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�	�������	����"����	������#H	àbcdefghiijklmefnokpqdkmrqdiosqptkuabmefeieleiijklmefnokvkwxvyieklefedcpozetk{abespqrq|fh}q~tk�abmhsvphiijklmefncdc�kxhk�hncfcgvphiijtk�ab�|efq�hiijkqkxfhilmcfxvphiijtk�abpqdxh~phiijk�fhivrk�mh��xatk�ab�hmrqdieiijkxphfoi�k+����	���������	��	��������	)�����#	�������	(�	�����	��"��	���������	
������
���	��	���������#	���������#	�����	�
�	�����������	�����	%NLMN�	+&	�����	�	������� 	+������,���	����	����	*����	��������������	�
���	�"�	�
����#	���������#	�������	%��� 	P R& 	I�������	������	���	��	���	���
�	���	"����$�����
�	�����	��������	RMPZ	��Y	������	���	"�$����$�����
�	M	PMY�	����"��	M	VLMPZL	
����	M	YLLMNLL	��Y 	[�,"���)�	
�����������	���$��#�	���	�����	"�����$�����
�	M	PM�	��������	��,���)�	M	�����	
����	$L�PML��	�����	��Y 	



� ���������	�
�
����������
��
�
����
����������
��
�������
�����
���
�������
���������� �!��
������
��������"
!
#��$�"
�
���%!�"��&
�����
'�&����
(������
������
�
!�)*)
+�������
�!�
,�(����!����
,���
����-��
��
��.
������
�
���%����%!�$
�����! �
���
����
�
�����!��$
/
,�!�
'/0
1
�����! �
���$�"��
������!�!&��*)
2
�������$
��-	�
#������$
����	$�"�
��!�"��
���������
��-�
����-��
'3*
!
���&
����!�"
����������
������
4�567
��00 �� 8 8889 : ;<=;3 
��
>�
�
�����!��"
������ 
�������
,�!�?

@
�
���%����%!�
�����! �
�
�
��.�
���?

A
�
�,B��
�������
��.)
>�
�
�����!��"
���������
�!���
�!����������
,�!�?

C
�
���%����%!�
-����
�����! �
�!���
�!�������
���?

�00
�
,���$��
�����!��"
'�0
,�!�
�
�00
1
-����
�����! �
�
������!�!&���
�����*)
D�-��
�
���(��������
������!
��-�
����-��
.��
����������7

.���00����� ���
�������00/ . 98 88893 
E���!�"
����������
'F*
���-��"
�!�
�,B���
����������
'0���0��
��.
���
���%"
!
���!�*
�
�,B���
��������7

F
G
'3
8
0��*
�
<�
��!���
F
G
'.��
8
0��
��.*
�
��
��
G
�.��
��.)
D�-��
��
������ 
������
��!�
�����
�.��
��
����!�-��	
'H��	��(�
���������
���
��������� �!�*)


 
I��)
�)5)
J����
�(!���
��
����������"��
���
����-���
������
�!�
��!����!�
KLMLNOPQRSTUVPWXLTOYZU[L\]ZN̂T_\̀OVabLMLcZ_̂TOdZRL\WPeTWaLfLMLgO\N_hXeL\Oij̀eaLkLMLY]cZOdZRL\WPeTWaLlLML\TWZLmiRLYWS]cZeZZRLS]cÔTRPaLLnLMLcWoOZWL_LT]YTOYOpLSOmo]̂]cieZWLmiRLcYR̂ R̂LNSeTPU
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��	���������3���������%�������������
���'	�����-��������%���(�
1����������	�����
����%�(�%
����	�����	��������+�X�"��¶IHMFPDLr������������&��	
�1�����
����������-�������)��(�����
��	��(�%�)	�	������1��	�������	��������������������
�	(	����%������)�%����%�(�%��
�������	����1��
�����'������	���	��%�������'�(�������	����=��������	��������	����%���'�(�������	����	3�
��������	�����������
����	��%�	1(��	
�������	)�(������������&�'����(	���	��*	)�(����%��������)��������������(�)�1�	��%��
�������
��	�����	���������������(��(	����6��������	���3��%�	(����
��(����1'	���������	�������(����(��&���	����(�
��,��	���	�����(�)	'	�����}	
����-�	����	&)�������	�������38�nb·KHlENaNJF]GSLINmASCEE]GPNIMFSGKCGQILJNKASCEE]GslG\NGdJN\NSASCEE]ĜQILGEHdcCaCEDNrSCENMAGICOFNEFGIC\FNEAPaF\LGdCDSN{{K̀D]GSGdECBENGcFàyNMAGNcD]dFb̧G
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3
���a������N̂NX�?
3
���_�̀�Nd̂NX�?
3
���a��Nb��[(�&'(&�!� �"$(-#&�%���#$+�*�\�(��(0$ $�#$'$��""��)�%�#$ �-"!�0"$ $�*.��e�]&)!""�1����N̂Y�?
3
���_�̀�N̂Y�?
3
���a�����N̂b�?
3
���_�̀�N̂Y�?
3
���a�̀�N̂b�?
3
���c�����N̂4�?
3
���_�̀��̂4�?
3
���a������N̂NX�?
3
���_�̀�Nd̂NX�?
3
���a��Nd��P"!,�""��!&(��-%-" &�&��$�)�%�""��*��0*0'$ $*#$%!�*0'-.�()!�-"f>�����
3�2@
AW@F2B���B��
2�
������B�?
3	���������
3�2@
AW@F2B���B�?�3A���B�@�3��J����2?
3	�����E��	H�2
�
L�������
3�2@
AW@F2B���B�?�3A���B�@�3��J�V
���L@F�2?	�F��E�?3�3
��D	�A�3
�

�	���NX��g!'($�-h�]$�)#�-)!/(0�"!�#�$�)�!"�+�=�&�()!�-"1������2@�D���3��	
�	����F�	L�	�I
2I
3A���



� ���������	
�	������	��
�����
��������
����	���	��	
������	
	�
	���������	��������
���������	���������� ����������	�����!���
�����	��
�� �"# �$%&'%()*+',-&.'/&.01,2+'.('3)45+67'�����	����8��	��	
�!���������
������	����	
������������������
9�����	�	:�	 �"; �<=2+'/+>0=?100@'.-@'A(0@22@'B=425)+.+03C'7'���	�
��������
�����D	����E����	���������	����������	�
��������
�����D	��F������������������
����	�	
	����
���	�
��������
�����D	����E����	�	���GH�����H��������������
���������	�
���������
��	� �"I �$%4'A(J+/0&,2K'*=L'M'%3'>1)0='5(5(/+6'%4-K24)7'��N�O��	��	
���	������������O��	��	
���	���������
��"�P8"�Q��	��	
���	������������	�"NN��	��	
���	������ �ON �R0=?100@'=02+(%,+.=02&/'4'3(.&/-&',&-K,K%(3(,A(.=),K%+6'2/=)+07'����������F���
�����	����	����	�����������	��������E�������	�����	���
��������	���F����	�����E���
���E��	�	��������
������
���
��
���
F������	�
��	��	������� �O" �'$%&'%()*+'*(J0='/&.01,2+'.('%(0S102)(/=0+67'������	
������
9�����	�	:�	�������	������	E�
��������������	
����"�� �	� �������:����
���	������	E�
���������������
�D�G�N�T�� 	� �������	����	�������
9�����	�	:�	����������������� �OO �'$%&',A(-4%+'/6(.@2K'.(',+)(3('A)(21U047'��	������������	��������������������H���
��!����	���	������
��������
��!���	��H����
	����������������������� �OP �'$%&'V=%2()+'/A-+/=W2K'0='=.=A2=S&W'2/=)+07'��������������X��	������
����
	����
��������������������
	�	����������
�������
���	
	�	��������	
���	����	H������H���
����������������������	���
����
������
	�	��
����	��������
�
�	��	������������������
���	� �OQ �'Y1*A1)=24)='/+,4Z4/=00@')(,-+00(U'*=,+'.-@'(.1)J=00@'2)=/[@0(3('5()(Z0=7'��ON8PN	\������TN	\���
��"NQ	\������INN8"NNN	\ �O] �̂A(-4%+_'̀('/6(.@2K'.(',+)(3('A)(21U047'��	������������	��������������������H���
��!����	���	������
��������
��!���	��H����
	����������������������� �OT �a=%2()+_'̀('/A-+/=W2K'0='=.=A2=S&W'2/=)+07'��������������X��	������
����
	����
��������������������
	�	����������
�������
���	
	�	��������	
���	����	H������H���
����������������������	���
����
������
	�	��
����	��������
�
�	��	����	��	
�F�E��������������������
���	� �O# �b('013=2+/0('/A-+/=L'0='A)(S1,'V()*4/=00@'(A()0(c2)(V&?0(U',+,21*+'()3=c0&>*47'



� ���������	
��������������	�������������
�����������	�������������	
�	����������
�������������������������������������	� �!" �#$%&'$$()%$*+,-.+/%$*01)2)3,/0140).045.5-,3,.6,/%7.5-+8)*1%7+$9)���
������:������������	���������������������	�����	��������;�
�	���<����=�����:��
����	�������������	���������	������=��������=��	�	������;������������������������������	����	��	�������� �!> �?-0)-,7@+)@,A$%)10/$'.*+)/,)-,$B'$*7,1%$+89)�������	���������C:����	�	D�	�������	���<��	=����
���:��;�
���	�����E�� �	� �������D��������	���<��	=����
���:��;�������F�G�H<I�� 	� �������	����	���<�����C:����	�	D�	<��������<�������� �JH �K+/+)%@0/01L)M,)18,/(*5)/,).-4%/2)-,7@019)���������������������������������������������������
��	����������
������	��N� �JE �#$%&'$$()%2*O7+/+$32)2)7,P1'/'$$0).045.5-,3,.6,/%7.5-+8)*1%7+$9)������	��
�	��G��
:���:���	
�	������:��	������������	��
�	��G��
:���:���������:�������<����
�	�������;���=�
	�	����������	��
�	��G��
:���:���������:�������<�F	�������
������;�����	���������	�	�	�����������	��
�	��G��
:���:���������:��	��;��	��� �J! �Q,)(-+8)1+/01).045.5-,3,.6,/%7.5-,R)67,/2-B0R)18,/+*5)%45O2@0$9)������	
����������������������	��:�:<�
��	��������	��<���
���:��	
�����������������	��<��	�	������������������������	� �S TUVWXYZ[\U]ÛX[X_̀abc[̀dVX]eX[[fd�gX]eX[[fdhi�j	���:�������������k���N���
��������������	������������������� �l
���	m���������������	������������������	
�����	������:�	
�����	�����N���:����������N�
�	=���������������G�
�����n���������<��	�	�	�:��
��	�������:������	������	���	�������:�
�	=�����:<�:�����	����	�����	�:�������������� ��gX]eX[[fdoi�p	��
�����
��
����������������	�������������������<����������<�:����	m��������G�	�	�C:��	�������:��
���	�����:�:�	
��<�
	��	�	N�����=�	
�� �q�	�������
�	��� �gX]eX[[fdri�p	��
�����
�����=�������
�����������k���N���n�stk�������=���=��m�����
�����������uvst�njst�<��
���	��������������	�������;�:�	
���
��	����<�F	���m�	��:G��
:��������:;������������� �w	:
������	=�����������������	������
�������;���������	��;�
��������; ��gX]eX[[fdxi�l���������������������	����
�����	��������������������n���� � �w	����:���������	����<�F	�G������������N���:���
	�	�	�
�	=�����:�n��:���������D���C:����������� �q�	�������
�	������	�:��
�����	�����N����	��;��	��	��;����	� �yz{z|}~�d�����d�T�����z�dy�T|���}}�d������ l�����	�����N� ��
�<��� l��
���	=����;����	���<������	�� =��� ������	��� 	�����������
�	���E� ��
�	��s��:�
����� !HH� H<I� �!<�� H<"� ��!� p	���
����	�	����� �HH� EE<"� !!<"� �� ��



� ����� �������	
����
�� ����� ���� ����� ���� ���������������� !"�#��$ �%&'()*+,)'-./01/2.34'1+'56+-.3'6+2*34'7-30+8'-)9+-8'-30/:8'6+*;36+2*'./'30&<&'=&'>?@6.)403-.A';/B+4)C'.@C0+9+,3D',/9EB@D'.4/2)00)F.4/'4'G62/H03&'I&'JEK/-03'-L+-+;)'B;@23,/005'L2+1E6F3H'.4/2)00)F.4/&'M&'N3,3O0/'E.2)*/005'.4/2)0&'P&'G*+4)'2@/93B/F3H'L+.@0F3D0)C'*+:9)4+-.@D'B2+-./005'L2+1E6.)40+-.3'.4/2)0&'Q&'R@+2@.)K0)D'B*3-.'3'L2/6.)K0@'B0/K@005'B/-.+-E4/005'*@.+134';3+.@C0+9+,3H'195'.4/2)00)F.4/&'S&'JE.A'L+05..5'T;3+.@C0+9+,35'431.4+2@005'E'.4/2)00)F.4UV'&'W&'>?@6.)403-.A'B/-.+-E4/005'X.EK0+,+'+-3*@03005'3'.2/0-L9/0./F35'@*;23+034'E'.4/Y2)00)F.43&'Z&'J@9@6F3D0+YL9@*300/'2+;+./'E'.4/2)00)F.43&'%[&'\@.+1)'2+B4@1@005'E'.4/2)00)F.43&'%%&']F306/'.4/2)0'B/',@0+.)L+*8'?@0+.)L+*'./'L2@L+.@0.03-.̂ &'%=&'_9/-)?36/F35';@BL93115'.4/2)0&'%I&'̀++.@C03K0)D'+;936'3';+03.E4/005'.4/2)0&'%M&'_9/-)?36/F35'6+2*34&'%P&'a+:)403-.A'6+2*34&''%Q&'̀@9@0)D'6+04@O2&'%S&a+05..5'L2+'693*/.'3'*362+693*/.&'%W&'a/2/*@.2)'*362+693*/.E'195'.4/2)00)FA6)C'L2)*3b@0A&'%Z&'\@.+1)'6+0.2+9̂'L/2/*@.234'*362+693*/.E'E'.4/2)00)FA6)C'L2)*3b@005C&'�



� ���������	���
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� ���������	
��
��	��������������������
�	�
����������
���������
������������������
	�
������
	���������
������������������������ �������������������!�"��������#
����$��%����%��
	������������	�������&��	���������$���%�	������%�'��	���%��������
�%�
��'�����%���	 ���!�(�	����
	����
���������������
	�
��%�)�*+,�-.�������'������
	�
��%�	������%����������'�����&��	���!�/�����������#���
����������������	�'��
������	�����������'��%� �������
���
�������������������	��������
�������
���������
	�����%���	���������������
��+�*0��-!�1���������#
����	��������	���
��������*������������	�������&��	���!�2�' 	�%��������'��
������'���'������
����	�������������������
�	�
�����#�������
��3,*3������	����%��������������	����	�'���'�	������!�/�
	�
����	����������	�������
��'���	� ������	��
������������� �������������	��������#���
��'�������������'�����������
����� �������*��
�������	���������!�/�������������������4��
�����
������'��#��
��	��������������	��������'��'��	�%��������%	�������'������	���%���������
�%���	�����	�'	������4��
���������
����������������
� 	��%��������'�������
����	�
���&�����������%�����!�5�����$����������������������� ����������4��
�����
��#�����	��
������	���
����%�������%��	���%�����!�/�6�	������
�� 	������	���������7������	����������	�%���#������+,�
��!����!���	���
����������������������)�����+8,�������������%������� ��������.!�9�$��������$�	����
�����������������������	�����'���	���������'�%�������:�������6�	���������������
����	������������	� 	��
���,,*+,,,���
��'���&��&���%���30*3��-!�/����%�	��
�	�'�#
��������������
�%������ ������������������4��
�����
�;�������������������������	������%�
���
�*�0<*80����
���'�
���������
�	�������������
����)��%�����
���
����+,,���	���<3*�0����!.��������� �����'�
	�
������	����)=��*<���	����%������������+����	�	��
�.!�� >?@?ABCDCEFAGAHCDCECIJKCDLMMNAIA��NOMCPIAOQCJRDOJKGAA6���������������������%��������6�	���������'����'���
��	����������%�������%�����&��
������	��!�S���������	���� ��������&��	����	�'	�'���
������
���*�������	����&�����'���	����&!�5�'���	����&�)���	�����&.���#���������	����	��
��&�����	��
���#
���������
��	���������%�������%�
����%�����!�/����
��	����'�����������
�������������	� �����������
	��
�	������
������
�
�������������T<���+TU����	���� �����������	������ �
���������	����
�����
����	�����������������'����������	�'���������������������:�������
����V����
���6�	����!�1����
��	�����	����	�������������	������������
��������	��
�������������
�����������	����	��������������������$�	���'�����	���!��
��	�����	������������%���������
��'��������������'�����'���&�������%����)38*3U�-.�
���� 	������������	�	��
�������������*�+,0<*+,U���!���W����
���%�����&������+< ����������������
����������8*3,3���!�:���������	��� �������'���	�� 	�����%�����������	��
����
��'���
������$������ ��'������	��
����	�'��
���
�����	�����������%��
�������������%���	���)
���!�8!+.!�� XYZ[\]̂_̀ab_cdefghifAjdklmAgfndABlghnedoApqrfsthkAlcuvjfedoAAkhcAnovuwqkfeexAilvhkAglylzelmA{zlvel|vxplm}AABlvlcdA~AByhcedifgdAnButhfyh~lkfedoAg�xnedoABlvhcA:�	����)�����.� ��������������5����*���	�������/�����3����!� /�����+0����!�/�����+�����!�/�����+<����!���	�� 	�������
��	����� 0��0���,�8� +U��������+� 0<��U���8�8� 8�0�<���U�=� U00�����U�0�V���'���%����	�� 	���� 0=�0���,�3� +8��<�����<� 0�,�+���0�3� 8�3�+���0�0� U88�=���8�<�� � � � � �



� ��� ������	��
���������������������������� ��� �!�"� � "#"� �!�"�� $ "���!���$� $�����!���$� ��$���!���$��%����������&��'(��()��*�� $����!� ��+� "� ���!�""� $ ����!�$�,� $�����!�+��� ������!�#�#�-(./������&��'(��()��*�� $ ��!� �#$� "+����!����� $"��#�!���+� $+$�#�!���$� �#,� �!�$���� -0(��(��.1����(01�2��/&�3(�40�51016����7�3.1�8�5(0�&�4�9(�3(0���65�&�:��13�(07�6()��&��3�(540�/&�0.���194(�7�8��(83(5�;021����*�2��(9(�6/37�&70(*/�6���65(�1�����(5/&������/&�3(�40<�-/8��'�.��(;�=����5�4�6��31�15�2�(�5403(540�(���(��(5(��*�8/��6�70(5/&��1)�7��45���45����18/�61�6�(�64�&70(*/�5�85��8�7�8�3�/�(0�()�.4��6/'�/�/��1�(.(94'�/�/�6��5/)�(*�/'/�/�7�(5��/<�>.��50(��(��.1����4��7;'/&�3(�40�8��3(��8�/���/��18/�61�6�(�64���().('�(�64����61�/����/&���(�61?��(276��5/�(�/�6(575�6/��4�@157�&70(*7��*(�8�5181�7�8�3(04*�/&�3�/�(0�()�.4��6/'�/&�7�(5<�A��/�/�3(��8�/���/���04.1����/�1�6�.������3(�(0�����7���(9(0�4�4�61��/5�(�50(��(��.;;6��8��16(;�(01�2�����3(9(.45B���31@4�.48(5��(9(��B���(9(���3���7�C�/�<�$<"<D<�� �E/�<�$<"<�F79�?�:�3.40�/���/�1�6�.����(�������(��3(�(0/��5�6�4?���(���1.1�@4��GHIJKLMKNOPLQKRS�TUQKRHOVOWXRPIMXYOZRVO[L\OZR]̂WO_X̀RE(85/6(��9�.784������(9(���(6���)65��5�������4�*7.(��(83('�6(�3(��0�# ��(�45�6(�7<�%�@4=;��16(;�0(�������/�8�5(8/.(���3(9().45���*79��5�:�3.40�/�45R�����/&�3(�40�a�Rbcd��(.1��CeD��bc��4�����(��CfD���bc.4�78/�CgD���bc91�1h(�0���(��CiD���bc���6��:�91�6�70��Cj:iD��bc4�d/&<��>.��5/5101����5.���/&�3(�40�5/�(�/�6(575�.(�����6('�1�3(9(.45����4�@15/&��(.('�/&�4��(�*4�(5��/&�3(�40a��bc��4�(��7��������(��Cj:�D���bc�/�1�6�.����(��CjD���bc'1�5(�(���613(5(��Ck:jD���bc'(��(:��*(��Ck:ED<�



� ������������	
	���������������
�����	�	��	������	������
	��	��������������
����������� ������������!"��#�$�%�
�&"� 	�����������#������'	��&"� 	��%���������#�(����	"��)���*���!"��$�
��	��������!&"�+��������������,�����!&"�-�����	��������.�����
�������!&"�/�
����������,���!&"�0����%�����������,���!"�����%�	�!&���
���	�#��1	��
��������	
	�����*�
	�������������2������	�����3�����3����������������%����������&4�56������������3�������������7�89:;<�=>)�?�@;<=9:;<8&?�56��
��������@;A�B9@;CD9@;C�$9@;C� >1&?��56����3���������@;<�89@;C�=9E;C�D&?��56���	������@;A89@;<$9@;< >=?�@;A89@;<09@;< >=&#�/���������������������������������	����	�	��������������������EF>@AFF�%"�����*���������>�G@>G<�H"���������������'�>�A":>A"<�H"���	����3�������<"E><"C&"��	����%*
����������������������������������'���������
�����I�������������
����
�'	������%�*
�3��������	����%�
�����	��
������%���3����%������������������J�������
���������J��>=�������B����	��#���%�
�3���������������%���J	��%�����%����������
��������K��
�������	����������*�������3��������������%	������:;C8�9�@;C=�����E;C8�9@;C09�@;C=�9�@;C=>)&#�L��������������������������K�����������������
��J��%���	�����3����%�����������������%�
���*���������������J���������������M	�����
	%��%������"��������	�	���������
������	��"�	I	������������������K���%������������������"�������������M#�N�������������������!����������������'��������������������
����J����������)������"�M�����J�������������*�������
�������������������#�/����J�
�����I�����������'��%�����������%������3����%�������������2������	�����������������������"�M�����	�	J�����	����������	�������������*�����%���
�����%����������#�OPQRSTUQPVWXRYZQUTXVWS[\Y]̂[_̀Pa]Q_XbcdP̀Q_XeQ̂QZTfX\56ghijklmnmnoipklmngpqrisnn56pktuivqwxntxrvynzx{wivxnwqhqjxsnn56tvxzvi|npktuiwkln}~ytmusnn56{umwhxn�mg}�vwx�mynolmpisn56�mg}�vwx�mynukhk{yvkgkn�klpiuqn�numrnjmhk�nrknlp�}kuk�n����#�:#A&#�������%���
����������������������������J��������%���%���"��	
	������������������#����*����������������%�K������������������FF��%"���%���>��
������>�@FFF>@AFF"���%������@E*���J��������>�������EEF�%#�������	
��������������J����������
���2�@GF>:<E�%"��	�	����*���������������>�@AFF�%���
�'	"���������������EC>GF�H#� �������3������	�	��M�2�CF�H"������������>�@C>AF�H#�=���	������
�����	
�������%��������%�K�����@F>@A������"����	�'�*%�����
��	�������	������>�@C>AF�A<&�����#�,��J����
��������������2���������	�	�%�����#�� � �1��#�:#A#�)�����������3�������������L�/��$�
��	������	��
K�!4���n�nlkpkuxntnw�hy}n��ywi}m{yzvkgknumlqsn�n�njqgx|n�n�hmrvil&�



� ����������	�
���	��������������	�������	�����������������������������������������������������	������������������������� ���!������������������	���������������	���������"��� ����#�����$�������������	�����
�������%�����	�
��%�������������&�������� �'�(�)*������	��+�,�����-�.���������������$����+�,�����,���������	����/012������	�����,�%����������������� ������������� ����������,�	�����,��3���$�
�����������������������������4������������$���������5��/2�� ���%�����������622�	�����5��27������
�����������������������������(��������������������%�������!��������	����8�	��������������������������������,�����������	������������
��������	��������������"���������������/22������.�"������	���������4��	���92�"�����:��7��������#�����%������������� �!������������	������%�������&�������� �;<=�);�������-���>���88��?��������������$����@��������,��������������	�#�122��������	����,�����������������,���������.���
��������	�#������������������������������4�������2���������622������7 �������������������������#�����������������������A�25�/2�� �!�������
�#���������������������������92�B���>��
�����!�%������������������������'�(�)=������������3���-�C����������,������������������������������������,�����,�	�����,�%�������D������������������	����������������������������������6/22��������������%����	������������A5��"����������"���������������(���������������������	�#�������$�����$��$���%���4������E2�B7��F������������������������������������%�������������	���
��%�����������
��	�����	�������	�����������������	���,�������&�������������	�8������������������������
��%�������%������ ��������������������	���3���������������������������8���,�	�������A22��� �����,�5����������5�622256/22�����;�	���	������!��	����	���
��������������������%����	��������	��4����������	����7��@�����������������������,��5�����������#�"����	����������� �����������������	���%������������
������	������������
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������������������������ �!"�#��$%��&��$�'��(�)"���"*�����$+,-,$��,�"����$�"�.���.�,/����"�.��� �.�&"�.��"�&��#0���1�20��,�"$�.��%�'�3�"� �*��.���-�3�� �+,��,-�.�"$� ���$�'��(�����.�-�"��#�-���!�.,&,+,�$4�"&*�*� �.(*$����%�&��5#*6"�����.�#,&*"��#�&��5#,#1�7.�&*"���&��5#,��"�$�"�������"*!� %�8,��,".�3*)"��'��'�.�4�����5�,3,$0�'&,$,9�"�.#�(�,9�,3.,3&�1�:��#0��,��.�.,3�� ���-�.�6#�"$� ����"*/!� ��"�$�"����".��$�-��&��5#��;&$�-.�"��%�&.*+��%�".�&*"��<�$�-�,$�-�,�-���#0������.!,9%�-.*+,9�&�"�+,.�9�������,+,1�:��#0��,%�8,�6�*#,$�,��.�-�"��#�-���$�.,3���"$��#0���� ��.,-*/&"�$%��"�$�"����-,-�"&,$����=,.#�"�$���&��5#,%�8,�$&�'*6�����.�(��*�$�#*!��,+,�'�3,)�"$�.���"������,$��$�&,.��"�����"�&� �"*!1�>,.,-�������4���"��6�-,��"��$�4��$,)��&��-,$,)�-�������*$�����$�.,3��(� ��,&�'��/&�$�#0��,��.�.,3�� ���-�.�6#�"$%�"�.#��*�'�3,)�"$�.��%��".*&"*.����,."�#��"*��.,-*&��9%�'�".�"���.,$����"����!� �"� �,�,+�(�� ����&,�,#�(�� ��,&�'��&�$1�?+�-�,�'�$�#,+�#��-�.4�/$�,+,��"��-�."*�@A7B�CDEFG�HHD�IJ���&��.,+�"�� *-,3��-���'�3,)K�-,�'�3,)�-,�*�&�)"����"�&��&,.,$�%�$,��%�"�����%�#,�,-��&�$���&,9�.,+�",9� *-,3�G�LMNOPOQRSTUVSWRXOYSZS[R\]RSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_eSV]RSb̂U_UR[VfSLMgdaRhSTUVSWRXOYSZSTOPO[U_hSî]R[bPOQRi_hS[R\̂jkSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_fSLMlmUSTUVSWRXOYSZSTOPO[U_hS]R[bPOQRi_hS[R\̂jkSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_fSLMn̂U_jVSTUVSWRXOYSZS[R\]RSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_eSV]RSîSb̂U_UR[VfSLMoOUOTiV]SQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_STUVSWRXOYSZSXdaRhjmeSQOU_]_SbRSb̂U_jmSdSQmjmSQmTSpS\m[STOSqSPO]mQeSV]mS\RYbkSîSXmUkr̂STQOcSsRPSsO[bmhi_cSPmWjmQSTOSsOtRb]dSsPOPmWdQRiiVSbP̂bkÒSsRP_SsO[bmhi_cSPmWjmQfSLMgdaRujkSTUVSWRXOYSZS\OUOT_hSî]R[bPOQRi_hS[R\̂jkSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_fSLMlOU_]STUVSWRXOYSZS\OUOT_hS]R[bPOQRi_hS[R\̂jkSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_fSLMn̂U_jVSTUVSWRXOYSZS\OUOTRS[R\]RSQ̂U_]ÒSPOaRbÒScdTOX_fSLMn̂UVSTUVSWRXOYSZSXdaRhjmSbRSb̂U_t]_SdSQmjmSQmTSqSTOSpS\m[feSV]mS\RYbkSU_r̂S\OUOtimSPmWjmSmSiRS[b̂PbmhSsOQ̂PcimSWRt̂smQSWvVQUVubk[VS]OP_tîQRSsUV\RfSLMn̂UVSZS\OUOti_]STUVSWRXOYSZSXdaRhjmSbRSb̂U_t]_eSQ_sOuimS\OUO]O\SdSQmjmSQmTSwxSTimQSTOSyS\m[feSzOS\RYbkSU_r̂S\OUOtimSPmWjmfS?���4�,�$�-�$�&*�"���"�"��$���&*�.,+�"*� *-,3*��,-���)"�����(,"�.��+.*��G�LMTOPO[URScdTOXRS{]OPOQ_eSXdaR̀eSQOU_SbRSb̂U_jm|}SLM\OUOTiV]S{XdaRhjmeSQOU_]_SbRSb̂U_jm|}SLMb̂UVbRS{XdaRhjmSbRSb̂U_t]_|}SLMb̂UVbRSZS\OUOti_]_S{XdaRhjmSbRSb̂U_t]_|fS?��$+,-,$����")�-,.,��*� *-,3*%�#,�,-��&���"���"��,-���)"�����-$��&�"�+,.�9G���.!����-.*+��;"�3�1�F1E<1�~&�.���5��,&.�$�$���&,9�.,+�",9� *-,3���,$�����3*"��3�'�".�$#�"�(�� �"����!� ��,!&,-4���1�J�-,#,%�8,�'��",�*$�����'�#,.,4*$�����'*#,$�)6�$".�"*�&��"���,+,��,&*�*��.,�����$�-"�)/$����1�?��(�����,8��#�#3.���&��"���;�����+.�#�3��&���.���-�6�-,��H�#�<�,'��(�6%�8,���#��3*-,/$��#0�',$� �"&�����$�'��(�6�$,�,+,*".�#*)(*�'-�"���"�1�A".*&"*.��#�#3.���&��"���"��9 �8���/���"��'#��))"����'���4�,�$�-�3�+�"�, �"� �,�,+�(�� �=�&",.�$�;$�&*�"$�.��%�=�'�,�,+�(�,+,��"��*%��,.,-�%�*#,$�+,-�$��%�*".�#����%�=�'�(�,+,���$��"�4����%��&,�,+�9�.�+�,�*�$�.,8*$�����",8,<1�A"�5&��"��#�#3.���-,�&.�,&.��"���'���9�'*#,$�)6��,&,$�"��"�%���4���"��"����!���,&�'��&���&,�"���.,-*&"�$�'�3,)1�@,-�"&,$������"�.���,3.,3&��#0����;A��%�B���.,#���#�%�,',�,#%�&*/ ,��,)�����)<�#,4����.��"���.,-,$4���)�"�.#���$�'3�.�+�������.,$����5��.,-*&��91�?�#,.,4*$�����#0��������,��3�&,���.$*$�����#K����������&,+,��,-�.��&� �"$�.�����.�/3��'����'�&,9�"�#��.�"*.��;$�-����F�-,���F��A<1�?�#,.,4*)"��#0��,�*�#,.,'����� �&�#�/.� 1��,��".*&����&�#�.��-,'$,��6�'�#,.,'�"��"*!��-,�"�#��.�"*.��#��*��C���A�'��,-�*���-$��-,3�1�?�#,.,4*$�����'*#,$�)6���,=������$��*!*$�������$".�"*�#����������%���1�� ,�,-4�����#0�������.,����'��4�����"�#��.�"*.��*�"*!� �$�-�F��F��A�-,��*�����)��C�%�'�$-�&��$�&,.��"���)��,",&*� ,�,-�,+,��,$�".��*�&�#�.� �'3�.�+����1�>,$���, ,/�,-4�����"*!�-,��+�6"����'��-,3*1�7*!&���"� �$�, ,�,-4*)"��*��&,$���#��*��8�&�1�� ,/�,-4�����#,4��3*"���.��&,.�����.��'��",�*$������*#�!��$,-�%���,-*%�&* ,��,9��,��1�



� ���� ������	
��
������������������������������������������� !"#$$���%��&�'���������(���)���&*�+�)�,-�.�!/�0121345�6�478542�9:;<2� =213>95:7?� @78A�:5874A�B7CDA�EF74� @GB59G�H2�B2C5IA�89J� K2:2813:GC1G82�C12F;�495E542F5C17JJ�@5LGA�85:54G�7�13LGM7� N���������OO� 012:P3���:5874� Q3��4C12F54L3F5�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�H2E547LSF5A�T5:BG�1;L;>U2�L3ES�8;12C17A�L5<218G�4GE7L?I1SC?A�C139F2�L3ES�<7E1?9F3F7D�VC1GC17�47E:5C18G�9:;EFGW�12�<5<3:3854GW�W:3UM74A�C7EFGXF7�95:UG�12�B28L58G�4GC1;<2I1S�F3�:7H85D�@7E8L2E2FF?�<7EP87:F595�YG:;�<:5B2M;I1S�U7L?�5CF54G�W45C12�12�F2�C7EFGXFGW�95:U2WA�Z;<�4G><54F3FG[�CL2U85D�\�45L74�B5P5F82�L3ES�H2<54>F3F2�YG:5B�7�B]?82�F2�E51G8D�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�B3FP�H2E547LSF5D�̂5:>BG�1;L;U2�8;12C17A�L5<218G�<5B71F5�4GE7L?I1SC?A�C139F2�<L5C87A�<7E1?9F3F7D�VC1GC17�47E:5C18G�9:;>EFGW�12�<5<3:3854GW�W:3UM74A�C7EFGXF7�95:UG�12�B28L58G�<5B71F5�4GC1;<2I1SD�@7E8L2E2FF?�<7E>P87:F595�YG:;�;�4G9L?E7�F343LG8GW�E7L?F58�B5>Y;1S�U;1G�F2�C7EFGXFGW�95:U2W�7�<5<3:38;D�\�45>L74�B5P5F82�<7E1?9F3F2�7�U3H�YG:54GW�47E8L2E3FS�_;92̀� N����OO� 012:P3���:5874� Q3��4C12F54L3F5�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�<54F7C1IA�T5:BG�1;L;U2�58:;9L7D�a:;EGA�C<GF2A�<5<3:38�12�H2E�E5CG1S�PG>:587A�L5<218G�[�C139F2�4G<54F3F7A�87C18G�C83L31;�F3�4GC1;<2I1SD�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�H2E547LSF5D�̂5:BG�1;>L;U2�L3ES�8;12C17D�a:;EGA�C<GF2A�<5<3:38�7�H2E�B3FP�PG:587A�L5<218G�7�C139F2�L3ES�<7E1?9F3F7A�87C18G�C83L312�L3ES�4GC1;<2I1S�R5L5EF?8�43LG85̀�:59215̀�W;E5UGJ� N������NN� @7E���B7CDE5���:5874� Q3��4C12F54L3F5�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�<54F7C1IA�T5:BG�1;L;U2�58:;9L7A�L5<218GA�<5<3:38A�H2E�12�C139F2�4G<54>F3F7D�VC1GC17�47E:5C18G�9:;EFGW�7�<5<3:3854GW�W:3UM74A�C7EFGXF7�95:UG�7�B28L58G�L3ES�4GC1;<2>I1SD�b7EP87:F7�YG:547�47E8L2E3FF?�<:5B2M;I1S�U7L?�5CF54G�W45C12D�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�H2E547LSF5D�̂5:BG�1;>L;U2�F3�E5CG1S�58:;9L7D�K5L82A�5C1GC17�47E:5C18G�9:;EFGW�12�<5<3:3854GW�W:3UM74A�C7EFGXF7�95:UG�7�B28L58G�4GC1;<2I1SD�b7EP87:F7�YG:547�47E8L2>E3FF?�F3�<:5B2M;I1SC?�c3L?12� N����NN� �6d��B7C?M74� e�fg� R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�<54F7C1IA�T5:BG�1;L;U2�58:;9L7A�L5<218GA�<5<3:38�7�C139F2�4G<54F3F7D�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�H2E547LSF5D�̂5:BG�1;>L;U2�F3�E5CG1S�58:;9L7A�L5<218G�[�C139F2�4G<54>F3F7�H2E547LSF5D�07EFGXF7�95:UG�7�B28L58G�4G>C1;<2I1S�c3L?126B5L5XFG8G� N������NN� �h�EF74�E5���B7C?M74� e�g� R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�H2E547LSF5A�T5:BG�1;L;>U2�58:;9L7A�L5<218GA�<5<3:38�7�C139F2�4G<54F3F7D�VC1GC17�47E:5C18G�9:;EFGW�12�<5<3:3854GW�W:3U>M74�F3�4GC1;<2I1SA�P3:C1S�9L2E3FS82D�0LGH547�5U5L5F8G�<5478A�?C3FA�9;U�7�<7EF3U7FF?�U7L7�2U5�Y541;4217D�R;C8;L21;:2�:5H4GF3F2�B3FP�H2E547LSF5D�VC1G>C17�47E:5C18G�9:;EFGW�7�<5<3:3854GW�W:3UM74�F3�4GC1;<2I1SD�0LGH547�5U5L5F8G�<5478A�?C3FA�9;U�12�<7EF3U7FF?�B5Y;1S�B21G�X3:45F;421G[�47E17F58�ijk�klm	n
op��nkq
rks�tkq
uvlk��
w��pxmk
oyl
zr�{m	tkq
x�okq
|�}�
zkly�	~t�
m�
�kt�r�
n��}��
o����{
�
zkm�l
���
ns�
zpr��{
�
zkm�l
���
lk
���
ns�
lrvs�{
�
zkm�l
���
lk
���
ns�
trpty{
�
���
ns
y
|pm�p�
ii
�
}t�ml�rty
oylk�r�xpmy
knrp|y
k}k���ok}ty
pn}tpr��r��
o
wo�	wnv
yw
}t�mk|
osklko�mk}ty�




� ������������	
�������������������������������������������
	��������������� 
��������!������	���	������������	�����"�#�$�����������������
	�������$�������%������& �'�������("���������������������)�� �'�����$�*�����
������&+�,-.��/,��0��� "(���������
���&�0-.��1+��� "(��2
� %��&10-.���1������ "("�������������������)���������	���)	��
������� �����%��"�3����������)�������������)��	��������
�%�������������� �������	�����
�%��������!�����	��������
������%������������	
�������� �������
�'����	�������%	"�4���������
������� �������%����������� ������
������
��������������%�� ����
� �10+� ��/,+�%�������1����������"�5 ��������	2��
� ���)����
������ ���������������� �	���� ����������	���)����%�*� �����%��%���������$�*�
�	�������
�*�
� ���6/-."�7
�'���������� ��������� )�!��������������������	���
���
�������� ������0-.�������	���������)���������� ����� ����������	������	�����0-.�����2
� %������	�	���
����	�%��������1��8��%"�#��9:;<=>=?@ABC=;=>=DE:<<F�	�%������� ���)�������������� ����	
�����
� ������
�!��������,+�G+�H��2
� %������	�	���
����+�1�+�/��8��%����������	�������1-."�I���%���	��
����������)���������	2��� ����� 
���������
������������������
��	
����	���+�J�H"�K:;<=>=?@FCL@DM=N=EOPQ<<F���������� )���������������������	���	���
�������
� �����	��/�0-.����� ����������)��)%����	2�������������	������	��10�/0-.�	��� �
���+��,��� "�K:;<=>=?@FC?>RS=T=?=CUQM=N=EOPQ<<FC ��
���� �����C��������	�������� �����	��,-.�������������
����%���������$����
�	�������
�*�
� �"�V�����
�������%�����%�*����������*���!�������	��������	���� �
�������������
��)��������&��������$�
(��	������
��������
���!������������	
������� 	%$�*"�5 ��%���%�������
������������%�
�����%�
��%�����
����� �%�������*�
������%������������%	��)	��
����*��	��	
��������)�����%�����"�3�%��	�
���
	�����������������  ���������)��
��������������
������
���������	����������
����%���!�������	��
��"�I������������	2������%�*����������*����	����%�� ������1���,�H"�� WXYXZ[\]̂_̀_abcZd\e\e_fghZc̀_ihjĥhZZbZihe_f̂hklimZ_ge\nh]ZihobiZnpcq̂_rZde_osgkbrZ���������	
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����=�a bcdefaghiadjklmlneolhpaâ��[IX:WRQq2:r4I65R\2:54\Rs3r26t649:u6vP4P419:27rw4��-G�G,�D$�UG�ZG�D��+G�,̂,�D%�x,��,��x��y4056WP493z349:562P{Xq4I62Rv8R22|493vQPJ72204I68610Xw4��xZ��G����D$�x���!��D����-���!��D%�x����C������[IX:WRQq2:r4I65R\2:549:u6vP4I68610X4\R46v:246I6861493v419:26WRX5:w4����-D$�,̂� x̂D��̂G�x,D%�G,�U,�-��}56{4WR16{42R86vSP{Xq104I68610XR493v419:26WRX654I6QXR91q56~4W/0126~4I686v:w4��,�Z	%D$�G��	%D��̂��� �̂G	%D%�̂G�x,	%�G��y405:u46v:2:z0u49:W38{9R22049:\2RJR|Xq104I65R\2:54\Rs3r26t649:u6vP4P419:27rw4���D$�	%D����%�D%���%
�
�(�



� ����������	
��������������
��������������	
��������������� !"�#���$"�"�%�&�'����"�(�)�*#+,���- (+.�/�0�(12��3� +4+�56��7#8'� ��/0!0�(2�"�"�(!�/�0�(12�,�����3'�*��&+%8&+(2)�/�0�(12�3�*#+,�+9�:��;��������������<�����=�>
���?@�����	�
���=
���<�����-6�A�%�#�0�('�5�A�"!0*�0��(8&�'�B�A� 7%!&���+%��C�����%1�(�%8#�D� +�*��+ %+'����%1��7&�##�D� +�*��+ %+'� ���%1�"E1(#�D� +�*��+ %+��F��GH<��
	�������	
�=��	��������=����I���J������>�<���������KL><��>�M��<�����	
���<�L��������������<	
@�N
���	�����OA�'�����AF'� ��6A5'�*��6P��Q��R��
�������	J
��S�
�L�>����	
�<M�K<�����?�	�>T�>�	����������6�("'������B�("'� ��:AF�("'�*���+%8U7�6P�("��6P��V�����
�=���	���W��L�=
�L	�
��	
�����L�>���	�>�	�=<��������OA:�0�&+ '����6O�0�&+ '� ��OP�0�&+ '�*��6�0+&9�66��R��
����
M������
��	
�=����=��	���X�N��=
=���L��	
�<M��Y����?�	�>T�>�	�������6�4�&����'����BZOAO�4�&����'� ��QA6P�4�&����'�*��6OA5P�4�&������ [\]̂_̀abc\d\e_b_fghijbgk]_dl_bbmkkn_dl_bbmkopkq�,0�.3 �2!�/�&�,#!&!���(�%)2#�*��+�(707�#8����� �*��/0!0�(2+ �( !#7r�/�0+�� 7%!&���+%�Z�3&0�D#(8&��(27/� ���+%�Z�%�#�0�(Z�7(2�#(8&���7&�##�Z�"!0*�0��(8&��,��/70+��� !0�s3 �##1�-2��%�t�t���n_dl_bbmkupkv�*�(/���0(2 +�/%�#3)28��20!"3 �2!�(707�#8����� +�/0!0�(2!�3�( !#7r��7&�##�D� +�*��+ %+�F5P*��v�1&�"3� +4+�( !#7r��3�328�07�%+,� 3 �2!�#��"E1(�&�"�+#�29�n_dl_bbmkwpkx�(/���0(2 ��/%�#3$�07�%+,� 3 �2!�( !#7r��7&�##�D� +�*��+ %+�#��"E1(�&�"�+#�2�3� +4+�O�"+(14+ ��y&+�(707�#8����� +�/0!0�(2!�/�20+�#���20!"3 �2!Z�s��� !&�#�2!� !0��#!z3�/0�*0�"39�n_dl_bbmk{pkx�(/���0(2 ��/%�#3$�,�(2�(� 3 �2!�3� +�2 �07##+��(#� #�*��(2����( !#7r�-5P�( !#�"�2�&��0�##$� +�%3z7##1�/�0�(12��|&+%8&!�/�0�(12��3�7��20!"�#��3�*�(/���0(2 +�,��0+&9�q�,0�.3#&!���2!�3�/�0+ #1##+��%1�/�0+��-2��%��t�5����n_dl_bbmk}p�~!,#�z!2!Z�#��(&+%8&!�,0�(2328�-,"7#U�28(1�� !20�2!�(!0� !#!�#�� !*�2� %7##1� �07#��&�/z7#!.�&� ��(#!.� !0��+ �,+�("�&� !"!����� &�"!��+0"!���032�0�"��-~�����3�7#(8&!r�"E1(�&�"�+#�2��� +�/� +�#�����0747/230!�27.#+z#!.�3"� � !0��#!42 ��-�v�v�O:P�t��PPttBQOP�PPtA5PPP��/�0+ #1#��,�/0��3&4+$)Z� !*�2� %7#�)�,���70�� #!"!�(2�#��02�"!�-�%1�/�0+ #1##1� ,12!�&� ��(3��|70 7%�2��A�2��%��B�6:����� ��##1� !&�#3 �2!�,�� �0+�#2�"!�2��%!4+���0��!2!�,�*�%8#+� !(#� &!�(2�(� #�� /%! 3� !20�2�(!0� !#!�#����0"3 �##1�4+#!�&� ��(#!.� !0��+ ��� [������[�k��[���e��������k���������k��[����k���k�����������k�� ����������¡k|!0� !#�� ~!��&� ��(#!.� !0��+ �-� �0+�#2�¢�6� 5� B� t� O� �� :� F� Q� 6P�y%� !z!#���!%� �#�Z !s!r�(�02� :�� BO� BP� � :P� � � � � �y%� !z!#���!%� �#�Z�6�(�02� A� A� A� �O� A� A� t5� �O� BO� A�y%� !z!#���!%� �#�Z�5�(�02� A� A� A� A� A� A� A� A� BP� :P�y%� !z!#���!%� �#�-��#��(�02#��� A� A� A� A� A� :P� A� A� A� A�| !#!#���!%� �#��#7�!0#��� A� A� BP� A� A� A� 5B� A� A� A�� � � � � � � � � � �



� ���� �������	
����	�	
�	�������	
 �
 ��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
������	
����	�	
����	
 �
 �
 ��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
����
��������
 ��
 �
 �
 ��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
����
������
 �!"���	
 �
 �
 �
 �
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��
#�$�%�
�	
&	����	��
'�	
(��
� 
��)��*
)������+
���,
�!���	�� 
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
 ��-
.�����
�	���/� 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
00122��32�
')�����	�+
 (��
 (��
 (��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
00122�2�(�
'&)��),�	+
 �
 �
 �
 (��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
0022�2�3�
')	�$&�+
 �
 �
 �
 �
 4��
 (��
 (��
 (��
 (��
 (��
5��&����	���
��)� 
 2�
 2�
 -�
 -�
 -�
 -�
 -�
 -�
 -�
 -�
��!6��
�����
"�	&���&
�����
&&�
��! �
$���6�
1�������
7"	'��"+�
8
 ���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
0007���"
 �� 
��"!��!�
8"
&	)�
)������
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
 2�
-�
7�"�
���	)���
������9
0(
�
6� ����),�	�
�
�
)������6�	��
�
�)�:,�	��
�
�"��,),�	��
�
)	�$&�
����	�

�
�
)	�$&�
	�&	��	�
2
�
)	�$&�
;	)!�,),�	�
-
�
)	�$&�
 ��,&	�),�	<
3
�
)	�$&�
���	�),�	�
(�
�
)	�$&�
��,�	=
00�&	���
"�	���
"�$
&>$)���
������
������:��	
?��&�
@ABCDEBCF
GHIJ
'K;�	*�,+=
0007���"
 �� 
��"!��!
��"���"�
"
�	�!�	�,�*
�
L�!6�*
�����=
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�������	���������������bc���d�e�������������	���%&����6ff8���	�������7������������
�������������	�����-����	��������	�	���	�	���&��	��	�����	 �
��1������	��	���!�����������
	����$�g#$gg�hi���%����	����*++$*'+�)�.������%�������i�1����
������
���1�����
�������������7�����	�$�'�g$(�*��� ������.�#.' .�



� ���� �����	
����������������������������� �����!�����"����"#$��%��&�'��������"�'�����"�����"�(��)"!��*�+,--./,-0-112345676894 :6;<6897;=>64 56?9@AB?B4AC;DEF;=GH4I=J4 K9;94LMNGH4O4 PB>944K9;9H?O4 @QC7CPCARAF;=GH4S4TF7?F>;G?94@6@DUL;=F4TF7?F>;G?94@6U6=B;=94VD;;C?;4W>;=79U6<4T67?B4XXY4VU6QF8;G?BZ4[456U=9>;G?94OUBAL;=94T67?B4\4?6U674]7UF>;G?94:6U6;B;=94TF7?F>;G?94Q97>B;=94 6̂;UF8AC44O6;<6897;=>644_T̀ abcd44 4eXf44eXf4Xgh\Xih4Xgf\Xih4egh\eih4egh\eih4e[f\ejh44eYf\egf444Xih\ehh44efh\eff4 4kj44k[4fg4fk\fY4kh\ke4kh\kX4fi\kh44kh\ke444fY\fg44fg\fi4 4[Hh\jHe44eHi\[Hi4eHf\[Hf4eHk\[Hf4XHi\eHhl4eHX\eHel4eHX\[Hf44eHh\eHXl444eHf\jHh44eHh\eHf4 4i[44ij4iY\ig4iY\ig4ij\ik4ik\iY4ik\iY44if\ik444iY\ig44if4mnmaW4V544o@9\Q79DA44 5UCK7C<768D?R4m674_m6?97F>d4b6KJ=6>97B;=>64_nO6d4pG>F>6q46QU9;=F4 4[Xe44[hg\[XX4 4kjHf44kh\kk4 4\44XHif4 4ieHg44i[Hj4rCZ>C74fYi44TFU67D;G4is44WUGKFA;G?BZ4 5554_5=9t6?6K<UC?;4b7BKJd4̂55u44FKJ4v7DA@C4Wa4b7BK4 4[hg\[Xe44egf\eif4ekh4 4ke\kf44kh\ke4kh\kX4 4eHXl44XHi\eHXl4eHel4 4if\iY44if\iY4ig4w9Z;C?;4?67BEAC>BZ4 xWm4_T76>97;G?Cd4 [ei\[[i4 ke\k[4 eHhfl4 ij4p6K9A\Q79DA4 5UCK@9>684_aD8ALd4 [hg\[hi4 k[\kj4 eHhl4 ij4o@9\4Q79DA4 W?NF6AC7AC4=6>97B;=R>64FKJ4b6KFA=C7A94 [hg\[XX4 kh\kk4 XHifl4 i[Hj4w9Z\U9ZA4 5=9t6<F8<7BMK;=>64_b6PDtF>;G?Cd4 [Xf\[ee4 kX\ke4 XHYel4 if\ik4W8UC7;G?94;7FQUL;=94 xWm4_TFU6R4NC7?F>;G?Cd4 Xih4 fk\fY4 eHj\[Hj4 if44b9E?94K9M4>B;6?F4>F8O68F>CUGAF4<6?9@AB?B4y@94;FKR>F;FK4=BPAF>4>F8O68F>UF4K6U68AL?4A9RQB79M4PB>D4K9;D4eHe\eHk4?OzH4L?F;AC4K{L;64yAFPACH4;6?6>B=CH4?9U67FZACzJ4xB;6?6q4C|C?=B>RA6;=F4D4>F8O68F>UF4?9E6?4K6PA9486;LOAD=B4<7B4@9;=6;D>9AAF4;<CNF9UF@6>9ABt4K{L;ABt4F4LMERABt4UFAFZ4=94qt4?76;F>J4}9<7B?U98H4 5̂4_b676QF>;G?Cd4<7B4>F8=>67CAAF4?76;D4_TU9O6>F7;G?BZd486;LO9M4>B>68BK6;=F4?9ECAL=4Yg4S4=94qt4@QC7CPCA6;=F4864;CKB=BPAC>6O64>F?D4\4ig4SJ4u9=79=B4?6KQF?67KD4=D=4A94X4?O4<7B76;=D4;?U989~=G4AC4QFUGIC4eHg4?OJ4̂676;RUF4<=9tB486;LO9~=G4PB>6q4K9;B4[He\[Hj4?OJ4s?79qA;G?F4<6768B4?9E6?4y;F79H4QFU9z4K9~=G4>B;6?F49?UFK9=B@9NFZAF4>U9;=B>6;=F48UL4>;Ft4<7B768A6R?UFK9=BEABt4@6AJ4u94<768D?=B>AF;=~4>6AB4K9ZPC4AC4<6;=D<9~=G;L4<C?FA;G?BK4?9E?9KH494@948CL?BKB4O6;<6897;G?6R?67B;ABKB46@A9?9KB4<C7C>9P9~=G4FAIF4<6768BJ4b9E?B4;F76q4D?79qA;G?6q4<6768B4K9~=G4>B;6?BZ4<6?9@AB?4>B>68BK6;=F4yYf\gf4SzH4I>B8?64>F8O6R86>D~=G;L4<76=LO6K4D;G6O64<C7F68D4>B76�D>9AALH4�646;6QUB>64>9PUB>64<F;UL4@9?FAECAAL4LZNC?U98?B4x6AB4;<6PB>9~=G4@A9EAD4?FUG?F;=G4@CUCABt4F4;6?6>B=Bt4?67KF>4y=9QUJfJ[zJ4���������������������������l4�B>94K9;94;9K6?J4



� �����������	
���������������������� !�""#���$%��&"��"��'�(����(%�������)'�(*���+�"��%�*��,������%������*����%����%�*�)��%����%��,���"-�.�,�""�+�/���+�������)��"� �0,��#����� �+*�1��+��,���(��%����%��"(%(��� ,����""#�2�(�� (+��,��2�34254�6*�#�7�"��%��,��2�35254��,-����#�7�%�� %'-�8�%(9���%��"(%��� ��#)"',��'�8.:�;��+��<=)�����+�"��)��>8?@��-A"�+�"��%������+��%����%�)������"'�?"������,�����%�&������,����(������ �""��)'�������� (�%'��"��%������-�$�7��+'�!�)���� ���,�������� #,��)'����,'�'��%�&����� (*�1��+�0��"�/"���%��+"������%��"(%(�B�(�� (+��,��2�CD24D�6*�#�7�"��%��,��2�E42FD��,-����#�G7�%�� %'H*�� "�%�+���� �����(9�)'����������!�0��"������� (�'�I*42E����(�B�(�-4-FH-�� � �JKLKMNOPMQRSTMKUMPMVKK WKLKTXUOYRSTMKRMZMVKK �[KLK\]P̂TMKRMZMVKK _KLK\]P̂TMKUMPM̀KKa(�-�4-F-�b��� (�)'����c��� ����� �)'���*�#%������� #,����$%��&"�*��"�/"���(���"#�,��#�,'�'��%��)'�(������%��"(%�G+(��(9� '��'9'*�+������"',���"��)��!(�'�,����/�"%(-�d����)'�#/�&���/�"%(�+�!���,�"��(,(�D*e2I*I�%)�B�(�-�4-IDH*���(/�+'���(��������7�&����"�/�"�&���� '%7�&� �9� (�+�!',��� ��/������G�(1'��,(� �9� ��� ��������7�&�,'��%*�1��0��%�"�+�/"���()� "(+� �#�)���� ���,��B,���-�4-FH-����������/(���""����$%��&"������ ��)'����2�7�����(%�������B��"� �FDD�,(�-)��-H-�f�G"�;�" �7(9�)'���������)�0,��#�'� ��!��"�+'����+�""�+'��,�9��"(/�+'��� ��(0+�,���<a�G� ���"�@�g��%����%�&������,�-��:��(%�������)'�(�+��,��+�7"'��' ��'�,���*��'9�(��*���( %���� )� ��'�,��#-�h(���+���� �����(9���+�%��#)�0�42i�%)*���+7���2�i23�%)*��%��+��)'�(�+�!',���#)�,(�e2ID�%)-�j�G7�"��%��,���,�"��(,��FD2F4��,-����� "'�#�7�%�� %'*�+����#07��2�IiD2I5D�)-�A���",�"�(G�"�)���(��1'��""#�)'��"#,�� ��#)��,��!(��&�+��(�C�%)�'� ��9+��#/"�+'���7�-��



� ���� �����	
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�4����5'+��
(�)"������(��	����+��+,��

'+��4��#.
�����#�(
�

'���,b1>)c2�2d/>)�2�2d/)� 2:e)�2d0>)�2!������+��+���
�*"#��"���*����������,68f2g8f268/28682687���
%&#'���*�h����"���,9
�+�� 2���2 �#
��#%����(��	�
�����3,��

'�
(�	����((�����)��(��� �(�

�����",�"���#�"�,��

'���c����
���"%8��."��+."�+��(�����

�+"#�(���+'��(����(
��� �� ��+%+���"�������+%+��4��%:����+��+,��

�-�,	
������#�(
�

'�������,+��4'*���
-,��.+',�������%8��."��+."�+��(�,����,��.��)����9
�,������*�����3�

'*(��9�
��;��ij��-���
������!��
��#���"����)(+��#4�������*,
",�����#%$�������
�	���#�3�%7�����3�

'*(�����,��.+'����)��#.
���������,�����9�*����j=>��#��",
���#.-���=>�2��(
�+
���#���+�.�j �; �2+���#������9����j��(%&#',�����

'�
(�"�����."��+."���+��(���"���+���,��.+'�����(+��#�	
���*
�#���'
�+��	�+�����(#���%?���"����*
�#����,+�"4�'*,����,��.���  �j  
�+,	�"%?�+��+,)��

'"#��"�����,�����

'(����#'����
-����������"�����
�� ��������#.-�����)��#��5'
������
�	�*�#�3�*,�������2+"��������������
����#�

'���+%�%j�%&#'��)(��#��
(�"����+��+��,��.+,*�"����"���������#���"����+,��-����*���(
�

'������*,
",���+�,+�����������
,��c��;����� ��! ""�#����

���
�����,�  �"����"���,% klNIREGLRDKPBImMLMOAHBnI IolCMIpGJEDqGSI/�+%�%j%<�*
�#���',�����

'�
(�"��&#'KPODrNKMCCHIGCJPRGKICMIQsHtD��9���+��+��,����+'
���#.
���*
�#���',���)��

'�  ��#%,+�"4�'*��	������-�+�.��#%
�����,�����

',"#��"�*%7��"�*�����3�

'*���,#���.��9���+���#�

'��(c #�"+
���	��",����3,��

'(��5'��)+���#�"+��(� )(��� �(�

�����",%0�(����(
����,#���.+'��������,�
����9����(�j�� (��j�� =>
�(��)	�������+'4�����3,��

'%&#'��(��#��
(�	���+��+��,)



� ����������	
����	�������	��	����	�������������������������������� !" �#��� !� �#�$� !! "%�&���'��	����������������	���������(������(���������	���	�)(*�
�+���*�,�
(������	(��*�(
��)�������+�'�*���+����#�����(�(
����,*�,�����,�������
��
�
��*���+����%�-��������	
����	��������	���	�)����.��,+/���,������+(,(�������������+(�����)��0/#�/1	���#�����#�������,�(��(���%�&�+�������	���	�)��,�������������(	���	���� ��,�2��(	�����(�3/�	�
���)��	#����	��	�,��4,4(	#���,��
��������(����
�
� �*���	����(+��	�,�
(��(	%�5+/�0��������������������,*�,���*��1��������
�0� �(������0�(+���������1�����	�)��
�+�����	����(+�����(	���*�,�
(�����6$&5�%�789:;<;=>?@=;A>B<>@C@DEFGHI::?@=DJ8CKL5+/����	(��/�����'��������������������(�(+�����*��+���1������
+(,�(��/#�M��'�������M��(�����(1��%���	�M���/�,+/�
(�� ������������(,(�����'��
+(,��������,��*�����/*N����)'����(���,+��������(������(��/	���,��+�#�,���'�����1(��'��(��+��(���������	%�5+/�/'0��+(,���+()����������,(+(�������(*������,����(�,������������%�5+/���,��+������'��(�����������
����������,���0��6OP Q#�,+/��(���(��/��4�+�
������(���(+�#����	�M������,��4���	�M���/%����	�����#��(���+����	�M���/��
+()�����������+����,���#�/�����+(,(����/���,��*�1(���N��,�(�������,	�������/	#�,���(����(�(���#��(�����������,��%�R('�S������)'������
���� 	(��/�����'���
�+/���,�'	���1�������,������%�Q%T�%�� � ��U@V@D@B;<WXFI9@Y><?@B;A;CHZ@ [@V@D@;Y<IA:I:G9@\FGH>]8::?9K@̂�%�Q%T%�_�*��+���/����	(��/�����'@�̀,���������'���*	���	
����	(	�(
����+��	����	���	�)(	�������(*�����,� 
�����,(1��"aa�"Qa���������(0����*���	
����	��%�5����+��*����	���	�)���	�4�(���� ,����,��
�������(�#��������+�,�'�
�+�
��+�,%���	
����(�(���*��+���/���,��+���� ��,
(1(2�,(1������	�M����������1(��*�(
����(��+���(�*���	
����	�����������
�+�
��+�,����(����+���	��,�����������(*������aa��aa����(���+���%�b���������� 	���	�)��	�4����������+/��/�
��������,�����������,(���������(/��*�������*����	����/1	���#�������,�#�����*�#��)��0���(���%������,*�,�����,�������
�����������)��1�*#�	(��*����/)������#��
�����
���)�(#���(�3/�����
���)�(#���,��+���*�,��4,4�����M����(�	����(+��*�,�
(��������	�����#��(+�0�2�*���S��S���*�,�
(����%�b�(1�����+���������	
����	�����+����'������,�	�4�(��(	������+��	����	(	���!�������(�,�
�%�� cdedLfghijklmngkoLkLpqokhiLrsmthumvlowoLtxyzlt{|owoLwotrouhstgkhL�P��	(��/����'���*���(*��������
�2�����*��(��(�����
�1*������������
���	����#�0�����(��	(����,(�(��
(4(�'�����+��(�%�_��/�	�4��	(2�
���0�������,(�����}�R(�(	����,#�



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

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

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

��#�#��
�������

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

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

����������(�%�
�������	�!�������������#������������$�!�������%��$	� ����������(��� ��� �������

������������� �
����$��������$����
�!��
�������
��$�����
������)
������
������ ��*����%�
�����+���� ����%��	�����$������
���
����
�!��
�������

��,-./--�#� ������� �����������0 ������ ���
��������������
���
������������
����
��/-,�#� ���+��
���������+�1�����,�23��4������

��� �������

���������
� �%������$��������
�������� �
��� �
�������"#� ��5��.��5���"����#� ���
��/�6�� ������� �#���7����� �
�������������#����
����/�2����$������-�8���.�������������
�+�����9���1������
����%���� �#��������� ��3����������������
��$�	�$��!�������� �
�������
�+�����������
�� ����������������$	���%�

���������"������������
�����
��,./-:;��$�����+����������/,.6,:;�� ��
�+���������;����

�����" �
����� ��+����
��������� #������������������������$�������� ����������
������$������������ �����0 ����� �

�����
������ ���9�����
�����	������������������
��������"� ��1�����������%����� ��������
����# �����
�3��;�� �������
������ ���������������������9����0 ����$����

����������
�!
�+�!���� ����	 ������������ �����
�&���
�"�����&�$�	������
������� �
�&�9�������$������<-�=�<-�����0 ��$	���%�

�������������$�"	��
�

�����������#����
��������	����	��%�
����������������������4��!�$��������

������� �
��$	�������� ��������	�%�
����$������������ ����#���"�
����1� ���� �#����������������������
��� �
�����	����3��������%���������!
�
���� "���>���
���� �����%��	������
���+���
��� ��
������ ����$�� �������������	�$���"���+
���
����
�

��������# ���

������
���������� ������������
�$�����?�$�����+��������
��	���
�������������������#��������������������/8.6-:;��0 ��$	���#�

����������������

���+����$�����

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

�#��	�������
�����0 ����#����	�
�	 �$�������
� �#�������

��#� $��������
��������������	
���#�������"�����������
���!
���	@�
����
�#�����
������������������
��	���
������������ �
����$���
�������������������������
����������	������
��'������0��7�����������1#� ��
�#��$�����
����A����������#���	 �����������/BB-.6--6���������������������	
�#���� �
����#��#����"����������%
���������������6-����,--����+�.�
��!������$�	�$��!������������
�����������$������$
������+��
��������
�����
��8C�D������������

��	�%�
����������
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�������"FCLQA@JR�HCFc]�G�RAK>̂QC[�C�RJDJ[�H=>[C@O�uA�K>d�Q>R=A�@DAFAT?BQJZ�M=FJg?QX�L�HG[Q>M=JK�DCQ\?Ks���H=>[C@�MHAM=?FCE>d=XM]�LQ>TQJZ�@KCM=�HG[G�G�DAQB=GFQAKG�HCFcYO�uA�KAg?�K>=J�FCLQ?�L>̀>F@W?QQ]s�t>�FCD�@CR�EGM?Z�KAgQ>�AR?Fg>=J�RA�wU�E�HG[G�q@CR�D>TAD�_�iw�EO�DGF?Z�_�RA�ew�Ers�{=>̂JQJZ�HG[�@JDAFJM=A@Gd=XM]�RW]�@JEAB=A@W?QQ]�H?FJQO�HARĜ ADO�=?HWAEA�LJKA@AEA�AR]EG�=>�]D�DAKHAQ?Q=�RW]�@JFÀQJ\=@>�CQ̂ AY�̂@?ZQAY�HFARGD\CYs�~������������
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����
�����������������������
������
������
�����
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