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uLQPM	SLM	NOOPQRNUS	TaSPQUMW	SLM	OMVRMUSN]M	T̂	fgh	Wa\]VNUS	NOOPQRNUSW	NOOVT[MZ	QU	SLM	ONWS	NW	N	vaNPQSk	QUZQRNSTVT̂	cdeW	fgh	OVT_MRS	ZMWQ]Ui	SLM	NOOPQRNSQTU	ZTMW	UTS	WOMRQ̂QRNPPk	MwOPNQU	LTXi	jKLM	cd	fgh	NOOPQRNSQTU	NOOVT[NPOVTRMWW	QW	N	LQ]L	OVMZQRSTV	T̂	WRLTTP	WaRRMWẀn	oO]̀	Mplr̀	cZZQSQTUNPPki	OMV̂TVbNURM	SNV]MSW	OVTOTWM	ST	VMNPQxMi	jNSPMNWS	TUM	kMNVeW	]VTXSLn	QU	yU]PQWL	zNU]aN]M	cVSW	NUZ	{NSL	TU	WSNSM	WSNUZNVZQxMZ	NWWMWWbMUSW	̂TV	jZQWNZ[NUSN]MZWSaZMUSW|n	LTXM[MVi	SLM	NOOPQRNSQTU	ZTMW	UTS	QUZQRNSM	SLM	MwSMUS	ST	XLQRL	SNV]MSMZ	WSaZMUSW	NVM	RaVVMUSPk	\MLQUZ	QUWSaZMUS	OMV̂TVbNURMi	bNsQU]	QS	ZQ̂̂QRaPS	ST	NWRMVSNQU	Q̂	TUM	kMNVeW	]VTXSL	QW	Wâ̂QRQMUS	TV	VQ]TVTaW	oO]̀	Ml}r̀~�����;;�;�
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������;	<�����

�������	����	�� ����	�	��	��



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

!�.�
/��)�����	���
����������(	�.�
/��)01
�����2�����.
�����
��(	����	���	
�3�����..!	�����)�+���������4
����
�����*������5��
)��
���!!�
*��(���
).
�����
*��..!	���	
����-�	��)�����425465#475�	���(	���
�	��3�8(	�(���-�	����(���..!	������
�.�
&	����������	.�	
��
*��(����������	�+,��
�%���	&���	������	�/���-��!	�+��(��������(

!�.�
/��)�����(
8��(��
�%���	&���
*��(��.�
/��)�8	!!�������	���
��090
:;���<<=>?��>��<@�����������==A��B�=<���@��<�������?@>C>�D�<@<����CE�?�>B���F@�GH�IJK�L<<���MNAMO����G<<=>?��>��P�QR>@�S����T��K@<����CE�?�>B����������>�?@������;���RSC�@�F�;>D;�QR�=>�U�?;�@��@���?;=���;���F?R�����R?��>��==U��>���B����D�����R�����V�?=����?;>�B�S����D�<��F@���R?��>��==U��>���B����D�����R�����V����>�?@�����;>D;��?;=���R������?;>�B�S��������D@��R��>���;@RD;��R�=W?�?R@@������@==S����<@D@�S��������@=U�?==�D�;>D;��?;=��L<<���MXAMYT�:;���<<=>?�����>==�>S<=�S������U���@���D>������?;>�B��<@E�?��CE�?�>B��Z���@>D@R���RCD@������=�?�>��<@?����F?R�������@�D�DB�@���?�W=����@�;><[�����C=>�;>�D���;>D;AQR�=>�U�=����@�;><�<><�=>��V��FF�?�>B���?���S>?�<@D@�S�V������R��F>���?>�=W<�@��>��=���@R?�R@��[�R���F�;>D;=UAQR�=>F>����B�=R��@�����B�=R�����<<=>?��>���������=�?���RCD@������[����@R?�R@���S�>�@>�D�����@>��A������S�����U���S[�����<@F���>��=���B�=<S����������?;�>?�=����>����?��F@�RCD@�������L<<���MYAMOT��:;������@���D>����@��C��������;�����RS<�>���;���?;�@��@��?;=�=����@�������D@����@���<�;F����=��D������?�<�?>�U���>S<=�S�����U���SA�>������?;>�D�����<�@��>���<@�?�>?���G==�G<<=>?��>��P�QR>@�S������@�����@������>��G<<���>\�]�̂�GV�_V�IV�̀V�aV�����b������R<<@��<@<����CE�?�>B���F@��;>���=�?�>��?@>��@>��
�����/�(��

c;>=���;���<<=>?����<@��������<�?>F>?�����S���R@�C=��CE�?�>B�������>����>F>�����@���D>������?;>�B���;��CE�?�>B��V��;��<<=>?��>��=�?����RFF>?>����>�F@S��>����B�@>FU��;���SC>�>R�����V��R�������@�F���>C>=>�U�F�<@<����CE�?�>B����a@>�����?�V��;����?���CE�?�>B�V�dI=����;���?;>�B�S����D�<��F@��==���R?��>��==U��>���B����D�����R������>��GH�IJK�?;=�Ve�����������>������\�@�S�=U��SC>�>R��D�=[�;��B�@V�>��>��R�?=��@�;��<@<����=D>?�S��=�>�<R�������R�<R���L��D�V���?;�>?�=����>����?�V�S��R@��S�>�@>�DV���?�T��>==��>@�?�=U�=�������R?;����@�S��>?�>�?@�����>����R������?;>�B�S����L<D��MNT��aR@�;�@V��;���;>@��CE�?�>B��<@<������>�?@�����;>D;��?;=���R������?���S>?��?;>�B�S��������D@��R��>��CU��?R@�D>�D�<�@�>?><��>��>���R�=W?�?R@@������@==S����<@D@�S��@���@=U�?==�D��;>D;��?;=�V�CR��>��>��R�?=��@�>F��R?��>��==U��>���B����D�����R�����V���<@>S�@U�F?R��F��;>���<<=>?��>�V��R=��C���=>D>C=��F@�@���==A<>����F@��R??���>���R?;�<@D@�S��L<D���MfT�
�����������

9g�����������
�����!���	
��"�	���	��#����!	�+�
*�h!	/	�!�����/�����6..!	�����'(��!	��!	(

���(����(���!	/	�!���..!	����������	&	�/����/�������������(��.�
/��)�8	!!�)�����(
���
�%���	&������	).�
&��������	
��!�����!���*
����������090ijkljkm�nolp�qr qstu�v�wx�ky



���������	�
�����������������������������������������	�������������������������
������	��
������������
�����
������������	
�������������������	�
����������
������
����
�������	��������������
������
����
���������������������
���������� !"��#$�������	�
������������������������	��������������������������%&''(���������
������	��
�����	��)**+���������������	
������#$�����������,�
����
��������	�
������	����
��
����
����������	����� ������	��
���	�������������
����
�
���������������
��- �./01�2�����
���3�
������ ��������
���/��	�
�����������-3 /�2������
���������	�����	��
���	������������������	�
����������
����� ������	�������-�����4&')2�,��������
��������	��
�	�
�����

�&
���&����	
����������	�����#$��	��
���	������������
��	���
�#$�����������
���������	�����
���5����
�����������
��	������������������ !"��#$��-67(���� !�#$��	��
���	��������
���8	������
���	���
�#$���������	�������	���������
��6*(�����	
���
�������2�-�����'�2�
9:;<=>:?@A
3���������������
���B<CD=<@@<@A EFG<CH<;I@�9JK;<A9<L<J:MK=�N;M:<;MC�O�9:C:<�PLC=Q?<�9:C:<�<=:M:RS@�TLC=�:KOOEU�VH<WXC:<LR�YK=M:K;�:?<�<LM>MZL<�CTTLMJC=:@�;<J<M[M=>�@XZ>;C=:@�X=H<;�:?<�9:C:<�<=:M:RS@�T;K>;CY\]U�BK;D�̂M:?�:?<�CX:?K;M_<H�TXZLMJ�J?C;:<;M=>�C><=JM<@�M=[KL[<H�:K�C[KMH�HXTLMJC:MK=�K̀�̂K;D�̀K;�:?<�J?C;:<;@J?KKL@�C=H�CX:?K;M_<H�TXZLMJ�J?C;:<;M=>�C><=JM<@\�C=HaU�P;K[MH<�:<J?=MJCL�C@@M@:C=J<�C=H�@XTTK;:�̀K;OO��������Mb�Q?<�<LM>MZL<�CTTLMJC=:@�;<J<M[M=>�@XZ>;C=:@�X=H<;�:?<�9:C:<�<=:M:RS@�T;K>;CY\�C=H��������MMb�cXCLM:R�CX:?K;M_M=>�<̀ K̀;:@�M=�:?<�9:C:<bEb
���������	�
���������
��������5��
�������������������������	������ �����"�����������
�
�������� !�#$�"�����
����������������������
�����	��������	����������������������������	
�d������e�0�
�������-������4&�+2����	�����������������	��������
��� !�#��
��$	�����������.���
�����f��������-�����))�&)')2��$�����
����
�������	�������	�����	�������	�������������
���������������
�����������
�������������������
���������
�����������������������
�
����������������	��	��
���	����"���������#$�����
�����	
����������	��
��������
��
���
���
����������
��	��
��g/ �����
�
��
��� d/���������
��	��
������
�
��
������
��������������	��������&�����	�
���������
������
����� d/����� $h#$�-�����'�2����������	��
����	��������	���	�
�	���	��������
��	��
����������������	��
���	�������������������
����&�����	�
���
����������������	������������������#$�����
�����	��
�������
������
��������������	����"��#$�����
�-�����'�&'72�$��	���	�
�	���	��������
��	������
�������
���	����	������������#$�����
����������
���������������������������������
����
�
�"��i��
�.��������
�/�
������-i./2����
������
���%�����	�������	�
�����/�������g��������g������-/gg2������	����������	��-�����'�&'72��,�������� d/���������
���������
�������
�����
���������
�����������
�	���	�������
��	��
���������#$��������
��	��������	������������������	�������
���
������������	�������	����
��
�����i./����	�&
�&��	�����������������
�
���������
�����������
�
��	������	���-�����'�&''2����������	��
����	�����	������	�
����������
�	���
������
����� d/����� $h#$��	
���
�������	�����������������	�����������
���������
�	���	��������
��	�����������
����5����
����
������������
�����
����
�
��-�����'7&'42�

9:;<=>:?@A

jklmkln�opmq�rs rtuv�o�wx�ly



�����������		��
������
���������������������	����������
�������
����������������������������������	���������������������
�����������������	���������	�������� ������	��
���������!��"�����
�������
���������������������������
�����������������������		��
���������������������!���������
��������		��
������������������#$%���������&������������������������!����������		��
��������
�����
������
�������������
��������������������	����!�������������$'#$��		���()�*����������������
��������	�
���
�	�����������������	�� ������
���
��������
�������		��������&��������������������������������������������	���������������������������������	��
��
���������������	�� �������		������������������
�	�
����������������
��
+,-./,00,01

234,-5,670�89:6,18,;,9<=:/�>6=<,6=-�?�@A-;=<B�:C�<D,�E-/-F,G,/<�H;-/ID,�8,96,<-6B�9:/0=5,60�<D,�JA-;=<B�:C�<D,�G-/-F,G,/<�K;-/�C:6�<D,�K6:K:0,5�K6:L,9<M��N/�5,<,6G=/=/F�<D,�JA-;=<B:C�<D,�G-/-F,G,/<�K;-/�C:6�<D,�K6:K:0,5�K6:L,9<O�<D,�8,96,<-6B�9:/0=5,6012M 2P8AQ�@A,0<=:/R2S��ID,�-5,JA-9B�:C�<D,�G-/-F,G,/<�K;-/�<:�-9D=,T,�<D,�:QL,9<=T,0�:C�<D,�K6:K:0,5�K6:L,9<�:/�<=G,�-/5U=<D=/�QA5F,<O�=/9;A5=/F�9;,-6;B�5,C=/,5�6,0K:/0=Q=;=<=,0O�<=G,;=/,0O�-/5�G=;,0<:/,0�C:6�-99:GK;=0D=/FK6:L,9<�<-0.02MV����		��
��������
�����������&��������� ���	�����	������
����������W������������	��������
��� ��	��X�
���X�
�� ��������������!��������������V���	��	���������������	�����������������������������	��X�
����X�
�� �����	�� ����	�
���
�������������������������
����X�
�� �W��
�� ��������	�������������������������������������	������������
����		����*)(���%��X�
����"�����
�����������
��������������������	��X�
��������YZ[\)[]������!����
��������������
����������������&�����������������	��	����������	��������		����*)(�����������������������������	������������
�����������	��������
���������������
��	��X�
����X�
�� ��
8<6,/F<D01
�����������		��
������	�� ��������������������������	����������
��	��	����	��X�
����X�
�� �������������������� ���		����̂Y)�̂*����������������)�����	��X�
��	��������� �������	����������)
����_���������
�����������&������������		��
���W�������������������������
��� ��	��X�
����X�
�� ��������������!���������������������������������
"����
��������������!�����������������	��	����	��X�
���
�� ���������	��������
�������������������
������X�
�� �����	�� �����������������������$���
�����#���������'������
�����������������	��	��������������	�����$	�
���
�������������
�������!������������	�����
�� ������������������!�������������
������
��� ��������	��������
�������������� �������������������̀ �#$%�
������		����])(Z��
+,-./,00,01
4,-5,670�89:6,1 aRbS��ID,�,c<,/<�<:�UD=9D�<D,�<=G,�9:GG=<G,/<0�:C�<D,�K6:L,9<�5=6,9<:6�-/5�K6=/9=K-;�=/T,0<=F-<:6�-/5�:<D,6.,B�K6:L,9<�K,60://,;�-6,�-KK6:K6=-<,�-/5�-5,JA-<,�<:�G,,<�<D,�:QL,9<=T,0�:C�<D,�K6:K:0,5�K6:L,9<bM

4,-5,670�89:6,1

defgefh�ijgk�lm lnop�d�qr�fs



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������!�������������������������������"�#��������$�� ����������������%#�&'����������������������������������������������(��)����*+&,������������������"��� ����  �� ������������*-�./0�+������������&�����������/����������������������������������������������������������������������%��"��12$13������234$235'"*�����������6����������������������!����������������������7��������+�������,���� ����������&���������/���������,��� ������(����!���������������������7���������� �����7��(��������������489:�*(����;�$.����&<����������������(�������(������  ���������489=�%�7"��12'"
��>��?�@�A
;��(��)������������"B�CD������AE�CF�>G���H
>�A I��J�H�	
��K>	��>	C�L�MC>����C�F�K
NN��	�O�P�Q
JQ�N���R@����C������	�OS��TJC���
��
J	H	��C�F�H
��	F�>�	�T���U>
N�TC>�����C�F�
�@�>�N�N��>��
U��@��H
NN��	�O�
���@�	NTJ�N���C�	
��C�F�
T�>C�	
��
U�H@C>��>��H@

J��	���@����C��VWV���������������������!����� �$�������X�����$(������������7������Y�����������!�����/�����/�����������������0�!���Z����������������������������������������������������� ��������������������  ������ � !����������� ��� ���������������������������������������������������%�7"��13'"�*�����������6����������������������./0�������������������� �������� ������������������������������������������������������  ������������������������������7�������������������������%�7"�13'"��>��?�@�A

����������������������������������������������������������������������������"�[���������$(������������7�����������./0������������������� �����������������������������������������������������������  ������ � !���������������������%�7"�13'6�������������������)�����������������������������(�*+&���������������������������������������� ��������)�������������� ��� ������������*-,��./0����������7�������� ��� ���������������������������������������������������"B�CD������A \E�CF�>G���H
>�A��J�H�	
��K>	��>	C�L�]J�̂	�	J	�OR@��F�?>���
U�UJ�̂	�	J	�O�CUU
>F�F��O��@����C��S��H@C>��>��H@

J�JC_�C�F�@
_��@����C������	�O�_	JJ�_
>D��
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�������������ĉ[�����	����	

�����	��	��	�������������������������
����
������012���������"�#$%��.���	������������	��
��	����������������	
����������������������	��������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������	������	������./�012������	���

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

�����	��	��	�������������	�������������������������������
AE?58NES9:

ijkljkm�nolp�qr qstu�n�vw�kl



���������		�	���
���������� ������������������������������ ������!���"#����������$%��&������  �'�(�)*���$�+��������#���,�-���&&�����������.��,��*-,������*�����#����������$%��&��,��+/0'������1��#��#��*�#���2��&*-�����#������,��,�������.��.������.�����*&����������3�1����3����#��#������#����������*�#���2��&*-�����#������,��,����/����4'�!��.�����#���������������������*&&����3��  ���������5�"#���,�-���&&�����������.��,��*-,������*�����#����������$%��&��,��+/��������������5�6*����$��*�#���2��,�33���������#�����5�5
78���99:;<��
�9=�>;��	����?@�
��;�A�=B�
;������
8��	
�
��9:���A�=�B��;
�=;�CD��>�;�;�C��@9:;<;
E�����9=�>;�;�C�
�<8�;<�:�		;	
��<�FGF 78���99:;<��
�9=�>;��	�<:��=��>;���<���A�;
	�9:��D�����<�9�<;
ED�
�����?@�
�:E�B��;
�=�	@HC=��
��	�HE�B��;
�=;�C��@<�
;���:�����A;	<�:I�9�=�
;���:��@
<�B�	�J�KLMKNOF�78;	�;	��>;���<���HE�
8��PQR�S��;
�=;�C�T���H����
8�
�;	�9=�>;���
���::�	@HC=��
��	��	���::��	�
8��H=���������A�B��;
�=;�C��<
;>;
;�	��@=;�C�H�
8�9:���;�C�����;B9:�B��
�
;���98�	�	J�KLMKNOF��UVW�9:��	�
��=�>;	��
8��S��;
�=;�C�T���H����
����	@=��;
�;	��:;C�����;
8�<@==��
�PQR�=�?@;=�B��
	�J�KLOF��UVW@	�	���=;	���		�		B��
�;�	
=@B��
�J�XGLMXXYO�
��B��;
�=�<�B9:;��<���;
8�A;	<�:�9�:;<;�	F��Q@HC=��
��	�
8�
��=���@
��A<�B9:;��<���=��=����B��	
=�
;�C�=;	��A�<
�=	��=��=�?@;=���
��
����<�==�<
;>���<
;�������<��	�?@��<�	�<���;�<:@���
8�	
�
��9@

;�C���8�:�����PQR�A@��;�C��@=;�C��@�;
	�J�KZOFXF 78���99:;<��
�	
�
�	�
8�
�
8�E�8�>��>;=
@�::E�����@9:;<�
;��	�H�<�@	����<8��=C��;[�
;���8�	��;AA�=��
=�	9��	;H;:;
;�	�J�\KOFK;F��78���99:;<��
�9=�>;��	�	
=��C��>;���<���A�;
	�
�<8�;<�:��		;	
��<��9:���
��	@99�=
�	@HC=��
��	��@=;�C�
8��9:���;�C����;B9:�B��
�
;���98�	�	F��R=�A�		;���:���>�:�9B��
�����
�<8�;<�:��		;	
��<���	���	<=;H���J�KKMKLO�;	��;=�<
:E��:;C���
��
8��78��=E��A�U<
;�������;�<:@��	�
=�;�;�C�=�:�
���
��
=��	A�=B�
;���:�:����=	8;9D�B��;
�=;�C�����;�	
=@<
;��D�;�<:@�;�C;�	
=@<
;���:�=�@��	�����A�=B�
;>���		�		B��
F�78���99:;<��
�<�B9:�
�:E�=�	9���	�
��
8���99:;<�
;���=�?@;=�B��
	�UJXOM����;�C�����=�<�;>;�C�
�<8�;<�:��		;	
��<��A�=�PQR�A@��	�����UJK�H<O��<<�		;�C�A���=�:�A@��	I	@99�=
;�C�	9�<;�:��@<�
;�������W�C:;	8�:��=��=	�HE�9=�>;�;�C�
=��	9�=��
�;�A�=B�
;������
8��UVW�����PQR���H	;
�	D������AA�=;�C���>�=;�
E�A�
�<8�;<�:��		;	
��<���9
;��	�;�<:@�;�C�9�=
;<;9�
;���;����H;��=	D�<�::	�����A�<��
��A�<��B��
;�C	�J�\KM\]������C�;���̂LMẐOF
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