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q¶p-!'µCDVWµ?DM??M=>?Dŕ!(b4&!*0/,+!,/,)̀6$s/%!$*!̀,!u.$v,̀+95!̀*:<6!ù6/!+ù%u*@01,!̀%.!
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Øv���Ó±�v���ª���v§¬�v���������0��̈�«ª³ª§�®v��©v�Ó§¬�¬v��������v���������vv�§�v
«®�°±̈ ®�²©a0S0JKJLO0OVOs]�pQN0IJ0MNOstVNẀR0IJV0JKJLJ0OpJ]�a0IO0WIJNYQLO0IÔIRISIOu0IĴ0
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MNOPQRSNOTUVRPUWXYZ[\]\VSV]ŴN_SỲ]\VNOWVWNOab__UTQPVQNcVTOWdVNYO]efYO[TUdVSVWNOg\eZOWdhV
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9̂;B̀ ;9o<COP;<[oBAQ<GQC_K<RpECJIOGA9J<GQC_Tb

89:9;<=l?<qMMYJBJ<BLCCAG;p_K<

=lb= 0	��������

�����������	����	�
��X<<rstuvuwxryxuw< <z{z|}~����{z����{�{�z}��z~���z
�����~����~��z��|�����|���z�������z|}~�z~���z�����z~{�z�}��z�}z~��z������z��z~��z
��z���������z%c

�

��

���� ¡¢¢£¤��¥¦§̈§¢��©¢ª©�§



��

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

����  !"#$%%&'()*+&,-./%0%1('23040%&'(5.-.)(*26%4-(7%879:(1(;<

����  !"%&'()*+&,-./%%0%&*0'=>2%&'/>%4-07%&.'(?4.%4?>).40%

�������@�!

A	��������	�����B���������������A�
C�����A�B�
�A�

�@��%D/.%-07%E&(3'.F2%-06%4?>).406%.&./-,G-./%0%&.'(12%,33?0406%5.*26%,5-+*,406H%4?>F=7.%

>,%-(%9'I'(%J#%&.'K%L%)M%-(E%7KNNL#O#<LPH%-(%?Q(6%-06%(&(G.6%5.I('GR,-./%4,%&(4(4-S%%TU%%,&G%

-06%.VG.6%-06%4?>).406H%1='G6%WKXK8K%5./%5.-.-GI,-./%&'/7%2%5.-9%-07%E&(3'.F2%-06%4?>).406K

Y%,33?040%5.*26%,5-+*,406%5.-.&G&-,/%4-07%&,'G&-=40%&.'9).406%-=7%S'=7%-06%4?>).406H%

S&=6%.E-2%,/:/5S-,'.%('GR,/K

Z,%&,'G&-=40%-'(&(&(G0406%-06%4?>).406%5.-9%-(%9'I'(%L;#%7K%NNL#O#<LPH%0%(&(G.%

4E7,&93,-./%.?V040%-06%4E>).-/526%.VG.6H%(%.79:(1(6%,G7./%E&(1',=>+7(6%7.%5.-.I+4,/%&'/7%

-07%-'(&(&(G040H%4E>&*0'=>.-/52%,33?040%-(%?Q(6%-06%(&(G.6%.7+'1,-./%4,%&(4(4-S%TU%,&G%

-(E%&(4(?%-06%.?V0406%1='G6%WX8K

Y%,33?040%5.*26%,5-+*,406%-06%4?>).406%5.*?&-,/%4E7(*/59%5./%1='G6%:/.5'G4,/6%-07%

,F.'>(32%S*=7%-=7%S'=7%-06%4?>).406%5./%59I,%.&.G-040%-06%.7.I+-(E4.6%.'126%2%-(E%

5E'G(E%-(E%+'3(E%+7.7-/%-(E%.7.:S1(EK

Y%,33?040%5.*26%,5-+*,406%5.-.&G&-,/%E&+'%-(E%5E'G(E%-(E%+'3(EH%>,%./-/(*(30>+70%.&SF.40%

-(E%X'([4-.>+7(E%-06%\/,EI?7(E4.6%]&0',4G.6H%/:G=6%>,-9%-07%('/4-/5(&(G040%-06%+5&-=406%

-(E%.7.:S1(EK%Y%+74-.40%-(E%.7.:S1(E%5.-9%-06%.&(F94,=6%:,7%.7.4-+**,/%-07%,G4&'.V0%-(E%

&(4(?%-06%,33E24,=6K

/̂%,33E0-/5+6%,&/4-(*+6%5.*26%,5-+*,406%&,'/*.>)97(E7%5.-_%,*91/4-(7%-.%.7.F,'S>,7.%4-07%
&.'93'.F(%N%-(E%9'I'(E%J#%-(E%̀K%NNL#O#<LP%5./%,&/&'S4I,-.H%-(7%.'/I>S%5./%-(7%-G-*(%-06%
41,-/526%4?>).406%K

�@��%a���

A����B���������B����������bc�Ac����d���be����c���������A�������e�C���

.M%-07%0>,'(>07G.%+5:(406H
)M%-(7%,5:S-0H
3M%-(7%5?'/(%-(E%+'3(E%f\2>(6%gS',/.6%hE7(E'G.6M%2%-(%F('+.%5.-.45,E26%-(E%+'3(E%&'(6%-(7%(&(G(%
.&,EI?7(7-./H
:M%-(7%.'/I>S%-06%,33?0406H
,M%-(%&(4S%&(E%5.*?&-,/%0%,33?040H
4-M%-07%&*2'0%,&=7E>G.H%-(7%8KWKiK%5./%-0%:/,?IE740%-(E%(/5(7(>/5(?%F('+.%E&+'%-(E%(&(G(E%
,5:G:,-./%0%,33?040%f4-07%&,'G&-=40%+7=406%.7.3'9F(7-./%S*.%-.%&.'.&97=%3/.%59I,%>+*(6%-06%
+7=406MH
RM%-(E6%S'(E6%S-/j%..M%0%,33?040%&.'+1,-./%.7+55*0-.%5./%.7,&/F?*.5-.H%(%:,%,5:S-06%&.'./-,G-./%
-(E%:/5./k>.-(6%-06%:/./'+4,=6%5./%-06%:/R24,=6H%5./%))M%S-/%4,%&,'G&-=40%5.-9&-=406%.E-26H%-(%
&(4S%-06%5.-9&-=406%E&S5,/-./%4-(%,594-(-,%/41?(7%-+*(6%1.'-(42>(EH
0M%-.%4-(/1,G.%-06%:/.52'EV06%f.'/I>S6%8\8iH%+-(6H%-G-*(6%+'3(EM%5./%-07%0>,'(>07G.%:/,7+'3,/.6%
-(E%:/.3=7/4>(?H
IM%-07%0>,'(>07G.%*2V06%2%-(7%1'S7(%/41?(6%-06%,33?0406H
/M%-07%.79*0Q0%E&(1'+=406%.&S%-(7%,5:S-0%-06%,33?0406%7.%5.-.)9*,/%-(%&(4S%-06%,33?0406%(*/59%
2%>,'/59%,7-S6%&+7-,%fTM%0>,'k7%>,-9%.&S%.&*2%+33'.F0%,/:(&(G040%,5,G7(E%&'(6%-(7%(&(G(%
.&,EI?7,-./K

lm

nopqrsttuvonwxyzytno{t|{ny



����������	�
����
�����������

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














*�+��
��,-
.�/�	�
��������01

���,��2�3"��##4$ "5�6���"& ���6� 7��8�9�7��):;�)<�5!"�)=��5>?>�� !"�!�@��"& 7 "58�">�%'! !�
��4���" �4�#�%���@'"'!�& !�5�8 $A�'��$� $6�B�7&$6�C� �4�D4�7�!E5�%�3"5���'"5�%�FG��4�C�
& !�5�8 $A'��$� $6�H�H�5!"��I�4�;�&%'J7�!�'�� "6�"&I%�4&�6�>"! 8K�"6;� ��>"5!?7'!�!4 @2�
L����%�;���?&$6;��!��5>?>�� !"�!�@� ��D2M2N2N2�A�M2L2D2�2D2�C��!��!��I�� !"�'��#�!''8 "�� �4�
M!'�?�4�O!�!5! !9$5G��5!"��!��?7��'���!�!5! 89�&$�&��!4 @� �4�!� ?& �"I�4�I�$'! "5�%�
��&�%2�N��&4& !9�?��!�!5! !9C5$�'��#�!''8 "���!�!5! 89�&$6�I���#�8J7��& ��M!'�?��
O!�!5! !9$5G��5!"��!��?7�;� !� �5�'��?>"!�C�'��?&'! !���4��C#�4��5! 8� $�>"8�5�"!� $6�
�##%$&$6���"& ��J�� !"�'� 8� $��CK$� �46�& ���4�����4�$��##%$&$��"5���'"5@�J���!2

���,�P
3"��##4$ "5�6���"& ���6��5>?>�� !"�5! Q���"��#C� �4�!�!>@I�4�!�@���!�C����"&&@ ���46�

�5>@ �6� $6��!�!�8�7��!�!#�8J�4;���!��K!� C 76� �4�%R�46� 7�2S�

D8��$��##%$&$��5>�9�?�!�@�!���>!�@��"& 7 "5@�?>�4'!�'����?��!�&4� !I9�?�&��'?!�!�@� "6�

��?&$'�6�#�G&&�6� $6�D4�7�!E5C6�B�7&$6;�!��8�9!�&4��>�%� !"�!�!�!? $ !�!�@�'� 8J�!&$�

& $��D��$�"5C�#�G&&!;�&%'J7�!�5!"�'�� !���"T@'��!�& ��8�9���<2(� $6��!��%&!62

U�!�!9� �4&!�!�IC���"5�"�7��?�'�� �46�J���?6���4�J���� !"��!��I�4���5>G&�"� "6��##4$ "5�6�

��"& ���6;����5�"'���4��!�>"!�"& G&�"� $���#54�@ $ 8� �462�

*�+��
�V-


WX���X�1��
���
0��
�Y��
���
Z��+�	X���
�Z�[���
�\1
Z��	]��01





















�̂
�X���X�1��
�Y��
�Z�[���
�\1
Z��	]��01�P
���_����
�
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u��̀[�����+[)b)�̀ à!��)��P���������� ���,��"���������������+������ &"����Q %������
+dd̂c[bqc0Sr�����Y�����%��������++���v��%����+dd̂!�,����������� �%#���������$-��$�����������
�$�-���&����#��WSS�s��̀+�����̂�)a)+dd̂!��)�[�P!����L������& -�����f����������������������������(�
���������&�$���������������������"��#�!

wx

yz{|}~����zy������yz����y�



���������	
��	���	������	���	�����	�	���	��������	�����
	��	���	���������	� �	��
�����
!�	
���"��#�� �	� �	$�� ��%
!�	&�����'� �	($$	)	*�+	���	,-.��.�//01	�.	2341	�	�����	
��!��
�	��	
��	�.	,35*6,555	(78	2341

9���:;<;=:��>=��?�=@A<����A�?�=@A<����BCD9?E<?D�	��	�����
����
��	F�������#�����1	#� �	
���G�����1	��������� �1	���	����	�	
��	*	���	��#"����H�I�����	,55,62-06J$K	���	L�����I���	���	
�*��	M������	,55,1	N��	���	
�����I�����	���	�����
������	($$	O	�+2	���	,,.+.,55,1	�.	*4	'	���
'	
������N��	'	�����N���	'	��#�����	F����P��	�N
I'�����1	#� �	���G�����	���	����	2	���'�1

?��D;<><;�;Q�B��?BE9RD���E���:�D;<?S�9:�B��:>E���?S�'	�������F#����	���	�����
������1	
#� �	�����	���G�����	���	����	�	���	TF�N���	,5506+56$&	���	$�� ��%
��	&�������I���	
��	���	
L�����I���	���	,+��	T
� �����	,5501	�����
	��	���	��#I�U�	���	��������������	���	
����������� ��
��	����'�����	N��	��	������������	��#F �	��#	��������	F�������#�����	
��	��	
�������F#����	���	�����
������	($$	O	*5/	���	,0.��.,5501	�.	�041	�	�����	��� ���!��
�	����	
����
'	���������	��	��	�.	*+/�6,553	(78	�++41

B�����>9>=A�?:��BQ��=�>��@@?S�<;:VWS�?<�;:Q�S��DX:Y�RD�	#� �	���G�����	���	����	,	���	
TF�N���	,5��6*+6$$	���	$�� ��%
��	&�������I���	
��	���	L�����I���	���	0��	7���I���	,5��1	N��	
���	��#I�U�	
��	���	
�����I�����	���	��������	����!� �	
��	N��	���	���������	� �	���� �	
���1	
��!�	
��	N��	���	����
�������	���	��#"����H�I�����	,55,6+,/6J$K	���	L�����I���	($$	O	
�5�	���	�0.2.,5��1	�.	�41	�	�����	��� ���!��
�	����	����
'	���������	��	��	�.	2�/36,5�*	(78	,�0	4.

T	��
�����
#�	"�����	���
I������	������	#���	��	��#� ��	���	����	���	������	�
F#��
�	
����
I���	
���F�
����
'	��#"���	�����	��I��	���	F���
���
��1	F��������
��	'	������
��	
��N���	���	��	I#N 	��
�����
��	"����	'	����	�P�����	�
����!�����1	I'U��	���"�� �	'	
�I�N���	��	���#.

L���	������!����	�������!�	�������������	�������	($.Z.$.41	���� ��
!�	�������!�	(	T.$.	$.$.4	
��	
MF� ��
!�	&�"�I������
!�	$������!�	(	M.&.$	41	�	������ ��	���	����N�������	�F�"���1	�"��	
����	F�����������.

L���	������!����	�� ��� �	�������!�	(7.$.41	�	������ ��	���	����N�������	�F�"���		�"��	���	
J����������	L�����I�1	
��!�	
��	#I�	��	��I�	���	J���
���
��	L�����I���.

L���	������!����	� �	�����������!�1	�	��	I#N 	������ ��	�"��	��	��I�	���	J���
���
��	
L�����I���.	

[[\]\[	̂���	�		����"�� �	����	����'���	���	������!����	���	#���	�"��	�����
�����I'	"#� �	'	
���"��!�	
��� ��
'�	��"I����	
��	���#	����	F������ ���	��#	F�
����
'	'	F���
���
'	��#"���	��	
��I���F�
�	
��	F�������
'	����1	���" ��	��	F���P���	���	�!���	#���	�����	�N
�����������	'	���	
����
'	���������	'6
��	�	����������	���'	������	��	���F��P��	��	��	
��II�I�	����	#��	�	
����"�� �	����	����'���	���	������!����	���	#���	�"��	���	
�����I'	"#� �	'	���"��!�	

��� ��
'�	��"I����.

7�	�	����"�� �	�����	_II����	��I����	'	����	���	�N
������'	���	����	$IIF�1	��	������!����	
���	���	�"�����	���	���"����	
��� ��
'�	��"I����	
�I������1	�#��	���	
����1	#��	
��	���	
���
����
'	��"I���.

J��	���
I������	�	����"�� �1	#���	����	�
�I��!���	���	������!����	���1	����	
����II�����	����	
"#����	'	���	���"����	
��� ��
'�	��"I����	���	�"��I��1	�������I��������� �1	
��	������ ��1	
� �	F�F��I����� �	�#
 �	'	� �	������� �1	����	���N#�����	��	F�������
#	F��
�������#	N��	���	

�����I'	����.

[[\̀\[���a	����������	���'�N� ��G��	'	������	��	���F��P��	��	��	
��II�I�	����	#��	�����	
����I����	��	����	���	��
�����
��	"����1	����	��	�����
#	F������	F��	(,4	��!�	����	��#	���	
����������	I'P��	���	����������	�����I'�	����"���	b		

cd

efghijkklmfenopqpkefrksrep



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

2���
����,�����,����������
�0
������0������
�������������������������������������"1

33454677897:��;��������!����������
������$��
��������"���������������������#0������!��
$��
������������������
��������������
������������	'������#���� ���������
������#����%%1<1*�����
%%1<1%�

��:��;��������!���������
������������������#��������������!����$������������������
�����$��
#��$�����$�����#���������$��������#�����������0������������������������
���#0�$��
������������������������������0��
����
����#�����������$���0�������$���
�������������������
�#�����������������#��$�������#���������$��������#��������������������������
�������������
�����������������������0���!��"�#$����������������������#�������
��1�%������������=	��1�
>>*%(%&*'!�
�����
��������
��������
�����������
������
���#����������������*?�����

���"���!������#���� �����	=��
������#���%%1@1%1�

334A4B17ACDEFGHGI8J78CK7IL7MNOOGIDPQ7MILR7C8SDTM87UJ8UJE8MH87MTR8VLW7ULOKMJ8W7
MTOX8MLW7YUJ8Z[RJMOK9\7CSDM]̂S[R7MG7DCDJ8UQCDIG78CK7IJW78EKFDN_GW7E8I8MÌMGJWa	?
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e�d�f�gĥ b��T�_�dh�b

�f�̀ �î ��
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H��8�������
�	���������
�����.��
������x����.���/�
���/�����3���	������������	��
���������0���
�
�
��

yz{|}~����zy������yz����y�



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


��(
���	����	��	�(�����	�	���(������	
�)���*� 
+,
	-��.	���������(�	��	��	�����/�	��������������	���	�����	�0�1��	��	��	�����	��	���	
���0���	����1������	�	

�������(�	�	��	�������(��	����	�
�(��	��
(
���	��	����	�0�1��	��	��	�����	���	���	� 	!��"#$��%	���	����	��/��)������	

)����	���	������	2�	� 	33�$#$���& 
+4	51)���	����	���1����(	�������	�
�(����	���	�����	$$ 5	���
���������	����)��	�0�1��	��	��	�����	%$	���	� 	

33�$#$��� 

+6	'0�1��	��	��	/����7�	���	������	$�	
�� 	�	���	� 	!��"#$��%89:;<=>?@>ABCCD?EFG>AD>H<=IJK<ACELM>H@CEANJK>OPIJK>
FEP@IDN?=<>AD>QRSD>DPIET@U?<QG>DU<FDNP@A@>DIIDIP=CCOK@>A?E>VWXWXYW>ZDK@CDP[?@?=>U?BFNEB\]>@>EUEN=]>AD>ABKHB=AC[>CD>?@>
D̂̂=NJA@>DIIP=_GM>UEB>DQHNHD?=<>=U[>?@K>BU@PDAN=>?GP@A@M>?EB>VWXWXYW]̀ABK<A?R>ZDUNA@CE>Q=?RTEIE>=K=IKJP<ACOKJK>
DPIET@U?aK\>bWWWc>Q=<>=U=TTRAAD<>?<M>DPIET@U?<QOM>DU<FD<PGAD<M>=U[>?@K>BUEFPOJA@>K=>Q=?=SO?EBK>?=>DU<COPEBM>
H<Q=<ETEI@?<QR>A?EBM>H<=IJK<ACELM d>5
�����(�����	)��e	�0�1��	��	��	�����	$$	�	f��
�
�������	���	� 	33�$#$���	&	
�� 	
��	���	� 	333�#$���	�	gh	$$2	i	j=W>kE>UPa?E>DHR_<E>?@M>UDPNU?JA@M>lm>?@M>U=P=IPR_EB>m>?EB>RPSPEB>lnn>=K?<Q=SNA?=?=<>JM>
DoGMp>Zlmq>?EB>rW>lsstuvwwx>yz{>mmsq]>UT@K>?JK>RPSPJK>xw>OJM>mmw]>?=>EUEN=>U=P=COKEBK>AD><AFL>COFP<>?@K>OQHEA@>?EB>
UPEDHP<QEL>H<=?RIC=?EM>?EB>RPSPEB>xl]>?JK>U=P=IPR_JK>|>Q=<>}>?EB>RPSPEB>vw>Q=<>?@M>U=P=IPR_EB>m>=>?EB>RPSPEB>mns~ 
��	�	�������	�
�������	�
)1���	���	���		5�����)����	����(��e	����������	��	�
������
�����(	 
��	'���	
��(
���	)��	
��	�	5�����)����	����(��	/��	���0
���	���	���1����	�
���������	��1������e	��	�������	
/�������������	�
����������	7������� 
��	�)��	����	
��(
���	
��	����	�
�����(	�
)	���	����������	����	�	�)���	�
��������0 
��	��	�����������	�����	�
���0�	��	
�����
���	���	�����1�	���	�0������	)��e	���)
��	���������	���	�
���������	���	

�1)���	�	10��	���	�0������	��	�
����
��e	�	����������	����	����������	�
����(��	����	�
��������	���	������	���	���	

���	��������	
���������e	�
����(��	�	�����e	/������	�0������	�
�������(��	��	���	���/��� 	'���	
��(
���	����e	���	

�����1�	���	�0������	�����(������	��	��/��)����	�����	�	��	���������(	
��	�
����
���	����	�0���	���/���	��	���(���	

�����������	�	
���	�/������)�����	
������e	�����	���	��	����(����	
��	�1���0�	���)�	���	��)
�	
������ 	'���	


��(
���	����	/��	�(�����	�	���0��	���	�0����	���/)��� 	'��
���������	����)�� 	

��������������������������


