)=;<<+=$<+);)['+%*+)
����E������� ������������	����������e���
6786),>)?$((+&&+$%;);'<$C;>)B>)C<;&;%=>�

���������
��fg��	���������� ��
����
����
��
����
����
���
������������
��������������h�
����������� �������
������

��������
�����
��
�������������������E������� �������
������	���������

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

�����	������
����������
���������
['+%*+5),X;KZ#>#+>)*;,,;)C$,+=+#B;)*+)
�������
��� ����	���
����
������	���
�����
�������	�������
������	�����
 ��	�D����
R�

ijkilmnimk
opqkrsktuvtkwkrsktuvx
yrkqyyryowkqkzjkrj{pw|

}wjo~k�wjwpqsr��qo~k�ws|
�����������������������|

jwk�prj{r�qs}wjowk
qky{q�ro~k�wsswkqpwwk

q�pr{~swkw�krjk}rj~pk}r|
yzpq�k�wsswkqpwwk�~y{�r|

�wkwkyw}rjqozpqsr
������	����
������
��������������������	��	�

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

�!�����������������
L+;%=;̂+=3>*>3L>&+#397c9



�������������

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

12345364278379:;<238272;=:389273587>8?5>>87@8A7B6@5;C98:>87D587B62>8784:>8:387EFGHF79IJ

KLMNOPQOROMSLPQTORUKVWRTOPXYPZXORPYS[QROMQ\\OP]R
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ĵẐm[jl̂̂lnwil[Z_[�miX[̀�bceyfgh[vl\\ZYm[Z_[
gl\̂im[̀�bc�dfgh[l[Z_[�uX[l[]jm_l[̀�bc�efghz

���s��U���SNN���UU��r�S��sRTU�o�U���U�}W
}����S��o�R���R����SNN�o��S�}�����oN�R�W
��o����V���{�����N�����V�N��RV��R����s������
�{{��S��o���V�Q�RT�}}�����V���{N�o����
s�}��TUoS�����NQ�VR����SNN���RTW
U��VU��RS����N���N���N��VN��R��So������
r�V��s����{�S����

���Rss����TV����S���TTU�TU�����s�UVR����
o���so���{��U��V�US�����N��s�����SN�oN�R���N��
sV��{�NV}����o�s���V�so�N����s���|�UR�W



�������������	


��
���������������������������

�����
������������� ��!"

#��$����%����������&������
���
��!"

'()*+,+-*.,/()0.112(,0(3.,4+)
4.35+6(1.)0.11()4.35.6(476()5.68
3.44.)09):(174(6.)1.)4.,0.,/.)9,)(44+)
69-5.44+)(9)*(3;9(3.,49)*193(49*9)
.)*+-49479-*.)7,+)0.9)56.-755+-49)
��<�=>?�=�@�A���AA��<?B��C�D�?�<?AA?�
+55+647,.)-46(4.E9.).)(/9+,9)09)
(0(44(3.,4+)(9)*(3;9(3.,49)*193(8
49*9F)

49:()9,09-5.,-(;91.)5.6)1():(174(/9+,.)0.11()
:71,.6(;9194G).)0.E19)935(449)0.9)*(3;9(3.,8
49)*193(49*9F
H1)69*+,+-*93.,4+).)1()-493()0.9)46.,0)0.11.)
:(69(;919)*193(49*I.)0.:+,+).--.6.).JJ.447(8
49)(446(:.6-+)12.1(;+6(/9+,.)-4(49-49*()0.11.)
-.69.)4.35+6(19)09)0(49)691.:(49)0(11.)-4(/9+,9)
09)3+,94+6(EE9+)56.-.,49)-71)4.6694+69+F)K)4(1)
B�?�ALMN�OP�Q��R?�A�CC�SDT��?AAL�U@�SD�<?��
56+569)*+35949)09)-:91755+).)E.-49+,.)0.1)-98
-4.3()9,J+63(49:+),(/9+,(1.)(3;9.,4(1.V)91)
W9-4.3(),(/9+,(1.)5.6)1()6(**+14(V)12.1(;+8
6(/9+,.).)1()09JJ7-9+,.)09)0(49)X193(4+1+E9*9)
09)H,4.6.--.)K3;9.,4(1.V)0.,+39,(4+)WXHKF)
Y--+)69-5+,0.)(112.-9E.,/()09)(63+,9//(6.)

.)-4(,0(609//(6.)9)3.4+09)09).1(;+6(/9+,.)

.)6.,0.6.)09-5+,9;919)9,09*(4+69)74919)(11():(8
174(/9+,.)0.11+)-4(4+)0.1)*193().)0.11()-7()
.:+17/9+,.F)K446(:.6-+)WXHK)-+,+).1(;+6(49)
.)6(556.-.,4(49)E67559)09)9,09*(4+69)*193(8
4+1+E9*9)0.69:(49)0(11.)-.69.)4.35+6(19)0.11.)
:(69(;919)39-76(4.).)56+:.,9.,49)0()09:.6-.)
6.49)09)+--.6:(/9+,.)3.4.+6+1+E9*(),(/9+,(19)
.)6.E9+,(19F

K556+J+,093.,49).)714.69+69)9,J+63(/9+,9)09)0.44(E19+)
-+,+)09-5+,9;919)5.6)*9(-*7,)9,09*(4+6.)5+5+1(4+),.11()
Z��[��<�S�����=?�\?�S��A��]̂�QSS>=̂__���\�R�D��=>R�U8
;9.,4.F94̀(0(̀;(-9*̀abcd)



�������������	


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

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


�����������������2��3�����������435�6�6

 !"#$%&(%'*'./($%&$%1"*#(%.(**"7$8(-(%.(+0'##"%$(%)"*+!,(%9*$-(%%

:;

<:;

=:;

>:;

?:;

@::;
A
B
B
C

A
B
B
A

A
B
B
D

A
B
B
E

A
B
B
F

A
B
B
G

A
B
B
H

A
B
B
I

A
B
B
J

A
B
B
B

D
C
C
C

D
C
C
A

D
C
C
D

D
C
C
E

D
C
C
F

D
C
C
G

D
C
C
H

D
C
C
I

D
C
C
J

D
C
C
B

D
C
A
C

D
C
A
A

D
C
A
D

D
C
A
E

D
C
A
F

D
C
A
G

D
C
A
H

K
L
M
N
O
P
QRS
QM
T
UQR
V
W
XR
SL
M
YQ
RV
XQ
P
T
XQ
W
RZ
;
[

\]̂ _̀abc_cdcea]dcfc ghbi]dc] jka lcmm]nk_cdc lcoc̀bcem]meicmm]nk_cdc pmhiqckehdhbbicrks

t

u

vt

vu

wt

wu

wttx wttu wtty wttz wtt{ wtt| wtvt wtvv wtvw wtv} wtvx wtvu wtvy

~

������ ��w{ �����������������wtwt �������������wtwt

 !"#$%&(%'*'./($%&$%1"*#(%.(**"7$8(-(



�������������	



�������������	


���������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������
������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������ �����������������������������
��������������������������������������������
����!�������������������������������������
������������������"�����������������������
���������!�������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������! �������
��������������#�����������������������������
$%&&'(%)*')+',(%,-).'$)/001)2%)322-,4')56')
����������������������������������������
��������������������7�����������������������
.-$$89:;:<)'$)=>;?<).-$)/0@1AB

 ������������������C�����������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
+-,%3.3)@>>0D/0@1)+'22'6.3).'$)?;/<)'$)
���EF������������C����������������������
�����������������G�GF������HH����I	�GF�
����������C���������������������������������
����������GE�	F����IG�	F�

J��������������������!������������������
����������������������������������C���
(')2%)K)L5'2%)(,%+$%M'('),%2+-((3)'$)/00?)
C���������������������������������������
����������IF�����������������������������
-6-,N%'B)O6)O('$%';)6-$)+-,%3.3)/00?D/0@1)
���C��������������������������������������
������������������H�������������������
���!����������������������������������
6-$)+-,%3.3)/0@?D/0@1B)P')L53(')6'&%3�
�����������������������������������������
/0@1)K)+',%)'$)@=;?<),%2+-((3)'$)M3625�
�������������������������������������!��
��������������	F�������������������������
����J�������������������!���������������
���������! ��������������������������������
�������������������������������������������
M362%.-,'6.3)MQ-)$')+-,M-6(5'$-)+5R)4'�

��������!�������������������������������
�������������������!���������������������
���������S����������HT�ETUV������! ���
$%'B)W-6(,-)$').%XX-,-6&').')M3$Y',-;)%6)@?)
�����������������������!��������������I�
��������������Z���������V����������
�����
6'$-)*[\]A)-Y'6'(').'$)W%6%2(-,3).-$$3)
����������������������������������	�
*L53(')+',%)'$)/9<A)K).%)3$(,-)@0)+56(%)+-,�
���������
"!��������������������������������������
���������������!̂V�E���������C���������
.3++%'(').'$)/00?)L5'6.3)$-)-6-,N%-)
������������������������������E�GF���������
������������������������������
�����������
/00?D/0@1)$')L53(').%)-6-,N%'),%6634'_%$-)
���������������������������	�����������
������������!�����
 ������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������������7��������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������

"����������������!��������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������!̂������V����������
��!����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
	̀��JJ�

 ��	̀��JJ�����������������!����������������
����������S����������HT�ETUV�����������
��������!̂V��������������������������C���
��������F��������������������������������
������������������������������������������
����"!̂V����������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
U����!���������������������������!̂����



�������������	


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

���/������������������������������������
��������0����������������������������������
.#**#"#,($$(! (".("1%$"$#''%".#*"234"'(�
�����������556�������������������������
�78������������������������������������
����������������������78��������������
������������������������������������������
��������696�������������������������������
�����������������������������������/�������
#"(*":*(,%";<=>:?"( @(%A!".%**BCA%*(%"%**%"
����������������������	����������6�5��

D����������������������������������������
�������������E/�����������696������������
����������������������������F

GH968����������������������������������
�����

GHIIJ24".("'(  !@%)(*("#*#AA'(+K#
GH99��8���������������������L�
GH���M8������������������������������

N�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
O% +%".%A("%("$#1&# A("*( PQ""KAAR$QSS%  &%'(!T($R'%,�
���������U���U����U767�V��L����FUU��������������������
�����U���U����U76M9V�L����FUU������������������������U
���U����U767W



�������������	


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

������� !�"#

$%&''&()&*+&*,-./0*+12*'344(53*+3&*451'6(54&*635*65(7&)8&1*3*635*4&6(2(9&1*+&*73&8(2&*:.;<=>

?@??

A?@??

B?@??

C?@??

D?@??

E??@??

EA?@??

A??? A??F A?E? A?EE A?EA A?EG A?EB A?EF A?EC

H
I
I
I
J
K
I
I

LMA@FN OPQ RPQ SPTRM

������� !�"#

U)+1%3)4(*+3223*3%&''&()&*+&*128V)&*&)WV&)1)4&*14%('X35&8&*+12*'344(53*+3&*451'6(54&



�������������	


������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
����������
�������������	��	� �����������������!�
�����������������������������"�������
���#��������������������������������$���
�%��������������������������������
����������������������������		������
��$�������������$������������������
�����������������
&'()*++(,(),()-.*/*)012345)()6*78*+/()*9:-�
;(6()<*'-/('();*;)7=/-;(6()0>2?1@45)(')7-�
/=9(-'=)8-9/(6*'-/*)0A@45)(')8(*7B*)0AB45)(')
B=;.=;=)0>

 
C
 
4)=):'()*++(,(),().*'D*)0E234)

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

�������������"��������������������������
D(;=)0A@F5G45)6H=)9(=+6=)-)8=;=/9-9=)(;)
���������I����������������������������#�
���������������J����"�������������������
7K6*+=5)+(-)6*7=)L<=(6*'*M)6H=)/9-+8*9�
��������������������������"�����������
����������������������������������
����������������������������%����������
������������������������������$��������
�����������������������������������������
�������������������������������"����
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������"����
��������������������������������$����
#���������������������������������
�����������$�������������������������
������������������
N���������������������������O��P�������
������������P�Q�����������������
������������������������������R�������
������������������������������������
'=)0FS5TU45)'=)-//(<(/V)7-9(//(7=)06(96-)(')
FW5XU45)'=)=7(++(*;()-''*)+6-9(6*),=''=)
-K/*<=//K9=)06(96-)(')TY5ZU4)=),=()<=(6*'()
6*77=96(-'()'=::=9()=)[K=''()8=+-;/()09(�



��������������

	
������������������������������������
� !�"#�$%���&'�()*'&�%�+*�&'�,-�(+*�*�) '�
�!��.%/0��!�&*&�! ���1�*��! �2���3"�.�)'�4
5�'�*�
6�!�7 !!*�+*5-��&�'�*%�! � 5�((�*�����4
8-����&��2���7 �+*!��(&'�2�!��(*�*�' �*!�4
5 �&�& �( )�'�&�5 �& �( +*�2*�!��2�4
	��9:����������:����;;���<�=�:����=���
�����:���:����������;;���������:��

�	����<�=�:��������=�:>=	�?�=����:��
2�' &&�7 �' �*!��*�! � 5�((�*���2 ��7 �+*!��
@*AA4'*�2B�<C���:��������DE��F=������4
�����G����		:��D�����������D�;�������
(*�*�' �*!�5 �&�& %���7 + %�����5,�&*���4
�����9:�����<HIJ���HKLJ���	:�:�
:		>��
' �*!�5 �&��)�M�' (&'�&&�7�����2 & '5���& �
1*� ��� '���7 �+*!��! �� '��� !�"##N�(*�*�
(&�& ��2*&&�& �! ��*'5 �O-'*�.� �$%�*,,!�4
��&*'� �'�() &&�7�5 �& �2��� ����*�"#���
 �2��( && 5,' �"#�.�) '�8-��&*�'��-�'2��
!P*5*!*��1�*� � �!P�55�&'�+*!�1�*� �2 ��
�-*7��&�)��2��7 �+*!�Q����)�'&�+*!�' �!���*'4
5��O-'*�$�2*7' ,, �'�2-'' �(����A�+�&�7�4
�����������		:��
���R��D�;��:		D�D�
�1*&*�2 !! ��-&*�2� ( !��S!�+�+!*�2���-�2��
(&��2�'2�11�&*�-&�!�11�&*�A��*'��� !!P�54

,�&*�2 !! �)'*7 �2��*5*!*��1�*� �2 !�7 �4
�:�:�<
�:�:�:��:�TUVKW�T�X�U=�:
����
V���;�KY������:;;���:�D��=���:	����4
&�+Z �' !�&�7�5 �& ��!!��(-��'�))' ( �4
&�&�7�&[�2 !!P-(*�' �! �2 ��7 �+*!�%�\�(&�&*�
(-++ ((�7�5 �& �(*(&�&-�&*%�2��( && 5,' �
���]��D���̂ G_̀�<̂:��DXD��a���:�9�D�
G;a��b�a���	�_�	��̀�:��D=������CC�����:�
D�����	��cVU�<d �!�e'�7����O5�((�*�(��
� '���7 �+*!��) (��&��\����7��*' %�2�!�"#�.%�
����:����U=�:�bH��c�;:������:�fgfh���g��
F=�	�����:��	:�:�
��i����:���
:�:�DC4
A-(���� '���7 �+*!��) (��&��(*�*�2�()*��,�!��
��'�(-!&�&�� 5�((�7��2��)'*7 �(-�(&'�2��+Z �
Z���*�' ��(&'�&*�'�2-1�*���2 !! � 5�((�*���
2��*((�2��2���1*&*���A '�*'���!! ��&& ( %�+*��
-���(*(&��1��! �(&�,�!�&[�2 ��7�!*'�� 5�(4
	��D�:		D�D��9:�:������=�:�HHH���Hb���
�D=9:��D�����j�f�����������U=�:�Hb���
b��T�����	:�D�������		:��D�
����:���:�
! �)'*7 �(-�(&'�2��Z���*�A�&&*�' ��(&'�' �
	:	���9����D=9:��<jk�������������U=�:�
HHH��D�U=�:�Hb���=����������
�		�;;:������
�:�������U=�:�b�	���;	����=����;;��:�
�=����:�D�������		:��
���R��



�������������	


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

���������������������������������+���������
��*����*���������������������/����0�
,
����	123	114/�-�������������0���������
	1123��356/�-��������������������������,
���������������/27/���������������+��������
�������������*����*�����
��������.�����
8%&9������&��:�8"((%("�"&!;���&�"'8�()�
�������+������<���=�����++�+������������,
'"��&(��&">�)&"#��?@ABC�D("�"EE�)&("&:)��#�
������������������������������������������
���������������������/����������F�����,
>�)&���&(��&">�)&"#��:�$#��"�'"()���?@&,
(��("&9)C�;"���)�)D()�:��#�'�("����#�(�&)���
���+�����������������������������������,

*����*���������������������7�����	1�1��������
1/27�����	1�2�
G������������������H����������������������
��I����������������������������/�������,
��������������+����������*������������,
��+�����������������������������������,
�����*����.��
������+���������������������
��������������������������������H���-��
���������������*����������I���������
������*����*���/���������������H��������
����������������������+��������������������
����+�����������������������������������

��������������������������������������,
��������4J��FF�

F����������������������������������+������������������
������������*���������������������������������������
K"&!"�:"(��"#�D�$%�&(��#�&9L�;((�DLMM"&&%"��)N�D��"',
*��������3���3*���3OP	P�



��������������

	


	

�	

�	

	

�		


		� 
		� 
	�	 
	�� 
	�� 
	��

�

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

'()*+,-.//+,0)**+,1.23)/+4.,3)56)47.,+,
89:9;<=>?:=@A:?>8?;8@8=@9<=AA=B>9

CD�EFG�HI�JDK�L�D�F�MN�OP�QR�S�E��PTM

U.43.5*(+/2,-./,V+43),3243)/+5*.,3)56)472,+W/2,X*+5-+4-,.(4),Y,),X(V.42)42,
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�����}�������������"]����������������s
�������������������������}������������
��������]������������] �����������s
��������������������!}�������}{�����rt���
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NIFVIOFNÒWQOFJOFGRYsIN[KF_NKXOIFKLLKFPNIJIYXKF
VILLIFK_IjRLKXORYOF̀YKYXOKNOIFBKVFIJ]FJGRYQRF

JWLLIF̀VItWJJORYOEuFPINFLKFZWeeLOGKFg[[OYO�
JQNKXORYIF_NKXOIFKF̀YKYXOK[IYQOFIFPNR_IQQOF
���c�������������������������qvpwx��������
KXOIYVIFIYIN_IQOGHIF_NKXOIFKLLIFJI[PLÒ�
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rstuvwxywuzstu{|}~�utsu����
�suz�u���u�u}{u�sy�us���

zs�����wu���uy������w�suz�u
y�vv���u�sxut����sxwu�sxx��

�wx�wu���t���w



�������������	


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

./012034526/274580/59:45723210562;;0/0<=2>?4580/5;4<?05625>88/4332@24<>A0<?45BCDEFG

H

IHH

JHH

KHH

LHH

MHH

NHH

OHH

PHH

QHH

IRHHH

IRIHH

IRJHH

IRKHH

IRLHH

IRMHH

S
T
UV
W
XY
Z
[X
UX
\]̂
T
Y_̀
a
b
W
c
d

efghijklmminnopii efghijkhqinrsfsots efghijuonspijljkotuokmni

./0120345625>7v9>580/59:45723210

wx��y�z�{|}~����}��~}��z~����������~���|}�{|�
���������~�y~��y�{��������}~��{�������x��{��|�
�"����#�����������$%���&�������$�'��������
�~{{��{|��~�������~�������z�{|��~��y�z~��}~�
������w~����|}����|����|�|��|}��{~����z����
����|���~�~�}~��|���~����yy����~����|}|��|�{��
���&�����'�����$��&������$����&���$����������
{~}}��~|�������|}��y~���}~��~�|��|�|�z|��}|��
{�{��z|����~����}��~��{���~���}~z~y~�{~���~����
#�����������$%���&�������$�'�����!)*+)-������
������}���~{{|�����}~z~y~�{~�z~����~�{|�y~��
����������}~��~�|��y}�z|��~}���|�z����~�����{�����
���|�{�������~�{~�����~y~���|�
wx��y�z�{|}~��|}���z~���������}��y~�����}~��
����������$��&������$����&���$��������������
�~��~�~}z�{�{��y����}~��~�|�y~����}��|}����y}�z��
�~}�����|�z����~������}~��~�|�y~����}��|}����y}�z��
�|�����z|����|�z|���������{�{���{������{��|�
~}|��{���|�z� ���z|��}~����|�y~��~�y���~}�
��������&������$¡�����'����$�����������&�������
�yy���|�~�~�y��{}�����|�~��|�{|���¢��zz~��

{��{|��~���~{{|}~�z����~��w��z�{~�|}���������
�$�'�����'�����������$���$������$��£�����
�&�����������������#��'��&��������$¡��������
$��$���������������'�������!�¤�+¥¥,¦§§-�

~̈�����������}~��~�|��y}�z|��~}���|�z����~����
�{�������������{~��{|��|�{�������~�{~�z|�
�{��{~�}���~{{|����z~����~�{|��}~z~y~�{~��
~y�����}����z�}z��©��������}y��y���~{}��z�����
w����}|�����|���~�{|����}~���~�{~�~�{~�
����$%�������������!ª«¬§-��������$����
��£�����$�#�����®������̄����¬��̄°#����������
��������������}|�����|���~�{|��y}�z|�y��
�z�����~}���|�z����~�y~}����{|{���~�{~�y��
~��~��±�����zz|���������~}z~�{���~�����z�~�
y~}���{��y�����y��������|�~�y���z������}����
!*¬+-¬��������������£�������$������� ��$�����
������|}~�����|���~�y~���}~��~�|���|}����~}|�y��
�z�����~}���|�z����~��~y�|�����|��~}����{���
��²�$��$��«§*��¦������¦£�����¬�$������'������
������|�}������{|��~��³|���~�y�����́	��µ����



�������������	


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

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

�����
����
���������!

�
�����!�����!��� ��
,�-��./0/1�-1�2/�0-3�-44/1-�5�����1��0�0-�
��������������
�� �������

���������
����
61/4�50��.�77��8�1/00�4��9:::;<:;=>?�,@A-�-�
�
�
�������������+�����B�!�������!��� ��"
C��5A6/1DC��7��/�.��,@A-�-�50�0-�CE�2�C-3�/�
,@A-�-�50�0-�FA��0�0�0�4-3�6/1���C-16���.1�C��
��

������

GHIJKLMNJOIJPQHIOHRSJOTQOUSJ
PHQJVWSJUOROIHJOXJYZ[IO[JWOJ
\J][XZHXVZSJWSWZ[X̂O[I]HXZHJ
USWZ[XZHJQOWPHZZSJ[IJUHXWO_
]HXZSJPQHUHTHXZH̀JHTJ\JP[QOJ
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îX_h\]UW\XaX̂_U_V\WW\_\YÛWWÙU_ĉbbf_jYÛWWÙ\_k_ĉb_l_mg
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W/�4�0C�1844X�2����<D�8�08Y�D�.99�1.�1���Z.0.�\b>̀^

3�1�68�A.44���6.��4482�8��6. @0���.�8�A.44���6� c<D�8�08�8�D8�89;
9828

@0���.�8�A.44���6�

d.�68�02�Z�.�8�1���00�:�0C�1��2�1.����1..2 c00�:�0C��/648�2��
8�2�1�.�00�:�0C�
�<D�8�0�48

e9A.9�Z�.�8�1844��A.A.4�Z�.�8���4����B/����0��
�0<.9[82�6��./01..2�;�>Z.�.

e9A.9�Z�.�8�1844��
A.A.4�Z�.�8����A2��6�A�4��
��B/����0���0<.9[82�6��
./01..2

c<D�8�08�8�D8�89;
9828

e9A.9�Z�.�8�1844��A.A.4�Z�.�8���4����B/����0��
�0<.9[82�6��./01..2��;��?�_

c<D�8�08�8�D8�89;
9828

e9A.9�Z�.�8�1844��A.A.4�Z�.�8���4����B/����0��
�0<.9[82�6��./01..2��;��?̀ 5a

c<D�8�08�8�D8�89;
9828

e9A.9�Z�.�8�1844��A.A.4�Z�.�8���4����B/����0��
�0<.9[82�6��./01..2�;�b>̀

e<�99�.���1��<.�.99�1.�1��6�2D.��.�\d>̂Y�028�1�8�
1�9���28��Z�.�8�9800.2��48

c0<.9[82�

e<�99�.���1��A�20�6.4�0.�\�?�_̂Y�028�1�8�1�9���28;
��Z�.�8�9800.2��48

e<�99�.���18��A2��6�A�4��
��B/����0���0<.9[82�6�

c0<.9[82�

f&�""��!��)��"�"��!g���%�)�$%�!���hi�
j
5�b>

j
5�bk

]̂
Y�

028�1�8�1�9���28��Z�.�8�9800.2��48

e<�99�.���1��A286/29.2��1��.Z.�.�02.A.9[82�6.�\b>
j
�

8�d>lb?̂Y�028�1�8�1�9���28��Z�.�8�9800.2��48

e<�99�.�8�1��D8�Z8�8�\d
m
k
m̂
Y�028�1�8�1�9���28��;

Z�.�8�9800.2��48
c0<.9[82�



�������������	


�������������������������������������������������������������������������������������������������
 !"#$%&$'%(!)&**+!,"-&)+!.&*+%(/+!+!"(+,"'$!($)("+%#.&!,(!"#01#$2#$#!)(!'$#!1(3!2.+4"(5!)(!'$!"#00&$%#!+(!
)+%(5!)(!'$!"#**&2+0&$%#!+**6#7(&%%(/#!)&*!89!:;;!0#$(%#.+%#5!)&**#!,"#1#!#!'%(*(<<#!)&**6($)("+%#.&5!)(!'$6($=#>
2.+4"+?!@#$#!($"*',(!"#00&$%(!"-&!,#%%#*($&+$#!*+!.(*&/+$<+!)&**6($)("+%#.&!.(,1&%%#!+*!.+22('$2(0&$%#!)&2*(!
�A�����B�������B�����������BB�����������B�������������A���������

CDDEFGF�H�IJ�K��J�LMKJE�FE����GFEI�N�F���H��HJKK��M�F�OF�F�H�ODF��P�M��DJE�Q��OQL����H�Q�KFEJ�DFDFM�KF��JMM��R��Q��H�K���
SKKDTUU���L�E�F��ODE�IP�J�KJ��K

VA�����B��WX�YZZ�
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1.�\���Y���\/�.��Z�]Ŷ�-�/�]/��\�[/\\��]��
�_�̀a��_bac�/�Vd

b
a�X-/Z/�./�X-��eY��f

.-�-WW/Z[�.-����gYZ-h���/\\iY\.�j-�]/f
X/���-a�X-j/�Z�WY\.�.-�]/\\��Z�]Ŷ�-�/�
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V�OJ�JK�MT�HM�Q��JKW��MRRGSRJ�PK�HMIM���KW�
S��JLM�H�HMILMOIM�JM�OJ�J�OJ�I�PM�JM�O�X
���N�I�J�TK�YML��R��Z�[W�YML�RG\]̂�M�YML�
�R��Z Ŵ_W�MOJMOK��RR��P����KL��Q��HMRRM�
OML�M�KOOMLT�JM�̀�Z�[a�bbc�HM��I�O�W�����
OJ�Q�K���H��PK��JKL����K�OS��__d�\]̂a�
b�c�HM��I�O�W���_�OJ�Q�K���H��PK��JKL��X
��K�OS�̂e	d��Z Ŵ_a�	�c�HM��I�O�W�ef�OJ�X
Q�K���H��PK��JKL����K�OS�	̂g��h�IMTMLO�W�
YML�US��JK�L��S�LH��RGKQK�K��K��O��L�RMT��
�RIS��JLM�H�OJ�J�OJ�I�PM�JM�O����N�I�J�TK�
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���H��PK��JKL����K�OS���	�Y�L���RRGi	cg�
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��J�K�x�H�d�vJJYOapp���S�L�K��OYL�Ps�M�JM��Jp�H�ps�O�X
Ipb[i�wHMOJ���J�K�x�H�
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àbcd̂ efghi

jklmno pollqrso tolquqlks

v��w�w���������w���������x���������y���
��w�����������x������zz�y�����������{�|����}
�������x�����v��w���z�w���~���������y���
����������������������������������
���w�������������������������������������}
y���������w�w���������w����������y���
������������������������������������������}
x�������z������������������~���x�����z������
�xx����w�����������y�ww�������z����z��
���������y������������������������������
����x����������y����v���v������������y���}
����������w�w���������w�������������}
w������
���w����z������������z������z������������
�����w�w���������w���������x���������y���
�����������������������������������������������
���� �����������������w���������x������w������
������������v������������� �������zz�y�������
����{�|���������������������w�����z�
¡��������������������¢��������������£��������}
�����������������������~~���������y���

������������z�yw������������������������}
��������������w��z�����z��������������
����������y����z��w����y��z�����x�}
�z�������v���~������������������w����������
�������������������y���w�¤��������������v��
¥�����x�������¦§�̈�����x����y��������}
��¥��z��x�}�¥�����x����¥��������x�������
���y��������������������������y���
�y����������������y������������z�w�����
x������w�x�����������������~~������z�x��
�����y����������x��w����������������¥���}
��x����¥���©����������zz����������~��y�}
����������������������w�������������y���
�����w�w��������
v{��������������|�����������������ª�
��|�����zz�y��������x�����������~��y����
���������¢������«����¢¬����������������������
���x�����~��y��������������������w�w���}
������������z�������z����w�¤����x������}
������������������w����z����������z�y����
®�����������̄�����������̄ �°�������zz�}



�������������	


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

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

��/�������������0�������������	2��3456�����
�������������������������������������77��3456�

5�����������������������������������������������������
������������/���������������������������������������
3������������������������89�1���9::���������������/����
�����:�����;���:/���:<=>	?



�������������	


����������������������

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

%&'&()*+&,-.-/'&/0).)(.123&1-

4556�78�����55��5������556��9:���7����
�;:<��;�=�;���567���>�����55��?�@���A��
BCCBDEFDGHIJKLMNOPNQJHRSPTQUJVUJWQXNOYPJRNJ
�ZZ@�;;���;�7:��Z@�A���@=�Z@A��@���@�[
�:@@��5��\\������;�A���556<Z�<�>�����5�@:[
7�@��78����5��]6�ZZ@�;;���<��\�����<:55��
��@7���>�����556<Z�<�>�����5�@:7�@�
�78����5=�<:556��\�@7�>�����5�Z:885�;���
<:556���:�>�������Z���������>������5�A55��5�[
;�5��]��Z�Z�5�>����<Z�<����5�@:7�@�A���
��@7���������@�A@<��5��7�ZZ��:@���;:<��[
;�=�;̂�<��8�<��<:�7�����;�7:����;����A�<���

_���������:�57�����<Z���8�5��Z@7�������
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[&�d̂�e�� ���̂ĥb�(����(���������������
���c��+���)����*������+k)��*�������� �����
�� �������]���dh������̂h̀i�]��g_��+�(������
��*������(� �������__̀��������i�c���+��(+)f
���+��((�b�+��+������()������(��*���*����*��
e������������������Z�����k)�*���������̂h�f
�̂h̀���++��������g�b̀�b��)�����b��b�()�f
wxyzp{zs��rstxq|tqs�r��szsp�psx�qttywxqf
�����hb����
!��*����*��e������������Z��j�+m������̀��*��
{u{{zs�zsqx�uzsx�qttywxq{zs�s|ytu�{q{�sx�pf
���e�����Y�������Z��*�����[������Z���̂ _̂%̀%
���sqx�uzsq��zp�stuvwxyzp{yrs���z|�szxf
xz��zp{yrs�u�pzszstuvwxyzp{y}s~z��zpzs�uzf
(���(���)���)�����()������c����Yhb���*�����
�+k)��c��e�������+����+��n�*�����+��((��

���� 

¡�¢ 

£  ¤�¢ 
¤�¡ 

¥¦¦§̈̈§©ª§ «¬©® ¬̄°°±¦±§©ª§ ¦̄®²³® µ́

¶��··�̧�
��������������������
���
�������������¹£º¤¢»£º¤�¼

½½¾

¿½¾

ÀÁÂÃÂÄÅÆÇÈÉÇÊÃËÁÂÌÀÃÉÃÇÍÎÏÇÌÐÆËÆÇÆÑÒÂÄÌÇÓÄÆÇÐÌÑËÆÇ

ÆÃÃÂÄÅÆÇÈÉÇÊÃËÁÂÌÀÃÉÃÇÍÎÏÇÌÐÆËÆ

ÔÕ·����Ö·×Õ�Ø·�·�
̧Ù��Ú�×�����Û�������Ú��×�������
·×����������Û���×�Õ�ÜÜ����×�××���×�Ø���Ü�����Û�×Õ�
��


�ÛØ����×�¹�
�����Û�
Õ���ÜÝ¼



��������������

	
�������
������������������������������
��
����
�
���  �!���
�"��� ����������#��$
����%�&�
���'���
����
(��
���'�����)*�*+,-����
���$
��� �.��
������''
���
�/
�
��
�����&���
�
� �.��
���0
	
��������%1 ��
�2 � ��#0��'���3453654789:6;3593<=36>/
?������� ��
�
��$
���
��� ������  
��
��������������$/
2�����2�
�
'�������?���
��� �
��
��%@&��AA���B
�
���
��
,$�����C�$�?���

DE�FD�G�EHI�JKLFM�IDDIFI�DNOIF�P��EK��KOQ
OKFPN�I�R�DNFI�J���IDP�K�I�
S�T�LITTK�FI��K��TIG�URVF���I�TI�OFKL��EI�
�NPK�KRI�J��WKTX��K�I�YFI�PK�OFIDI�P��K�
PNPPI�TI��EZNI����ET�DDI�IEEITTI�PIG�PNPP�L���
�ITTI��TPFI�FI��K���OIFD�DPI�T��OFIDI�X��J��
�EZNI����ET�DDI�DE�FD���

[\��]KFR�X�K�I�FIT�P�L���TT��EK�EI�PF�X�KQ
�I�I�J�DPF�VNX�K�I�J��̂DPFIKOD�D�E]��KL�Q
P��TN��K�TI��FII�R�F��KQEKDP�IFI��P�T���I�
_̀_ab̀_cdefgehbiajkkjabkjhhelbjmè_ianikkia
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\̀\]ǹb_[l̀bb_[̀ ZZ̀[ìZoc][
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ndb[ie[cbod_ib[fi[bcpideod[
qè[bZ[rsrs[tuivd_d[pded[
deo_̀[i[Zicioi[fdZ[nibedm
obw[xb[qyybò[Zg̀pidooiv̀[
fi[n_̀fl__d[d[loiZihhb_d[
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$�g)%"v')h0�)vw"x0)�1)")$"ylwz{w"" "f��"y|y"$%"
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1 $"�%' w"1)"f��f '��"f��")$"2)�)/� '�"1 )"
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�����
�����)���
���������
���
#�����
� �����
�����������
�� 	�#
�
#�����
�

6�2�4.�2��̀;�0�-a�b-�-+�.4+0+��4+�2.00.��4̀;.�,;5.9c
defghfijdklfimihgnofp

qkghfrsitmhhmigeukmivkwmxdefghfi
jdklfimihgnofp

629+,8.9�

yztfemitfiukghfrsivrgr{ieoflfe{itmhhmigeukmivkwmxdc
efghfijdklfimihgnofpi|i}q~

6�2�4.�2��̀;�0�-a�,-�-+�4��3�4+�2.00.��4̀;.�,+--.9c
9��..�<b*:b>

b-�-+��4̀;.�,+--.99��..�
<6�2�4.�b*:b�.�6�2�4.�b��:b>

629+,8.9�

6�2�4.�,-�-+�̀;��-�-�-�1+�2.00.��4̀;.�,+--.99��..��
<b��:b>

b-�-+�.4+0+��4+�2.00.��4̀;.�3�9��+�4+,-�.9. �;�0�-a�2.00.��4̀;.�3�9��+�
4+,-�.9.�<,-�-+�.4+0+��4+�.�,-�-+�
4��3�4+>

629+,8.9�

b-�-+�4��3�4+�2.00.��4̀;.�3�9��+�4+,-�.9.

b-�-+�.4+0+��4+�2.00.��4̀;.�2��-9��,�/�+�. �;�0�-a�2.00.��4̀;.�2��-9��,�/�+�.�
<,-�-+�.4+0+��4+�.�,-�-+�4��3�4+>

629+,8.9�

b-�-+�4��3�4+�2.00.��4̀;.�2��-9��,�/�+�.

6�2�4.�,��-.-�4+���̀;���3.�-+�2����-9�-��2.00.��4̀;.�
vkwmxdefghfij��

�
�,-�-;,>

6�2�4.�,��-.-�4+���̀;���3.�-+�2��
��-9�-��2.00.��4̀;.���-.9�.�<,;5.9c
defghfimiv{rrmxxgzmmp���

�
�,-�-;,�

629+,8.9�

6�2�4.�,��-.-�4+���̀;���3.�-+�2����-9�-��2.00.��4̀;.�
v{rrmxxgzmmij��

�
�,-�-;,>



�������������	


������������������������������������������ �������������������������!!���!����
"#$%$#&'#$()*(+,-.-(%/'/-('0+)$./'*$1(2-%3(2-0$(#)24)$%/-(5'**'(6)#$//)&'(7,'5#-(%,**'(
�����!�������������8����������������!����������������������

9���������:����������������
���������

9������������!���� ;�����������

<=>?@��==�?�����A>BC��ADCE==�FG�=> H>�A�A=G�I��JGA?��G�A=>?@��==�?�����A>BC�K
ADCE==�FG�=>

�GA?��G��?LE�?>M=EC�

H>�A�A=G�I��NGMMO�==�B�=P�N��JGA?� Q�>ADGC�

R+)$//)&-(STU(V*(2)2*-(5$)(.,/#)$./)(W'X-/-($(T-%T-#-Y(%)'(Z$%/)/-().(0'.)$#'(")[(%-%/$.)+)*$(
$5($T\2)$./$(.$**])0")$Z-(5$**$(#)%-#%$

9���������:����������������
���������

9������������!���� ;�����������
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��ǹ����b���bhwxyeg�m�

vbhwxyeg�

�V!//!*�!#$!#/*/ ��Y(#�'!$!&'�� !#[�\
�
)#u\

�
����

]̂
k�bge�d�

e�d�x���ge����w�e�xebbwg��ae

�V!//!*�!#$!#,%('�%/*%!#$!#*Y*�*# %*,*/Z(%!'*#[u\
�
�e�

�\�up�X#bge�d�e�d�x���ge����w�e�xebbwg��ae

123455367892;8�I3=FG3=:B4=578:AG>53A78>3:8D3E75578>3?=3@A:536:B4=548:663A3=:=E7>38:38C3�
M��������������������NOPQ


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

�̀leg�he�b��de��a�h�b��leg���m�hl��eaebbg�m��e�h���ej
b�m��lgwdwbb��d��eaebbgwdwbb������w���d��g�x���he�bw�

�̀leg�he�b��de����awg��d��g�yej
g�he�bw��wgh�b��w�leg�m�hl��
eaebbgwh���eb�m���e�eg�b��d��
�hl���b��leg�g�d�w�beaemwj
h �̀�m���w�e�ed�eaebbgwdwbb���
���w���d��g�x���he�bw

��d����w����w���w������b�

�̀leg�he�b��de����awg��d��g�yeg�he�bw��wgh�b��w�leg�
m�hl��eaebbgwh���eb�m���e�eg�b��d���hl���b��leg�g�j
d�wbeaemwh �̀�m���w�e�����w���d��g�x���he�bw

�̀ hegw�d��l�geg��lge�e�b����e�d����beg�e�b��d��mw�bgwaj
+*#/�#/*%-(� !#$!#'�V,!#0�#(#p\

�̀ hegw�d��l�geg��lge�e�b����
e�d����beg�e�b��d��mw�bgwaaw�x̀�
�hl���b��leg�g�d�w�beaemwh j̀
��m���w�e�ed�eaebbgwdwbb�

��d����w����w���w������b�

�̀ hegw�d��l�geg��lge�e�b����e�d����beg�e�b��d��mw�bgwaaw�
/�#/*%-(� !#$!#'�V,!#���



�������������	


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

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

%&'(()*+',)-./01/&&/0'+23/01)04'&./',)-./ 56789�:��;�<�9�=�>�9 ?:@>AB9@�

C>�69�D@�=�>�9�E(FG/-H()(0-I'F'


������������J���KK������"�����������L�L������M�"��M����������"�����L��������
NOPQRSTSUQUSVRONWONOVRSUOVXYZNSVSU[SQVYUOW\ZQZO]OVROUQWWNYVRQRSÛPSUOWWORRSUSVUR_RRQUPQÙONa
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=CMBFNK>=CABA@H=CJ=CEFELI=@
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1234526782�96:56 ;<58��5=9>6?@ABCDEADFGHIDJ
KLMNOPQOLRSNTUVLMWTQQSMXYSQOVZM
WTQQ[SROSMLYVWLLRMOUM\VSQOS]M̂_TM
ÒMSKKÔOUOMSOMQOKTQQOMRŜ L̂NSUJ
WSVOMWSQQ[abc]MŜ L̂NdSPUSJ
VLMWSMYUMNOPQOLRSNTUVLMWTQQSM
XYSQOVZMWTQQ[SROSMOUWLLR]M̀YQQSM
eS̀TMWTOMdTRVOUTUVOMLROTUVSNTUVOM
WTQQ[abc

12f5g6�9:5h2246:59f85f6�567<582�6i5 12f5g6�9:56jj:8j6�58292

JkYSQOVZMWTQQ[SROSMSNeOTUVTlMLmLULMVRLdL̀nTRÔLMoa
p
q JkYSQOVZMWTQQ[SROSMSNeOTUVTlMOMdROÛOdSQOMOUXYOUSUVOM

orbst]Mrbu]v]Mwa
u
MTMa

p
q

JkYSQOVZMWTQQ[SROSMSNeOTUVTlMdSRVÔLQSVLMorbstq

JkYSQOVZMWTQQ[SROSMSNeOTUVTlMdSRVÔLQSVLMorbu]vq

JkYSQOVZMWTQQ[SROSMxNeOTUVTlMyOL̀ ÒWLMzOMxmLVLMowa
u
q

J\UWÔTMdLQQOUÔLMSQQTRPTUÔL
JcVSPOLUTMdLQQOUÔSJcVSPOLUTMdLQQOUÔS

J{LÛTUVRSmOLUTMWOMSVVOKOVZMWOMRSWLUMOUWLLR J{LÛTUVRSmOLUTMWOMSVVOKOVZMWOMRSWLUMOUWLLR

J|̀dL̀OmOLUTMWTQQSMdLdLQSmOLUTMSPQOMOUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔOM
LYVWLLRMJMamLUL

J|̀dL̀OmOLUTMWTQQSMdLdLQSmOLUTMSOMdROÛOdSQOM
OUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔOMLYVWLLR

J|̀dL̀OmOLUTMWTQQSMdLdLQSmOLUTMSPQOMOUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔOM
LYVWLLRMJMrbst

J|̀dL̀OmOLUTMWTQQSMdLdLQSmOLUTMSPQOMOUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔOM
LYVWLLRMJMrbu]v

J|̀dL̀OmOLUTMWTQQSMdLdLQSmOLUTMSPQOMOUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔOM
LYVWLLRM}Mwa

u

J|NÒ̀OLUOMWOMNLUL̀ ÒWLMWOM̂SReLUOLMo{aqlMVRTUWM
TMWÒSPPRTPSmOLUTM̀TVVLROSQT

J|NÒ̀OLUOMWOMNLUL̀ ÒWLMWOM̂SReLUOLMo{aqlMVRTUWMTM
WÒSPPRTPSmOLUTM̀TVVLROSQT

JM|NÒ̀OLUOMWOMdSRVÔLQSVLMorbstqlMVRTUWMTMWÒSPPRTPSmOLUTM
T̀VVLROSQT

J|NÒ̀OLUOMWTOMdROÛOdSQOMOUXYOUSUVOMSVNL̀nTRÔO

~��DCCD�ADB�DBC�CIHA��BHGD�DFGHAIDB�����B����B��
p
qlM

VRTUWMTMWÒSPPRTPSmOLUTM̀TVVLROSQT

~��DCCD�ADB�DB���G��C��DB�DB���A�BI����C���DG�B����B�B
{a�wbqlMVRTUWMTMWÒSPPRTPSmOLUTM̀TVVLROSQT

J|NÒ̀OLUTMWOMeTUmTUTMo{
�
�
�
qlMVRTUWMTMWÒSPPRTPSmOLUTM

T̀VVLROSQT
J|NÒ̀OLUTMWOMeTUmTUTMo{

�
�
�
qlMVRTUWMTM

WÒSPPRTPSmOLUTM̀TVVLROSQT

J�OWYmOLUTMWTQQTMTNÒ̀OLUOM̂LUKLPQOSVTMOUMSROSMWOMNSJ
G��DA��DAHAIDB�����B����B���B������D�

J�OWYmOLUTMWTQQTMTNÒ̀OLUOM̂LUKLPQOSVTMOUMSROSMWOM
�HG��DA��DAHAIDB�����B����B���B������D�

J�OWYmOLUTMWTQQTMTNÒ̀OLUOMOUMSROSMWOMNÔRLOUXYOUSUVOM
o{a�MJM{LNdL̀VOMaRPSUÔOM�LQSVOQOq

J�OWYmOLUTMWTQQTMTNÒ̀OLUOMOUMSROSMWOMNÔRLOUXYOJ
USUVOMo{a�MJM{LNdL̀VOMaRPSUÔOM�LQSVOQOq
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@A58��5B9CADEFGHIJGHKLMHNOP
KQJRNGQOPRGKPSGTONNOPUVWXVYZ[\V]
K̂LMHNMPK̂ ĜQGHKHTORGPKGP_G]
M̂__GPSKQQOLKHTKNGPTK__F̀ab

12<5:6�9>5c2246>59<85<6�567A582�6=5 12<5:6�9>552�8?>6�58292

defghijkl[k\i[mZhnkjUohUVpVhXjkjklVU\fiqh defghijkl[k\i[mZhnkjUohUVpVhXjkjk

TGRNJSrO

]bJsMSKLMHNGPTMGP_GLGNGPsMSPGPQKLsGPM_MNNSGQGPMPLKtHMNGQGPsSOTONNGPTKP

M_MNNSOTONNGuPKvGOHGPTGPSGRKHKLMHNO

]bJsMSKLMHNGPTMGP̂K_OSGPTGPSGwMSG]

LMHNOPHOSLKNĜOPsMSPQKLsGPM_MN]

NSOLKtHMNGQGPtMHMSKNGPTKPGLsGKHNGP

sMSPSKTGOPNM_MQOLJHGQKvGOHMPMTP

M_MNNSOTONNGuPKvGOHGPTGPSGRKHKLMHNO]bJsMSKLMHNGPTMGP̂K_OSGPTGPSGwMSGLMHNOPHOSLKNĜOPsMSPQKLsGP
M_MNNSOLKtHMNGQGPtMHMSKNGPTKPGLsGKHNGPsMSPSKTGONM_MQOLJHGQK]
vGOHMuPKvGOHGPTGPSGRKHKLMHNO

]xJLMSOPTGPsKSMSGPsSM̂MHNĜGPMPTGPGHNMŜMHNGPTGPQOHNSO__OPRJP
ROStMHNGPTGPQKLsGPyzPMPa`

]xJLMSOPTGPsKSMSGPsSM̂MHNĜGP
MPTGPGHNMŜMHNGPTGPQOHNSO__OPRJP
GLsGKHNGPsMSPSKTGOPNM_MQOLJHG]
QKvGOHMPMTPM_MNNSOTONNG

]xJLMSOPTGPsKSMSGPsSM̂MHNĜGPMPTGPGHNMŜMHNGPTGPQOHNSO__OPRJP
ROStMHNGPTGPQKLsGP{Ez

1234526782�96:348 @A58��5B9C:DbNKHTKSTPM_M]
K̂NGPsMSP_FKQIJKPsONKrG_MPMP
sMSP_MPKQIJMPTGPrK_HMKvGOHMP
sMSPNJNNGPGPQGNNKTGHGPGNK_GKHG

d|}[UUVYZ[pVhXjklj}}jk[Z~fjklVkq[}Xj[pVhXj ]�QIJMPTGPrK_HMKvGOHM

]�OHQMHNSKvGOHMP̀RNSMOsRGRPÔKNK

]�MSQMHNJK_MPKQQMRROPwOSHGNJSKPKQIJMPsONKrG_G ]�MSQMHNJK_MPKQQMRROPwOSHGNJSKPKQ]
IJMPsONKrG_G
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<=97��9>2?@ABCDEFGFHHDI
JKLMNOPQNIRSTTSIUKUQPOVSIJWNX
LNJWSISIRSNIYZKMTSLNIRNIUNX
J[ZSVVPIZSTPQN\NIPINOQSZ]SZSOQNI
F̂_̀abD̂DEcDd̂ ÈFeadaFfF̂HFI
dGb̀̂ HdHFED̂EHgHHdECdEhFbHD̂F̂HFI
TSiNUTPVNKOSINQPTNPOPjINIZNUJWNI
YSZITkPLMNSOQSISIYSZITPIUPT[X
QSjINOIYPZQNJKTPZSIYSZIl[POQKI
ZNi[PZRPINIMPLMNONjIJKOOSUUNI
JKOITk[UKIRNIUKUQPOVSIYSZNJKX
TKUSjIJKLYZSUSITSIUKUQPOVSI
JWNLNJWSIOSNIYZKRKQQNjI\SOiPX
OKI\PT[QPQNISIZNRKQQNIPTILNONLKmI
nPZPOOKINORN\NR[PQSIPVNKONIPI
CĝòEHFbfD̂FEdCEp̂FE_DIZPiX
iN[OiSZSITkKMNSQQN\KIRNI[OIPLX
MNSOQSIOKOIQKUUNJK

q5@984�2r9s55t4r92@79@4�94:=975�4u9 q5@984�2r94vvr7v4�97525

Xw[POQNQPQN\NIRNIUKUQPOVSISIYZSYPZPQNIYSZNJKTKUNIOSiTNIUQPMNTNLSOQNIPI
YSZNJKTKIRNINOJNRSOQSIZNTS\POQS

XnQPMNTNLSOQNIPIZNUJWNKIRNINOJNRSOQSI
ZNTS\POQSIxO[LSZKISIQNYKTKiNPyIXI
w[POQNQPQN\NIRNIUKUQPOVSISIYZSYPZPQNI
YSZNJKTKUN

XnQPMNTNLSOQNIJKOIYSZNJKTKIRNINOJNRSOQSIZNTS\POQSIxRNUQZNM[VNKOSI
YZK\NOJNPTSISIZSiNKOPTSy

XzNYKTKiNSIRNIUQPMNTNLSOQNIPIYSZNJKTKIRNINOJNRSOQSIZNTS\POQS

XnNJ[ZSVVPIUKUQPOVSIJWNLNJWS{I|}~�� nNJ[ZSVVPIUKUQPOVSIJWNLNJWS{I
|}~��

<=97��9>2?7A�k[UKIRNIYZKX
RKQQNIpH̀cd̂DHdbDÊ`̂EàfX
YKZQNIPTJ[OIFGFHH̀ÊFodHD�̀E
YSZITPIUPT[QSI[LPOPIKIJWSI
OKOIPMMNPIPTJ[OINLYPQQKI
NOPJJSQQPMNTSIU[TTkPLMNSOQSjI
OKOJW�ITk[UKIUKUQSONMNTSIRNI
RSQQNIYZKRKQQN

��DcHbD�g�D̀̂ FEhFbEgc̀EdobDàC̀E_FDEhb̀_̀HHDEpH̀cd̂DHdbD X�UKI�UKUQSONMNTS�IRSNIYZKRKQQNI
pH̀cd̂DHdbD

Xw[PTNQ�IRSTTSIPJl[S{INOl[NOPLSOQKIRPIYSUQNJNRN

��c̀E_DEpH̀cd̂DHdbDEcgEcD̂òCdEàCHD�d�D̀̂ F

<=97��9>2?�AI�IYZKMTSLNI
RNIUNJ[ZSVVPIZSTPQN\NIPNIOPX
OKLPQSZNPTNISIPILPQSZNPTNI
JKOIYZKYZNSQ�IUNLNTNIUNPOKI
FGFHHD�dfF̂HFE dGb̀̂ HdHDE
OSTIl[PRZKIRNI[OIPYYZKJJNKI
JKSZSOQSIQZPITSIRN\SZUSITSiNX
UTPVNKON
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