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3�2 k��9�$� $#0�$7"�����K�$"��5 �$%/��������������������2EL
3�; k��9�$� $#0�$��!����7"�����Kl�$m #"��$"��5 �$%/�����������2E2
3�D I������ $#���:�#"$��$A"/�0�$�&�n��>'0��J"!�����$5��������2ED
3�G +"������ $#7� ����A�$A���"���$��%/��?�������� J� ��$����������2EG

3�G�L�2 k��9�$� $#0�$A9�������$��%/���"����������$� )l$A �
+"������ $#�����#��%/"J��0��?�����������������2E�

3�� 7� ����A�$����"���$��%/�?����������K�J��0��A��� �"���� �$"/�����2HL
3� o�A�����+"������ $#0�$1��"��)"$�!"���J��-� ����$"����"�������p�

�>6� ��������������������������������������2HD
3�3 *������� ���J"���$�$ �����������������������������2H�

3�3�2 -��� �"�B!�"J�I�/"0�����o��%�%�$m #"���"$�1�%���"��>$%"!� �"���
5 "$� �+����$?�:"-��0�%"�-"$%��-����������������2H�

3�3�; ��� %� �"�&$0����#"���$��$1"#$����7� ����%�$����"���$�%)"$��
%��!��������������������������������������;LL

3�3�D 5 "$�����$#�/�+�$������� ��"%�-"!!�$#:�#"$���$����%�$�
� %���5 "$� �+����������������������������;L�

3�3�G 8"�����$#�/���#"$��/�������/�%�$������%��� �"� !�"J�"$��!�
��%"�!��!��������$"$�%����"�� ��������������������;23

3�3�� �/�����$#��C "$� ����� ��$#�����%J%�!�������.��!����$��$#
%�!!��%"�"��A��%��%J%/���������F ����%�$�C "$� ���������;;H
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`85<7489a8;ba<b724_<GY;b8c5<Gd�0�������%���������
����
1�'�
##����e���1
��
����
��@#A�1�B#����CK����A����
��
����#��1�������!L���1��
��#���	
��
@
����
�������
��#������#��T�#�
������������������������������C���#����������
fH��������������0���!

%������������##��������	
���������������g0���������������������?����#��
����
�����
��
#�����=�##��#��
�������������!M������hijj�������	
��kb8G58Y54;
l6m8_<
�#E;4<G;<n4;546G���B���o���#���'W��#����1�#����A�����������#����#
W���@O@����#��#o���������#PK�A��#1�#�����'#����������1��
����C�����	
@
��A
�������K�����> J�����
��#����
��
���
�#����W��#����1�#����A������
������������	
��A
������
�#_<p4<95_<Y5<]<75<YW���@O@����
�#����!,-[qrs/

M��������##��������	
��������������#���������
���B�����'
���W���
��C
�
@
�
&�
�������#��W�������ht+*��(
������X����#��������������@P����������#�����@
���!,r-/u������J���������$������$���
��C�&�
������N��
vb<7<4Yw9<G5m
6c766a855b<x6556a
�#��(
���hi+i�������1����'�����#����������##�����
���	
�����������������!o����#����#��� ���$�����#������C�&�
�������#����
@
����#�����N�����������'���1�T��#A������1���W������'���1�������N���������#
��
��#����������!,rr/%���?�����#)*!(
���������#��B����#����
#C������	
����#@
#��#��
�����������y����&�
�#����=
��#��#A��1�##!M���yA����������
��#��@
��"�1
��
�������
������
�����#�������,rzqr{/�0����1��%��
H��������e���1
��
�
��@#A�1�B#����C
��J����
�����C��#�����#1������!M
W���
����#���������
��1�

�����
�����##��#��
��������C
������������1�B�����#�'���#������������1�1��@

j



�����������

	
���������������������		�	
������
�� �	!�"���!���#����$��$��
����
%��&�'�()�����*�'����&
����
�+&&"�����&�,&-�		�	
���������,��.
	��/�
���
���'������
�������0-������������1�&#����������##���������
%�!�'�2�&��(����	�3'��
��4�����	5��678�9���:�;<���<��;=��
��>!�����
�����	
������
��-�
�	��#		�����'��"�		�02�&��(��5���1�&"����(���������5'�.
��?���	,��������@�	�
��$�	&����A��#��(	�#(���5BCDE�������!���&
�(���
+�!��
��'	"F�
���G�1�&"�&��(��$�	����5$��������4���G�H#������1�.
���	
���!�0I0J4H1 K���	����@&#�"�'����A�F�	��'���-���5���1�&"����(��
$!�061�&��
�&�&'��=�������0L��&
�	�������'�#��(�5��		���M�	
�	���A$�.
'�	����%>�	��!�&"����(��3��N�$	��!���	'�	��!��	������	���%>"&	���&
#��(G	���
���&"����(��3��NO	��#��#��I�����
��	G$��	
�������0BCPQCRE

A�	����O�#�	
��%���
(��'������!��L���!������	����������'�&?��-�	.
	�	!���
�	������!�����S�$�������1�&��
�&�&'��0A��'������	�	-�		�	!�.
��
�	�		�����I���!���,&�>!������T$��	�
��	����(����	
����5����#+�"����U
��	!�'	���	�,&�'�	����������0N&�����!�#4��	"��������#S�$������1�&"����.
(��	O���	�'�&?�/&��	
������BCVE��!����5W��&
�'�	
������	�
��&�����+&#"��>��3�
���NO	��#�!�,��	����5��	#�����S�������'����/��'������'�'0BCXE ���>"&.
�������A	���'�����	
�����2�$��(���&��	�W��&
�(��A����	�����'	#��(#��
���1�&��		�	
�����5	&���Y���	�
�����!�������		�	
������
�� �	!�"��.
�������0BCZQC[QZ\E1�
�+�	(���M����$������	����]$��'��!����#�	
���
��
A����#�(�"�!��3������
��5	&��		-�		�	
��������
��#���#����#-�		�	�	���'
�����#/���N
����������()�����		5����'��
����S���,&����&��A.
!������2�$��(���&�5��� �̂���_8�:����̀9�;_�a��_	�(���#���2�$��(���&�b
��$�3'�'����	A����	b6,��'�		�=�����0BZ\E-�������(&##��	,&�5��		��''�.
'���$����&��������!�����+&!�"��(&���'������'���
�!����'����#�����2�&!�		�
����Y����$!�0����"������������#G		�0BZcQZCEN
���		����
����3�����	S�$������
1�&��		�	
���������##���������&��	
��������N"�!����	����'��N3���'�'5���
#������A$��#�,&6�
���=A����'��(G�!��
���	
�����2�$��(���&�
�����'���0BcXQZZE ��	3�?���	�
���
�����5��		���6�
���=�&��
�&�&'�	
��*�,&.
����&�b '�#�		�����5��	'��)	����
���	d�����5��� �#"�#�	
���&������
%�Y��',&A��$�&��(�b $�	��'��	$���$0BcXQZ[E

e�����f��_8����g;�:��hf������i���fj��<������8�f�k�a�������;_��gi;���8�:�l��f
�̀9�:��m

N�������	��4���
���G$�����"��!�"�����I������',&F�&��	!������@��$.
�������&"����(��J	&'0n����"�(��n2	5&����'�0o8��_8<fi_�5n 	K�$�&�&.
'�	
��M����5BZDE�������I������',&n2	��	/��&��	!�!#��(���$�&�&'�	
��
H#'�$�'���]�'��	#����	�,���&�	
��0A��'�����,��	��I&������BZPE'�'�G$��
&�'��	
��/��$	�&p�5�������#+�"����U0q��	�G����
���'�'�'�����5�����n2
������G���� ���(��&����I���!���,&$�&�&'�	
��2���#����,�������0BZRrZXEN&
(�!�#4��	"������N����	�&p.&���S��
&	�'�����$�!����'	���	����2�&�&�(&.
!������&�s�#&��$�	��##������0B[\E ��&
�t��������,�n2����*�'���&�'��.
	
��u)	�'	#�����	O�����	�����������	&#����'(����'�&�'��	
��*�	�����'�5

v



�����������

	
����������������������������������	������
� ���	!����"�#$�
�"
�
���%�������&'()*+��%�$������,�������	�+�
--�
�������	������
#�"�����
���
���
����.����-��
�"��� �������������������+�$/
����
��	����0���1��1���������������
���������&'()2(3*4�#�"�����
���
���5
��������	�����������������0���1���	��������"���"6%������
�"
���������%	����&7�8��%��������-����������9"���:����,��	����������
�����������;�����
�"�
<�:����!�'(=*�1���������6%������
�"�� �""�1%�
��>�"%
�"��������1���6�	��
�"��%����"�����,�����&?
���$���
����$�-��"�,
%������	��&4&.���������;�
��������� ��$�����	��
��.��������������������"�@����������������	��
����������&'((*,��"
�
�%"������� �������������1��������6�����	1������	��&.��6�������?
5
"!�"��������� ��1�;�
������5�$�����,
%���������"& 
���������%������
���
"�
���	����A�����������1%���7�����"���������������"�0�%����
�
������&7��A������������������"�
���"���A�����B,��$�����%����"�5
����@���:���7
����!���"�������C�����%�����
�"�
���	���
�DEFGHIJ
JKLHKIJMFHNHKO,.9,P%�����,��������
�����&'(Q2(R*S�����������@�������
����������������������1%���?
"!�"����������%��&'(T*7����%	���������
6�%����;�
�������$���56������	�������������7�����"���������������"�
0�%����
����
���	�������&S�������������U�����������
�"������5
���1���$"�����1%������������-����,��
��
�����	��"%��������&7
���
�������0���V����������������������������%�������$"������7�����"���
�� �
�"%���0�%����
����V�����	������������
%�
���	������
@�������
���
�����C���-���������A������0�����
����������������5
���������������!���"6%������
�"�����������
������&7���������"��
6%������
�"����"�
���	����
��
-��5����������W�X5��-����YEDZ[JKU����5
���������� ��
��	����	��������#�����
����"�����������������-����
 ������������81���%�����%�	
��&'(\*A�S���������������6������
A�����"���!����C���-���������%��
����
���	���&7�������������A���5
��"���!�������"�
���"���	���������������A����������������6������
C���-������������.���%�����
��������������������$����	�����"��/
U����������9�����"���	�������&'(]*

7
�����"��/�;�����������
���+%����C���-������������'3\*
����	��
��%�����@������������
�"���C���-������������
��
��"�������������5

̂���������C���-�������
����1"
�"&7�@��%����������������C���-��������
���"�������@�����
��	���������8�%���5%���
�"�	��@��-����%���
�"
%������&7���
����"�8�%���������$�������������
%�
���	����
�
��������-������5�������.�"�������������@�����
���
�����������
�������"�0�����������_����
����	���"_���%�����	����$���&6��5
�������$���8�%���������������
%�
���	������A����������	���������5
����C���-��������	��&4&%����,�%������%���
�"�-�������

����
���&'Q̀*

,�	����1��������������8�%���%���
�"����
���1����,�
��
���A������������
����-�����
�!��,�����	���������6�%����#$�
�"���������"-�!������&

a



��������������

	
������
��	
�������
�������
������������������
���
���������������
������
���� ���
��!���"#�������#�����
�
��������#�
��������$�����$����%&��
����
'� 
���$
���
�()��)�
��*)���
�)���)�
�����+�������� ��,�����)��%	��*�$��-
�����!�����������
��
�.���������
������/�����
��������������"#������)�-
����
�)��%	�����$������
�/�����
������0 ������������
����1
�����������0
�������������
����!2��������$�����$����%	
����
��������
����1
����,
�����-
��
������3��4/'�'� %5%6�"%789%:�������
����"
�)��-��;���<�����������
������
3'� %5%5�"%7=9%:��>�����
������?��)��
���������
������3?@/'�'� %5%=�879%:%
	����?� ����������
����A�)�
������	��������������� ����������$��-
������>�����
�������?��)��
���������
�������)�����$
������������������������
�
����'���������������*���
�������������3"%679:%B�
����
��
���
��������������
C���
��������������
�D�
���*����1
�������������
��+���� ��
��)�$%+������-
��
��� �
�
���$���������������$
����1����
����'� 
�����
�'��*)��)�
��
*)��/������
�
������1
������������ ���
��!���"#������
�<��
�
���)
�-
���
�����������������)��%

�EFG��H���IJ��������H�K�L�M�INOP�K��

/��� ���
���)�$%/�����
�������
��+�
�������������������A�������
��
���Q��-
�
�����7RR���
���*)�����
��%?
��)�

���
���;����������
�$
���*��
����$!���%STUV

	
������������+����
����W�����������
�������
������.������
)�����
1
��������������/�����
��������
�����B����-+�
�����-	��
���%	
���������������
X����+�
�����������B����)�����
�)��$���������%SYZVB����
�;�[D��
��� �#�
-
���
�����"#������
���
���B������!���������
�����*������
��1
������������
�?
���
���W�����������
�)�����
�)��$�����%SYTV"��
��[�����
��1
����������������-
������ 
����������[� �����/�����
��������
���������
������
��������������
-
���%	��1���������;��������#�
�����.�
� 
���
�4,
���
�����'���������,
��
'������
�,
����$�������������
����
���")������)�����
����
��%SY\V	��]����-
���
���$
�����/�����
����������������� 
����������[� ��������������
�
����

]������  ��STUV������
��$�����̂	���)��>!����-����[D���)�!��
���C���
����
-
������������������[D���)�!��
���W������9�����%

_



��������������

	

����������������������� !"����#����$�%���#��&'(�)�$&�#*���+��*��$!�%�
,"�-�./01'(�)�$��#*���+��*��$!�%�,��234567��8*��9#*�$#&��"�2:;8<�#%�*=>?,?
'@ABCDE:FE��$�%G��FH:;2+G�7I'�#���#�2

JKLKLMNOPQRSTOUVNTRUWXWOYVPZX[O\OXWOU]STV̂ZOU
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W\efg_Ẁcb{c[YgdW¼_g̀Yg[̀cW±VcYdg]dẀ\ZXrbXbc][cWb\[̀cbc\]hgrrc]̀c]pcrck[Y\̂
Wefc]�cr̀ µ½ g̀YW[crrc]¾

¿u



��������������

	
����
����
� ������

���������� �!"#$�%#�� &�%#'��(�
�&)��(��%#�*� +"&&�",�-��.*�$/" /�-�0�&��1
�� (*�$�%# � 2���� (�0$�%#(3&��%#, /���� ,$�# �4��($"/-���5(�$ � �&�'($��%#� 
6�&-���6�&/(�" -����$4�/$7 -, /2��&&(� 89�� �',$:�6&,�$��:� :"*'&� /:��(*���(1
:� 2-"-��.*�$/" /�-�0�&���� (�� ;<=> /$�?�� -2!���(�� �#�#�@"#$�%#�� 1
&�%#'��(-�$�($"#&� -� ������� �� #�$/�#(�3$, -+7$-��&" /�6&,�$��:� :"*'&� /:��(
A� ;<=> ��(-��",+/��0"&(� �4" -�($,'(,$, --��-"$",�$��,&(��$� -� BCDEFGCGHF2
!��� >"0���I�I*��%#$��*� �

�
����
�
� ������

JKLKMNOPQQPRSQTPUTSQVWXYZTS

�"-��� �$/��:,�() -�A� ;<=> -��3$[?� \," (����$, /��]�'(, (�$&��/� , -
6&,�$��:� : ,$",�!� �/� � �$/�� �A�",��$&",*(��(2�� -������� ��0�'($� A� ;<=>1
� ���*&��� -�$̂ �/�&�%#�"&, -�"?/�*&�%#A� �#$�$3$[?� A�$(��&, /"*#) /�/����
6"$*'&"$#��(A� �� #��(&�%#� ;<=> +7#$(*�$��(�:,�#$���� �"(:� A�$�%#��-� � 
*�&-/�*� -� _�%# �&�/�� 2!��:�4�;" -̀-��0&"̀�, -6&"%#*�&-+�$ ��#�$ �������� 
��(/�/� 7*�$-�$a*��$0(�� �!�&&� &) /�:,#[#�$� @�&&� &) /� A�$�%#�*� ������$
�]�'(!�$-b(�'��1c�$�%#��*, //� "  (!�$-����b(�'��1c�$�%#��*, /#"(� 8," (� 1
0, '(� �� �" -�$�d$�"%#�"&�� #�$'[��&�%#� �$/" ��%#� 6"$*�(�]� , -��((̀0�1
�%#�$!����/$[?�$����b(�'��1c�$�%#��*, /#�$'[��&�%#�$�$/" ��%#�$6"$*�(�]�*"���$(
-"$",+2-"��-��9�(� :�"&+, '(�� � efghi�� ��" /�$�/(� j,�(" -��kf�/�/� 7*�$-�$
3$, -:,�(" -�0�(� :�"&+, '(�� eghiA�$�%#�*� ��(��"-���&�'($� ��%#�a $�/, /� 
�$�(�$=)#�$, /*��'� �(" (��>�$ "*�(" -�$+�&/(2��(�� ��&�'($� ��%#�a $�/, / ,$
� #[#�$�b%#!� /, /� �A�",�kflmn�[/&�%#2!�&%#�!��-�$� -� A�*$� ��%#� 3$, -1
:,�(" -kflon-��" /�$�/(� j,�(" -�$�&"5��$(�a,�-��j,�(" -k

f
lo
$�&"5��$(-"�

b̀�(���($"#&� -� �� � A�*$� ��%#" /�$�/(� 2�&�'($� ��%#� 3$, -:,�(" -k
pq2",�
-����!��-�$� -� 3$, -:,�(" -klon:,$7%''�#$(����� �$/��!�$-#��$*��� 6�$�
A� b([?� �r@)$���" -��d�/�*, /"*/�/�*� �;"&*&��(�$ " �'$��("&&�*��(�#� 
",��ss*���ssssa(��� , -'[  � A� -"#�$"&�6��('[$0�$*��%#$��*� !�$-� �t 
6��('[$0�$ !�$-� -��A�*$� ��%#� =�A�",���(8,"��(��&%#� -� 9#� � � *��%#$��1
*� ����a $�/, /�� �$/��!�$-"&��-,$%#�5:�(� 19#� � >�00&, /"*/�/�*� ��� �
4��� -�$#��(A� ;<=> *��(�#(� �#$��*$��(� a*��$0(�� ��0�'($,��a**���I���2
!"�-":,+7#$(2-"��;<=>-,$%# "#�:,u�-� <"��$" /�$�/(!�$-� '[  � ����a 1
$�/, /��(#�#�$� �$/��+7#$(u�-�%#:,$4�&-, /A� #�%#1� �$/�(��%#� �5:�(� � 2-��
" -�$�̂ �&"5"(�� �!�/�2"&�� >"0���I�I*��%#$��*� 2�� /�#� '[  � �vwxwy

b���(*�&-� 8," (� 0, '(��� � �,�>&"���A� 6&,�$�0#�$� , -, (�$�%#��-� 
��%#/$, -&�/� -A� �$/" ��%#� 6"$*�(�]� vz{y, -���,��(�:,�4���0��&-��b(�'��1
c�$�%#��*, /A� 8," (� 0, '(�  �,-�| ��$(!�$-� �t -�$̂ �/�&!�$--����]�$� :
A���$�(� �5:�(� ��%#� .*�$/" /, -������� ��"5��,�"&�b(�'��1c�$�%#��*, /A� 
8," (� 0, '(� " /�/�*� �

�}



��������������

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

�� !"#$% $#"&' "% (!)* �$ &+,-%-., /�&., $01-2 && &�&%3#&4 1,56%$�&3 1)$7
2#,63 1#'8 6#"9 $ $+,-%-., /�&., $01-2 && "$3)$2#,63 1#'&-1'� 1% $0,-%-$ $:
;� 1' �<#$$3� !"#$% $#"&' "% =>?@A@B?CD3 &' %1#.,% % $+,-%-., /�&., $01-2 && &
#6&3#&4 1,56%$�&3 1E#% $<-$&%#$% $3 1F/�&&�-$(G*2"1H"// 3 1I &.,J�$3�87
< �%&<-$&%#$% $#66 1� #<%�K� 1"$8&1 #<%�-$ $(LMN*' &.,1� ' $J 13 $:O"3 $� #<7
%�K� 1"$8&1 #<%�-$ $8 ,P1 $ �$/#63� Q6"-1 &2 $2"$3#66 4-185$8 R3� $�.,%71#3�#%�K
#'6#"9 $RJ� 2"/S �&+� 63#&F�$9#$8 $K-$T#3"$8&%158 1$#$3 1U' 1V5., R)"8 17
01-2 && "$33� W$% 1#<%�-$/�%H"'&%#$2 $R3� 3� Q6"-1 &2 $26P&., $:F�$ $&., 7
/#%�&., $X' 1'6�.<Y' 1/P86�., � #<%�K� 1"$8&J 8 K-$!"#$% $+"$<% $"$33 1 $
O �%&<#6 $6� 9 1%)''�63"$8Z:[#"9H �% \]:�� W$% 1#<%�-$/�%H"'&%#$2 $R3� 3� Q6"-7
1 &2 $26P&., $R&-8:Q6"-1 &2 $27!" $., 1$RJ�13�$ #̂+�% 6Z:_#"&9Y,16�.,3#18 &% 66%:
�� Q6"-1 &2 $2̀"#$% $#"&' "% (0T!a*8�'%#$RJ� K� 6 3 1#'&-1'� 1% $0,-%-$ $
(bcde*#6&Q6"-1 &2 $2+,-%-$ $ /�%%� 1%J 13 $(bCDfA*"$3�&%&-/�%/#g�/#6]:�� &
65&&%&�.,#".,/�%3 1E#% $<-$&%#$% $3 1F/�&&�-$G#"&31Y.< $RJ� I6 �.,"$8Z:]h
2" $%$ ,/ $�&%:ijklm

nopqr=str
bCDfA
bcde

r
G

GuLMN
(Z:]h*

�� Q6"-1 &2 $2̀"#$% $#"&' "% <#$$9Y1!"#$% $+"$<% #6&IY% /#v9Y13� w �6., $
"$33 1 $U' 1V5., $#'&5%%�8"$8' %1#.,% %J 13 $R3# �$ �$2 6$ 1x#$-<1�&%#66' �
/#g�/#6 1Q6"-1 &2 $2�$% $&�%5% �$ 0T!aK-$]#"9J �&%:ijkymW$ �$ /!"#$% $+"$<%R
3 1$�.,%71#3�#%�K 01-2 && #"9J �&%R%1 % $#66 � #<%�K� 1"$8&J 8 86 �.,2 �%�8#"9"$3
z 3 1O 19#66<#$$#6&̂ �$ %�< 1&% 1U13$"$8/�% �$ 13"1.,&.,$�%%6�., $O 19#66&2 �%{f
' &.,1� ' $J 13 $(I6 �.,"$8Z:][*:�� | .,& 6J�1<"$8/�%H"'&%#$2 $R3� 3� Q6"-7
1 &2 $26P&., $RJ�13�/ #̂+�% 6Z:_#"&9Y,16�.,3#18 &% 66%:}f�&%3 1+15 g+-$ $%� 66 
Q#<%-1:F&8�'% �$�8 F�$&.,15$<"$8 $3� & 1I6 �.,"$8RJ $$ �$2 6$ x#$-<1�&%#66 
' %1#.,% %J 13 $R3� �/$5.,&% $ #̂+�% 6' &.,1� ' $&�$3:

~st���r}f�
��������A (Z:][*

;� 1' �J�133 "%6�.,R3#&&3� Q6"-1 &2 $2#6&1 6#%�K �$9#., &<�$ %�&., &�-3 66K-$
-̂$<"11 $2+1-2 && $#"98 9#&&%J 13 $<#$$:�� /�%%6 1 R3 % <%� 1% Q6"-1 &2 $2#'7
<6�$82 �%{c�<#$$/�%3 1I6 �.,"$8Z:]_' &.,1� ' $J 13 $:)"&3 1H"//#%�-$3 1
 �$2 6$ $I &.,J�$3�8< �%&<-$&%#$% $Lf9-68%R3#&& �$01-2 &&3� #$3 1 $Y' 1J� 8 $
<#$$RJ $$ 1�/4 186 �., �$ & ,1K� 6,P, 1 I &.,J�$3�8< �%&<-$&%#$% ' &�%2%:�� & 
S 1 .,$"$8 $8 6% $6 3�86�.,9Y191 � Q6"-1-+,-1 "$3/Y&& $#$8 +#&&%J 13 $RJ $$
Q6"-1-+,-1 /�%3 /x#,9 63 �$ &� %#66$#$-+#1%�< 6&(H:h\�:*-3 1/�%!" $., 1$
(H:\_*J .,& 6J�1< $:ij��m

�

{c�
rGuLMN (Z:]_*

F�$ & ,1#"&9Y,16�., "$3&., /#%�&., �#1&% 66"$83 &F�$V"&& &K-$;Tx̂ T�8#$3 $
#"93� "$% 1&.,� 36�., $� #<%�K� 1"$8&J 8 J"13 <Y126�.,K-$3 1)1' �%&81"++ "/

\\



��������������

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

%����&
'�
!��������
�����������&
(�����&�
)�*+$
*
,(���
-./012

34546789:;<=>9?@ABC@DEBEFG>@E:9E

HIIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[V\]̂_̀]a
bcV]cV̀ defcg hYbiVcjkTVlZYX]a
WV[̀_ckm]̀XbhYZggnbcodpq]crV[a
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�HĜJK]SLHZENQQaDIGEFWXHFbJHDWXEDLIJWXnM]dcbJHDWXEDLLHDIDDMT1��5�MM]nMHND
JDQYI��]SGHNSEHKHNMHDQIGEMIJWXHEDHD̀ HZHEFQIK�NOQIFFHFFEWXPHE\SJ]NHF̂HD̂ JG

��



��������������

	
�	�����	��	����
���	������������	������
�	
�	���������	� �
���
	�	�!��
����
��
��"�#��	�������	�	��	$����%������	�&	���	�
��	����'�	�(	
�"
�
�	��	����	�	��	�(�����	)
��
	��"���	 ���	���	����*	�����
	+�	 ����	�#'	��
��������	� �
������	��	�
������
	������	��	,	��)��
��"-
����-����
	$���	�.	�.�
�' �
��.	
�/������$���	�.	�.
��	��
�0�1'	
��2���
���	�&	���
��3	��
��	���
����2���
���	&	���
�� ����
�4
�5	�	�6�	�������	��7�	
����87��9�:;<5#��2�
���
���	�&	���
��'	����
	'	�-	��	��=>?@A�
	6��	BCDEF'	.	
���	��
	�'	
�
	
,��	� �������	�	�$����%����
�!'-	�	��	
�	
�	�&	���	��83���7��9�GH<��DI
�
	'
���	 ���	&	���
�� �������	�

1J
1
K
BCDEFCDILMN

BCDEF
KOCPQRSLMN 89�:;<

1J
���
	$���	�.	�.
��	��
�0�"/JKTBCDEFU
VW�
	$���	�.	�.�' �
��.	
�'	
!'�

-	�	��	
��	�&	���	����DI�
	'
���	 ���	&	���
�� �������	"�
	�
�����	�
&	���
��	X.
	�.YI ���	��
Z�
��� �������
	��	�'
���	 ���	�7	���-
��
� 	
���
 �������	DJ.����	��	�.�[

DIKYIDJ 89�:9<

DJ ����
�4
�5	�	�6������-� 
�7�	
����9�:\���	�]���
�
������

̂ _���	�
6��	�	��
Z�
��� �	X.
	��	��	�'	�	
�
��	�6%	.
	�̀ _'	����
	'	�-	��	���	�
$� ���abcdOeee ��3	��
	���
	f����
�0�
�ghijDkijdlmn"-�'	
o�
	!3������.���

���=pppA$#��	�]���
�
������
�-
��
��	�,	�	��
	6��	�	�f��	 #����

�	�'	�	
�
�
��	�6%	.
	�'	��.��=>?@A+�
����.�	� 	�"����	��
��'	
�	�]���
�
������
��
�	��	�����	�,��
��	�$����%��������	��"
��	�	
�	&	���
���	� �
���'��5	�
 ����q��	�&	���	�"�	������
	�	]�	��
Z��
	��" ���	
�	&	���
���	� �
��
	
��	�	�"��3�����	�
���
	&	���
���	� �
�����-������	
��
��	�r	���*	��	�
]���
�
������
�
��8DJs <̂�������"�����
	���	�$���	�.	�.�' �
��.	
�3��t��
'	�	���	�	�6��*	�	���
������
	"�
	t�����
�	��	�7��'	������	�"	
��	�	�-#��	"
�������	�u���6�	����f�)����	�����5"����	
����	�	��	�v	
���	�	
�	����*	�	�
w	���	�-
� �������f��	 #����
�'	�
�.��

DJK
ab̂ c̀

Oeee
K
abc

Oeee
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ŕ�~p��qt��pqpvrt��¦�qt��{|qvrqt�y�tqp��oq�qt
��p~|}q�qt�p�~p�zv�|yt~uqvrqpupq|}qpozu�����
§�̈���nz�ot��q��{|q�qp�~yyzqopq��p~|}q�qtµyr��
tqzvqpv~��yop�vqou�quq�uoqtu��oq}ou�qt�pz~}}yrp�
s�p¬r��qt����op�qt¤o�~p�qp|xyyqqt�y�turp�~r��oq
�rz�oy�rp�s�p�~p���tqpvrtx{��q�x|tu�qt�qp�~pp�
�qo�qt�p~y�zq�qtµyr�tqzvqpv~��yop�vqou��yyu~r���~zz
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\Xe¦dk[Xep̀YYXbY]d�Xe_WX�X[[g[̀bX�goèklX�XbbWe\Xb]YdpWX_WX§]̀ZW[W]m]\X\XehZXb
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@I;@�

Of�2�
�������1�
�	������f�f	������������"������

CD8EF5i6FG8HF�:;/?�jj�?I@MA?O;?�

@B����!�����������f���f�� ���"�����	!����CD8EF

5i6FG8HF�:;/?�jj�/@MA::I�

/;g��P�������
$�#������
����$����\������$�!��

2�
���#	��"�\�	!���"�������������$����"�����

B����#��
$�!#�$������f� �����
��P��������
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	�	�	��RC5ĥ9i�:;/:�>�

@/O:A@/@;�

/I2�&����#������
$�#��������f	�����2�e��������

"�\�	!�����"�f������r87_oW879lFĥ9iW86D9i_F�:;/?�>�
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CpJfQUGTJEGKLSNJTHFGUOVqQPIRGOKLiPHJEPJVrHE[jZ]IRQsHsWEHXJUFHGOVMtuvKwxàalVkJ]]QǸ m̂xgViQI]HjUQZHQ
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m̀aETtĝuGNJUQEHFKGUKfHPEQEKfQUGHPRJFFIPNQFEQEK�NHF�JUF
QE]GJGUQfK]F�JUJfUK]IPJ]ZOFJRJPGHXJ]JPKTfKFHGHKEKLQE
HUKEKRJQGJPKTfRJwKUZOQTHwKLGNUJJ]H�JUJEGFIULQPGQEGFV
UJFfJPGHXJROtàV̀̂
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YK�JXJUV�NJERK�JUfUJFFIUJn�̂a�̀TZQUoHFQffRHJ]GKGNJ
UJQPGHKEFKRIGHKEGKUJTKXJGNJXKRQGHRJPKTfKIE]FVEK
LKUTQGHKEKLEQEKUK]FPQEZJKZFJUXJ]tdNJfUK]IPGKLFIPNQ
FOEGNJFHFUKIGJHF]HFfRQOJ]HEqH[IUĴvQE]QffJQUFHUUJ[IRQURO
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���������lVRXS\bPMYOPSMSTNQnR]NO]QXOQ]R�TS]\PMcY\nVP�
nVPZPXbZSX�XSnSZW\R]NYMeNQnR]nY]Y\YcMROPXP]SMS�PeRMYMS�
nY]OPXZRNn]SeQXRNMR�MYMS�\PX]SXS\nSNPORN�POVQMP�QRNPyR�
eRnRMeRMOn]SnR]OPRN�aR]RPM̂ �ReR\SMNO]YOROVRXSMO]SZZRe
XZQNOR]PMcSTNQnR]nY]Y\YcMROPXP]SMS�PeRMYMSnY]OPXZRN�wUL�N�
]YMcPMcT]S\ ePNX]RORZWRMXYnNQZYORewUL�NOScPYMOXZQNOR]N̂
XSMOYPMPMcVQMe]ReNS]R̀RM\S]RnY]OPXZRN̂QNPMcYMY\nVPnVPZPX
nSZWPNSn]RMR�������nSZW�ROVWZRMRcZWXSZ�ePbZSX�XSnSZW\R]��POVPM
OVRNRXZQNOR]N̂OVRwUL�NPMOR]YXO�POVRYXVSOVR]YMeNVS�MR�
XSZZRXOP̀Rn]SnR]OPRN̂MRPOVR]SbOYPMYbZR�POVNPMcZWRMXYnNQZYOReMS]
�POVOVRbQZ�\YOR]PYZ��RSbNR]̀ReXZQNOR]�NPyR�eRnRMeRMO\YcMROPX
n]SnR]OPRN̂PM�QRMXPMcOVRbZSX�PMcOR\nR]YOQ]R̂OVR\YcMROS�
P̀NXSNPOWSTOVRZP�QPeNQNnRMNPSM̂YMeOVR h]RZY�P̀POWTS]\YcMROPX
P]SMS�PeRMYMSnY]OPXZRN�lVRXZQNOR]PMc\ROVSeSZScWXYMbRR�nYMeReYZNSOSSOVR]MYMSnY]OPXZR\YOR]PYZN¡[ewR�[ew�¢Mw
XS]R�NVRZZ�NVRZZ�QYMOQ\eSON�£uN�̂[ewR�[ew�QYMOQ\eSON��QYMOQ\]SeN�£u£¤N�̂cSZeMYMSnY]OPXZRN̂YMe\P�OQ]RN
OVR]RST¥�
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lVRNRZT�YNNR\bZWSTbZSX�XSnSZW\R]NZRYeNOSS]eR]Re
NQnR]NO]QXOQ]RN�\PXRZZRN̂ R̀NPXZRN̂OQbQZRN̂YMecRZN�̂f̂h�VPXV
XYMbRQNReYǸRVPXZRNTS]e]QcNS]XSMO]YNOYcRMONPMOY]cRORe
eRZP̀R]W�rvS]PMNOYMXR̂�YOR]�NSZQbZR\PXRZZRNTS]\YVWe]S�
nVSbPXPMMR]XS]R̂PM�VPXVVWe]SnVSbPXeWRNS]e]QcNXYMbR
RMXYnNQZYOReYMe�RZZ�n]SORXORe�jlVRSQOR]NnVR]R̂XSMNPNOPMc
STVWe]SnVPZPXbZSX�N̂n]S̀PeRNNSZQbPZPOWSTOVR\PXRZZY]
XSMOYPMR]YMePeRYZZW\PMP\PyRNPMOR]YXOPSMN�POVOVRbPSZScPXYZ
RM̀P]SM\RMO�
aS�R̀R]̂PMS]eR]OSR�nZSPOOVRSQONOYMePMcNPyR�eRnRMeRMO
n]SnR]OPRNSTPMS]cYMPXMYMSnY]OPXZRN�tUN�PM\YOR]PYZYMeZPTR
NXPRMXR̂sOVRNRnY]OPXZRNMRReOSbR]RMeR]Re�YOR]�NSZQbZR̂
bRXYQNRVPcV��QYZPOWtUNY]RQNQYZZWNWMOVRNPyRePMS]cYMPX
VPcV�bSPZPMcNSZ̀RMONªPMXS\nYOPbZR�POVbPSZScPXYZNWNOR\N�
«W\RYMNSTbZSX�XSnSZW\R]N̂POPNnSNNPbZROSRMXYnNQZYOR
OVRVWe]SnVSbPXnY]OPXZRNQMeR]XSMNR]̀YOPSMSTOVRP]XVY]YXOR]�
PNOPXNYMe]RMeR]OVR\�YOR]�NSZQbZR�kª¬vQ]OVR]\S]R̂\QZOPnZRo

S]ePR]RMOtUNfiXYMbRYNNR\bZRePMOSS]eR]ReXZQNOR]N
�POVPMOVRnSZW\R]PXXSMOYPMR]�fflVPNZRYeNOSMR�TQMXOPSMYZ

\YOR]PYZN�POVMS̀RZXSZZRXOP̀Rn]SnR]OPRN�\YcMROPXª\YcMROPX̂
\YcMROPXªnZYN\SMPX̂nZYN\SMPXªnZYN\SMPX̂nZYN\SMPXª�QS�
]RNXRMÔS]\YcMROPXª�QS]RNXRMOPMOR]YXOPSMN�MSOR�PNORMOPM
NPMcZWRMXYnNQZYORetUNS]PMOVRbQZ�\YOR]PYZ�fhªfjpMSOVR]
YèYMOYcRSTOVRXZQNOR]PMcPNOVRNPcMYZPMORMNPOWRMVYMXR\RMO
TS]bPSZScPXYZP\YcPMcYnnZPXYOPSMN�dYPMPMcTQZZXSMO]SZS̀R]OVR
NRZT�YNNR\bZWSTtUNPMOS�RZZ�eR®MRe\SMSePNnR]NRXZQNOR]NPN
NOPZZYTS]\PeYbZRXVYZZRMcR̂bRXYQNRST\QZOPTYXOS]PYZnY]Y\ROR]N
PM�QRMXPMcOVRNRZT�YNNR\bZWn]SXRNN�[ZQNOR]PyYOPSMeRnRMeN
SMOVRMYOQ]RSTOVRnSZW\R]̂OVRtUN�OS�nSZW\R]]YOPŜff̂fsOVR
NSZ̀RMOXS\nSNPOPSM̂fkOR\nR]YOQ]R̂ YMePM̄RXOPSMNnRRe
�NVRY]PMcTS]XRNfg��
¤RXRMOZŴ�RnQbZPNVReY]RnS]OSMOVR\PXRZZY]RMXYnNQZYOPSM
STtUNbWQNPMcYMY\nVPnVPZPXnSZW�PNSn]RMR����nSZW�ROVWZRMR
cZWXSZ�ePbZSX�XSnSZW\R]�UL���U°d��f¬̂folVPNNWNOR\XYMbR
TQ]OVR]NOYbPZPyRebWX]SNN�ZPM�PMchiS]bWPMO]SeQXPMcY
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¼½¾¿ÀÁÂ

ÃÄÅÆÇÈÀÆÇÉ½ÊËÌÈÍÊÎÄ¿½

ÏÐÑÒÓ¼ÎÂ½¿ÀÈÍÔÕÂÎ¿ÀÈÁÖÉÀ¿Â¾× ØØØÙÚ ÛÜÇÛÉ¿ÇÉ½ÊËÒÑÇÒÑÐÒËÁÈÝÑÐÒÞßÓàáâãäåæçèÐÑÒÓéßÑéÒÒÒÞÑªÒÒÒÞê

ëëì



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

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

���������"���#������������������ �
�������������
����

$%&'%()*%+,-./%0,)1+
)23456782494:;2<����������������	������������=>?�����
���������������������@��
���A������������A?�����
�B���������	�������������CDE"��#�������������������F��
������������������GDD��H����
�����F
���"���HIF
����"��������
����������������������J���KL�I�������M����������������������
����������N�������I�����������M�����@� �O�����"��
�����������PN@�Q�������������������	�RNS>RN@��L��
����������?N@��������������������	�>NS�KKLT����
��� A�����S"��#��	���T�������M���������"��������
��������������������������NKLLL��������������
���#��N����U��� �������������������������������
@�������BGL���O�P����V��#��S������N���������T������
��DCEJ�?WHQ=�������������������������@�@?�������
"�W�����=��������"������������X�������Y�L#S��P	�
�������������������������������"����������DLLZ���	��
�����������Z�[������"����� ���
�"����������������@[I�
"�Q�@H��B���������	������������������������������
�	������ ��������
������������	��	������������	���B���
�������������������������������X�������	������B��������P	�
����������������������@[I��������	���������
���������
���LL\>����	�� ����������������X��������������LLS�
����������������	��	���]������������?���� �����������������
�?NJ���������������DKEJ���P���	N��?NJ�>J�̂D�LT�J
������������	���?=I�������������?��������?��
�������	�
����������������KL���LLL_����?=I�����������	P�M��
���
������̀>�����������P	�]���������������>̀��
���������������� ���������	�P���	UQ����������NT���������
��??����������������"�������
/a24b83:3<P	�"���#���������c�������������defgh�����	������
���������Q�=NP[�����Q�d��NTi����P�"��������	�J�?�̀
J�?̀A�?����̀�	���̀�	���W=���������	��������������"�������
�j�

P	������ ������������������������	��������������"��"�k���
����DP	��������������������������	�����������������V����l���
����OP	���������������	�J�?�̀J�?W=WU������������
����������	�����������������"�J��"���������K

*84b;m3<nopqrstpuqvrtw�����������"�������	�GLLF�LLL
����� �������Q�=NP[��
�����x�y�#=���[����D	��������
���������������	��	��������	�z�	� ����������������������
������������"��������	��Q�d��NT��
�����x� y���j#=��
�������P	��������B������L������Q�=NP[�������������
���
�����������������]���P	������������������������
���	��KFOLL������ �������Q�d��NT����������>��P�M�[QV�
�����������	�	��������������	�������"���#������������
�	�����!�������{��������	����������������
nopqrstpuqvrt|}p~�t}u�r���pu�wP	���������������{�����
�������������LL����������̂ >�
����������������"�������
�KFDL������������������J������������P	���{������������
	����"������������	����������	���{�����������"�""����	����
"��
������
nopqrstpuqvrt|}p~�t}u�rn���wP	���������������{���������
���������LL����������̂>�
�������������Z=?�LL���Z=

?������X���������"��������KFDL������������������J�������
�����P	���{������������	����"������������	�����������	�
��{�����������"�""����	����"��
������
nopqrstpuqvrt|}p�}�t���}�}�wP	��	����������������������

������������������������]����������@N?k?�������
�������T����T�������	��	���B���������	�����]������������
�	����������"��"�P	������������GP	�P�M̀����������������
����� �����������������?�QS��̀������������������ ��
���
����]������	�"�����������������OK\�������������	�����
������]��������G>̀�����	������	�]�����	�P�M̀?�QS�̀
�������	�������	�������	������������#���������������j�
[����������	����������������"��������KFDL�������
�����������
�t�qq��}u�}u�w[�����	�������������	���������������������

��"��B������	�������̂ LEJ����FD	�������������������#����P	�
����������������������X�������	����	��������X�����JN�
	�����	�����L�OK\�������	����������	^>���������
�����������X����������[����H������K��LL#=��"������
����X���������������
�������������������	�����������
��������	��
��������������������������������j�����>J�����
�	������������ �����������������M�S����������	�������
���������

M����������������������	��������������������M�S��
���F�����������������	�����!����������������������������
����	�����������̀������ �������	�
�����������C�D�P	�
����������������	���B����������������#�������������jG���M�
����>�����������B����
�r�rt�}up�}�u�v�or�t�u��u�ru�tp�}�uwP	������������������

������������"�]��������"��������������������P	��������
�	�������������?�QS�����������
����D��K���������������������
����	��CKEJ�
�p�ur�}�p�}�u�q��ort�qw@����������������	��������������

�������	��������P�]�������	�����������DLLZ�
P������������������������������������X�����������MJ�
��������X�����������AMJ�������������������������"������
K���DLLZ���	������������Z�M���MJ��������������
�������X������LLS����������������������������������DLL
Z����	��"�������������������������������������
��������P	�AMJ�������������������������������M������	�
�����������������DLL���Z�������������X����P	����
�������X������LLS���������������	���������������
��������������������
�p�ur��tor����}�p��rpq�tr�ru�qw@�������	�������������

�������������������"���������LL\>���	���B�������������
�����	��@[I������[�����	�����B����"���������"����L����	�

�������������������������������X��������"��B����������
��������������X�������LLS�����������"��	��������]��
�	����	�	�������������[�������B����"���������������L���	�
������������������������������P	��"��������
������"������
�	����������
��������������������������	�����[��
���������������������������LYL��EJ��C

$(%/�.,/-+��)/0�//)1+
J�������������������	��
��"�������	����������"���	��
�Q�d��NT ��"���#������������� ���	�������
���X��������������"�
�������	���{��������	����
�������	����������������P	��	��������������������
�	���������������������	�����
�����������	������������
����� �	�����"��Q�=NP[�����	��Q�=NP[����������
����� �����	�	��Q�d��NT ��"���#�����������
�����������������������������������������������
�������������������	�������	�	�����	�"�����������
�D��	�	�����	�"��"���#��������������#��"��	����
�����������	�����������������������������������������
[QV���LP	���������������"������������	�X ���������	���
�������	�����������P	����������"���#�����������
�������������������	��������������������	�X����������	�
�������[	��	�������
����	���������������������

���� ¡¢£¤��¥¦§̈��©�¦�ª«¦¬ ª®ª�¥̄ °±

����� x�
²��̀��� x�

²��̀��� x� x̀�
² ����NTd

�Q�d��NT ��jLL �LKLL ���D GC

�Q�=NP[ �LKL �̂KL ����
²M��?NJ����������������NT����"�������dJ�������������@U�

.92³76:5 µ́¶·̧¹º

»¼½»¾·½¾µ¿ÀÁÂ½ÁÂÃÁÀ¹ÄÅÂÃÁÆÇÈÉ�pu���}tÃÂÁÈÊÇÂÊÁÁÁÆÂFÁÁÁÆËÌÌÌÍÌ

ÎÎÏ



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

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

���������	������ 
��!����	���������������	���
�� "#$%��	���������������	���	�&���������������� 
' �#(	�)���*��������������������+
���������,��,
����-.+���/..+��"�&�������0�����������	���������	�1�
����������������������	�����������)�������	���
��	��	������	�������������� 
��������������2/��32.
��������,������	�������	$#45�#4����������,����

������������,���������������,��������6..72.. ���	������
������������������������	�������)�����2��	�.���
��	���	��������������,�����������������	
���)���������
������������������������8��������������������	�����)��
������������������������9�����������������������
��������,���
������������������������	�$���������

����������	���,���,,��,�������������	����������������
,��	������������,�������	9�:;5��������,��<�����������7��
�����������7�����,����������������=�����������	���	
������������������	���	���������,��
����������	����
���������&���������������,�����	�����)����������>����	
������?�����������������
;������� ���������	�����@��	����>��,����)��������� 
�����������/2A�������	��>��������������������>��,��	
@�������3%�����������������	���)�������
�����������
,�������������	�������	��������������������������� 
��,������������������+
�����������������	@������
�����	�	��������������������	������,���������������%
	������	����������������	�����,����		���	�����,�������
	�&�����������������������	���,������$�)��-�
1�����,������������� ' �#(	�)���*�������������
�#(������������-2�B����,�����������������7
�
�����������������)�����.�2��	-.A�������������������
����)�����	������������������<�	��,��-!

$���������������������	���,����������������>���	�	
������;	��5;	�5C������5�����5�����?������	����D"���
;	��5;	�?������ 	���5?������ ���	��D"D=���,��	

�����	��>���������������������,������)��	������ 
����������,���-��%��>�����	�������������������������������
�������������������������	������������	����	������������
�����$���)����������	����������������������������������,
�������	�����D"���D"D=�����	����,��	�������� 
��	���	���������,���@������,�����������������������)��
����,���������5����� ���*�������,�����3��!��E���	��.�
���������,�������������$�����������,�����������%�
��
���������������	��������������������,��	���������
�������,�	������������������������������������,��
����������?��������-E��/$����<�	��,����)��������	�����
%�)�����������	�>��������������������������������)��	
����������������������������)�����������������	
���
�������������������������,������
�������	��
�����������F����������������������,	�&��������)�����	������

������)�����	�$���������������������������������
�������������,������
���������������,��D"���	%�
���
����@����������?�������,�����,���������������������,
��,���)������������������6.������	��������������,�������
�������������������������������������������
GHIIJKLMNJOPQRJLMKSTHUJTLMJVW$����,���������������

����������>�	���������������	��	������������������
����>������)���*��,��������������	��,�����������������
�����������������������	��������X������������,�������
�����������,,��,��������)��������,����������������
���������������	�%�����������������������������,�����

�����������������������,�����4=��6�$��?���������
��,��������������,�����	�����)�	)��������>�����Y-�����)�
���,�Y-�����������������	�9������Y-��	��������	)���
������������,�����������������,�����,,��,��������)��
��		���������������������%�	�����)�	)�(����������<����
�������>��������������������������,������������6-76/$���
��,����������	����������������,��,��,����4%=��1��
�������������������,������������Y- ����������������
	�������,��,�����"=�����������������������		��������
����������������,��,����#:=��#>�����������������&����
����>�����	)���Z��������������,��#� ' �;: ' �#(
���)���*������������������������������������� 
���

62

%����	��,�������� ' �#( ���)�����	������������	��������
)��������;������������	��	������	����������2/�!E���	
E[������	������������������������-����>����������6��

\]̂_̀_ab\]̂_̀cde]f_gh_i_jdcdekjkld̂_mnopomqr
setuk]vwkgkux̀_hqj]cgiyucdekjkl\ejzu_kh{yudegu_|mi

}ezyh_ab$#4 ���,��������)��~2.�����	��	��	������
	�������)�":�������� ��,���		�����)���������������������
���*��������������������� ��������,��������������	��,
�������+
��������	��0�����������	���	������@��	����>��,
����)������@����[�:5���F)���������,���������@���
.��[�:5���F��	,����������,�������	����@�����:5����+
2/���/..+���[[���-..+���!E���2.+���E2���6.+����3E��
�/..+���-�[���2.+���--2����..+���6-!���2.+���62-��
�-2+�����	3/3���-.+���

�PRQ��MT �������

����������������������������������������� �� �����7����¡¢¢¢£¤

¥¦§



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

�
������������������������������������� 
!�����������������������������"�#�$����������
�����%&��������'()������������* +*�����������,����
�-�"�����.������������������/��������*������*��"��
�������������*����*��������������"�������0��������
������*����������������������������������������,�
1�����������,���������������"��������������"�������
�/����������� )�����������������,�1��������������"�����
2�����2�3�"������������������������!�%���� )�
�����������������*�����������,����������������-������
������������������,�1���"����������������������������� 
4�������������������������%���������-����������/
������������������������.����5����������/���������.���
���������������-�����%�������������������%��������
"�������������������"������,��*������������ +��,���
��������������������67������%���8����������������
�����%������������ !����"���������������9���������0:���
;0:������������<�/��������*������0�������%�����
�����������)�"���������"�������.��������������"�����
��������=������������ >��������*��������������%���,����"
���0:���,����������������������%,�������8�����;0:
���,��%���8�������������������������������������������"
��������������������,��%������������?�-�������*
�������������������������� +�����������������������
����,�������������������������������������������������
����%���8��������%������%���8��������������@���
������������"������8�����;0:���,�@���%�����
��������������������%���8����%�,��� A����%���8���
���������������������������*�/����������������
���������*�����*�"���������9��������������������������
B����������"�����������������C�������������������
����,������������� ��)�����������*����%���8��������������
��������������������������������������0��������������
������,�1��� ��������������������������%������������������
�����������������������.�����������������������������
"���������������%���"�����������������������������
��������������������� !��������� ��,�����������������*
��������7)9�>!A9�������7)3�"������9�������������*
���8��������������%��*9����������%����"���9����������%��
������� �?!����"���������������������������������������
�������������������������������� ��D������������
��������������������������!>	���������%��/���������

����"����"��� �,����������"������%����������,������
,�����9�������B���������"���������������!>	 ���� 
!����������%���"67��������������%��������������
������������� )�����������������������������������*
%�������������������������%���������%�������������
�����1�����*��B�����������*����������������"���
�����%��� �E
#������1����*��������������������������*
%������������/������������������������������������
���������"���������������*�����%���8��������������
�"��������"����������������������������,�������
����������)�"����������%���������������������������
����������� #�	���67��������������������������������
������������������������������������������,�1�������
�����������������������%���8���9��������������"���
������������������ #�
#� 6���%�*�������������1���
������������F
�������������������������������"���
��.�����������������������������%������������������%�
��������� 
!����������������������������*�������������"�������
�/���
���*����������������"����B������������������
�����������"����"��������.�������������%*��&���������
���%���"�����/���������������������� ������������
��&��������"�����9�����������������,�1��������
%���8������������������������%��%*���*��������������
�����"������������GA����������"���67��������"���E��
�������������������%���8��������������%*��������
��- A�����������������"�����������,������������"���
����,������������������%��"�����������������%���������
��������������8�%������������������,��*�����*�������������
�����"��"���� #?

HIJKLMNOPLNQNJRSIQHLITUOLVLKMTWX YONNZNZ
[NKSL\M]	���������.��������������%���������������
�������������������67����%�����������"����B��������
���������������������,�������*�̂5��������������������
1��� !��,�������*�����������������������,�������*���
�������,�������D�����������1��������,�������*��������
�������������������91���,�������*#E�̂��G�̂5
 �̂�_�̂�� 
!������.���������������"7)9̀97>a9�������������7)3��"
��D����������������������������"����������%���������
��� )�����������*��������*������������1����������
��������������%�������1�������������"���,�������*��
�������%�� A�������*�����D�������������������������
������������������������$���_�0���������������������

bcdefghijcekclmnonpqmrfsfoltmumovtflwnxy

��/��������� �����%����*������ ���������%����* ����������D��� ������"��������B�

�*�����%*���� ��
�� �������� �� ���*���_67_!+0

�*�����,������ ��
�� ���� �������� ���*���_67_!+0

�����B����� ���
��� ,��*���� ����z ���*���_67_!+0�������
z7����%�����������"����������������������"��.������� 

{mvksfgh!>	�������"������������:���_:��_;������_�����_�����'����%�:���_:��'�'|���������67��������'���������67� 
�����%��}��������������%
�� 

~IKJVURO �������

��������������������������������������������������
�������� ¡

¢£¢



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

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

-./0.1234/0
 ���5������������������6����������������
������������6
����������������������������'��7��������������������
�����5�������������������������	��������������������������
	��"������������
����������������	�����������������
����������%��������������"�����������������������
�������������������������'�������������������'���
������������#$%&�������������������*����"������������
	��������������������'���#$%&�"�������������������
�������*������	��������������	���!�����������������
"�������������������������'�����8���������������
�5�������9:����5������������"������������
�����������"���
���������
������'#$%&��������������������������������
'��; �)�������������������"����������������*�����'
��������������
���������������������������������������
�����������'������������������������������

-<33/.4<=>?./0=>0=
@3 3ABBCDEFGH4GICDJKEFCG
�L; ���#L; �������"�������'��*�������������'
����������������������5���������������6����������������6
�����'�"�M)N������������'�����:OP�����������������
�'��������������'���������������������	�����������
����������������'�����������������������������QR�S
QRQ ���������������������	��'����'������������
%��������������SS��	�������

-<2=T/U40V/UW<=4/0
.CDDXYBCGZFGH<AE[CDY
\N#�6������������!�]���������6���	�����
\̂_�6�����"�����]���������6���	�����

0CEXY
����������������������������7���������������

-<.̀0/a1>?bW>0=3
����"��!"�����������	����Lc"��������)$d�������
�e�	�����Lc::(��������#����L5��������%���������f+���6
������������;������g����h����� �������)���������
�R)h�#)i�(P����R)h$�������$������#$$O�O��R)h
_L6:���S(6:��������R)h ���j���+%6POPSO(6O_�
�����'������!��"�����$��'N���Lk����%%%�%���������'

lmnopqrs���̂ ������������������������k�'#$%&��������"����
���������������������':OP������	��������������������6
�����6���������)N ���M)N ������������������	���!���
�����������'�����#$%&���������
��������������P���	�����
���:OP���������

tuvwqrsxunyqzm{|uzu}~|m�qpqyz�����wo�zqp�m�q�

���������
�S�� ��������7����S&� 	���!�������Sk ����������������S�

�� �: O: O�

�P �d OP �

:OP P� O( P�

����k

1KGHJAFD �������

������������������������������ ¡¢£¤¥¦����§��§�����̈����©ªªª«¬

®®



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

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

���������*&'�+�$���������,����-� �������.���� ��/��
�������,�0���$���������,����1����
���
�������
���
���������������������
����������2�������
*&�
�
�
����������'��	�
����������
�����	����+���

��,1��	����3��
���	������
����4������������5�����
3�������,��	��
�����
���������������

6789878:;8<
*=+3�0�
���,�>����
�������.�3��	,���)?�����#�������	��
�
�������������$��	�
������@ABCDEFGCHEIJAKELMENOON�PQ*R+�
STTUV=W�
*4+'��������>2�
�����2����
�����
�����������	������$����
'�����	�����3�
���'�����.�������XYZE[CYGA\]E@M̂E_̀ KCaE
NObO�QQ*=+�c=W=cd�
*e+$����#���>��	��,���>f������/�,���)��	����$����
'�����	���������
�g3��	�������
����������.����$���������
�������
����_̀Ya\H\]Eh̀iZMF\HHjAENOOk�lm*W)R+�4SVU4VV�
*W+?����	���'�>$��
���>$����>,
��	�!�>��n���/�3�>
��������������	���������������
�������.������g.����
����
&	��������.��������f������oG̀aHEhCpENObO�qr*=4+�4RSdU
4RTd�
*R+$�����'�>'����s�>����������f�>1�),���������'��	�
��
���������
�����������
���� �������
,�����FGCHEhĈENOOt�
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MNOPQ RSTUVWUXVYZ[\X]R̂V_̀abcdca[ecVfgRhijkRlVmnmoVpnmoc

qrqsimVh_iXlVm_fl_ltVZ[\ ŴXmẀ_]RujV_jii_kjlX_fvwxSZ[\
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XflVfiXl�_̀ abcdca[ecVfgRhijkRlVmqrqsiwiR]hkV�SmXii_kUVmXf
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ybwdĉmbyezd_mdxobubjl̂mndomZpqrqZstqbuv̀wcox̀m̂duk}jykzbebzc
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ŷ_buĉduĉumnbxdlG_qz̀uab}

������������� ¡¢£¤¥¦¢X¢¥¤¦¥§̈¥¤¦££ ©ª«¬®̄°±²³«¬́ ©ªµ¶®·²³̧®¹«µº·®»¼ªµ½«¬º°·£¤¥¦

¾¿ÀÁÂÃ¿ÄÅ Æ¿ÇÅÈ

ÉÊÉ



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

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

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

����	�������������������������"�	�#������������������

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

$�����	��

% &'()*+,)-./0
123456278

9������������������������������������:���:���������;�

"��;������
�������	�������<���::�����	��:�������:��

����������������������������=���������������������������

����������������������������	����>����?�@�����������A��

����	�����������������>BC�D�E��?�9��F9�FG��� �

�����������������9��������:������H�����������	�

>9:H���������:�9�9:H I����I������?�
�������

�����������������������������J�#���:������������

��������������������������������������������K�������

����������� �L������������ �� ����MN�
�� D�DO�����

�����������������PQRST�������������>�UMVWHM�X�YDVZZ	

���[B?�������>��������?�PQRST�����>��������	�����?>�U\M�P�

�]IDD#̂X�YBJMZZ	���
[B X̂�YBMJZZ	���

[B����������

���� ��<���L���������������	������������������	��]I

�����������?������������<��_̀a�����	���������������<�����

��������	���b�����cdaQefg

hij3k4868lmnoh4pnohqrsrt82jouk284352j8m45

9��F9��� �!�������������<������������������������

��9������cdaQevw
�����������������������������������	��

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

�x������������������������������������������������

������������������y�������������	������������������

� �!���������������������������������� ��fg
���

������������������������	A������	����L����	�����D�DO�

��������������������PQRST�������������>�UMVWHM�X�YDVZZ	

���[B?�����������������z��������������������������	���

������������U������������������������������>��������?�

PQRST�����>��������	�����?>�U\M�P��]IDD#̂X�YBJMZZ	���
[B?�

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

���:U{H >�<��������������������?������L����
�"���

��y�������������x������������������	����	��������

����������
��������������x����������������������

������������������	��	����������������U�P��]I�����������

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

����MN�����������������������������������������������

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

9��F9�FG��� ������x�������������_̀a�U�P��]I�������

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

��������

h32|6763i34838

������������������������������������	������}��������

����	�BV������J����������>��������������������

������������?���U�P��]I�������������9��F9�� �!��"��

�����������DVZZ$������������	�����������L������\Z$�

������ �!����;���������:K��V�����������������������

����������������������>d~Z?�����������������	��������

�������<���	����������������������� �!�����#�
��

������������������������������������B���;�
����

������������������������	�"�������	�M>�����������

}���?������������� ����	�����������������������������

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

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

����M�V�#�N�BB����BM�
���������������B��{�BZ��

�]�]�������]�������������������BZ�	��[B{:��

B� �{�M�V� 	�������������� �]� �����������������

B��] 
:�

�6�k548l7�36lj352j8�6886lj474�35lj�6�5l8�lui��t��1�

���������
]� �������	�����������������������������	

� �!�������������������������������������
]�	�����

"���������	����]I��	�������������������������� �!�

����������	��������>�
:�"��;�?����������������	���	����

"�������	������������������BVZ$������������������

�����������
:�������BZ�>�F�?������L������BVZ$���

� �!������������������
������������ �������BZ

��������:K�����������������������������
]�������	���

�������	�����������������������������L�������������

��������������A���:K��V�����L������x�������������

����A����������U���������������L�����������	�	������


]� 	�����������������������	��	�����������������

�����������������������������������A���
�������������

�����DJ�����������
]��������	�����������������	������

������������	��]���]��BZBB
]����{\�����������

BZZ;��]���	� �������������������������>] ���] DMZZ

��������?�]"
]������!
]� ���	��	����������������

��������	��]���]�DDZZ">=�!?
]�����������CZ;��

�x����������9]�9��������������
]� >9]9�!?���


]�>9]
9�!?�

s4345�6j236ljlmrsrt�lj�4j35236lj82jo�l7254�36j�36lj

�l4��64j38

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

�������������������������������������;����g������

������������� ��9����������������������������VZ$�

���x������� �!������������� ���������������������

�������JVZ$�����������������x����	��>B�M�F��H�MF�9�?

�n2�36lj�������L��������<�������������������L��	�����

���JC��
����������������������������������=�F���

�����������������������;������������K����	��������

���A������������	������������������������
���������

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

U����������9�������������������]������������������

>U9���]?���U����������9���������������������������

>U9���?���������	���������������������	�>��������

����������BC�	��[B���U9���]�Z�ZV�	��[B���U9���?�


�����������������������������G�����������9��������

:������;�����
��������=�����������������	�������	�

I�������
�� � �! ������������������ ���������� ��

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

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

������������� ��¡¢�£��¤�¥�¡¦£�§̈ �¡©��¦�£ª«¬ ®̄°±²³̄ µ́¶ª«¬¶·¶¬«¬̧¹¬«ªªº»¼½»¾

¿ÀÁÂÃ ÄÀÅÆÇÈÀÉÂ

ÊËÌ



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

������

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

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

 �%��"#�����&�������������������'	
�

���'�
�����������(�	����	���������$�)���
 !"��"*����

��%)��� !"��"*�������	�����������������+���	���,�

��
��	
�#-���	����	��
������ ��	������	
 ���	��.��

�&�����	���	&��/������$
�#*	
�����	����	��
���������

	��������������	��
�	������	������������
�/����$�
�#

	
������&�����	��	&�����	�	0���� ��
�����1����

!)�
�������02�����0����	
��#+3���������
�
����4546

��
��
��	���
�*������	��0��
����
���7���
�������	���'

�	������
�8	�����29���,��	�:;<;��	����&���
�&����	����

�����������
�	;	��	
�	��$��:;';=�'>=6 	����&���


�&����������

?@ABACDEFGHIJHGJHKDLGBDEMFHCNIO?PQRIS

���T8�&����		
�T8�0���	���
�&����	���������������
�	

-��������'"�U����	V���
W��
#�&����������+���&����	����

������������
�������������
X���&���������������
����'

��
���3�	���-����Y���
��#6���	��
�6����*6	���
�5���

Z��U#����������
���	
���:�	���*[���(#�	�����	�

������
����	
�	���������������
�
�T8\�	
��� ������

�4W�#*	�����
����]T84W��������	
�	��+���	�&�������

X�����������������
��X�������!!����$̂ �&�����.�#������

�����	������
��=
�	�����������
�&����	���	�����	
��

������	�&���	�����0���	���
�	����
����	��������-��

�������
�
�T84W�����������
��\�	���
�	�����_

à�
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_ àbbcdecfghifhjaklifk

*����

������������
�������������
 ��� ��&��������
����

S�$�VS�$+!"!#
 ��� �����&�������
���������(����


���
�	���������
������� ������ ���

���:�� �*+,+�-.

�������
�Y����
�����-.+
�������	����W�&��������0�����


	����&����������0�
�����
86m
��������������&��������
���


�����
�������������
��:�
������
������&���������

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

�	�� ���

	����0������� 	�����������������������
�2
����
������-�+

�����
�
��0���������n1o � �����������
��������
���+

�������p1!"!#
�5������	������
�	
��0��������������+

:������������� �������
�� ���
�����&&��&���
�*������

�� ������������
����������������
�Z�� ����������
�����

���������������Z��&��������
�������������������� �����

�����
�������� �)���
�0���
��&��!"!#
�2O��������
�

����
 �������(����

�����������������̂ ������&��'!q

��o���
���������������&���������0���
�������nr1o

�O��
����&� ������������������
�*�������������

�����
������ �������
���

����� ������&�� 
��	�������

0�����
	�;��V��������������������:������̂ �����Q�����

�'�����
���������������̂ ���&��Qp1�������
�����	���/�o

� ����������0����������

����
�s���������&� �����&��&67

8689���6786tu9������+���������


������
� S�$�VS�$+

!"!#
���������)���������������
� ��&��������&���

�������
�� ����������S�$�VS�$VT�$+!"
� �����)�������

���
���������������
v����&�
�����	������	�������


�&��v���������&��0������ ���!"!#
�
�����
�������&���

�'!q�����	
�����0����
� �����+�	
����������


������


���������������
�����������
������������0���
�� ��

�������
���
� 
�����������
��������
�Z��JJLwMLwKLMM[���

���
�����
 �������(����

������������+���������




������
� 	����!"!#
���!"
�������
������
��&�����2O��

�������&���(����
!"!#
������������������
����

����
���������������������
����&��������
����������

�������	���������	���'$� �����
���&��
��� ��� ����+

�����
������ ��������)�*�����������0������������&&��+

&��������������� ��
��&��������������:��&� !"!#
�����

����
��������������������
������;���
������������ ���
��&

�� ������������Z��&���
������������)�+ ����������Z������ 

����*+,+�-.+�������
�����
������&����������
���
�

xhyfizj{g|{b{f}k

���
���W�����

��������	�"�.�
����� ���"�.��������

���&�����$���Q�Q ~Y����&����#�
���
�
�� P���
����

��������
���.�������	��
�"�. .-rU�V��+/�.-rU�V�+��

5-/�1�V+/�5-/�1�V+��̂ [r/UV�+���5���:������&�����+

�����
������	���P��	��������5���:������&����
������

� ���S�������*���
��������]S*�.�����S�������*���
���

2

���������

�i}{kcfgd{�{d{fh{k

�����������������������'�2�Y���������X����
���$�"��
��

X�X�'��.�$������
���2���5��$�$�.��	������$�5��

�

��6�7���/��1�����1Qp1UU�

/*�'�������Z�̂ ���[�����-�#�.���������̂ �������

��

�mt��mt�u��/��1�M�UQ1pUUr�

QX���������mt�u�������/����w��UQQpUU1�

U��q���������
:���*�#�����+��q��&�̂ �-�����0�����

��P����
���������m79���6�67�m7��m79,69t���79�9���

/����w��r/p��1�

1X������
���������5�S�5�S������8��mt�u��/��r�JN�

��1Qp��rU�

r��5��̂ �'���X�'�����P�̂ �����X�2����������X���'��
���

P�.����������������Y�����Z��mt��69t���79���/��Q�wJ�

U�pUr�

�"�#�'��
���5�#�T�� ���#���5������
�$�5�S���:�

����Y�����Z���5�5�
����5�5�5�		���6�7���/��Q�

�����UQUp�UQr�

"�X�Y�������"�5�'�����̂ �X���:�����̂ �-�����0�����

��P����
��������������9���/��1�Jw����QrUp��Q���

���X�"������:��9�6�9�� mt�9���/����¡���/p��r�

¢£¤¥¦§̈©ª«¬¤¥¢£® §̄°«¬±§²¤®³°§́µ£®¶¤¥³©°·̧¹º »¼½¾¿À¼ÁÂÃ·̧¹ºÃÄÃ¹̧º¹ÅÆ¹̧º··ÇÈÉ_ÊÈ

ËÌÍÎÏ ÐÌÑÒÓÔÌÕÎ

Ö×Ø



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

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

()	*+�,-*+�'�

��
����	������	�����	.�/�������.�.�0�	1"23�4156	

&��*	7877	9*99�:-9*99*:�

�&;�:���	<�;�����=�>	.�?>��@�>��	��A�B�������	

?�
�	C�.�D���	��E	����F�������;�B�DG��	H�I2

J!  �	&���	((	,�K,-,�K*�

�+?���D�L��������A��M	H� ��! $2NO	&��P	Q	'+&-',��

�,��A��M	����B�>�LMD�>���������==	43R!I3!	�''�	QS8	

K+-K9�

�P;�T>U�M�@�MV�BL�>����>	W��D���>	��0�>������	

0��D�������D	W�.�=�>�	W�X��D���.��Y�������	��

ZR2%!N�[\ �	&���	(7	��9�&P-��9�+*�

�9W�?�	��.�	��������>�	�����M�	A�.�>���	��0����	

0���.>��	��W���>�=�DD���W���WD�G������	H�I2J!  �	

&��K	]	�K'-�*&�

�KB�A�M�	W�/��>��	0�.���F�	W�?�D̂��	B�������DD�	

��.�������	.�0�>�DD�	0�A�.��>�	.����U���	

��BF���DD�	;�����D���	����DD�>��������0����	��

_%�#$!%�423�	&��'	(̀(	&',*-&'P*�

�*W�:�L���	W�/��>��	W�0�����	�������F�	;�0���>��	

0�����F�>����	;�;���D���������DD�>���	5666

a"�IO�3 R2IO2IH�I2ZR2O3R!I3!	&���	(b	&�'-&�P�

�'�����
��	��/���	C�;�V	�������	<�����>�V	

��0��>��F��L�	B���	0���B@���>�	W�0���>����

��E��>����	H�I2J!  �	&��K	]	K9�-K9P�

&�A�X���D�F��	;����FF�	B�.Y��U���>	W���>��@�M�	

��0���F���	W���;��L�	T�������	��?�D��������

����DD�>	H�I2J!  �	&��+	̀	�9KK-�9*��

&�����>=���	��E�=�D�	0�A�.��>�	?�A�B�D�	.�0�>�DD�	

�����F�	0��V�L�	<�B���LM	W�?��>�	C�;�?>��L����	

0�E������	W�?�B�DG���>�	��������	B�����>�	

;�����D���	;��>���������0����	H�I2J!  �	&��K	]	

&',&-&'P��

&&����	����	��
��	��0����	��������W���WD�G������	

43R!I3!	&���	Q)Q	&�9�-&�9+�

&+<�;�����=�>	
�<=�������	0���U������������	��1$cO�

#$!%�Z	&��,	(b8	&K'K-&*���

&,.�d��	B����M>�=�>��V	��������	E�0���>�	

����W�����	
������������B��	_\\e�1$cO�J!  �	

&���	)]	�9���&-�9���,�

&Pd���	��X��<�=���	����0��������0�.�	_\\e�1$cO�

J!  �	&��'	)S	��+��K-��+�&��

&9.�d��	B����M>�=�>��V	B���E���	
��������

����B��	��1$cO�#$!%�#	&���	((f	�KK��-�KK�9�

&K0��>�L��U	0�0�>����	��.��	B������ ���

W���WD�G������	43R!I3!	�''*	Q8(	&��+-&��9�

&*�������������B�0�E��	43R!I3!	�''*	Q8(	&��9-&��*�

&'��0��������	��0�0��>�	<�;�.�D����	.���W���>���	

X���B����>	?�X�0�M�D�L���0�.���@����	��_%�

#$!%�423�	&���	(QQ	�&�,&-�&�P��

+�����������	A���0�g@�DD	d�.��	;�<����D�V	0����

���B�E��	#h""�[\RI�ZR2 !3$I2e�	&��&	(̀	,�-,9�

+������V���	C���0�����U	��������@�D	B�0�B�������

��0��������	��_%�#$!%�423�	&��P	(Q]	+*K�-+*K*�

+&?�:���	<�����	?�W���	��;�G�>��.�D	?�
��	

��0�DG���V���������>�M	4%�ee	&���	]	+��+-+�&K�

++����
�	<�����	����?�DM��>	��:���	W�0�WD�B���D�	

��0�B�V��	�������	;�A>�U�M���X�����DG��	��_%�#$!%�

423�	&��K	(Q)	&*K�-&*K'�

+,��B�����	�����V���	C���0�����U	������	

����A�D�����V�����0��������	��_%�#$!%�423�	&��K	

(Q)	�+'*K-�+''9�

+P����0��	��B�����	C���0�����U	����A�D�����V	

����0����U��>�������0��������	���� !"�#$!%�	&��*	

(8	,','-,'P*�

+90����>V	����D��	0�B�E�M�D�L	?�BL��DU	0�Ci��	

W�����LM�>	��X�����V�>�������DD�>	_#4H�I2	&���	

f	,'9P-,'K+�

+K<��Y���D�	B�?��L��>	B�?��>���>�������DD�>	J�Ij%hR"	

&��'	Qf	�+'�9-�+'�+�

+*�����������0��������	_II�ZR2%!N�6Ij�	&��'	̀]	�'+,-

�'P'�

+'<��Y���D�	��BL�����M�	B�?��L��>	����D��L���	��B�D����	

���D����	���>��	W������L�	0������	.�W���	

��BL����L��>	�������>	B�?Y�>���>�������DD�>	_#4

H�I2	&��&	7	++,9-++PP�

,��� T���>����	 ����� 0�>MD	 B� ?D�����	 �� ��D��>	

W���>��@�M�	��BL�����M�	W������L�	���D����	W�?�D�

�������DD�>	_#4H�I2	&��+	]	'�P9-'�9K�

,�
���������������	_#4H�I2	&���	S	'�-'*�

,&����������	B���0�D�>��	����;���D�	;����>�@����

.�<�BD����	Z"��!N���	�'K&	Q	��,-��9�

,+E�B�0�M�>�G	0�A>�=�U��G���W�;�=���	[\ �6k\"!OO	

&��*	(7	,�&'-,�,K�

,,B������	0����
��	��������	��������	����������	

B������	
��0�����������������	4%�ee	&��9	Q	

�+�*-�+�+�

,P.�B���	�����
��	/�:���	
�B����	W����G	

W�C�;V���V���M�V�����E��>����	[\ �6k\"!OO	&��K	(f	

�&*�*-�&*++�

,9
����	������	:�������	?�����	�����	B�����������

.��.�0�	J�O!"1$cO�	&��'	()	�**9-�*'��

,K0�E�>��D	��T�A�==����	0�.���@����	����0�LMD��	

�����>������	��A���>>�������<��>��	H� h"!	�''9	

8̀̀	*�&-*�,�

,*W��D���>	;�T>U�M�@�MV�BL�>����>	A�G��B��D���M�	

0��D�������D	W�BL�����	E����F	.�������������

W�.�=�>�	lRO 23$!%�#!eeZR2e�	&��&	(̀]	&9'-&K*�

,'����������M	��B����	��X��<�=���	��0�DG���V���

0���D�m���	��1$cO�#$!%�#	&��'	((̀	�',9*-�',K,�

P�0�W���FF	
����	.���>��	<�W�0�>D��� ���

;�0���L���>����>	_\\e�1$cO�J!  �	�''*	]̀	K-'�

nopqqrstuvwxtyz{|}~�{�{~}�~��~}�|| ����������������������������������������|}~�

���������  �¡�¢

£¤¥



���������

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

./012324524672/891:;</=>140012?/>2/0</=@A/024BC<931A/3DA9EC2413F81A/@A/G5H
</0I8E4A9JKLMNF<OP<F/82/D</Q82R23:;412R2/SG1232249F<R8012=921:;T2181=2U</Q81AV
/F913124</=024PGW1T2992/XR2121/24=23:;1:Q82/YF;9023WA/AC243SGF3B1/R41/=2/
@A/G5H</0I8E4A91/02/;E04AD;AR2/H2421:;024PGW1T2992/3:;14C802/PG=2V
=2/ZR24.A/2/1/[63</=FRX>F3C188293U9<A423T2/T963:;F33FER2381CC8><402SB1/2
/F;2T<@A9938\/01=2?R3:;14C</=024]F481Q29ZR24̂ F;42=2=2/;A;2P<2/:;24QA/T2/V
84F81A/2/QF//3A24421:;8>2402/SB1/2=<82?R3:;14C</=249F<R82R2/OF99302/_<8T2/
@A/Q<DO24QF8F9E3124824̀Xa01DA9F424bE:9AF00181A/@A/F9Q1/O</Q81A/F91312482/PG3C18
cV?T10AF/191/SW21/H2184F=>F4;124@A4F992C012G<4:;OZ;4</=</0./824D428F81A/023
U9<A423T2/T963:;F33FE3SY21824;1/>F41:;R21CI:;421R2/023WF/<3Q41D823R282191=8Sd2V
D41/820>18;D24C1331A/O4ACefghijklhgjmjfnopjqrmpefghskhtjmjumvrwsxgrkjpyxrmz
kx{|fks}~o�lgh�gxftjsvjmk��xmvkofmrgo�r�gj�rmp�gktr�kr�gjom��xjfxs�jporX�F<Q2
�9A<38Xb;41381F/I:;C108Q2X̂F/V];191DW24Q9X?48<4U290X�;2AI:;A882/X�43<9FBS?S
U1883:;2/XWF/<29F�2;41/=X̂A;F//23�3824CF//XB9CF4�S]63298XF/0�A438Y29924X��
elhs��lj{������X̀ �̀X�a�ccV�a���SJ��NbADE41=;8���̀a?C241:F/b;2C1:F9IA:128ES

à�
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l\QlX\XNORLRSQ�N\XR\dOLX\OYVMNXaYQ�PR\QMWQLNlX\NOWYQMXLd
SP\NUQ\[R\QXYYR�MMO[lYQXLdMN\XObUNSR\�X\d������SPLWNORLXYOrXo
NORLRSNUQlRYV[Q\OWMUQYY��RNUSQXNP\QMX\QOLQ_ONXaYQSR\NUQ
XllYOWXNORLRS�PXLNP[ dRNMXMNX\bQNXaYQ�PR\QMWQLNl\RaQMOL
Xd_XLWQdaOR[QdOWXYMNPdOQM�KLlX\NOWPYX\]lRYV[Q\QLWXlMPYXNQd
�PXLNP[dRNMMUR�QdRLYV[X\bOLXYYRMMRS�PXLNP[VOQYdM�UQL
Q�lRMQdNRZPg�ORLM]�UOWUPLdQ\LRLRlNO[OrQdWRLdONORLMWR[lYQNQYV�PQLWUQd�PXLNP[dRN�PR\QMWQLWQ�sUOM�OYYXYYR�NUQ
XllYOWXNORLRSWRllQ\oWXNXYVrQdWYOW�WUQ[OMN\V��P\NUQ\[R\Q]aVMO[lYQXddONORLRSSPLWNORLXYMP\SXWNXLNMR\SPLWNORLXY
[RLR[Q\MdP\OLbNUQMQQdQdQ[PYMORLlRYV[Q\OrXNORLl\RWQMM]Xa\RXd\XLbQRS������SPLWNORLXYOrQdlRYV[Q\oWRXNQd�PXLNP[
dRNM�Q\QRaNXOLQd�sUOM�XMdQ[RLMN\XNQdaVlP\lRMQSPY[RdPYXNORLRSNUQrQNXlRNQLNOXYQLWXlMPYXNQdRS�PXLNP[dRNMXLd
WRL�PbXNORLRSdVQMNP���PWWQMMSPYSPLWNORLXYOrXNORL�XMPLQ�PO_RWXYYVl\R_QLaVNRNXY\Q�QWNORL�o\XV�PR\QMWQLWQ�
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¤P\OLbNUQlXMNdQWXdQ]WRLMOdQ\XaYQQ�R\NMUX_QaQQL[XdQOL
R\dQ\NRQ�lYRONNUQPLO�PQMlQWN\XYl\RlQ\NOQMRS�PR\QMWQLN
LXLRW\VMNXYM¥MRoWXYYQdMQ[OWRLdPWNR\�PXLNP[ dRNM
¦§¤M̈¥OLaORYRbOWXYXLdl\QWYOLOWXYXllYOWXNORLM�KLlX\NOWPYX\]
XaMR\lNORLXLdQ[OMMORL�X_QYQLbNUMRS§¤MX\QMOrQoNPLXaYQ]
l\R_OdOLbQ�N\Q[QYVa\RXdXLdOLNQLMQXaMR\lNORLaXLdM]_Q\V
LX\\R�Q[OMMORLaXLdM]XLdUObU�PR\QMWQLWQ�PXLNP[VOQYdM�e

�OLWQ§¤MX\QUVd\RlURaOWXSNQ\MVLNUQMOMOLUObUaROYOLb
R\bXLOWMRY_QLNM]XMP\SXWQ[RdO©WXNORLUXMNRaQdRLQNR
\QLdQ\NUQ[aORWR[lXNOaYQ]�ONURPNWR[l\R[OMOLbNUQMlQWN\XY
l\QSQ\QLWQM�g]ªsRNUOMQLd]MQ_Q\XYdO�Q\QLN]RSNQLlRYV[Q\OW
YObXLdMVMNQ[MUX_QaQQLdQ_QYRlQd�i«egkLRlNO[OrQdYObXLd
MVMNQ[�OYYl\R_OdQMPlQ\OR\WRYYROdXYMNXaOYONVOLaORYRbOWXY
[QdOXXM�QYYXMUObU�PR\QMWQLWQ�PXLNP[VOQYdMSR\Q�NQLdQd
lQ\ORdM�kddONORLXYYV]lX\NOWYQM�OYYaQMN\XObUNSR\�X\dYV
SPLWNORLXYOrQd��RNUXO[M¥SXWOYQSPLWNORLXYOrXNORLeª«e¬XLd
l\RNQWNORLXbXOLMN�PQLWUOLb¥X\QMNOYY[X�R\WUXYYQLbQM��R[Q
[QNXYORLMX\Q�LR�LNRaQMN\RLb�PQLWUQ\M]OLlX\NOWPYX\
WRllQ\ORLM�sUOMQ�QWNUXMaQQLQ�lYRONQdSR\NUQ
dQNQ\[OLXNORLRSWRllQ\ORLWRLWQLN\XNORLMaV�PR\QMWQLWQ
�PQLWUOLbRS§¤M�ejKLNQ\QMNOLbYV]WRllQ\ORLMPLdQ\bR
O\\Q_Q\MOaYQORLQ�WUXLbQ\QXWNORLMRLNUQMP\SXWQRS§¤M]
NUPMOLdPWOLbO\\Q_RWXaYQ�PQLWUOLb�ef]eKLl\XWNOWQ]lRlPYX\
WRllQ\oWXNXYVrQdWYOW�WUQ[OMN\VX�R\dQdlRR\\QMPYNM\QbX\dOLb

�PR\QMWQLWQ�PXLNP[VOQYdRLZd�QWR\QaXMQd§¤M¦Zd�Q®
L̄�̈ XM\QlR\NQdaV�WUOQaQ\QNXY�etXLd�Q\LX\dOLQNXY�gh

nR\QR_Q\]SR\PMOLb§¤MOLaORYRbOWXYMNPdOQM]WRllQ\
WRLWQLN\XNORLM°e±b®[pOLaYRRdlYXM[XRSUP[XLMXLd
\XNMUX_QNRaQWRLMOdQ\Qd�ge]gg sUPM]SR\aOR[QdOWXY
XllYOWXNORLMXLPYNO[XNQMUOQYdOLbRS§¤MXbXOLMNWRllQ\ORLM
OMOLdOMlQLMXaYQ�
T\Q_ORPMYV]�Q\QlR\NQdNUQSPLWNORLXYOrXNORLRSO\RLR�OdQ
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[OWQYYPYX\QLWXlMPYXNORLaV[QXLMRSX[lUOlUOYOWlRYVo
¦OMRl\QLQ̈o²³́µ¶olRYV¦QNUVYQLQR�OdQ̈¦TKo²oT·̧ ẄRlRYV[Q\�t

KLa\OQS]NUQ©\MNMNQlRSQLWXlMPYXNORLRS§¤M\QYOQdRLXYObXLd
Q�WUXLbQ�ONUXMlQWOXYYVdQMObLQdYObXLd]LX[QYVg]g¹o
dOX[OLRdOQNUVYX[OLQo²³́µ¶olRYVOMRl\QLQ¦TKomª̈]�UOWU©\[YV
XNNXWUQdNRNUQLXLRW\VMNXYMP\SXWQ��PaMQ�PQLNYV]NUQTKomªo
WRXNQd§¤M¦�WUQ[Qe]K̈�Q\QN\XLMSQ\\QdOLNR[OWQYYQMRS
lRYV¦OMRl\QLQ̈o²³́µ¶olRYV¦QNUVYQLQR�OdQ̈ ¦TKo²oT·̧ ¨
¦�WUQ[Qe]KK̈�̀ Q\QOL]NUQLP[aQ\RS§¤MlQ\[OWQYYQWXL
aQNPLQdaVNUQTKo²oT·̧ ®§¤\XNOR]NUPMMOLbYQQLWXlMPYXNQd
§¤MX\QRaNXOLQd�UQLPMOLbUObUX[RPLNMRSTKo²oT·̧ ]�UOYQ
WYPMNQ\MRS§¤MWXLaQXWUOQ_QdPMOLbYR�X[RPLNMRSTKo²o
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&'()**+,-./*'0)(12+2-/3.)2-445/6)78(9-'4()*':);

-'4(2'-/,)-<.'9.-+='9)*>'494(?80)-'4(6/)9-'4(29)(

>/9)66'/148--4>8'*1)2=/9'@9*)>/*A&46)>/--/6

)99/22'>'*'-+,-.'278(9-'4()*':)-'4(2'-/2.48*1>/=6/;

2/(-/1)--./48-/62./**A

BC/6+=4-/(-)(176/D8/(-*+82/1948=*'(03/-.41

746>'4*40'9)**+6/*/C)(-34*/98*/2'2-./94==/6EFG;

9)-)*+:/1):'1/)*H+(/I8'20/(9+9*4)11'-'4(AJ./2/

6/)9-'4(29)(>/=/67463/18(1/6C/6+3'*194(1';

-'4(2K-./-4*/6)(9/-478(9-'4()*0648=2'2.80/)(1

-./>8'*-=64189-214(4-8(1/604.+164*+2'26/)9;

-'4(2ALLJ.82,94==/6EFG3/1')-/1M9*'9HM9./3'2-6+9)(

>/8-'*':/1/)2'*+746-./78(9-'4()*':)-'4()(1948=*'(0

47>'434*/98*/2-4()(4=)6-'9*/24(9/-./=.)2/

-6)(27/6.)2>//(=/67463/1AN89.948=*'(06/)9-'4(2

4(()(4=)6-'9*/2.)C/)*6/)1+>//(1/34(2-6)-/1746

2/C/6)*2+2-/32ALO,LPQ(746-8()-/*+,-./)14=-'4(47

-.'2948=*'(02-6)-/0+-4RS2.)22.4<(-46/28*-'(

2-64(0T846/29/(9/D8/(9.'(0186'(0-./6/)9-'4(2ALU

J.'29)(>//V=*)'(/1>+-./=/63/)>*/()-86/47-./

82/1*'0)(12+2-/3274694==/6'4(2AW(9/)94==/6'4(

1'582/2'(1'6/9-94(-)9--4-./RS2867)9/,-./>)(1;

0)=/3'22'4(T846/29/(9/'2D8/(9./12-)-'9)**+)(1

'66/C/62'>*+,*/)1'(0-416)2-'9*42247T846/29/(9/

D8)(-83+'/*1218/-49)-'4(/V9.)(0/467463)-'4(

47X8EFG2=/9'/2ALY,LZF(94(-6)2--4-.'22867)9/)1246=;

-'4(,94==/69*82-/6;2//1/1D8)(-83 14-2,()3/*+,

9)13'832/*/('1/L[)(1:'(H28*@1/,L\,L]/V.'>'-/3'2;

2'4(764314=)(-2-)-/2<.'*/>)(10)=*83'(/29/(9/

'2D8/(9./1AJ.'2D8/(9.'(047-./>)(10)=)(1-./

)==/)6)(9/4714=)(-/3'22'4()6/-/3=/6)-86/1/;

=/(1/(-)(1</6/9466/*)-/1<'-.1'5/6/(-9./3'9)*

14='(06/)9-'4(2289.)22867)9/)1246=-'4()(1*)--'9/

'(946=46)-'4(AL\

R8/(9.'(047-./*83'(/29/(9/186'(094==/69)-;

)*+:/19+9*4)11'-'4(6/)9-'4(29)(>/)C4'1/1>+82'(0

2-6)'(/1 9+9*449-+(/1/6'C)-'C/2AI4</C/6,9+9*4;

49-+(/1/6'C)-'C/2)6//V=/(2'C/)(1(//1-4>/948=*/1

-4-./-)60/-34*/98*/,6/28*-'(0'()>'00/62+(-./-'9

/546-AÔ_OOJ./6/746/,)2-6)-/0+46*'0)(12+2-/3,

)**4<'(09*)22'994==/6EFG;9)-)*+:/19*'9H9./3'2-6+,

<48*14C/6943/)*4-47=64>*/32'(948=*'(0>'4*4;

0'9)*6/*/C)(-34*/98*/2-4RS2746-./82/)2>'4*)>/*2A

I/6/</=6/2/(-,-4-./>/2-47486H(4<*/10/,-./@62-

9*'9H6/)9-'4('(-./=6/2/(9/47RS>+82'(0)3'9/*;

*8*)6/(9)=28*)-'4(-/9.('D8/<.'9.=64C'1/2)2'0('7;

'9)(-*+'3=64C/12.'/*1'(0)0)'(2-D8/(9.'(0'4(2

<.'*/6/-)'('(0-./T846/29/(9/=64=/6-'/247-./

RS2À/63/)>'*'-+94(-64*47-./460)('9*)+/6'2'3;

=46-)(-746-./abcacd82/47-./=)6-'9*/2<'-.6/2=/9-

-4=422'>*/'4(*/)9.'(018/-49)-'4(/V9.)(0/6/)9;

-'4(AJ./T846/29/(9/472/3'94(189-46()(496+2-)*2

'2C/6+2/(2'-'C/-4'-22867)9/2-)-/2)(19)(-.82>/

'(T8/(9/1>+)1246>/134*/98*/2,OP/='-)V')**+064<(

()(4=)6-'9*/2OU)(1'4(2AÔJ.82,T846/29/(9/D8/(9.;

'(0/V=/6'3/(-2)6/94334(*+82/1-42-81+-./

/(C'64(3/(-286648(1'(0)RSAOY_O[

e/6/9/(-*+1/34(2-6)-/1)C/62)-'*//(9)=28*)-'4(

2+2-/3 746()(4=)6-'9*/2,>)2/14()()3=.'=.'*'9

=4*+E'24=6/(/;fgdhi;/-.+*/(/4V'1/GÈF;f;̀jWG1'>*49H

94=4*+3/6AJ./=)6-'9*/2,/(9)=28*)-/1'(3'9/**/2,

H//=-./'68('D8/4=-'9)*=64=/6-'/2,<.'*/-./ F̀;f;

j̀W1'>*49H94=4*+3/645/62243/)1C)(-)0/2AJ./

-/63'()*148>*/;>4(1247-./=4*+'24=6/(/ÈFG9.)'(

45/6-./=422'>'*'-+4796422;*'(H'(0-./.+164=.4>'9

946/47-./3'9/**/À4*+E/-.+*/(/4V'1/GÈjWG'2)

<)-/6;24*8>*/=4*+3/6,<.'9.'2H(4<(-4>/(4(-4V'9,

82/1-46/189/8(2=/9'@9=64-/'()>246=-'4()(1,

-./6/746/,=64C'1/2)0441>'4943=)-'>'*'-+A&'()**+,'-

45/62-./=422'>'*'-+4778(9-'4()*':)-'4()--./-/63'()*

)*94.4*78(9-'4(=6'464628>2/D8/(--4-.//(9)=28*);

-'4(47()(4=)6-'9*/2AO\,O]

I/6/'(,</6/=46--./'(T8/(9/47-./̀F;f;̀jWM22':/

)(1)69.'-/9-86/4(-.//(9)=28*)-'4(47RS2)(14(

-./=64=/6-'/247-./4>-)'(/12-689-86/2AJ./6/746/,

2/C/6)*1'5/6/(-*+2':/1 F̀;f;̀jW2)(14(/(/<3';

H-4)632-)6,94(2'2-'(047-<4 j̀W)(14(/ F̀9.)'(

ÈF;f;ÈjWGOG,.)C/>//(2+(-./2':/1AJ./1'5/6/(9/2

>/-<//(-./>6)(9./1)(1-./*'(/)6=4*+3/6294(;

9/6('(0-./'6)006/0)-'4(>/.)C'46'(<)-/6.)C/>//(

/V)3'(/1AB**=4*+3/62.)C/>//(82/1746-./=.)2/

-6)(27/647RS2-4'(C/2-'0)-/2':/)(1)69.'-/9-86/

/5/9-247-./=4*+3/624(-./RS2AJ.'2'(9*81/2-./

1/-/63'()-'4(47-./94(2-689-2M=.+2'9)*=64=/6-'/2

*'H/2':/)(12-)>'*'-+)0)'(2-D8/(9.'(0>+94==/6'4(2

)(1-./1/-/63'()-'4(47-./'6>'4*40'9)*=64=/6-'/2,

()3/*+,-./'(-/6)9-'4(<'-.-<41'5/6/(-9/***'(/2A

klmnopmqrsstmunmmtvr

wxyz{|}~}�y��{����z|�~��z~�y��z{|������������������x�

�|�}�y�����|��z~�y�|{��~���&46-./'(C/2-'0)-'4(47

-./'(7*8/(9/47=4*+3/6*/(0-.24(-./=64=/6-'/247

/(9)=28*)-/1()(4=)6-'9*/2,</2+(-./2':/17'C/1'7;

7/6/(-̀F;f;̀jW>*49H94=4*+3/62<'-.)�(>/-<//(

UP̂ )̂(1LPÛ 0̂�34*)99461'(0-4-./H(4<(=64;

9/186/82'(02-)(1)61)('4('9=4*+3/6':)-'4(-/9.;

('D8/2AO\,P̂,PLJ./4>-)'(/1=4*+3/622.4<*4<=4*+;

1'2=/62'-'/2E2//J)>*/LG,)(12'(9/-./=4*+3/6':)-'4(

6/)9-'4(247'24=6/(/</6/9)66'/148-'(JI&,-./+

/V.'>'-).'0.94(-/(-47L,O;)(1P,U;*'(H/18('-2'(-./

.+164=.4>'96/0'4(APOJ.'23'9642-689-86/477/62-./
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&''&()*+,)-.&(/(&0012,+3,+4'&2-,0&'(5+5/67,+08,)6

57/6&)65(9-(7:,/72,+,),7)&(0;<<=22'&2->5(0957(7+

72/&6&2.*+/),&+7))656-:(&'6,2,/?@A5+:86,/6

>7350)65>7//500,925.&(.*+/),&+72,B7),&+CDE<F7+:G

&(/&*'2,+4&.9,&>&25/*250;H65?I/67,+5+:,092*+)

7+:E)65(5.&(5E+&)7//500,925.&(.*+/),&+72,B7),&+&(

0'5/,.,/,+)5(7/),&+0;

J*(,+4)65270)-57(0E05K5(720)7(1067'5:'&2->5(0

7+:>,3)&7(>0)7(067K5955+0-+)650,B5:<LM<N7+:

,+K50),47)5:/&+/5(+,+4)65,(744(547),&+'(&'5(),50;

O,+/5)657(/6,)5/)*(567070)(&+4,+P*5+/5&+0&>5

,>'&()7+)'7(7>5)5(02,35)65/(,),/72>,/5225/&+/5+1

)(7),&+E<D744(547),&++*>95(E<Q7+:)656-:(&:-1

+7>,/:,7>5)5(<QEFR&.)65744(547)5:0)(*/)*(50E85

0-+)650,B5:&+57>'6,'6,2,/>,3)&7(>0)7(/&+0,0),+4

&.&+5?I7+:)8&?@A/67,+0)&,+K50),47)5)65

,+P*5+/5&.)657(/6,)5/)*(5&+)655+/7'0*27),&+&.

+7+&'7(),/250;H65(5.&(5E)657+,&+,/'&2->5(,B7),&+&.

,0&'(5+5870)5(>,+7)5:*0,+4F1S9(&>&>5)6-2T1CEC1

:,>5)6-21UE<1:,&V&27+5SWT86,/6/7+570,2-95&91

)7,+5:,+7)8&10)5'0-+)650,00)7(),+4.(&>5',9(&>&1

6-:(,+5;H6,0257:0)&7+7/5)725+:4(&*'E86,/6/7+

95:5'(&)5/)5:*0,+4XY2,+HXZ)&-,52:)8&72/&6&2

.*+/),&+070+580)7(),+4'&,+)0.&()650*905[*5+)

'&2->5(,B7),&+&.5)6-25+5&V,:5S055O/65>5UT;=22

'&2->5(006&87K5(-0,>,27((7),&&.6-:(&'6,2,/)&

6-:(&'6&9,/92&/3086,/6870:5)5(>,+5:9-O@Y7+:
UX\]̂ 7+72-0,0;

H65744(547),&+9567K,&(&.)65_K50-+)650,B5:

'&2->5(0,+87)5(870,+K50),47)5:9-9*,2:,+4>,/521

2*27(/&+0)(*/)0*0,+470,>,27(>5)6&:70.&()65

5+/7'0*27),&+&.+7+&'7(),/250;H6507>'25085(5:,01

0&2K5:,+HXZ7+:,+̀5/)5:,+)&87)5(E.&22&85:9-

657),+4)&NRaY.&(.&*(6&*(0)&(5>&K5>&0)&.)65

HXZ;J-+7>,/2,46)0/7))5(,+4>570*(5>5+)006&8)655V1

'5/)5:9567K,&(95)855+)65>&25/*27(85,46)&.)65

?I1b1?@A7+:)65:5)5(>,+5:6-:(&:-+7>,/(7:,*0&.

)65>,/522*27(744(547)50;=067072(57:-955+'*91

2,065:.&(&)65(=Cc>,3)&7(>0)7(0E
<QEFR85&905(K5:

70,4+,_/7+)2-0>7225(6-:(&:-+7>,/(7:,*0&.)65

?I1b1S?@ATC>,3)&7(>0)7(>,/5225)67+)67).&(.&()65

/&>'7(79252,+57(?I1b1?@A>,/5225S055Z,4*(5U7T;

I+K50),47),&+&.)65/(,),/72744(547),&+/&+/5+)(71

),&+S/7/T&.)65:,d5(5+)'&2->5(0747,+06&8070-01

)5>,//&((527),&+)&)65'&2->5(0,B5E70/7+95055+,+

H7925U;=2)6&*46722/7/e07(5,+)6507>5:,>5+0,&+E
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ZVaMUVWVLLVUqVJaLSO�NPZOKUOJUO ÒLK�NOJUSOa�bKLPJMKS�
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àbcde glde¡�de���¢_Ro£_Ru�t�su���TR
O�QR ¤TRv¥W¦W]x̂[]_R§�ldëk~lb}ademnn©_R��_R��stuTR
O�QR �TR�ZxX_R�TRªW�_R«}kbg}be���¢_R��¬_Ru�P�su�PrTR
OrQR TR��]®Zs��X��\_R�TR�\x̄[¥¥�_R�TR�x¦x¥W�\�s°x\W®[̂_R�TR
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U¥[³]̂_RªTR�TR²x]̂»]_R°Ts¤TR��\y¥_R�TRSZ[�]�X_Ŗ TR
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mnnm_RÖ£_Rq�t�sq���TR

OuqQR wTRwTR�[]̂[¦̂]�¦_RVTR�TR�\��X_RwTRwTRÅ[yWX_RUTR²TR
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�4�f�̂&�-,�6-�/Y�(+�,$1-�]�&6%�8$/*+�,$1-�]!�3 /�$%&�)-&-��Z6$\��1$-]!�_h�(+$�Y-&6�:&]!�e&  &+&11��!�3 /�$%&�iSiTW!�Z6$-�%�)-&-�1�/Y�2,��$*&!�

;�f�̂&�-,�6-�/Y�(+�,$1-�]!�3&*0 -]�/Y�)*$�6*�!�.$67�2X%0 &j$j�Z6$\��1$-]!���k�8kl�mTSTi���%%&+�SUhm_!�)&0%$�2�&X$&���
�

no�pqnrp�
#]X�$%� 6&6/1-�0*-0��1� &��� &� 6�g� * &11� /Y�

,0 -$Y06*-$/6& �,&-��$& 1�g$-+�06$s0��/̂-$*& �&6%�� �*-�/6$*�
�̂/̂��-$�1�-+&-�,&���-+�,�̂�/,$1$67�Y/��&�\&�$�-]�/Y�
X$/ /7$*& �&̂  ̂$*&-$/61�&6%�/̂-/� �*-�$*�%�\$*�1��[6�-+$1�
g/��!�g��+&\��%�1$76�%�&6%�1-0%$�%�&�-�$�Y06*-$/6& �+]X�$%�
6&6/,&-��$& � */61$1-$67� /Y� ,&76�-$*� $�/6�/t$%��
6&6/̂&�-$* �1�uv�1w�&1�&�*/���,&-��$& !�̂ &1,/6$*�7/ %�
u20v�1w�&1�&6�$6-��$/��1&-�  $-��&6%�Y 0/��1*�6-�s0&6-0,�
%/-1�uxf1w�&1�&6��t-��$/��1&-�  $-���[�/6�/t$%��v�1�g����Y$�1-�
�6*&̂10 &-�%�g$-+�&� $̂/$*�&*$%�u52w�-��,$6&-�%�̂/ ]�
u$1/̂��6�w�yz{|}��̂/ ]u�-+] �6��/t$%�w�%$X /*��*/̂/ ],���
&6%�&*-�&1�1��%1�Y/��-+����%0*-$\��%�̂/1$-$/6�/Y�20v�1��e+��
%$10 Y$%��,/$�-]�/Y�-+��52� $7&6%�/6�-+��10�Y&*��̂��,$--�%�
-/�1-&X$ $j��-+��20v�1�%0��-/�-+��+$7+�&YY$6$-]�/Y�20�-/�
10 Y0���Z1$67�-+��1&,��&YY$6$-]�-/�20!�xf1��6*&̂10 &-�%�
g$-+�1$,$ &��̂/ ],���uxf�52w�g����-+�6�&%%�%�-/�-+��
$�/6�/t$%��20v�1�-/�*��&-��&�Y$6& �$�/6�/t$%�~20v�~xf�
+]X�$%�6&6/,&-��$& ���e+��1-�0*-0��!�1$j�!�&6%�,/�̂+/ /7]�
/Y�-+$1�6�g!�-�$Y06*-$/6& �+]X�$%�g&1�$6\�1-$7&-�%�&6%�
*/6Y$�,�%�01$67�-g/�%$1-$6*-�-�&61,$11$/6�� �*-�/6�
,$*�/1*/̂]�ued�w�-�*+6$s0�1�$6* 0%$67�*�]/�-�&61,$11$/6�
� �*-�/6�-/,/7�&̂+]!�&1�g�  �&1�+$7+�&67 ��&660 &��%&���
Y$� %�1*&66$67�ed��u#22f3�)ed�w���
�

��������b�,0 -$Y06*-$/6& �6&6/+]X�$%1!�-�&61,$11$/6�
� �*-�/6�,$*�/1*/̂]!�*�]/�� �*-�/6�-/,/7�&̂+]!�#22f3�
)ed�!�6&6/�&11�,X $�1�

��pq���rp����
[6�-+�� &1-�-g/�%�*&%�1!�6&6/̂&�-$* �1�+&\��&--�&*-�%�&�

7��&-�%�& �/Y�$6-���1-�&6%�,0*+���1�&�*+�&*-$\$-]��e+$1�+&1�
X��6�,/-$\&-�%�X]�-+��̂�/,$1��-+�]�/YY���Y/��01��$6�\&�$/01�
&̂  ̂$*&-$/61�%0��-/�-+�$��06$s0��̂�/̂��-$�1��3/���t&,̂  �!�
Y 0/��1*�6-�1�,$*/6%0*-$67�xf1��t+$X$-�-06&X ���,$11$/6�
&6%�&X1/�̂-$/6�1̂�*-�&!�&�+$7+�,/ &���t-$6*-$/6�*/�YY$*$�6-!�
X�/&%�&X1/�̂-$/6�̂�/Y$ �1!�&6%�+$7+�Y 0/��1*�6*��s0&6-0,�
]$� %��U���)$,$ &� ]!�20v�1��t+$X$-�1$j���&6%�1+&̂��
%�̂�6%�6-�̂ &1,/6$*�&X1/�̂-$/6�Y�&-0��1�&6%�+$7+�,/ &��
�t-$6*-$/6�*/�YY$*$�6-1��g+$*+�,&���-+�,�10$-&X ��&1�
*/6-�&1-�&7�6-1�Y/��%&���Y$� %�$,&7$67!�*/,̂ 0-�%�
-/,/7�&̂+]�u(ew�&6%�+]̂��-+��,$&�-+��&̂]��S��[6�&%%$-$/6!�
6&6/1-�0*-0���*/6-&$6$67�$�/6!�10*+�&1�10̂��̂&�&,&76�-$*�
$�/6�/t$%��v�1!�+&\��1+/g6�1-�/67�1$j���&6%�*/,̂ /1$-$/6�
%�̂�6%�6-�*/��*$\$-]�g+$*+�,&���-+�,�/Y�̂/-�6-$& �01��$6�

X$/,�%$*& �&̂  ̂$*&-$/6������&1���[�*/6-�&1-�&7�6-1��i�V��
(/,X$6$67�-+�1��6&6/1-�0*-0��1�-/7�-+���$6�/6��&11�,X ]�
-/�̂�/\$%��,&-��$& �g$-+�6�g�&6%�*/,X$6�%�̂�/̂��-$�1�
��̂��1�6-1�&�,&�/��*+&  �67��$6�-+��Y$� %�/Y�6&6/1*$�6*�!�
1$6*��6/�1$67 ��,&-��$& �$1��6/g6�-/��t+$X$-�&  �%�1$�&X ��
�̂/̂��-$�1��e+�1��*/,X$6�%�1-�0*-0��1�&���/Y-�6���Y����%�-/�
X��u6&6/w�+]X�$%1�/��u6&6/w�&11�,X $�1����&�$/01�+]X�$%�
6&6/1-�0*-0��1!� $6* 0%$67� */��~1+�  � $�/6�/t$%�~20�
6&6/̂&�-$* �1!� 1� Y�&11�,X �%� 20�6&6/�/%1~$�/6�/t$%��
6&6/+]X�$%1!�\�1$* �1�*/6-&$6$67�$�/61�/t$%��&6%�xf1�&1�
g�  �&1�$�/6�/t$%�~1$ $*&�xf�+]X�%$1�+&\��X��6�%�\� /̂�%�
-/� �̂/\$%��6�g�6&6/*/,̂ /1$-�1�]$� %$67�06$s0��
�̂/̂��-$�1��h�̀��3/���t&,̂  �!�20v����xf�+]X�$%1�
6&6/1-�0*-0��1�+&\����*�6- ]�&--�&*-�%�,0*+�&--�6-$/6�%0��-/�
-+�� &�7��Y$� %1�&6%�-+��+$7+�*/6Y$6�,�6-�&11/*$&-�%�-/�-+��
 ̂&1,/6$*���1/6&6*�1!���10 -$67�$6�1-�/67��t*$-/6�̂ &1,/6�
$6-��&*-$/6��m�����z{���������}�̂��1�6-�%�&�%�-&$ �%�/\��\$�g�
/Y�%$YY���6-�+]X�$%�1]1-�,1�-+&-�+&\��& ��&%]�X��6�01�%����
���{�&6%��������{��_��v&6/*�]1-& �+]X�$%1�*&6�X��Y/�,�%�X]�&�
%$��*-�Y01$/6�/Y�-+��*�]1-& � &--$*�1!�UT�Ui��X]�*/��6*&̂10 &-$/6�
/Y�%$YY���6-�-]̂�1�/Y�6&6/*�]1-& 1�/��*/6�07&-$/6�/Y�1�̂&�&-��
v�1��̀!�UV�U_��3/��-+�� &--��!�1� Y�&11�,X ]�$1�&6�$,̂ /�-&6-�
�̂/*�11�-/�&��&67��-g/�1�̂&�&-� ]�1]6-+�1$j�%�u6&6/w�
1-�0*-0��1�$6-/�&�,&-��$& 1�g$-+�10̂��$/��̂�/̂��-$�1��ST�SU��
��*�6- ]!�g��+&\��%�\� /̂�%�&�,$*�  &���6*&̂10 &-$/6�
�̂/*�11�-/�-�&61Y���&�\&�$�-]�/Y�6&6/̂&�-$* �1�$6-/�&s0�/01�
1/ 0-$/6�g$-+�+$7+�%�7����/Y� �̂�1��\&-$/6�/Y�-+�$��
�̂/̂��-$�1��SS�Sm��e+$1�1-�&-�7]�$6\/ \�1�-+��01��/Y�
&,̂ +$̂+$ $*� /̂ ]u$1/̂��6�w�X /*��̂/ ]u�-+] �6��/t$%�w�
%$X /*��*/̂/ ],��1�u�[�y��dkw�-/��6*&̂10 &-��v�1�&6%�
�̂/\$%��&��/X01-!�1-&X �!�&6%��&1]�-/�Y06*-$/6& $j��,$*�  ��
10��/06%$67�-+��v���SS�Si!�S̀!�S_�iT��e+�1��,/%0 &��Y06*-$/6& �
,$*�  �1�&  /g�%�01�-/�%�1$76�g�  �%�Y$6�%�,&76�-/��/��
Y 0/��1*�6-�̂ &1,/6$*�6&6/+]X�$%1��iU����/�����*�6- ]!�-+��
1&,��X /*��*/�̂/ ],��1�g����01�%�-/�̂��Y/�,�-+��1]6-+�1$1�
/Y�6�g�$�/6�/t$%��6&6/��&6%�,$*�/�*/,̂ /1$-�1�X]�
* 01-��$j&-$/6��#����* 01-���1$j��%�̂�6%�6-��X /*�$67�
-�,̂ ��&-0��!�,&76�-/�\$1*/1$-]�&6%������ &t$\$-]�g����
/X1��\�%��iS���
�

����q����pn����rp����
� 	�¡���¢�(%)�~(%)~£6)�*/��~1+�  ~1+�  �6&6/̂&�-$* �1�
g����1]6-+�1$j�%�$6�&�Y /g���&*-/��&1�%�1*�$X�%�
�̂�\$/01 ]��ii��e+��X /*��*/̂/ ],��1��[�&6%��[�y��da�¤¥¦�

§̈© ª«¬®̄°°«¬±²³́µ«¶·²©̧¹º»²ª«¬®̄°°«¬±¼̄́½»²¾¿³À²ÁÂÃÄ¹Ä§ÁÃÂÄ§Â©ÂÄ¹

ÅÆÇ



������������	
������	�	�����	��	��������	
��	���
����������������� 	���!���������������	
���������	������
"�����#$%&'��()��*
+,-./01-23042/01-*15*678986:;<*��=>=�?@=�������
�������	
���	�������������������������������������������
A���	��B��#$%&'�����**
6C2DE*FG2-D5EG*0-/1*H2/EG<�I���!����JK������
	����� 	���������������L������	�����=>=�?@=����	���B�
�������������������������	�L������=�M��N�	�O�P�������	��
	������ ��������O��������	���	����������� ��L�����	���
���	�������=�	���������	��	������=K?I���������=K?I��
�������!���������L���QL����������O��������������QL��L��
������L�	�������L��������O������������
�

�

RS-/CED0D*15*T,8U1V20-D*1-*0G1-*1W0UE<*I�����=>=�?@=
��=�������	����� 	���!���������	L����	���QL��L�����	L��
�	��������L�	����X�Y���Z��[������\������������L�	����	��
����������������	�����O���)M�������������������L����I���
OL��������=������	������	��������	�������L�	���������	��
��L�����(X��
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ê}o|�vjkuiln���
e��vjiutli��jtvtlnomil{jis

���



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

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

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

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

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

!�*�
��������	���,�-

.

/0123.45.$����
�
���
���������������	�������	��������	������	����	�$%��&+6"������
��
��������	�����(������

�
�����������������	����
��������	�������	�
������	�������	������������������
��7
��	��+���
����������
���
���

�����
�
�����������$%���������	���������	������	���

�

89:;<=:;>?@A> B>CD><=:E8FCG;> B>CD>9HI8G:J>

K- LM-N-L- OMM-N-OM-

P- LQ-N-L- OMM-N-LO-

-

R5STUVTWXYZUV.

.

[����\�����
����������������
�����������������
��
����
��������
������	�����
������
���
���

�����	
����	������������	�
����	�������������
���	�������������	������
����������!"""�]̂ _��	��������̀*��

]���
�
�����
��
��������
����
������������\�����������
���
�����	�������
��������������	���
���

�����
���
����$%������	������
����	
������������������������
����	������	�������	���	\�����	
�������
�����

��������������������	�����	��	�����	���a����	�
���	�������\����\��������������������������������
���
����

$%�����,�̂��	��
����	
�
��������������������
����
�����	����������������	�������	���������	������	�����

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

�����	�������	����	�����	�$%������	�����[�����������������������������	�����������	���������
���������
������

����$%���

.

bcdcbcVTcY.

�

eLf- gh-ih-jkllmno-gh-ph-qmrmso-mst-jh-uh-imvwstxo-yzns{|w}x}-mst-~|mlm~{wlx�m{x�s-��-
��s�tx}�wl}w-sms�~ln}{m�}-mst-~��}w��m~�wt-sms�~ln}{m�-m}}w���xw}o�-�sskm�-pw�xwv-��-
jm{wlxm�}-z~xws~w�-�Mo-K�K�QLM-�OMMM�h-

eOf- �h-jm{{�k}}xo-uh-�m�kxo-mst-�h-ih-�mo-y�k�xsw}~ws{-�kms{k�-t�{}-m}-��m{��l�}-��l-�l��xsr-xs-
�x{l�-mst-xs-�x��-�x���rx~m�-�l�~w}}w}o�-�t�ms~wt-�lkr-�w�x�wln-pw�xwv}�-Q��O�o-L�P�LQQ-
�OMLO�h-

e�f- jh-ilk~|w�o-jh-j�l�sswo-�h-uxs�������o-yzw�x~�stk~{�l-sms�~ln}{m�}-m}-��k�lw}~ws{-�x���rx~m�-
�m�w�}o�-z~xws~w�-OPL�K�PK�o-OML��OMLQ-�L��P�h-

e�f- �h-�lm�|w�}�xno-jh-zwsmo-mst-�h-�h-um�o-y�w}xrsxsr-�k�{x�ks~{x�sm�-�kms{k�-t�{}-��l-
�x�x�mrxsro-tw{w~{x�so-mst-tlkr-tw�x�wlno�-g|w�x~m�-z�~xw{n-pw�xwv}�-���LL�o-��OQ���K�-
�OMLM�h-

� ¡



���� ��������	
�������������
��������������
������� ����� ������!"��#	�$�	��%��&�'���(�)*+
,�-����-�.�$�/�&�&��0�1��-�2�"�+��&�-�(�$-�������"�������3�$-
4���	�$�"��0��/������� �$�
�/��� �"�.� ����5�67898:
�;<8+;=7�98>6>:��

�?�� ����/��$
��1$��3�$� �$�$����!�&�0���!��"�3� �"�&�$&�$3��$-����3�$3������ /���	&�
�98>>@:��
�<�� 1�����,�-�$�2
����*��A��-�
�B��(���"-��$�������
��#	�$�	��-���!�� �$C	3���&�0������3�$3
�

"�!�""�$3��$-�&�$&�$3
4�D��	���,������"&5�;9?:
�;7�+;;?�98>>�:��
�=�� ������B0��&
��$-�,��(�&�$
��*�B�B�B�*(ED1��.*(A�*A(B�E)�.B,1�ED%A�*E(�

D�DE�(F.*��.
4��$$	�"�(�'��G��0�,������"&�. ��$ �5�7>96:
�;<��98>>>:��
�@�� H��1��I"���'
��D�$� ��&��"�#	�$�	��%��&���(��J��&&
�98>6>:��
�6>�� .��H�����$�$��
��E��� �"�J��������&��0�.��� �$-	 ����D�$� ��&��"&�����!��-3��A$�'��&����

J��&&
�96@@=:��
�66�� %��H��*�"���$
���+.�����
�,��H��I�'�"�$���������
��J��&�� �&��0���""��-�"�D�$� ��&��"&�0���

B"� ���$� ��$-�E����"� ���$� ����"� ����$&
4��/��� �"�(�'��G&5�66>96:
�7=@+;�=�98>>@:��
�68�� ���#	
��$-�K��J�$3
����$���"��0�J/���"	��$�& �$ ��J��������&��0��-.��D�$� ��&��"&��$�

��G�/
4���	�$�"��0��/������� �$��/��� �"�.� ����5�68;9@:
�8>;@+8>���98>>8:��
�67�� %��(�����&�$
����(��L��0�"
�(��,����""���&�������
�������+&�"	!"��M	�$�	��-��&�0����	"���/���$�

0"	���& �$ �����3�$3��$�'�'�
4�. ��$ �5�7>>9�?8;:
�6;7;+6;7?�98>>7:��
�6;�� J��*��.$��
�(�����.����&
���D����������
�������������� ��-.�NL$.�$�$� ��&��"����&�$&��
4�

��	�$�"��0��/������� �$��/��� �"�.� ����5�68=9;6:
�6778>+67786�98>>?:��
�6��� K�������
�F��F���	�
�(��,����'�$&�$�������
��1$�'�'�� �$ ������3���$3��$-����3�$3�G��/�

&��� �$-	 ����M	�$�	��-��&
4�D��	�������� /$�"�3�5�889=:
�@?@+@<?�98>>;:��
�6?�� K��,� /�"��
�)��)��J�$�	-
���������$��"�"��������
��#	�$�	��-��&�0���"�'�� �""&
��$�'�'�����3�$3
�

�$-�-��3$�&�� &
4�. ��$ �5�7><9�<>@:
��7=+�;;�98>>�:��
�6<�� ������,	����
�%�����D����&
��$-�,������G�$-�
��.�$�/�&�&��$-��/��� ����2����$��0�D���"��

,�$�-�&���&���-��9B�O�.
�.�
�*�:�.��� �$-	 ����D�$� ��&��""���&
4���	�$�"��0��/������� �$�
�/��� �"�.� ����5�66�96@:
�=<>?+=<6��96@@7:��

�6=�� ���E��%�!!�	&�
����(�-��3	�2H��C�
�)��H��,��	"� �������
��9�-.�:L$.� ���+&/�""�M	�$�	��-��&P�
.�$�/�&�&��$-� /��� ����2����$��0���&�2��&����&��0�/�3/"��"	��$�& �$��$�$� ��&��""���&
4���	�$�"�
�0�J/�&� �"��/���&�����5�6>69;?:
�@;?7+@;<��96@@<:��

�6@�� ,�������$�&
��$-�J��	���+.��$$�&�
��.�$�/�&�&��$-� /��� ����2����$��0�&���$3"��"	��$�& �$3�
L$.+�����-��-.��$�$� ��&��"&
4���	�$�"��0�J/�&� �"��/���&���5�6>>98:
�;?=+;<6�96@@?:��

�8>�� K��J�$3
�,�����. /"���
����H��I�-�'�$� /�������
��B����Q��"���G�/��0���3/"���	��$�& �$��
�-.�N�-.�����N./�""�D�$� ��&��"&�G��/�J/���&��!�"�����$-�B"� ���$� ��  �&&�!�"���
4���	�$�"��0�
�/������� �$��/��� �"�.� ����5�66@97>:
�<>6@+<>8@�96@@<:��

�86�� L�����J�$3
��$-�K����J�$3
��)�������$��0�/�3/+M	�"�����-*�
��-.�
��$-��-.�$�$� ��&��"&�	&�$3�
�-E��&���� 	�&��
4���	�$�"��0��/������� �$��/��� �"�.� ����5�68796:
�6=7+6=;�98>>6:��

�88�� ���#	
�L�����J�$3
��$-�K��J�$3
���"���$���'��(�	��&���G��-���3/�#	�"�����-.��D�$� ��&��"&
4�
D�$��������&5�69?:
�777+77<�98>>6:��

�87�� ���(���"���
�B��(���"-��$
��$-����,����	&&�
�������$3��0��-.�+L$.�M	�$�	��-��&�G��/�%����
�$-�&	!&�M	�$�� �$C	3����$�G��/�������$&
4�D����J���� �"&5�697:
�68�=+68??�98>>?:��

�8;�� I��.	&	�	
����*��A��-�
�1�����,�-�$�2�������
��B$/�$ �$3��/��&��!�"�����$-�!��"�3� �"�
0	$ ���$�"����&��0�M	�$�	��-��&�'��� ���� ���	"��0	$ ���$�"�"�3�$-&
4���	�$�"��0��/��
����� �$��/��� �"�.� ����5�68@9;�:
�67@=<+67@@?�98>><:��

�8��� I��.	&	�	
�������,��
��$-����,����	&&�
��,	"��0	$ ���$�"�"�3�$-&�!�&�-��$�-�/�-��"���� �� �-�
�$-���"���/�"�$��3"� �"������������!�� ������!�"�����0�M	�$�	��-��&
4�D��	���J���� �"&5�
;97:
�;8;+;7?�98>>@:��

RST



����� �������	
����������
��������������������������� !	��"
����#$�%#&'�%��&(����
����
���)������#�
'*
'�*
����+�
�"	�*#'"���%�,(���(&��#��$�(#*#'"#*
�-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���
!#%�
�	0�1�23114�562785626�3�7794��

��2�� :����(�����#��*�"�.��;��<*
	��=�������� /#&'�%��+�#%#&'���+�
�,(���(&��#���
$(�%��#�����
��$#*�%
��(��*��&�)��)-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�1573>4�1�2>8
1�6>�3�7764��

��6�� ?���(*#�.��@*�)#������A#���������� /#&'�*��)����*�%
��(��*�!��+����	�������*)
���)�#$�
!(�$#+
����
�B(���(&�C#������"�D�"
*�!(*$�%
�/"
&���*�
�������E
�/
���-�!&���0�6324�17�F8
1752�3�71�4��

��F�� ?��<�#E��
����?���(*#�<��!��+#��������� ��)"�	�?�"��%
��.$$����	�#$��(����
����
�E
*�(��
;��
����
�G����
*�#��%���)�����$#*��#�)8�
*&�B(���(&�C#��;�#�&�)��)-����)&(�*0��63>54�
1912281916>�3�71�4��

�57�� H��G"���<��A��(�����!�$��������� �(����
����
�G����
*�#��%���)�����A*#E��
�/#&'�%������
��)"�	�;�#%#&'���+�
�B(���(&�C#��-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�1593524�
1526�8152F9�3�7154��

�51�� A��@��G"��)�!�������(�C��I��<�#�������� /��%=8@(�%��#�����
��/#&'�%��B(���(&�C#���A*#�
%�
��
+	��(����
����
8�&����#�
���)����J�/#�K()���#�8L
��	�H��#��)��$#*���E��)8M�*(����+
���)�
�����&�)��)-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�15>3�74�6566865F1�3�71�4��

�5��� ���!(�(&(�?��D"����;��C
�
"���	�������� .�H
��@�&��	�#$�A	*����
8.''
��
���(����
����
�
A#�	&
*��.���	�*#'"���%�!(*$�%
���)�����$#*�A*
'�*��)�!��+�
�;�#%#&'���+�
�B(���(&�C#��-�
/"
&���*	�#$����
*����0���3164�95�2895>>�3�71>4��

�55�� <������
*&���#���;�#%#�K()��
��
%"��,(
���.%��
&�%�'*
���3�7154��

�5>�� ?��D"����!(�(&(����;���%#N/��#����������OA*
'�*���#��#$�!��+�
����
�&��
N

@(�%��#�����
��.(�H��#'�*��%�
�������"
�*���
����/#(����)�!(*$�%
���)����P�!&���0��31�4�
1�2581�26�3�7174��

�59�� ���!������H�����C
E�*�K�����

�������� C
E
�#'&
���#$���;�##*�"#)#����������)"�	�?$$�%�
���
/#�K()���#���
�"#��$#*�B(���(&�C#�������)��
�*����
8H#*+#*�
�
�/	%�#������#�-��#(*����
#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�15�3�54�26568Q�3�7174��

�5��� <��A��(�����;��H�������������#(���� A#�	3
�"	�
�
�)�	%#�48;��
���(����
����
�D��)#&
*��$#*�
;�#%#&'���+�
�!
&�%#��(%�#*�����<#���H��#%*	�����-����)&(�*0��6394��2�18�22��3�71�4��

�52�� .��;
*��*����.��/��
�����<(	#��������� /#''
*8@*

�/��%=�/"
&���*	�$#*���)"�	��(&��
�%
���
B(���(&�C#��/#�K()��
�J�.''��%���#���#����M�E#��
��+#��%��&�)��)-�;�#%#�K()��
�
/"
&���*	0��13>4�9658966�3�7174��

�56�� A��G"��)�!����(�C��<�#�������� /��%=8@(�%��#�����
��/#&'�%��B(���(&�C#���A*#�
%�
��+	�
�(����
����
8�&����#�
���)����J�/#�K()���#�8L
��	�H��#��)��$#*���E��)8M�*(����+
���)�����
�&�)��)-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�15>3�74�6566865F1�3�71�4��

�5F�� ���C��<*
)#*	� �"
�!��+����	�#$�H8?�"	�&��
�&��
���������L
�%��#�����"�!(�$"	�*	��<*#('�-�
�#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�2231>4�5F��85F�5�31F994��

�>7�� ���;��;���%#8/��#����������
������C��@�**
���������� L�'���/#E��
�����)���#��#$�@�(#*
�%
���
A
'���
���#�:��
*�!#�(+����
��B(���(&�C#��-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�
15�3�F4�177�2817755�3�7174��

�>1�� <��A��(�����.E
������H��G"���������� A"#�#���(%
��'"��
��*���$
*�#$��(&��
�%
���,(���(&�
�#����#�'#��*������,(
#(��&
���-��#(*����#$��"
�.&
*�%���/"
&�%���!#%�
�	0�15>35F4�
1�52786�3�71�4��

�>��� H��G"���<��A��(�����<*��
�������� /#&+����)���)����C
��)�����"�A"#�#��)���#���#�A*#E��
�
/#&'�%��/#��#�����	�!��+�
�����?��	��#�/#�K()��
�B(���(&�C#��-�./!�.''��
�����
*�����R�
���
*$�%
�0�9364��6�18�6�F�3�7154��

STU



����� �������	
���
������	
�����	������
�����	��	�
�����	���
�����	�����	��
��������� ��
���	�
�� 	�!�"�	�#$��"��	���
�
��%��&���'�(�"�
���)���	��*	���
���	*��������	��+�
,-�.,�/���������0��.-11-/��

����� ���2��3�	
�����2��3�	
��4�����5�3	
�67869:;����"��	�����������������)�5���<�
	�=��*���
�

��4�
��*�
���
#$�>*�������
��)���2�
*����� �	
����	*������'�(�"�
���)���	��*	���
�
��	*��������	��+�,-?.�@/��,0A1-�,0A1��.-11A/��

��0�� ���2��3�	
��
�����B��2&��
���!����CD�*	�
��5���<�
	�E�����
��&�������*����
���	���	��)���F��*��	�"���EG	��
��'�F����
H"��	���	*�����+�,@.,-/��-0���-0�?�.-11?/��

��A�� B��4��I�����2��5����3��
���������������=���5���<�
	�!	��
��#�B�	����
���
������JF�	�
B))	��������
����>
)�"	
�	�!�	���F����������5�'�(�"�
���)���	��*	���
���	*��������	��+�
,�0.�K/��,KAA��,KAAA�.-1,�/��

��K�� ���L
���
��(��L���
�����!�����������=�		�5���<�
	�E�����
#�����	�
�������D��
��������*��	��'�F����
H"��	���	*�����+�-�.,-/��-�-@�-����.-1,-/��

��?�� (�������	���	���
�����!��F	���<<������	*�������
��� �
������	*��'������	*�F���+�,.,/��,��-,�
.-110/��

�

M

M

NOP



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

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

1234356788649::3;<9446;=>37?6@A2B9C2D;3;E>23FD:G7@32C4B7324H3AA372:I9J:3;
>34KLJM37N6;BCN7D=79::34>37136C4LJ3;OD74LJ6;=4=3:32;4LJ9<CPK??QRQRSN6@A2T
8237CM67>3;EM67>3:9U=3@A2LJFD;17VWDJ9;;34X4C37:9;;F37<944CVY32;Z32C79=M97
C32AM3243>235D;83NC2D;2376;=6;>167LJ<[J76;=32;2=37\7=3@;24434DM23>37]2C379C67T
F37=A32LJVH32C37J2;M972LJ9:\74C3AA3;>34Y9;64B72NC34@3C32A2=CV̂ _̀QaX4C37:9;;
3C9AbA2L3;433Z32A4C32;Tc;4C2C6CVdef

_Qg



���

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

�������
��������
��
������������

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

0�1)��2,�1��"���(�0� ���+�,,� 3"#�#�#4

5�6%�7 8��
9����

:(( ���;
"<���%�1���=� �.�>�%'�,�$��!%�� >#�?�%6� �%�>��=�0�!@1 A#�B %�(�,�,,��

""C#��D"4E�0�!@1 A#�B� !��>#��$���� �=� �:**,%�(�F�����'���,�A>#

B %�(�,�,,���""C#��D"4E�0�!@1 A#�B� !��>#��G���0�!@1 A�$��� �

=� �?,� �=����<!�A%�A#�?�%6� �%�>��=�0�!@1 A#�H1 1*� �$��1�����"4I#

��CE"�0�!@1 A#�B� !��>���(�4J�*� �!�����=�$��!%�� >#�K�'1,�>��=

&'%��'�#�2%�A�:@(1,�L%L�?�%6� �%�>#���((��#�&�1(%�: �@%�

M!�%,;

0� ���+�,,� 3�-�7�,,� N'��!%�O1�%-��!@1 AO(�

3�$�  ��*��(%�A��1��� 

2�>7� (�;

@%�,�@,�P�'�,,1,� �1*��)�P�=,1� ��'��'��Q1��'�%�AP�*�>,!� %'�!%'�,,��P

Q1���1!�(���

RSTUVWSTXYZ[Y\]X̂WS_̀X̂U[�abcde�fg����h�4�O

(�%;"DO�CE�i@j����OEO��

5�'�%6�(;��D�/�>��D"4

:''�*��(;�"��J�'�!@� ��D"4

.1@,%���(;��"����1� >��D"k

G�%��� �%',��%��*� ���=�����G��!��%'�&� %���lm%�,�A%'�,� ��*���������F.�lO

B1����M(%�� ;�5O�n�,,�� 

o��D"k����� !��������,P�,%'������m�%,���%�-<���%�1�O

H%'�������(��� !�;�������(��=�(�'1!���O

:@�� �'�
pqrstuvrvtwxsrxyzuy{|rstyr}~uqr�t~��yq�yvruqrstyr�vyrw�rt��xw�tw�u�rq~qw�~xsu��yvruqr�uw}y�u�~�r~���u�~suwqr~xyr~��xyvvy��rpsruv

vtw{qrtw{rswrwzyx�w}yrstyr�u��yxyqsruvv�yvr��rstyr�vyrw�r~r�w��}yxu�ryq�~�v��~suwqrv�vsy}|r�~vy�rwqr~qr~}�tu�tu�u�r�w��uvw�xyqy�

�������w���yst��yqyr����w��r�u��w��r�w�w��}yx�r�qrstyr�~vuvrw�rstuvrvu}��yr}w�y���y|rstyr�yzy�w�}yqsrw�r~rzyxv~su�yr~q�r�w{yx���

�t~vyrsx~qv�yxrvsx~sy��ruvrv�}}~xu�y�|r�w��vuq�rwqrstyr}~uqr~�z~qs~�yvr�u�yrstyr~���vs~��yrvu�y|rstyrxys~uqy�r�xw�yxsuyv|rstyry��y��

�yqsrvtuy��uq�r~q�rstyr�uzyxvyr��q�suwq~�u�~suwqr�xw�yxsuyvrw�rstyryq�~�v��~sy�rq~qw�~xsu��yv�r�uq~���|rstyry�sx~wx�uq~x�r�xw�yxsuyvrw�

styvyryq�~�v��~sy�rq~qw�~xsu��yvruqrsyx}vrw�rsw�u�us�r~q�rv�y�u�u�us�ruqr~r�xw~�ruqrzusxwrsyvsruvr�y}wqvsx~sy��

���

<�� �(1'�%��
�qyrw�rstyr}~uqr�t~��yq�yvruqr�vuq�rtu�tr��~�us�rq~qw�~xsu��yv

�wxr�uw�w�u�~�r~���u�~suwqvruvrswryqv�xyrst~srstyr�u�~q�rv�vsy}

v�xxw�q�uq�rstyr�~xsu��yvr����u��vrv�y�u�u�rxy��uxy}yqsvr����r�q

styrwqyrt~q�rstyr�u�~q�vrt~zyrswrvs~�u�u�yrstyr�~xsu��yvr~srtu�t

�u��suwqruqr~��yw�vr}y�u~|r�yrqwq�sw�u�r~q�r�xwzu�yr~r�ww�

vtuy��uq�r~�~uqvsr�uw�w�u�~�r�wq�usuwqvr�y���|ruwqv|r�y�su�yv|

yq��}yv��r�qrstyrwstyxrt~q�rstyr�wqsxw�rwzyxrstyrvu�yr~q�r��q��

suwq~�us�ruvr�yvux~��yrswrvs���ryzyqrstyvyr�xw�yxsuyvruqrstyruqsyx�

~�suwqr�ys{yyqrq~qw�~xsu��yvr~q�r�uw�w�u�~�r}~syxu~��r��xstyx�

}wxy|rstyry�sx~wx�uq~x�r�xw�yxsuyvrw�rstyrq~qw�~xsu��yvrvtw���

�yrxys~uqy�r��xuq�rstyr�t~vyrsx~qv�yx�r�~q�r�u��yxyqs

~��xw~�tyvr�wxrstyr�t~vyrsx~qv�yxrw�rt��xw�tw�u�rq~qw�~xsu��yv

t~zyr�yyqr�yv�xu�y�r~q�r~q~���y�r�wq�yxquq�rstyuxr�yt~zuwxruq

�uw�w�u�~�r}y�u~�r�yzyx~�ry��y��yqsrxyzuy{vrw�rstyvyr}ystw�v

���



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

���

���� �!�"!#$%&'()*�+&,$-$�).�',$�/0121/34�5(67)&8�&)9)7:-$;�+:*',$+(+�

<=>?@A?BCD>E?F>?GHA?IFGAJ=GDJAK?LAJM?NJCOF>A>G?=>E?JA<A>G?C>AP

<=>?@A?BCD>E?F>?QRKSTU?VHA?HAJA?PDOO=JFWAE?NH=PA?GJ=>PBAJ

=NNJC=<H?FP?@=PAE?C>?=ONHFNHFIF<?EF@IC<X?<CNCIMOAJP?=>E

OAAGP?OCPG?CB?GHA?=@CLA?OA>GFC>AE?JAYDFJAOA>GPU?VHAJABCJA

=ONHFNHFIF<?EF@IC<X?<CNCIMOAJP?H=LA?@AA>?F>GA>PFLAIM

EFP<DPPAE?F>?EJDZ?EAIFLAJM?=NNIF<=GFC>P?Q[\]TU?̂DA?GC?GHA?<CL=\

IA>G?<C>>A<GFC>?CB?G_C?<HAOF<=IIM?F><CON=GF@IA?NCIMOAJ?@IC<XPK

GHAPA?NCIMOAJP?PHC_?=>?F>GAJAPGF>Z?=ZZJAZ=GFC>?@AH=LFCJ?F>

PCILA>GPK?_HF<H?=JA?PAIA<GFLA?BCJ?C>IM?C>A?CB?GHA?@IC<XP?Q̀TU?VHA

BCJO=GFC>?CB?NCIMOAJF<?LAPF<IAP?aNCIMOAJCPCOAPb?=>E?PNHAJ\

F<=I?OF<AIIAP?FP?=>?F>GAJAPGF>Z?GCCI?BCJ?GHA?A><=NPDI=GFC>?CB

HMEJCNHC@F<?>=>CN=JGF<IAP?=>E?PF><A?GHA?<JFGF<=I?OF<AIIA?<C><A>\

GJ=GFC>?acdcb?FP?<CON=J=GFLAIM?IC_?QeKfTK?=?HFZH?PG=@FIFGM

=Z=F>PG?EFIDGFC>?<=>?@A?=<HFALAEU?gM?<=JABDIIM?<HCCPF>Z?GHA

OC>COAJPK?JA=<GFC>?<C>EFGFC>P?=>E?@IC<X?IA>ZGH?J=GFCP?FG?FP

NCPPF@IA?GC?JANJCED<F@IM?PM>GHAPFWA?LAJM?EABF>AE?IFZ=>EPK?DPF>Z

=>FC>F<?NCIMOAJFW=GFC>?GA<H>FYDAP?QhiTU?j>A?=EL=>G=ZA?CB?GHFP

JA=<GFC>?GMNA?FP?GHA?=@PA><A?CB?<H=F>?GJ=>PBAJ?=>E?GAJOF>=GFC>

JA=<GFC>PK?_HF<H?ZFLAP?GHA?CNNCJGD>FGM?GC?A=PFIM?BD><GFC>=IFWA

GHA?NCIMOAJ?<H=F>P?DPF>Z?PNA<FBF<?GAJOF>=GF>Z?JA=ZA>GP?QhhKhRTU

k>?GHFP?PHCJG?JALFA_?_A?PDOO=JFWA?CDJ?AlNAJFA><AP?_FGH

=ONHFNHFIF<?EF@IC<X?<CNCIMOAJP?BCJ?GHA?A><=NPDI=GFC>?CB?F>CJ\

Z=>F<?>=>CN=JGF<IAP?BCJ?GHAFJ?DPA?F>?@FCOAEF<=I?=NNIF<=GFC>?=>E

PHC_?HC_?GHA?<AIIDI=J?JAPNC>PA?<=>?@A?GD>AE?@M?G=FICJF>Z?GHA

OCIA<DI=J?NJCNAJGFAP?CB?GHA?NCIMOAJ?IFZ=>EPU

m?GMNF<=I?HMEJCNHFIF<?NCIMOAJ?IFZ=>E?_HF<H?FP?DPAE?BCJ?GHA

<C=GF>Z?CB?>=>CN=JGF<IAP?QhSKh[T?=>E?F>?GHA?EJDZ?=NNIF<=GFC>?QhnT

FP?NCIMaAGHMIA>A?ZIM<CIb?aopqbU?opq?H=P?=IJA=EM?NJCLA>?GC?@A

>C>\GClF<?=>E?GC?OF>FOFWA?D>PNA<FBF<?F>GAJ=<GFC>P?_FGH?GHA

FOOD>A?PMPGAOK?JAPDIGF>Z?F>?A>H=><AE?@ICCE?<FJ<DI=GFC>?GFOAP

CB?PC\<=IIAE?opqMI=GAE?EJDZP?Qh]\heTU?rCJ?GHA?PA<C>E?@IC<XK

NCIMFPCNJA>A?FP?=?PDFG=@IA?O=GAJF=I?EDA?GC?FGP?F><CON=GF@FIFGM

_FGH?opqK?_HF<H?A>PDJAP?=?ZCCE?BCJO=GFC>?CB?PAIB\=PPAO@IAE

LAPF<IAP?=>E?OF<AIIAP?F>?_=GAJK?EANA>EF>Z?C>?GHA?<HCPA>?@IC<X

IA>ZGH?J=GFC?QhfTU?VHA?HFZH?=OCD>G?CB?NJAPA>G?ECD@IA?@C>EP?F>

GHA?OF<AIIA?<CJA?CBBAJP?GHA?NCPPF@FIFGM?CB?J=EF<=IIM?F>FGF=GAE

<JCPP\IF>XF>Z?CB?GHA?PGJD<GDJAP?CJ?ALA>?OF<JCAODIPFC>?NCIMOAJ\

FW=GFC>P?GC?NJCED<A?LAJM?EA>PA?<=NPDIAPU

#$s($t
u(v%*5�+:*',$+(+
VHA?PM>GHAPFP?CB?=ONHFNHFIF<?NCIMFPCNJA>A\wxyz{\NCIMaAGHMIA>A

ZIM<CIb?aok\w\opqb?_=P?JA=IFWAE?LF=?=>FC>F<?NCIMOAJFW=GFC>K

DPF>Z?PG=>E=JE?HFZH?L=<DDO?JA=<GFC>?GA<H>FYDAP?QhiKRiTU

kPCNJA>A?_=P?NCIMOAJFWAE?F>?EJM?V|r?@M?GHA?YDF<X?=EEFGFC>?CB

}~z\@DGMIIFGHFDO?=G?�[i?�cU?mBGAJ?<CONIAGFC>?CB?GHA?JA=<GFC>K?GHA

IFLF>Z?=>FC>?_=P?BD><GFC>=IFWAE?@M?GHA?=EEFGFC>?CB?AGHMIA>A

ClFEA?=>E?PD@PAYDA>G?YDA><HF>Z?_FGH?=<AGF<?=<FE?GC?C@G=F>?=>

=I<CHCI?BD><GFC>=IFWAE?NCIMFPCNJA>A?aokbU?k>?GHA?BCIIC_F>Z?PGANK

GHA?GAJOF>=I?HMEJClM?ZJCDN?_=P?EANJCGC>=GAE?_FGH?EFNHA>MI
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VefO\PXQRPOPVZVPfO\PXWYcRvgXRXPZO]YUTOf\VPRVSR\PVWaOP\Z

POPV]OWf\ZTXYRgOYReXXPRYgVoPRfVRQX]XPQRVPRYXsXWOTR]OWO[XfXWYh

T\~XRfgXRWOf\VReXfoXXPRT\aOPQYROPQR]OWf\ZTXYRVWRfgXRYUWSOZXRZgX[k
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{ijkxmvd�RYXXR̀\aUWXRq}R\YRZVPQUZfXQhRUYUOTT̂R\PRfgXRWOPaXRVS

bwwwRa�[VTRU]RfVR�wwwRa�[VThReUfROTYVRe\aaXWRijkxmvdRgOsX

OTWXOQ̂ReXXPRUYXQRYUZZXYYSUTT̂c

���� !"�#"6%%&*=(1=.',�'3�=?)�B.)=?0%),)7=(.1-.,)�3&,+=.',1%.A)B�56�E567

K9�FG�

dSfXWRfgXRijRZVOf\PahRfgXR�xYROWXRQ\YYVTsXQR\PRv�̀ hR[\�XQRo\fg

fgXRijklkimnROPQROWXR\P�XZfXQR\PfVRORbwkSVTQRX�ZXYYRVSRoOfXWh

SVTTVoXQRêRgXOf\PaRfVR�wR��RSVWRYXsXWOTRgVUWYRfVRWX[VsXRfgX

v�̀ cRxX]XPQ\PaRVPRfgXRWX�U\WXQRQXPY\f̂RVSRfgXRPOPVZVPfO\PXWhRO

WOQ\ZOTR\P\f\OfVWRZOPReXROQQXQRfVR]OWf\OTT̂RZWVYYkT\P~RfgXRQVUeTX

eVPQYRVSRfgXRijRZVWXcRvgXROQQ\f\VPRVSRfgXRWOQ\ZOTR\P\f\OfVWRgOY
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OPQRSTUQTVWXOUYZX[[\T]SPXSZ]TUP]T̂[_QW]OZ]SZ]T̀WQ̀]WUY]Oa

SXb][\TUP]T̂[_QW]OZ]SZ]Tc_XSU_bT]̂̂YZY]SZ\aTQ̂T]SZX̀O_[XU]V

dVe]fdVefgSeTXSVTdVe]fdVhgSijkhlefgSeTZQW]mOP][[mOP][[

c_XSU_bTVQUOTinoOlpTqPYOT]SPXSZ]b]SUTZXSTr]T]h̀[XYS]VTUQTX

Z]WUXYST]hU]SUTr\TUP]TZWQOOk[YSsYStTQ̂TUP]TbYZ][[]OTr_UT̂_WUP]W

YSu]OUYtXUYQSOTOPQR]VTXTWXVYZX[Tb]VYXU]VTXSS]X[YStTQ̂TUP]

X̀WUYZ[]TO_ŴXZ]TXSVTZW\OUX[TOUW_ZU_W]T[]XVYStTUQTXTbQW]TZW\Ok

UX[[YS]TgSeTOP][[TRYUPT[]OOTV]̂]ZUOTvwxyp

qP]T̀W]O]SU]VTbYZ][[XWT]SZX̀O_[XUYQST̀WQZ]OOTRQWs]VTu]W\TR][[

XSVTW]̀WQV_ZYr[\TRYUPTX[[Tz{k|kz}~TVYr[QZsTZQ̀Q[\b]WOTYSV]k

]̀SV]SU[\TQ̂TUP]TbQ[]Z_[XWTR]YtPUpTqP]T̂[_QW]OZ]SZ]T̀WQ̀]WUY]O

[Ys]TUP]TZPXWXZU]WYOUYZTSXWWQRT]bYOOYQSTrXSVTQWTUP]TXrOQẀUYQS

bXhYb_bTQ̂TUP]TnoOTVYVTSQUTZPXSt]TV_]TUQTUP]T̀PXO]TUWXSÔ]Wa

XOTZXSTr]TO]]ST̂WQbT�Yt_W]Tx�pT{ST̂XZUaTYUTRXOTSQUTQS[\T̀QOOYr[]

UQTZQSO]Wu]TUP]T̀XWUYZ[]OT̀WQ̀]WUY]OaTr_UTUQTX[OQTUQTs]]̀TUP]

ZQWW][XUYQSTr]UR]]STUP]TbQ[]Z_[XWTR]YtPUTQ̂TUP]T̀Q[\b]WTXSV

UP]TP\VWQV\SXbYZTVYXb]U]WTQ̂TUP]T̂YSX[TZQSOUW_ZUTZQSUXYSYStTUP]

[̂_QW]OZYStTnoOpTqP]TXOOQZYXU]VTW]O_[UOT̂WQbTo�eTb]XO_W]k

b]SUTXW]TOPQRSTYST�Yt_W]Tx�p

qP]T]SPXSZ]VTOUXrY[YU\TQ̂TUP]TZWQOOk[YSs]VTSXSQZQSUXYS]WOTRXO

ẀQu]STr\TVY[_UYQST]h̀]WYb]SUOaTYSTRPYZPTSXUYu]TnoOTYSTZP[QWQk

Q̂WbaTnoOTYSTXTW]t_[XWTz{k|kz}~TbYZ][[]TYSTRXU]WTXSVTnoOTYSTX

ZWQOOk[YSs]VTbYZ][[]TYSTRXU]WTR]W]TOU]̀RYO]TVY[_U]VT_SUY[TUP]

[̂_QW]OZ]SZ]TQ̂TUP]T̀XWUYZ[]OTZ]XO]VTV_]TUQTXttW]tXUYQSTQWTUP]

ZQ[[X̀OYStTQ̂TUP]T[YtXSVTO\OU]bpTqP]T̀XWUYZ[]OTYSTZWQOOk[YSs]V

bYZ][[]OTOPQR]VTXSTYSZW]XO]VTOUXrY[YU\TXtXYSOUTVY[_UYQSaTRPYZP

RXOTXTbXtSYU_V]TPYtP]WTUPXST̂QWTUP]TW]t_[XWTbYZ][[]OTXSVTUP]

SXUYu]T[YtXSVOTXOTZXSTr]TO]]STYST�Yt_W]T�Tvw�ypT�_WUP]WbQW]

ZWQOOk[YSs]VTbYZ][[]OTPYSV]W]VTYQSkXZZ]OOYrY[YU\TQSTnoOTXOTYO

VYOZ_OO]VTYSTUP]T̂Q[[QRYStTO]ZUYQSp

��� !"#�%#�/7'+*).*(.*�E70(176�*992.2*(.B�2(�-*A*(-*(.*�'9�15*�-2/7<

12'(��I1�15*�1'A�9'+�(012,*�GH)�2(�&�&/���2(�15*�62--/*�9'+�GH)�2(�('(<

.+'))</2(D*-�62.*//*)�0(-�01�15*�3'11'6�15*�2(.+*0)*-�)1032/21B�0802()1

-2/712'(�9'+�15*�GH)�2(�.+'))</2(D*-�62.*//*)���*A+2(1*-�4215�A*+62)<

)2'(�9+'6�M��N��&'AB+2851������I6*+2.0(�&5*62.0/��'.2*1B�

qQT̀WQV_Z]TXST]u]STV]SO]WTP\VWQ̀PQrYZTZQW]TW]tYQSTXTO]]V]V

]b_[OYQST̀Q[\b]WY�XUYQSTPXOTr]]STV]u][Q̀]VaTYSTRPYZPTXVVYk

UYQSX[TbQSQb]WT[Ys]TOU\W]S]aTYOQ̀W]S]TXSVTVYuYS\[r]S�]S]TXW]

XVV]VTXOTXTZWQOOk[YSsYStTW]Xt]SUTX̂U]WTUP]TbYZ][[XWT]SZX̀O_[Xk

UYQSTXSVT̀Q[\b]WY�]VTYSTUP]TP\VWQ̀PQrYZTZQW]Tvw�ypTqP]

bQSQb]WOTW]XZUTRYUPTUP]TVQ_r[]TrQSVOTQ̂TUP]Tz{T̂QWbYStTX

ZQuX[]SU[\TZQ_̀[]VTV]SO]TOP][[pT�Yt_W]T�TOPQROTUP]TRPQ[]T]Sk

ZX̀O_[XUYQST̀WQZ]OOaTYSZ[_VYStTUP]T̀QOOYr[]TZWQOOk[YSsYStTXSV

O]]V]VT]b_[OYQST̀Q[\b]WY�XUYQSTOU]̀Op
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KLMNOPLQRSNOTUVLWXYLZNXZ[\[MNL\RRVL\RL\NZ\L\]NLYNXZ[\PLRTL\]N

XWXR̂RX\W[XNOZL[ZLTVURONẐNX̂NL_UNX̂][X̀LS[\]LZaWVVLRÒWX[̂

aRVN̂UVNZLROL[RXZL\RLZ[aUVW\NLb[RVR̀[̂WVL̂RXY[\[RXZcLd]NLb[̀

MWO[N\PLRTLRQ\[RXZLbNTRONeLYUO[X̀LWXYLWT\NOL\]NLNX̂WQZUVW\[RXL]WZ

WLZ\ORX̀L[XTVUNX̂NLRXL\]NLQORQNO\[NZLRTL\]NLT[XWVLXWXR̂RX\W[XNOc

KZLTROL\]NLZ\Wb[V[\PLẀW[XZ\LY[VU\[RXeL\]NLOWY[̂WVVPL[X[\[W\NYL̂ORZZf

V[Xg[X̀L]WZLWLQRZ[\[MNL[XTVUNX̂NLRXL\]NLZ][NVY[X̀LQORQNO\[NZLRT

\]NLa[̂NVVNLWORUXYL\]NLNX̂WQZUVW\NYLXWXRQWO\[̂VNZcLd][ZL̂WXLbN

ZNNXLTORaL\]NLNhQNO[aNX\ZLQNOTROaNYLbPLî]a[Y\gNLN\LWVcL[X

S][̂]L[ORXjkkklL[RXZLWXYLaN\]PVM[RVR̀NXNLSNONLWYYNYLZ\NQS[ZN

\RLWLZRVU\[RXLRTL̂ORZZfV[XgNYLWXYLXRXf̂ORZZfV[XgNYLmnZcLoVURONZf

N̂X̂NL_UNX̂][X̀LSWZLVNZZLQORXRUX̂NYL[XL\]NL̂WZNLRTL̂ORZZf

V[XgNYLa[̂NVVNZL[XY[̂W\[X̀L][XYNONYLY[TTUZ[RXL\RSWOYZL\]NLmn

WXYL\]NONTRONLWLYNXZNOLZ]NVVLpqrscLKLZ\ORX̀LNX]WX̂NaNX\LRTL\]N

YNXZ[\PL̂RUVYLWVZRLbNLRbZNOMNYL[XL\]NL̂WZNLRTLmnZLZ\Wb[V[tNYLbP

NaUVZ[RXLQRVPaNO[tW\[RXLpqusc

o[XWVVPeL\]NLUZNYLQRVPaNOZLWXYLOW\[RZLbN\SNNXLmnZLWXYL\]N

QRVPaNOL]WMNLWLZ\ORX̀L[XTVUNX̂NLRXL\]NLZ][NVY[X̀LẀW[XZ\L[RXZe

WZL̂WXLbNLZNNXL[XLo[̀UONLucLvPLUZ[X̀L\]NLY[TTNONX\VPLZ[tNYLwkfxf

wyzLY[bVR̂gL̂RQRVPaNOZLTROL\]NLNX̂WQZUVW\[RXLRTLmnZLWLZ\ORX̀

R̂OONVW\[RXLbN\SNNXL\]NLQRVPaNOLZ[tNLWXYL\]NLYNXZ[\PLRTL\]N

a[̂NVVWOL̂RONL̂WXLbNLRbZNOMNYLpq{scLi[X̂NL\]NL]PYORQ]Rb[̂

OǸ[RXL[ZL\]RÙ]\L\RL]WMNL\]NLb[̀̀ NZ\L[XTVUNX̂NLRXL\]NLZ][NVY[X̀e

ZWaQVNZLUZ[X̀LY[TTNONX\VPLZ[tNYLwkfnydKLV[̀WXYZeLbU\L\]NLZWaN

a[YfZ[tNYLwkfxfwyzLj|}~~L̀�aRVlLSNONLQORYÛNYcLK̀ W[XeLW

Z\ORX̀L̂ROONVW\[RXLbN\SNNXL\]NLZ[tNLRTL\]NLwkfnydKLWXYL\]N

Z][NVY[X̀L̂WXLbNLRbZNOMNYeLS][̂]L̂RXT[OaZL\]NLWZZUaQ\[RXZ

R̂X̂NOX[X̀L\]NL[aQRO\WX̂NLRTL\]NL]PYORQ]Rb[̂L̂RONLOǸ[RXc

o[XWVVPeL\]NLWaRUX\LRTLV[̀WXYLaRVN̂UVNZLQNOLmnL]WZL\RLbN

]̂RZNXL̂WONTUVVPcL�NOgVLN\LWVcLZ]RSNYL\]NL[aQRO\WX̂NLRTLWLQORQf

NOVPL̂]RZNXLV[̀WXYL\RLmnLOW\[RL[XLTVURONẐNX̂NL_UNX̂][X̀LNhQNOf

[aNX\ZeLUZ[X̀LWLuu~~L̀�aRVLwkfxfwyzcLKL̂VNWOL\ONXYL̂WXLbN

RbZNOMNYLWZL\]NLTVURONẐNX̂NL[ZLVNZZL_UNX̂]NYeL\]NLaRONLV[̀WXYZ

WONLQONZNX\LWORUXYL\]NLQWO\[̂VNZeLWV\]RÙ]L\][ZL\ONXYL[ZLRXVPLMWV[Y

\RLWL̂NO\W[XLNh\NX\LRTLV[̀WXYLNĥNZZLpq�scLk\L]WZL\RLbNLXR\NYeL\]W\

\]NZNLNhQNO[aNX\ZLSNONLQNOTROaNYeLUZ[X̀LY[TTNONX\L\PQNZLRTLmnZ

ZRL\]NLONZUV\ZLWONLXR\LY[ON̂\VPL̂RaQWOWbVNcL�RSNMNOeL\]NL\ONXYZ

TROLWVVL\]ONNLNhQNO[aNX\ZLWONLMNOPLZ\ORX̀LWXYLONQORYÛ[bVNc

oUO\]NOLONZUV\ZLRb\W[XNYLTORaL_UNX̂][X̀LNhQNO[aNX\ZLbWZNYLRX

wyzfLWXYLwkfxfwyzLV[̀WXYLZPZ\NaZeL[X̂VUY[X̀LWLbOWX̂]NY

QRVPaNOLRTL\]NL\PQNLwkfxfjwyzlqL̂WXLbNLTRUXYLNVZNS]NON

p�req{eq�eq}sc

dWg[X̀LWYMWX\ẀNLRTL\]NLYOWZ\[̂WVVPL[X̂ONWZNYLZ][NVY[X̀LẀW[XZ\

_UNX̂][X̀L[RXZLV[gNL̂RQQNOeLT[OZ\LNhQNO[aNX\ZLUZ[X̀L̂RQQNO

Ŵ\WVPtNYLWt[YN�WVgPXNL̂P̂RVWYY[\[RXLj�V[̂gL̂]Na[Z\OPlL]WMN

QORMNXL\]NLQRZZ[b[V[\PL\RLTUX̂\[RXWV[tNLwkfxfwyzLNX̂WQZUVW\NY

mnZeLON\W[X[X̀L\]N[OLTVURONẐNX̂NLQORQNO\[NZLpquer~scLd][Z

ZUQNO[ROLQORQNO\PLRQNXZLXNSLQW\]ZL[XLTUX̂\[RXWV[tW\[RXLQRZZ[b[Vf

[\[NZLTROL\][ZL\PQNLRTLXWXR̂RX\W[XNOZLWYY[\[RXWVL\RL\]NLZUbZNf

_UNX\VPLQONZNX\NYLZ\OW\Ǹ[NZc

�30&+,10*4,A*+,10�-.1-(.+,(/
oROL\]NLb[RVR̀[̂WVLUZNLRTLNX̂WQZUVW\NYLXWXRQWO\[̂VNZLTUX̂\[RXWVf

[t[X̀LRTL\]NL̂WQZUVNZLS[\]LONVNMWX\LaRVN̂UVNZLjZÙWOZeLQNQ\[YNZle
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]̂_̀abcde_̂efghebdêaijb̂aklemnaeo_d̀ep_oo_cep_j]qbcred̀̂s̀at

rbadeŝaeusdake_ced]apbvbpepnaobpsqer̂_j]deqbwaesobcadx

pŝu_yzqesckenzk̂_yzqevjcp̀b_cde{|}~le�jcp̀b_csqer̂_j]deŝaec_̀

_cqzejdavjqev_̂èz]bpsqep_j]qbcred̀̂s̀arbade_veub_o_qapjqadxeuj̀

sqd_ev_̂ènaekàâobcs̀b_ce_vènaedĵvspae]̂_]ầbade_vènaevbcsq

csc_p_c̀sbcâdlefbvvâac̀qzepnŝrake]ŝ̀bpqadedn_�ekbvvâac̀

jcd]apbvbpebc̀âsp̀b_cde�b̀nepaqqdxeqbwaeosp̂_]nsradxea]b̀naqbpe_̂

ack_̀naqbpepaqqde{|�~le�_̂eosp̂_]nsradènaebc̀âcsqb�s̀b_c

]̂_paddev_qq_�dènaèz]bpsqed̀a]de_ve]nsr_pz̀_dbdxe�nbpnebd

p_c̀̂_qqakeuzènaeskd_̂]̀b_ce_ved]apbvbpe]̂_̀abcde_cènaedĵvspa

_vènaecsc_p_c̀sbcâle�zk̂_]n_ubpesckepnŝrake]ŝ̀bpqadebc

racâsqe�]_db̀b�aqze_̂ecars̀b�aqz�edn_�eseojpneo_̂aeavvbpbac̀

skd_̂]̀b_ce_vènadae]̂_̀abcdecaakakev_̂ènaêap_rcb̀b_ceuz

osp̂_]nsrade{||x|�~le�̀nâepaqqèz]adev_qq_�ènaeack_pz̀_̀bp

]̂_paddxe�nbpnepsceuaêapa]̀_̂eoakbs̀ake_̂ejcd]apbvbple�_̂èna

j]̀swae�bseack_pz̀_dbdese]_db̀b�aedĵvspaepnŝraensdedn_�cè_

acnscpaènaepaqqjqŝej]̀swaxekjaè_ènaes̀̀ ŝp̀b�aebc̀âsp̀b_c

�b̀nènaecars̀b�aqzepnŝrakepaqqeoaoûscae{|�x|�~lemnâav_̂ax

p_c̀ _̂qe_�âènaedĵvspaepnaobd̀̂zebdep̂jpbsqè_ed̀jkzèna

csc_p_c̀sbcâdeuans�b_̂ebce�b̀̂_esckebce�b�_l

�brĵae�edn_�de]_ddbuqaevjcp̀b_csqb�s̀b_ce_ve��t�t���e]̂b_̂è_

ǹaeacps]djqs̀b_ce_vecsc_]ŝ̀bpqade�nbpne�âaêasqb�aked_evŝ

{|�~lemnadaevjcp̀b_csqb�s̀b_cêasp̀b_cdepsceuaedjukb�bkakebc̀_

�̀_ekbvvâac̀èz]adxènaevjcp̀b_csqb�s̀b_ceuzèâobcs̀b_ce_vèna

scb_cbpe]_qzoâb�s̀b_cesckènaeo_kbvbps̀b_cesv̀âènaescb_cbp

]_qzoâb�s̀b_cl

�zènaèâobcs̀b_ce_vènaeqb�bcresqw_ybkae�b̀ne�tnsq_race_̂

djppbcbpescnzk̂bkaep_o]_jckdeda�âsqejdavjqer̂_j]dev_̂edjudat

ijac̀ep_j]qbcred̀̂s̀arbadeŝaeasdbqzesppaddbuqaebcese�bqqbsod_c

ànâedzc̀nadbdle�dbcrènbdes]]̂_spnxepŝu_yztxesobcatxesqwzcatx

a]_ybkatesckeoàn_ybkatvjcp̀b_csqb�ake��t�t���ep_jqkeua

_ùsbcaklemnaèz]bpsqèâobcs̀b_ce�b̀nespàbpespbkeqaskdè_èna

v_̂os̀b_ce_venzk̂_yztvjcp̀b_csqb�ake��t�t���xe�nbpnepsceua

vĵǹâevjcp̀b_csqb�akeuzewc_�ce]̂_pakĵadev_̂ènaevjcp̀b_csqt

b�s̀b_ce_ve���e{|�x|�~le�bsènbdes]]̂_spne��t�t���deuaŝbcres

ub_̀bcesckesedjrŝesdevb̂d̀eayso]qadev_̂edosqqeub_q_rbpsqeo_qat

pjqade�âaesppaddbuqalehekàsbqake_�â�ba�esu_j̀erqzp_qtp_c�jt

rs̀aked̀̂s̀arbadejdbcrepqbpwepnaobd̀̂zebde]̂_�bkakebce{|�~l

mnaeacps]djqs̀b_ce_vebc_̂rscbpecsc_]ŝ̀bpqadeqbwaeb̂_ce_ybka

]ŝ̀bpqade_̂e�fdebcènaesdevjcp̀b_csqb�ake��t�t���dekbkec_̀

pnscraènae]̂_]ầbade_vènaeos̀âbsqxesdeb̀ensdesq̂askzeuaac

_udâ�akev_̂êarjqŝe��t�t���lemnbdebckbps̀adxèns̀ènaevjcpt

b̀_csqer̂_j]deaouakkake_cènae_j̀âe]ŝ̀e_vènaeobpaqqaek_ec_̀

bc̀âsp̀edbrcbvbpsc̀qze�b̀nènaedĵvspae_vènaebc_̂rscbpeg�le�c

p_c̀̂sd̀xènaedĵvspaepnŝrae�sdebcvqjacpakeuzènaeacktr̂_j]e_v

ǹae]_qzoâesdeb̀e�sdeay]ap̀aklemnbdep_jqkeuae]̂_�aceuze�às

]_̀ac̀bsqeoasdĵaoac̀debcekab_cb�ake�s̀âxesdepsceuaedaacebc

�brĵae�lemnaepnŝraep_jqkeuaesk�jd̀akeuà�aace�|�esck

���
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��� !"#$%#&'()*+),-�./0)+1�/2�)*+�3/4,2,+4�5678759:�;,<=(41��>=?�10--,(,-�=(*'4.,4+@�ABCD�>E?��7>E/-7=3,(/?+)*';�E./3,4+@�ABCD�>-?�F7>�7

E./3/G./G';?7�@�@H@H7)+).=3+)*';7F7=I=7�@H74,1,;=-'-;/G+()=(+@�ABCD�>4?�F�J�BK;@�ABCD�>+?�BK;@�ABCD�>2?�G./G=.<';�E./3,4+@�ABCD�><?�+G,E./3/*'4.,(@

ABCD�>*?�3+)*';�,/4,4+@�ABCD�>,?�KB�KLLB@�ABCD�>M?�KN6@�NOPKL@�KB�K;�D�>Q?�+)*';+(+4,=3,(+@�NOPKL@�KBK;�D�>;?�).,1>�7=3,(/+)*';?=3,(+@�KBK;�D

>3?�G./G=.<';=3,(+@�NOPKL@�KBK;�D�>(?�E,/),(�
710--,(,3,4';�+1)+.@�NOPKL@�NJC@�ABCD�>/?�10--,(,-�=(*'4.,4+@�NOPKL@�KBK;�D�>G?�=-+),-�=(*'7

4.,4+@�NOPKL@�KBK;�@�NJ&LD�>R?�NJ5@�B�L@�KBK;�D�>.?�5NK@�KB�K;�D�>1?��73+)*/S'G./G,/(';�-*;/.,4+@�ABCD�>)?��@�@�@T7)+).=7U7=-+)';7V7N7<;0-/G'7

.=(/1';�,1/-'=(=)+@�NOPKL@�KBK;�D�>0?�W=LJ+@�J+LB@�O3E+.;,)+
X�6YF�Z�>*'4./<+(�2/.3?��Y+G./40-+4�[,)*�G+.3,11,/(�2./3�\�Z]��K/G'.,<*)��ZF�

A*+�Y/'=;�&/-,+)'�/2�K*+3,1).'�

_̂̀abcadeafghfigjeabklkmnamiopgqjaqmraqbkmisahgatqgdhles

uomtpkhmqjkvirawxsyswz{|a}_~��

��igiq|ap�iauomtpkhmqjkvqpkhmafghfigpki|ahuap�iafogiawxsyswz{

|e|pibaqgiabqkmjeajkbkpiraphagiqtpkhm|afgkhgaphap�iaimtqf|ojqs

pkhmahuafqgpktji|�ap�ia|iiriraiboj|khmafhjebigkvqpkhmahfim|ap�i

fh||kdkjkpeaphauomtpkhmqjkviap�iamqmhthmpqkmig|arogkmnap�iafhjes

bigkvqpkhmafghti||�a�hjitoji|a�kp�aqmaqj�imiauomtpkhmaqgia|okps

qdjiaphadiakmpghrotirakmphap�iafhjebigkta|�ijja�kqagqrktqjafhjes

bigkvqpkhm�a�kmtiap�k|agiqtpkhmapq�i|afjqtiakmap�ia�erghf�hdkt

ginkhmahuap�iabktijji�a|bqjjauomtpkhmqjabhmhbig|a�kjjadiauhomr

p�igiaqmraqpap�iakmpiguqtiadip�iimap�ia�erghf�hdktaqmr

�erghf�kjktafqgp�a��k|atqmadiaq�hkriradeao|kmnaqa|fqtigajk�i

wz{adip�iimap�iaqj�imiaqmrap�iauomtpkhmqjabhjitojia�|ii

�knogia���a�hbdkmira�kp�ap�iafgisf�q|iapgqm|uigauomtpkhmqjkvqs

pkhmahuawxsyswz�aqa|otti||k�iaiboj|khmafhjebigkvqpkhmank�i|

p�iafh||kdkjkpeahuaqrrkmnaqa�qgkipeahuauomtpkhmqjabhmhbig|aphap�i

mqmhfqgpktji�

���
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��� !"#$%#&'(()*)+,�-../')0�12+21)*3�(2*�,4)�(5+6,'2+-/'7-,'2+�05*'+8�,4)�3))0)0�)15/3'2+�.2/91)*'7-,'2+�:5..)*�.-*,;<�3,*-,)89�(2*�,4)�'+,*2056,'2+�2(

-�=>?�/'+@)*�A),B))+�,4)�(5+6,'2+-/�8*25.�2*�,4)�(5+6,'2+-/�12/)65/)�-+0�-�.2/91)*'7-A/)�-/@)+)�(5+6,'2+�:/2B)*�.-*,;�C�DE�

��� !"#F%#G),-�.2,)+,'-/�2(�=HIJI=>?�)+6-.35/-,)0�K&3�B',4�0'(()*)+,

)+0�8*25.3�'+�0)'2+'7)0�B-,)*��L).*2056)0�B',4�.)*1'33'2+�(*21�C�DE�

M2.9*'84,��DN��O4)�L29-/�P26'),9�2(�M4)1'3,*9�

H+�Q',*2�3,50')3
RSTUVWXYZTW[TU\XU]VXXT̂TW_ỲUaVbT]UcW]UXZW[_V\WcYVbT]UWcW\[\Wd

_cVWT̂aU\WU_STUVW_T̂c[_V\WUeV_SU[TYYaUecaU_Ta_T]U\WUSZfcW

cYgT\YĉUThV_STYVcYU[TYYaUijklmnoUpV̂a_qUcUrTWT̂cYUVWgTa_Vrc_V\WU\X

_STU_\sV[V_̀U\XUgĉV\ZaUWcW\[\W_cVWT̂aUituaqUV̂\WU\sV]TUhĉ_Vd

[YTaqU]VXXT̂TW_ỲUaVbT]UcW]UXZW[_V\WcYVbT]UvwdxdvyznUeca

hT̂X\̂fT]qUZaVWrUa_cW]ĉ]U{|R}dUcW]U~u�dcaac̀aoUwWUcÛTrV\W

�T_eTTWU�o���o�U�f\Y�~UW\WTU\XU_STU_Ta_T]U[\Wa_̂Z[_aUaS\eT]

cẀU_\sV[V_̀U\̂UVWXYZTW[TU\WU_STUgVc�VYV_̀U\XU_STU[TYYaU��kq���o

RSTUĥ\hT̂_VTaU\XUcÛTĥTaTW_c_VgTUaTYT[_V\WU[\W[T̂WVWrU_ST

[TYYZYĉUZh_c�TUecaUVWgTa_Vrc_T]U�̀UVW[Z�c_VWrUjklmU[TYYaUZW]T̂

�V\Y\rV[cYỲÛTYTgcW_U[\W]V_V\WaUX\̂UZhU_\UlUSUcW]UZW]T̂Uf\̂T

ĉ]V[cYU[\W]V_V\WaUVWUaT̂ZfUX̂TTUfT]VcUX\̂U��USUcW]UcWcỲbT]UgVc

[\WX\[cYUfV[̂\a[\h̀oURSTU_Ta_T]UacfhYTaUcW]U_STU\�_cVWT]

T̂aZY_aUĉTUaZffĉVbT]UVWURc�YTU�o

�\WTU\XU_STUacfhYTaUaS\eT]UZWahT[VXV[Uc]STaV\WU\̂UZh_c�TU\W

jklmU[TYYaUVWUaT̂ZfU[\W_cVWVWrUfT]VZfUcX_T̂UlUSqUcY_S\ZrSU_ST

[\W_cVWT̂aÛcWrTUVWUcUaZV_c�YTUaVbTÛcWrTU�T_eTTWUl�UcW]U}�UWf

X\̂UTW]\[̀_\aVaU����oUygTWU_STUh\aV_VgTỲU[SĉrT]UacfhYTaq

�TĉVWrU_STUcfVW\UXZW[_V\WaUaS\eT]UW\UZWahT[VXV[UVW_T̂c[_V\W

eV_SU_STU[TYYUfTf�̂cWTqUeSV[SU�ZcYVXVTaU_STUWcW\[\W_cVWT̂aUVWUc

XV̂a_Ua_ThUcaUgT̂ac_VYTU_\\YaUX\̂UahT[VXV[U_ĉrT_VWrqUaVW[TUW\UZWahTd

[VXV[U�c[�r̂\ZW]UScaU_\U�TUTshT[_T]oUpVrẐTU��UaS\eaUTsTfd

hYĉVỲU_STU[\WX\[cYUfV[̂\a[\h̀UVfcrTaUX\̂U_STU[TYYaUVW[Z�c_T]

eV_SUtuaUTW[chaZYc_T]UVWU_STUafcYYTa_UvwdxdvyzUeV_SU_STUX\Ẑ

]VXXT̂TW_UXZW[_V\WcYUr̂\Zhao

jUrTWT̂cYU_̂TW]UX\̂U_STUaVbTU]ThTW]TW_UVW_T̂c[_V\WU�T_eTTWUW\Wd

[SĉrT]UWcW\[\W_cVWT̂aUcW]UjklmU[TYYaUScaUcŶTc]̀U�TTW

T̂h\̂_T]U��l�oURST̂T�̀UcWUZhhT̂UYVfV_UX\̂UTW[chaZYc_T]UtuaUVWUc

vwdxdvyzU\XU��l��Ur�f\YUecaÛT[\rWVbT]qUaVW[TU_STaTUacfhYTa

aS\eT]UW\UZh_c�TUZW]T̂UaT̂ZfUX̂TTU[\W]V_V\WaqUeSVYTU_ST

afcYYT̂UaVbT]UWcW\[\W_cVWT̂aUeT̂TUVW_T̂WcYVbT]oURSTUVWgTa_Vd

rc_V\WUZW]T̂U_STaTU[\W]V_V\WaUecaUTs_TW]T]U_\UfT_S\s̀dq

[ĉ�\s̀dqUcW]UcfVWTdXZW[_V\WcYVbT]Uhĉ_V[YTaoU�\fhĉc�YT

T̂aZY_aUeT̂TU\�_cVWT]UX\̂U_STUfT_S\s̀UXZW[_V\WcYVbT]Uhĉ_V[YTao

jY_S\ZrSU_STU_̂TW]UecaUW\_UTsc[_ỲUV]TW_V[cYqUV_U[YTĉỲU[cWU�T

aTTWU_Sc_U_STUZh_c�TUX\̂U_STU�VrrT̂UfT_S\s̀UWcW\[\W_cVWT̂aU]\Ta

���
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��� !"�#"$%&'%(�&)*+,%&�)-(�'.%�/0&%12%(�3-'%1)4'3/-�53'.�67�8�4%,,&�

9)*% :-�;<=>?><@AB CD-4'3/-),�E1/D+ F%ED,)1�*%(3D* G%(3D*�53'./D'�&%1D*

H/-')3-%1�6>I ���� JK(1/LK M N+')O%

H/-')3-%1�6>� PP�� JK(1/LK M N+')O%

H/-')3-%1�6>� 8��� JK(1/LK M N+')O%

H/-')3-%1�6>� I�7�� JK(1/LK M N+')O%

H/-')3-%1�6>7 I���� JK(1/LK M M

H/-')3-%1�Q>I ���� G%'./LK M N+')O%

H/-')3-%1�Q>� PP�� G%'./LK M N+')O%

H/-')3-%1�Q>� 8��� G%'./LK M N+')O%

H/-')3-%1�Q>� I�7�� G%.'/LK M M

H/-')3-%1�Q>7 I���� G%'./LK M <)1'3),�D+')O%

H/-')3-%1�H>I ���� 6*3-/ M N+')O%

H/-')3-%1�H>� PP�� 6*3-/ M N+')O%

H/-')3-%1�H>� 8��� 6*3-/ M N+')O%

H/-')3-%1�H>� I�7�� 6*3-/ M M

H/-')3-%1�R>I ���� H)10/LK M M

H/-')3-%1�R>� PP�� H)10/LK M M

H/-')3-%1�R>� 8��� H)10/LK M S'34O&�'/�'.%�4%,,
*%*01)-%

H/-')3-%1�R>� I�7�� H)10/LK M <)1'3),�D+')O%

H/-')3-%1�R>7 I���� H)10/LK M N+')O%

TUVWX!"��#"H/-Y/4),�*341/&4/+K�3*)E%&�/Y�67�8�4%,,&Z�3-4D0)'%(�53'.�(3YY%1%-'�-)-/4/-')3-%1&�D-(%1�&%1D*>4/-')3-3-E�4/-(3'3/-&�Y/1���.��JK(1/LK>

YD-4'3/-),3[%(�<=>?><@A�;6B\�*%'./LK>YD-4'3/-),3[%(�<=>?><@A�;QB\�)*3-%>YD-4'3/-),3[%(�<=>?><@A�;HB\�4)10/LK>YD-4'3/-),3[%(�<=>?><@A�;RB�

]̂_̀_abc̀deafc̀̂ g̀hìeciìdĝ]̂j]fcì_ka]̀l̂g̀_kc̀imaeecg̀̂]ci

nicc̀ojdd̂g_h]p̀q]l̂gma_ĥ]̀rhec̀st̀rhpjgc̀osuv̀wìh_̀xai

cydcf_czt̀m̂ i_̀̂l̀_kc̀d̂ih_h{ce|̀fkagpcz̀]a]̂f̂]_ah]cgìxcgc

_abc]̀jd̀caihe|̀}|̀_kc̀fceeìnicc̀ojdd̂g_h]p̀q]l̂gma_ĥ]̀rhec̀st

rhpjgc̀o~ut̀cyfcd_̀l̂g̀_kc̀}hppci_̀iamdecv̀�khìapah]̀f̂jez̀}c

zjc̀_̂̀ài_cghf̀kh]zga]fct̀ih]fc̀_kc̀d̂ih_h{ce|̀fkagpcz̀iamdeci

ik̂x̀iehpk_e|̀khpkcg̀k|zĝz|]amhf̀zhamc_cgì_kc]̀_kchg̀]cj_gae

fkagpcz̀f̂j]_cgdag_iv̀�̂xc{cgt̀_khìhìh]̀p̂ ẑ̀apgccmc]_̀xh_k

eh_cga_jgc̀lh]zh]pìf̂]fcg]h]p̀_kc̀jd_abc̀̂ l̀d̂ih_h{ce|̀fkagpcz

]a]̂dag_hfecì���t�s�v

q]_cgci_h]pe|t̀àgc{cgic̀ih�c�zcdc]zc]_̀cllcf_̀l̂g̀_kc̀]cpa_h{ce|

fkagpcz̀]a]̂f̂]_ah]cgìxaì̂ }icg{czv̀�khec̀_kc̀imaeecg

iamdecìik̂xcz̀]̂ h̀]_cgaf_ĥ]̀xh_k̀_kc̀fceeìa_̀aeet̀_kc̀}hppcg

iamdecìxcgc̀_abc]̀jd̀}|̀_kc̀fceeìnicc̀ojdd̂g_h]p̀q]l̂gma_ĥ]

rhec̀st̀rhpjgc̀o�uv̀�̂xc{cgt̀h_̀kaì_̂̀}c̀bcd_̀h]̀mh]zt̀_ka_̀_kc

jd_abc̀f̂]zh_ĥ]ìagc̀cy_gcmce|̀kagikv

rhpjgc̀ss̀ik̂xì_kc̀jd_abc̀}cka{ĥg̀l̂g̀_kc̀l̂jg̀a}̂{c̀ik̂x]

iamdecìj]zcg̀icgjm̀lgcc̀f̂]zh_ĥ]iv̀�khec̀_kc̀]cj_gaèa]z

d̂ih_h{ce|̀fkagpcz̀]a]̂f̂]_ah]cgìxcgc̀_abc]̀jd̀}|̀_kc̀fceeit

_kc̀]cpa_h{ce|̀fkagpcz̀]a]̂f̂]_ah]cgìik̂xcz̀]̂ h̀]_cgaf_ĥ]

xh_k̀_kc̀fceeìa_̀aeev

rĝm̀_kcic̀cydcghmc]_ìfa]̀}c̀f̂]fejzczt̀_ka_̀_kc̀aìdgcdagcz

]a]̂f̂]_ah]cgìagc̀ijh_a}ec̀l̂g̀idcfhlhf̀_agpc_h]p̀a__cmd_it̀ih]fc

_kc|̀̂ ]̀_kc̀̂ ]c̀ka]z̀ẑ ]̀̂_̀ik̂x̀a]|̀j]idcfhlhf̀h]_cgaf_ĥ]

xh_k̀_kc̀fceeìj]zcg̀zclaje_̀f̂]zh_ĥ]ìxh_k̀icgjm̀f̂]_ah]h]p

���
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��� !"#��$#%&'(&)*+�,-).&/)&01�-,*23/�&(�45�6�)3++/7�-')89*:3;�<-:=�;-((3.3':�'*'&)&':*-'3./�8';3.�/3.8,>(.33�)&';-:-&'/�(&.��?�=��@1;.&A1>(8')>

:-&'*+-B3;�CD>E>CFG�H4IJ�,3:=&A1>(8'):-&'*+-B3;�CD>E>CFG�HKIJ�*,-'3>(8'):-&'*+-B3;�CD>E>CFG�H%IJ�)*.9&A1>(8'):-&'*+-B3;�CD>E>CFG�HLI�

MNOPQMRSTUSVWNSXVWNYSWZUO[SVWNSUZUX\XUVZPUNY]SZYNSPUSZŜXXO

]P_NSYZÛNSZUOS\ZUSPUŜNUNYZ̀SaNSPUVNYUZ̀P_NOSabSVWNS\Ǹ̀]R

cPY]VSNdeNYPMNUV]SPUSVQMXYSVZŶNVPÛSfPVWSZUVPaXObS\XQèNOSgh]

ZUOSPYXUSXdPONSeZYVP\̀N]SWZiNSZ̀YNZObS]WXfUSVWP]S]eN\PjP\PVbSPU

iPiXRSkWP̀NSeZYVP\̀N]S\XQèNOSfPVWSZSUXUl]eN\PjP\SZUVPaXObSXYSUX

jQU\VPXUZ̀PVbS]WXfNOSUXSǸXÛZVNOSPUVNYZ\VPXU[SVWNSUZUX\XUl

VZPUNY]SaNZYPÛSVWNSVQMXYS]eN\PjP\SZUVPaXObSfNYNSONVN\VNOSPUSVWN

VQMXYSVP]]QNSNiNUSZjVNYS̀XÛNYS\PY\Q̀ZVPXUSVPMN]SmnopRSqWN]N

YN]Q̀V]SeYXXjSVWNS]QeNYPXYSZeèP\ZaP̀PVbSXjSVWNSrsltlruvSNU\Zel

]Q̀ZVNOSUZUXeZYVP\̀N]SPUSaPXMNOP\PUNR

%&')+8/-&'
qWP]SYNiPNfSWZ]S]WXfUSWXfSVWNSZMeWPeWP̀P\SrsltlruvSOPàX\w

\XeX̀bMNYS\ZUSaNSQ]NOSZ]SZSiNYbSiNY]ZVP̀NSZUOSeXfNYjQ̀SVXX̀SjXY

VWNSNU\Ze]Q̀ZVPXUSXjSPUXŶZUP\SUZUXeZYVP\̀N]SjXYSVWNSaPXMNOP\Z̀

Q]NRSu]eN\PZ̀̀bSVWNSNZ]P̀bSZOxQ]VZàNSeYXeNYVPN]S̀PwNS]P_N[S]QYjZ\N

\WNMP]VYbSZUOSVWNS]WPǸOPÛSXjSVWNSUZUXeZYVP\̀N]SfPVWPUSVWN

YN]Q̀VPÛSUZUX\XUVZPUNYSZYNSXjSZSWP̂WSPMeXYVZU\N[S]PU\NSVWN]N

eZYZMNVNY]SONVNYMPUNSVWNSPUVNYZ\VPXUSfPVWSaPXMZVNYPZ̀RScQYVWNYl

MXYN[SPVSWZ]SaNNUSONMXU]VYZVNOSVWZVSVWP]SOPàX\wS\XeX̀bMNY

]b]VNMSjQ̀jP̀̀]SZ̀̀S]VZVNOSYNyQPYNMNUV]SjXYSaPXMNOP\Z̀SZeèP\Zl

VPXU]S]Q\WSZ]SUXSVXdP\PVbSZUOSUXSQU]eN\PjP\SPUVNYZ\VPXUSPUSiPVYX

ZUOSPUSiPiXRSqWNSiZ]VSjQU\VPXUZ̀P_ZVPXUSeYXeNYVPN]SeYPXYSVXSZUO

ZjVNYSVWNSNU\Ze]Q̀ZVPXUSXjSUZUXeZYVP\̀N][SNiNUSPU\̀QOPÛS\XeeNY

\ZVZ̀b_NOSZ_PONzZ̀wbUNS\b\̀XZOOPVPXUSMZwNSVWNSrsltlruv

UZUX\XUVZPUNY]SZSeXfNYjQ̀SVXX̀SjXYSjQYVWNYSPUSiPiXSNdeNYPMNUV]

PUSjQVQYNR

{800&.:-'2�D'(&.,*:-&'

{800&.:-'2�D'(&.,*:-&'�|-+3��

}OOPVPXUZ̀SPUjXYMZVPXUSZaXQVSVWNS\XUOQ\VNOS\Ǹ̀S\Q̀VQYN

NdeNYPMNUV]SZiZP̀ZàNR

mWVVe~��fffRaNP̀]VNPUlxXQYUZ̀]RXŶ�axUZUX�\XUVNUV�

]QeèNMNUVZYb�n���l�n��l�lnnl��ReOjp

4)�'&<+3;23,3':/
qWP]SfXYwSfZ]S]QeeXYVNOSabSVWNShNQV]\WNScXY]\WQÛ]̂NMNPUl

]\WZjVS�hcv[S�rrS�����[SVWNSu�SfPVWPUSVWNScrS�SeYX̂YZM

��PaYZUV[Su�Snn�����SZUOSVWNS�VZVNSud\Ǹ̀NU\NSsUPVPZVPiN

��ZUXVN\WUX̀X̂bSPUS�NOP\PUN�R

�3(3.3')3/
���=*'27���J�%+*007�4����������������������?�����?55�

;&-��?���6?�/������?��
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ÔJDRLOSRDEJC̀�

yz{|}~���~�

�

���)���%����������)&������������)����������.&$��$�����:���<���%����������.&$���$������*�%�:����<������%�:�1�1 �

�.%��$��'��<�����(�*�%�+������$$��������+������������'&.��������%�+�����������%���)���������%%�������)����������&�����

��:��<��������������� ���%�����������������))�����������&%�����)���$$��������)������������3��������1���������+��$�������

������%�))��������$�����+�������)&��������������&%�����)����������%�'&������$�&.(�������$��&���%��%��3�%�3����

����3�����3���������� ���(�&.=��*��������)��������� �%�))�����������;���)����������������%�����'�����������%�%��(�&�����

$�&.(����������:����(���<1;������&%��������������$$��������+��������%�������)&����������������������*$���(����+����

��$$��:��<����������������������&�����1�

�

yz�{ ¡¢£¤¥¡¦¥�§¡�̈©¥�ª©«¥£¬«¡�§¢�®̄ �°±�¤ª«¡�¬«¢¢¥²¥¡̈�¥³¦¥ªª�§¢�́ µ¶µ́}·�̧§£±¹¥²ª�

��������º����+���������&�������)�������&������)&�������������������.������)���������)�������$$����������������������%���%�

���������&�����1���������)��(������������*������)����������&����%�����%�%����������$��&���������������������)&�������������

����&%�����)���������$�����&�������������$$�������1�������'��������������'�������'���%��������'�������&&.���������%���������

��('����)����������$����� �+������������*������)����������������%�)�������$��&�����1�������($&�������������%�����.��)�

�������(����. ��������%������������$�����&��'���(������������%�������$$���%�))�������������$�����&��������%���%�:����

����(���<1��

������������������)���������+������$$�����%�������%��������������'��+�������������%������������������1�»¼;��º����������

��������½�¾0����'���&.�%�$��%������������*������)�$�&.(������%�)�������$��&����� �+��&������%.��(��������������)�����

������(�%��� �+����������%�����%�'.���%���������������)&����������&�)���(���)�����$�����&�� ��������&.�%�$��%������������*�����

¿ÀÁÂÃÄÁÅÄÆ¿ÇÈÄÉÁÊÃÄËÌÍÍÄÄËÌÍÍÎÏÐÑ

ÒÓÔÕÖÓ×ØÙØÚÛÜÓÝÞÚßààáÞââáÜÓãÙÙØäÕåæçæáäÙØäåäà×ÖÖäèÜ×ÜéçÓÜåâÚÓÕÚêëâìíâìêîïÚðÙÜÝæÚÓñÚòæÙÞÚßààáÞââæáäÙØÖçÓÜåâàÙÜÝæóôó



�
�

�

�

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

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

�����������������������(��������������
�#���������������)����*��������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
�+����

����������������������$��������������������������������� ����������������������������������
�

�
,-./0/123145-/66781/9-7:;<67=5>91>?1@A1BC67-D1-58-6/E1F5=.1GHIJIGKLM1N31@A;17?=/81:78=576165O79P1/Q-.79O/1>?197=5R/1SLGTSLGL1B9>=1
;.>F9E165O79P;U1VUVWIP57059>P5/=.X67059/IC6>-DI:>6X5;>:8/9/1BGHIAKSNE15;1->>8P597=/P1=>1=./1;<8?7-/M1Y31S879;?/81=>1F7=/8179P1
7PP5=5>91>?1=./1.XP8>:.>C5-187P5-761595=57=>81VUVWINZ>C5;BVI0/=.X6:8>:5>95=856/E1BNHY[EM1\31K0<6;5>91:>6X0/85Z7=5>91CX17PP5=5>91>?1
P5R59X61C/9Z/9/179P1;=X8/9/M1�

�

�
]̂_̀abcdec]f̀gabhibjibck̀bjil̂j_cgmcbjinoh̀fnpbqcrshctduvwjxycbjinoh̀fnpbqcẑplc{v|ctb}{v~c�â_lpc_ab�y~cdvv|ctb}dvv~c_ab�ycnjqc
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àB*/'_̀/2'&I'QJKnN&'nQmR�Vo�WTS|TY��

��o�����������#���� !��"��	�������	
������������	�"������� !���	��}�������� !	��~��������	!
�5���������	
��������
z.&'k%&'()'*+%&',z.+AK()HA+(/('.u1G(N'*/G'z.+A<)A0(/('k/>*@<̀+*)(G'v̀*/)̀B'D.)<�'a12H+A's+̀.0(<>(/)&'
s̀/>)1./*+1F*h+(&'*/G';+)0*<)*h+('1/'$�̀(.̀<'b(G1*&I'Z.̀0/*+'.C'zHA<1>*+'-H(B1<)0A'-'LLJ&'nmnll�nm�o��
W��TXY��

��U���].0/�(&'-%p%&'-H01<)(/<(/&'-%&'*/G'b(+G*+&'b%&',z(@)1G.)01*F.+(<'./'<.+1G'@H*<(�'�L&n&m���
�����	��g3�

	5���6	 �7� � �66	
W�Y� ����3�	"�T�X�G1@.+*0'>A>+.*GG1)1./<'.C')(0B1/*+'*+?A/(<').'*F1G(<%&I']H('Z.̀0/*+'.C'
�
5�� � !	����
3�UVWSY��X�oVRUx�W����Y��

��V���y.<).f)<(f&'d%'d&'e0((/&'_%e%&'s.?1/&'d%'d&'*/G'EH*0@+(<<&'q%=%&',$'<)(@\1<('H̀1<2(/'>A>+.*GG1)1./'@0.>(<<�'
 �66	
W�Y�>*)*+AF(G'0(21.<(+(>)1f('i+12*)1./j'.C'*F1G(<'*/G')(0B1/*+'*+?A/(<%&I'$/2(\*/G)('-H(B1('K{/)(0/*)1./*+'
	"�����5���!Y�xTWTxY���oSURS�W����Y��

��|���]0./&'e%-%&'z10*+1&']%&'=1++1/2)./&'y%$%&'-*/./1>.&'z%_%&'E.0h*&'e%&'*/G'e(/*FF*/1&'$%$%&',-+1>?'-H(B1<)0A'
y(*>)1./<'1/'b(G1>1/*+'-H(B1<)0A��'$@@+1>*)1./<'.C')H('L'&'m�"�6���
��3 ���""�����4	��		����"	���"�
$+?A/(<&I'b(G1>*+��	�	�
 !��	��	����|W�Y���V|RX�|�W���VY��

��S���b.<(<&'Z%k%&'*/G'b..0H.̀<(&'$%D%&',]H('20.\1/2'*@@+1>*)1./<'.C'>+1>?'>H(B1<)0A%&I'-H(B1>*+'E.>1()A'0(f1(\<'
XUW|Y��T�xSRU��W���VY��

�X������5�
���������
���!��:�������	��
�����#����	�5���}�����4�� �����������4���:�������������"��	"�����
{%_%&',]H('>./)0.++(G'G1<@+*A'.C'h1.B.+(>̀+(<'./'/*/.@*0)1>+(<�'*'>H*++(/2('<̀1)(G').'h1..0)H.2./*+'>H(B1<)0A%&I'
4�� ���5��	� !	����
3���WoY��|�oRo|�W��TTY��

�XT���a./2&'d%&'z0(<.+<?1&'E%{%&'b*&'-%&'*/G's1//&'b%e%&',$/*+A<����"��6�����������7� �66	
� ����3�	"����"	����3	�
>A>+.*GG1)1./'C.0'h1.>./�̀2*)1./%&I'$/2(\*/G)('-H(B1('K{/)(0/*)1./*+'(G%'1/'k/2+1<HN'lwKPnN&'OwJOR|X�W���SY��

�X����4
	���������#���������������}�!��!�"���}�����:�
�����3�	������������������������
��������"��������	"�	��
$%&'̂.+)(&'y%Z%b%&'()'*+%&',=1./*/.>./�̀2*)1./'f1*'>+1>?'>H(B1<)0A�']H('>0(*)1./'.C'C̀/>)1./*+'HAh01G<'.C'+1@*<(<'
*/G'2.+G'/*/.@*0)1>+(<%&I'=1.>./�̀2*)('>H(B1<)0A'LJKQN&'LmJmRo�W���UY��

�XX���4����	��	
����������������������������"�$<)0̀>&'D%&',a.\').'f(0A'(CC1>1(/)+A'C̀/>)1./*+1F('2.+G'/*/.@*0)1>+(<'hA'
i>+1>?j'>H(B1<)0A%&I'-H(B1>*+'>.BB̀ /1>*)1./<'K-*Bh01G2(&'k/2+*/GNKllN&'PJwwRS��W���|Y��

����������������������������� ¡¢  

£¤¥¦§¤̈©ª©«¬¤®̄«°±±²̄³³²¤́ªª©µ¦¶·̧·²µª©µ¶µ±̈§§µ¹̈º̧¤¶³«¤¦«»¼³½¾³½»¿À«Áª®·«¤Â«Ã·ª̄«°±±²̄³³·²µª©§̧¤¶³±ª®·ÄÅÆ



�
�

�

�

����������	
��������������������������
�����������
��������������������
�������������� !"# $%&'( )*+*,*( -. 
/0123 +141056%7 817 9:#2';1#"0;&"';1# 18 <1056%7&16% =:78"2%&(> ,"271610%2:0"7 ?"4;� +166:#;2"';1#& 
@AB�C��@DE�@F�B@GGHC��

��F���<1#&( I*( ,%�;#'J( K*L*( M"#N( O*( P#N0;&Q( R*=*( "#� ,"''1:&&;( $*( -=10:';1#ST������������UV���VW�X
��
80:17%&2%#2% 7%&1#"#2% %#%7N5 '7"#&8%7*(> )1:7#"0 18 'Q% .6%7;2"# +Q%6;2"0 =12;%'5 YZ[\]̂_( ỲaZ]E�D�B@GGbC��
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