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\V[Vfc̀�[̂ZVYv l��ZdXY�XY�c�]̂[]VbZ�b̀c
[�̂[̀k�

u��c̀�̀YZf_]Z_fVY�Y_hÐ
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Z�X[�VeV[�Ybc]X[\�Ẑ�aX̀̀
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V[�hViY �Ẑ�hV�[VZcaXt�

ZV]d̀X[Vü�Y_h�Y_fac]V�
XffX\cZX̂[��X[YZc̀V̀i�Ẑ
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��������	� !"# 	$!%&'()&(*	"!))&'"+# 	#(,	+(,-.*'+# 	/#.*&	)#(#$&)&(*	0 #(	"1&"2 +.*3456	74879:56;	<5::	=8	>68?	=@	A8:8BCD;	EFG	78A6	5D	C668665DH	6>=I5;;8?	<C6;8	ICDCH8I8D;	J:CD6K	3456	74879:56;	IC@	C:6E	=8	>68?	=@	JAEJED8D;6	CD?	;485A	7ED6>:;CD;6	;E	8D6>A8	;4C;	;485A	ICDCH8I8D;	J:CD6	7ED;C5D	C::	;48	A8L>5A8?	5DFEAIC;5EDKMNOPQRS	 TNU	NVNWNSP	 XYNZ[\PNVU	\YY]N̂ N̂Y	QS	_`a	bcN̂deRf	gRWWNSP̂dhNNYi\Oj	 kNZ[Q]NY	WRYQl	O\PQRŜmD;AE?>7;5ED m6	C	=A58F	=C79HAE>D?	JAEB5?8?n	5D7:>?5DH	?8;C5:6	EF	op	 qrrstuup	 vtwtxyz{t|}	~st~p	 �~}�st	~|r	u�~xt	y�	}�t	rtwtxyz{t|}	�5D7:>?5DH	D>I=8A	CD?	;@J8	EF	?<8::5DH�p	 ��|tsu��z	~|r	{~|~�t{t|}	rt}~�xup	 �sy�t�}tr	y���z~|����A8	;48	?8;C5:6	EF	5D5;5C:	7ED;C7;	<5;4	�E7C:	�EB8ADI8D;	5D	A8:C;5ED	;E	<C6;8	ICDCH8I8D;	5D	;48	?8B8:EJI8D;	5D7:>?8?��C6;8	�8D8AC;5ED �CB8	;48	JAE�87;8?	<C6;8	H8D8AC;5ED	AC;86	=C68?	ED	E77>JCD7@	CD?	>686	=88D	7C:7>:C;8?	>65DH	;48	JAEB5?8?	G	H>A86��C6;8	�CDCH8I8D;	�@6;8I	�	�5D	�;EACH8	�A8C �CB8	?8;C5:6	=88D	JAEB5?8?	ED	;48	65�8	CD?	:E7C;5ED	EF	;48	JAEJE68?	6;EACH8	CA8C6��CB8	?8;C5:6	=88D	JAEB5?8?	ED	;48	JAEJE68?	D>I=8A	CD?	65�8	EF	=5D6	CD?	56	;456	5D	:5D8	<5;4	;48	8�J87;8?	<C6;8	H8D8AC;5ED	G	H>A86�m6	;48A8	7:8CA	�>6;5G	7C;5ED	FEA	;48	:E7C;5ED	EF	;48	6;EACH8	FC75:5;@� �������� 	�¡�¢



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

��������������� !"#!�$�%��$�!$�&'�����%�'#�(�)�%�##� �" ��#!���)��#��*�$���*�$#�(���%��$�!$�&'����!$�� �� �#��*!$!*!���$�!��+����' +�,� *!$��$��#��#�-��!$#������'$#�(.�!�$�+����' !#.+�(��&#(���/�#.��$��#(���$,! �$*�$#0������ ��,���&�� ���#�!&��%��$�!$�&'�����/�#(�� �'#��/� ��$.�*�,�*�$#�/ �*�#�*"� � .��#� ����� ����#��" ���$#�#!�$�� ���0�1!$�&'�!$���!�� �*23�&&��#!�$ ��,��#(��" �"�����%!$���&&��#!�$�/ �4'�$�!��+�%������$�%!$�$'*%� ���$��)��#��,�&'*��+�%��$�" �"� &.�5'�#!6���0��,��#(��" �"�������&&��#!�$�"�!$#��7�$�!#��89�8::;<=>?@�A??B�=C?B>=D�?C�EBC�=BC=FE>?C�=B�E�<FEG?;C9EH=BIJK/� �&�,�$#+�(�,����#�!&��%��$�" �,!�����$�#(��!$#� $�&� �����$��� !,�)�.�&�.��'#��$��(�)���&&��#!�$�,�(!�&���)!&&��� ,!���#(���!#�0���'��#!�$� ��,����#�!&��%��$�" �,!�����$�#(���!�$����)(!�(�)!&&�%��'����#��!$/� *�)� -� �L���'"�$#���%�'#�'����/�#(��)��#��*�$���*�$#��.�#�*0��#�$#!�&�K��'��� ��,����#�!&��%��$�" �,!�����$�#(�� �$����/�"�#�$#!�&�!��'���)(!�(�*�.�� !����' !$�����'"�$�.��$��(�)�#(����!��'���)!&&�%����� �����0K*"&�*�$#�#!�$�M�(��'&� ��,����#�!&���$�(�)�#(���.�#�*�)!&&�%����#�%&!�(����$��(�)�$�)�)� -� �L#�$�$#��)!&&�%��!$# ��'����#���$����'��#����%�'#�#(���.�#�*��$���"" �" !�#��%�(�,!�' ��%��$�!$�&'���0�'�!#!$��L�N�$!#� !$� � ����#�!&���$�(�)�#(���.�#�*�)!&&�%��*�$!#� ����$��)(��%.�" �,!���0O�/� �$��� � ��#(�� �&�,�$#� �/� �$����" �,!���0�""�$�!��� � ���$.� �&�,�$#����'*�$#���##��(��0� � �

PQRSTRUVW



���������	����
����
��
�����������������������������
�����������������������������
����� ���������!������"#$��%&&�����������'�����!(�)*+�,-./�0123�1---�4+�,-./�0123�1-55�6789:;<=><?<@7?<A�BBBCBDEFDCDGHCDI



� � ��

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



� � ��

�������������	��
���������
����������������������������������������������������������������������������������� � ����������������!��"�����#$�%&'(&)*�+,--./0123�245�645789/123�:289.�;242<.-.49�=324�>715.314.8?���������������@�ABCDEFG$B)*�:289.�>.4./291,4�H29.8������������I�������������������������J�� KLMN�OPQ� RQMQSLK�TLPUQ�RQMQSLUVWM� SQXYXKLZKQP�RQMQSLUVWM������������������� [\]̂\\�_�@���������]���� [\]̂\\�_�@���������]�������!�������̀̂ \\�_�@���������� a\]̂\\�_�@���������]���� _a]̂\\�_�@���������]����� ����@������� ��bI����������I�����������I���������������!������������������ ����������@�������!��!���������������������J��� cdeef�gfhg�ieigd�gjekli�ec�mgnih�ioph�q�r� stt� �u�mgnih�fgihv�u�lkjwhf�ec�xgon�� ���I��� �������������������@��������y������������I������@��������bI�����@��������������������������I������I��� �����@������� ��bI�����z�� ��� ieigd�lkjwhf�ec�w{ln�fh|k{fhx�q�rieigd�mhh}do�mgnih�~hlhfgihx���tdv����



�

�

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



��������	
�
��	�����
���
�	���
������������������������������������
��������������������  !�����"� ��!�� #� � $%&����%'� ����"� ���(�'��))*�+�,*�-!�&�.� /%0�1� #����2�)%����3�1%��%����"��4��!56�786&��++��������%0�*�"�*�()*�� ��+��+*�-!$%���++�������� 9�"�*�:�769��  �  %�� 9�"�*�;�)��+����%0��� 9�"�*�<�)��+����%0��='��++��������)*�� ��)�%"�����1��'%**%4�0>?786&��++��������%0�03@,��!� 6++��������%0��A)��.!�/%0�1� #���BCDEFGH�IJKJLHIHKM�NOJK�PHGDQRK�KCISHGTBCDEFGH�IJKJLHIHKM�NOJK�UJMHT�VJW� XRKME� YHJGZ*��0�[,3 �0�  �0�@�! \�� ]�
̂������_̀�a�����
����
���ab�
�	�����������
��	�����c�
�������������_�defe�� � �g��h�����i�_�defe�	�����c��
��a������������
����
������_̀jk
̂���
�b��i����a����������������������
����	����a����
������������������������i�
�����i��	
��������������g��h�����i����b�
����
a�������������
���a�����������
�������
����i����a����������������������
����	���jk= ��1��)�%)% �*��0.�%'��1��'%**%4�0>�( ���lmm�nop�qRG�UHFKQMQRKD-r \�� ]�s�
����
a����������	���g����_̀tuv�����_̀twxj��
�������
������������
��g������������y������
�����
����j�̂������h��
��t���z�����
a����
��t���$%0��%'��1���,%"��]��{�|0*.��'�%0��(%��@%��-�%'��1���,%"���0 4�� ��0��1����,*� �� �.� � 1%3*���1����+� �%0�@�}���(�?>?�*%+�*�>%"��0@�0��%���1��568Z-���'����1��)�%)% �*��%�&~���'%��+%@@�0�?��EW�EJD�QM�SHHK�LQPHK�RKH�Rq�MEH�JSRPH�OQDMHU��OJDDQF�JMQRKD���oLo��RKDQUHGHU�PCOKHGJSOH�OJKU�CDH�JD�MEH���"�*%)@�0��� �'%���++%@@%����%0�%'��1���*���*.����+?-r��EH�QKqRGIJMQRK�NGRPQUHU��QMEQK�MEQD�SCDEFGH�IJKJLHIHKM�NOJK�MR�MEH�SHDM�Rq�IW��KR�OHULH�QD�MGCH�JKU��RGGH�MT�&�����>0��3���%'���)%����3�1%��%����"��4��

������������������������ ���� ����������������������������������������� ¡�¢ £¤¥¦ §¡̈¢��� ©�ª� «¬¬®̄ °±°°²³²������������́���������� µ¶·̧¹ º»ºº¼½¾¿ÀÁÂÁÃÄÅ¾½ ÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÌÔÕÖÓÔ

×ØÙÚÛÜÝÞßàáàà



��������	
�
�������
���������������
��������������������� �!" #$%& '(�)$*�� �!" #$%& '�!+&%�,- &&).
��
�����/�
��0 1%2%3�'4%#�5''3+6)�+�#���)#$)&$7-8���
�����9�:�������;<��0 =�#>�& 6�+�#�,)=3)>>?@A7 +3$+#B�������������<C/�������9�:���������D��;<��0 E 3#%&)F3%�)#$G>%�H�#@I� &+>4�
J�KL�K��0 ��M�ANO��������9
��0 P5 B >��M��Q�����9
��0 ��5 B >��M��



����������	
������������������������������������� !"������������� !
�#���$���%���&'��(��������������)��*���+��,�  ���������)�����* �!����!!"�'��-.������������/0�'/�12345678327892: �;<��;�=>+�?@ABCDE 5FGHICJKLHABMNO?1:PQPRST7CUVWXYYZ3CT?@ABCDE [FJ5F\RPCGMNO?1:PQPR]T7CUXYSXSZ9PQHP̂ _?@ABCDHIPE F̀ABa7FIACQMNO?1:PQPRXT7CU]bbYcZd<;(>+�e>(=+;fd������ d������g����� g��SUh 2DHiHJFR SX?@i@IA]h]SSUS ?LPJGPGKHAP:FaC@A XS5FD\B]h]]hN5OMKAFJGFDG1?T7CJT8C@DHILZ8PLjRFAPQkUV g>(=;>�l=>+�g��������� d������ ��/������ e�����	 <��0�����0���	����������������9FIBHGF5F\:PCG_mFDRPa1anIADF6LFHREDFIBHGFLoBFDRPaGanIADFU\CLUF@ pSUS q r����������������<'��� s s
�'��������
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3408��2����2��_<]@A�@KJ>DE@GG<H�M@]M@>JFNGG@]I><]@?]C<F�<F@@YCG]GCFJ??<>DJF?@�C]M]M@J??@X]J�E@G<E=]C<FGJFDCGJXX><X>CJ]@Ê\JCF]JCF@DZHC>@HCKM]@>GJ>@F<]<�ECK@D]<X><]@?]JFJGG@]CH]M@̂ ]MCF�]M@G@XJ>J]C<FDCG]JF?@�@]�@@F]M@D�@EECFKJFDU@K@]J]C<F]MJ]?JF�@CFU<EU@DCFJ�=GMHC>@ZCG=FGJH@V�



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

��� ! "#!" !$%%&'()*'&+'#*!,*!&-$(,.'* /*0'1)& '%' '&2�2�345�6	78
�6����9�4���4�����	
�����:4��:6�:
46�4�;�	4�<���5����64=�64�		�����4�74665
��4���:
5�84��>:?��	�4�4�;���8����:6�5��<�������
<4�;����	����4�68	��4��<�86�9�<	���<�>���4��������@�	5
������9:������<=�A�;����4	�9���;�9���74��4���2�35�	
6���	�4����8����:6�5��<����:�9�4���4����	�6	7������5����>4�������
4�?>4��<<	����<�74�������B
4��9���5	
�64���4��<���
6���C��74���	8��2�3���4�574��56	�������;����4	��?��>�	7����4�5�	
6�	�6?:��574���5�������	��5
������	����4�6���4�������49��<�	8�:
5�84���	�5�	��@<�����=DE9F��2G����>	���=DE9F7�����:
46�4�;454����484��8	�
5��5��	��54��5��6����2�2�345;�����66?�	���B
4���7�����:
46�4�;	�����6	�9���54���<�4���5��=DE9F��2G����	�6	7��4�4�5��������6	�9���5�������4	��	��?��;����4	�<6���4�;	�9	�484<��4	���2�2�35�	
6�4�<6
��������	8��8����:6�5��<�499��4���6?��H	4�4�;�:
46�4�;>����45=���8���8�	9<	9:
5�4:6�4��95���	:5��
<�4	�5>74��4�7�4<�84��84;��4�;	�����4	�5<��:�
������=���	��8������5��
<�
���D�����6	�<	���4�5�:
46�4�;����6	��>4�9�?�	�:���<�55��?8	�������4��:
46�4�;����6	���	�<�4�����=DE9F��2G�����5��459�?��5
6�4�54;�484<���
���<�55��?<6���4�;�I�45��<	99���������������4����484�5�����5
884<4���2�3<��:��<<	99	�����74��4����:
46�4�;����6	��>74���������6	�9���54������55	<4����2�3�	:������94������������6	�9�������	��65��;��2�2�35�	
6�:�<	���4���74��4����:	
����4�5	8���6	�	�7�4<����:
46�4�;4554�
����>�@<���4�4�5���<�57����4�45��9	�5���������������;����4	�	������H	4�4�;6���459���;��4��6	7������5����>�5���<6�����J��	82�J�K�>5
<��5��	��>9���;�����=>�	<=?	
�<�	�	��7����:	�?�C��54�4�;	8���:4��:6�:
46�4�;����55	<4����2�35�	
6��49 �	94�4945����<6���4�;	8��;����4	��C�����5�	
6���9	�5��������������	�	5��2�3��594�4945�����
���<�55��?6	55	8��;����4	�	��	����4�68	�<	�864<�74��6���5<��� 	����4�	�9����6	:H�<�4��5L��� <	9�64�574�����4�	�9����6����	��65E�@�9��4	�5�7������<�55��?��2�����54;�	����
<�4	�4�6	�?4�6�9�?:���<�55��?�	94�4945������9	��6���9	�484<��4	�	8��9������;����4	��I�45��<	99�������������6	�9���:�6	<����	�86������5	�56	��56�55��������;���5��5��<4�66?7����<6�55484����;����4	�456	<�����	7�56	���	�:
46�4�;�����7�?8�	9�4�;��	�5><��5�5	�����	7;
664�5>�5:
5�84��<��5��������4�6?4����5�����5�M4�<
95���<�57�������5�6	<��4	�59�?:�5
4��:6�8	�����6	�9����		<<
�4�<6
��7�������6���45�6����?<6�����>�����=DE9F��2G����	�6	7��<��:��<�4����8	����7�	6�����6	�9���54��74��	
����
5�	8��2�3�C	��5
��5	465��:464�?74��4���2�3>��;����4	���9	��6	�56	��5�@<���4�;����;���545�45<	
��;���
��	
�<�NO
4��64��58	��6���4�;4��
5�84����	��2���5����>2�����4@��P4��8
�66	��5�	
6�:�9�4���4����	6�55�����7	�	���5�����<����L�	7������4545	8����5
:H�<�4���55�559�������
<4�;8
�66	��6���65�	�5�	���<�55��46?��B
4�������9	��6	8�@45�4�;��;����4	��2<	9:4���4	�	89���	�5<��:�
�4645���	���
<�8
�66	��5
<��5��=4�;>7�����9	��6>��
�4�;>9
6<�4�;���E	������9	��6	8�6���9����4�6�2549�6�9���	��	�5�49���8
�66	��45�	�	
;�6?�B
���	���	���	88
�66	�������<�����5���;��95���5B
���9�����P	��@�9�6�>�7	�	���5�����<����	86��864����45�	
;�6?���;��95	86��864�������5B
���9��������4;���	���5�����<����45�	
;�6?���;��95�Q
<�6?��
56��864����45����	@49���6?���;��95�������8
6>5	�7	����8
65	864�������5B
���9����7466�	
;�6?�B
����	�7	�	���5�����<�����R488������?��5	884��8
�6>64=�9
6<�	��4������6�59�?:�9	��	�6�55���������8
6>�	7����������;��95���5B
���9�����
6�	8��
9:<��5�466:�
5���



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

�������	 ���	���	�	����!"��"�	�"!#��$	�%�!���!�!�&��'�(!��))	����)� !���)���
������������"$	�'""����	��)�!	�(	��"�*�&	!�&%�!������)�	$��'�(!"
"
���+��$	�)�����	
&�����	)��&	����%���$!��#���,�	�!)�!""
��
����"�)�!	�--	$���./01234506789:;<=���>	����	
&��)	��!�!	�	$������	�%�������	���= �!)���?
!��"���!%���%�����!	�	$%��"
��"!����!$!�� !��!������')	�+	$���$!��#���,�	�!)�����)���
���"�	
��#�!�)�
���!�����"��)!$!)���+�"��	 ��	&
!��$	��������	 ���=����	��%	�"������	��)!"!	��%�,��"�������%��"
��"	
��!���!��������	�)�!����������	��!����'@���!�&���	
&���	�!"!	����	�&	!�&%���&�%���	$��'�(=)��#�!%���%��������&�����""	$ ��������'""����	��)�!	�(	���A!"�"!��))	����)� !������))����#��"	�
�!	�"���!"����	��!����+%�!���!���=!�"�	
��#��	�������$!��$!&����"����	�	#�!&���	��	��)����""��!$���+��!�,���"������!	��!"���)�#�� ������� ���!�&�����&����!	�!"
�"�$��

��	
�)�BC
!���!��"$	������!�&!��
"�$!����	��'���"����='�����!A��



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

��� !"#$ %&!' !""(#&'!)* ! ##(+%,)+($+&)!-)!(.���/0��1�23��/12�3���4�1������0�	5��6�71��8
/�51����	������0��/12�1510���9:14��	�����8
/�51����/191��0�	5�8
19�1�2�6�6�7/�	
9��	�8�/����/���������1��9:09�����	5��2����1	�38
��/�/�����210�99:��/12���/��0�����21��/�	91/�100	�/1�����1	��	�	;�<1/�1�2	���	�	/����2����1	�	��	��0	48
/�189�5���
��/1�����0�;1��	��55�0����8
19�1�2=/8
/�51����/191��0��6;�99��/12���6�7��	�1��/�2������9���9	5��2����1	�4���2�4���;1��1����51�/�5�;4����/	5�8
19�1�2;1��35	��<�4�9�39�//��2����1	�	�1�09
/1	�	5�	��0	48
/�189�4����1�9/�>����2����1	�;1��1������4�1����	5��6�70��1�0���/�5
������;�:5�	4���8
19�1�2;1��0���5
99:0	�/1������9���/�9�0�1	����9���/0��1�2��0��1?
�/�������2109���/0��1�24��/
��/0��8����91��3/
0��/���9�01�2;���/;1��9	;59�44�8191�:��2����1	����5���	@��9���A9�44�8191�:��	 0����� �	�1B	���9��� ����10�9/������1	�/8��;��� ��� ����1��� ��2����1	��>���00
4
9��1	�	551��5
�99	��5�	4 �155������9���/1/��14�	�����0	�/1�����1	�5	�	�2	1�24�1������0�1��00	����0�;1���0���
9���A	��<�4�9�3;����9���1�22�	
��0	���/
������01�
	
/����/;1��1���6�73����	��951��5
�99	�����/0�18��1��0���
9��;1991�09
����:�����9���4����1�95�	42�	
��0	���/���9��591����5�	4�������/��9������/1�:���51��9/��
0�
�����5	�4	54��
����2����1	�/�	
9�8�0	�/1�����1����1�1�1�99���/0��1�2/��2�/�A	��<�4�9�309
4�/	5/��91�2/��
8/�9�����������/1�:;1��	
�0	�/1�����1	�	55
�
��2�	;��34�:1�0���/����8
/�51���1/C�/�09
4�;199?
10C9:2�	;�	�<0���D4��E�/�	
9�8��	�������1�/	4�0�/�/3�/1�29�/��
81��4��
��/����4�:8�/	���/��/�	5199�D4�09
4��9	���>��9	0��1	�	5�9���/;1��1���6�71/�C�:��/12���0��1?
���������1	�	52�����8��/;1������/	59	;5
�9	��	��0	48
/�189�4����1�93;1998���C
�5
�90	��1�
1�:������
0����91C�91�		�	5�8
/�51���
��1�2���	
2���6�7���/
8F�0�1�2��;�991�2�	���1�������	��1��0�59�4�0	���0��E�1/14�	������	�	��3;����4��
������/���/��������5�	4�8
19�1�28:/1<4����/38
����0��	�:��/2�	;��	�<����	�	������2�8
19�1�234�1������0������
�1�2�	��4	�����	������21�28���0��//�	
9�8�
������C��;1��	
�������1���:	5�������8�1�2��4	�����
90��/
/��;1��1����6�7/�	
9�8��	��0	48
/�189��>��
/�	5/�	��32����93�	0C���0�
/���41����9�����1/��0	
��2���G		�4
90�H�441���10C��//4�:8�
/��3�	;����1�1/��0	44���������1�1/
/��1�2�����8��/	�����/;�������4	1/�
��9���91/�12���8:��2
9��1��12��1	��>��/�4����1�9/0	
9�8�/	
�0��5�	4 �	���	<100	�/��
0�1	������4	91�1	�;�/��21�1�2��������8���51�	5���
01�2������1�	�4����914��0�	5��:I����9���/0��1�2=�0�1	�/�J	48
/�189�	8F�0�/3�9���/32�����/
��91�//
0��/4
90��/35��0�/4���5�	4 0	48
/�189�4����1�93/�	
9�8���	1���;1��1���4����/	5�8
19�1�2�K1��/	�091481�2�9���/	����2	9�/3�	/�/	�8��4/3/�	
9�8�9	0�����;�:5�	4�
9����89�����/	5���8
19�1�23/
0��/;1��	;/����		�/�L	��59�44�89�5���
��/0��8�
/���	��	�1����B���/������1	�5�	4 09�//151����2����1	�3/
0��/����1/0	
��/3�		9/39�;�/�����1��;�:/	�����/����
/�1�	�2��104
90��/�2����9	�0�
/����	0C��J	�/1���9	0��1�251��;		�/��0C/�;�:5�	4 ����/�����81��89�8
19�1�2/�E�0	��	���1	�	59���/0��1�25���
��/3/
0��/4�/	��:5���
��;�99/0����	�1����81��89�8
19�1�2/;1��8���1��/�	;1��3���1�����������48��/�>��/�5���
��/0��1�09
���	1/�;�99/	�;1��8���C/�M/�	56�����1<A	56�N�D�5	�8
/�51����/1/�����148��/�9�0�1	�;1��1�����/	5��CGO4P��6.����	�8�9	;3	����
/�	5�	��0	48
/�189�5��01�24����1�9//
0��/1�	�38�10C3914�/�	��34���9�	/����;1��1/��0	
��2���E����1�1	��	��2
9��4�1������0�	5��6�735
�����8
/�51����	��0�1	�0��8���	�1�������:�14�8:QR ��/
�1�22
����/���5���5�	4��2����1	�SR 1�/��991�22
����2
���/	��9
2/SR ��2
9��09���1�2	5
����59		�/��0�/3	���09	/1�2���4�	�������2��/SR ��1441�2�����4	�1�2�����9���/	�9��591����SR ��
�1�2091481�2��2����1	��/
0��/�1��/�	�����991/3�	��/
��1��	�/�	�0	���0��	�8
19�1�23����10
9��9:����;1��	;/����		�/SR ��4	�1�2��2����1	�1�09	/���	<141�:�	�;�������C�	��/
��1�1/�	��	
0�1�2���/1��/	5����CS���O	�R 5	99	;1�2�����?
1��4���/	5�����9�����9	0�92	����4���/�0�1	�NN51��8���C�	�10�3;�10�4�:1�09
�����1�1	��9��	�1/1	�//
0��/9	0��1�2;		��19�/4	��������4����/5�	4�8
19�1�2�



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

���������	�	����	��������	��	��� 
!�����!��!	����"	�������#�����	�	�� 
!������! �����#��$�������	
��$���!�	���#
����%!�& ��!#�������$
��	!�����$'�$	&����!��	&� 
!����������$$���	!&�$$!��#�!���#����#�!	�$����(���!�����)�����$*�$$!	�� 
�$���(+ �!����#��#���#	&&���!����	 ,�#�!*��������%�-���&	����*����	&��� 
�$���(���	��	��� 
!�����������. ,�#�!&����#$
��+ 
�����	�$�&�����	/0�		�&��!10 	
��		��
����
��10 �	�����$���!10 !����!��$!	�
& ��$$�!10 �$�!��#(�� �(� ��!10 ����*		�!��#'!10 �$�&&� $�!#
$��
��!1���"	�0 �$��(�	
���2
��&������#��$����3!�	�!�456789:;78<<8=>7>:?@�������#�������$���#����#����!��#!�������'�	*��	���$
��#��$�&&� �$���+!
#��!&	�!�
��	�	�$#	��������������!��#��������	� ��'��$���!*���$	*���$�&&� �$�����	������!&��!��$$ 
���
���(� 
!���������� 
�&�� �&	����!�!�����	 
����(���!	&�&����(���������!����	!�� 
!������@�������&������&!�	��$����$�&&� �$�������!�	
$��	� �#	��
!��+��#$
���(/0 A�����!�!����B�$���!��#��!����!
����� ���( 
������*�$$��(�	*������ 
!��������������	��&�� ���(�$��$�&&� $����������	�������	��(�����������!	���(� 
!�������!'�0 A������������B�$���!����&���	� 
�������$�	�&��!$	*�����!!�(�	�� 
!������0 A���*�!�B�$���!�������� ����������������!�$�#��� �!��	�������$�&&� �$�����	������!���$��'���	&��������#�����#�����$�����($	#���	�*������(������%$��	
(��	����2
���&���	����!�C
���$���!+$	#�$(	����&���!&������$	������	*�$�!�	�����*�!�	����������������$���!��#��!����!
����������	�&����$#����#����!��#!	��������D�������$	���(���#	&&������$���!��#��!$�!�+$	#�$(	����&���!!�	
$�#	�!
$�*����#	$	(�!�!+$���#���	���#��!	������	�&����$�
��	�����!�	��!
������$���!�	�	����!������!'�	�����(�����#	$	(�#�$#	&&
�����!+����������+	������(����!��#��!	�������� �����D���!�$�#���(�$���!+�������$����	$���!�������$	���!!�	
$���&�	��$���!*��������%�-������������	$$	*��(#����#����!��#!/0 (�	*��������#���!��
#�
��+!����������(��10 ���	������$		!� ���#���(*���$����!�����������$�!�����10 �����#	��!���)�
�����$	*!
���#��������	��	$
&�����	10 *�$$�	���	�$��(��&	
��!	�$����!	�$�& !+������2
�����(
$��&��������#�10 ����*���+�$��+������#'	�!
##
$���$����!10 ����!�������� ��'����#�����(��$��	�������
�'	�����!&		�� ��'10 ����$	*�&	
��!	�	�$!+*�)�!+�����!��!�*��#�*�$$	���������!��	�(!#���*���#�
!����10 �	�	���	�
#�	��	$�$��(��&	
��!	���������&������$�������#�	*�!1���"	�*�$$�	� �#	&��*�������������������	 ��� D%�E �
!����� ��� F�(�����	�A�#�������	��
��������	�&���	�	�#$�����( ��� ��(�����	�&���(�&������%�-$���!#����(+��!�(�����$���!�$�#��	��������#�&������$�



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

��� !"# $%�&'(!')!*+,)-./0 (� *%��	
1�2�3	�4��
3���5�	6 �	��3	62
4�721�6����7�14�5	��8�6�1�97�	�92�73:9176�4�	��96���1�	4����;7��9	�2
4�57�����474�7�<�762����5����3��7�=�����78>	5=�?�����0@( 0" #A,'!BC,DE"*&@E# F! '!G H &'&@,(D'&& )IJD@##@D &) *@(&�@�K( **L%M ��	
1�2�6���<�������6	���	����<
1��2�474�	6�7���7��1	;������4�����M ��	
1�2�6�7���7�����N��	���4�����3�����	������<���M �
13��44�	
1�2��	��3	62
4�721�4
3��44�	��9<����1	�3�
4���67����1�����	�;		�6
13�O�671176����47���73:��44�
P8�6�1�Q>7��5
�11	��	5��R���S6�<�4	
�3�Q��7��	5=
<
4�����<�����7���T4>7��2���:���>
�1���
3�7	�U�V���W	�73��X)  *YBZJD &) *@(� @H�&L%[ \�
�:4��6��
�7�]4�	
1�2��67�76
6�74���3�	54786����45�	6�11�1����7	�4	5���2
71�7�<�[ ����3��4��6��
�7�]4�	
1��	��	
3�	�	������<�2
71�7�<	��	;��17���[ 	̂;��2���3��4���1		4�2��:4�	
1�2���6	����	���7<��	5�;	6����4�2	�����<�	
�����R	�4
�5�3���<����7	��[ _��	�]3	���;7��7����=�̀ 4�	
1�2�N�����3���	5����	��1=�̀ �����[ \���3��	�7�4��6��
�7�]4�	
1�2���1��4�57��6����4������	��	7�5	�67�<�3	��7�
	
43��	�]������4	5�874�7�<6��
������4;7��7����1	3:7�<3��	�7�46�]2���������4��7��7�7�
�13��	�]��	�7�����������	��13��	�]3	���;7��7����=�̀ ;711�	��83��������3����������	�3	���3����	�������3��	�]	
�47�����=�̀� abccdefghidgjcbkbeflmflnbgopqrgsthcbdcfreroerubmri

��	
�3�Qv
7��17��45	��1���7�<7��
4�57����	��=���4����9=�����78w���)"EY'(!��)"EYBxyzD &) *&,JD &) *@(� @H�&��)"E'(!��)"EZJD &) *@(� @H�&') &,E &) '& !'*&)  *L%[ ��	
1��	�2�1	3����
��������4	�;7��7������6����4	52
71�7�<4�[ ��	
1��	�2��1�����7�31
6�4O�4{
���6����47������[ _1
6�44�	
1�2�4��������5�	6��3�	���������]�8�	4��;7��	;	��		�2]��1��4���6����4�|),"(!�,G )*YBIxyzD &) *@(� @H�&y|),"(!�,G )*H) '& )&�'(ZxyzD &) *@(� @H�&') &,E &) '& !'**�)"E*L%[ _��2��1�����
��������42
�6
4�2�6�7���7����	��6	�������1���6����7�19�4���43�72��7�}>7��5
�11	��T�2	���[ _��2�1	3����;7��7��;	6����4	5�4��
3�
��92
������6����45�	6 ;7��	;4	��		�475O���671176����47���7<���



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

���  !" #��$$$�	
%�&�'�(���(��������()��	*���'(%%('����$	�%�$$+���%%�('�$�" ,��������	$$(&%�+������(�%)��$$�$$�	
%�&�
$�����-�%%��.������-(����)
%�����%(/��(	�	*-���(�)�)���$����**(/(���(��()��(	��012134�56178�91!,(��(������'����$	*��/�-�%%	�$
��	��(�)�	$�	*���&(��&%�&
(%�(�)+�������($:���*���*�	'��)����(	�+&
�/��(�/%
��)�	
��/	���$+)��$$����	��/	'&
$�(&%�'
%/��$�$���$/�(&���&	���;<��� =>6?341� !" ��	
%�&�%	/����	����$(��	*�&
(%�(�)*
����$�*�	'���%(:�%.�(��/�(	�	*�&
$�*(��	�	����$(��	*�&
(%�(�)-����$
��	
��(�)/%�$$(*(����)����(	�($
�$%	��+��%��$�	��'����*�	'�
%����&%�����$	*�&
(%�(�)�" @�����$$
����%(�*��%��$�	
%��	(���-�.*�	'����	
$��" A	*%�''�&%�'����(�%-(��(�$(B'����$*�	'���*�	��	*�����%���" �
$�$(�	��*(�'+%���%����	��/	'&
$�(&%�&�$����&�$�/
����	�$	%(�$��
/�
���CDEFGHIEFJJFKLELHMNEFGOPQFRLGSOTPLSGFGOJFLGHTGFGQTPUVWEOKTQVGPLOTXTOYXTITXHVTZREFGFHVXMGVHTP[\]̂ _[\̀ \ab7\7bcd;_7e\0dfbe\;g=c;�gh\[à \abibe\j_[\d[\ckagb_=\@����%�����%	/�%)	����'���l$/
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��������� ����	��
����������������	����������������������������	������������������������������ �� ����������!��"�#$��� %�&'�� ����()�
����!��&���*�* +��& ��&��!��&,-.�/�����&,!0�12����3 ���! �3���*�*��� ��*�*�& 3���*�+�1�/'��3��4 �'�,����� /��� �5���61! 3'���7�8,!3�&&���& 3��9!�,6�

��8%	������


�9��	��
# :# ;: �## �:#���	���:2###��<�



��

� ���
����		
 ���

��
����� �����

�������������������	�
� 	�

����
�

��
�
����

��

��
�

�


�
�� !"

����
#$$�%&'%(�%)*�*+,')(

+-)(�%&'�(./0'12�2-�(.
&3'45��')6+)''&+)6�%)

*�*'2%+$'*�*'(+6)
%)*�,%4�17%)6'�8+2

7-.2�)-2+1'9�
�:�;-<4&+672�-=�>.&6'

((�?'(+6)�@&-.<9

AB@B�? �CDEFGH��IJK

L"M B��N�OP  #QL�P!"�QP�?B PRA�!�S�T��9UVSW�L�P!"
�QP�?B PR� ?#B M#A�R"�!�@ #R"

R$%)��-X ?%2'X
;$+')2X R$%))'&XUY9Z[9VU

\-(7�"+$$ OL]̂O
NM@P B�V

ZUZ
VZYZ

_ZZ̀,
L;#AB�UXàZT#_W
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����
	�������	��!�������������	&����	����"��
	��������	���������"������5	������
����� �������
����
	������#���������	����������	�����	�������"���	�#�����������
���	��hi�jklmnoipio�qnrrnlilstu�vwi�xyyznjxls�rx{im�pi|ipilji�sk�x�m}hrnmmnkl�swxs�~xm�rxoi�sk�swi������xm�yxps�k|�swi�����xlo������|kp�pisxnlnl��swi�}mi�k|�qmip�nji�msxsnklt�~nswnl�swi�qp}pxzt��kliu�vwi�xyyznjxls�xzmk�pi|ipm�sk�swi��sxs}skp���zxllnl��5	�������6��59��������	������34�5���������������������	��������������	��	�������������	��"������	��5�����	����	���������	����� �	�����	������	��87��
�	��	���	��#�g���	��� �����4� ��g54����4��$�%�� �4 �%������4� ��g54����4��$�%��5������g��������$��$g�����g ���� �g�4���g4�����g �87��$5�g��g���g4�#�g4��g�����������	��"������	��5�����	����	������65�����	�9�����
vwi��wnpitm�	"��
�&���������������	������	����&����������	������	��	�����&
������	��#������������	�����������&��	������	�����	����������
��	����	����������

��������� �¡¢�£¤¥�¦¤§̈¥©ª����«¬��®�¬̄ �°������¡¢���±²³����¬�¬́���¬¡���µ±�����¶�³¬́�·�̧�¡�¬��¡¬�¡¢��¹¡��¡��¶��́���º�¡���¡¬�¡¢��́��·¡�»¬̧�º�



����������

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

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

��������
�
�������(�������
����������������
����������������������
"������������	
�"������������������
�������	�������$���
�
������� �.�&����/��������������
������
������$��������0123456�789:�49;�������
���
���������������������+�������	���������		
�"�� �<=��������		
�"���������������������
����������
���������������
���� �

>?@AABAC�DEFGHG�IJK�L�BM�NB??�OG�EJAPBQGRGQ�@M�@�?@MGR�Q@MG�NFGA�MFG�QR@SM�TJE@?�>?@AABAC�DEFGHG�IJK�L�BP�@PPGPPGQK�
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baX̀
f[
XafX̀cẀYcggh
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��������	
�������������

� ��������

��� � �������� !"��#��$��%&'�()%*+�,-./�0�1�2���13/�40�2�5�67��8	9�:;<=>?@=?AB�C@@;<<�=D�>DCE<�F>DG�CEHD?A?AB�ICAE�J�"K�L$�0���$��M�NN�66����0��6��#��$���4������O��J�K� �$�����3�6��������0�4�0���#���0��5�6$�P15�$�2������0�1��#�����66���5�6$�P15�Q������0�5���5�5�4�0��5�#0�N����64���#��5�41���6���13R��0�JQK� �$�����3�1��5���SP�0�5�6$�P15�Q��0�6�02�5�#�0���#P�P0��0��5�6�������T��$�����0�1��#�����66/��$��M�NN�66����0�6$�11�N�U����0���NN��5����������$��V�2�0��0�����05���13�QP��N�3����6��5������W�1P5����4�0���#��$��0��5�0�6�02��#0�N��$���0���NN��5�����X�J�YK�Z���$��0���NN��5�������#��$��M�NN�66����0��$��V�2�0��0�N�3/�Q3�40��1�N�����/�5��1�0��O��J�K� �$���6P�$���6��������0�4�0���#���0��5��6�6PQ[�����������0�1��#�����66/���5��$��41���6���13����T$��$����N�3�Q������0�5��0�5�4�0��5�#0�NR��0�JQK� �$����$��1��5���SP�0�5��6����Q��0�6�02�5�#�0���#P�P0��0��5�6�������6PQ[�����������0�1��#�����66X�J�MK�L$�0���$��M�NN�66����0��6��#��4�������$�����40��1�N������6��N�5��6$�P15�Q��2�0��5��0������11�5/�$��6$�11�N�U����0���NN��5����������$��V�2�0��0�����05���13X�J�\K�]#��#��4�������$����$��0���NN��5������6$�P15�Q����2����##���/��$��V�2�0��0�N�3/�Q3�6PQ6�SP����40��1�N�����/�2�03��0������1���#�0N�0�40��1�N�����X�J�̂K��0��1�N�����6�N�5��4P06P��������$��40�2�6���6��#�6PQ6�������J�YK��0�J�\K/��6�T�11��6�Q�����4PQ1�6$�5�����$��_%̀a..a�6$�11��16�/��#��$��V�2�0��0��$��U6�#��/�Q��4PQ1�6$�5��0�N�5��U��T�����6P�$���$�0�N����0��6�T�11/�����$���4�������#��$��V�2�0��0/��##�05�0��6���Q1���44�0�P���3�����11�4�06��6������0��5/����U��T��#��$��6PQ6�������#��$��40��1�N�����6X�J�bK�c$��4�T�06����#�00�5�Q3��$�6�6PQ6�������N�3�Q���W�0��6�5�#0�N���N�������N�/���5����T��$6���5�����$��40�2�6���6��#�6�������d ��#��$��efgh&-�i)jk+�,-.�lmnoX�J "K�c$�0���6����0��$���#�����66�������0�#0�N���6��������0�4�0���#���0��5�6PQ[�����������0�1��#�����66��W��4������$��41���6�40�2�5�5�4P06P��������$��40�2�6���6��#��$�6�"���#�0��$��4P04�6�X�



��������	
�������������

� ��������

���������� !���"#$�%� ��%��� ��&��'(� ��)	�'(�����*+,-�./+01�234�56� � 789:;�<�=8>�?@��A9BCD@�E�>?C�;�E8C:?;�89?�?@�?�?@��E8F�>�9:G�>�;�H�I�8=�?@��JKL�MNJOP�QRS�C;�8:<T��U�>DC;�V<��VT�?@��W8X�>:8>Y�9E8:���>�D8BB�:G�?C8:�=>8B�?@��78BBC;;C8:�>�8=�Z�C:�[8�G;�\?@��78BBC;;C8:�>]̂���5_� � 78:GC?C8:���Y�C?�C;�;�CGY�CBE8;�;�̀D8:?>8<�8=��DD�;;̀�8:���;�D?C8:�8=�a@8B�;�[8�G�\�;�?@�?�?�>B�C;�9:G�>;?88G�C:�?@��JKL�MNJOP�QRS]Hb��:G�?@���UE>�;;�E8F�>�D8:=�>>�G�VT�;�H�I�8=�?@��JKL�MNJOP�QRS�?8�D8:?>8<��DD�;;�?8���;�D?C8:�8>�E�>?�8=���>8�G�C:X8<X�;��:��UD<9;CX���:G�;E�DC=CD�E8F�>�?@�?�G�>8��?�;�=>8B�?@����:�>�<�E8F�>�D8:=�>>�G�9E8:�?@��Z�?>8cd�;?���:�<�?8�CBE8;��E<�::C:��D8:GC?C8:;�F@�:��EE>8XC:����G�X�<8EB�:?��EE<CD�?C8:̂ef��5�� � a@��A9BCD@�E�>?C�;��<;8��>�9��?@�?�D8:GC?C8:����C;��BV9<�?8>T�8:��>89:G;�?@�?�D8:GC?C8:����D�::8?�V��B�?�FC?@89?�?@��=9>?@�>��U�>DC;��8=�GC;D>�?C8:�VT�Z�C:�[8�G;Y�g�;?�>:�I9;?>�<C�̂e��5b� � h:�>�;E8:;�Y�ij9j9k���>�9�;�?@�?�:8�D8:?>�GCD?C8:�:�D�;;�>C<T��>C;�;�V�?F��:�;�H�I�8=�?@��JKL�MNJOP�QRS��:G�?@����:�>�<�E8F�>�D8:=�>>�G�9E8:���G�X�<8EB�:?�E�:�<�?8�CBE8;��E<�::C:��D8:GC?C8:;̂���lf� � h?�C;�;�CG�?@�?�?@��E8F�>�9:G�>�;�H�I�8=�?@��JKL�MNJOP�QRS�>�m9C>�;�?@��;�?C;=�D?C8:�8=���:9BV�>�8=�D8:GC?C8:;�V�=8>���:��>���C;�G��B�G�?8�V����̀D8:?>8<�8=��DD�;;̀�;�D?C8:�8>�E�>?�8=���>8�G�\�;�?@�?�E@>�;��C;�9:G�>;?88G�C:�?@��JKL�MNJOP�QRS]n���l�� � h:�;9EE8>?�8=�?@C;��>�9B�:?Y�D89:;�<�=8>�?@��>�;E8:G�:?�G>�F��??�:?C8:�?8�?@��?@>���E�>?�G�=C:C?C8:�8=�D8:?>8<�8=��DD�;;�9:G�>�?@��ID?̂eH��789:;�<�=8>�ij9j9k���<;8�>�=�>>�G�?8�?@��;�D8:G�>��GC:��;E��D@�;�B�G��C:�V8?@�A89;�;�8=�?@��g�;?�>:�I9;?>�<C�:���><C�B�:?�F@�:�;�H�I�8=�?@��JKL�MNJOP�QRS�F�;�=C>;?��:�D?�G�C:��blH�C:��:��??�BE?�?8�C<<9BC:�?��?@��E8C:?�?@�?���D@�E�>?�8=�?@��G�=C:C?C8:�8=�D8:?>8<�8=��DD�;;�C;�>�m9C>�G�?8�V��;�?C;=C�G�=8>���>8�GY�8>���;�D?C8:�8>�E�>?�8=���>8�GY�?8�V��;9Vo�D?�?8�D8:?>8<�8=��DD�;;̂ee���lH� � h�@�X��:8?Y�@8F�X�>Y�@�G�>���>G�?8�?@C;��U?>C:;CD�B�?�>C�<�C:�D8:;?>9C:��;�H�I�8=�?@��JKLP�MNJO�QRŜ��a@C;�C;�V�D�9;��F@�:�;�H�I��������������������������������������������������Hb�?;�e5Y�_�Z�T�Hf�b̂�ef�?;�elce6Y�_�Z�T�Hf�b̂�e��IEE<CD�:?̀;�89?<C:��8=�;9VBC;;C8:;Y�=C<�G�e�IE>C<�Hf�b�pH�q�eH�?;�5�Y�_�Z�T�Hf�b̂�ee�?;�l5�c�l6Y�_�Z�T�Hf�br�ij9j9k��s�:?9>�;��?T�t?G̀;�;9VBC;;C8:;Y�=C<�G�H5�IE>C<�Hf�b�pH�q�c�pHHq̂���
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��%��'H��Z[\]]̂]_�\]̀�abcb[defb]g�iqg�noorR�&��H� �� FF$�� '�%��I��'����I J��S�'H���+��J G��%��'H��J�'��I�� '�%�-���� ��%�J ����S�'H�'H��sg\gb�ì f̂]̂jgt\ĝcb�ut̂vm]\[�iqg�noowR��&H%�$J�G%��H "�� �G���������S�'H����F��'�'%�'H���%�J�'�%���%�� FF�%" $-�F$� ����%�' �'����x� 'H���.%$��Q) G���%����H $��%��'H��&H����%��&��F��'����P �� HJ $��%���+��

��R��y%�����������$G-�� ��859�6YzVY{TV|T{����K%"�I����+�
��� ����$R� �	����'��I�� '�%��K%'����	FF�%"�J��$ ���.��� ���x� 'H���.%$��Q) G���&H����%��&��F��'����P �� HJ $��� �%�' $� JJ�������%�L�J�) #�+�������'H�/	���&'���'� JJ������
���/�$$� I�&'���'����'H�/	������!�$����������
�
���O *����������
��
���!!y�����
���,���}��%$�����
�����+���,,�J F�~JF$HRS R#%"R ����SSSRJF$HRS R#%"R ��	)K��������,+������



���������������	
�
���
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À=FQ�fE?=H�g=H>AGJXK�̀A
=FhY�iE?�AB�GK?�R?S�H?=M

AEM�
BAH�GK?�\KJH?jM�VJGKFH=V

JE>�JGM�MULLAHG�BAH�GK?� M
?HPJX?�fPh�GK?�LAG?EGJ=O�O

AMM�AB�=ES�
XAIIUEJGS�M?HPJX?�

AH�W?E?BJG�
H?MUOGJE>�BHAI�GK?�F?P?

OALI?EG�klmno�
lmpq�rklnqlspt�tkuu�lm

pl�vpw�onuxtl�
yokv�nzkqkvsz�

zkvrnlslskq�
{nl|nnq�qn|�pq

}�n~sulsq��
{xusqnuunu�� �AOF�=WAP?�JM�BAH�?ILK

=MJMY�
�=P JE>�H?>=HF�GA�GK

?�=WAP?Q�=ES�
AW�?XGJAE�AE�GK?�W=MJ

M�AB�XAII?HXJ=O�
JEG?H?MG�IUMG�W?�FJMI

JMM?F�=M�MUXK�
AW�?XGJAE M�VAUOF�W?�

XAEGH=HS�GA�GK?� ?̀>UO=GJAEMY�[KJM�JM�=�V
?OO]?MG=WOJMK?F�

LO=EEJE>�LH?X?F?EX?Y� c?�=FFH?MM�GK?�MUWI
JMMJAEM�LHAPJF?F�

PJ=�GK?�\KJH?�JE�JGM�?I=
JO�AB�C��dLHJO�7�77�

=M�W?OAVY� �{�nzlskq��� ���������������� �����
��������������

������������������
������ ¡��¢�

�����������������¢
�������������

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

��������¤���������������
�������£������

��¢�����������������£�
�������¢��£����

¢����������������¦§����̈
���������������

�� �����������������
��������������

�����¢��¢�����¢��£����¢
������¢��§����

���¤�����������������
��������������

�����������������
�§¢�������¥���GKJMQ�GK?�=LLOJX=GJAE�MKA

UOF�
W?�H?BUM?F�=M�JG�VAUOF�E

AG�
W?�XAEMJMG?EG�VJGK�AHF?

HOS�
=EF�LHAL?H�LO=EEJE>�GA� >H=EG�=E�?NG?EMJAE�AB�GJI

?�
GK=G�VAUOF�M??�=� F?P?OALI?EG�G=R?�LO=X?

�
GK=G�JM�?NLH?MMOS�LHAKJW

JG?F�
VJGKJE�GK?�̀UH=O�aAE?� UEF?H�GK?�JIIJE?EG�=EF

�
X?HG=JE�FH=BG�©<\9Y� iBBJX?HM�=XREAVO?F>?�G

K=G�
GK?H?�JM�=�M?HPJX?�MG=GJA

E�GA�
GK?�MAUGK�AB�GK?�MJG?� KAV?P?H�eO=UM?�ª:�AB�G

K?�
������������� «�£���������¬����� ���������������¢®� ¦��§������¢�̄°±²�FA?M

�EAG�
OJMG�XAII?HXJ=O� XAIL?GJGJAE�=M�=�I=GG?

H�GA�
W?�XAEMJF?H?F�=M�L=HG�A

B�=�
F?P?OALI?EG�=MM?MMI?

EGY�
[KJM�I=GG?H�FA?M�EAG� H?BO?XG�GKAM?�P?HS�E=HHA

V�
XJHXUIMG=EX?M�VK?H?� XAII?HXJ=O�XAIL?GJGJAE

�
I=S�W?�XAEMJF?H?F�=� H?O?P=EG�LO=EEJE>�JMMU?

Y�
�



���������	���
�����
����

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

&��'������������������!�
�����!!�(��

) *�+���,'��,'-�(�./-,
'�$�'����$�,�����0���,

'%,�,'-�����11��2,���,
�2$%,��-�-$�'�(�+���#�3�

�
�45�$--,��

����45�$--,��0��
�,'-��

�11&$%�'-��,�1�'�,��
���$%,��� 0���,'-��

� 67789:;7�
�

<=>?�;�@A�BC�

DE=EF@G�H?I?J@KL?GE�EM=
E�M=H�KN?IF@ODJP�=KKN@I

?H�@G�
EMFD�DFE?Q�R=D�EM?�KN@

>N?DDF@G�@A�S@RG�<J=
GGFG>�

TU M?L?�V@W�9W�X@OGUF
J�D@O>ME�=JN?=HP�EM?G�E

@�M=I?�
HO?�N?>=NH�E@�EM?�HFN?UE

F@G�@A�S@RG�<J=GGFG>�T
UM?L?�

V@W�9�FG�KN@MFYFEFG>�
EM?�H?I?J@KL?GE�@A�D

?NIFU?�
DE=EF@GD�FG�ZON=J�[@G?�F

G�EM?�TMFN?W�\E�FD�FLK@NE=
GE�=GH�

=JD@�?]OFE=YJ?�A@N�EM?�T
MFN?�E@�N?L=FG�U@GDFDE?G

E�FG�FED�
H?UFDF@G�L=̂FG>Q�=GH�=

JJ�EM?�L@N?�D@�>FI?G�EM?
�L@ N?�

=HI=GU?H�G=EON?�@A�S@R
G�<J=GGFG>�TUM?L?�V@

W9�EM=E�
FD�G@R�G?=NFG>�>=[?EE=J

W�
9W�SM?�SM@L=D�Z@=H�

AN?F>M E�N@OE?�KN@_?UE�YP�̀
?DE�<@NE�

M=D�Y??G�=GG@OGU?H�FG
�a=NUM�7b77W�\E�FD�UJ?=

N�AN@L�
EMFD�=GG@OGU?L?GE�=GH

�EM? �KN?JFLFG=NP�KJ=GD�EM
=E�EM?�

SM@L=D�Z@=H�AN?F>ME�N
@OE?�RFJJ�M=I?�=�L=_@N�

FLK=UE�
@G�EM?�FGE?ND?UEF@G�EN?=

EL? GEQ�J=GH�N?]OFN?L?G
EDQ�=GH�

=UU?DDFYFJFEP�E@�=H_@FGFG
>�J=GHD�=E�EM?�FGE?ND?U

EF@G�@A�
SM@L=D�=GH�VFUM@JD@G

�Z@=H�FG�K=NEFUOJ=NW�c�<J
=GGFG>�

X@GEN@J�cN?=�M=D�Y??
G�KJ=GG?H�@I?N�EM?�S

M@L=D�
Z@=H�=GH�DONN@OGHD�U@

NNF H@NQ�E@�Y?�FLK@D?H�=
N@OGH�

LFH�7b77�YP�EM?�̀c<
XW�SM?�FLK=UED�@A�EMFD

�AN?F>ME�
N@OE?�=GH�EM?�<J=GGFG

>�X@GEN@J� KN@IFH?�DOY
DE=GEF=J�

N=EF@G=J?�A@N�=�U=N?A
OJ�N?IF?R�@A�EMFD�K=

NEFUOJ=N�
H?I?J@KL?GE�KN@K@D=JW

�cUU@NHFG>JPQ�=�G?R�KJ
=GGFG>�

=KKJFU=EF@G�d?FEM?N�N?[@
GFG>8TUM?L?�cL?GHL

?GE�@N�
e?I?J@KL?GE�cKKJFU=EF

@Gf�R@OJH�KN@IFH?�EM?
�L@DE�

@NH?NJP�KN@U?DD�YP�R
MFUM�EM?�=KKJFU=EF@G�U

=G�Y?�
U@LKN?M?GDFI?JP�=DD?D

D?HW��
cG�=KKJFU=EF@G�A@N�?g

E?GDF@G�@A�EFL?�E@�=G
�?gFDEFG>�

=KKN@I=J�H@?D�G@E�KN@
IFH?�=�EM@N@O>M�KN@U?

DD�E@�N?hijklkmn�okp�qjrsp�kjt�u
v�owwxjwxlotv�

lk�tyv�zrxos�ijkv{�o|x
j{{�tyv�}ylxv~�

�yv�}ylxv�j��}vxwvktl
kv��oxxoyposv�

�jqk��sokklkm�}|yv�v
��j~���l{�kjq�

|jk{lpvxvp�tj�uv�
o�{vxljr{s��

vktvxtolkvp�wxjwj{os�t
yot�l{�kvoxlkm�

moivttos~��lkos�opjwtljk
�j��tyv��jqk�

�sokklkm�}|yv�v�u��
tyv������l{�

l��lkvktn�okp�o||jxplk
ms��lt�l{�tl�v s��

�jx�sj|os�okp�{to
tv�wsokklkm�

ortyjxltlv{�tj�ml�v�prv
�xvmoxp�tj�tyv�

wxj�l{ljk{�okp�ijk
lkm�|jktxjs{�

wxj�jtvp�u��tyv�kvq��
jqk��sokklkm�

}|yv�v��j~��~� ��������� SM?�=H@KEF@G�@A�HN=AE
��@U=J�<J=GGFG>�

TUM?L?�V@W9�d�<T
9f�U=GG@E�Y?�

U@GDFH?N?H��FLLFG?G
E�W�\E�FD�EM?�

cKKJFU=GE�D�OGH?NDE=GH
FG>�EM=E��<T9�FD�

OGJF̂?JP�E@�Y?�U@GDFH?N?
H�OGEFJ�LFHhP?=NW�

cD�EM?�TMFN?�R@OJH�
Y?�=R=N?�EM?�

cKKJFU=GE�L=H?�D
OYLFDDF@GD�@G�

N?E=FGFG>�EM?�T?NIFU?�T
E=EF@G�OD?�A@N�EM?�

DOY_?UE�DFE?�=D�K=NE�@A�E
M?�KN?K=N=EF@G�@A�

EM?�HN=AE��@U=J�<J=GGF
G>�TEN=E?>P�=GH�

HN=AE��@U=J�<J=GGFG>
�TUM?L?W�SM?�

DOFE=YFJFEP�@A�EM?�?gUJODF
@G�@A�EM?�T?NIFU?�

TE=EF@G�OD?�FG�EM?�ZON=
J�[@G?�FD�P?E�E@�Y?�

E?DE?H� IF=�U@GDFH?N=EF
@G�@A�EM?�HN=AE�

�<T9�YP�EM?�`?D
E?NG�cODEN=JF=G�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



���������	���
�����
����

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

&��'������������������!�
�����!!�(��

) *�+���,'��,'-�(�./-,
'�$�'����$�,�����0���,

'%,�,'-�����11��2,���,
�2$%,��-�-$�'�(�+���#�3�

�
�45�$--,��

����45�$--,��0��
�,'-��

�11&$%�'-��,�1�'�,��
���$%,��� 0���,'-��

� 67789:;7�
�

<=>?�@�AB�CD�

=EE?EE�FG?�=HHIJK=FJAL
�=LM�HAF?LFJ=IIN�=HHIN

�OHM=F?M�
PAMJBJK=FJALEQ�R?SOJR?P

?LFEQ�AR�KALMJFJALET��
DT�UOR�KIJ?LFE�?VJEFJL>

�KAPP?RKJ=I�M?W?IAHP
?LF�AL�FG?�

XAOFG�EJM?�AB�YGAP=E
�ZA=MQ�[GJKG�=IEA�JLKI

OM?E�=�
R?K?LFIN�R?�=HHRAW?M�

E?RWJK?�EF=FJAL�M?W?IA
HP?LFQ�

G=E�\??L�AH?R=FJL>�=F�
FGJE�IAK=FJAL�BAR�P=LN�

N?=REQ�
=LM�FG?�R?�=HHRAW?M�E?

RWJK?�EF=FJAL�G=E�EO\EF=
LFJ=IIN�

KAPP?LK?M�M?W?IAHP?
LFT�]KKARMJL>INQ�FG?�L??

ME�BAR�
=�E?RWJK?�EF=FJAL�=LM

�KALW?LJ?LK?�AOFI?F�=
F�FGJE�

H=RFJKOI=R�IAK=FJALQ�=IE
A�E?RWJKJL>�FG?�EORRAO

LMJL>�
ROR=I�HR? KJLKFQ�G=W?�=I

R?=MN�\??L�E=FJEBJ?M�B
AR�FGJE�

=R?=T�� L̂�KALKIOEJALQ�AOR�KIJ?L
FQ�_OPJKG�̀APJL??EQ�K

ALEJM?R E�
FG=F�FG?�=\AW?�KG=L>?

E�FA�FG?�HI=LLJL>�KALE
JM?R=FJALE�

FG=F�R?I=F?�FA�FG?�HRAHAE
=I�=R?�AB�=�EO\EF=LF J=I�L

=FOR?�FG=F�
R?=IIN�[=RR=LFE�=�L?[�=

HHIJK=FJAL�FA�\?�=EE?EE
?M�OLM?R�

FG?�OHM=F?M�HI=LLJL>�
KALEJM?R= FJALE�=LM�KA

LMJFJALET�
YG?R?BAR?Q�AOR�KIJ?LF�G?

R?\N�R?SO?EFE�FG=F�LA�?
VF?LEJAL�

AB�FJP?�\?�>R=LF?M�JL�FG
JE�JLEF=LK?T�

<I=LLJL>�aAPPJEEJAL�
bc]<ad�AR�FG?�

eJLJEF?R�BAR�YR=LEHARFf�
<I=LLJL>f�<ARFET�

gORFG?R�FA�FG?�=\AW?Q�M
R=BF�h<X9�=IIA[E�

BAR�=�ZA=M�_AOE?�FA�\?
�=HHRAW?M�[JFGJL�

FG?�ZOR=I�iAL?�[GJK
GQ� \N�M?BJLJFJALQ�

JLKIOM?E�=KFJWJFJ?E�OL
M?RF=j?L�\N�=�

X?RWJK?�XF=FJALT�YGJE�
JE�\?K=OE?�FG?�

ZA=M�_AOE?�OE?�JL
KIOM?E�B=KJIJFJ?E�

HRAWJM?M�\N�=�gR??[=N
�X?RWJK?�a?LFR?T�

X?RWJK?E�HRAWJM?M�\N�=
�gR??[=N�X?RWJK?�

a?LFR?�JLKIOM?�kE?RWJK?
�EF= FJALl�B=KJIJFJ?E�

\N�M?BJLJFJALT� YGOEQ�=L�=R>OP?LF�
FG=F�=�X?RWJK?�

XF=FJAL�JE�LAF�=L�=H
HRAHRJ=F?�OE?�JE�

EJ>LJ BJK=LF�?RAM?M�
\N�FG?�XGJR?�

KALEKJAOEIN�=IIA[JL>�BA
R�FG?�ZA=M�_AOE?�

OE?�[JFGJL�FG?�ZOR=I�iAL
?�OLM?R�FG?�MR=BF�

h<X9T�]�ZA=M�_AOE?
� OE?�JE�=�PAR?�

JLF?LEJW?�OE?�=E�KAPH=
R?M�FA�=�X?RWJK?�

XF=FJALT� eAR?AW?RQ�FG?�]>?LM =
�Z?HARF�BRAP�FG?�

XF=FOFARN�<I=LLJL>�a
APPJFF??�bX<ad�

P??FJL>�AB�FG?�c?
EF?RL�]OEFR=IJ=L�

<I=LLJL>�aAPPJEEJAL
�bc]<ad�AB�7m�

nOL?�7o7C�MJE=>R??E�
[JFG�FG?�XGJR?lE�

R?EHALE?�AL�FG?�HRAHA
E?M�OE?E�AL�FG?�

EO\p?KF�EJF?T�Z?B?R�FA�FG
?�?VK?RHF�\?IA[�

BRAP�FG?�]>?LM=�Z?H
ARFT�YGJE�BORFG?R�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



���������	���
�����
����

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

&��'������������������!�
�����!!�(��

) *�+���,'��,'-�(�./-,
'�$�'����$�,�����0���,

'%,�,'-�����11��2,���,
�2$%,��-�-$�'�(�+���#�3�

�
�45�$--,��

����45�$--,��0��
�,'-��

�11&$%�'-��,�1�'�,��
���$%,��� 0���,'-��

� 67789:;7�
�

<=>?�:�@A�BC�

?D@E?F�GH?�I@FJGJ@K�IL
G�A@DM=DE�NO�GH?�

@NP?QG@DR� STUVWXYZ[�\� ]̂_̀�ab�_̂cdef�gĥ
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BAJJÀGK>a� b�cO?�P?N?JADW?KF�=JE?
=PQ�O=M�=DDEA N=J�

=KP�FOIM�FO?�dK??PV�B
AE�FO?�DEADAM?P�

P?N?JADW?KF�O=M�R?
?K�P?F?EWGK?PS�

cO?E?BAE?L�=>GF=FGAK�
AB�=�dK??PMV�

=E>IW?KF�GM�E?PIKP=KFS
�

b�cO?�AR̂?HFGAK�O=M�K
A�E?>=EP�FA�FO?�

GKHE?=M?�GK�FE=P?�E?MIJFG
K>�BEAW�_?MFDAEF�

=JAK >�FO?�=JG>KW?KF�
AB�cOAW=M�=KP�

eGHOAJMAK�fA=PM�̀OGH
O�̀AIJP�BIEFO?E�

?EAP?�=�dK??PMV�=E>IW?
KFS��

g\]hijZk\]� YiYlY]m�=HF�AK�R?O
=JB�AB�nJ=E=PAK�

<EAD?EFQ�<FQ�oFP�GK�E?MD
?HF�FA�FO?�=RAN?p



���������	���
�����
����

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

&��'������������������!�
�����!!�(��

) *�+���,'��,'-�(�./-,
'�$�'����$�,�����0���,

'%,�,'-�����11��2,���,
�2$%,��-�-$�'�(�+���#�3�

�
�45�$--,��

����45�$--,��0��
�,'-��

�11&$%�'-��,�1�'�,��
���$%,��� 0���,'-��

� 67789:;7�
�

<=>?�@9�AB�@C�

D?EFGAE?H�IJJKGL=FGAEM
�NE�O?PJ?LF�FA�FQ?�

ARS?LFGAET�GF�PQAUKH�R?�
HGPDGPP?H�AE�FQ?�

BAKKAVGE>�>OAUEHPW� X�IEY�=O>UD?EF�LAE
F=GE?H�VGFQ�FQ?�

PURDGPPGAE�AE�LADD?
OLG=K�LADJ?FGFGAE�

AO�ZE??HP[�DUPF�R?
�HGPDGPP?H�GE�

=LLAOH=EL?�VGFQ�F Q?�\?
>UK=FGAEPM�

X�]\̂I�Q=_?�EA�A
RS?LFGAE�FA�FQ?�

JOAJAP=KM� X�̀Q?�=HAJFGAE�AB�HO
=BF�a<b9�GP�EAF�

LAEPGH?O?H�FA�R ?�GDDGE
?EFM�

X�̀Q?�bQGO?�LAEPLGAUP
KY�H?LGH?H�FQ=F�=�

\A=H�cAUP?�dVQGLQ�
GELKUH?P�b?O_GL?�

bF=FGAE�UP?Pe�GP�=E�=JJO
A_=RK?�UP?�GE�FQ?�

\UO=K�fAE?�=P�J=OF�AB
�FQ?�=HAJFGAE�AB�

a<b�9M�Q̀UPT�FQ?�
=>GF=FGAE�AB�=E�

=O>UD?EF�FQ= F�=�b?O_GL
?�bF=FGAE�UP?�GP�

GE=JJOAJOG=F?�GE�FQ?�\
UO=K�fAE?�GP�AB�

KGDGF?H�D?OGF�Q=_GE>�O?>
=OH�FA�FQ?�>O?=F?O�

GEF?EPGFY�AB�UP?�=LLAD
J=EYGE>�=�\A=H�

cAUP?M� X�gO=BF�a<b9�GP�FA�R?�>G
_?E�ZHU?�O?>=OH[T�

GF�GP�EAF�H ?F?ODGE=FG_?�
AB�GFP?KBM�̀QGP�GP�

EAFGE>�FQ=F�FQ?�I>?EH
=�\?JAOF�FA�FQ?�

b<h�AB�7@�iUE?�7j7@�H
GP=>O??H�VGFQ�FQ?�

bQGO?�O?PJAEP?�FA�FQ?
� PURDGPPGAE�BAO�

=HHGFGAE=K�UP?P�AE�FQ?�P
GF?�JUF�BAOV=OH�RY�

FQ?�IJJKGL=EFM�



���������	���
�����
����

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

&��'������������������!�
�����!!�(��

) *�+���,'��,'-�(�./-,
'�$�'����$�,�����0���,

'%,�,'-�����11��2,���,
�2$%,��-�-$�'�(�+���#�3�

�
�45�$--,��

����45�$--,��0��
�,'-��

�11&$%�'-��,�1�'�,��
���$%,��� 0���,'-��

� 67789:;7�
�

<=>?�@A�BC�@A�

�
D�EF?�GFHI?JK�L?MHK

HBN�I?O=PHN>�PB�
<IBQBK?L�EI=R?O�GPBQ�S

BP�TU@�V=I>BPHMF�
WB=L�M=NNBP�X?�N?=P

OY� PI=NKQBK?L �PB�
PFHK�QIBQBK=OZ�HC�PFHK�H

K�[F=P�HK�X?HN>�
I?C?II?L�PB�XY�PF?�

BX\?MPBI]�6=MF�
=QQOHM=PHBN�CBI�̂?R?OBQ

_?NP�̀QQIBR=O�HK�
I?abHI?L�PB�X?�L?P?I_

HN?�BN�HPK�_?IHPK�
F=RHN>�I?>=IL�PB�

PF?�HN?ObMP=XO?�
MHIMb_KP=NM?K�BC�?=MF�

KHP ?]�
c?�PIbKP�PFHK�=LRHM?�[

HOO�X?�>HR?N�Lb?�
I?>=IL�HN�PF?�QIBRHKHB

N�BC�PF?�GFHI?JK�
W?KQBNKHXO?�̀bPFBIHPY �

W?QBIP�dẀWe�PB�
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���������?�������?����� ��C��{�}�~�}������}����������}���}��j9j%$�$%&)�96+6��5+j+�05+o�5%,+�)+/-&6������������������������}�~����������������}��������������������H������?�������?������A��wPPd�JLKMPV�[�Ld�t]PKgUaP�]NbNULd̂�b_�b��KLOUwUNPV�[_P�Ud�NOP�u[Kbc�sLdP\�UN�U_�dLN�aLd_UVPKPV�bd��CC�	C������	�¡�
����
��D�?���������	F�A������	�
��������
���������LJ�b�tuLbV�¢L[_P̂\�rOUaO�U_�VPJUdPV�b_y�{~��������������������������������}���£������}���}������������������¤�����������~�}����������6+j,'3+6�-j�k%3'$'0'+6�.j-,')+)��o�%�kj++�%o�6+j,'3+�3+&0j+�%&)�/%o�.j-,')+�%&o�-k�05+�k-$$-�'&(�k%3'$'0'+6�-j�6+j,'3+6����1%7�%�k9$$�j%&(+�-k�%90-/-0',+�j+.%'j�6+j,'3+6¥��1�7��j+3¦'&(��.%&+$��+%0'&(�%&)�6.j%o�.%'&0'&(�6+j,'3+6¥��137�0j%&6.-j0�)+.-0�k%3'$'0'+6¥��1)7�65-j0�0+j/�%33-//-)%0'-&�k-j�(9+606¥��1+7�k%3'$'0'+6�k-j��+'&(�%�/960+j�.-'&0�'&�j+6.-&6+�0-�%33')+&06��&%09j%$�)'6%60+j6�%&)�-05+j���������������



� � ���������	
�������	�
�	�����������	
����������� � ����������������������������������������������������� !"#$%&#&�'()'�()&�*%"#+'�)++#&&�',�)�-"##.)/�)0*�.(%+(�!",1%*#&�)22�'(#�-,22,.%03�&#"1%+#&�,"�45678797:;�5<=�>5?�@ABC7=:�B9D:A�5;;B6759:=�45678797:;�BA�;:AC76:;�EF9�=B:;�<B9�@ABC7=:�EF8G�4F:8�;:AC76:;�H��I5J�;:AC76:�;9597B<�45678797:;K��IEJ�:>:AL:<6?�EA:5G=BM<�A:@57A�4BA�C:D768:;K��I6J�6D5AL7<L�@B7<9;�4BA�:8:69A76�C:D768:;K��I=J�45678797:;�4BA�6?687;9;K��I:J�A:;95FA5<9N�654:�BA�45;9�4BB=�;:AC76:;K��I4J�95G:H5M5?�4BB=�A:95787<LK��ILJ�@FE876�5E8F97B<�45678797:;N�7<68F=7<L�@ABC7;7B<�4BA�=7;5E8:=�566:;;�5<=�7<45<9�6D5<L7<L�ABB>;K��IDJ�@5AG7<L�4BA�@5;;:<L:A�5<=�4A:7LD9�C:D768:;K��I7J�,O'*,,"�"#&'�&',!�-)+%2%'%#&�&O+(�)&�!%+0%+�')P2#&�)0*�&()*#�)"#)&QR�STU�VWXYZ�[X\]Û�_ỲZ�\]U�a]�Ỳ�Vb̂�\]U�à�cTU�VW\dY_̂�eX̀U�\̀ZUd�fghi�ỲZ�cTUdUjXdU�a]�kYlYm_U�	���nn�	�����
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