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##$%&'�()*�+,-*./.0.12�3405-/�3**,+/)./,-�6(/+(�(147*�.(1�*.021-.*�)-2�.(1�8-*./.0.1�.,�*.)9�+,--1+.12
6/.(�.(1�3405-/:�344�.(1�7)**12;,0.�*.021-.*�,<�.(1�+,441=1�)>1�)+./?1�515@1>*�,<�.(1�3405-/�3**,+/)./,-:

3405-/�515@1>*�)>1�*7>1)2�)44�)>,0-2�.(1�6,>42:�##$%&'�,>=)-/A1*�.(1�>10-/,-�1?1-.�<,>�.(1�3405-/
91)>49�<,>5)4�)-2�/-<,>5)4�/-.1>)+./,-*�6(1>1/-�)-9�)405-0*�/*�<>11�.,�=/?1�.(1/>�*0==1*./,-*:

3405-/�=0/21*�*.021-.*�<,>�7>17)>)./,-�>14).12�.,�'>)/-/-=�)-2�B4)+151-.C�+,571././?1�1D)5*C
,77,>.0-/./1*�,<�E,@*�/-�?)>/,0*�*1+.,>*C�1-.>17>1-10>*(/7�1.+:�)4*,�.(19�(147�.,�,>=)-/A1�*15/-)>C
6,>F*(,7C�=01*.�41+.0>1>*�.,�=/?1�/-20*.>/)4�1D7,*1>*�)@,0.�+0>>1-.�>1G0/>151-.�,<�/-20*.>/1*:

3*�.(1�8-*./.0.1�/*�9,0-=�)-2�/-�21?14,7/-=�*.)=1C�.(1�*/A1�,<�.(1�3405-/�/*�*./44�/-�=>,6/-=�*.)=1:�'(1
</-)-+/)4�+,-.>/@0./,-�.,�.(1�8-*./.0.1�<>,5�.(1�3405-/�/*�)45,*.�-1=4/=/@41:

##$%&'�<14/+/.).1*�',771>*�<>,5�7>1?/,0*�@).+(�,<�)44�@>)-+(1*�.,�5,./?).1�*.021-.*:�3405-/�+,55/..11

=/?1*�>1<1>1-+1*�<,>�8-.1>-*(/7*C�'>)/-/-=C�?)401�)2212�+,0>*1*C�H�B4)+151-.:�3405-/�-,.�,-49�=0/21*�.(1
*.021-.*�.,�)771)>�<,>�8-.1>?/16*�@0.�)4*,�(147�.,�F-,6�.(1�E,@�?)+)-+9�/<�)-9C�/-�6(/+(�%,57)-9I/-20*.>9
.(19�)>1�6,>F/-=:��

'(1�)**,+/)./,-�(147*�/-�@0/42/-=�07�.(1�-1.6,>F�,<�.(1�)405-/�)-2�(147*�/-�74)--/-=�>1*,0>+1�71>*,-*�<,>
*15/-)>*C�6,>F*(,7*�)-2�(147*�/-�.(1�74)+151-.�7>,+1**�<,>�.(1�*.021-.*:��

J1)2�,<�K17)>.51-.*�5)/-.)/-*�>1=04)>�+,-.)+.*�6/.(�.(1�3405-/C�.,�-1.6,>F�)-2�+,44)@,>).1:
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3405-/�)**,+/)./,-�)02/.12�*.).151-.* W/16�K,+051-.

3-9�)22/./,-)4�/-<,>5)./,- W/16�K,+051-.
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��#�$%"
������������&'()*+,+�-.�/01),�2,*3',+�,+)2034(*5�',6,0'27�8)4+0*2,�0*+�6,'/42,6�3(�-,2(9,�0�1,0+4*8�2,*3',

:('�;'(:,664(*01�2()'6,6<�',2(8*4=,+�*034(*011.�0*+�4*3,'*034(*011.�:('�436�,>2,11,*2,?

��##�$%"��

@(�,+)203,�0*+�*)'3)',�63)+,*365�3(�2',03,�A*(B1,+8,

@(�;'(/4+,�6,'/42,�3(�()'�4*+)63'.�0*+�6(24,3.
C(99433,+�3(�,>2,11,*2,�0*+�63'4/,�3(�+,/,1(;�:)3)',�1,0+,'6�(:�()'�*034(*�D�B('1+
@(�;'(/4+,�(;;('3)*434,6�3(�',027�,>2,11,*2,�0*+�,*0-1,�37,�63)+,*36�3(�+,/,1(;�37,4'�4**,'�;(3,*3401

EEFCG@�46�2(99433,+�3(�;'(/4+,�H)0143.�,+)2034(*�01(*8�B437�9('01�/01),6�3(�37,�63)+,*36?�@7,
90*08,9,*3�(:�EEFCG@�;10.6�49;('30*3�'(1,�3(�;'(/4+,�,>2,11,*3�4*:'063')23)',�:0241434,6�0*+�7,0137.

3,0274*8�0*+�1,0'*4*8�,*/4'(*9,*3�3(�37,�:02)13.�0*+�63)+,*36�4*�('+,'�3(�49;1,9,*3�37,�H)0143.�;(142.�0*+
;10*6?�I'4*24;015�JKL6�0*+�:02)13.�30A,�20',�B741,�49;1,9,*34*8�37,�;(1424,6�0*+�;10*6�3(�37,�60346:0234(*
(:�011�37,�630A,7(1+,'6?�M0*08,9,*3�46�;'(0234/,1.�,*2()'084*8�0*+�9(34/034*8�:02)13.�0*+�630::�:('�(/,'011
+,/,1(;9,*3�(:�37,�4*6343)3,?

@7,�4*6343)34(*�46�B('A4*8�)*+,'�37,�1,801�:'09,�B('A�(:�37,�NOC@G5�L@G�0*+�37,�P*4/,'643.�(:�M)9-04?
@7,�/464(*�0*+�94664(*�(:�37,�4*6343)3,�70/,�-,,*�+,24+,+�B437�37,�0234/,�;0'3424;034(*�(:�01)9*45�4*+)63'.
;,(;1,5�,9;1(.,'65�;0',*365�:02)13.�9,9-,'6�0*+�8)4+0*2,�(:�,>;,'36�:'(9�/0'4()6�:4,1+6?

I'4*24;01�;'(/4+,6�020+,942�1,0+,'674;�0*+�3'.�3(�;,'2(103,�37,�H)01434,6�(:�1,0+,'674;�09(*8�JKL6�0*+
:02)13.?�@7,�JKL6�0*+�:02)13.�9,9-,'6�0',�0234/,1.�4*/(1/,+�4*�+,2464(*Q90A4*8�;'(2,66�37'()87�/0'4()6
2(99433,,6?�N11�37,�+,2464(*6�0*+�;(1424,6�3(�49;'(/,�020+,942�0234/434,6�0',�',/4,B,+�0*+�+462)66,+

+)'4*8�37,�9,,34*86�-,:(',�49;1,9,*3034(*?�@7,',:(',5�JKL6�023�06�',;',6,*3034/,6�(:�37,�:02)13.�B7(�0',
4*/(1/,+�4*�37,�4*6343)34(*01�+,2464(*Q90A4*8?�@7,�/464(*�0*+�94664(*�0',�2(99)*4203,+�3(�37,�E30A,
7(1+,'6�0*+�+46;10.,+�03�/0'4()6�1(2034(*6�4*�37,�4*6343)3,?

R('�,::,234/,�020+,942�0*+�*(*Q020+,942�B('A�/0'4()6�2(99433,,6�14A,�OSNC5�N*34Q'0884*85�OCCTULC5
ECTE@TKVCTM4*('43.�C,11�,32�0',�:('9,+�06�;,'�8)4+,14*,6�;',62'4-,+�-.�6303)3('.�-(+4,6?�R('�,::,234/,
3,0274*8Q1,0'*4*8�;'(2,665�M0*08,9,*3�9(34/03,6�:02)13.�9,9-,'6�3(�033,*+�/0'4()6�RLI�;'(8'0965
E,94*0'5�@'04*4*8�0*+�U('A67(;6�,32?

EEFCG@�1,0+,'674;�)*+,'630*+6�37,�*,,+6�(:�37,�6(24,3.�37'()87�436�4*3,'0234(*6�B437�/0'4()6
O*+)63'4,6T('80*4=034(*6�4*�('+,'�3(�,*70*2,�37,�,9;1(.0-4143.�(:�63)+,*36?��O3�016(�',2,4/,6�',8)10'

:,,+-02A�:'(9�63)+,*365�;0',*36�0*+�01)9*4�3(�:'09,�;10*6?�@7,�90*08,9,*3�:)11.�6);;('36�*,B�;10*6�:('
37,�-,*,:436�(:�436�630A,7(1+,'6?�V06,+�(*�37,�,9;1(.,'W6�:,,+-02A�0-()3�37,�63)+,*36�;102,+�4*�37,
;',2,+4*8�.,0'65�37,�63)+,*36�0',�84/,*�0++434(*01�3'04*4*8�4*�37,�0',06�:('�49;'(/,9,*3?

I08,�XYTZX [\Q[YQY[]Z�[Ŷ[]̂_\
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������� !"#$%&' (�) " !*%&+,-&*,#!�&!)�.&%*,",.&*,/ �0&!&' 0 !*1�2#%�*3,(4�/&%,#$(�"#00,**  (�($"3�&(
5�4�67�4�89:�4�;<�=8��4�:!*,>%&'',!'4�5%, /&!" �% )% ((&+�� ++� *"1�&% �?#%0 )1��3 ( ��#00,**  (
"#0.%,( �#?�?&"$+*@4�&)0,!,(*%&*,/ �(*&??4�(*&A 3#+) %(�($..#%* )�B@�*3 �0&!&' 0 !*�C3,"3�?#%0$+&* 
.#+,", (�&+,'! )�C,*3�*3 �,!(*,*$* D(�/,(,#!�&!)�0,((,#!1��3 �0&!&' 0 !*� !"#$%&' (�"#00,**  �0 0B %(
*#� E.% ((�*3 ,%�/, C(�&!)�',/ �($'' (*,#!(�?#%�*3 �) / +#.0 !*�#?�*3 �,!(*,*$*,#!1��3 ( �"#00,**  (�0  *
#?* !4�),("$((�*3 �% +&* )�,(($ (�&!)�*&A �&..%#.%,&* �) ",(,#!�C,*3�% (. "*�*#�*3 �% F$,% 0 !*1
< " !*%&+,-&*,#!�#?�&)0,!,(*%&*,#!�3 +.(�,!�B%,!',!'�*%&!(.&% !"@�&!)� 0.#C %,!'�*3 �(*&??�,!�/&%,#$(
) ",(,#!�0&A,!'�&*�< .&%*0 !*&+�+ / +�#%�% .% ( !*,!'�*3 ,%�/, C(�*3%#$'3�*3 �"#00,**  (1��3,(� !&B+ (

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

�&( ��*$)@G

�3,(�"&( �(*$)@� E.+&,!(�*3 �"#!)$"*�#?�$!,/ %(,*@� E&0,!&*,#!1�:(�(##!�&(�*,0 �*&B+ �,(($ )�B@�H!,/ %(,*@4
I%,!",.&+�C3#�,(�"3, ?�"#!)$"*#%�#?� E&0(�"#!/ ! (�0  *,!'�C,*3��E&0�8!>"3&%' �&!)�3 &)(�#?
) .&%*0 !*�*#�?,!&+,( �*3 �&..#,!*0 !*�#?�� !,#%=�$!,#%�=H!) %(*$)@�($. %/,(#%4��#00,**  �0 0B %(�#?
8!* %!&+�J,',+&!" �(F$&)4�9$ (*,#!�I&. %�I%,!*,!'4��#!*%#+�%##0�(*&??�?#%�( &*,!'�&%%&!' 0 !*4�"#),!'4
0&(A,!'� *"1�J&%,#$(�"#00,**  (�+,A �8!* %!&+=�E* %!&+��:I4�&!)�&..#,!*0 !*(�*#�/&%,#$(�.#(*(�% F$,% )
?#%�(0##*3�"#!)$"*�#?� E&0(1��E&0�8!>"3&%' �.% .&% (�)$*@�"3&%*�?#%�&++�&"*,/,*, (�&!)�,(($ (�&..#,!*0 !*
+ ** %�*#�&++� E&0�% +&* )�"#00,**  �0 0B %(1���E&0�8!>"3&%' �,!?#%0(�(*&??�&B#$*�*3 �.%#" )$% �&!)

'$,) +,! (�% '&%),!'�%$+ (�#?�"#!)$"*,!'�$!,/ %(,*@� E&0,!&*,#!1��*&??�0 0B %(�&% �% F$,% )�*#�',/ �,!
C%,*,!'�,!�"&( �3 =(3 �3&(�*#�&)K$(*�*3 ,%�)$*, (�&+(#�.%#/,) �% .+&" 0 !*�#?�*3 �)$*@1�L!� E&0�)&@4�( !,#%
($. %/,(#%�) + '&* (=&((,'!(�)$*, (�*#�K$!,#%�($. %/,(#%(4�% +, / %(�&!)�&((,'!(�*3 0� E&0,!&*,#!�B+#"A(�&(
. %�)$*@�"3&%*�&+% &)@�.% .&% )1�� !,#%�($. %/,(#%�,(�% (.#!(,B+ �?#%�(0##*3�"#!)$"*�#?�*3&*�.&%*,"$+&%
 E&01��$!,#%�($. %/,(#%�C3#�,(�,!/,',+&*#%�#?� E&0,!&*,#!�B+#"A�&++#"&* )4�',/ (�,!(*%$"*,#!(�% '&%),!'�*3 
) *&,+(�*#�B �?,++ )�#!�&!(C %�B##A�&!)� !($% (�*3&*�(*$) !*(�0&,!*&,!�),(",.+,! 1��8!�"&( �#?�"#0.+&,!*(
?%#0�(*$) !*(�% '&%),!'�&!@�&0B,'$,*@�,!�F$ (*,#!�.&. %4�K$!,#%�($. %/,(#%�,!?#%0(�( !,#%�($. %/,(#%�C3#
,!�*$%!�"#!*&"*�$!,/ %(,*@�?#%�"#!?,%0&*,#!1��3 �% .+@�% " ,/ )�?%#0�$!,/ %(,*@�,(�.%#0.*+@�"#!/ @ )�B@
( !,#%�($. %/,(#%�,!�&++� E&0,!&*,#!�B+#"A(1��3 �,!* %!&+�/,',+&!" �(F$&)�*&A (�($%.%,( �%#$!)(�*#� !($% 
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�#�XU;_U Ẁ%̀V%V̀Y_�̀V9̀Y9TY



������������	
�

������������� ��������

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

,��!���+$%���

����-./.0�1������23���4�2���2���35��3���6�����7��������������5���35�89��:��:�

;�������<�=>>

?@=@A@=�B��$�����*&���*���!�"�"�#$�"�%����%����&"�$*&�CD��($�(��E���FGHI

�����������A	JK@
>

?@=@A@��B��$�����*&���*���!�"�"�#$�"�%����E���FGHI

�����������A	JK@
>

������������� ��������

��������� ���*&���*���!�"�"�#$�"�%�����%����&"�$*&
CD��($�(�

,��!���+$%���

����-./.L�M2����N2�23����������������O�3<
P����Q��O�62�����2�23������
P����87�O�62�����2�23�����
P����9R62������2�23�����
�

;�������<�

Q��O�2�O�87�O�62����N2�23�����<

�$���(�����"���"�S�T�T�����&��+�%�$�� �"�!�����T����������T���*"�*��������T�&���������*"�*����*��&�
!�����S�")��  �+�����)@

U�%������*����T����()���*"�*����*�!�����T�(��T�*"�T�(���!�����*���"���T�����&��+�%�$���$+&���
+�������!�������T�T")����S��V����+���"���)�T$%��T��������W+�S���T��"��+&���T�����!�T���
T�+�%����@�U�%�����*���"���T����$��T����%��$"�@
B�����#$�T�!����� "�%�!��&(�����V���(�"���"���V�����������+@��"���"���"�)�T������T@

9R62�����2�23�����<

DXG�����+��������� �T��+�"T�T�+�%�$��"�V��  �+�����+�"���+��#$��%����V����+�"���+��T�S�+��V��"����"����+@
!&�+&��"������"����"�(��@

Y&���X!��������+����+��T���T��&����%�����T������T�����&����+���S��T�"�!&����Z������ �"�"�+)+���*�� ��X

!����@

[�*��??\	J >
X>�X�>=	�>��>=�A=



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

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

���������� !"#�$!%&'�(!')&*%"#+�*%',-%,'&*�!#.�,%"/"0!%"1#�"#�%(&�-!23,*
�

 &*31#*&4�

����������
��
����������
��
������	��������������������5�
�����	�����	�6
�
��	�
����	��
�����	���	���

����������	6������������
6�������	����	�
���	��������	���	�������	��������
����7�
�����
�
���������

��
��

�����
��	�6
����������	�������

7��	��
���������
�������������7���	�
�����	�
���������
��������������	������	�6
��������
�����	�

�������7�
�������������
�	�
�����	���	6���
���7�������
������������
�������	��	���������
��
��������
������
�������	�������	�
�����	��5����	�
���	��������	�����������5�
����	���	6���
���������
��������
���	�
��
�����

����������8'&&#�9'!-%"-&*
:����;%,.&#%*<�*%!==�,*"#+
!>����?"-@-/&*
A>����9,A/"-�B'!#*31'%
->����9&.&*%'"!#�='"&#./@�'1!.*
:����9/!*%"-C='&&�-!23,*
:����9!3&'/&**�1=="-&
:���8'&&#�/!#.*-!3"#+�$"%(�%'&&*�!#.�3/!#%*

 &*31#*&4�

?"-@-/&*D�7���������������������6�	�����	������	��
������	
������E
�����������
��������6�
������
F��������	�����	���6
������������
����������	�����FFGHI7�

�

9,A/"-�B'!#*31'%4�7������FFGHI7�����
�����������6�
����������������	6
���
�����	���
	�����
��������
���	����	���������������J�����K	
�������J�6���������	���6�
��������	������������������
FFGHI7�
���
�������6�	����	�����������5�
���������
�����������
���	����	���	������6��
����
�	�����
����6�
�����J��	���������	���6
�������������	��
�����
�
��������
K�	��������	��������

9&.&*%'"!#�='"&#./@�'1!.*D�7�������������������
���	�������
��
�������������L��
��������
������	
���	
�����	������	����������������
���������6��
������6������
��
�����L��
�����

9/!*%"-�='&&�-!23,*D�G����������	�������	6����
��
�����������J���������
����	6���
��������

M����NOPOQ RSKRTKTRUO�RTDRUDVU



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

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

.���/�0�/1�����/2�3�45�4������/1����/4�6�' ��, �����!����,�� �����7�
	�,���	��������������
,�� �
�������������
��	�-�������8�����
	�����-�	������9���������-�	��!����

:����;������4��/ ;��<=�/4

>�7����������������	!����� ?��,�@��!���

����ABCBD�EF���2�������/4�2���G��/1�4<����/�2���/��/�4��4�F����/1�3��4��=�/�2�=�/4��G��<1�/2������H
��=��/�/4�1<��/2�45�����4���F��H����

I����/����J�JK

L�M�N�M�'������9�������	�����
	������������-�������,�����!���
�!�����9�����
�����	7��!�������7��	
,������	��
�� ���������-��7��	�OPQR����S�* �T

��JUMVWML JUMXWMV JUMYWMX JUMKWMY JUMJWMK

MV�LU MX�NN UU MJ�VU Z�VU

:����;������4��/ ;��<=�/4

@�����������9�������	�����
	������������-�������,����
!���
�!������	��
�� ���������-��7��	�

?��,�@��!���

����ABCB[�;������/4�H��\��1�];�FH�/2̂�/_�:���/1��/����I���<������F����\����/�45���/�4�4<4��/�

CB�5H������������4���
B̀���F����/��������4
aBI�=��b�I����
cBd�������e��43���b������4���
fBI��4�I��=�
gBe���\��������G�=�/�4��/
ABe��������h����1�F����=�/4�����1������/4�H��\��1��4<1�/4�
DBE/H��45�����=�����������4H�]e�����H_

EB�A��/1�=�������45���\�F�

dB�E4�����4�g����45���\�F�

i�
��LZjNV UZWUJWJUMN�UJ6UM6YM



������������	�
�������
��

��������������
�������
��

����
�������������������� ��!���"�#�

$%������&'%��%
� �
&()���

*���+,-����#�.��"���./��!��./��.�+�.�/� �,
0.#1�/23�/

4.�5�0�-+6�/�

�/1��77.�.�/���./ �,6��.�/ 4.�5�0�-+6�/�

����8�9�9:�;()�'�
��<��&%�%&�%�%�%��%�����
��=='�����
&��%
�����=�����>�����=�=%��=�����>���=('%�>����
������%���?��'�

����
�����@

A�B�BC�B�D+6"�,�� ��E�-. .-�./.�.��.#�������77,������-��.�/����7#�/��2����/7�7.��7#�/��2���1��,�5.��
7+,./2��!������� .#��1��,�

��FCB�GBA FCB@GB� FCBHGB@ FCBIGBH FCBFGBI

CB CB CB CB CB

$%������&'%��%
� �
&()���

D+6"�,�� �JE�-. .-�./.�.��.#�������77,������-��.�/��
�7#�/��2����/7�7.��7#�/��2��

4.�5�0�-+6�/�

����8�9�99�;()�'�
��%�%�%��%������K����
���>�>��L%�����=�&
��'%(����
��
&���&
))(�%�?�=('%�>���������
�%���?��'��M;
���=='����=�����L��'�N

����
������

A�B�BB�B�D+6"�,�� �./.�.��.#�����O�/�����/2�2��5.�!��/7�-�/�,."+��������-���-�66+/.�1�1��,�5.���7+,./2��!�
����� .#��1��,�

��FCB�GBA FCB@GB� FCBHGB@ FCBIGBH FCBFGBI

CI CF CB CC CC

P�2��QCRQ� CSGCFGFCBQ�CFTCBTHF



�����������	
��� ������


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

%�������! ���

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

����'()()*
+�,���-����,�
�./�,0��1��2��
��-����
,��
�3�
�/�.���3�4�5�����4�0�,63�/,�����
�/
��������,��4
7����+./��������8������
���8�9�����	/��8:--���/���/�,��		��
��
/--

;��	����<�=��

����'()()>����	�/6��-������5/�������
.�����
�

����/�,�����
��?�0��
�

;��	����<�=��

����'()()@�A.�����
�

����	�/���/�,���4/��B���/		��	��/
��/�
�5�
����
�������/����������������/0�

�/
���/���,��
�
����/�,��6�0���C���,/���
/���
����/�,�;�4.
���-�D�,�/����
�B����/�,��
.��
����
�

���/���0��4/
����

;��	����<�=��

�����������	
��� ������


�����������������������$����E�#�������$����
�������!�������F�!������������#�����������#��" F���

%�������! ���

����'()()G�A.�����
�

�����--����/����������H�/��7/����/�,�	��-������/���
.���

;��	����<�=��

����'()()I�A.�����
�

����-��
�����4����/��	���	��-������/����,���-�	������0�,�8��44��
�,�06��
/

��6

0�,����8���4�/
��6�/
.���
����-���,�--����
�	��-�������

;��	����<�=��

����'()()'�J�0����-�/�
�5�
�������,�
�,�-���	����
�����-���5���/��5/����KA�
.3�;�4.
�������,�
3
L�5�3�J��M7��������/�,�	�/��NC��/
���/��5/���3�.�/��5/���3��/
���/����
�4�/
���3������/�
./����6�/�,�����/����.������/��?����/��-����0���5/�����-�-�,/���
/��,
����,���4�
.���/�
�-�5�
6�/��

;��	����<�OP

�����������	
��� ������


Q���������������������#!���#���$�R$� ��������
!����$�������!��

%�������! ���

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

S����TOUTV WXYWZYZWOT�WZ[WO[\]



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

����������

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

 *�"&02#0-'%�'/-!"'"*&-#�4-#2%,�+%�0%#%5/-'%�6-4/-'/"�7%,'"4-#8�92/2�:2/&"1-�%'03�� *�,;*+�';%�-))%0'"*&
-&!�/%,.%0'�'*+-/!,�';%�$/%-'�<&!"-&�:%/,*&-#"'"%,8�*&�=>';��-&2-/(�?*2';�@-(�*&�A"4%B-&-!-C,�D"/';!-(8
=E';�F./"#�F15%!B-/��-(-&'"8�G';��%.'%15%/� %-0;%/,C�!-(�*&�@/���H-!;-B/",;&-&�D"/';!-(8���=G';
�%.'%15%/��&$"&%%/,�!-(�*&�A",4%,+-/-(-C,�D"/';!-(8��>&!�I0'*5%/�9-&!;"��-(-&'"8��;"4-J"��-(-&'"��%'03
-/%�-#,*�0%#%5/-'%!3�<&�-!!"'"*&�'*�';%,%�K-;-/-,;'/-�@-(8�<&!%.%&!%&0%�-&!�H%.25#"0�@-(8�:2&(-� ;"';"

*)�*2/�7*2&!%/�*&�>E��-&2-/(8�%'0�-/%�-#,*�0%#%5/-'%!3�D#**!�!*&-'"*&�0-1.�*&�>E��-&2-/(8�0#%-&"&$�!/"4%8
�+-00;�D;-/-'�F5;"(-&8�@",'/"52'"*&�*)�5**B,�"&�,0;**#,8�0#%-&"&$�!/"4%,�"&�4"##-$%,8�/-"#+-(�,'-'"*&,8
4","'�'*�*/.;-&-$%,�-&!�,.%&!"&$�L2-#"'(�'"1%�+"';�';%�"&1-'%,8�%'0�-/%�5%"&$�0*&!20'%!�'*�"&02#0-'%�';%
;21-&�4-#2%,�-&!�%';"0,�"&�*2/�,'-))�-&!�,'2!%&',3

���������M�N���
��	
	�	
���O�
�	�
���P�O���	��	�������PQ�
��
	���
���P
��R��P���O
PR���O
�
�	�	
������
��S
�
�Q����P	
���

����������

<&,'"'2'%�1-"&'-"&,�0*1.#%'%�'/-&,.-/%&0(�"&�-##�)"&-&0"-#�-0'"4"'"%,�,20;�-,�)%%,�0*##%0'"*&�T,-#-/(
!",'/"52'"*&8�.-(1%&',8�.2/0;-,%�*)��L2".1%&',T1-'%/"-#,8�/-+�1-'%/"-#�)*/�#-5*/-'*/"%,T0*&,21-5#%,�%'03
@@T�;%L2%�",�-00%.'%!�)/*1�,'2!%&',�)*/�)%%�0*##%0'"*&3

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

�2//"02#21�-&!��U-1"&-'"*&,�-/%�,'/"0'#(�-!;%/%!�'*�/2#%,�-&!�/%$2#-'"*&,�*)�VIK3�<&'%/&-#�-,,%,,1%&'
WV X�",�5%"&$�0*&!20'%!�"&�-�0%&'/-#"Y%!�1-&&%/�-&!�';%�1-/B,;%%',�-/%�!",.#-(%!�*&�';%�&*'"0%�5*-/!,8
-&,+%/�,;%%',�-/%�,;*+&�'*�%-0;�,'2!%&'�-&!�'-B%,�;",T;%/�,"$&-'2/%3

���

��Z�[��	�\�P	
P��
������Z���]��P
����	�����	�	̂��
��	
	�	
��������	���P	
P���_������̀aab�c�O�	d

����������

[��	�\�P	
P�e�

���N
	������	���\�P	
P�

:-$%�f>Tfg hijh>j>h=f�h>kh=kEl



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

��������� !��"#�$%&�� ��

'��
(���
)��	���
���)����������(�*��(���(���(�	��((
��+
'��
(���
)��)��	
,

����)�-��.���
'��-���
(����
(������)�-����
��

/��01���"2��3�

4��(�	��((
�����(��
����������(�*��(�5�����5��*�
���������	�)���(�(��
���5��6
�������	+
��7�
��5�	�-����(����
�	�����������������
��-���	��	����������	�������)�����������*�������
(�*��(���(����������*����(�	��((
���
		��+

8��01��$%&�� ��

'��������*������
		��	7��5��(
))��������-�	��)���������-���������
�	���(��	�-�����9�
��*����
+�+
:;���
(����-������(�:<<���
(����-���+

=��������*-�	�������
	���(�	��((
������������<�
(�����(������������(�(
�	������������
	�,�
��
�	�(+�>������*-��
	�*�(�����6��-�������*-�	����,������������(����*
�
*
	���	�����)�(
�	�
���������7�:<<���
(�
���������)�?@@6A���	�,����
�	���(�5�
���5��6	�
���	-���
����)���
(�	�--�+
�B��		��������
	�	����(�
����,�����
�	�5�
�������,����

C�(�(��
����B��		�(�*��(����
���,	������)
	��
����)�����
�
�����(��
C+�DD'�7�:��(�����������
���
��7�-�		���	�
���	���(�	����+

E��F! G�2���"#�HI���HH

'��������-���	�
�	���(��������'��������J��)�'�-���)���KD�'�,�
(
����	�	��5��
������-�������-�
�-��(�(+

=��
	�,�
���(������L�����������(�
	����������������(M+�:�������������N@O��)�������������	�*-�
���
	
��������(�)��*�	����������+

P��Q%"�R�SH�F2�"I2��%�G�&2G�T�H"I%��H�%�UI %�GV�

���,�*	�����������(W�J�9�
��(����	
(���,��*�
����������	����������)���
����(�����,����	
��(�*���(7
����
��7�5�������(�-��(���+

J�	�����	���9�
��(W������-���	7�X�����
�	���(�=�������	+

Y�H��Q%&�� ��Z[[�

\��0 �R��"#��1��Q%&�� ��

���(���	�>		��
��
��	��)������]�-���*������(����(���	�D����
��)���KD�'

��������� !�H�"#��1��Q%&�� ��

'��
*-�����-��	���
��7���**��
���
���	6
7���9��
���(�5
�������
��	���*-��
�
����B�*	̂

�����_̀ _̂N @ab@cbc@?_�@cW@?Wd̀



����������

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

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

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

��� !"�#$%&"'&(

)�
��
�
����*	��
*	�
�������
�	
�����������
��������
��
���
�	���������
�����������
	��������
��
�������
+��	�����	��,-������
.	�����
-������
�	�����
	�
��������
���
*�	�
������
������	���

/�� !"�0123&43"(�

5����
6���������
��
������
-�����
+��	�����	��
����
7**���
�������
��������
*	�
�����
�����
8���
	*

6���������
��	��
����
*�����
�������
����
��
�	�������
�
�������
����
�������
���
*	��
���
�������
+��	�����	��
)�
������	�
�	
����
-�����
�	����
��
*	����
��
)�������
�����
�	
	�������
�	���������
����������
���
�9������������
����������
��
)�������
�����
����
-�	����
����
:����
+����
6���
����

;��<=4>"%3"�$?�@A33"BB(

���
-������
��	
���
�������������
��
����������
���
�����������
����
C�����
���
�����*�������
-������
���
��������
�������������
��
��**�����
�����������
��
�����
�
�	������
����	������
��
�������
����
����	������
�����	������
�	��������	�
�������
����������
�������
��	��������
�������
��	��	���
��������
����


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

D��01$EF"GB�<%3$A%&"1">�2%>�H"B$A13"B�1"IA41">(�

-������
���
����������
�	
����
����
��
����������
������
	*
����
	*
����
��
�	
������
��������
��������
�	
�	������
�������
*	�
�����������	�
��
����������




J4F"�K"B314L&4$% K$3AG"%&

+��
������	���
��*	�����	� M���
6	�����






N���O%B&4&A&4$%2F�K4B&4%3&4="%"BB




N���P�K"B314E"Q<'LF24%�&!"�L"1?$1G2%3"�$?�&!"�4%B&4&A&4$%�4%�$%"�21"2�>4B&4%3&4="�&$�4&B�=4B4$%R�L14$14&S
2%>�&!1AB&

H"BL$%B"(�

C���
TU,TV WX�WY�YWZT
WY[WZ[UU



��������������	�

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

������������

����������������������	����������������������������������������������	����	���
�����������
��#����
����������	���������������������������������	�������	������������������������	���������������
�����
����������
���������$����������	����	���
������	��	�����������������������
������������������
��������

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

�

%����&'!&( )*�)+�+),&�)+-),-..



����������	��


���������	������������

����������� !"�#�$�"%��#��&��'�())*+),�-"�#��#��"%��.��/�0�/"�&�12�(3)���4$�%��5�6%�78�()9)+99�:1��"%/'����
"%�"%��.��21'��;���<�=�/#�%"/�!�2'1>�?)��1�9()5�@'1>��#��78�()93+9A��������:1��0�'>"��"1%�21'�=5�5�"%
�"B"!��%:"%��'"%:�-"�#��0�/"�!"���"1%��1%��'4/�"1%��%:"%��'"%:�<�=�%�:�>�%�C�=5�5�"%�=�/#�%"/�!
�%:"%��'"%:�-"�#��0�/"�!"���"1%��%�':&��&���>��<�=�%�:�>�%��-"�#��#��"%��.��12�(3���������/#5��#��/�>04�
�0'��$�1B�'�9)��/'���12�!�%$���'>�'.�$�21'��������-"�#� ��4�"24!�"%2'���'4/�4'�5��#"B�D"'�1��5��1%$#!�
E%1-!�$:���"�&C�4%$�'�F":#%�#�'�����'4��C�/1>0'"����B�'"14��"%��"�4�����4/#����01!&��/#%"/C�=G7C�H#�'>�/&C
I�-���/5

���J�K���L�MN���OP���

�������$"��"%:4"�#���"���!2������'�04��$�"%��"�4��� &�122�'"%:�����4$�%�Q/�%�'�$��$4/��"1%��1�$"B�'�����4$�%��C
B�!4��"%/4!/��"1%��#'14:#�/1+/4''"/4!�'��%$��R�'�/4''"/4!�'��/�"B"�"����%$�0'1>1�"%:�4���12���/#%1!1:&�21'
�%'"/#>�%��12�!��'%"%:5�6%��"�4���"����."%:�$�$"/���$��221'����1�>1B���1-�'$��"���B"�"1%5

��#��%�R��:1�!�12��������"��1 ��"%"%:��4�1%1>&�-#"/#�-"!!�:"B��4���/�$�>"/�2!�R" "!"�&��1�04'�4����4$�%�
/�%�'"/�!��'%"%:�$'"B�%� &�0'1 !�>��%$�0'1D�/�� ���$�!��'%"%:5��#��!��'%"%:�0'1/����-"!!� ���4001'��$� &�S<TC
/1%�4!��%/&��%$��1/"�!�U��%B"'1%>�%���-�'�%�����#'14:#�/!1���/1!!� 1'��"1%�-"�#�'�04��$�"%��"�4�"1%���%$
"%$4��'&5��#"��-"!!��%� !���#����4$�%����1�>�R">"����#�"'�01��%�"�!��%$�$�B�!10��#�"'�0�'�1%�!"�&5

H�:��,?U,? )V+)(+()9,�)(W)9W3A


