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QRSTUTVWXYSWZY[\]WZYŴ _\ZRWZỲâ YXTZbaWZ�($�!($�$!�+#) !(�%(�1��$�!.�(�(!�%(�1&"$!($*"!��%.
�"*-.(�($+#.�.?�QcdYT]VWXQTXWYV\aVYVd_WYQWYe\]ZVXaeVT\]?�%&#.'��@(?�%&�)�$�@()($!?�#.
%&(/ 1#"!�!"#$��@�"+#1(?�7#�(*!"0�(?���!"*�$�1(?�+#))(�+"�1(�#.�"$%.*!�"(11(�\a?� #.��1(�+�*�#f�+(*
�)�$�@()($!*� #.���"($!�g�O!�(��.!#�"*�*?�_XWZeXTXWYSWZYe\]QTVT\]ZYQ̀ ]ZYSWZbaWSZYTSZYQ\ThW]V
iVXWYXR̀ STZRZjYaVTSTZRZY\aYŴ _S\TVRZj
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qWZYèXVWZYQWY[\]̀ mWYXrmSWUW]V̀TXWZYnYSsRetWSSWYQWYS̀Ye\UUa]W�%"*!"$@.�$!�1(*�k#$(*
(/ #*�(*�6�%(*��"*-.(*�(!�+(11(*�-."�$2g�*#$!� �*�%"�(+!()($!�(/ #*�(*�)�"*�#f�12.!"1"*�!"#$�%.�*#1
 #.���"!� �#'#-.(��#.��@@��'(��%(*��"*-.(*8�<1*�'"*.�1"*($!�1(*�k#$(*�%(�%"* #*"!"#$*���@1()($!�"�(*
,#)#@0$(*8

p]YXrmSWUW]V�-."� ��+"*(�1(*�)(*.�(*�%2"$!(�%"+!"#$�(!�1(*� �(*+�" !"#$*��  1"+�31(*�%�$*�+,�+.$(
%(�+(*�k#$(*8��(��0@1()($!� ��+"*(��.**"�1(*�)(*.�(*�%(� ��'($!"#$?�%(� �#!(+!"#$�(!�%(
*�.'(@��%(�-."�"$+#)3($!��./� ��!"+.1"(�*�#.��./�+#11(+!"'"!�*8��(��0@1()($!�)($!"#$$(?�1(�+�*
�+,��$!?�+(11(*�%(�+(*�)(*.�(*�%#$!�1��)"*(�($�u.'�(�(*!�#31"@�!#"�(�(!�1(�%�1�"�7"/�� #.��+(11(*D+"8

p]YXRZaURY]\]YVWet]TbaW

vvwxyz{y|}~z ����



������������	�
���������������������

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

*+,-./01234./1565789165/7852/-./:807

��������� ������������������������$���� ;����<�������������������������� ��������� ���� ���=���)

����>�?����>?���@��>��������������?���A���>��
>B��@����C>?
�����!����� ���������&�������������
�������$�������=��D������������ �=��=� �#���� �������D������� ���=���)�E��FG� �������������!���� ���������
� ���=������������HGG������������I������������������HGG�������HJ�#�����)��K�$����L���K ������������ 
��������� �����������$��� I�����D�����MFN�������%���������!�� �����������������I�������I����������
�& ����)�����������������������$���O� ������ �����%��������� ���������������$�&������� =��!��������
���%������$���$����#��������������PG�N����� ����I��������� �������)��

Q���������������I���L���������� �������������
��I����������I�������I�$��������������������������
�������������� ��������������D��������$���$���
#�����)��������������I������������������������ �����
��� %����$������������������ ��I����������!����R���
���������������� ���O������Q�I�����!��������RS����
�������Q��%�D���)�E���������=���� ��������������
 �������� ���������������������������=�$����%���
� �������D����T�

��D���������T����I�����������������R���
 �����������& ���#����������# �����
���I�� �������� �����U������� ���!

��� ��������T�����& ���O��������O� ��)

� ������������������������ ���O������& �������
���������� ����# ������#������I�� �����
U������� ����������& �����#D������� %�����
���I�$������I���������I������������&�� =��)
��������O�;�����= �����������V����������� ���T
��� ���������������DI������������� ��
�������� ��������%��$��������� =��)�

������ =����������"��!�%��$����� ����������O���
 ������������ ����# ������#�����!���
��=��D�����T����������������������#������������
�������� �O��������������;����)�W��� ��������
 ���������$� ��������&� ���������� %���)�

X����������� ���������������������%���I������
�������� �����)�U ����������L������������������
��������������T

� ��<�������%��!�$� ������������������ 
���� ��������� =��������&�����%������� "�!

�& ������!�� ������ �������D�������O I�� %��
 �L �O����� ��������� ����� �� �� ����
��=������������� �������!�$� ����& �����
 �������������O������������I����$���� 
U������� ������������# ���)�

YZ[\]̂_̀ _âbcdead_]aZbc[\]cf_c]gbhi_cj_c
[fig_bcjgfikg_aa_bc_acl]\ad_m

nnopqrsqtuvr wxyz



����������	
	��������������

������������������� !�����"����!��#����!���� !��$�!���%���!���&��'����!��"��(�)����( ������%* �������
%*+�,���� ,�������������"����!��#����!������-,�%-,�����.��!������/�% �0�����������)�� ,1 ,����!(����,���2
34+���,(���!��%���"�������%��!��5����$���� !����%*�%��������%����������� !�2�%��������� !��� !��2�%��( ��
���� ����%��������%�������2���������!�6,#��5�

������������!���,�7����������!����,1���2���((���!����8���������,���9

:;<=>?;@ABC=>)�� ,#�!��2�������0���� ���!���%)�-,������� �,���!��2�%���,������������������ !�
�!��!���)�� ,��������%���%,��� ,#�!��% ��%�������,������������"����!��#����!��5��*��,���,��� !������
�%,���,����0������!�-,�%-,���+�,�������%����"������%����#�0�����,��'�����%,���,�����%%��������( ����%,�
��� ���!��-,���*+�"��,���9�:D=>E?F=?:@>?C=>?:;<=>?C<?GBCH<;F=?I?GBCH<;F@C=>?J�� ���������%%�
�,�7��� !�K�7��� !!�����L5����������������� !����������,&)�� ,��� ����%����+�! �0!��
�*��"M�%��� ,������"M�%����&�%�-,�!��%��$��!�����!$�� ��������������,��5�

N@?><OP=;>BHQ?P@;BQ=?9�R �!�������!�����!��%��� !����!���% ��%��-,��%�����-,���! !���� !����
��" �����!������ ,����*��,�S�����������'����#� %�!�����������!�T)�%������-,���%��� ��,&�!U�!
����,��!������� �!���������-,���!��,��%����1�,��)�� ,��������,%�0����!����!��%��������,��� V
%U,�"�!����� !�S����� !��%��� ��%��T� ,�%U ��,���� !�S�����!$�T� !��( �����!��� % !����%��%��� ��%5�W%%�
����$!��,!��BQHQC@EBHQ?E=PAH;@B;=?C=?F@?XHQ=?:YEBZ;=?A@;?F@?P=;?C@Q>?C=>?:HQCBEBHQ>
P[E[H;HFH\B]<=>?=̂ E;_P=>)� V�%���,��%�#��� !��,�!�#��,�� 8�!����%������������ # -,�������%��
�((�������%���������� !���� ��+���-,�)�����#�!���#� %�!��)����%��( ����+ ,%��������%�������
���� ! ��-,�5

%�����������!�������$�%���!��� ,�����,&�:;<=>?F=QE=>?C<?̀aYQ=�-,�)�����%%�������#�!���%,�
�� $�����#���!�)���,#�!��'����� ���$��"%�������%�,�����%�,�����%���,���������,"����� !�
-,*�%%����!$�!���!�5

Aa[QHPZQ=>?C=?;<B>>=FF=P=QE�� ����� !��!��2�%*�� ,%���!��������,&�����%,�����,��%��� %�% ��
����%,�����!��!���)��$$��#�������%*��������"�%����� !������ %�����%*����(����%����� !�������%��,&5�b��
�! !���� !����,#�!����,����������$M������ ���!����!����!��!���������" �����!������� ,����*��,5

�*�$$��#��� !����%���������� !�������,���������� �+�-,���� !��%�����( �����!���,���#�% �����!���*����#����
�&� �������!��%* ��,���� !��,�� %���!��%���. !���2����-,���S+�"����� !�)�����#������� ! ��-,�������!1�,&
��� ����T5�b��������,&�� !��-,�!����9��*,!������)�,!���,$��!���� !����%��#,%!���"�%�������������,��
�&� ��������*�,��������)�� ,��%����#�!���!���%����%,��% ��%����)�,!���$$��#��� !������� ,%���!��5�b���
�&�%�-,��� ,���������%���,%���%����� !������! !���� !��%�����2����� ��$����!��!�������% ��%����5

���7��������������,%�0����!���&� ����,����-,���! !���� !�9

cdc�� ��,!����!�������� ,�� ��%���!��� ,�������,����-,���U�! !���� !)

3e5df��,������� �������,���!�. !���! !��"%�)

cgf����%��� �,%��� !�$��� ����#�#�!�������!�0��������!�!����!�. !���! !��"%�)

h!���,$��!���� !����%��� �,%��� !�+�"���!����!��%���%������1�,�������� ,����U��,����i5df����4jjj
2�4jjd5

k��,���%��� ������,�3c����0�%�)�%�����������!����� !!,��%,�����lej���,��5�� ��������#0!���!�����1�,��)
��%��-,��%����! !���� !�����3mde����4jj4�Sn�� ,�%�)�7��� !)�b0.�T)����3mee�Sop���T)����4jjc�Sq+r!�T� ,
���4jjd�Sn�����T)�%����%,�����������!��ljj���s1 ,���,���%,���,�����!���!������/�t)�# ������0�����4jjj
/�t�� �����!�������"���4jj45�������$M���� !��� ,1 ,�����0���������� !!�!������%��! �"�������,��
��������$!�(�����(5

uuvwxyzx{|}y ~���



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

��������������������

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

��������	��������� !���

���"��"���"���������"���#���	����������������������

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

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

��������	��������� !��
�	��
��%����

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

��������	��������� !��&

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

./0/12345/6/2789:1897;432:<:0218;=>386:18?=0234218<>62/3/1@>:18A45/242/=018:28:023:;3/1:1
1>38648;73/=9:8BCDDEFGBF8H342/=81/0/123:81>38;3/<:1I

JJKLMNOMPQRN STSU



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

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

3��+�"$ $,'��+'("$,'��%��+&#*�� $���%'�&$�,'��$���%� $���&�+�����$��$��'&�"���+&$��$+����'$*�� ��4

5$�'6������7 &��"���+0#��)1����� �"�'&��$��$%������8

9��'&�&!�"�&�,'����"���� �+���$("�!�'����'&*�$""�����%���+0#��)1������ '&�"��8

:���$($"$��&�� �$�;�&)�&�"���+�+'"� $�����'&�"���&$�,'���"��������&��� �� ��'&�"���)�<����%���.��
+&� #/�&�8

=&��%&�������)+ ��"���&$�,'���%����"���%#�$�$����%.�)#��/�)�� �8

=&� #/�&�� ��%�+ �&�"���$�� �""� $������ '�""���� �;' '&���8

>$&�&�%���"�?����%���#*#��)�� ���� '&�"��%�))�/��("���"�&�,'.$"�����+&�%'$��� 2

@ABCDCEFGHFBIJKABCLACMICHNOPAJKQFJCLABCNQBRSAB

TUVWXYZ[Z\]̂]Z_VZTV_̀aVYbcdZeffgh

iijklmnlopqm rstu



����������	
���	�

���������

��������� ���! �!�����"#��$��%�"��!�&��������#����'�� �(����#�%)�*��#�$+�) !�)�*����!�&����)% �����
#�$+!�!,������ ��)�*�-�.�) ��$%�!�$�#%���/0 % �&�!�123456788294:;5<;=5>78;=5?5:3=@A;=�%�"�#�#��% !�)��� 
%�"�%.$)%B����C�

D����E��� ��)��F:76GHA:;5@A3�:GI<;J;84;5<KA43<3=243785H;=5=7<=��)�#��)%) ��)�-�.# �������!�&���
)% ������!*�) !'!$������-�  ��L�)��� �*���%�)�)M%BB�%+% !�)�*����!�&���C�N�  ���$B��.�) % !�)�+%�*���%
#���!,!�! $�*��-�)� ��!��������-�� %!)���-�)*! !�)��O��/!) ��*!- !�)�*��-�)� ��!���*%)������-%���P��/!) �)�! $
#�$+!�!,���*����!�&��������%�)�)M%BB�%+% !�)�*����!�&�����"!� %) �����Q�� !'!�C�R����#��.� �%!)�!�*/��!�) ��
����-S�!"�*/%.$)%B�.�) �*%)������ ���! �!��������.�!)���"#��$��#�����$*�!�������*�..%B���%�"
#����))���� �%�"�,!�)�C

D����E��$#�)*�O� ��!���,Q�- !'��#�!)-!#%�"�T

U84;:H3:;5<;=53JF<28424378=587AV;<<;=5H28=5<;=5>78;=5<;=5F<A=5H28I;:;A=;=�%'!)�*�
#�$���+�������+!���S�.%!)��(

WGHA3:;5<;567X45H;=5H7JJ2I;=5<3G=52AY53878H24378=��)��$*�!�%) �)� %..�) ��%�+��)$�%,!�! $
*���,!�)���"!� %) ��*%)������L�)���O��!�&���(

Z784;83:5<;5HGV;<7FF;J;845H;587AV;2AY5;8[;AY�%'!)�*���!.! �������!�&���*%)��������- ����
�! �$���)�%.�) �� ��)�%+%�C�N�-!�*%)���/�,Q�- !'�*��#�$���+�������L�)���)�)��)-������,%)!�$��
*$*!$���O��/$-����.�) �*���-����(�%��� �-\%B��*����%�"�� �*��.�*$���������-�����%����-������ ����
*$#�%-�.�) ��

D����E!�%�$B%��.�) ��)��,Q�- !'�*���$*�- !�)�*���%�+��)$�%,!�! $������/�"!� %) (��)�!.#��%) �*���.������
#��.�  %) �*��#�� $B�������#����))���(�.�*$�����]�"#��! !�)�*���,!�)��� �'%-!�! �������� ����O��%�)��.%��C

D����E!�%��)'!)��)��,Q�- !'�*��=;8=3̂3<3=243785;45HK3817:J243785H;5<25F7FA<24378����������!�&���
�)-������� �����.�_�)��*���/�)�#�$.�)!���)�%##�� %) ��)��.�!�������-�))%!��%)-��*���#S$)�. )̀���� 
*��������!)-!*�)-��C

������abcadde
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