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����������	����������
���(���
�����
��������Lk�I*�*"*�llT���  �����J���
�������%��	��&���
��
�
��'��������mT�"*�*�*���
��Lm !�	�
��$������������	��J���
����������(�
���	
��	�
�'���G�������%�
�	�
������%���������������������
(��	��'�	$�R�'�'�%������'�������R��	����'������������������������
����������'����'��$�
�(��R��
��
��������
�������%�����������������'������*����



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

�	��#��������$%�&�'$($)$�&&*$�����+,-./0.1�,2�3045���6 7�8429-4�:./015.2;<�=2;.>0?�@ABCDE7��A7@A7�7FG!GDBF�!FE�@!AGDHD@!GDBF�IBA�!??�GADJ!?�F!GDBF��DF�G 7�IBKA� 7LD�@ 7A7�M�6 7�H !??7FN7�O�HAD�7�O�!FE�?7N!HP�BI�HB?BFD!?�HBFQK7�G�!A7�FBG�KFDQK7�GB�G 7�RL7ADH!�M�S7�LK�G�J7HBL7�FBG�BF?P�G 7�H !FN7O�JKG�!?�B�G 7�?7!E7A��T7��77UM��V;940>�WXY42Z55<�[2\�W.]0\2.X5.,-4�̂5<Y2.<09040,Z�_VWŴ �̀D��!F�abc�defgHhgih�FBFj@ABIDG�BAN!FDk!GDBF�DFHBA@BA!G7E�KFE7A�G 7�?!T��BI�G 7�lD�GADHG�BI�mB?KLJD!M�noob��7AC7��G 7�@ABI7��DBF!?�F77E��BI�G 7�?BH!?O��G!G7O�!FE�I7E7A!?�7L@?BP77��p�G 7��HD7FGD�G�O�JDB?BND�G�O�!FE�A!FN7A��p��������q��������"��������	����������r
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�	����	�	���������� ����������������������������������������������������������������� !"#$%%�&#$'($)�(*$�+,-,�./%*�'!)�0/1)1/2$�-$#3/&$�4.0-5�/!�6789�( �:$%(';1/%*�'�% <!)�'!)�=>?@ABCBDEFGB�DHIF>DHJ�@>JF=K�LFIC�ABE@B=I�I>�MFEC�HDN�LFJNJFMB�OHDNP�I>�EIABDQICBD�ICB�MFEC�HDN�R/1)1/2$�%$"S$!(%� 2�(*$�!'(/ !'1�$& ! ST,U�VW�X,Y,�6Z[W\�]Z�-('(,�6667\�VW�� !",��*,�6Ẑ9,��_CB�̀ab�CHE�ICABB�cHEF=�>cdB=IFGBEe�fgh�I>�HEEFEI�FD�ICB�NBGBJ>@?BDI�HDN�H@@JF=HIF>D�>M�HD�BDGFA>D?BDIHJ�EIBLHANECF@�BICF=�M>A�>iA�E>=FBIKj�cHEBN�>D�B=>J>QF=HJ�@AFD=F@JBEj�E=FBDIFMF=�kD>LJBNQB�>M�MFEC�HDN�LFJNJFMBj�HDN�H�EBDEB�>M�?>AHJ�ABE@>DEFcFJFIKl�fmh�I>�QiFNB�ICB�=>DEBAGHIF>Dj�NBGBJ>@?BDIj�HDN�?HDHQB?BDI�>M�ICB�DHIF>DnE�MFEC�HDN�LFJNJFMB�ABE>iA=BEl�HDN�foh�I>�HN?FDFEIBA�H�DHIF>DHJ�@A>QAH?�I>�@A>GFNB�ICB�@icJF=�>@@>AIiDFIFBE�I>�iDNBAEIHDNj�H@@AB=FHIBj�HDN�LFEBJK�iEB�MFEC�HDN�LFJNJFMB�ABE>iA=BE�p�_>�MiJMFJJ�ICBEB�>cdB=IFGBEj�ICB�̀ab�ABDNBAE�MFDHD=FHJ�HEEFEIHD=B�I>�EIHIBE�ICA>iQC�̀BNBAHJ�qFN�@A>QAH?E�M>A�ICB�BDCHD=B?BDI�HDN�ABEI>AHIF>D�>M�MFEC�HDN�LFJNJFMB�ABE>iA=BEp�_CB�̀BNBAHJ�qFN�FD�aFJNJFMB�rBEI>AHIF>D�q=I�>M�gsotj�HE�H?BDNBN�gu�vpbpwp�uusxuusFj�HiIC>AFyBE�ICB�bB=ABIHAK�>M�(*$�z!($#/ #�:,�,�,�( �&  {$#'($�R/(*�(*$�-('($%\�(*# <"*�(*$/#�#$%{$&(/3$�-('($�2/%*�'!)�"'S$�NB@HAI?BDIEj�FD�LFJNJFMBx#$%( #'(/ !�{# |$&(%�,�,�,,U�-$&(/ !�6�& !&1<)$%�R/(*�:,�,�,�'11�{# |$&(%�%*'11�& !2 #S�( �(*$�%('!)'#)%�2/}$)�;T�(*$�-$&#$('#T� 2�(*$�z!($#/ #,U���_CB�ABQiJHIF>DE�EIHIB�ICHI�ICB�̀ab�CHE�H�NiIK�I>�ABEI>ABj�=>DEBAGBj�?HDHQBj�HDN�BDCHD=B�LFJN�cFANE�HDN�LFJN�?H??HJE�ICA>iQC�@A>GFNFDQ�M>A�@icJF=�iEB�HDN�cBDBMFI�ICBEB�ABE>iA=BEp�~��wp̀prp���p~fHhfghp��qDN�F?@>AIHDIJKj�	�����������������	���
����������������������
�����
����	������������������	���	����	��	�������	�������	��	���	��	�������	��������������������������������
������������	������	���	���������_CB�̀ab��>JF=K��FAB=IFGB�BEIHcJFECBE�ICB�����������������������������������������������j�~mg�̀a�g���gp�f h�f¡=Ip�g�j�m��ghp�_CFE�FD=JiNBE�ICB�AB?>GHJ�>A�=>DIA>J�>M�@ABNHI>AKj�DiFEHD=Bj�>A�NB@ABNHIFDQ�HDF?HJEp��� ¢�£����	������������������	���	���¤�_CB�̀BNBAHJ�qFN�FD�aFJNJFMB�rBEI>AHIF>D�q=I�@A>CFcFIE�iEFDQ�̀BNBAHJ�qFN�MiDNE�M>A�=BAIHFD�@iA@>EBEp�ppp�_CB�M>JJ>LFDQ�FE�H�Ei??HAK�>M�FDBJFQFcJB�H=IFGFIFBEe�ppp����aFJNJFMB�NH?HQB�?HDHQB?BDI�H=IFGFIFBEp���¥¢¦�aFJNJFMB�NH?HQB�?HDHQB?BDI�H=IFGFIFBEj�FD=JiNFDQ�AB?>GHJ�>A�=>DIA>J�>M�@ABNHI>AKj�DiFEHD=Bj�>A�NB@ABNHIFDQ�HDF?HJEl�@iA=CHEB�>A�H@@JF=HIF>D�>M�AB@BJJHDIE�>A�I>§F=HDIEl�FDEIHJJHIF>D�>M�=>DIA>J�@F@BEj�=iJGBAIEj�MBD=BEj�>A�>ICBA�cHAAFBA�>A�B§=JiEF>D�EIAi=IiABEl��qJIC>iQC�EIHIBE�?HK�H@@BHA�I>�>MMF=FHJJK�=>?@JK�LFIC�ICFE�@A>CFcFIF>Dj�FD�H=IiHJFIK�?HDK�=>DIFDiB�I>�iEB�ICB�q=IE�MiDNE�FD�Ei@@>AI�>M�ICBFA�@ABNHI>A�=>DIA>J�H=IFGFIFBEj�FD=JiNFDQ�EiAGBK�HDN�FDGBDI>AK�>M�LFJNJFMB�@>@iJHIF>DE�iEBN�I>�diEIFMK�HDN�IHAQBI�NFAB=I�@ABNHI>A�=>DIA>J�BMM>AIE�HDN�B§=BEEFGB�IHkB�@AH=IF=BEp�b>?B�EIHIBE�=>DIFDiB�I>�@BA?FI�iDEiEIHFDHcJB�@ABNHI>A�IHkB�JBGBJE�HDN�



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

�����	�������	
��������	��������	����������������������
��	��������������������	�����������������������	���	���
��������������	��	��������������
���	��	�����������
��������������������
������������
���
�������������� �������	����������	�������������	�������������
����������
�����������	���	
����	!�	������������
����������
�������"��������	�����������
�
���������������������������	����������	���������	�������!����������������	��������������������	�����##$� %&'&(%�)'#*�&+�%,--+.&�)(/(.'*�-.+&(0&#+1%�)+.�-.(/'&+.%��"	��������	�����	�������	��������2���	��������3������	������	�������435�6���������	�����������
���������	���
�
�����	����	��	�������������������������
���������������	����������������������������������	��	��������������
���	���������	���	�������
���������	���������	���	�����������������������������������	�������	��	��������7�8���9���	
�:���������	�;
����	��������������������

�	����	��	��
���	����	��������	���������������	���������<�������	�����������������������������	���
�������������=>�?@>ABCDE?AE@>�@F�FGDGBCH�I@CHJ�@F�KCE>ACE>E>I�LGCHALMN�DEOGBJG�PEHDHEFG�Q@QRHCAE@>J�E>�SHCJTCUJ�V�!�	W;��
���X������9���	
�:�������������W�	����	�����
����	���
��	�����������	��	����������������������
����!���	�����:�������������	�YZ[\�����9���	
�:�!���������49:�6��������	����������	�YZW��������������������	��������W�������
���	���������������	���������	������������
������
���	��	�����Y�]W��

��	WC?BG�>CAE@>CH�QBGJGBOG�PCJ�̂>@�H@>IGB�E>�C�>CARBCH�JACAGN_�>@B�PGBG�ALGBG�G>@RIL�JRBOEO@BJ�A@�KCE>ACE>�C�̂JGHFWJRJACE>E>I�Q@QRHCAE@>̀_��



��

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



���������	�
�������	����������������������������������������	�����
�����������	�	����������������	���	������������������	�������������������������	�����������	��������	
�������������������	��	�������
���	����	������������	��	������	�����	������������	����	
�����������	����	�����������	����	������	������������������������	� �����������	������������!"#������������������
������������������	����		������	������	
���������$��%&'(������%)�
�
����	���������	��*����� +,-./0�123,4526�7/.0./-.80�9:.-.53; <,6.�72=>?@�������������	���������	��	������������	���	
��������A����
����	�����������B�
��C�A�BD ����	�E�����������������������������
������������������������$��%&')���A�B������	����FG55./0�0H43�266�.6.-.5�<.<I./0�4J�3H.�9K403�L/..>�72=>?@�,5=6GM,5F�3N4�=4662/.M�25,<260?�.6,<,523,5F�3H23�O2=>�20�N.66P�Q620>280�3/4OH;�HG53,5F�O/4F/2<0�2664N0�3H4G025M0�4J�I62=>?��	���������EE���������	�����������������������������	����	������	�����$���	�����������	
�������������������������������������	���������'RR"����	���������������������������������	�������������������		��	��
�����
����	��������������������������������������������	�������	����	
�����S���������T�����������CST�D����%&''����������������������������	��������������������������������������	���������������B�
�������
�������������
���
�
��	������	����������������������������	��������	��'"���������U�������������$���	�����������������������������	�E����������������	��
	�������'�(&&�	������0323.80�N46-.0?�4G3�4J�2�O4OG623,45�4J�2OO/4V,<23.6;�W?XYY�  �����������������������������������������$���	��	�����	����	��	����������������������������������
��������������������	���������������	�����	����������	�������� 	���Z������������
��	
���� ����������������������������������������Z����������������������
�������
���	���	��������������������	�������������������	����������	������	��������������������������	������	����������$���	�A����
����	�����������B�
��	��	�����������������	���������������������������	�����	�
��������������	�	���������
�	����������	����$
���
������	��	��������������������������0323.80�N46J�O4OG623,45�34�3H.�3H/.��	������������������	��	�����	�����������S���������T�����������������T�����	��[	���������������
����������������������	���\���������������	�E���������������������	�����������������������
���	���	�������	������������������	�������������������������������������������������������E������������	����	��������
����
�����������	�	����������	����������	���������������$����������������� �����]�	���	��)"&��	������	��������������������	������������������
������������
���������������������������"& �	�������
��������������	���	�����	������	��	�����	��
������̂((��_�����������	�������������������	������	�����	����������	�'&��	�������������������������������������	���	��	���������	��������������������������������	���	����������T�����	��̀���	�������	��������������	���]���������	���������$����������������������%&%'��������������	������	�������	����������������������������]�	���������������̀���	������������%'a��	��������	���%&#�	�������������������	������	�������������������]�	����	�(&&�
	���	������	����������	���b������������������������������	
�����������	��������	��
������������������������̀���	�����
	������������	����������������������������	������	��������������	����	��������������



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

���	���	����	������	��
���	��	����

���	����������	�
	��	���	��	��
���
���	��
	������	��	
����	����
������	���	��������	�������	��������
	������
	�	��������
���	���	������	�������	���	�����	��
���	������	��	����	����������	��	�����
	���	����	�������	�	������	��	 !"!#$%%&	'%()*!"+	)*$*,)	,-"!#	*.!	/012	0,3.	"#$)*(3	4!$),#!)	*5	35-*#��	����	����������
	�����	��
���	��	�
����	���������	��
����	��
�������	������
	��	������

	����������	�����
�		6��
����	���	��
�	�����	��	�����	��	7���	��������	����	���	89	�������	������
	��	�������	������:��	��	��	;��
�	���	��	�
	��������	����	���	<=	�������	������
	����	��	��
�	����	����
�	>�
�	�����	?������	��������	����	���	@A	�������	������
	��	�������	������:��	��	��	;��
�	���	��	��������	����
�	8BB	�������	������
	����	@B8=	��	@B8C�	;��
��	��������	����	@9	�������	������
	��	�D	@B8C�	���	��	�
	��������	����	8=9	�������	������
	����	@B8=	��	@B8C�	��
�	����
	���	�����	�
��	��	
������	�������
	���	���	��	������	�������������	��	�������	����
�			;��	��	�������	�
	���	�������	��	����	��������	�
	
����	����	������	�������	��	����	��������	)E!3(!)	FG!$#)H	35&5*!)H	45,-*$(-	%(5-)H	!*32IH	$-"	'-,()$-3!+	)E!3(!)	()	(-3#!$)(-J%&	(-35-)()*!-*	���	
������K��
��	���������
	��	���
�
���	
�
������������	�������	���	�����	��������	����������
�	���	����	����
	��	��	;��
�		;��
	����
	
����	����	��	�����
���	��	
����
	���	���	�����
������	����	����������	��	���
��������	��	���	���������	���������	�������	��������L����	�������
	��	���
�
���
�		MMMN	 OPQRSTUP	OUOVWSTMUXY	SPQ	QYYQXTMSW	ZUP	[SWSX\QR	Q\UY]YTQ̂ Y		��	
����	�������
	���	������	��	��	����������	���	��������
	
����	��	
�������	�������	��	������������	�����
�	���	������	������
	��	����	
�����
	���������	���	
����	���	�����	�������	_�������	���	���
�������	��	�����������	����	��	
������	��	��
	�

���	��
�	���	����
�����	����
	���	������	��	������	����	���	��������	����������
	���	���	��	�	��������	���
�
����		6��
����	��	���	����������	��	?�������	�����	�����
	����	������������	��	8CC=�	
����	���	����������
	���	������������	������
��	���	
����

��	��̀������
�	����������	
����	�����
	����	������������	��	7���	��	8CC=�	��	������	��	���
	�
	������
��	��	9�BBB	��	��	������	��	abcHccc2	1)	 5#	455)!H	d5-*$-$	efgh)	5i-	*!-K����	
����	���������	���	������
���	������
	����	���	��	����
���
�	����	��������	����
�	���	�����
�		j.!	1%$)k$	bcbc	g#!"$*5#	l5-*#5%	g#5J#$4	5Gm!3*(n!)	(-3%,"!	'#!45n!	acco	5 	*.!	i5%n!)	��	*.!	i5% 	35-*#5%	$#!$)+	$-"	*5	"$*!	.$)	#!),%*!"	(-	*.!	k(%%(-J	5 	bpq	i5%n!)	(-	*.!	#$-J!	5 	*.!	?�������	6������	_����	D��	��
����	����	����
	��	�����
���	�������	��	�����
	��	��	�������	�����	��	6������	���	�
	���������	��	��������	�������
�
	��������	��	������	��	������	��	���	��������	�������	���	���������	���
�	���	�������	����������
�	�
	���������	�
	����	���	��	����	��������
	���������	��������	����������
�		��������
	������	��	����	�	����	��	����������	���	���	����	����������
	����	������	��
����	��
��
�	r6�st�	6�s	�
	�	���������
	������������	��
��
�	���	�������
	�����	��

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



���������	
	�����	���	�����������������		���������	�������	����������������������	���������
	�������	���������	�������������� ���� ������!�����������"�	�!���������������	�����	������	#�	�
	���	�������������������� �$���������
	���	������� 	������
	�����$����
	����	���%�	��� �	����������	��	������� ���	�������� ��� ����&�������������� �	����� ���	�'�������(������������	�
����������'����	 	���)*+,�&������-	���������
	�������������	�������**./����������
	������	�������'��������&����	��������������������
	������	���������0������'��������������� �����	��		��+,12�����)*+)����������������	�	�������������������	�	����
	������	��	����������������	��	��������		��������
	�����#��	��	������������	��%�����	������	���� �����	���� ��������	������������
	������"�	�����'��������&��3������	��'	#�������� �����0��������������������������������
	�	������	�������������� �	������������� ����������	���	����������	���	�������
	���04�� 567�89:;<=�<>57?7@5�<>�8<55AB>�?C:7?5@C>�B=5�D9>E@����%�	���������������������������	�	�������	���	��������������������  	����	����������	�	�����������������	�����	�	�
	��	�	����������&����������  	����	��������
��	���	���� ���� 	����� ����	����	���������3	������	�	�������	 ����������������	����	��FGHIJIKLMNLIOJPK�QRSTULIVS�WMGSM����%����������	���� ��	���������X� 	�����&���������������������������	�����������	�������	��	���� ��	��	���������������������	��� 	������%�	��������	��������
	���	��������	����	�������	�����	���������������� 	����� ���������	����������������	����������  	�������	������ ���������	��������������	����	�����	���������%�	�&������+Y�Z�[����\YY,	]�̂���	_���	���������	�����������������̀	�	����&�������� ���������	��abMOVIKIOJK�LO�SJKUMS�bUcdIT�bNMLITIbNLIOJ�IJ���	��	
	��� 	�����	
����������� ��	 	�����������bMOeSTLK�NJG�bMOfMNHKggggh��iOjSVSMk�LlS�bMOTSKK�TNJ�cS�N�KSMISK�Om�TOJVSMKNLIOJK�cSLjSSJ�mSGSMNd�����[���	���	���	�������	#����	���	������������ ����	����������������
	����0���������������	��n���	�'������o��	�	�����'������	����������	����	��� 	���	�������	�������	������ ���-��	��������������������3	����� ������������������������	�������������������������p�������	�	���������������� ��������	�qr� ������������� ��%�	����	���	����������������	��	����������	
�	������	�������	�����������	#����	���%�	��������������������	����	�̀��������������	��	���� 	���
�����	����	����������s�
���� 	������������&���]�s�&̂���������������������	_���	��������������	������� t�	�
���� 	�����	��	����0������������	����	����	��� 	���	��������������
�����������	��	_���	 	��������	�&�����	���	������������������	�	������������	�������	����	�
��������  �������%�	�	���	� ������	����	�	��	��������	��������
����������������	����������������
	���������
	����%�		�
�����������	�	��� �����	
	����	�	��	�������	� �����������
	p�	����"0�0��	�����(	�	����������������	��	�������� ���-��	�����������%�	����	 �����������	���	�	����������
	���	����������	���������� �������������  	�������������	��������	� ����	 	�������
���	��������	�[	��	��������LlS�NULlOMILu�LO�LlSJ�GSLSMHIJS�N�KNLSPK��������	��	���������������	�	�
	�&����������v��&�������	��	���� 	������̀�������(� 	�]&�̀ (̂������� 	�������	�����������������	����� ���-��	�������������������������	��������������	������������	����������������������������	� ���	�������	�&�����%�	�����	�������������	��	������aKUMVSu�NJG��JVSJLOMuh�LO�GSLSMHIJS�jlSM	����� ��	 	�����	����������������



� �����������	
�������	���������������������������������������������������������������������������������� ����!"#$%�&������ �'����&�� �����(������������ ����)*�+�� �����)������,*�-������.�����(������/��0�(��� �1�0�����(����2������� ������������������������������������ �����3��� ����'�������������456�7895�:5�;89�<=:>56�9??:=;@�4=9�74==45;96A�B;�;8C@�;CD9�79�84E95F;�45G������������ �����(����������� ������1H�IJ1������0��H���������KL��%�%M������N���O���������%�+P���������  � .��QQRSRTU�VWXYZ�[\]W�̂__YV�̀\XaaV\b�cY\Vde]\b�fcg̀ �cYhYaY]i�][�jYZ_ZY[V�k]iaV\hXeY]i�e]�lYdmX\_�neVYiV\o��pmV�nVd\VeX\q�][�emV�rieV\Y]\b�Yi�d]iasZeXeY]i�tYem�emV�nVd\VeX\q�][�fu\YdsZes\Vb�emV�nVd\VeX\q�][�k]WWV\dVb�emV�kmXY\�][�emV�k]sidYZ�]i�̂ihY\]iWVieXZ�vsXZYeqb�Xi_�emV�mVX_a�][�]emV\�\VZVhXie�XuVidYVa�X\V�\VwsY\V_�e]�t]\x�tYem�aeXeVb�Z]dXZb�p\YyXZb�Xi_�eV\\Ye]\YXZ�u]hV\iWViea�Xi_�]emV\�xVq�z{|}~����~�z�{�����z~��~�|{��~|z{�����~��~�{����{�~��|{����z��|��z�|����|{~�z��������������{���|��aX[VusX\_a�[s\emV\�emYa�u]XZ�][�d]iaV\hYiu�tYZ_ZY[V�Xi_�tYZ_ZXi_�Vd]aqaeVWa�Yi�X�W]\V�iXes\XZ�d]i_YeY]io�f�d\sdYXZ�VZVWVie�Yi�dZYWXeV�\VaYZYVidq�Ya�\Vae]\Yiu�Xi_�WXYieXYiYiu�iXes\XZ�Xi_�mVXZemq�tYZ_ZY[V��]�sZXeY]iab�YidZs_Yiu�iXes\XZ��\V_Xe]\R�\Vq�yXZXidVao��p\YyXZ�iXeY]ia�mXhV�aYuiY[YdXie�YieV\Vae�Yi�[V_V\XZ�Xi_�aeXeV�tYZ_ZY[V��\]u\XWao��]tVhV\b�mYae]\YdXZZq�p\YyVa�mXhV�mX_�X�ZYWYeV_�h]YdV�Yi�emV��\]dVaao�pmV��Y_Vi�f_WYiYae\XeY]i�Ya�d]WWYeeV_�e]�VihY\]iWVieXZ��saeYdV�Xi_�ZYaeViYiu�e]�XZZ�h]YdVao�̂ihY\]iWVieXZ��saeYdV�\VwsY\Va�emV�[XY\�e\VXeWVie�Xi_�WVXiYiu[sZ�Yih]ZhVWVie�][�XZZ��V]�ZV�\VuX\_ZVaa�][�\XdVb�d]Z]\b�iXeY]iXZ�]\YuYib�]\�Yid]WV�tYem�\Va�Vde�e]�emV�_VhVZ]�WVieb�YW�ZVWVieXeY]ib�Xi_�Vi[]\dVWVie�][�VihY\]iWVieXZ�ZXtab�\VusZXeY]iab�Xi_��]ZYdYVao�pmV��\]�]aV_�\sZV�dXi�Xi_�am]sZ_�YW�\]hV��syZYd�mVXZem�Xi_�emV�VihY\]iWVie�Xi_�emV�]hV\XZZ�tVZZ�yVYiu�][�XZZ�d]WWsiYeYVao�f��syZYd�d]WWVie��V\Y]_�Ya�X�aeV��[]\tX\_�Yi�V[[]\ea�e]�\Yume��Xae�t\]iua�Xi_�VimXidV�VihY\]iWVieXZ��saeYdVo��pmV�tYZ_ZY[V�tXedmYiu�d]ieYiuVie�][�emV��syZYd�mXa�ZYeeZV�]��]\esiYeq�e]�yV�Yih]ZhV_�Yi�emV�_Yad]s\aV�]i�tYZ_ZY[V�WXiXuVWVieb�qVe�emVY\�YieV\Vaea�X\V�yVYiu�iVuXeYhVZq�YW�XdeV_�yq�aeXeV��\]u\XWao���n�aes_YVa�]yeXYiV_�yq��̂ l̂�am]t�emV�aYuiY[YdXie�YW�Xde�msieYiu�Xi_�e\X��Yiu�]seaY_V�cViXZY��XeY]iXZ��X\x�Xi_��\VaV\hVb��V\WYeeV_�yq�emV�neXeV�][�fZXaxXb�mXa�mX_�]i�emV�hYXyYZYeq�][�t]Z[��Xdxa�YiaY_V�cViXZYo��]e�]iZq�X\V�t]Z[�[XWYZq�u\]s�a�_Ya\s�eV_b�yse�hYaYe]\�hYVtYiu�asddVaa�YiaY_V�cViXZY���|z}|�z�{���{����z{�|{{�|�{�������|��������~�{�|���|���|���������XiisXZ�hYaYe]\a�mXa��ZsWWVeV_�Xa�tVZZo�pmV�aes��~z�z����{�|{�|���z�{���z���|��~z����z~~����t]ZhVa�Yi�emV�tYZ_�YiaY_V�cViXZY�_\]��V_�e]�Q��Yi�TUQ b�_]ti�[\]W�hYVtYiu�asddVaa�\XeVa�Xa�mYum�Xa�¡S��Yi�TUQUo�mee�a¢RRttto�VV\o]\uRdmXidVa�][�aVVYiu�_ViXZY�t]ZhVa�Yi�emV�tYZ_�i]t�\VW]eVR��p\Xia�X\Vidq�Vias\Va�ZVuYeYWXdq�Yi�emV�\sZVWXxYiu�Xi_�emV�[V_V\XZ�XY_�Yi�tYZ_ZY[V�\Vae]\XeY]i��\]dVaao�pmV�XhXYZXyYZYeq�][b�Xi_�VXaV�][�XddVaa�yq�emV��syZYd�e]b�Yi[]\WXeY]i�mVZ_�yq�emV�u]hV\iWVieb�Xa�tVZZ�Xa�emV�XyYZYeq�e]�]yaV\hV�]\�yVd]WV�Yi[]\WV_�Xy]se�\VusZXe]\q�_VdYaY]i�WXxYiu�[XdYZYeXeVa�[sZZq�X\eYdsZXeV_b��syZYd�YieV\Vae�XuVidq�_VdYaY]iao�pmYa�Ya�yVdXsaV�emV��syZYd�mXa�X�aYuiY[YdXie�YieV\Vae�Yi�Xiq�XdeY]i�yVX\Yiu�]i�u]hV\iWVie�WYad]i_sdeo�nYW�Zq��seb�



����������	
����	������	������	�������	
����	
������
������	�����	�������	������	����������	��	������	�����������		����	�	
����	�������	
�����	���	�������	���	����	���	���	�����	��	�����	���������	���	�����	������	�	
����	�������	
�����	�����������	����������	����������	��	�	�����	�����	���	����������	����	����	����	����	������	���	�������	�����	�������	��	���	������������	������	��	
��������	����	���	��������	�����		��	  ! "#$%&'(#	)*'(+,-#	' 	,##(#(			������	��������	���	���	��������	��	�����	�����������	.�����	����	�����	�������	����	���	������	���	��	������	����	������	�����	���	��������	���	����	���	����������	��	����������	��	������	��	���	����������	.����	��	��	����������	������	��������	��	��������	����	�����	����	��������	����	��	���	����	����	�������/�����	��������	��	���	�������	����	������	�������	����	���	0����		-123456712					.�	������	�����	���	����	
��������	����	�8�����	����	���	�����������	��	��
�	����	�����
��	��	����������	��	��������	�����	���	������	�
�����	
���������	
��������	��	�������	�����	�����	����	
�������	����	��	���	
������	�����������	������	������	
�
��������	���	��	�����������	9:	;<=	>?@=A	B@C?A?D;EF;?9AGD	HFI@FJH=	K9H?LM	N9FHDO	P=	KE9K9D=	;<F;	;<=	���������	��	���	Q�������	
���	���������	������������	��	������	0���	������	0�	������	��	���	0����	�����	���	��	�������	9AHM	;9	D;F;=	:?D<	FA@	NFC=	FN=AL?=D	;<F;	DIKK9E;	:=@=EFH	N9FHD	9:	RD9IA@	L9AD=ESF;?9A	K9H?LMT	;<F;	?D	;9	RDID;F?A	<=FH;<M	K9KIHF;?9AD	9:	P?H@H?:=UT		V9E	;<9D=	E=FD9ADO	F@9K;?AN	;<=	EIH=CFW?AN	�����	��	����	
�������	��������	���	�������	��	���	X�Q	���	����	���	���	�����	�������	��������							 	



�����������	
�	����
���������������������
������������������������������� ��!�"��#�� �������$� ���$� ����" �%�&'(')*�(+',-.�'/012./�'/),0�3,*/�(-4�5,646,3)�(.)-+,)*�(0)�)6,.,76)�310�7)-)3,'*�13�'/)�8+'*�1-69�,3�'/)9�:(**�(-4�;(,-'(,-�6).,*6(',1-�'/('<�=>?�������8**)-'*�'1�'/)�:01@,*,1-*�13�'/)�8+'*A�=�?�������B-*20)*�'/)�+1-*)0@(',1-�13�3,*/�(-4�5,646,3)C�D/)�&)+0)'(09�*/(66�:6(+)�(�-1',+)�,-�'/)�EFGFHIJ�KFLMNOFH�310�(-9�&'(')�+1;:0)/)-*,@)�:6(-�10�5,646,3)P0)*'10(',1-�:01Q)+'�*))R,-.�:276,+�+1;;)-'*�(*�'1�5/)'/)0�'/)�&'(')�/(*�(2'/10,S)4�:0(+',+)*�'/('�'/0)(')-�'/)�/)(6'/9�:1:26(',1-�13�(-9�5,646,3)�10�*27*'(-',(669�,-')03)0)*�5,'/�'/)�-('20(6�:0)4('10P:0)9�0)6(',1-*/,:C��T(*)4�2:1-�'/)�:276,+�+1;;)-'U�'/)�&)+0)'(09�*/(66�;(R)�(�3,-4,-.�(*�'1�5/)'/)0�'/)�&'(')�/(*�)-(76)4�*2+/�:0(+',+)*U�5/,+/�51264�;(R)�,'�,-)6,.,76)�310�7)-)3,'*�13�'/)�8+'*A�(-4��="?��������V)W2,0)*�'/('�0)@)-2)�301;�/2-',-.�(-4�3,*/,-.�6,+)-*)*�7)<��=�?�������X1-'0166)4�1-69�79�'/)�&'(')�3,*/�(-4�5,646,3)�(.)-+9A�(-4��=Y?�������Z*)4�1-69�310�(4;,-,*'0(',1-�13�'/)�&'(')�3,*/�(-4�5,646,3)�(.)-+9U�5/,+/�,-+624)*�1-69�'/)�32-+',1-*�0)W2,0)4�'1�;(-(.)�'/)�(.)-+9�(-4�'/)�3,*/P�(-4��5,646,3)P0)6(')4�0)*120+)*�310�5/,+/�'/)�(.)-+9�/(*�(2'/10,'9�2-4)0�&'(')�6(5C����[���������	
�\]�]�̂ �_����	
�������̀>�a>���!��!��Y������C���̀�̂ �����̀ ̂ �̀ ̂ _� ���������� b�� >��>!���$�!�������$��
�� �!> ������cCd�e/('�(0)�'/)�0)W2,0);)-'*�'1�:(0',+,:(')f��D1�7)�)6,.,76)U�&'(')*�;2*'�/(@)�(**)-')4�'1�'/)�:01@,*,1-*�13�'/)�8+'�(-4�:(**)4�6(5*�310�'/)�+1-*)0@(',1-�13�5,646,3)�'/('�,-+624)�(�:01/,7,',1-�(.(,-*'�'/)�4,@)0*,1-�13�6,+)-*)�3))*�:(,4�79�/2-')0*�310�(-9�1'/)0�:20:1*)�'/(-�'/)�(4;,-,*'0(',1-�13�'/)�&'(')�3,*/�(-4�.(;)�4):(0';)-'�gdh�XiV�jhCklC�B(+/�9)(0�5,'/,-�mh�4(9*�13�'/)�(::10',1-;)-'�-1',+)U�&'(')*�;2*'�-1',39�'/)�&)+0)'(09�13�'/)�n-')0,10�'/('�'/)9�5(-'�'1�:(0',+,:(')�,-�'/)�:01.0(;�310�'/)�9)(0�gdh�XiV�jhColC�Z:1-�0)+),:'�13�&'(')�.0(-'�(::6,+(',1-*�310�8+'*�32-4*U�'/)�&)+0)'(09�13�'/)�n-')0,10�5,66�:6(+)�(�-1',+)�310�(�mhP4(9�:276,+�+1;;)-'�:)0,14�,-�'/)�i)4)0(6�V).,*')0�0).(04,-.�'/)�+1-*,*')-+9�13�&'(')�;(-(.);)-'�5,'/�.1(6*�13�'/)�8+'*�(-4�+1-*,4)0�:276,+�+1;;)-'*�,-�;(R,-.�(�4)')0;,-(',1-�'/('�'/)�&'(')�,*�)6,.,76)�310�32-4*C�gdh�XiV�jhCch�p7ql�� �



���������	�
�������
����
���������������������������� !"#$!%&'(�')*�+ !�"#�,!%&'(�-.�&�/)/01)2-��)1%&/-3&�-)/�� ).!�*-..-)/�-.��)�&45)'&�!�2)1�%1&(��)$5!.�&/4�� !-1�&/'!.�1&$�$&/4.�6(�!47'&�-/%�� !�076$-'�&/4�61!&8-/%�*-.')/'!0�-)/.�&6)7���)$5!.9�61-/%-/%�&�&1!/!..��)�'711!/��$!%-.$&�-)/9�&/4�'1!&�-/%�' &/%!��)�.&5!��)$5!.���:�;<��;�=>?�@�:�:�=���&$&.8&/.2)1�-$4$-2!�)1%��AA>?���;�=>?����B�:;������&��)1/!(.2)1&/-*&$.�)1%C��D��)1/!(.�2)1�D/-*&$.�6!$-!5!.�&/-*&$.� &5!�&�0710).!�)2�� !-1�)�/�&/4�-/ !1!/��5&$7!���E!��)18��-� -/�� !�$!%&$�.(.�!*�&/4�!/')71&%!�!22)1�.��)�!/.71!�� &��&/-*&$.�&1!�1!')%/-3!49��1!&�!4�&/4�01)�!'�!4�&.�-/4-5-47&$.���������?���
�����;�F>�:�A�>�������!/4&/%!1!4.0!'-!.�)1%��GHI�JKLMKNIOIL�PQIRSIT�UVMWSXSVKYT�ZSTTSVK�ST�XV�TXVQ�XHI�H[ZMK\'&7.!4�!]�-/'�-)/�)2�)71�KMXSVKYT�MX\1-.8�.0!'-!.9��)�01)�!'��&/4�1!.�)1!�� !-1� &6-�&�.9�&/4��)�%7-4!�� !.!�21&%-$!�0)07$&�-)/.�&$)/%�� !�1)&4��)�1!')5!1(���>>A:>>;��>�A���������2))�$)).!*)/�&/&�)1%��1̂)*)�-/%�076$-'�$&/4.�2)1�0!)0$!9�0!�.�&/4��-$4$-2!���?����;�>=�A���F:��?_�A�?9�����21-!/4.)2� !'$!&1�&�!1�)1%�>̀�A������>���>̀���A�>�������*)7/�&-/$-)/�)1%���GHI�ZSTTSVK�Va�XHI�bV[KXMSK�cSVK�dV[KLMXSVK�ST�XV�IKT[OI�XHMX�eZIOSRMYT�cSVK�T[OfSfIT�MKL�2$)71-. !.�-/�� !��-$4����A�>��:�@>:=_�A���?�F>�:�A�>�9��)$2�&�' !1�)1%���;�;���?A�������)&.-.\!&1� �')*��g&.-.�h&1� �2)'7.!.�)/�.)$7�-)/.��)�� !�!/5-1)/*!/�&$�'1-.-.9�0&1�-'7$&1$(�-/�%)5!1/*!/��0)$-'(��g&.-.�h&1� �&/4�̂1)2!..)1�i�!-/!1�&..-.��jkg.9�%)5!1/*!/�.9�-/47.�1(9�&/4�'-5-$�.)'-!�(�-/�� !��1&/.-�-)/��)�.7.�&-/&6-$-�(��l?���A>?���=��;���01!4&�)14!2!/.!�)1%�1̂!4&�)1�m!2!/.!�-.�&�/&�-)/&$�/)/01)2-��&45)'&'(�)1%&/-3&�-)/�4!5)�!4��)�01)�!'�-/%�!..!/�-&$�/&�-5!�01!4&�)1.9��!&' -/%�')!]-.�!/'!9�&/4�!/4-/%�D*!1-'&n.��&1�)/��-$4$-2!��E!� &5!�6!!/�' &*0-)/-/%�/&�-5!�01!4&�)1.��-� �.'-!/'!9�.&/-�(�&/4� !&1��.-/'!�opp"��l?>q��A�F>�>A�������01)r!'�')()�!�)1%��



��������	�
������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������"�����!�����������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������#$%&'()�*+','-�./-0$'01����������������������������������������2������3������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������	��������������������������"����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������#$%)'()�4/$�56+0+67'1������������ ��"�������89�����"��!��������!��8��������������������������������������:6'$$;�<+/=1�>%6?;='�<@;A)'$1������������������B���
����9���������������
���������������������������������������C�9����������������������������������������������������D������
������������������C�9�������������������������
���������������������������E����
���������������������������������C�������������������������������
�����������������������:%/)@F'G)�*-,6$%-H'-);+�<'-)'$1������������E���������� �����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������>@'�I-)'$-;)6%-;+�56+0+67'�<%'J6G)'-('�K')F%$L������������������������������>@'�K;)6,'�<%-G'$,;-(?��������������������
������>@'�M'F6+06-N�I-G)6)/)'���������������������5;G@6-N)%-�56+0+67'�O6$G)��������������������������5'G)'$-�5;)'$G@'0G�#$%&'()1���������������������������5'G)'$-�56+0+67'�4/)$';(@1��������������������������"�������"�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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


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

�+,-�.
������/0
1�2,3��0�4
�����5�'���������$���%�#��������

�5�'���
������$�
&�%�#����
��
�
���6"��$��
������7�����
$�#����
��
��$��'����
���#������
���
�'"�������
#�''�������
��
"�����%�
���
����
����#5
���
"����#�
���
������
������$�
������#���
��
��%�����
�
�5�'���
����
�����
���
������
��
�*#�"������
���
����%���%�
������$�
'�����'���8
���
���9��������
���
%�����
�:����5�
���
'�����'���
��#������
���
���%��
(5
���
(���
�%����(��
�#���#��
;���:��������
��
<�#9����
�5�'����
��&
���
���������
�$
��""������
��
�5�'����
���
!������
=����������
 #��5���'�
���
�����������
>�,/?
1����
@�020��
A�B�
C�����
D��������
$��
 �%����'�����
E�������
F��%�����5
�$
���#�����
G
H�������


 




��������������	
������
���������

��������������������� �!��"#$%#�&#'()�%�&#'�*+,-��.%%$ /0012$3�%34�50&�!6'�# 0��!%#!%06  #% 012$0��!%6!6(��7%8��' 0��� #3$813�9::;<=>�?:�@?A:�B?C=DAE=F�?G�HEI;>=?<J�K;LC;MD=E?G>��N�&#'%�O3�P�#Q47 ��R6SQ�#�T3�U##&Q# ���U7&Q� .#8/��#�#�&#'�V��*+,W��.%%$ /008��3�'40,+3,VX,0Y�7'!6Q3$�!#3+,,VZ+Z��[;;LEG\�=];�];CM>�];DA=]F�DGM�DA;C=̂�E_LAE<D=E?G>�?:�LC;MD=?C�<?G=C?A�:?C�EG:;<=E?̀>�ME>;D>;��a'6�4�U6��#'��N�&#'%�b�Q%��U#%#'�c3�b78 �!��R#5�!��3�d611#'%S��T!8'#2�U3���& �!��U7&Q� .#8/�*e�c7QS�*++V��.%%$ /008��3�'40,+3,+Wf0Y3,Wf,(+*We3*++V3++Z++3g�hijiklm�noj�op�qomjmori�situvkluovp�nwu�xyzouu{lp(sv|ikutvp�nwu}~������������������(ff-����#8#'6Q�T�8�op���vku�hot��situvkluovp�nwu�xy�op�imm(�v�ptvp�nwu}~������������������(XXX�3�W�Z+�a�N���e+3,,3�,f��3"3a3���ff-��'#�7�'�!4�"%6%# �%��y�l�i��lttij�ml�t�rvk�u�i�wvptik�luovp�vr��omjmori}~�����������������l�xjiropop��ywvptik�luovp}�lt�yu�i��ti�vr�{iu�vjt�lpj��kvwij�kit�piwittlk��vk�jitokl|mi�uv�t�tulop��ilmu����v��mluovpt�vr��omjmori}~�����������������wxi~x�~x�~xo~�xki��okop���uluit�uv��l5#�6�$Q6!�%��8#5#Q�$�lpj�o{�mi{ipu�y�omjmori�wvptik�luovp��kv�iwut�u�lu�i��lpj�lpj�t���vku�i�otuop���omjmori��kv�kl{t���o�op��l��kv�kolui�wvptojikluovp�uv�lmm��omjmori}~����z�|���������ZZV���,�6 �* �¡%�%Q#�¢£���-+*�6 ���& ¤���#�3�*,��*+++ 3�¥¦§�̈©ª��«��¬®̄�.%%$ /0022234Q�&6Q�!8�4#!�7 ��7!��Q3���02�Q1(%'#6%S�°±±��ª²�³��.%%$ /002223$##'3�'40!6%��!6Q($6'�(.7!%�!4(6!8(1� .�!4('# %'��%��! (7!8#'(1�'#0�.%%$ /002223!$ 34�508#!60Q#6'!0!6%7'#05� �%�'(%'#!8 3.%�Q�.%%$ /002223$##'3�'40�.6!�# (�1( ##�!4(8#!6Q�(2�Q5# (�!(%.#(2�Q8(!�2('#��%#0�.%%$ /002223$##'3�'406Q6 �6(46�#(64#!% (8#���6%#(!6%��!6Q($6'�(2�Q1($6�� 0�.%%$ /002223$##'3�'40��5#(%�(#!8(1#8#'6Q(17!8�!4(�1(6Q6 �6($'#86%�'(��!%'�Q0�.%%$ /002223$##'3�'406Q6 �6($6'# (�% ($'#86%�'(��!%'�Q($'�4'6�0���������


