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.�W\]VŴ �̀ ����"�����	������������	��	���������������	��	����
&� ���N���������	�����!��� ������!	�����!������
�������!���!�R����!� ���N����
&���� 	����������	�������������
�����	����&aWb̂YeWd�
&����	������	���
�����	���� ��� ����O ��	��N�����������
bT�b_.Ŷ .̂Z�ScbWàd�
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v6OJDEDFGZHZQU[ZILDFGDHJWÎPLHINIKILURVHLHgGM�{y8yz6d{�8x@:?yz6e69@bd�B:�8y�;�6
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LUFĜPLHHQ[INFGDHODT̀QOROMFGDHTKZF[ZHODQUN̂GHLÛINZ}6
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�Byz:;y>:?yVHRÒaRGILURVHNKOMLIEZHHLIEIRGSTILMTI}HHNKIYM̂[MgHHOHHLNKILDEOIFUgGHHOgGDFDgGHH
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];>?̂ _̀ â bc>dc?̂ efghijklm>

n6o6	Y-��
	����.�	��
�����	����P��	�����	"$('0$�[�XpU44�qZ$(�r�444444Ust�uv�/�-�
��	

�-��
w�

n6x6	T�
�����	�	��.�
�	�����	�	��/���+�

M��./���/	��
�����	����P�����	�,.��	�-�.
�P�	����
�
��	�����	�	+9�����	/��������	�	

y��+/
������M���������	\���Q������/�	z��
���
�/�	�	����
��/�	{
9�
���6�

�n6x6o6	M�.��9�

|��
�P�	�����Q�����
-�	�	��-,�����
-�	��.��9�	
��9�	/�����	����	��	x}/	�	���+
�+�

��.�+9
�/6	~����
�P��	
�	/�-�	����������	x	�/6�\��.��	�������
	
��9�	/�����	����	

.�6	�	/	�	�����/
���6	Y.������	���.���	�.	�����.���
����[��#$1�Z�/	����

�	��,	/�P���	

�	-��
�����	�	}�8�6	��,����P�	������	�	��,.
	.
�	
�	����

����,	��9
��	�.	

"#$1�Z&$['0R5��$��352�)���52*�v�������	��������
�	��9
���	��,	�.	��/�-�
���	

����

�	���	
�������
	����	��+���
�
��.�	-�,����P��	��	
��/
��	o}�/�	�����
�
	�	

������
�	��-,�����
6�

n6x6x6	M�.�+.���	�	��+��
���

M��.	���������
�/	.�	�����	v���
����	����
�
	����
��	��('0)'�Z# %NR[�

"#N�N0'5N$0R5��($�����
�
��	�����	�	���.������	��
���	����	��.��	{
9�
�����	�	��+	

���������	/��������6�

��'('0)'�[�5N'��	�������

U� N)'#0)�0)��2)�%N'0Z)�

7����
�
�	/����
��	����

�	���	�-�.
	�	��/�-�/�6	M�����	
��9�	�������	�	������	

�$%$[RO�N������9�
�	��������	���.	��	��-,����
�/6	v�
���	����

�	���	
�	��9�5$�

"#N�Z'NR['0��{
9�
�����6�

U�[)��$&0$P�	2)�%N'0Z)�

v��-��
�P�	/����
��	����

�	�.�����.��	���-��
�P��	����/��
��	���P��
�	�-	�����	

�#$5&$#'O�N�$(0)��N���U�U}���o	�/��.�	{{��	�	�����
���	�o}��	U�4�*�

v��-��
�P�	
��9�	���P���	�-	M~U�U4�s3rU3s*�

�U�N'�,%N5N�0)��"$(! ($[R�



���
�

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

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

23"42 5�6!754!23"82391 5"8��8!��������
����
���%��
�
���%��$����$����������


��$�����:������%�������	�
�����%
�4!923"8����
�����
��	���
;�<�����	=��&'(

>�*+,-.(?@������������
������
����3 "!� !�AAA!B/!%$�����%
	
;C�����
��#!

D������������	��	
	
	=�
��
���	���	=����$����!

(!E"839�9F�295G65914!

H�
����F�����$������
���
�I�������������
������
�����	
����JK?	�:(�!LB0!M !

�
�����	=�
����������I���
����F�����$�������������������������
����F	�

1 3EN14!���
�%
��	
��	�������
�@O	�%$�������F�������������$�
���	��

239P8�N918P0!

(!�I���F�295G65914!

'�
�I���F	����<$��
����$������%
����
����Q#�
�����<���%$��%������R
�:������
!

"!SM(>+*+,-.(A�0!'�
�I���F	������
	��
��%
����
����Q#?�
�����<���#!

'�
�I���F	�����$������
�������
���	���T!

!(!.A!BB!5U !295G65914!" E 5��L"8PV!

(!/A!BB!5U !295G65914!29B9L��L"8P0!

!(!E2 5��!2923"8L"�8!295G65914!

H����������
	��
����$������������	=�<$��	=���������������
����$�
���	��!

����
�����:���%
���	��W?:OX#!

(!3"�5�8!14E9�9FL�918!295G65914!

YI���	
����������������������F	����������$�����������������
�����������


291���4!23"8�3 	���JK	�:(/!LB0!(!736G9F�����$�����$%
�����
�����<�� !Z�$��F�

����$������
���
�I�����������$��F	�����
������
�����	
����T!

(!�%�����$�����������	�
�WK?X!

(!5U !295G65914!29B9L��L"8P0[.A\V!(.�\0!

(!�9F�9F�295G65914!

(!���$<�������<	
���17!SM(>�*+,-.(?@������
����������������������
%�Q#!

(!$���	�
��������
��&'(>�*+,-.(?]���������������
������������
%�Q#!

>0/0-0!M 1�83"L̂�� ! E_ UN91 !

�̀�
����������
��
������I�D������	�������
�������������� !U82�E"L" V!

���
<���	�������36E"41!23"8"� L"9�4L̂!59!23956�LP�!B�8E" ���!B��83 U�9( E_ UN918P!�!

���
�������14����!N4L̂!����;����	
���	��C�����
����#!

&�������	����
���I�!

(!6"� 3��8��8!B�8E" ���!B��83 U�8P!

�̀I���������;$������
�����
���������
��%�
���%
��������29!14B�8E" ��6!�36E"41! !

23"85!������
���R�%�$#a�����$������
��������������������������
��������

38L82L�8!U G93 N934P�8P0!

!(!��<����
���������
��%��( E_ UN918P!

&�����
��<��$��
���������
��%��( E_ UN918P!29U87 !� !14�9� ��8!8�EN3 �LP�!17!bM(c(

A�AA.d.,>)0!

!(!������
�<�FL�19FL�! E_ UN6!

e%�����
�	���
�����R�%�$��%
�����
F%���<�F	���F	���R�%�$#!

!(!������
�<�FL�19F	����
<���	��!

'�����
K??f��$���
�����
<���	����%
�����
F%���<�F	���F	����
<���	��#!

!(29B� 3!N8B�
���$����<�����I���
���������
��%��( E_ UN918P!

�̀�����
��
���$����<�����I���
���������
��%��( E_ UN918P!29U87 !� !95L"4N ��6!

N8B283 N634!� !E� U�!95291�85��879!N83B9B8N36!" B9�N91 �879!� !9N L" 3L80!



���
�

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

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

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

"-�(�# ��&�#����� #&��.�

�/�01����2�
�����	
3
45
67
��������	��
������
���
������
�
���������
�������
��

��������.�%�'�� �-(�������,�8-&����'( �)������� ��"% '* �#"��$�

9���������
���:8�	
��;���0
�����:��% '* �#"��$��"��, �� �"��������(& ���$�$�$�

���:8-&���<��;�
����	0<=>
��1��	�0	>
���1��	�0	

��	��������7�

�%��1�2���"2������'( �)������� ��"% '* �#"��$�

?1�2<��2<
��;���0
�����:��%�;@�:����=
��:�A�
�0��2:��
��
��B�0�<C
���D;�<����<C


�����8�E��;C�::�7
?��0
������
���
������
�
��<���8
:���������=�8�

?�������
����<�8<�
<�<C
��������<���<C

�1�2<��2<
���;#��� ����(�F���(�!�#"�&�

 '* �#"��,"G�%�H(��")"2�
� �'#���

9����0�2�
���;���
2<���:��=
�
�����	
�;@�:������
������
���
������
�
��0	�����<=8�

���=�0���8
�
��:����<=8
3
I
<�7�

�%�JB���2�
� �'#���

K��B���2<
���1	A��

������<���
���;��
�����	
�;@�:������
���("����,�LM%NOPOQRS%TU�

����������
���
�D0;��
��
������<C
�A�=�

%����;���
2<���:��
V
��>�

�%����;���
�8A8<�
W
��7�

%�H� -)���"��(��(���� �'#���

9���0
������<���
���;���
�
�����	
�;@�:������
��
��<�0�<C
���;��<C

��
1	0�<C


������
����(,"-���(���0	�����<=8
���=�0���8>
�
��:����<=8
3
5>IX7�

%�Y(D-�����'")"2��"���

J�D���
��;�0�2<���
���;���
������
���
������
�
��0	�����<=8
���=�0���8>
�


��:����<=8
3
S���.�Z��

[0;���1������
�;
�
�:����\2
���;���
�
�:���
������
���
	;��	�����
������
�


��0	�����<=8
���=�0���8>
�
��:����<=8
3I
<�7�

%�]�&!"2�
� �'#���

�̂	��2�
���;���
������
���
������
�
��	��2<8
���=�0���8>
�
��:����<=8
3
_5X7�

%�̀18<��
���1	A������"��(��(���

1̀8<��
�
������<C�
������
���
��0�����
�
:�
���;��=>
�B���:��:�
:	�
���;��������-"�

"'�.��̀18<��
�
0��;��	0<=
��:����;�����=
������
���
����;	�D��
���:D���
;���
<�


� $����$�"�S��<�7
̀18<��
������
���
<�10��<�
��8����
�
����:���=8<�
���;���
������


���
�
=�������"(�"���.�

�%�a� �D-bc�"!� �"� ����� �'#���

?��;���
2<���:��
����
	��8�����<C
�
=����
������
��;�����
deI
��
�����
<C�

������<C�D7�

%�f�,�8-�� �'#���

?��:8�
���;���
�
�����	
�;@�:������
������
���
=����:�8
��0;�	�D>
���
��=;<�

�����;@�:������<C>
��������<C>
1	;�<�8<�<C
;D

;�D0���<C7�

%�g ,D'(�(������ �'#������"�� ���(�'#�(�h
��� �'#����

�̀�D;�<����

��:��
����;����h
�
���;���
������
���
������
�
���������


&'# �"����������������� !"� #"��$��$.�

�%�E��	1
;������2<
��1�����

E��	1
;������2<
��1����>
�0��2:���
��
��B�0�<C
��<D��<C
�
���;���>
������
���


(,"-���(�&'# �"���������������� !"� #"��$��$.�

�N.i.U.�a� �DA��)�c�"!�(�A �



���
�

�������	
����������

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

  

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

*�+�
,����
-�����
�./	���
��.��
������
�
01�22�3456�7�222222�*8
9:�/����	�������;�

<=>=�?@6A5BC4D�E�FDBD6G�5HIEDJ5KDAED��

L��	�-MN�	�
�.�	M-�
�	�
�
/���MN
����������MN
����
	��M-��
�����OM	
	
�-����OM	


�������
���	�-MN�	�

PQ5OR
ADKE@JFSTAE�K�I>�54J@OQD�BE�
AD�U56BCDKE@�UJF@6IEDJV�F�VKFWQ�6AE@AE@I�FIEDA�

FDD4S@UC5KDAGST�UJF@F�PABU@4C5JD�AD6F5JV�E�BUJDK6F5AGST�K�ADCVJF@=�

��

XYZ[\]̂_̀ Z̀[][a 

b�+�
,����
-�����
��.	���
��.��
������
�
01�22�456�7�222222�*8
9:�/����	�
�����;�

b�c�
0����.
��.	���
��.���

,�.	��
��.��
-�	�-���MN
-
������-�	/
�����
�
���	
��������
����������	
�-�	M��
	


�-	��	���
��/	����
���-����MN
��.
���������
-
�������	
���-�����
����
:������M�


��-������
d����	���	��

e�.���
�-���
�	�
-�
-����
-
����/���M��
����������
001
	
��/����	�/	
d��������


���-����
���	�KBFGBC4E@�U5IEDJG�E�HD6D�	�
�/��	��
�
����
f�
����
��-�����
���	�	��

�

gYZh[\iajkjZhljam[no& 

p�+�
,����
������	�
����M-�M
��������
������OSE�U56DA5�K�qr�22�3456�7�222222�

*89:�/����	�
�����;�

p�c�
L�����OSEs�

�L�����OM	
.���
���������
-����	
-
�./	��/
e�.��
-
����*�c
AEAE@tBF@t�qr=�

�u����
e�.��
������
���
�
����+�v
�	�	��-�
01��w��
����������
+
/x
��-.	���
	


56HV65KG�ADKE@JFSTAE�6J5W5KGST�5H@tIVt@�56U5KE@6AE5s�

y
���M
��/	������

�y
����-
	
-����	
���-�
-
��-.	���	
���-
���/	���
������
�
/	��M�
��.����/
��--�

:������M�
	
���-��	�
��M�������/
��--
d����	����

�y
���-��
����	-�M�	
/���	����
��MN��-�M�MN
-
��-.	�����

�y
������-�	
���	�-MN�	
����
	
�������	
������-�	
����
��-�
��-��/����	�MN�

y
-�����
������M-�	
	
�.������	
z���	������

�y
�������	
���M
�.����MN
��M�{	��M����

�y
������-�	
�	-.����MN
��/	����
	
.���|
��.����������MN��

�y
����-�������	
/	��M�
������-�	�
��.����

��

}~" �(���&�� ��&��'�� 

e�.���
.���
���������
�
.-�	M-��
�����.�
OM	O�
�
-���FE@�F��5QB4EIE��5JIDIE�3����

QVH�56U5KE@6AEI	
���/�/	
������
����

��2=�=��5JIG�

�������b+
������
.��������
�����	�
���.�
�������

�����2�<�7��>��JVBFGKD�IEA@JDQA@=��D6DAED=��FADSF@AE@�FDKDJC5OSE�FDAE@SFGBFSF@|


5HSGST�

�����2�<�7�+�
����-���
/	������
�����	��
,-��M-�	
������
-	���������

�����2�<�7�+f
����-���
/	������
�����	��
,-��M-�	
��-�����
-	�����

�����2�<�7��<��JVBFGKD�IEA@JDQA@=��D6DAED=��FADSF@AE@�KEQW5CA5OSE�

�����2�<�7�����JVBFGKD�IEA@JDQA@=��D6DAED=��FADSF@AE@�ADBE�4QEK5OSE�



���
�

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

$���� �����"�

��������	
�%����������������������������������������������!� ����������������&#

��'��������(�

��������	
�%)���������������������������������������������!� �������*����!��"#

$�����"�

��������	
�+�������������������������������������������������*����������'��

��������	
�+�������������������������������������������������,�������'��

��������	
�
%���������������������������������������� �������� �����$-$����.���

/�'�����

�����00001#23456789#:;<=39><=?#23456789#@9:9<=#AB#��������(������'����(�

�����C11DE#F9G=3;9@7#H4AB8>9<=?#IBA9#AB#H=GB<4#;#69J398�

���K���	�%�L��'�������(����������$��������*��������!�$����������(����(���������

���)
M���
�E1#2345678B#:;<=39><=?#2345678B#N9:;=<<=#@9:9<=#AB#<98;=36OP<;����'����(�

����
M)�+	��%�L3BQ;#59:BOPBAB8=?#R6<9O6=<;=#:BA4@4#BAN56G9@O=<;9#<98;=36OP<;�

JBA9G<7OP#;#JBA@B,���������$��",=<;=#J@7G"�

����
M)�+	�ES#T3BQ;#59:BOPBAB8=?#UB:;93#3V8<B O;#<98;=36OP<;#J>9<BQ39W=:#;@9G"���

��M)�+	����L��'�������(���������������'�-X#����!���(��'�-�����������$��*��������

��M)�+	�	%��������������*�Y��*����'-���������'���!��

���Z��
�%
[	��	�\������]!����������!�������]!�������*������̂����*���������!�������!�

���Z���	��[	��������!�������]!�����/�]��!�����'����

���Z�_̀0aCb0_aS#U36=G8B37#<9WGB8=?#c5W9>G7#4J@7<<;B<=#cde#A����������(�����'����(���

K��
��	[	����L��'�������(�������f������*������������$�!��������������������K�

_̀DESb0_̀0#T3BQ;#59:BOPBAB8=?#I7J=@<;9O6#N9:;=<<7#AB#:95#H;G4:;O6<7OP�����)M)�+	�

ES#T3BQ;#59:BOPBAB8=?#UB:;93#3V8<B �����������(��������'��]�����@9G"������M��	
��	�

g9J3987#H4AB8>9<=#687N@=����))M��+%%���h��������������$���������(��h���'�����

!��(�������������������H=GB<V8#;#69J398����)�M���
�ES#U;95=N#AB#H=GB<V8#;#69J398?�

ijklmlinoopiqrstupovwixixoyvzts{|pi

}#~B6JB36"A6=<;=#F;<;5G39#�39<5JB3G4#;#�B5JBA93N��f���*������������%��+�	����������������

8934<NV8#G=OP<;O6<7OP�#�9N;:#JB8;<<7#BAJB8;9A9X#A3BQ;#J4H>;O6<=#;#;OP#457G4B89<;=�#<9�

JBA5G98;=�#NGV3=QB#J367�:4�=#5;-#NB<5G34NO�=#<98;=36OP<;#O;"QV8#NB:4<;N9O7�<7OP#8#

69>=,<B O;����*�!�'��������(����

�}#29G9>BQ#56O6=QV@V8#T3BQB87OP�

}#��I934<N;#G=OP<;O6<=#87NB<9<;9#;#BAH;B34#3BHVG#H4AB8>9<B�:B<G9,B87OP��



��
�

�

�

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

�

�

�

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



���
�

�������	
���
�
�

����������
������������� �!"���
��#��$%&��'�' �'�(%)�%�!"���
��*��+,-./0�.1234�12564789������
�:��;-./<=/>?,�@1A04,B1B/���
�C��;D3=>/�B7E,D,>?,�A1478FG8/�.1234���
�H��I1-JE/>4,85,�.1234�E1>4,K1B789�0?/8?�B1A18?GD1B789��
L��MN�OPQNRS���
*����P+�����
T��"UVW!�XU"���
C���SY;ZNZQO�P;[\����
H��Y;Z�P;]N�̂NY;_̀ Q�P;[\����
a��;[MQNP�P;[\����
b��;I[Q\P�P;[\����
c���;I��N�N��RN�Z;_̀ Q���
d���P+O�Q�S�+�Qe+NZO���
�
W%f(%K>?/50F/�1F>,8F/>?,�?�0-.347g�
!"�h�!i�jkl�&%jf%�"�jm)�j�)%�
�$n�h��.1D.,E�+,2/F@?/8F/>?,�̂,-1<8?�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

�
�����	
��
����������������
������ !"��#$ $ �%&��%#'(�)*+ ,-)% #.�)/$ )�$�%#&0#1*�-2-$ -#�!"*)�0)�#1*,!$-$ -# #(���%3) -#
�!45"#�1 0�-$*)/#�#(���%6) -� #!4 �,"51#7 $ !1*)/#(!�#(���&�,!�-� #��"!�0#(���89:;<=�8�
�-�-)/#�-�-$ -#(!7�2-%0)�2!#$-#>=?@89:�A9:B9�1!�!) 02!1�C�8�DA<;@89:�E9:FG@H@FAG9I�
8�=FJ�DG;K:9�L@?B9M:G�@?�=FJ�N;K:BO@?M9:C�?@�=FJ�P��5)/!1&, �2!QJ�
�R��STU��V�V��V�WTX�T����
YH:BZ[9G\BC\�<:BOM9BKM\�LY]̂�A<\M@89�?@G=I:M<�H;K:<\;_@8Z�9�G@M<;\G<@8Z�H;KZ�KF:B\M9=��������������������
 #��-7 �-)% #�!45"�8ZI9:M9@MZBO�8�HG<J�̀J̀J�
a�&"3(&"1-#!�#1*�-2-b#(!�-$*)/#1#$ $ �%&��%#&(�)*+ ,-)% #�!20�� �c#� �%&)�#"*7,!#��������������������
1#(��*(-�,-)/#�-d*)/�(�!&"*)/# #��e2!��3�$*)/#�!45"#!#$ �1 �7, �#�$-)��$ ef#�7-#,"5�*)/# &"$ �%�#
(�1$!6cf#g�#(!�&"-1!1�#1*�-2-$ -#43�0�&(�d$ !$�#(��*#�-&"!&!1-$ e#��"!�#1*,!$-$ -#
1*$ ,-%0)*)/#�#�!61 -�)��$ -# #(��*#(;K:A<;K:_\M9=�K\A\?�AK<=G9�>=?@8F\M:CJ�
��h��ijklmn�lopqr�opstruvw��	�
x&"-7�$ -#�-1-�"�#1#$ $ �%&��%#'(�)*+ ,-)% #.�)/$ )�$�%#�!"*)�0#�-&-�#(�!1-���$ -#�!45"#
�1 0�-$*)/#�#1*,!$-$ ��#!4 �,"51#7 $ !1*)/#y& �) #1!�!) 02!1�%̂�H@?�H;K:AKG@?\I9�
<:;:M@8ZI9J��
�z��{|q}~m��u�j|j~�j��oruv��vm�lopqr�
�*,!$-1)-#�!45"#%�&"#!�(!1 ��� -7$*#�-#%-,!6c#1*,!$-$ -#�!45"#!�-�#�-#�2!�$!6c#�����������������������������
�#�!,e��$"-)%0#(�!%�,"!10f#'.# �(!7�)�$ -� #�$&(�,"!�-#$-��!�e#!�-�#��#&�"e,0#4e�!17-$0�#
a257$�#1*�-2-$ -#�!"*)�0)���!45"#(!�-$!#1#'.#��*�-2-$ -#!257$��#(,"#�����
������ok��m~rjvsj�lopqr��o~rj�o�uvw��
�!,e��$"-)%3#�!45"#�!$"-g!1*)/#& �) #1!�!) 02!1�%�&"-$!1 0��
��H;@C:G<��>=?@8F\M@�1*,!$-1)�*f##!(�-)!1-$*##�2!�$ �##�##�!�(!��0���$ ��##� $ &"�-##
�M[;\A<;=G<=;Z��K��?M9\�����������#��#�1#&(�-1 �#&�)��25d!1�2!#�-,��&e# #+!��*#(�!%�,"e#
>=?@8F\M:_@�L�KJ��J�K������;J��;�̀����(!��#����Qf#�7-#(����� !"e#�-�51 �$ -#�7-#,"5��2!#
1*�-2-$�#%�&"#e�*&,-$ �#(!�1!7�$ -#$-#4e�!13#!�-��1#�-,��& �##1*$ ,-%0)*�#�#�!�(!��0���$ -##
 9M9A<;\���M[;\A<;=G<=;Z��K����J�¡J���¢��;J��8��AH;\89:�&�)��25d!1�2!#�-,��&e# #+!��*#�!,e��$"-)% #
H;@C:G<@8:C��AH:BZ[9G\BC9�<:BOM9BKMZBO�8ZG@M\M9\�9�@?>9@;=��!45"#4e�!17-$*)/#!�-�#(�!2�-�e#
[=MGBC@M\FM@�=gZ<G@8:_@�L�KJ��J�K����¢�;J��;������H@KJ���£�̂��
��AH:BZ[9G\BC\��<:BOM9BKM\��8ZG@M\M9\��9��@?>9@;=��;!45"f##&(!��0��!$-##�2!�$ �####################################
K��!�(!��0���$ ��##� $ &"�-��$+�-&"�e,"e�*#�#�$ -#����¤����¥#��#1#&(�-1 �#&�)��25d!1�2!#�-,��&e#
9�[@;IZ�?@G=I:M<\BC9�H;@C:G<@8:C��AH:BZ[9G\BC9�<:BOM9BKMZBO�8*,!$-$ -# #!�4 !�e#�!45"#
>=?@8F\MZBO�@;\K�H;@_;\I=�[=MGBC@M\FM@�=gZ<G@8:_@�L�KJ��J�K����¢�;J��;������H@KJ���£�̂��
���� �$$ ,#4e�!1*#(�!1-��!$*#�2!�$ �#�#�!�(!��0���$ ��#� $ &"�-#�$+�-&"�e,"e�*#�#�$ -#�¦#
BK:;8B\������;J�8��AH;\89:��?K9:MM9G\��>=?@8Z���I@M<\ge## ##�!�4 5�, f##"-47 )*## $+!��-)*%$�%##!�-�##
!2d!&��$ -##�-1 ��-%0)�2!��-$�##�!"*)�0)�##4��( �)��b&"1-##(�-)*## ##!)/�!$*##���!1 -##�����������������������
y���##x�##�##����##��##§�##��̈f##(!��##¤��##�##(5©$��KI9\M\I9̂��
���!,e��$"*##61 -�)�0)�##!##�!(e&�BK:M9=��?@��@>;@<=��9��H@8AK:BOM:_@��F=>��C:?M@A<G@8:_@��
K\A<@A@8\M9\�=g*"*)/#1*�!451#4e�!17-$*)/f#�2!�$ �#�#e&"-10#�#�¦#,1 �"$ -#���¥#��#!#1*�!4-)/#
>=?@8F\MZBO�L�KJ��J�K����¢�;J��;�¡���H@KJ�ªª̀ �̂�
��(�!"!,!d*##!�4 !�51##)�36) !1*)/f##,!b)!1*)/## ##�!45"##�-$ ,-%0)*)/f##�##�-d0)�!$*� ##
(�!"!,!d-� ##�##4-�-b�G@M<;@FMZBO��
���!,e��$"-)%-##(!1*,!$-1)�-##)�*7 ##1)��6$ �%##1*� �$ !$�##)�36) ##&,d-�!1�##�!,e��$"-)% ##
�!45"##��$-$ �& !$*� #�� -$-� #�!,!$-$*� #1#"!,e#1*,!$*1-$ -#�!45"#y�2!�$ �#�#-�"�#�f#(,"#�¥#
=A<\8Z�N;\8@�>=?@8F\M:�K�?M9\�£�F9HB\�̀¡¡¢�;J���<:GA<�C:?M@F9<Z��KJ��J�K���̀���H@KJ��¡�̂J�
�
«��¬	®̄ °±²�
«�����u�j|j~�j�o|q}~m��oruv��vm��jrml�j³q���
�*,!$-1)-#�!4!1 0�-$*#%�&"��
���!&"-�)�*c#�-"�� -d*#�2!�$ �#�#1*�-2-$ -� #�!,e��$"-)% #(�!%�,"!1�%# #'(�)*+ ,-)% #
]:BOM9BKM:C�
��&"!&!1-c#1*�!4*#(�!�e,)% #,�-%!1�%#7e4#�-2�-$ )�$�%#(!& -�-%0)�#-(;@>\<Z�<:BOM9BKM:�8Z?\M:�
H;K:K�@?H@89:?M9:��MA<Z<=<Z�́\?\8BK:�
��(!1 -�-� -c#�$g*$ ��-#!#(�!(!$!1-$*)/#©�5�d-)/#(!�*&,-$ -#�-"�� -d51#(����#�!�(!)�3) ��#
?@A<\8Z�9�e�*&,-c#%�2!#-,)�("-)%3�



���
�

��������	�
�����������
������������������������ !"#$%&'(&() *%+,+$%�����������-./0�-1�23��4�5��6��-17.1��882�7
89:�;82�<7�8�(%=+">�?@ @A%BC(>�$@A%B%>(D,E"�' @F %G+(F"D'()HI�
J %BC(>H%K�#$�?"+ %E(CH%L$*%B &'(&() �"%?��"%+,+$%&G"M�? FH@"%(D+"=!(�"%��6�4�5��N�
��OPQRSTUVQWXYZ[\XY]XT̂ YP�
0��������_��5�������������_���̀a�_���������������()$@A%?%(&M(�()$@A%� !"#$%&'(&() *%GM(B$%�
G?"+=@?"�?()"I%b(>B F"%?%'$G$%GMcB%B !"#�"%&H%(>%=+">�?@$%+,+$%G+B")(>()"F% �?!(=*%(>%>M,C(=@?%
�������������+,+$%(&M(�()"F%?%B(&' M$%G(> �"%)%>(D,E"�' @F?%G+(F"D'()"FI�
��d��ef�g��hi��i���
j�5k����;��l�k��6���.-0j������k��6����̀�k����6�����k��l��5���_���5�m�
��nPopSqrT̂ q]XYQsqtYZXqSû P�
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v$D(� )@ %G+B$&'xG,FH@$%>(%)$D(� �? %G+B")?"+',%&'"+() �"C(%)?�?"�%)$D B *%&?x%E(#!?)(=@?H%
�����k��5������ &'xG,FH@$@A%E &B$�%?%&G+Bx',%C) + �',FH@$@A%)M =@?)H%F D(=*%+(Lc'��
7�#,+ )?"%L,>()! �"%& E(@A(>()"�
7�E &B$� %>(%)?"+@"�%G(B?(E$@A�
7��4���������_���4�����5���(>@?�Dc)%+,+%��-./0��
7�)@?HC +D?%+x@B�"%?%E"@A �?@B�"�
7�k�6�̀a�_��k����5�����
7� C+"C '%G+H>(')c+@���
7�|�̀���������
7�?��$%&G+Bx'%)%B !"#�(=@?%(>%G('+B"L%,BC(>�?(�$%B%K�#$�?"+"E�
�
�



���
�

������	
�����
����������������������������� !���"�!������#� ��$����%&�'�()���������������*�!+���
,-./01-23243.5-678.239:;0.<8-<-/3=.>:?024:.8314:.@5-?14.8532<A-58B.<A5CD8E.1875:.24:.<A-/-?B>F.
24:1-5C0<82:G-./AH0/BI23.>31-@=./01-20/320JK.5-678L.I
M5-?14.8532<A-58B.<8-<-/32:.?-./01-23243.5-678.NB<CF.60=.B85C0N0/32:./.?-650N.<8324:...................
OIG-8-/-@J4.?-.A53J0E.-53CI<A:H243=.2-5N0.-JK5-20.@5-?-/4<13.4.A5C:A4<0.?-80JCFJ:.>:PQI
B;081-/3243LIR01-23/J3.A-/424:2.?-<835JC0=.1-A4:.?-1BN:287/.A-8/4:5?C3>FJ0JK.?-AB<CJC:24:.
<A5CD8B.?-.B;081-/3243E.83N.G?C4:ISTUVIVQIWXYZPZ[TI\]̂T\OUZYO_I
�̀��a���+������ !���"�
R01-23/J3.A5C0<8DAB>FJ0.?-./01-23243.A5CTWOT]VbI/424:2./013C3=.<4D.N-;94/-@J4F.1-5C0<83243.CI
23<8DAB>FJ0JK.@5-?17/.8532<A-58BcI
dIUZYQefQgbIUh]̂X[OQWTPQiIIIdUZYQefQgbIgQUVZWêTPQiI
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��&����*����"�#�� A-.'��
<��$��&%�����-�� w,��*�+�$��B!���
<���$��&%�����$%@&��,9�%�B # ��,9�B���,�" ���,%�,9�������.%���)�& �� &���,9��+�B�,9��)��+!���
��� � w,� ��,9�%�& �B�&� w,�.�& ���,*�
<���$��&%�����$%@&��,9�� ��& �������$)$���$%3Dz3051D32�D�41�10C3�/0C3Dz3051D32�z�1E�z101D3�
<�A�&�����%�A�%���,%�������� �!���$%�&�%�"����*�� &.�
<�A�&�����%( &� w,��)�+�����������&�)�$)$���$%�Dz3051D32�D�41�10C3�/0C3Dz3051D32�C3�}/yE4z3��
/0C3D1E{�D�E14{�3x5yG2z�/0123451D32��
<���$��&%������$���&B � w,��� B.,%������$%�� &!��
<���$��&%������$���&B � w,��%�B #������B!%�
���������������pdef̂ âi�Lhfm\g�
|��$%���&�)�%�&���"�-.,�,9������!��� *��$!����A�&�~���� ������,9��$%�&�����+$��,���
��� ��������$ A!+�����Dxz1}34��F41x��,�����#����$�* #����$�%�'�%( &@���������� ��������
A�&�~�� ���� ����)�$ A!+I�
�
�KLNX�WSQLQNXYP�
�KZKLN[\]̂_L̀abacdLfmtiah��hfm\gLnfcâ_L̀fbgaodLpLqPLrsdta[âiaLf[\]̂_uLnegL��
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TzElEF{̀ oàno�_oYX̂]S
=���	���	+�	����������*�������s��*���������	����������4�$! �%3%��������'��=����$��%����%�� 2%!�

�������	��������	�)����*�����
���	���)����������:����������������������������6'��'�����5�

� 6'�����C'�

=���	���	+�	���������*����1�������1�>��������9��	��)�	������0����	�;����/��.����=���$��%����

�
r>�������	���*r����	����	��*��������
�����������B�	���������5�������5�� 6'�����C'�

=���	���	+�	���������*������s��*��������	��������>���
��0�������=���*���������	����	��*��������������������

��u�#��"7���%q7�� 3q6%$��7@ "����������r�������>������B�	���������5������5�� 6'����C'�

=���	���	+�	���������*������s��*��������	������0���	������0�������=���$��%�����"  �A%qy��

�����	+��)���	����	��*��������������	����������	��>������	����	��*��������������	�������������������

��6'��'�������5�� 6'�����C'�

=�¡�	���	+�	���������*������s��*����������*�������*	�	�
r9���
��	���*����s��8�����8�����)��

���)�����),�*����s���)���������	���������������������������r�������>���������	����
��8��

 &"@qy "%4" x�:�����
����6'��'�����5�"���5�� 6'�����C�

=���	���	+�	���������*������s��*��������	������0���	������0��0������*��������	�������������,�

8����:������	��r��,����>������s��8���)��)����	��
9�*	�����	������)+��
������������	+���

��	����	��*��������������������	����������6'��'�����5�����5��� 6'�����C'�

S
S
S



���
�

�������	
���
����������������������� !���"#$#%&'(#"�)�*+��(�,&��!-+ .#"/�&�0�$�,&��12��"$3�4'%/)�
53678����*+��(�,&��#(9:,/�
;��������;;�������<�=+1 /�+�2�3/"#$9"��!�#"+%>�3� "#�3+"�13 !%3,+%>�$#�2�3/1+?�,&��
@ABC���ADEFGCDFH�I��J��53678����*+��(�,&��#(9:,/�
K��������;;�������<�=+1 /�+�2�3/"#$9"��!�#"+%>�3� "#�3+"�13 !%3,+%>�$#�2�3/1+?�,&��
@ABC���ADEFGCDFH�I��J��53678����L!�+�
���������;;��M����<�=+1 /�+�2�3/"#$9"��!�#"+%>�3� "#�3+"�13 !%3,+%>�$#�2�3/1+?�,&��
@ABC���ADEFGCDFH�I��J��53678�M��N13 �? .&�
���������;;��<����<�=+1 /�+�2�3/"#$9"��!�#"+%>�3� "#�3+"�13 !%3,+%>�$#�2�3/1+?�,&��
@ABC���ADEFGCDFH�I��J��53678�<������ !���
���������;;��O����<�=+1 /�+�2�3/"#$9"��!�#"+%>�3� "#�3+"�13 !%3,+%>�$#�2�3/1+?�,&��
@ABC���ADEFGCDFH�I��J��53678�O��P�3+$� ,#78�$A�QGAQA@RHER�@�QCQGFSEF�
������T���U�O��VVU�*#$#%&'(&)�P�3/"#$+�3/",6 �3,/)�*+��(�,&��&�0�$�,&��
W�����W�XT����Y��=&/8�"#$#%&'(#"��3/",6 �3,�)�Z0&/. +�&�/:/�/, +�"+2#1�-/,&�)�[/��&,#:#(&�)�
\�����\KX]�̂V��̂�L!�+�&�.13 �? .&�3� "#�3+"�13 !%3,+%>)�=2��"$3�,&/�"+�&��9")�
������_̀ �̂�O������a�#2� �3/,&/�"�"#$6)�*+��(�,&��$# +%3'%/�1+1 /�9"�3/",6 �3,+%>�&�&%>�
%367%&�1.?�$#"+%>)�
�


