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#IX4CEIC9HC4EI#41�9IX09�#"E391C9IX91�J91X#IX91���'&/+)-�*'��-�*'�L�b./K-��Q��̂���I�����H���TWU
�T��<==����

�6;�������;#�91CE3#�19�#H09I"9�oB9�#�"4@909I7#�@#]�#�"4@909I7#���'&/+)-��+)%*\+�
�'O'O/(/+)-d�i3E04#IfHE341��Q��RW��I��<��H��g�WUggW��#JE��<=RR��>41HEI2Q93�9A5�



���
�

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

%&'$()*+�,
�-
�.
����/�����������������/"�����0����� ���1� 02�
�345678795:;<4678:=;
<>?6:657@:8+�1
�A+� 
��+�����
�

%*.,B.+��
��
�C=5D@E:FG7;4DH?:8;@:;D4678:I;E:J?4;D;K=D67@6D5E74L;?M;>D4:N57;K:=:;:;
9D4EG7
�����
�A�O
�P.� �!��O��!���/�02���"�Q���!�!�R�S�T 1�����������&���������%���
�
���1����+�����
��

%*'U&�+�$
�(
�V
W�($X*''&+�.
����'
�)
����*
W��YZ*'+�-
�,�������������������� [���
���1������/�������������� ����"����/�������"�/"��/ ����������\������O�"[������]� ��
���������"/ �[�������2��Q�/��+�%����
�̂:>D=@74;>D;_:̀>D;3̀J856:ab'�����c� ���+�1
��d+�
 
�A+��
��efdS�e��+�g/�
����A
�

%*'U&�+�$
�(
�V
W�-BYZB$X$+�(
�h
�B
W��YZ*'+�-
�Y� 1���� ����������������������
����O�"������"�������������"�02�������\������/�����������/�1������������� ���
�iDj54E:;
k:E5@7lmMD=56:@:;>D;<@ND=M:9DMab'���2��Q����+�1
���+� 
�d+��
����S��A+�"���g/ 
�����
�

%*''B((*+�)
�n7M7N7J5:
�%������ ���&��� ���%����������
�����
�

%*'X*(B-B+�$W�.*�X$,$+�.W�Y*(%&'X+�.W�%BY$(Z*+�Q
�QW�Q*($X*+�'W�
QB-Z&B'*+�X
�,
�o=:J:8p:@>7;q5jD=45>:>D;_DH?:8;D;>D;rs@D=7;@:;<4678:I;̂?==t6?87;D;
3=uE56:;3D>:9v956:w�,��"�02���� � /�����"�Ux ������)1�������� ��&�����+�y���02�+�'��
���c� ���+�����
�

%*'TYZ*VBXYZ+�&
�$����/������� ���������x ���S�Y� �����0z��������/"����/��02��
���/���"����O��1�
�kD5E?=:4;>D;345678795:;K:=:;N7=M:FG7;>D;K=7ND447=D4
�Q���{������
V�]��+�����
�

%'$-Y$(&*-B+�$
�Q
�(
W�*(BV&B'$+�'
�'
���
�&�/��02�����/��� �����"�02�������������
|��1�����������/��������!x ���
�iDj54E:;<kC;l;q5u87974;DM;<HED@4G7+�1
�e+� 
��+��
�eAS��
�
����
���

%'$-)}*+�&
�'
W�Z&B(%*'-+�.
�(
�B ��02�����/������O��1��������[�������/�� �"��
g/1� �
�~:Mt85:;D;4DH?:85>:>D�b'�����c� �����&������,UV+��
��dSf�
�����
�

%'$�B(+�. �����������\��
�.�������{��������O��� �������\������/�������\���������/�1��
����������� ������g�1� �
�_D6=DE:=5:;>D;mED@FG7;�;_:̀>D
�����������\������$������� �����
���c�1�"
�%���[����. �����������\��+�����
�

%'$�B(
�Y� ������-��� ������&�/��02�
�q5=DE=5�D4;̂?==56?8:=D4;�:657@:54b��%���[����
.&Y�Y&%+����f
�

%����
�. ���������&�/��02����Y/��/��
�3:=�MDE=74;̂?==56?8:=D4;�:657@:54;��Q�/��������
Y/��/������*�� ��02�����/���PX�"���X�� �1�����R
�%���[��+�����
�

%'$�B(
�. ���������&�/��02�
��������������� � ��O/ ��"� ���
�3:=�MDE=74;
?̂==56?8:=D4;�:657@:54I;K8?=:85>:>D;6?8E?=:8L;7=5D@E:FG7;4DH?:8
�%���[����.&Y��&,
�
���A
�



���
�

������	�
��������������������������������������������� !"#$!%&$&'�("!)"#$!�'�
*#%'+)$,-.��'/"$!0��'1#')$#%$�&'�2&"1$,-.�3"+&$4'+)$!����#$56!%$	�72(0�238�9::;	�

������	��'1#')$#%$�&'�2&"1$,-.	�
�������������������������������<�=�����
=����>�������?�@������AB����C����0��'1#')$#%$�&'�'&"1$,-.	����#$56!%$D�72(0�238�9::E	�

������	�7%+%5)F#%.�&$�2&"1$,-.	�G������������������������������HIJ�>���B�K8�L�9;	�
M%5N.+6O'!�'4�PQR))ND00S$5'+$1%.+$!1.4"4	4'1	T.O	S#0$US$5'V��1'5.�'4D�9;�W"+	�L�9E	�

�XY�2�8�Z	�
��[������\��]̂����	��%.�&'�Z$+'%#.D�(%O%!%_$,-.��#$5%!'%#$8�L��̀	�

(�7��*8�a	�7	�&'��	b�3�2�Y��8�3	��	��	b�(Xcd�8�a	�7	b�(��Y�*8��	�e	��	�&'	b�
�d2��*(e8�7f�&.��	�7	b� �cd2��*8� 	�c	�&$�(	b�a�2���8�c	�3	�(	�2&"1$,-.�'4��$g&'�
5.S#'�M�Y0��M��1.4�$&.!'51'+)'5�&'�"4$�'51.!$�NgS!%1$8�")%!%_$+&.�$�Y'1+.!.T%$�
2&"1$1%.+$!�1.4.��+5)#"4'+).	�hi=�jQk������[����������\��h���A���i�C���������
=��������l>���mQO	�L98�+	�̀8�N	�9LnU9LE�U����cD��9�̀Un�o	�L��:	�

(�c*8�7	��	�Y	b�32����c�8�7	�&$5�p	�(	���q$46!%$�q#'+)'�r�5'/"$!%&$&'�&.5�$&.!'51'+)'5mQ
s����
��������\��t�u����]��v��-.� $"!.8�O	�9̀8�+	�98�N	�̀EUno	�L���	�

(�c*8�7	��	�Y	b�32����c�8�7	�&$5�p	�(	b�p*72�8��	��'/"$!%&$&'�+$�$&.!'51w+1%$D�"4�
'5)"&.�S%S!%.T#xq%1.	�y�>�����z�����{s���������\��t�u����]��8��%S'%#-.� #').8�O	�E8�+	�L8�
N	�9EULn8�$S#%!8�L���	�M%5N.+6O'!�'4D�R))ND00|||	51%'!.	S#0N&q0#!$'0OE+L09Ln9̀	��1'55.�'4�
�̀�4$%�L�9E	��

M�a�78��	�7	��	')	$!	��&.!'51'+)'0�&.!'51w+1%$D��'O%5-.�Y'}#%1$��.S#'�"4$�3$5'�(#6)%1$�
&$�a%&$	�y�>�����\��y�\��\��t�u����]���\�����\������3.#)$!'_$8�O	�9�8�+	�L8�N	9̀9U
9n�8$S#	0W"+	L��:	� M%5N.+6O'!� '4D�
~R))ND00|||	#'O%5)$#'+'	"q1	S#0#'O%5)$0%+&'/	NRN0#'O%5)$0$#)%1!'0O%'|0���0NV	��1'55.�'4D�Ln�
W$+	�L�9;	�

M���8��	�(	�p	b�p*72�8��	��	�(.+O'#5$5�5.S#'�5'/"$!%&$&'�+$�q$46!%$�'�T#$O%&'_�+$�
$&.!'51w+1%$D�$�N'#1'N,-.�&.5�N$%5	�t���\���\��
������]��v�c$)$!8�O	�n8�+	�98�N	�;:U9�o	�9:::	�

M�c��8�c	�3	�2&"1$,-.8��'!$,�'5�&'�Tw+'#.�'�M%O'#5%&$&'��'/"$!	�t\���AB����i����\�\�8�
($4N%+$58�O.!	�L:8�+	�9�̀8�N	�n;;Un:L8�4$%.0$T.	�L��E	�M%5N.+6O'!�'4�
~R))ND00|||	1'&'5	"+%1$4N	S#V	��1'55.�'4�990�E0L�9;	��

M*Xp���8�7	�
��������
���]�<����������[��������A����\�������AB������[�	��%5S.$D�
2&%,�'5�;�8�9::9	�

MX�X2U�����*��8��	��	�*�1.)%&%$+.�5'/"$&.�&'�4'+%+.5�'�4'+%+$5�'�5%)"$,-.�&'�
N.S#'_$	��+D���������\�����������������Qt���\�����[��������A������\�������������[����
���G��������%.�&'�Z$+'%#.D��.5$�&.5�Y'4N.58�N	�̀n�Un�L	�9::;	��

2(*����t���\�������������AB�����i�C����\�\����y����\�AB���������� #.4.O'#�$�
'&"1$,-.�5'/"$!�+$5�'51.!$5	�M%5N.+6O'!�'4D�R))ND00|||	N.!%5	.#T	S#0"N!.$&50oL̀0oL̀	N&q	�
L�9̀	��1'55.�'4D�n�W$+	�L�9E	��



���
�

����������	
��
��
�����������
����������
��
��
��
�������������������� ���!��
������ "�#�������������# �������$��% �� ������� ��&�� ��
�'()*+,-./-01232415(+267/*0/+8��
����"��	 �������9
��:���
��;%#
<��%
���=�>�����������<?�@
�

��&A���B���
��
��
�C(D-1EF)24+GD1*2/)2(01212(01HI�J���#��K�� 
����"��� L�M�
�
N��9
��O���
�>>>
�

��&A���B���
��
��
��";� PQ��!�R; #L����������� �������% P��" �����# 
�S+T0,U12V0/W1,�
XA��!�Y
�<??@
�

���!������
��
�" 
�&���!��$
��
�"���
����Z������[
��
������%PQ��"�� "�#���������
������;� � PQ���";� ��9 ���������� PQ��!�R; #��� #�\ " �%��� � "]������X �Y�"��
��̂��� _��
�C,-)*12'//12̀+ab2S+T0,U12(+2C/c+ad1e+d��9
��f���
�<��%
�::?=::O
�<?�?
�

��A��A�����
�g0,Uha012(12,+GD1*0(1(+i29���
���9��� "��"��� ���
�����"��	 �����L�&�  #��
�>jj
�

��A��A�����
���9��" "�������R�
���L���������k���;#���
�72(0la0)2(+2Dd2
W+ad1ca)(0U1
�����"��	 �����L��� ��������#9����%
��=>���>j<
�

������!��[
��
�"�
����!��!
��
�m
������%Pn���"�� "�#����������������; ���R; #�" "�
�
o+GU)232p)/U+GU)2C/c+ad1e+d��9
��>���
�<��%
�:��=:�O
�<?�?
�

&��k�������
��
��������!
�!
�����������
��
�����P ��!�R; #�������� ������q9���L�
�������������� ���;"��������%��� ��������������� "�#���������"��;� �����# �%r�#�� 
�
S+T0,U12sa1,0*+0a12(+2t+(0-0/12(+2u1dv*012+2p)dD/0(1(+��9
:���
��<��%
�<�O=<O?
�<??j
��

&�!!�����
�������������
��
��������
��A������&���
�k
������#�_� �����# ����
�̂�� PQ��������; " �"��%��̂�����������_]���������R; #�" "�
�S+T0,U124+d+,Ua1*2(12
',,)-01EF)2sa1,0*+0a12(+2w,0-)*)e012C,-)*1a2+2C(D-1-0)/1*2x24w2��9
��@���
�<��%
�<<>=<:@��
<?�<
����%��q9�#���L����%Lyyzzz
����#�
��y%"̂y%��y9�@�<y ?�9�@�<
%"̂
�����������?��� ��
<?�j
��

&�������
��
��
�"�
���{��!��	
��
�" �!
���%�|��� �"����R����_;����������"� ���"��
 "�#��������
�S+T0,U12(124)-0+(1(+2sa1,0*+0a12(+2C/c+ad+0a),2w+(01Ua1,��9
�����
<��%
���f=
<:��<?��
����%��q9�#���L����%Lyyzzz
����%
��_
��y��9��� y�� _��y�������y%"̂=��9��� y9�#��=
�<y9�#}��}�}<= ���_�="�=%��~;�� =�
%"̂
�����������?��� ��<?�j
��

&�����$�!���
��
����������	
�k
�����������&
��";� PQ��!�R; #���������R���
� ��#� ��������# �L���% ���������� ̂���i2g)*),��9
�<>���
����%
�<��=<@:��<?�:
����%��q9�#���L�
����%Lyyzzz<
�̂��
�";
��y���y��"�R
%�%yk���!y ����#�y9��zyOjf�
����������L�?>�� ���<?�j�

&�������
��
�!�R; #�" "���������R�������# �
�C��pCSC2x2S+T0,U12(12C(D-1EF)��9
�<���
�
<�� %
� �>�=�>f�� <??<
� ���%��q9�#� ��L��
���%Lyy��9��� �
;��% �
��y��"�R
%�%y�";����y ����#�y9��zyjf>
�����������?:�� ���<?�j
�

&A������!���
��
��
��
�$��������
�	
�����������	
��
���̂��� Pn���"���
 "�#�������������������"��� ��������%���� ��
�S+T0,U12V1U0/)�'d+a0-1/12(+2C/c+ad1e+d��
9
������
�:��%
�<>:=<>j��<?�:
�



���
�

������	
����������������������������������������������������������� �! "��! #$���
%�������&'���!�� � () �'�# '�� �$'��)��$*��� ���� !������������(��(!�(���(��� ��+,���
-./01234 50.62780934 :;4 <=>?5�� @�� A�� (�� ,�� �+,B�� ��!%�(C@ *�  'D�
E��%!DFF�!! �!���%���G�F��H$�@�!F� @�!��FA,F��%�)���� !!�� '�+��I$(��+,J��

K���������������L�����K����������� (��MN��! "$�*�(�� !��*�D�����(� %MN����!�%��) !!�� !�
� �K�(�����O����4-./01234PQ310R.0Q34:.4S68.QT3U.T��@�4�V��(�����%��,�WXA����++A�4

K����������������Y�����
��Z����!���!�����%� ! �@���@��'�!�$*�(��%������* !� (� !�(��
�(C�������@����! "$�*��?:;R.19[69034.4\3]:.��@��V��(�����%��BWX̂̂ ���+,���

K
�������� �������
��������Y
_���������������Y������̀0/.Q10:3:.4\.ab3R4634
.19;R3c4bT34T.2;:;R;U034:.42Q3d3Re;49;T43:;R.19.62.14.4f;/.61g�
���
!% ���*��� @�!��� �
�'%*�������N����$*�D�
����O���'$(���MN�� '�� "$�*���� ��V��%���++J��

K�Yh�
��������� !������ !%�(!�G�*���� �� � @�������#��@�� i�(N��� @ �! ��!j����'$*E ���
-./01234 S69;62Q;�� ��!%�(C@ *�  'D�
E��%!DFFkkk�� @�!�� (��(������'�G�F��(�*F��$�*���� !F�+,WF+�F% !�X��X� !%�(!�G�*���� X� X
 @����X�X#��@�� iX(��X� @ X! �X!�X��X'$*E �E�'*�4�� !!�� 'D�,̂�'�����+,J��

�
��
��������h��Z��?11012[69034:.4.68.QT3U.T4634l.Q1l.920/34:314U.12362.143:;R.19.62.1g4
����!�������G�D�Z�����+,,��

�����������������Y���������������������������
������������������������4� �� %MN��
� ����* !� (� !� '�� *�MN������ (M�!�� "$�*' (� ����(!'�!!C@ �!� �'m����!���(���� %��@�!�4
\̀=4n4o;Q63R4PQ310R.0Q;4:.4̀;.6p314\.ab3RT.62.4=Q361T0117/.01q�@������(�����%��A+XAB��
�+,+��

���Yr��������Y�������_�'�)�G����!�*&(���� �(��$��*�i�MN�D�%���$'��(������@�����
��@ �!���� �! "$�*��-./01234>109;R;U034>;R72093��@��J��(��,A��%��B+WXB�̂���++J��

���
������5;6/.Q136:;49;T4349Q036p341;dQ.41.a;g4sb.T4/304Q.1l;6:.Qt� *��_���i�(� D�
�$�&(�����
���������++,��

���u�
���������Y��������� ;̀9bT.62320;64<Q3Tb2.v�����!%�(C@ *� 'D�
wE��%DFFkkk����'$� H���#F���$' (�����(F)��E� �!F���$' (�����(x,Vx+�x�+,̂�%�)y����� !!��
 'D�,,F+,F,J���+,̂��

����������������� (��MN��� "$�*�(�� !��*����(������������G ����z��#�{��\.ab3R0:3:.4.4
S:b93p|;c43lQ;a0T3p}.146.9.11~Q0314z%�,�BX,J+{���N����$*�D���� �����&(���!���++̂���

���������������
�����Y�������
�����������������������
�$��MN��� "$�*�(�� !��*����
%���������%!���*�#���E�!�j����X�$*�$��*��>109;R;U034.T4S12b:;��@��,W��(�,��%��,�,X,�A���+,����

���������������� ����������������� ��������
Y��Y��K�Y����������%�% *����%��) !!���
 '�$'�%��I ���� � �$��MN��! "$�*���(D�����
Y�
��O�
Y��Y����Y����Y����
�
�
�h�����
��
����r	��
����LY�������++V��Z*����(j%�*�!�O����4?6301ggg4
Z*����(j%�*�!���++V���



���
�

�������	��
��
��
������������������������������� �����!�� �������"��#���������
$��% ���!�&�����!�����'��!�(�!����)*����+�,-./01.23�4560572012�8972/:2;�/5�8/:62<=-�/-�
�202.>	�?@@A
��

���B��4	�,
�C
��
D�EF4B�����G��,
�H
D�F4�4��
�I
�J
D�4FKL�	��
�H
D��8BF	��
��
�
�
D�B�J���	�G
�M27-059�299-612/-9�2-�:9-�/5�N05950O271O-�P296:;1.-�5�2-�6-.Q561P5.7-�9-R05�
J4BS��J4�5P�2/-;5965.759�/5�596-;29�NTR;1629�5�N01O2/29�/-��:.16UN1-�/5�4=-��2:;-	C0291;
�
$������!������V���"VW ���	�O
�??	�.
�?	�N
��X�Y�?�
�?@@Z
�

���B��4	�,
�C
��
D�EF4B�����G�	�,
D�F4�4	��
�I
�J
D�4FK4�	��
�H
����BF��8BF	��
�
�
D�B�J���	�G
�E-.Q561P5.7-�9-R05�P[7-/-9�2.716-.65N61-.219�N-0�597:/2.759�2/-;5965.759
�
\�#�!��������V���"VW ���	�O
�]@	�.
�X	�N
��̂YZ]	�?@@Z
�

�8���	��
�8
��
	�_K8��FL	��
�C
	�F,�G8���	��
��
	��F��84	��
�_
D�F,�G8���	�B
�H
�
�916-;-̀12�896-;20	�/595.O-;O1P5.7-�Q:P2.-�5�95a:2;1/2/53�N0-b57-9�/5�-015.72<=-�95a:2;�5P�
1.9717:1<c59�5/:6261-.219
�\�#�!���$�*�������������!��	�O
�?	�.
�?	�N
�A]YXX�	�?@@Z
�

�8�4B8�	��
�G
�d�#���e��f������������ �����3�2R-0/2̀5.9�9-R05�-�6-0N-�5�2�92T/5�95a:2;�
Q:P2.2
�?@X@
��̂�g
��-.-̀02g12�hi02/:2<=-�5P�C1-;-̀12j�Y��.9717:7-�/5�C1-61k.6129	�
K.1O5091/2/5�M5/502;�/-��1-�i02./5�/-�4:;	��-07-��;5̀05
�?@X@
�

�8�JF�l�	��
�E
��
D����mIF	�B
��
�8
��.>;195�/2�N0-/:<=-�615.7Ug162�9-R05�-�:9-�/-9�
P[7-/-9�6-.70265N71O-9�N5;-9�2/-;5965.759
�\�#�!���n��!� ����������%����&��	�O
�Z�	�.
�Z	�
N
�X@]@Y�	�?@X@
��

�8�8L84	�I
��
D�,8�B8	��
�J8�F
D�C��CF4�	�8
�4
D��J��oF	�p
�i
�i02O1/5q�5�
�2750.1/2/5�.2�2/-;596k.612�5�9:29�05N506:99c59�.-�N0-6599-�/5�596-;201q2<=-
�\�#�!���
"��$��!�!r�O
�X�	�.
�?	�N
�X�]YX�]	�?@X?
��

�����J�	��
��
��
D�4�,G�	�E
�i
�J8�F
�8
D�BH��FB8F	�i
��
D��44�4	�,
�M
D�
J8,sJKE�	��
D�E��G�,HF	��
��
�J8
D������J�	�I
��
�,
�/5
�E-.Q561P5.7-9�265062�/5�
J4BS��J4�5��[7-/-9�E-.70265N71O-9�/-9�/1965.759�/-9�E:09-9�B[6.16-9��.75̀02/-9�/-��M�
4:/5975��i�t�E2PN:9�I:1q�/5�M-02
�C0291;
�u� ��#��!�r�O
�X	�.
�X	�N
�?�Y�Z	�?@XZ
��

�F�8���	��
�M
D�E��J�K	�G
��
�u� ���� ���� �!���v�e�%������!�$� �����!���"�f����!�
"���&w&���!+�?
�5/
��570xN-;19	��I3�G-q59	�?@@y
��

�8G84	�I
�,
��59z:192�z:2;17271O23�62026750U971629	�:9-9�5�N-991R1;1/2/59
�$����������
��!'��!�!����������!������r�����"�� �	�O
�X	�.
��	�N
�XY�	�XAAZ
�

F,�G8���	��
�E
���1PN-07{.612�/-�5.91.-�9-R05�z:597c59�/5�̀k.50-�.2�5/:62<=-
��.3����
48���|��F�J8�84B|i�F�J��,�E8�E��BK���8��E�}�E��4�4FE���4
�K8,r�?@XX
�
,-./01.2
� ����!+++� ,-./01.2� t� ��� 	� ?@XX
� J19N-.UO5;� 5P3�
Q77N3SS~~~
:5;
R0SN0-b57-9S;5.N59SN2̀59S20z:1O-9S2F,�G8����?@�?@�-;�2..2�?@E;2:/12

N/g
��6599-�5P3�X��P21-�?@Xy
�

��J�,H�	��
��
D�CF�C�	�p
��
�/5
D�E,���4	��
�I
D�C���B�8��	�B
D�CF�C�	�8
�/5
�F�
6-.Q561P5.7-�/5�2/-;5965.759�9-R05�J-5.<29�45a:2;P5.75�B02.9P199UO519
�\�#�!���
� ���������)�!��������V��	�O
�Z	�.
��	�N
??]AY??Z@	�?@X�
���



���
�

�������	
��
��
��
���
������
��
������
���
�������
�� �!"#$%&'(')*+,-#�.#�
+&#/,.0123#%0&$,.#.0�$#�#.')04-5$-,#6�03�70)83�.'�9#&:6�7&#4,);�<=>?@ABCD>?�E=F>?D
GFHIJK=6� /;� LM6� $;� N6� (;� OO�"O�O6� NPPO;� Q,4('$R/0)� 03S�
T%%(S22UUU;4-,0)';V&24-,0)';(T(W(,.XYPLPNOLLZNPPOPPP[PPPL�\4-&,(%X4-,]#V4%&#-%\%)$+X
(%;�̂-044'�03�L��_̀$�NPL[;��
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