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ZHGRXSU_REDXbSXYSVHFXDUSERRcUTTHFDES][dSZXêHYZHFHSeURUSZERREŜUYDFE]]UeXWXUYHSDFESTR[eeXSXYTUFVEDX̀XSUFXGXYEDXSZESXYDHFHeeXSeHS
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SQR̂QTQOV\RYQRZOWZQRSOTTUŶPLRdjRSOTRkOg\TYhOWP\RMhQPPOWPQ dl

m�� �����
����������
��������������������������
��$
		���
����������$�������G��
�������

����$�����
�����
����������
G�������
���
���	�������
�	�GG���
�
 @�

m�� �����
����������$
��
����������������������	���	�����������$n��������I�����������	���
���

���������������������
 @m
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jL kQXWQ\WORSOTRa\WZQgTQ\RSQRfhhQWQZP̂ỲQ\WOR[sORsYRY__̂\VYP\RQTRa\hXWQ[YP\R
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eP̂ Z̀jZVUReP̂R_[ZRadZP̂ZVQZR̀ZR]ZjZsĉl

����	��	��������&���������������&��	���t��&��	����t$���&��������
����t$�$�$�����u��!������	����

��������#�� !	�	�	�����	��	�	������������������������	����

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

���������	������	������v

*KL�G78$���!�	������������!���	��������&���������	����������	������������!�������	���	���0B218B12�����	����+wB31>2.84816920.B4xyz{4
>;49A0.B04G030H9BIJ����

$������$



��

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������+,-"#$"%�����������������������������������������

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

��� ����������������������
������������������)�������������*���(���������.�����������/������
�

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

����0-1,"21+3$0������������������������������������4

5��&���������6��������������������6����������������������
����������������������*������	
�7��

�������	48
��������������&����������������������
�9:;<=>>9?@ABB9C==DDA>B=;EF;G@F>HF??AI=I;B9AIA;

J=IB=;E9;BF:9?9IA>K9A4

LML NA;ODDA>BA;?=I=;P9IBAQ@A?B9CAR;9I;STFIB=;@>=Q=??A;9I;TIF;DF?A;9IBA>QAE9FA;E9;
B>FI?9U9=IAEA:;J=Q@:A??9C=;@>=JA??=;E9;>FDD=>UFQAIB=;FCC9FB=V;IA::F;STF:A;9;>9:ACFIB9;

?FJ>9D9J9;?=@@=>BFB9;EF9;?=J9EA::F;WFIJF;@A>;B>F?D=>QF>:F;9I;?=J9ABX;@A>;FU9=I9V>9@FY

B>9Q=I9F:9UUF>:F;A;@=>>A;:A;ZF?9;@A>;9:;?T=;DTBT>=;?C9:T@@=;?=?BAI9Z9:A;I=I;?9;?=I=;

FIJ=>F;@9AIFQAIBA;B>FE=BB9;9I;TI;CF:=>A;BFIK9Z9:AA;I=I;?=I=;FEAKTFBFQAIBA;CF:=Y

>9UUFB9;IA:<=>>9?@ABB9C=

[���������������'�������������������������������������������������
������������������������������

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

6�������������+,-\23]̂#21+_�������
���������������������������������������������������������������[����

���
�����������������̀����������������������������������������7����4

5������������
����������������������������������������������������������������������������������

�������ab�c�ab��
�����������aba�
�&�'��(���������������������������������������d���������
�����

��������̀����������������������������
����������������������
������������������������)��������+,-,!+

�*����d�e2"2 $,
���������������������������������������'������������������������d��������������

��������������������������������������
�������������������������������������������������d����������

����������������������
����������d����������������������������������������������4f:;J=IITZ9=;D>F;

=Z9ABB9C9;E9;>AEE9B=;A;9Q@AKI9;?=:9EF:9V;D=>QF:9UUFB=;EF;<9C9WFIH;IA:;@>=@>9=;?BFBTB=;?=J9F:AV;J=?B9Y

BT9?JA;TI;9II=CFB9C=;PTI9JTQR;IA:;@FI=>FQF;ZFIJF>9=;IFU9=IF:A4�

5������
���������������aba��g���������������������������������6���������&������������������������

�����hb�����������������������������������������������������'�����������������������������������

�����������������������7����5���������4



��

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

����

	�
�����������	�

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

��  !"#$%$&"'"#( "%)'*#+$%#,-.,-).#"'')&.���������/0123456057819:;<=0>?54>�@���5AB80����������
�

C�DE�
�C��	����F����G���������������	�������	
��H�GE�
�C��	����F����G�I�����������������
�

��
�������������	��J4258>K819�������������	

��������
���
�����������L��L��������������	�������

	�
�MIHE�	�

��>B0NK	��@���
��	�����������
�������	�
��G�HO

�F�  !"#,"'-)P.!)"%)QQ"Q).!$#")#&$-')R)#+)#S$''.-$�T�����������U��VAB80����
��I�WE�
�C��	����F���

�G����������������
������	�

����
��������	�������	������L��������
���������X�������	������
��

	�������HG���
������	�������������������
��F���������������	����������	�

�����	������
������

Y�	�����
��X��������O

���  !"#$ZZ)R)$!Q"#.,$-"')&"[$S'\)!\R%"SS�������N0>B]81N074:5AB80�L�����̂���������
�HW�IE������
����
�����	
�F�
��������
���������
�C��	����F����G������������������
������������
���
���������

�
�����������	����������
�_G�WE���
��G�I������������������������
�����	��
��>BA1JA5J	���������̀�O

�	�  !"#S)a!)Z)R"')&"#R-$SR)'"#+)' '')#)#,-)!R),"%)#)!+)R"'.-)#,"'-)P.!)"%)#$#-$++)' "%)#!$%%b$S$-R)Q).#

cdcef�Y��������
������

������������G���
�����L����������������������������������C���
�����

�g�W�CE����������
�C��	����F����G�G�����������
����������������	��
������������������������_I�H�

��
������g�G��E����������
�C��	����F����G�G����	�

��������������������������CI�����
������g�H�DE�

���������
�C��	����F����G�G�O��������������
�������������������W�����
������g�GD��E����������
�C��

	����F����G�G���������h�������
�W�GE������������	��)%#P)a%).-#-)S %'"'.#!$''.#)!#e�̀#"!!)#+)#

S'.-)"#+$%%"#i"!R"�I�fX
�C��	����F����G�������
�����
������������������	�

��
�����
���������j

����������_�D���
��	�������
���E�	�
��Yk�	�

���������l���
�jm������n��
�����������	����������

�
�����
�����������C�C���
��	���g�G��E����������
�C��	����F����G�G��o����������
�����
��	������

���������������C�C���
��	���gD��E����������
�C��	����F����G�G����
�����
����	����������������

��
��	���g_��E����������
�C��	����F����G�G��������������������
����	��������������������������

��
��	�������

�DWE�	�
����
��O

��� %"#R","R)'*#+)#-"aa) !a$-$#"!')R),"'"P$!'$#)#'"-a$'+$%#p)"!.#q!+ S'-)"%$#)!#'$-P)!)#+)#-$++)\
')&)'*r#%)&$%%.#+)#R",)'"%$#$#"SS$'#( "%)'sf�Y��������
��������
�BA594B	�����
��������
��G�C��������W�
��
������̂��������������
�C��	����F����G��O�������
�BA594B	��h���
��G�C��W�GE��̂���������������
�

C��	����F����G��O��������
���U��VAB80
�C��	����F����G�����I�WE��̂����������������
�BA594B
��G�C�

��H�HE�O���������
�@���5AB80������
�C��	����F����G����C�DE��̂���������
��������������
�BA594B
��G�C�

�W�IE�O

����Y�	���
�C��	����F����G����������������������������������	
����������	��F�
�������	���	�
��	��������t�����
������������L�����
�
C��	����F����G�����������	
�������
���	��X��������������	�
����������G��������������	����FF
��������

����	�
�
����������	�

����������f

�T��X
�C��	����F����G�G���
���U���VAB80����
��F��L����
����̂�����
��H�HEf�l������h�
������X���
��	������	�Y�
���G�Gf

�̀��X
�C��	����F����G�G���
�N0>B]81N074:5AB80����
��F��L����
����̂�����
�_��CEf�l������h�
������X���
��	������	�Y�
���G�Gf

�u�����
����
������������G�H����������������������	

����
�������	������	��������	

����������	�

�����������������Y���Yf

�o��@�

������������G���
������������������	�

�������������������������__C���
������	�����������HGI���
������������������	��
�
�����
�N05=05AB4�������I_���
�������������������	���
�����
�54BA8vf



��

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

�����
��� ����
!������
������	��������"�����!����#$%&'%$()(*+,-*./*0.%-&%*12*(+-./,*13114*.&*

+-.5(*$%&'%$(6.%&,*,4*%$$%--,&7%4*+,-*./*0.%-&%*18*5(00.%*13114*.&*9,$%&7(*$%&'%$(6.%&,*#���	���

	�����
�
���
!�
������
:
����	��
������	����
:
�;����<�=��
�
��
4*%99.(*(*>?-%*3413*+,-*

$.(9$?&(*@6.%&,*,5,99(4*$%--.9+%&7,&),*(*?&*ABCDEFGHIBGJE�JKLK4*-(++%-)%)-(*7.'.7,&7.*7.9)-.M?.).*,*?)./,*

&,))%*7.*,9,-$.6.%�*7,/*�NOP

Q/*R%&9.0/.%*7.*@55.&.9)-(6.%&,*-.).,&,*$S,*/(*T(&$(4*.&*'.-)U*7.*)?)),*/,*.&.6.().',*.&)-(+-,9,*,*9?++%-)(),*7(.*

9?%.*VGBWLXEYZLI4(MM.(*$%&9,0?.)%*?&*,$$,//,&),*+%9.6.%&(5,&)%*,*-.).,&,*$S,*���[\\������
����]
����	��
��
:�̂��.&*_?(&)%*+-%5%99,*
������\����
������
����
������
�
���7,/*$%5+/,99.'%*+-%$,99%*7.*-(��%-#
6(5,&)%*(''.()%4*������̀�����
��
��:���
�����
\
�
���		�����
��
����
7,//(*T(&$(*+,-*)-(9�%-5(-/(*.&*9%#

$.,)a*+,-*(6.%&.4-.+()-.5%&.(/.66(-/(*,*+%--,*/,*M(9.*+,-*./*9?%*�?)?-%*9'./?++%*9%9),&.M./,*�����
�������������

	
���������������
�
�����:����������
!
��,*����������������������:����
����
��������
�	���
:��

��= b��[\\����������
�����������c�:����
��������
��������
�
��
��
:
������d������c�
������	��

����
����
������
������:
��		����������������"���
�
	�����������
���������
��!
���
:
����

e
����������
��������	����
����e
����������
�������
������

Q&*7()(*�3*5(-6%*13114*
������
��
��
����
�
�����
���4*+-,9%*())%*7,/*-(00.?&0.5,&)%*(&).$.+()%*7,.*

GBIfLG7,/*g.(&%*Q&7?9)-.(/,4* �����
������������
����������������
������
�
����e
����������
���4*
(7%))(&7%*_?.&7.*./*g.(&%*Q&7?9)-.(/,*@00.%-&()%P*Q&*+(-).$%/(-,4*./*g.(&%*Q&7?9)-.(/,*@00.%-&()%4*+?-*.&*?&*

$%&),9)%*+-?7,&6.(/,4*+-,',7,*./*-(00.?&0.5,&)%*7,.*9,0?,&).*GBIfLG(/*131�h*

�(� �"��
�����������	��
������;�����<��
�
��
�������=�R@ij*131�#131�*+(-.*(/*kO*$.-$(�l

�M� ?&(*-,77.).'.)a*.&*),-5.&.*7.*m�;���	��
�������no�������=l

�$� ?&*+-%0-,99.'%*5.0/.%-(5,&)%*7,//pBVVLGHqFBYJGCH�re;����
�������������=�	��
����=�<o�l

�7� ./*5(&),&.5,&)%*7.*?&(9%/.7(*7%)(6.%&,*+()-.5%&.(/,*��;s��m��
�������=���	��
��������<o�l*,

�,� ?&(*$%9)(&),*-,5?&,-(6.%&,*7,0/.*@6.%&.9).*5,7.(&),*/(*7.9)-.M?6.%&,*7.*7.'.7,&7.4*&,0/.*,9,-$.6.*1311*

,*131�4*+,-*%/)-,*>?-%*�3*5./.%&.*$%5+/,99.'.4*$%--.9+%&7,&).*(*>?-%*3413*+,-*$.(9$?&(*@6.%&,*,5,99(*

&,0/.*,9,-$.6.*1311*,*131�*,*(*���	�t��������
�������
������
�
�����������=���	��
�������=�oP

@*0.?7.6.%*7,/*R%&9.0/.%*7.*@55.&.9)-(6.%&,4*���[\\���������:����
��������������������c�
��\������ ��

�
:
d��u�v��
���
������������
�����
��!
���
:
��������
�
����e
����������
����
�����
�
	���
�	�����

�����	��:
�
��
��c��
��������������
��	�����
����:������� ���
:
d��u�	����!!�������������������

���������
���������������
��e
����������
�������
������������̀�������
���
��
��
������������"[\�

\�������
�������!!�������������������������
�	���
:�P*@/*$%&)-(-.%*/,*w��,-),*
�������	����
��	���

������
������
����::
������
�	�
������
�	������������	
������
��e
����������
���(''.()%4*.&*

+(-),*0.a*-,(/.66()%*,*7(*?/).5%*(00.%-&()%*7(/*R%&9.0/.%*7.*@55.&.9)-(6.%&,*7,//(*T(&$(P



��

��� ����	�

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

�����������
����������������	

�� !"#$%#&'(�"%'")*'+,'--!"$!..'")!/#�$!01"2'+'3+'4�0561")�((�*'+'3+'4�"0565656%!."7�&8 !$(�"%#"94:

4!+('1"���
������������������������������������;������������������	�������������������������������

��
����������������
������<&5%5"=>>?@ABB$!3'(#C�"�"DE?@ABBF1"&� *�+(!+!GG!"8$"���������
������������

��������	�

�H�
��;��������������;��������������;���;�����������
��

�I�����������������J���

KLM�;�����<NF1"#$(!+' !$(!"# *8('G#.!"&� !"*+�C!$(�"$!."&�$(�"!&�$� #&�"%#")*'+,'--!5"

)#"-!3$'.'"&� !1"#$"&'-�"%#"-8&&!--�"%!..O944!+('"-8..!"P/#�$#1"-#"&�$4#38+!+!GG!"8$"(+'-4!+# !$(�"%#"('.!"

G!$!4#&#�"%'"8$'"G'$&'"&�$"-!%!"#$"Q+#8.#"R!$!/#'"0#8.#'"<S8'.!"T"�#C#U'$,F"#$"4'C�+!"%#"8$'"G'$&'"V!"%!#"

+!.'(#C#"'/#�$#-(#":&�$"-!%!"#$"P.(�"P%#3!"<S8'.!"T")*'+,'--!F5

��W X��I�������������
��������������;������Y����;�������������H��;;�������H���Z

��������������
�������������������[��

����������;������;�������������������Z

�������
�����������������������;�

��

\!..')!/#�$!01"2'+'3+'4�0561")�((�*'+'3+'4�"056565�%!."7�&8 !$(�"%#"944!+('1)*'+,'--!"+#G'%#-&!".'"

3!$!+#&'"%#&]#'+'/#�$!"%#"*+#$&#*#�V3#̂"!$8$&#'('"$!."�� 8$#&'(�"%!..O944!+!$(!"V#$" !+#(�"'..'"C�.�$(̂"%#"
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aXXQOQ_ZYSTQUOVWPV[[bcXQZZVOZVWS[[VWZYSZZSZQdVW\VYW[SWPVeQOQTQUOVWPV[[bU\VYSTQUOV

<������������������7��	
�	��	�G��	�	����)	��������3�������������)����	��������	�������	��	���

���	�	��������f����	���@A@@���������������������������	�������������	�	)	���������;������5

g����������))���	���	���)	��������������������������	���������������>A��	�������@A@>��������	���

���
	�
��@A@>��	����������	��	��
�	�����	�����	�	��	�7	�	=��J�������J����������	�	�������	������	�����)	��	�

��������������)	�	�	������	��	����������
	��������8��	�������������	���������8	��	������)����

����8�����	������������������������8	������������8�������	��������������������������������	���������=�����

������5�<��������	����	�	�������)	�	��	�����	�	��	�����J�����������������	���������������8	����)	����	�

���������������������8������������	�������	���	�����7	�	=��J5

I��������������	������������������	��)	�������7���	�������8;����������	�����	�	��	�����J�������	�

7	�	=��J��	����	�������	�	���	h�����	�	�����	����	����������	�����	����������������������������



��

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

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

/!3")4!"%!3&,/#)!*'!%()*%'"%&,"% *3-5"%1*3#"3"3&�%!3#*##!%'�!&"3#!#67%'�*,#�3�1!*%/�-!"#*)!*%"&%!'%1*)-5!�%&!%8!$!9*3:%!3%1�&�%

&*%+)"/")$*)"%!'%$*'�)"%-�/#),!#�%3"4'!%*33!%-�3%!'%+)�+)!�%#"))!#�)!�%&!%)!(")!1"3#�;�<=>>?�������������������������
�����

	���@�������
��@�@@A�
�����
�	����
��B���
	��������C��
�
���������D�������	
����������������
�������������

����
��
��	
�C��
�
�����
����	
��
�
E����
���
��
���
���������
�����������
��
����	�����FGG�����������E����	�����


�G�����
��
��������������������
����	���FGG������?�H�����
������I�����������
E
�������
��������������


���������������
����	
���������������������J�
�����
�������
����
�	����
����	�����	���E������-�1 !3"&%

����
��
�������	
����G��
���������	����FGG����>�J�����
�����
��������
���������
A����
�	
�
��	�������
��
��	
�

C��
�
�����
����	
��
�
����A�����K���
G
��������FGG����������������������
����G������	��������	
�
�����

���	��������������	�����	�������
�	
�	���������������������������
����
����
�	����
����������?�H�������������

����EE��	������������G��	�������������	
�
�
����	
������
A�	
��E
���
�
���	
������������	
�4�$")3*3-"%�������
�

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

��GG������������
�����
����
����������������������������������
�������
��������
�����
G
�
������
�
��
������
�

��	
���������������������
������
���
���������������
������
��
���
�����	
���
��
��������K���
��
�
����������


�����������������������
��1!//!�3%	
����
����9"3"(!#��������������
������
�?

=L MNOPQRSTNOTUVWQUMNOSTXQTNUVTUYZZTOTS[\]̂TNOW

_������
��
��	
�C��
�
�����
���A�����
���	������������
��
����	����A�	����������������
�
�	�����

	���������
����
�	
��������������
����̀A�B������G�̀?a	�����������������
�����	���b�
������A�����������

	
�K���������������	���c&$!/�)d
����
��
������������
�e*!)3"//f+!3!�3���������������	
�������K������


���������������������	��������
�����A�B������G
��?@A��?aA��?����?gA��
�
��������TQMN\\TShW[[TiNVWQQWUjkkW\[WU

ONO\TkQW[[]]VWXR][]ZWO[WUTQUi]QN\WUVWQQWUŶTNOTUWlUVTU\TkQWSSNlUVWTUm]\\]O[?
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��:QK¬£NHRQ�LD�7TTN�RG���z�sz�ü�t�tyvz��z�����t�ªzsv��vz��t��tz�yst��ytvz���DQHD��zvzsvtz®�yy���zsv��wt���tz

�̄ �yy���z���u�zstz~t�ts��vz������z°�����1{|{��z��±G��GHR��zstz~t�t���²�z0@V�@�]B�(B\B]@C>�)�=����°�)Z�B>?³�

0>V>§B?�_�8DED«GHI����FGHKG���z��£DRRNHRN�̀��yt��v��t��wv��vz�7TTN�RG��¬MMN��DQHD�zvz�7TTN�RG��¬D�±G��GHR�z

v�zu���t����wv��v�z�7TTN�RN��z�7�����z�7ON�GDQHN����
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WV�]B\B]>V]Z�=@̂B�@��ŴZ������=>̂��B@U�WV@�@[BZV>�Ẑ]BV@̂B@�(B\BA@Vº���ZV��ZYWVB�@?Z�]>C����Y@̂[Z�������)=@̂º@UU>��@�̂>UZ�VZ?Z�@C�
Y>̂�@?Z�]B�@\>̂�@UUWV?Z�BV�=@̂B�]@?@�C@�]>�BUBZV>�stz�yv�vsvyvzu̧vzt�zu�yyt��v��t��zsv��3µ��vy��z����vz��t��tz���ytz�z¥�y��"�/��=>̂��B@U�WV@�
�[BZV>̀�ytw����zt���yt���z��u̧vz�z�v��t��zsv��3���y����t��vzs�z��y�vzsv��3���vwx�v��Ẑ]BV@̂B@�]>XCB�@[BZVBU?B�(B\BA@Vº�]>CC@�=̂Z=ZU?@�]B�
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