
� ��

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

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

�
�
�
�
�

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

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

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



� ��

�������	���
�
�
����������������������������������������������
� ����� ��!�������������� ��������� ���� ���� ��"� ���� � �����"� � ������"��� �� ��#������$�%�� � ����
&�� � ������ ��� '���������#����()�*+,-./00123456712+189:7-5-.:;�����<=>�?@A>��BCDE�B�B����
���� �� �������� '��������� �F���� �>�"��� �������<��������CB� �������BCG!����CCEDHID!�������� � �
����J����������%KK��� ������CL�����CM� �������BCG��
� �� ����!���� � �������� ����������������K��N���������������� ��������'������ �����������#��������
<=>�?@A>!�� �� ��� ��'' ����������"� �� �����"� ��!��N�������O� ��������������������� ������
������� ����������������������������� ����������� ���������P �������(��������EAK��'����!����
������� ��������������������������������� ������ ���� �������� �K��������$����� �P���� ����A��
F ����'���������������� ����������� ""��!�������������������'��������������������������� ������� �
�Q�P ���� �P � ������������������������� ���������< � ''��? � ""� � ����������� ��������� ������ �
���������R�����@���"� K���!������������� ���� ������� ��������� ��� '��������� ���� ��"� �"���� ���
��������������� ������������������� �����$����&�� � �����������������������
�
)������������ ����' ������ �������'����������������������� ����������� ��������������������
���"� �� '���������@�����!����� ������ ��!���������������%��������<��"� �� '�����S�%<T��BCGE
�BCU�����P���������&�� � ���
�
)���%<!�� �������� �����������������N������ �� ������� �������� '���������A��� ���#���� �����
P �����!��� ����!������������ ������������ ��"���E���� ����!�� ���������������� �"���� ��!����01.-V-:8�
��"�������������������� ���� ������"����!������" ������ "��������������� �������������� �����K�� �'� ������
�
&����������K���!�����%<�����P���������&�� � ��������� ������������''����� ��"�������� �� ��W�
�

C��X1,64620:42-.2.6,1412:2.128,-./001�
���Y2X1,6462.62V/.9/462Z20:429/99-�
M��X1,64628-29468[14\6�
D��Y2X1,64628-2,-,:28-V/4-�
L��].2̂1\/7:2:[[-V-:79:268V1.962-2V-996_-7-�
I��̂-28-6\120:42.:2[6\-̀.-:a20:42-256\5-7-a20:42-2_-865-.-a20:42̀.-267b-67-�
G��c62V686a2.628V/1.6a2.12801492
H��X1,6462,:4_:2:2-72\1,-\:791�

�
F���������''��� �C� �D���� �I� �H�����"� ������� ��������$d��������''��L!����������"� ����
�������������!����� �������� ������� '��������� �� ��N�� � �������� ��� �����K ����� �����
��������� ������� ""���"���������"��������������N���#�������� '�������������K�"�� � ��>�"� ���� �
O����������� ������!��#�������� '�������������� ��������� ����� ���" ��'' '����!���e��KK�������!�
�KK�� ��!������ ������������ !��������������' !������ ��'' '������������ '������� ���"���������������
� ����� �" � �'� ���"���896f:g1._:4�����"���������������������'��� ��������� ����(�������������� � �
�������$� ����� ����� ����������� ���"�� ��'' '�������"����KK��������� ���������� �������������
���� ����!������K�����������������������!� ��N�� �������� ������"���������'� ����� ���������������� ���!�
� '��� �������"��� ��������� ������ �� K������������"��N�!����� ���������� �����$�������� ��N��� �����
���� �����"� '��������������'���
�
� �O������O� ���������K����������� ����������������� '�������"��� ��������������� ���������� ������
��K�����������������������N����� ��������������!� ��� '�������� ������ '�����������������������������
h� �O������ ���������������K��� ���� ������������������������&�� � !��������������� ���"��������������
� ���� ���� ��#������$�%�� � ����&�� � ���������� �������� �������� ��!���O� ��K�� ������ ����'' ���
�



� ��

�



� ��

��������	
	
	

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

�

�	��������� �!"	# � ��$ 	� $$�	%&!!'�	�"(���	)%�*&!�$ +	�$	%�"% (&�	!��	$ 	
� !�"*"$&	
�
,-./0/1�2-3�4�56-4�-7809�2938-:47/�/;48/3841�<�7/�592-3=/�2488>�?4@�?-?-7-5/�=97�A49:-389B�C486/8/�
3977/�A4/360/�A/=/3/1�3977D/09/�29380-E-224=938/79�2-:?095/�80/�4�F46:4�C954/�9�G4243-1�7/�2488>�
2-3F43/�2-3�4�H-:634�=4�H/784I3/I/1�H/:9041�H/5/743-1�J/774/891�J/0;/I3/�,-./09591�J0/3-KK-1�
L-3842977-1�,4;;4-7/1�M-:93843-1�C/3�A4980-�L-59KK-�9�G092/89B�H-3�63/�56?90F4249�2-:63/79�=4�
2402/�NOP�Q:RB1�<�?-54K4-3/8/�/�NST�:9804�5-?0/�47�74.977-�=97�:/09B�
�
U/�56/�?-54K4-39�I9-I0/F42/1�/�5-74�80938/243R69�2V47-:9804�=/�L47/3-1�39�F/�63�4:?-08/389�20-29.4/�
=97�80/FF42-�2-::9024/791�F/.-093=-�63/�56/�2-33-8/K4-39�=4�04749.-�3977D/:;48-�=977/�7-I45842/�9�
=977D43890:-=/748>B�A-58/�/77D4389059K4-39�=4�=69�2-004=-4�960-?94�W47�S�9�47�X�Y1�7/�2488>�045678/�43F/884�2-77-2/8/�43�
63/�?-54K4-39�;/042938042/�045?988-�/4�54589:4�43F0/58068860/74�=4�2-779I/:938-�2V9�./33-�=/�958�/�-.958�
WZ68-580/=/�Z��G-043-�E�L47/3-�9�U439/�F900-.4/04/�GZ[�G-043-�E�L47/3-Y�9�045?988-�/779�?09.454-34�=4�
63/�F6860/�;098977/�\?49:-38959\�=4�2-779I/:938-�2-3�7D]6;�/90-?-086/79�=4�L/7?935/B�
�
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0���''�&��+%*'%&$*����+&�$'�!��&$((&��� '$ ��+�&+$��*�12�"�*�304�"�**56 �� ��7%&�(�$����++%($ ��+�&+$�
����*�� ��"��(�&�� ��� �'%''$�7%&�($)��� #$�'� �&�+� '��"�*�.$''��+8��'&$��*�9::1����*��;;��'$*��
+��($&'��8$�+� ��+�%'��% $�+&��+�'$��%(�&��&��$�<%�**$�"�**5� "%�'&�$��$ �.$''%&��&$/�=� �>�% �+$���
+8��*$�+%*'%&$���*$�+���""�''$�+&�$'�!�'?�@ABCADEFGHIEJ�.��&��+$ ����(&$''%''��$�*�!�**��*�+$*�)�� '�& ��$�
�*��� '��+%*'%&$*��+��% ��+8��(*$��$ ��*5�"� '�'?����*��� ���"��$(($&'� � #$�$�% $�"�'�&�� $'$�
+��% �'?/�K**���'�����'��(�)�*$�+%*'%&$�$-��+��+����% �.$''�&��"��"�..�&� #�$#�� �)�"$ "��!�'$�$�% $�
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4$�+%*'%&$�(%O�$-�&��+����% $�*�!$�(�&�*5� '�-&$#�� ����+�$*����'�&&�'�&�$*��$''&$!�&����*�&�+%(�&��"��
��'��$LL$ "� $'�����*�+�� !�*-��� '��"�**��.$�+��"�L�*��"�**$�(�(�*$#�� �/�4$�+&�$'�!�'?�$��$'&�+��
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"��+� �$(�!�*�##$�"���+�''$"� ��&��(�''��$**��'��$'�+8��$�L�� '$*������+�$*�/�6 $�.��&� '���..�&'$�
+%*'%&$*��(%O�+� '&�L%�&��$"�$''&$&&����.$&�+&��+�&��*����(&����*�+$*�/�0�+� '� %'��+%*'%&$*��(���� ��
�'���*$&��*5%'�*�##��"�**�� %�!��'�+ �*�-���+����$ +8��-*��� !��'��� '�� �**$�L$ "$�*$&-$)� �**��
'�+ �*�-���"�-�'$*���� �**5�*�''&� �+$�"��+� �%��/�Q*��� (%'�+&�$'�!��(���� ��+� '&�L%�&��$�*�&��!�*'$�
$**5�"�$#�� ��"����&!�#����(&�"�''��+��(�'�'�!��+8��&$++8�%"� ��% ��*�!$'��!$*�&�����L�*�+�/�0���''�&��
+%*'%&$*����+&�$'�!��(���� ��+� +�&&�&��� .� ��$**$�"�..%��� ��"��% 5�+� ���$����'� �L�*��-&$#���
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.� $*�'?S�"$�% $�($&'����''�&��$�.%�+��*5� "�&�##���'&$'�-�+�����*�(&�-�''��+%*'%&$*��"$�$''%$&��(�&��*�
&$--�% -��� '��"��% $�+��(*�'$�� '�-&$#�� ��+� ��*�'�&&�'�&���+�&+��'$ '�T�"$**5$*'&$�+��% �+$&��� �
��"������ #�$*���$���- �.�+$'�!��*5��(�- ����*5�&�� '$�� '��!�&�����.&%�'�&��*�+$*�)� $#�� $*����
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241,+2&8-0&(&2/(-+-4())(-*+00(-2,-02/'9+77(-4+))+-0/()+-+-4+2-3+9/1902-42-(//+001:-2,&+9;+,&2-
,+/+00(92-()-52,+-42-9+,4+9+-'0'59'2<2)2-,+))(-0'(-&1&()2&8-2)-*1,'*+,&1-(,/=+-0+-/1,-)2*2&(721,2-
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R)2-2,&+9;+,&2-2,42;24'(&2-4()-39+0+,&+-391S+&&1-31001,1-+00+9+-/10T-92+32)1S(&2U-

VWX,/(92/1-3915+0021,()+-3+9-391S+&&(721,+-+-;+9252/(-241,+2&8-0&(&2/(-

VWY9+4203102721,+-42-13+9+-391;;2021,()2-3+9-;+9252/=+-4(-3(9&+-42-&+/,2/1-+-

3913+4+'&2/=+-())+-2,4(S2,2-

VWZ19*(721,+-42-13+9+-42-39+02421-+-391&+721,+-

VWX,4(S2,+-203+&&2;+-39+)2*2,(9+-())(-391S+&&(721,+-

VW[20&+*(721,+-+-(4+S'(*+,&1-0&(&2/1-+-42-02/'9+77(-4+2-3+9/1902-+-4+))+-0/()+:-

/1*39+,02;1-42-(4+S'(*+,&1-3(9(3+&&2:-2,&+S9(721,2-+-13+9+-42-52,2&'9(--
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!"#$%&'() *&++",$$#(#-./01#)(& 2)$3(0+& 4 *# /#530+#6#70/& #+ 7)$%+&--) #( )''&..)8 -#0 %&/ +0 
-30 90+&(10 -.)/#7) 0/7:#.&..)(#708 -#0 %&/ +0 -30 #$%)/.0(10 73+.3/0+& %&/ +0 7#..; *# <)90/0=>
!0 9)+)(.; *# /#530+#6#70/& #+ %0./#$)(#) -.)/#7)?0/.#-.#7) ()90/&-& ()( -)+.0(.) 0/7:#.&..)(#7) 
$0 -)%/0..3..) 73+.3/0+&8 -)..&(*& 0++& (3)9& -#(&/'#& *# #(.&/9&(.# 6#(0+#110.# 0+ /&73%&/) *# 
53&# +3)':# 7:& %#@ /0%%/&-&(.0() #+ 63+7/) *# #(.&/&--& 0 +#9&++) .&//#.)/#0+&= 
 !")A#&..#9) *# /#9#.0+#110/& +& -./3..3/& -.)/#7) 0/.#-.#7:& ()90/&-#8 0../09&/-) )%&/& &*#+# &* 
#$%#0(.#-.#7:&8 *# /#-0(0$&(.) 7)(-&/90.#9) & *# 0*&'30$&(.) 0++& ()/$&8 /#6+&..& +"#(.&(1#)(& 
*# /&(*&/& 6/3#A#+# A&(# %3AA+#7# 7:& %&/ +)/) (0.3/0 -)() # $0--#$# &-%)(&(.# *&++& /#77:&11& 
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73%)+0 4 #(*#9#*30.) 7)$& A&(& 73+.3/0+& 0# -&(-# *&++"0/.= ST *&+ L=!'-= (U VW?WTTV= O -=$=#=8  
2)$& *#-%)-.) *0+ 2)*#7& *&# J&(# 23+.3/0+# & *&+ X0&-0''#)8 & *0++"0/.= 0/.#7)+# SWYSZYWWYW[ *&++& 
<)/$& \&7(#7:& *# ,..301#)(& *&++0 ]0/#0(.& *# X=̂=M= WTT_8>+& -377&--#9& 60-# %/)'&..30+#8 #( 
7)(-#*&/01#)(& *&++& .#%)+)'#& *# #(.&/9&(.) /#7)(*37#A#+# 0* #(.&/9&(.# *# /&73%&/) & 
/#-0(0$&(.) *# A&(& -)..)%)-.) 0 9#(7)+) *# .3.&+08 -0/; ./0-$&--) 0++0 K)%/#(.&(*&(10 
,/7:&)+)'#708 J&++& ,/.# & X0&-0''#)8 %&/ +")..&(#$&(.) *&++"03.)/#1101#)(& %/&9&(.#90 0++0 
/&0+#1101#)(& *&++"#(.&/9&(.)= 
 



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

���

�������������

�

 !"#$%&'("")*$"+$,-./0+$1200+$3+4505,+$15$'#$6+-12785/$57$9/:+;+#$&;,<5=2==-;+$120$$>;/?#$%/@@#$
&0244+71;/$&7=/72005#$A5442;=+85/72$15$0+-;2+$.;2427=+=+$+00+$4,-/0+$1B+..05,+85/72$12C05$
)7C2C72;5$15$D/;57/$E$+77/$FGHG$$

 !&#$A&I(J)K*$"+$,-./0+$15$'+7$6+-12785/#$"B/.2;+$120$@+445@/$+;,<5=2==/$5=+05+7/$720$42,/0/$
L)LM$&0244+71;/$&7=/72005$E$+77/$FGNO$

 !$&#$D(P>KJ("")*$$A#$DQ9)R*$'+7$6+-12785/$2$0+$4-+$3+4505,+$E$+77/$FGSN$

 !%+4+$215=;5,2$'/78/C7/$P50+7/*$"2$,27=/$,5==T$1B)=+05+$500-4=;+=2#$9/:+;+#$"+$4-+$4=/;5+$E$)$
@/7-@27=5M$?+4,5,/0/$UVW$

 !%/@-72$15$9/:+;+*$,+=+0/C/$VXXYO*$)0$42,/0/$15$&7=/72005#$9/:+;+$FYGSMFSSS$E$+77/$FGSS$

 !%/@-72$15$9/:+;+*$$"+$,5==T$;5=;/:+=+$M$+77/$FGSS$

 !Z#P#$Z(JJK*$P#$6)KI(DD)*$Q#$JK9Z&9)*$A#$DQ9)R*$9/:+;+#$P2@/;52$2$.;/C2==5$E$+77/$FGSG$

 !%5==T$15$9/:+;+M$'2==/;2$57=2;:27=5$215?5,5$.-[[05,5$2$45,-;288+$215?5,5*$)0$;24=+-;/$1200+$,-./0+$15$
'+7$6+-12785/$0/$4=+=/$1200B+;=2$2$02$.;/4.2==5:2$120$,+7=52;2M$+77/$FGGV$

 !%/@-72$15$9/:+;+*$)0$%/@-72$7-/:/#$FMGN$9/=585+;5/$1200B&@@5754=;+85/72$%/@-7+02$E$&77/$
FGGN$

 !%/@-72$15$9/:+;+*$Q7+$,5==T$,<2$,;24,2#$9/:+;+$=;+$.+44+=/$2$?-=-;/$E$+77/$VOOU$

 !'5=/$57=2;72=$Z+[[;5,+$"+.512+$3+4505,+$15$'+7$6+-12785/$M9/:+;+$$

 !%Q>K"&$M$I2;5?5,+$4=+=5,+*$,/7$12=2;@57+85/72$,+;5,/$15$242;,585/$12002$4,+02$2454=27=5$+.;502$
VOFH$$$M57C#$P+445@/$P+88/0275$
$

$



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

�

�
�

��������������� ! �
"#$%&'&()*#$)+()"%&+,**()-#+)*./$&0(1&()&00(2&+&.$#)3(0,1.+#4

5
5

67859:;85<=>?@<=<=�
5
5
A

6BCBDD759B8BEEFBGB�

AAAAAAAAAAHIJKLIMNAJNOPIMQRSTQNAURVRWWNAXRMRYYTROR�

5

�

�



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

������������ !"�����#��

$%&&'()*+,-./%&012345670389:8452;7.<=%.>+.+?,%?/%.@%A>%BC+A%.@%A.&(.D+,,E./+.$-F(A(G.<=%.
@(A,%./(&&(.F(&-A+HH(H+-?%.%./(.C?(.<=+(A(.+?/+F+/C(H+-?%.%./%>,+?(H+-?%./+.C>-G./%+.32820120
I:552790J94382527.40K:L7940:9;M28488762;7N038792;7040;OL8O9:L4014LL:0;288PG.+?.A+Q%A+)%?,-.(+.
RST.UVWT.XYZ[\XYXY.T%B+-?%.R+%)-?,%.].+?,%?H+-?%./%&&'̂))+?+>,A(H+-?%.@A-@-AA%.&(.
<(?/+/(,CA(.A%&(,+F(.(&&'+))-*+&%_.̀abaccd0eafagghaia_G.%/.+?.@(A,+<-&(A%.(/.(&<C?+.
+?,%AF%?,+G./+.>%BC+,-./%><A+,,+G.<=%.A+>C&,(?-.(/%A%?,+.(&&(.,A(+%,,-A+(./+.>F+&C@@-./%+.RST.
UVWT.>,%>>+G.<->j.<-)%.+/%?,+Q+<(,+./(.T%B+-?%G./%<&+?(,(.?%&&%.,A%./+)%?>+-?+./+.<A%><+,(.
+?,%&&+B%?,%G.>->,%?+*+&%.%/.+?<&C>+F(kl

m(.D+,,E./+.$-F(A(G.+?Q(,,+G.+?,%?/%.<-?>-&+/(A%G.(,,A(F%A>-.C?.A(@+/-.)(.()@+-.@A-<%>>-./+.
@(A,%<+@(H+-?%.%./+.<-?/+F+>+-?%./(.@(A,%./%+./+F%A>+.@-A,(,-A+./+.+?,%A%>>+.@C**&+<+.%.@A+F(,+G.
&(.)(@@(,CA(./%&&%.@A+-A+,E.%./%+.<-?>%BC%?,+.+?,%AF%?,+.(,,C(,+F+G.?%&&'-,,+<(.@A+-A+,(A+(./%&&-.
>F+&C@@-.CA*(?-.>->,%?+*+&%G.<=%.@(A,%.@%An.(?<=%.%.?-?.>%<-?/(A+()%?,%./(&&(.
F(&-A+HH(H+-?%./%&&%.A+>-A>%.<C&,CA(&+.<-?>-&+/(,%.%./(&.A%<C@%A-./%&.@(,A+)-?+-.>,-A+<-.%.
<C&,CA(&%G.@(,A+)-?+-.<-&&%,,+F-.<(@(<%./+.Q(F-A+A%.&(.<A%><+,(./%&.>+>,%)(.>-<+-.%<-?-)+<-.
,%AA+,-A+(&%G.A(QQ-AH(?/-?%.&'+/%?,+,EG.&'(,,A(,,+F+,E.%.&(.<-)@%,+,+F+,Ekl

T%<C@%A(A%.+&.@(,A+)-?+-.(A,+>,+<-.%.<C&,CA(&%.<-?>%?,%./+.@A-)C-F%A%.>+(.&(.,C,%&(.<=%.&(.
>(&F(BC(A/+(./%&.@(,A+)-?+-.>,%>>-G.>+(./+.>->,%?%A%.&(.F(&-A+HH(H+-?%./%&.>+>,%)(.,CA+>,+<-G.
+??-F(?/-.&%.@A-@->,%./+.-QQ%A,(./%&&(.D+,,E.%.(,,+F(?/-.&%.>+?%AB+%.@->>+*+&+.(?<=%.<-?.&%.
(&,A%.(,,+F+,E.@A-/C,,+F%kl

S*+%,,+F-.@A+)(A+-./%&&'̂))+?+>,A(H+-?%.(.*A%F%.%.)%/+-.,%A)+?%.].oC+?/+.oC%&&-./+.
)+B&+-A(A%.&%.<-?/+H+-?+.%.B&+.>,(?/(A/./+.-QQ%A,(.%.QAC+H+-?%./%&.@(,A+)-?+-.<C&,CA(&%G.?%&&%.
(A%%./+.(,,A(H+-?%G.(,,C(?/-.+?,%AF%?,+.@%A.&(.,C,%&(G.&(.F(&-A+HH(H+-?%.%.&(.)%>>(.+?.A%,%./%&.
@(,A+)-?+-.<C&,CA(&%G.)(,%A+(&%.%.+))(,%A+(&%G.<-&.Q+?%./+.<-?>-&+/(A%.)(.>-@A(,,C,,-.
@A-)C-F%A%.@A-<%>>+./+.>F+&C@@-kl

RA-)C-F%?/-.+&.<-)@&%,()%?,-.%.&'(/%BC()%?,-.+)@+(?,+>,+<-./+.R(&(HH-.U(A(BB+(?(G.
&'̂))+?+>,A(H+-?%.+?,%?/%.<-)@&%,(A%./%Q+?+,+F()%?,%.+&.@%A<-A>-./+.A%>,+,CH+-?%./%&.*%?%.
(&&(.<+,,E.%.(+.<+,,(/+?+G.+?>%A%?/-.+&.<-)@&%>>-.(&&'+?,%A?-./+.C?.<+A<C+,-.>,(*+&%.
+?Q-A)(,+HH(,-.Q+?(&+HH(,-.(&&'+??-F(H+-?%./%+.@A-<%>>+.?%&.oC(/A-./%&.>+>,%)(.@C**&+<-./+.
<-??%,,+F+,Ekl
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feb\ceĝAAhKDKMMGK>KAA>?@@VK@KA?FCAAL?>CD?A>?@@VK@KAEZ?FCAIAEBBNPKCKAQKANJJGBGABELN>K@GAK@A
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UVGLLEOG@?AAIAB?>FGCEAK@@KAPKDCGCKA>SijklAQ?@AJEM@GEA>SAimjAKGALKPPK@GnAlmlAP?DA@KAPKDC?AQ?FCG>KCKA
KQANJJGBGA?AAlmjAP?DA@KAPKDC?AQ?FCG>KCKAKALNF?ES�

UVGLLEOG@?AIAFEMM?CCEAKACNC?@KAQKAPKDC?AQ?@@?AKNCEDGCWAPD?PEFC?AG>AOKF?AK@AoSAUMFSA>pAqlrlssqA?A
FSLSGSA?AP?DCK>CEAFEMM?CCEAKAPKD?D?AKNCEDGRRKCGZEAQKAPKDC?AFGKAQ?@@KAtEPDG>C?>Q?>RKAuDBv?E@EMGKHA
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QRSTUVWXRSYZ[UZ\W]]UTTWZXÛ_YWZ[YVWSRTWZ̀SY\Y_TYZRXZ̀SUaWZ̀UR_WZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z



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

��������������� ���
�

!"#$$%&%'()*+%,&-./,$0&*1-.'%.2*.3),$,(,)-.4-1.3)-'-&(-.3),5-((,6.$*.'*)*&&,.7,%&8,1(%6.
40)*&(-.1-.,3-)*+%,&%.4-1.3),7-4%$-&(,9..

:�;(,)%7,.4-11"*)(-.3-).%4-&(%2%7*+%,&-.7,11-+%,&-.4*.-'3,))-.

:�;,3)%&(-&4-&+*.%&.<0*&(,.=-&-.8%&7,1*(,.%&.=*'-.*1.>?!5'?.&@.ABCBDDA.-.'?$?%?.

:�E),2-''%,&%'(*.-'(-)&,.3-).3),5-((*+%,&-.%$3%*&(%'(%7*.-./EF.
.

�����G�����������G
����H
�������I����������J��GG��
����K��	��
�� � � � � � � � � � � � �

���G�������G���G
����H
�����������J��GG��G�K�������
�
�
�
�
�
�



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

�������������������  ����

�
!"#$$%&''%(#)*+%,-%*./&)0&//"122%,%3'+.4%#,&)5#26,./&)7)3%-6+.2&,'&)86&//#)0%)*#+'.+&).)
'&+2%,&)9/%)%,'&+(&,'%)0%)+&-6*&+#)-#,3&+(.'%(#:)+%*#+'.,0#);./.44#)<.+.99%.,.).//.)36.)*+&(%3'.)
&3-/63%(.)=6,4%#,&)0%)3&0&)263&./&)0%)>'#+%.)?.'6+./&)&0)@',#9+.=%-#�
5%A)-#,3&,'%+&$$&)%/)+&-6*&+#)0%)6,)%2*#+'.,'&)&0%=%-%#)3'#+%-#)#/'+&)-B&)%/)-#2*/&'.2&,'#)0%)6,)
*&+-#+3#)263&./&)-%''.0%,#)2#/'#).+'%-#/.'#)&)-#2*/&'#)-B&)-#2*+&,0&)%/)+%3'+6''6+.'#)
-#2*/&33#)2#,62&,'./&)C+#/&''#:)%/)5.3'&//#)D%3-#,'&#)>=#+4&3-#:)/.)56*#/.)&)E63&#)0&//.)
C.3%/%-.)0%)>.,)F.60&,4%#:)-.3.)C#33%G�
1==+#,'.,0#)6,)'+.3=&+%2&,'#)0&9/%)6==%-%)-#26,./%)6$%-.'%),&//"./.)#(&3':)3%).(+&$$&+#).)
0%3*#3%4%#,&)./-6,%)3*.4%)&3*#3%'%(%)-B&)-#2*/&'.)/#)3*.4%#).)263&#:)&)*&+2&''&)/".//&3'%2&,'#)
0&//&)3./&)0%)+.**+&3&,'.,4.:)-#,)%/)+&-6*&+#)0&9/%)#+%9%,./%).++&0%:).''6./2&,'&),&%)2.9.44%,%)
-#26,./%G)
)

)))))))� )
HIJKLMJLNLMOLPPOQJQRKLRSLMLRRTMUVWXMMMMMMMMMMMMMMMMYIJKLMLNNQJKIZQRKTMQKRT[OL\I]TMLRRTMUVWXM

)
)
)
?&9/%)3*.4%)#99&''#)0%)%,'&+(&,'#)'+#(&+.,,#)0%9,%'#3.)-#//#-.4%#,&)/.)-#//&4%#,&)263&./&).)
/%(&//#)&',#/#9%-#)&)9&#9+.=%-#)̂<.+.99%.,._)<&++.,0%̀)0./)abcd)%2$.//.'.).)0&*#3%'#),&%)
2.9.44%,%G)�
)
F/%)%,'&+(&,'%)0&/)*+&3&,'&)*+#9&''#:).)'+.3/#-#).((&,6'#)0&9/%)6==%-%)-#26,./%)3%)*#33#,#)-#3e)
+%.3362&+&f�
)
ghiji�klmijlin��
o�pqrstuvuswq�xqttq��yqz{sw|tuvv|vuswu�q{u{}qw}u��
o��yzqxu{ys{}q�w~s�q�syqzq�yqz�t|�zq|tuvv|vuswq�xt�yqz�sz{s�r~{q|tq���
o��szr|vuswq�xu�{�|t|�xu�{u�~zqvv|���
o��szr|vuswq�xu�w~s�u�{qz�uvu�u�uqwu�u��
o�zq{}|~zs�xqu�{st|u�{qzz|rqw}u�q�y|�urqw}u�tu�wqu�{}~���u�q�xq�sz|vuswu��tszq|tu���
o�|{{u{}qwv|�uryu|w}u�}q�wsts�u�u�



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

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

�
,-�,�.�,/�)%$#'  %�"**"#"�')"0('!��"�� !"0#'!�1�2%&"�3#"$")"�4'� %#&'�$�0" !"�*(44"�
%3"#"�)5'#!"1�%4!#"�'445')"0('&" !%�)"04��*!"**��'44"�3#"*!'6�% ��" "#0"!�27"�)��4"00"+�����
�
8���,�����9���.�:��
��� !"#$" !%�2% *"#$'!�$%�)"44'�6%22%4'!(#'�'�;'4*%�<(0 '!%�"�)"44"�'3"#!(#"�2% �
2%# �2��24'**�27"00�' !�1��

��#"$�*�% "��"�#"*!'(#%�2% *"#$'!�$%�)��<'42% ��<'4'(*!#'!�1��
��#"*!'(#%�2% *"#$'!�$%�*"##'&" !��*!%#�2��
��&' (!" 6�% "�)"��*"##'&" !��"*�*!" !��3"#�4"�'4!#"�3%#6�% �1��
��%3"#"�)��;� �!(#'�'�2'42"+��

�
�==�9�,-�.���-�9��=�/�3#%0"!!'6�% "�'44"*!�&" !%1�2% �;%# �!(#'�"�3%*'�)��
'##")%1�&�2#%'44"*!�&" !%�"�*"0 '4"!�2'�)�)'!!�2'�'!!'�'�#�2"$"#"�4"�2%44"6�% ��
"! %0#';�27"�
�

>

?@ABCD?DEEFBCAGFHCI?FCHIJKDLAMI?DHHI?NOPQ?

>

>
R



��������������	
�

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

�� !"#$ !%&'()%&%&

*+$# ,+!*+-+../!!

/01# -#01�!2/! #*3�# �!2#..+!�+.+44/0+!*�,+02�!

56789:9;<=67<>;<589>?==;<@6><ABC79D;E9;<FDD;G9>9B76<H;D?EB>6 I



����������

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

)�����	���	��	����	 ����������!#�		
�	*	�!#�	&�����	������	��	�������	����#�	�����	������	��
��
�	�������$	��!� �����	�	�����������	���	�����	!��������	�����	����������
���������	��	����	������$	��
�����	���!����	!�	�����	�� �����������$	��!� �����	�
����#�	��������	�	�����	��	
��!�����	��������$	����	�	�������	 ��	����	��
�	�� ����	����	!����(

)�	�����	�	�	����!�	��	 ��!���$	&�����	���	��������	�	���	���������	!����
���
�$	��
�
��������	�������	����	����	��	
�����	�����!�$	�������!�	��	���������	$	��
�	���	����
���	�
���	����	����	�	 �������	�����!�	�����������$	 �������	�!����	�	��	����$	!���	&�����	�������$
��	��!�����	�!����!�	�	��	!����	�������$	���+	��
����	�	 �������	
������	�	�����	��	��!����
��!���(

,�	����	��������	��	!��������	&����	!���	����#�	�	!��	� ���������	��
�����	������������	�
��!����$	 �����
���	�	�������	�	� ���	 �������	� �!����	��	�����	����
���	�����	�
������������-	�	����	 ��� ����
�	���&�����	���!!����	�������	!�	��������	���	������	��	.	�����
/012$	��	��!!����
�	 ����� �������	������!!����	��	%��������$	��	��!!����
�	3������
4�������!�	��	����	��	 ������	 �������(

�	!�!������	��	�	����	����	�������	��	��!�����	/011	&����	�	��  ��������	�����	%(�(	��
��!����	 �����	��	��������	�����	������	 ��	!� ���	��	
�	���	��	 ����������	��	��!�� ������	��
%�����	�����	�������	��
����	���������	��	�	 �5	
����	 �������	��	��!� ���$	�	����	/2	��������
/01.	#�	�
���	�����	 �����	��	6��
����	"�
���	�	7���������	���	�����	��	'�
���	��
��������	���	6��
���	!�	�������	��	����������	��	
������������	��	��	����������	���	!�� ���
�8	!������	%������!&��$	�������	��
����	��	�8	�������	"#����	����	�	'�
���	��	 �� �����
�����������	���	������	�	���	��������	�����	������(	

�!!����	��	%��������	 �������	���	�����	��	'�
���	9�"�	:	/00;/01<=	!�	!���������

������	��������!�	����	&����	#��		 ����!� ���	�	��  ��������	��:
> �����	��	'�
���
> ������	���	������
> ��������	�����	������	?	%����	@� ����	)������������
> 6� ��������	��		A��	���������
> %��
�!��	��	'�
���
> �@%�
> �6,
> @�����	%������

,�	!�������	��	*	�
����	 ��	��	�������	��	�	�!!����	��	%��������	!#�	 ��
���
�:
1=,�	3������	4�������!�	6�� ����!���	�8	���(1B	���	,@	C.;BB	�	�(�(�(	 ��	������!���	��
����������	�����	��������!�	���	 �����	!��+	��	!�������	�����������	�����	��
�
����������	�����	� ��������	������!!����-

/=,�	
�����!�	 ���������	���������������������	����	3�6	�����	3������	4�������!�
6�� ����!���-

2=,�	�������	���	!������	������!!����	��	%��������	�	��	3������������
��!�� ������	�!#�	�	������������	 ����������$	!�	��	������
�	��������$	��	 ����	���
!�� ����	��	�)'�)D�	�	������	���	������	�	�����	��	'�
���(

EFGHIJIKLMFGLNKLEHINOMMKLPFNLQRSGITKUIKLVTTKWINIRGFLXKTOURNF Y



�����������	
���������������
�

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

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

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

% ��������
�����
��'��������������
����������
���������	���	
�����
��	
'��
����
��	�
���	
���
�����
��������
��������������!����� 
�����	
��&

% �����	����
��������������������'������	
�����������
�
������
�����
��'���������
��
	���
������
�
�������
��
������������������(�������'�(���������������	�����

������
����	
�������������	������!!��	���&

% ��
��
��������	��	�'����������
������������!�������'�������������������	����(�������
�����
�
��������
��
��
�
���������������������������)���������
�����
�����!������	�&

% 	�������	
�����
��������������������
�
�������
���!��
����	�������
!����)�	�	��!�����
����
�����
���������	
��
�	
����(�������������������'�����������������	����
���
�����	�����	
������������
�������������������������	���������*�����
�������

� 	��������������!��
������������������
��
��
�
�������!
����	�����������������������+�,�����

-��������������������������'����������
����������	������������	
��
��
������	������	���
��
������������
�����	��!��������
�
�������!
����	�������������������������
�����������
'
�����������
������
������!
����	���
���
�
����������������	
���������
���

.���
�	�/��������
'�	
��������������
�
��)������#�����������
����
�����������
���
�����������������
������������������
���������������������
�������������������������������
��	������������	
������'��������!
���
����������
��
�������������0�
����
����123453443678
9:;6<3==:=3678>8><3?@3;3==6>283>A65B8723>8C>A:48<58>23>769:<:>D>A:48<5:
A:9:;;3E�

FGHIJKJLMNGHMOLMFIJOPNNLMQGOMRSTHJULVJLMWUULXJOJSHGMYLUPVSOG Z



�����������

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

��������������������
�
���������
��
����������
����
�����
�	�
�	���
����$���%����������
&
���%
�����%���
�����
�����������		�����'

����	�
�	��
�����
		���		
�
���������������	(��
��������	������
����� �
�����
����)	�	����
����
�
�
���������
���
����
��
���

����
��
��
��
�
*����
�
'

+
����	�������	������	
����������!!����������������������	
������	�����������		��!�����
����
��	
��

�
��
��
�	����������
���
�������
���
������'

+��������
�	���
���
�����������������	�
�������
�	��
��������������	
������
�	�������
������

���
��
�	
���������(�����	�
������		������������ ���	������������������������������
�
�	���
�����
�%
������
��������	��!��	�����	�		�����	
���	�����������
����������������	�!��
�!
�
�������
�
	�		�����	
���'

,-./010234-.3523,/05644237-5389:.0;2<023=;;2>0509.-3?2;6<95- @



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

������������������������������������������������ ���!�������������"�"�����������!�#�����������
��� ������������������!����������  $����%�����&����������������!������������'���!�(���� ���&
 !  �����)������� ����''�(���&��)��������������������*����&������������������� ���� ���
���'������������  $&����'�������������������(� �����������!�*������!((���)�+����,!�� ����������
��������-.�������,!�&��������&�/)��*����.������&�����!���,!�� #!� ������ �����������!��0&���
1�������������&�������� �������!����&��#2������������)�� ����3

�����������'��� ��������4565&�������������#��'3�7  ����8���''��������������������� ������ !�*������
������������������'!��*���������!��������#�������������!�����������������������#�(��  �����������
!������!*����������� ��!� $&���'��(������������������������!�*������)�!��������  �����#����������
��������  $��&������� ����&����������**��������!��������������  ��� $��������*����&�����!  ��������
�����*��3

9#������ ���������������������������!� �� !  �����)������� ����''�(������������������!�(���� �������
�������!������  ���� ��)��� ����)�������)� �  ����)������������&���� � !� �����!��������������((���� �
�����!�*������������������� ������� ������� ���� ��������!��'��������� ������� ����

:!  ��,!�� ��'���������!��  ���������'��������������� �������������������������&��!�&����!���!� �
������ �� ������������)���������������� ��(!��������� �����/���������������&��� ����%����������
,!����;��� � ��� ��������������''�  �������������� ������*����3

9������������������;�� � �������������� ������� �'�� ���������*����������((���� ���''�!� ��������
�������������������������*������  !���

<=>?@A@BCD=>CEBC<?@EFDDBCG=ECHIJ>@KBL@BCMKKBN@E@I>=COBKFLIE= P



���������������

�	

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

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

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

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

	�������

���
���	�
��������������
�"

&�����!���
����
���������
�����������
��������
	������������ �����	!�
�����	�����
�� ��
����
���	����
���������
�����������������	������������� �����	���������������������
����� �����
����������$����������������$������������"

#��'���$$����%�������������������������	����
���������� �$��������	�$�������������������
���������������������!����
������
��������
���������

�����������
�� ����� �����(���	������	�
�����������
��������� ����������������������������������� ��������������
�����	������������$����"

)������������*�����������������������������
�� ����� �����(���	����������������
�����������������������
�	�������������	������������%��������&	��������+��$$���"

,�
�����������������
��������������
�������
����������
���������	������$$��������������!�
���
�����
�����������
�	�����������
���	��	������������������
������
�� �����	���������������
����
��������	������!��������� �$�����
�����
��
�
�"�

%�����
��������
��	�������$$��������
��������
����
�������
��������������������������
��	��
���������-��������	�����������������	������	��������������
	������ �������������
������"

)���
��������
�����*.�	�����������	��
��������!�
��������

����������	��������������
��/'���$$���
�����0����������������
��$��������$$�
���	�
����������	����
�������-������
����
���������
��	��
�������������������������������

�����
��
��������
���	����
�����
�"�%��	��������
�������
�����
��

�����/'������������'����
�0�������������	������	����������������
� ���������������

	���������
�*��������������������������
���"

#����
����
�	

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

�������	����������
����������
�
���� ������
�� ��
�����	
��
� ����������� �$����������������
������
	
�����������"

1234565789238:78145:;9978<2:8=>?35@7A578B@@7C5:5>328D7@;A>:2 E



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

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

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

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



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

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

����	�����	�

� �

� !"#$%&''$!"#&(&)&!* !+$," &'$!#&+-"&#$!)&  .!". .//*0.!+$,.0)$1!2-&  .!+&0'#. &
"#$3"*+*&0'&!(*. &!4&##-++*1!+$,&!3&)&!)&*!5*%* *!6#7.0*1!)& !869:!&!)& !86;<

�	�����	���������	�����������������������	�������	�	��=�
��	���>������	�	��	�����	��	���
�����
	��������	����������������������������	���������������	��	�������	���	���	��������������
	
�	���	�����������������
������

?@ABCDCEFG@AFHEF?BCHIGGEFJ@HFKLMACNEOCEFPNNEQCHCLA@FRENIOLH@ S



��������������	���
�����

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

*+,-./012324560,3.374/085.4.,30190,3.4,0:0--21.4255241.;<25.=.:2>.+,040/42541.<-+4/0556.??+@.50A
-2174B+-324B213.:+521042330,>.+,04285.42-B033.4/.41./<>.+,0404/.4+33.?.>>2>.+,04/0.4:+,-<?.
0,01803.:.40452410523.9241./<>.+,04/055040?.--.+,.4.,;<.,2,3.4-.2423312901-+456<3.5.>>+4/.4?.C
30:,+5+8.:.4B014524B21304.?B.2,3.-3.:2A4-.24:+,456<3.5.>>+4/.430:,+5+8.04DB2--.90E4B014524B2130
0/.5.>.2F4

G�������������������H����������������"����������������I����&�������������"��������I������������������
�����������&������(�����H�����������������������������������J�������������%�����IJK�LM������
������������N����������O���������#�����������������������������������)

������������������������������������������������������������������������������������"������
�����������������������������������������""������&&����)

P������������������������������������������������������������������������������Q
R �������������������������������������������������������������������%�����"���������
����������������������������������������������%����������������������������������
����������%���������%����������������������������)�

R �������������������������������%���������������%�����������������������
R ���������������������������������������������������������"����)
R "��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������%���������%�����������%�������%S)

R "�������������������������������������
R "��������������������������������������������������������������������������������%
������%����������)

R "����������������������������������������������������������������������
R ���������������������������������������������������%����������������"����%������#��������
�����

R ���&����������������������������������������������������������"�������������������
��#�������������������������������

R �����������"���������������������������������
R �����������"�������������������������������������������������������������I����
R �����������"�������������I�������������������������

T��������������������������������������������������������������������������������
J�������������%��������������������������������$���������������������������������&������
��������)

UVWXYZY[\]VW\̂[\UXŶ_]][\̀V̂\abcWYd[eY[\fdd[gŶYbWV\h[d_eb̂V i



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

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



�����������	


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


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


+,-*-.,*(,*


/01203/04567118903:766;8<27=97<203>3?@AB@?CDE?


F0<283F8<G<H8G=873:83=8F7=847<20I350=JF71=3K3G62=73F0=473:83F8<G<H8G47<203L/0F8<G<H8G47<203/04M<73

F0<:GH80<8D372/N


O
 *-*P,$,
Q&PP&
R#",
Q,
$'&$*
 J302@3L8<27=97<2831M66G3=7273:83866M48<GH80<735MSS68/G3/0<35=G28/T737327/<060U8738<<09G28973V35G683

8<27668U7<28NI3>3?@AB@?CDE?3WXYZ[\]̂389GD3]Z\]\3_\ẀŴa\3\3bc_[\3]XYY\3
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